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АК отметил председатель 
комитета СК по делам на-
циональностей и каза-
чества Александр Писа-
ренко,  межнациональных 

конфликтов не зафиксирова-
но, значит, система выполня-
ет свое назначение. На терри-
тории региона эффективно от-
слеживают  появление матери-
алов экстремистского толка в 
СМИ или  Интернете, берут на 
заметку   бытовые ситуации, 
грозящие приобрести межна-
циональный характер. Количе-
ство бытовых конфликтов с эт-
ническим компонентом убыва-
ет. По словам Александра Пи-
саренко, с 2015 года зафикси-
ровано практически двукрат-
ное снижение.  В мониторинге 
принимают участие террито-
риальные органы федераль-
ных ведомств, представители 
национально-культурных ав-
тономий, общественных, каза-
чьих, религиозных организа-
ций, а также органы местного 
самоуправления.  Для повыше-
ния эффективности выполне-
ния местными администрация-
ми этих задач поступило пред-
ложение ввести  в каждой тер-
ритории края штатную единицу, 
которая будет отслеживать  все 
возможные проявления экстре-
мизма. Муниципальным обра-
зованиям поручается разра-
ботать инструкции, пошагово 
рассказывающие, как следует 
действовать в сложных ситуа-
циях. Типовая методичка в кра-
евом комитете уже подготовле-
на. Дело за местной властью.

Заместитель председате-
ля правительства края - ми-
нистр финансов Лариса Ка-
линченко напомнила об изме-
нениях, внесенных в Бюджет-
ный кодекс  14 июля этого го-
да, что коснется алгоритма вза-
имодействия краевого минфи-
на с другими  распорядителями 
бюджетных средств. Соответ-
ственно, не обойтись без вне-
сения изменений в действую-
щий Закон «О бюджетном про-
цессе в Ставропольском крае».  
В связи с этим, чтобы не затя-
нуть процесс принятия бюдже-
та на будущий год,  прозвуча-
ло предложение от председа-
теля Думы СК Геннадия Ягубова 
начать рассмотрение главного 
финансового документа в пер-
вом чтении  уже в ноябре, что-
бы осталось достаточно време-
ни  на внесение необходимых 
поправок. «О нашем предложе-
нии мы доложим губернатору», 
- отметил спикер.

Есть хорошая новость для 
муниципальных образова-
ний. Как пояснила Лариса Ка-
линченко, уже с будущего го-
да предусматривается увели-
чение на 5 процентов разме-
ров единых нормативов отчис-
лений от налога на доходы фи-
зических лиц  в муниципаль-
ные бюджеты. Таким образом, 
поступления  от НДФЛ в бюд-
жеты  муниципальных рай-
онов будут увеличены до 34 
процентов, в бюджеты город-
ских округов – до 12 процен-
тов от собираемого в террито-
риях налога.

- Это будет служить стиму-
лом для муниципальных об-
разований края больше рабо-
тать  над выявлением «теневой» 
трудовой деятельности,  что-
бы способствовать  росту по-
ступлений от налога на НДФЛ, 
- отметила Лариса Калинчен-
ко. - Безусловно, новация по-
требует от глав администра-
ций большей ответственности 
за формирование собственной 
налоговой базы и эффективное 
расходование дополнительных 
средств.

Проект закона  одобрен 
правительством Ставрополья 
и направлен для парламент-
ского рассмотрения в крае-
вую Думу.

О предлагаемом на рассмо-
трение Думой края проекте за-
кона о государственной под-

держке в СК ведения садовод-
ства и огородничества для соб-
ственных нужд  доложил ми-
нистр сельского хозяйства края 
Владимир Ситников. Чтобы та-
кая поддержка могла быть вы-
строена, потребуется прежде 
всего навести порядок в учете 
садоводческих и огородниче-
ских обществ. Как считает гу-
бернатор Владимир Владими-
ров, уже  в ближайшее время 
необходимо создать условия 
для доведения господдержки 
до личных подсобных хозяйств, 
обеспечить для частника воз-
можность  закладки новых са-
дов. Собственно уже сегодня 
из краевого бюджета обеспе-
чивается  грантовая поддерж-
ка  владельцев ЛПХ, намерен-
ных попробовать свои силы 
в интенсивном садоводстве. 
Участниками пилотного про-
екта уже стали 200 ЛПХ в пяти 
территориях региона. Помощь 
частному сектору должна впи-
саться в общую политику им-
портозамещения, которую ак-
тивно проводит край в садо-
водческой отрасли.

«В целом Ставрополье сей-
час находится в стране на пя-
том месте по производству 
плодово-ягодной продукции, 
- отметил министр. -  Уже со-
брано более 21 тыс. тонн яблок. 
Большая их часть поставляется 
за пределы края. В том числе в 
Москву и Московскую область, 
а также другие регионы стра-
ны. Объемы поставок ежегод-
но растут. Задачи импортоза-
мещения решаются в том чис-
ле и по посадочному материа-
лу. В крае создан центр плодо-
вого питомниководства «Сады 
Ставрополья» – одно из круп-
нейших предприятий подоб-
ного рода в стране. В нынеш-
нем году здесь получат более 
1,5  млн саженцев, а через три 
года, по прогнозам, этот пока-
затель увеличится до 5 милли-
онов. Таким образом, сады соз-
даются исключительно за счет 
отечественного посадочного 
материала, который обладает 
высоким качеством и полно-
стью соответствует междуна-
родным стандартам».

По инициативе губернатора 
на Ставрополье скоро будет 
принят закон о «детях войны». 
Разговор об этом ведется дав-
но, отметил на заседании ми-
нистр труда и социальной за-
щиты края Иван Ульянченко, 
и вот наконец цель близка. К 
категории «дети войны» в со-
ответствии с законопроектом 
будут отнесены граждане, ро-
дившиеся на территории СССР 
с 9 мая 1927 по 9 мая 1945 го-
да. Естественно, это люди со 
ставропольской пропиской. Та-
ковых на Ставрополье насчи-
тывается 182 тысячи. На изго-
товление удостоверений для 
них  в краевой казне уже пред-
усмотрено 2,7 млн рублей. Ре-
гионов, где приняты аналогич-
ные законы, не наберется и де-
сятка. С какой целью это будет 
сделано? Поставлена задача 
обеспечить почет и уважение  
людям, чье детство прошло в 
трудные для страны военные 
годы, усилить внимание к этой 
категории со стороны краевой 
и местной власти. Это также 
дополнительная возможность  
привлекать ветеранов для уча-
стия в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. Им есть 
о чем вспомнить и чему научить 
юных. 

Поручение разработать пра-
вовую базу о  новом статусе бы-
ло дано правительству края гу-
бернатором Владимиром Вла-
димировым в мае этого года  в 
рамках оглашения ежегодного 
послания главы края. Закон о 
«детях войны» является необ-
ходимым первым шагом для 
формирования  дальнейшей 
работы с этой социальной ка-
тегорией в будущем.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

«Детей
 войны» 

узаконят
На заседании правительства края

под председательством вице-премьера - 
руководителя аппарата ПСК 

Вячеслава Гладкова говорили о системе 
мониторинга и оперативного реагирования 

на проявления религиозного 
и этнического экстремизма 

на Ставрополье 

В 
ФИНАЛЬНОМ поединке в 
весовой категории свы-
ше 91 кг молодой став-
ропольский атлет (17  лет 
Алексею исполнится 

только в декабре) повторил 
успех молодежного чемпио-
ната мира - 2018 в Будапеште, 
победив хорошо ему знакомо-
го соперника, знаменосца ка-
захской команды на церемо-
нии открытия юношеских Игр 
Дамира Тойбая, и принес рос-
сийской команде первое бок-
серское «золото» юношеских 
Игр! В отличие от будапешт-
ского финала, в котором Дро-
нов победил уже в первом ра-
унде, в Буэнос-Айресе сопер-
ники провели на ринге все три 
раунда.

- Первые два раунда Алек-
сей, к слову, губернаторский 
стипендиат, выиграл с боль-
шим преимуществом, в тре-
тьем выбрал другую тактику 
и продержался до конца, - по-
делился тренер и отец наше-
го чемпиона Алексей Дронов. 
- Казахский спортсмен бокси-
ровал очень энергично, высту-
пал первым номером. Если бы 
в боксе присуждали победы за 
активность, быть бы победите-
лем ему. Но по количеству точ-
ных ударов перевес Алексея в 
первых двух раундах был на-
столько очевиден, что пред-
решил исход всего боя.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото предоставлено 

А. Фёдоровым.

Первое боксёрское «золото»
юношеских Олимпийских игр
На проходящих в столице Аргентины Буэнос-Айресе III летних юношеских Олимпийских играх 
завершились состязания среди боксеров. Триумфально выступил на них член национальной 
сборной России супертяжеловес Алексей Дронов из Буденновска.

В 
ЭТИ «точки» сразу же выехали 
сотрудники ГБУ СК «Ставро-
польский центр государствен-
ного экологического монито-
ринга» и сделали отбор проб 

атмосферного воздуха с помощью 
передвижной лаборатории. Парал-
лельно в крае началось детальное 
расследование по этому ЧП, рас-
сказал министр природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Андрей Хлопянов. Были исследо-

ваны все потенциально опасные 
свалки, промышленные предприя-
тия, взяты воздушные пробы на тер-
ритории Ставрополя, на подъездах 
к нему. После того как было выяв-
лено, что внутренних опасных «то-
чек» у нас нет, краевое минприро-
ды обратилось в Ставропольский 
гидрометцентр, сотрудники кото-
рого сообщили, что ветер был юго-
восточный, 2 - 7 метров в секунду, 
следовательно, потенциально смог 

могло принести из соседних терри-
торий. Предположительно, эти воз-
душные массы к нам пожаловали из 
Калмыкии. В этот и другие соседние 
регионы направлены запросы для 
прояснения обстановки. Ситуация 
находится под контролем губерна-
тора и правительства СК, результа-
ты исследований краевого экове-
домства говорят о том, что предель-
но допустимая концентрация вред-
ных веществ не превышена, дым не 

Смог нагрянул из Калмыкии?
В среду многие жители Ставрополя были обеспокоены странной картиной - нависший смог 
с неприятным запахом, возникший в Северо-Западном микрорайоне, 204-м квартале и центре города.

является ядовитым, угрозы для жи-
телей края на сегодня нет, заверил 
глава регионального минприроды.

Кроме того в связи с обращения-
ми жителей управление Роспотреб-
надзора по СК и ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Ставрополь-
ском крае» провело свои исследо-
вания качества атмосферного воз-
духа в краевом центре, Шпаковском 
районе, Изобильненском и Ново-
александровском городских окру-
гах. Как утверждают в управлении, 
превышение предельно допусти-
мых концентраций загрязняющих 
веществ по всем исследованным 
пробам не установлено.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной и транспортной 

отраслей Ставропольского края!
Примите самые сердечные поздравления с 

профессиональными праздниками - Днем работ-
ников дорожного хозяйства и Днем работников ав-
томобильного и городского пассажирского транс-
порта!

Благодаря вашему труду, высокому профессио-
нализму и преданности делу создаются новые ав-
томобильные магистрали, транспортные развяз-
ки, мосты, обеспечиваются надежное и безопас-
ное автомобильное сообщение и транспортное 
обслуживание населения. Ваше трудолюбие, от-
ветственность, применение современных техно-
логий и нацеленность на результат служат в инте-
ресах социально-экономического развития Став-
рополья.

Уважаемые работники и ветераны дорожной и 
транспортной отраслей, выражаю вам искреннюю 
признательность и желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых трудовых достижений!

Министр дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края

Евгений ШТЕПА.

Аграрии Ставрополья завер-
шили сев озимых зерновых 
культур. В этом году осен-
няя посевная  финишировала 
на 15 дней раньше, чем в про-
шлом году.  Всего засеяно 
2 миллиона гектаров, из них 
1,9 миллиона гектаров - под 
зерно. С завершением важ-
нейшей сельскохозяйствен-
ной кампании земледельцев 
поздравил губернатор 
Владимир Владимиров, 
пожелав хорошего урожая 
в следующем году, сообщили 
в пресс-службе  главы края. 

ВЗАИМНАЯ СИМПАТИЯ 
В эти дни в Ташкенте проходит Первый фо-
рум межрегионального сотрудничества 
между Россией и Узбекистаном с участием 
глав государств. В ряде мероприятий при-
мут участие ставропольские предприни-
матели. Организатором краевой бизнес-
миссии выступило минэкономразвития ре-
гиона. В ведомстве уточнили, что Ставропо-
лье и Узбекистан связывают долгосрочные 
деловые связи, по итогам прошлого года то-
варооборот нашего края с республикой со-
ставил 12,6 млн долларов США. Среди сред-
неазиатских государств Узбекистан занима-
ет второе место по объему внешней торгов-
ли со Ставропольским краем. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

КОММУНАЛЬНОГО КОЛЛАПСА НЕТ
Вчера правительство края организова-
ло пресс-тур в Лермонтов на гидрометал-
лургический завод (ГМЗ). Представители 
министерства энергетики, промышленно-
сти и связи края и инвестора познакомили 
журналистов с сегодняшней ситуацией на 
предприятии и в городе. Изначально клу-
бок противоречий возник по той причине, 
что ТЭЦ, расположенная на территории за-
вода, обеспечивала не только технологиче-
ские потребности предприятия, но также те-
плом и электроэнергией население города. 
А поскольку в декабре прошлого года ГМЗ 
приостановил производство, то, соответ-
ственно, прекратились платежи за исполь-
зуемый в качестве топлива газ. Заложником 
оказалось население, перед которым зама-
ячила зима с холодными батареями. Ситу-
ацией в Лермонтове занялся губернатор, и 
коммунального коллапса не случилось. Го-
рожане без тепла не останутся. Но пробле-
ма не исчерпывается только этим. Важно 
сделать все для реструктуризации задол-
женности ГМЗ перед «Ставропольрегион-
газом». Разработана пошаговая схема ре-
шения вопроса.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В УФСИН НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
Начальником управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Ставро-
польскому краю назначен генерал-майор 
внутренней службы Анзор Ирисханов. Ра-
нее он являлся руководителем аналогично-
го ведомства в Чеченской Республике, сооб-
щила пресс-служба УФСИН России по краю.

Е. ГОЛИЦЫНСКАЯ.

О ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ
На базе Ставропольской краевой клиниче-
ской специализированной психиатрической 
больницы № 1 открылась научная конферен-
ция «Молодежь и психическое здоровье в 
меняющемся мире». Специалисты обсудят 
вопросы, касающиеся проблем депрессии в 
подростковом возрасте, суицидального по-
ведения среди молодежи и ранней диагно-
стики психических расстройств. 

Е. ГОЛИЦЫНСКАЯ.

ЗНАТОКИ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ 
Сегодня в краевом Доме народного творче-
ства открывается Всероссийский семинар-
практикум по казачьей культуре, организо-
ванный под эгидой Министерства культуры 
Российской Федерации и минкульта края. К 
проведению мастер-классов приглашены ве-
дущие эксперты в области казачьей культу-
ры, ученые из ряда городов России, извест-
ные исследователи музыкально-песенного 
и хореографического наследия казачества. 
Проект направлен на развитие сотрудниче-
ства в области казачьей культуры, духовное 
и нравственное воспитание молодежи.

Н. БЫКОВА.

НЕЗАКОННЫЕ САМОЛЁТЫ
Два самолета на Ставрополье летали неза-
конно, сообщает пресс-служба Ставрополь-
ской транспортной прокуратуры. Без серти-
фиката летной годности из города Шахты Ро-
стовской области в Ипатово летел самолет 
Ан-2. Также без этого важного документа и 
свидетельства о регистрации гражданского 
воздушного судна совершал полеты еще 
один самолет Ан-2. К тому же выяснилось, 
что его собственник заключил договоры на 
осуществление авиационно-химических ра-
бот. В районные суды края направлены иско-
вые заявления к собственникам самолетов 
о запрете использования воздушных судов.

 Е. ГОЛИЦЫНСКАЯ.

Батареи потеплели. 
Пока не везде 
На этой неделе тепло подано в кварти-
ры жителей 26 муниципальных районов 
и городских округов края – 80 процен-
тов котельных уже приступили к работе. 

Б
УКВАЛЬНО вчера отопительный сезон 
официально стартовал в Пятигорске и 
Красногвардейском районе, а сегод-
ня батареи должны потеплеть в кварти-
рах у изобильненцев. Решение о пода-

че тепла в жилой фонд еще не принято мест-
ными властями Георгиевского и Минера-
ловодского округов и Арзгирского района. 
Там пока отапливаются только соцобъекты 
– детские сады, школы и больницы, уточнили 
в региональном министерстве ЖКХ. 

На отдельном контроле ведомства оста-
ется ситуация в Кисловодске, где местная 
теплоснабжающая компания «Газпром те-
плоэнерго Кисловодск» накануне заявила 
о тяжелом финансовом положении: ею на-
коплена многомиллионная задолженность 
перед ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго». 
«Финансовый спор двух хозяйствующих 
субъектов не повлияет на сроки наступле-
ния отопительного сезона в городе. Соци-
альные объекты Кисловодска уже получа-
ют тепло, а с 22 октября городские власти 
планируют дать старт отопительного пери-
ода абсолютно для всех потребителей. При 
этом, безусловно, вопрос платежной дисци-
плины в городе стоит достаточно остро. За-
долженность населения за услугу по тепло-
снабжению в прошлом отопительном сезо-
не составляет более 170 млн рублей. ТСЖ 
и управляющие компании остались долж-
ны еще 64 млн рублей. В этой ситуации ре-
сурсоснабжающей организации необходи-
мо во взаимодействии с муниципалитетом 
очень плотно поработать по направлению 
претензионно-исковой работы», - проком-
ментировал министр ЖКХ СК Р. Марченко. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Дороги роста
С профессиональным праздником, 
который отмечается 21 октября, работников 
и ветеранов дорожной отрасли 
Ставрополья поздравил губернатор 
Владимир ВЛАДИМИРОВ:

«Современная высокоразвитая дорожно-тран спорт-
ная сеть – одно из важнейших условий эффективного 
развития региона, его инвестиционной привлекатель-
ности, благополучия людей. Благодаря профессиона-
лизму и ответственному отношению к делу ставрополь-
ских дорожников в крае ежегодно ремонтируются сотни 
километров автотрасс, строятся новые объекты дорож-
ной инфраструктуры, внедряются передовые техноло-
гии. От всей души благодарю работников дорожной от-
расли Ставрополья за сложный и ответственный труд!».

От имени депутатского корпуса дорожников 
поздравил председатель Думы края 
Геннадий ЯГУБОВ: 

«Ваш труд имеет стратегическое значение для раз-
вития нашего региона. Разветвленная и обустроенная 
транспортная сеть существенно влияет на экономику и 
социальную сферу. Кроме того, от вашей непростой ра-
боты зависят безопасность и комфорт водителей, пасса-
жиров и пешеходов.  Благодаря современной технике и 
оборудованию вы строите новые километры дорог и ре-
монтируете существующие автомагистрали, обеспечи-
вая бесперебойное движение транспорта. Спасибо вам 
за трудолюбие, ответственность и преданность делу».

На правах рекламы

ПОСЕВНОЙ ФИНИШ  

В
СХОДЫ озимых культур в эти дни уже 
появляются во многих территориях 
края. По прогнозам специалистов 
Ставропольского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружаю-

щей среды, в большинстве районов края 
запасы влаги расцениваются как плохие, 
сельхозугодьям нужны дожди, отмечают в 
минсельхозе. Тем не менее на ранних по-
севах озимых культур отмечаются прорас-
тание зерна и всходы. 

Появились они и в СПК «Колхоз «Мо-
сковский» Шпаковского района. По словам 

одного из опытных механизаторов хозяй-
ства Александра Соловьёва (на снимке), 
более двадцати лет проработавшего в по-
ле, хотя осадков было и маловато, тем не 
менее семена легли не в совсем иссушен-
ную почву. Так что повода для беспокой-
ства у земледельцев хозяйства пока нет. К 
тому же грядущие осадки могут улучшить 
ситуацию, подарив крестьянину надежду 
на щедрый урожай в новом году... 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Эдуарда Корниенко.
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 Бить в колокола
Люди устали от скандалов, бесконеч-

ных судебных разбирательств, всевоз-
можных препятствий в распоряжении сво-
ей землей, передаче ее другому аренда-
тору. Камнем преткновения стал участок, 
принадлежащий более чем 500 пайщикам. 
В прошлом году в связи с истечением сро-
ка договора аренды люди, как и положе-
но, заблаговременно провели общее со-
брание участников долевой собственно-
сти на участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым но-
мером 26:08:000000:12 общей площадью 
более 5 тысяч гектаров, в ходе которого 
было принято решение не передавать его 
в аренду опять ООО «СП «Донское». При 
этом дольщики, как и положено, добро-
совестно известили об этом руководство 
сельхозпредприятия. 

В селе результаты работы любого хо-
зяйственника налицо: в каком состоянии 
находится земля, какие она урожаи при-
носит, как живут люди и социалка, заме-
чает бывший глава администрации села 
Донская Балка, а ныне начальник терри-
ториального отдела в этом населенном 
пункте управления по делам территорий 
администрации Петровского городского 
округа Юрий Петрич. 

- Лично я ничего против никого не имею, 
- говорит он. - Тут надо брать во внимание 
выбор людей. То, что 75 процентов всех 
пайщиков выразили несогласие продол-
жать договорные отношения по земле-
пользованию с этим хозяйством, говорит 
о многом. Это решение селян, ведь дело 
касается их собственности, их права рас-
поряжаться ею по своему усмотрению. И 
с этим надо считаться.

Одной из причин ухода от прежнего 
арендатора стал размер арендной платы, 
который пайщиков явно не устраивал. К 
тому же времена сельхозпроизводителей-
монополистов прошли. Сегодня на рын-
ке появилось много конкурентов, предла-
гающих более выгодные условия сотруд-
ничества. Валентина Бойко проработала 
в этом хозяйстве почти четыре десятка 
лет, пережила многое, была свидетелем 
не одного преобразования в хозяйстве. 

- Еще за три года до окончания дого-
вора аренды с ООО «СП «Донское» мы об-
ращались к руководству, писали письма, 
чтобы нам подняли арендную плату, ко-
торая на то время была одной из самых 
низких в районе да, наверное, и во всем 
крае, - вспоминает Валентина Васильев-
на. - Больно и обидно, что происходило с 
нашей землей, которая находилась в за-
пустении. Решили мы тогда, как говорит-
ся, бить во все колокола. Одним из путей 
выхода из ситуации и стало решение пай-
щиков забрать свои наделы, доверив их 
судьбу новому арендатору, который нас 
не обидит ни рублем, ни добрым словом...

Объединившись, пайщики сами стали 
искать нового хозяина для своей земли-
цы, присматриваться к производителям, 
несколько лет успешно работающим в со-
седних селах и районах, эффективно ве-
дущим свой бизнес. Свое решение, окон-
чательный выбор селяне озвучили на вто-
ром общем собрании пайщиков, когда уже 
срок действия договора аренды, по сути, 
истек. Как было уже сказано, 75 процен-
тов пайщиков решили порвать все дого-
ворные отношения с прежним арендато-
ром. Из них 15 процентов изъявили жела-
ние перейти под крыло крупного ферме-
ра Алексея Черниговского из Петровского 
городского округа. Большинство, 60 про-
центов, - ООО «Моя Мечта». Меньшинство 
осталось в ООО «СП «Донское». 

К этому выбору пайщики подошли 
очень основательно, никто ни на кого не 
давил, утверждает уполномоченный от 
имени участников долевой собственно-
сти Виктор Поросных, в прошлом агро-
ном ООО «СП «Донское». 

- Мы давно присматривались к ком-
пании «Моя Мечта», которая работает на 
Ставрополье уже 18 лет, - рассказывает 
Виктор Алексеевич. - Результаты работы 
агрохолдинга, в который входит несколь-
ко хозяйств края, в рекламе не нуждают-
ся. Благодаря высокому уровню культуры 
земледелия и в целом ведению всего аг-
ропроизводства эта компания заработа-
ла надежную деловую репутацию, причем 
не только у нас в крае, но и за предела-
ми, поставляя свою продукцию, в основ-
ном пряные культуры, на экспорт. Мы по-
ехали в хозяйства Новоселицкого, Благо-
дарненского, Грачевского районов, где аг-
рохолдинг арендует паи, увидели, как там 
по-хозяйски обращаются с землей, пооб-
щались с людьми. Еще нас особо впечат-
лило то, что компания оказывает большую 
помощь социальной сфере, что тоже не-
маловажно. Так мы и определились с вы-
бором. 

Ничего сверхъ- 
естествеННого 
На общем собрании пайщиков высту-

пила учредитель ООО «Моя Мечта» Ирина 
Минина, которая озвучила свою «предвы-
борную» программу по перезаключению 
договоров аренды на новый десятилет-
ний срок. В проекте документа говорилось 
об арендной плате, о дополнительных вы-
платах, была заявлена и спонсорская по-
мощь селу Донская Балка, создание рабо-
чих мест по местонахождению земельно-
го массива - пекарни, производственного 
участка со всей инфраструктурой - брига-
дой, током, мастерскими, складом хране-
ния ГСМ и другими объектами. 

По итогам собрания было принято ре-
шение принять условия договора арен-
ды, предлагаемые ООО «Моя Мечта», ко-
торые, по мнению пайщиков, выгодно от-
личались от тех, что были у «конкурентов», 
а тем более у прежнего арендатора. 

- Мы ничего сверхъестественного лю-
дям не предложили, - говорит Ирина Ми-
нина. - Арендная плата, которую мы объ-
явили на собрании, точно такая же, как и в 
поселке Щелкан, в селах Елизаветинском, 
Сергиевском, Ставропольском, а также в 
городе Благодарном. Практически везде 
одинакова. Это не было агитацией, каким-
то задабривающим «эксклюзивом», бла-
годаря которому мы захотели что-то вы-
рвать, чего-то добиться. Мы предложили 
стандартные условия, которые оказались 
лучше, чем у наших «соперников». Я не са-
ма пришла в это село. Меня пригласили 

в нее могут угодить 500 человек на  ближайшие 10 лет. с недавних пор здесь происходит 
социальный бум, кипят нешуточные страсти, связанные с судьбой земельных долей.  

ная с компетентными органами и прове-
денная в соответствии с действующим за-
конодательством. Мы также представили 
суду факты сжигания стерни и пожнивных 
остатков на спорном земельном участке, 
когда ООО «СП «Донское» было привлече-
но за это к административной ответствен-
ности и был назначен штраф. 

Тем временем Петровский районный 
суд вынес решение не в пользу пайщиков 
«Моей Мечты». Вердикт был таким: воз-
ражения ответчиков несостоятельны и не 
могут служить достаточным основанием 
для отказа в удовлетворении заявленных 
исковых требований. В результате за ООО 
«СП «Донское» было признано преимуще-
ственное право на заключение договора 
аренды земельного участка, о переводе на 
данное сельхозпредприятие прав и обя-
занностей ООО «Моя Мечта». 

Пайщики  
стоят горой
На это решение было подано две апел-

ляционные жалобы. Одна от участников 
долевой собственности, другая от ООО 
«Моя Мечта». Они были рассмотрены 
Ставропольским краевым судом в нача-
ле октября. В итоге решение первой ин-
станции было оставлено без изменения. 
Но сдаваться пайщики и ООО «Моя Мечта» 
не собираются, замечает адвокат участни-
ков долевой собственности, член коллегии 
адвокатов Елена Геращенко. 

 - Я полагаю, что решение первой ин-
станции было односторонним, - говорит 
она. - Позиция пайщиков не была при-
нята во внимание. Если учитывать, что 
большинство собственников желает уй-
ти от прежнего арендатора и, в принци-
пе, это их право - выбирать того, кого они 
хотят, то получается, что такого права соб-
ственники были лишены. Поскольку речь 
идет о земельном участке сельскохозяй-
ственного назначения, то все вопросы по 
владению, пользованию и распоряжению 
им должны решаться на общем собрании 
пайщиков. ООО «СП «Донское» указало 
в иске, что пайщики отказали ему в пре-
имущественном праве на заключение до-
говора аренды на новый срок. На самом 
деле такого решения на собрании не при-
нималось, и бывший арендатор такой во-
прос на повестку дня собрания не ставил. 
Большинство пайщиков, которые заклю-
чили договор с ООО «Моя Мечта», голо-
совали против условий договора аренды 
ООО «СП «Донское», но не против реали-
зации им преимущественного права. Это 
принципиальный вопрос, на который мы 
не получили ответа в суде. Сегодня в Дон-
ской Балке сложилась очень напряженная 
социальная ситуация, которая затрагива-
ет судьбу паев более 500 человек на бли-
жайшие десять лет. Считаем, что судеб-
ным решением нарушены права людей, 
которые живут на этой земле. 

ПодаНо заявлеНие 
о ПризНаНии  
БаНкротом
Последнее судебное решение поро-

дило в Донской Балке немало опасений и 
за судьбу засеянных осенью сельхозуго-
дий, принадлежащих пайщикам ООО «Моя 
Мечта», и за будущее социальных про-
грамм, прописанных в договоре аренды 
и уже стартовавших в селе. 

- До конца буду бороться за свои права, 
за свои обещания, - говорит Ирина Мини-
на. - Потому что люди за нас стоят горой, 
они в нас поверили, а это самое главное. 
Мы много вложили в эту землю, привели 
ее в порядок, немудрено, что теперь она 
стала для кого-то лакомым куском. Думаю, 
что судебные решения были несправедли-
выми. Тем более нашим юристам, которые 
представляли интересы пайщиков, даже 
не дали высказаться. Мы обязательно бу-
дем подавать кассационную жалобу, кото-
рую сейчас готовим. 

- Нам непонятно решение передавать 
земельный участок обратно в аренду ООО 
«СП «Донское», то есть хозяйству, у кото-
рого сложное финансовое состояние, - за-
являет юрист ООО «Моя Мечта» Сергей Го-
рошко. - Об этом свидетельствует то, что 
20 сентября этого года в Арбитражный суд 
Ставропольского края межрайонной ин-
спекцией Федеральной налоговой служ-
бы России № 3 по Ставропольскому краю 
подано заявление о признании ООО «СП 
«Донское» несостоятельным (банкротом).

Пайщики «Моей Мечты» тоже не наме-
рены сдаваться, готовы добиваться спра-
ведливости - отстаивать свои права и свой 
выбор арендатора до конца. «Таких людей, 
как Ирина Минина, надо приветствовать 
на нашей земле, пусть их будет поболь-
ше, - убежден Виктор Поросных. - Мы ве-
рим ей и будем вместе «воевать» за на-
шу землю, пока есть силы». Сама же ру-
ководитель агрохолдинга убеждена, что 
лихие 90-е с рейдерскими захватами ка-
нули в Лету, на смену им пришли цивили-
зованные земельные отношения, где все 
должно подчиняться букве закона. А по-
тому вместе со своими пайщиками очень 
надеется, что все же правосудие расста-
вит все точки над i, вселив веру в спра-
ведливость, которую, как гласит англий-
ская поговорка, нужно добиваться «с чи-
стыми руками»... 

татьяНа слиПчеНко.
Рисунок Владимира Коваленко.

жители Донской Балки, которые сделали 
свой выбор, и его надо уважать. 

После того как на общем собрании пай-
щиков, прошедшем в июле прошлого года, 
где окончательно был выбран новый поль-
зователь земли – ООО «Моя Мечта», в Рос-
реестре, как и положено, зарегистрирова-
ли договор аренды. Тем временем адми-
нистрация ООО «СП «Донское» не согласи-
лась с решением большинства, обратив-
шись с иском в Петровский районный суд. 

- ООО «СП «Донское» через своих пай-
щиков, от имени которых был подан иск 
в Петровский районный суд, пыталось 
признать недействительным собрание, 
на котором пайщики приняли решение не  
продлевать арендные отношения с этим 
хозяйством, заключив новый договор с 
ООО «Моя Мечта», - рассказывает юрист 
компании Сергей Горошко. - Петровский 
районный суд удовлетворил исковое за-
явление пайщиков ООО «СП «Донское», но 
вскоре Ставропольский краевой суд от-
менил решение первой инстанции, под-
твердив, что нарушений при проведении 
собрания «установлено не было». И ООО 
«Моя Мечта» на вполне законных основа-
ниях приступило к работе. 

оживить  
истощёННую  
землю 
Пока шли разбирательства, оптималь-

ные сроки осеннего сева уходили, хотя 
объем работ предстоял очень солидный. 

- Земля была истощена, по наблюдени-
ям старожилов, она не подвергалась нор-
мальной обработке несколько лет, - рас-
сказывает Ирина Минина. – Пришлось 
вложить сюда немалые средства, сдела-
ли глубокое рыхление на двадцатисанти-
метровую вспашку всех полей с помощью 
нового агрегата «Топ-Даун». К сожалению, 
земля «пришла» к нам в конце августа про-
шлого года, была сильно пересохшая. Од-
нако за две недели мы одолели весь уча-
сток и затем засеяли пшеницей по всем 
правилам. Мы очень аккуратно вводим в 
севооборот новые пряные, лекарствен-
ные и масличные культуры. В силу слож-
ных погодных условий, зарастания земли 
сорной растительностью из-за прежне-
го арендатора мы вынуждены были пора-
ботать трижды гербицидами. Когда к нам 
приезжали специалисты по защите рас-
тений из различных компаний, они за-
мечали, что такого количества сорняков, 
особенно амброзии, на полях они давно 
не встречали — до одной тысячи штук на 
квадратном метре. В результате по посе-
вам кориандра надо было усиленную об-
работку вести трижды. А некоторые участ-
ки даже и после этого пришлось и вовсе 
запахать и пересеять кукурузой. Сегодня 
весь этот участок засеян пшеницей и ко-
риандром - по всем правилам (глубокая 
вспашка, две культивации, боронование 
и прикатывание), с внесением минераль-
ных удобрений, мы использовали семен-
ной материал не ниже первой репродук-
ции. Все это очень дорогое удовольствие. 

В эти дни в хозяйстве продолжается 
уборка кукурузы. Но не только обычной 
зерновой, но и попкорна. В крае ее воз-
делыванием пока никто не занимается. По 
урожайности она в два раза ниже обыч-
ной, а вот по деньгам в четыре-пять раз 
дороже. В этом году, рассказали в сель-
хозпредприятии, она уродилась на славу. 
Между тем спрос на такой сорт «царицы 
полей» очень большой, утверждает руко-
водитель компании. В Россию в основном 
такая продукция завозится из США. 

засияли куПола 
сПустя Полвека 
 С первых дней работы в Донской Балке 

ООО «Моя Мечта», как и обещало, включи-
лось в поддержку социальной сферы села. 
В прошлом году на эти цели компания на-
правила более 2,5 миллиона рублей, кон-
статирует бывший глава администрации 
села Донская Балка, а ныне начальник тер-
риториального отдела в этом населенном 
пункте управления по делам территорий 
администрации Петровского городского 
округа Юрий Петрич. 

- Как только ООО «Моя Мечта» вошло 
в село, сразу активно включилось в про-
грамму местных инициатив, которая ре-
ализуется государством на условиях со-
финансирования, - добавляет он. - В про-
шлом году руководство агрохолдинга в ее 
рамках выделило 100 тысяч рублей, в этом 
– уже 150 тысяч рублей. Кроме того ока-
зывается спонсорская помощь. Так, поч-
ти 500 тысяч рублей вложено в обновление 
местной церкви, столько же – в ремонт ам-
булатории. Помощь получают также дет-
ские сады, музыкальная и обычная сред-
няя школы. Она идет и на благоустройство 
села. В прошлом году на День села ком-
пания подарила нам одну тысячу сажен-
цев березы, которые были высажены по 
всей Донской Балке. Кроме того ООО «Моя 
Мечта» погасило наши долги перед газо-
выми службами, не дало погаснуть Вечно-
му огню на мемориале памяти погибших 
во время Великой Отечественной войны. 

Везде, где работает агрохолдинг «Моя 
Мечта», он выступает спонсором многих 
социальных проектов, подчеркнула его ру-
ководитель, идет навстречу пожеланиям 
местных жителей.

- Еще на первом собрании пайщиков 
в Донской Балке ко мне обратились жен-

щины и попросили: «Ради бога, покрась-
те нам купола на церкви, почти за полве-
ка они потеряли свой вид, свое величие», 
- вспоминает Ирина Минина. - Вот это по-
желание как номер один я и исполнила. Я 
участвую во всех программах Донской 
Балки, касающихся местных инициатив. 
В этом году сделали крышу на Доме куль-
туры, поставили им окна и двери также. 
На следующий год мы сделаем парковую 
зону. Мы уже подписали договор по софи-
нансированию в рамках программы под-
держки местных инициатив. 

По договору аренды все выдается, как и 
положено. «И масло дают, и муку, что обе-
щали по договору, все так и есть, - говорит 
пайщица Раиса Рогачёва. - Ирина Мини-
на со всей душой пришла, нам будет луч-
ше всего с ней как с арендатором нашей 
земли. Видим, какую помощь оказывает 
компания нашему селу, хлеб очень вкус-
ный возит». Это заметили многие мест-
ные жители. Одна из старожилов, 86-лет-
няя Мария Михайловна Позднякова, уве-
ряет, что давно она не ела такого хлебуш-
ка, и всякий раз, садясь за стол, желает 
всем работникам пекарни и руководству 
«Моей Мечты» долгих лет жизни. 

и третьяковка,  
и музей  
космоНавтики
Нередко компании приходится помо-

гать учреждениям социалки, что называ-
ется, в авральных ситуациях. Под угрозой 
закрытия находилась местная музыкаль-
ная школа, но после своевременного «хо-
зяйского» вмешательства «Моей Мечты»  
она вновь распахнула свои двери. Обрати-
лись к ней и медики местной амбулатории, 
которым был необходим внутренний кос-
метический ремонт, чтобы перед пациен-
тами не было стыдно за обшарпанные сте-
ны и потолки. Более того, компания сде-
лала отмостки, поменяла крыльцо и по-
рожки - взамен старых, высоких и полу-
разрушенных. Теперь местным жителям, 
особенно бабушкам, гораздо легче под-
ниматься по ним в амбулаторию. Даже ру-
ководство районной больницы отметило 
хороший уровень проведенного ремонта. 

Однажды в местной школе произошла 
чрезвычайная ситуация – прорвало водо-
провод. Первым, кто откликнулся на беду, 
стала компания «Моя Мечта», выделившая 
средства на закупку необходимых матери-
алов. В тот же день все было восстановле-
но, вспоминает директор МКОУ СОШ № 10 
с. Донская Балка Петровского городского 
округа Анатолий Комаров. «Работает она 
у нас всего один год, но, в частности, по 
социалке сделала больше, чем предыду-
щие инвесторы за несколько лет», - заме-
чает он. 

- С недавних пор одним из любимых 
праздников нашей школы стал «Парад 
чемпионов», на котором подводятся ито-
ги конкурсов «Ученик года» и «Учитель го-
да», - рассказывает руководитель. – Вот 
уже второй год подряд пятерка лучших на-
ших учащихся и лучший педагог получа-
ют фантастический подарок – поездку в 
Москву. Все расходы на перелет, прожи-
вание и питание, а также по организации 
экскурсий в столице берет на себя Ирина 
Минина. Недавно, кстати, ребята верну-
лись из столицы, многие из них побыва-
ли там впервые. 

Победитель конкурса «Учитель года» 
Любовь Верменникова просто перепол-
нена впечатлениями от поездки. «Я ни-
где не видела такого количества тури-
стов, как в Москве, и таких удивительных 
мест, - делится она. - Красная площадь, 
храм Василия Блаженного, Кремль, Царь-
пушка, Царь-колокол. Необыкновенное 
великолепие…». Восторги своего настав-
ника от знакомства с сердцем нашей Ро-
дины разделяют и ее воспитанники. 

«Больше всего понравилась Третьяков-
ская галерея, - вспоминает Александра 
Синькова. - От полотен Левитана, Шиш-
кина и Айвазовского захватывает дух, а 
от Репина и Куинджи просто нельзя от-
вести взгляд». Еще один участник поезд-
ки - Артем Недобуга. «Музей космонав-
тики - лучшее, что я видел в своей жиз-
ни, - убежден он. - Спасибо большое ор-
ганизаторам поездки, которые сделали 
этот чудесный проект реальностью, пре-
доставили нам прекрасную возможность 
познакомиться с уникальными историче-
скими и культурными местами столицы и 
в целом нашей страны». 

Во всех мероприятиях и праздниках, 
проводимых в селе и районе, «Моя Мечта» 
принимает самое активное участие. Это и 
День села, и «Праздник хлеба», и многие 
другие. Еще одно направление социаль-
ных программ агрохолдинга «Моя Мечта» 
- создание новых рабочих мест.

- В ООО «Сергиевское» Грачевского 
района мы открыли производство сахар-
ных фигурок, в котором занято около 50 
женщин, - говорит Ирина Минина. – Очень 
красивые изысканные товары экспортно-
го исполнения. В Донской Балке мы тоже 
создали 25 рабочих мест по формирова-
нию пасхальных наборов. Думаем со вре-
менем расширяться.

«Не хотим идти  
в креПостНые» 
Но все эти и другие планы могут ока-

заться под угрозой, переживают пайщи-
ки ООО «Моя Мечта». Дело в том, что один 
из «оппонентов» земельного спора – ООО 
«СП «Донское» обратился в Петровский 
районный суд с иском. В нем он попро-
сил признать именно за ним преимуще-
ственное право на заключение договора 
аренды земельного участка на новый срок 
и перевести права и обязанности аренда-
тора ООО «Моя Мечта» по договору арен-
ды земельного участка на ООО «СП «Дон-
ское». Это хозяйство направило некото-
рым пайщикам письма, а также опубли-
ковало извещение в районной газете, что 
готово воспользоваться своим преимуще-
ственным правом на заключение договора 
в рамках Федерального закона «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного на-
значения». В нем, в частности, говорится, 
что в случае если арендатор надлежащим 
образом исполнял свои обязанности, то 
по истечении срока договора аренды оно 
имеет при прочих равных условиях пре-
имущественное право на заключение но-
вого договора на следующий срок. 

Это было как гром среди ясного неба, 
вспоминают местные жители. Получается, 
что все пайщики, сделавшие свой выбор 
в пользу ООО «Моя Мечта», теперь про-
тив своего желания, что называется, од-
ним росчерком пера со своей землей мо-
гут вмиг перейти к новому, вернее, преж-
нему арендатору – ООО «СП «Донское». В 
самом селе такую ситуацию иначе как кре-
постной кабалой дольщики не называют. 
Когда-то на Руси в эпоху крепостного пра-
ва помещики могли дарить друг другу це-
лые деревни, вспомнил по этому случаю 
Виктор Поросных. 

- Я хочу распоряжаться своей землей 
так же, как и автомобилем, недвижимо-
стью, другим своим имуществом, - под-
черкивает он. - Мы решили отдать свои 
доли в аренду ООО «Моя Мечта». Но, вы-
ходит, нам не дают такое право реализо-
вать – распорядиться своим добром. Это-
го арендатора я выбрал не случайно. Тех-
нология на высоком уровне, широчайший 
набор культур. То, как было на наших по-
лях и как стало, - небо и земля. Я сам по 
специальности агроном и разбираюсь в 
этом. К тому же арендная плата, которую 
она предложила и уже выдает дольщикам, 
оказалась самой высокой. 

Буйствовали  
амБрозия  
и сорНяки
В ответ на исковое заявление пайщики 

и юристы ООО «Моя Мечта» представили в 
суд пакет документов, подтверждающих, 
по их мнению, признаки ненадлежащего 
исполнения прежним арендатором своих 
обязанностей в сфере землепользования. 

- Зарастание земель сельскохозяй-
ственного назначения сорными растени-
ями - признак ненадлежащего исполне-
ния арендатором своей обязанности по 
выполнению мероприятий в целях охраны 
земель, - говорит юрист ООО «Моя Меч-
та» Сергей Горошко. - В их числе - приказы 
Россельхознадзора об установлении ка-
рантинной фитосанитарной зоны на спор-
ном земельном участке по карантинному 
объекту - амброзии полыннолистной в 
2010 и 2013 годах, из которых усматрива-
лось, что прежний арендатор допускал за-
ражение арендованного участка сорным 
растением в 2010 году на территории бо-
лее 600 гектаров, в 2013-м - более чем на 
400 гектарах. При этом закон предусма-
тривает упразднение карантинной зоны 
только после ликвидации очагов каран-
тинных объектов. Основанием, необходи-
мым для снятия карантина, является лик-
видация очага карантинного объекта и его 
отсутствие на данной территории в тече-
ние трех лет подряд. Однако на спорном 
участке в течение шести последователь-
ных лет начиная с 2010-го сохранялась ка-
рантинная зона по амброзии. Все это го-
ворит о многом...

- Часть пахотных земель, около 200 гек-
таров из арендованной ООО «СП «Дон-
ское», вообще на протяжении всего срока 
аренды не обрабатывалась, нам пришлось 
провести пять-шесть обработок, чтобы на 
этом участке можно было начать работать, 
- добавляет Ирина Минина. - Некоторые 
же пастбищные земли этого участка, на-
оборот, были распаханы. По оперативным 
сводкам управления сельского хозяйства 
Петровского городского округа, у прежне-
го арендатора урожайность была одна из 
самых низких - 14 центнеров в прошлом 
году, а в нынешнем - 14,9. И это в основ-
ном при двухпольном севообороте: пар - 
пшеница! Кстати, не так давно вышла кни-
га доктора исторических наук Ивана Иван-
никова «Донская Балка: прошлое и насто-
ящее», уроженца здешних мест. Так вот, в 
ней он пишет, что урожайность в дорево-
люционной Донской Балке, когда пахали 
еще на лошадях, была выше, чем в послед-
ние годы у ООО «СП «Донское». 

В Петровском районном суде юристы 
ООО «Моя Мечта» и дольщиков предста-
вили, на их взгляд, доказательства систе-
матически допускаемых прежним аренда-
тором нарушений обязанностей по дого-
вору аренды. 

- Прокуратура Петровского района на 
наш запрос предоставила информацию о 
выявленных в отношении ООО «СП «Дон-
ское» нарушениях законодательства об 
охране окружающей среды и пожарной 
безопасности, - говорит Елена Геращенко. 
- Участники долевой собственности отме-
тили в Петровском районном суде, что не 
представлены доказательства надлежа-
щего исполнения обязательств по выпла-
те арендной платы ООО «СП «Донское», но 
суд посчитал достаточным представление 
этим хозяйством частичных документов по 
выплате арендной платы за последние три 
года. Что там было на протяжении всех де-
сяти лет, даже не выяснялось. Собствен-
ники представили документы, что их зем-
ли в период аренды ООО «СП «Донское» 
были переведены из орошаемых в не- 
орошаемые. Уничтожена вся мелиоратив-
ная система. На это ООО «СП «Донское» 
представило суду возражение, указав, что 
это была вынужденная мера, согласован-
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розлива и продажи минеральной 
воды такова, что всем его игрокам 
приходится иметь дело с подозре-
ниями. Речь в данном случае пре-
жде всего о вполне понятных со-
мнениях покупателей по поводу 
содержимого конкретной бутыл-
ки. Действительно ли в ней лечеб-
ные дары недр или производитель 
откровенно зарабатывает на воде 
из-под крана, изящно маскируя ее 
этикетками со знакомыми всем на-
званиями?.. 

Любому из нас, конечно, искрен-
не хочется верить, что ситуация ре-
ально контролируется и деятель-
ность умельцев, выкидывающих на 
продажу низкопробную подделку, 
строго пресекается. Но оказыва-
ется, этой верой тоже можно легко 
манипулировать. Обывателю, хоть 
сколь-нибудь регулярно интересу-
ющемуся ставропольской повест-
кой, вполне может показаться, что 
на рынке минеральной воды на КМВ 
действительно началось масштаб-
ное наведение порядка. В послед-
нее время в топе местных новостей 
то и дело всплывают сообщения о 
том, что структура с громким на-
званием «Кавминкурортресурсы» 
серьезно взялась за очищение оте-
чественных прилавков от якобы 
заполонившего их контрафакта – 
в первую очередь фальсификатов 
знаменитых «Ессентуки №  4» и «Ес-
сентуки № 17». 

«Кавминкурортресурсы» явля-
ются владельцем этих брендов. В 
суды полетели многостраничные 
иски к компаниям-бутиляторам 
(среди которых оказались доволь-
но авторитетные предприятия с 
многолетней историей) с жестки-
ми требованиями полностью за-
претить реализацию, изъять из 
оборота и даже уничтожить их про-
дукцию, где хоть как-то проскаки-
вает название курорта. Мол, если у 
вас нет доступа к скважинам с во-
дой растиражированного еще в со-
ветские времена бренда, извольте 
о городе и не упоминать, дабы не 
вводить потребителей в заблужде-
ние. Кое-какие из исковых заявле-
ний даже были удовлетворены Фе-
мидой. 

Однако не зря народная му-
дрость гласит: все хорошо в меру. 
Создается впечатление, что окры-
ленное своими успехами на судеб-
ной ниве акционерное общество 
«Кавминкурортресурсы» (при каж-
дом удобном случае козыряя своим 
«государственным происхождени-
ем» и статусом недропользователя) 
с еще большим азартом и бравадой 
ринулось на расчистку рынка от не-
угодных. Что на деле превратилось 
в настоящую охоту на ведьм… 

Была ли кошка 
Вот в подтверждение совсем 

свежий пример. Так, на прошлой 
неделе в краевом арбитраже со-
стоялось рассмотрение очеред-
ного иска, поданного «Кавминку-
рортресурсами» вкупе с небольши-
ми фирмочками с мало говорящи-
ми большинству из нас названия-
ми «ТЭСТИ» и «Холод-розлив». «Не-
чисть» померещилась этой тройке 
(о ней мы еще расскажем ниже) на 
этикетке минеральной воды «Ал-
лея источников № 4», выпускае-
мой местным заводом «Аква-Вайт». 

«Аква-Вайт» в свое время пре-
кратил сотрудничество с «Кавмин-
курортресурсами», отказавшись 
выпускать «Ессентуки № 4» и сосре-
доточившись на продвижении про-
дукции под собственным брендом. 
Но, видите ли, завод расстроил не-
дропользователя, посмев слишком 
крупно указать, что осуществляет 
розлив минеральной воды в Ес-
сентуках. По логике истцов, такого 
права у него не было и продукт дол-
жен навсегда исчезнуть с магазин-
ных полок. Заметим, контрафактом 
попытались назвать бутилирован-
ную минеральную воду с исчерпы-
вающим пакетом разрешительных 
документов – в нем, как и полагает-
ся, имеются свидетельство на то-
варный знак, свидетельство о гос-
регистрации, сертификаты соот-
ветствия, техусловия и необходи-
мые бальнеологические заключе-
ния... Вкупе с этим есть множество 
наград всероссийского уровня. 

Охота на ведьм, 
или Зачем искать чёрную кошку
История, о которой ниже пойдет речь, заставляет вспомнить Конфуция с его лаконичным 
замечанием по поводу того, что трудно найти черную кошку в темной комнате. Особен-
но если ее там нет… Однако, как ни странно, желающие попытать счастья в этой затее все 
равно находятся. И движет ими якобы не что иное, как забота об общественных интересах. 

Занятно читать аргументы ист-
цов с пассажами из разряда «для 
определения наличия либо отсут-
ствия сходства наименований в 
данном случае не требуется специ-
альных познаний»… И далее на не-
скольких страницах «Кавминкурор-
тресурсы» и иже с ними доказывают 
с отсылками к фонетике и семанти-
ке то, что отрицать просто нелепо, 
а именно: сходство слова «ЕССЕН-
ТУКИ» на этикетке минеральной во-
ды от «Аква-Вайта» и наименова-
ния воды «Ессентуки». Вся эта ка-
зуистика выливается в псевдопси-
хологический вывод о подвержен-
ных опасности покупателях: якобы 
абсолютно любое использование 
обозначения «ЕССЕНТУКИ» и про-
изводных в отношении продукции 
– минеральной или питьевой воды 
– «способно создать у потребите-
ля и зачастую создает только одно 
ощущение – что предлагаемая по-
требителю продукция «Аллея ис-
точников № 4» <...> обладает ха-
рактеристиками минеральной во-
ды «Ессентуки». 

Более того, истцы берут на себя 
смелость утверждать, что у завода 
«Аква-Вайт» вообще «отсутствует 
законный интерес» в использова-
нии на этикетке названия курорт-
ного города. Хотя по ходу дела за-
метим, что завод реально распо-
ложен на территории курорта, для 
чистоты производства использует 
километровый минералопровод и, 
к слову, по закону просто не име-
ет права не ставить потребителей в 
известность о своем местонахожде-
нии и месте изготовления продук-
ции. Именно потому та пресловутая 
надпись «ЕССЕНТУКИ» на этикетке 
отнюдь не является названием воды 
– не случайно же она всегда сопро-
вождается словами «город-курорт» 
и вписана в изображение местного 
лечебного парка. 

Не выстраивающиеся в логич-
ный ряд аргументы «Кавминкурорт-
ресурсы», правда, попытались 
скрепить вещественными доказа-
тельствами. На мой взгляд, изяще-
ства это в дело отнюдь не добави-
ло: в суд были представлены бутыл-
ки воды «Аллея источников № 4» и 
магазинные чеки. Последние пона-
добились для того, чтобы проиллю-
стрировать: мол, в сетях «Магнит», 
«МЕТРО» и «Лента» «Аллея источни-
ков № 4» продается как «Ессентуки 
№ 4». Нужно ли говорить о том, что 
в чеках уж точно ни слова ни о про-
изводителе, ни о поставщиках или 
лицензиях, а прикрепленная к ним 
канцелярской скрепкой фотогра-
фия бутылки является сомнитель-
ным доказательством… Призна-
юсь, здесь возникает только такой 
вопрос: правда ли, истцы рассчи-
тывали, что это все будет принято 
в качестве доказательств, тогда как 
вообще непонятно, какая на самом 
деле ими была куплена вода? Или 
надеялись, что суд, вдохновившись 
риторикой о введенных в заблуж-
дение покупателях, вынесет нуж-
ный вердикт?

Однако не случилось – ставро-
польский арбитраж в полном объ-
еме отказал троице в удовлетво-
рении сомнительного иска и, со-
ответственно, пресек очередные 
попытки монополизировать на-
звание курорта. «К счастью, суды 
видят, когда высокопоставленные 
топ-менеджеры государственных 
структур пытаются банально мани-
пулировать законами и обществен-
ным мнением в интересах конкрет-
ных коммерческих структур. Кста-
ти, это называется лоббировани-
ем в интересах узкой группы лиц, 
а не отстаиванием государствен-
ных интересов», – прокомменти-

Как сообщили нам из Ставропольского музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве, вандалы осквернили 
поклонный крест в цитадели Татарского городища. 

В
СЕГО две недели назад 
крест был установлен на 
месте древнего христи-
анского храма X – XI вв., 
обнаруженного археоло-

гами. Инициаторы приурочили 
это событие к празднику Кре-
стовоздвижения и 1030-летию 
Крещения Руси. И вот в поне-
дельник была обнаружена пе-
чальная картина: неизвест-
ные повалили гранитный мо-
нументальный крест на зем-
лю, исписали его черной кра-
ской и нанесли свастику. Инци-
дент произошел в ночь с 14 на 
15 октября, в праздник Покро-
ва Богородицы. Кому помешал 
символ христианства, остает-
ся пока лишь гадать, поража-
ясь отвратительному цинизму, 
проявленному по отношению к 
объекту не просто исторической - духовной важности. К счастью, за ко-
роткий срок крест очищен от оскверняющих знаков и восстановлен на 
прежнем месте. Эту работу осуществил на благотворительной основе 
руководитель камнеобрабатывающего завода в г. Ставрополе Роман 
Нерсесян с участием реставраторов музея-заповедника. Памятник по 
праву считается особым пунктом экскурсионного маршрута по Татар-
скому городищу. В будущем на этом месте предполагается восстанов-
ление и самого храма, древнейшего христианского сооружения на тер-
ритории современного Ставропольского края.

Н. БЫКОВА. 
Фото музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

ровали победу в судебном разби-
рательстве в пресс-службе завода 
«Аква-Вайт». И надо сказать, упо-
минаются здесь государственные 
интересы и структуры не случайно. 

Именем 
государства…

Чтобы читателю стала понятнее 
подоплека всей этой суеты по по-
воду чистоты знаменитого бренда, 
посвятим отдельные слова главно-
му борцу с фальсификатом – само-
му АО «Кавминкурортресурсы». По 
сущности своей эдакая компания-
трансформер, на которую госу-
дарство, с одной стороны, возло-
жило высокую миссию сохранения 
и развития гидроминеральной ба-
зы в регионе Кавказских Минераль-
ных Вод, а также надежного снаб-
жения предприятий санаторно-
курортного комплекса минераль-
ной водой и лечебной грязью. А с 
другой (написано в уставе компа-
нии) – ограничило ее практиче-
ской и совершенно насущной за-
дачей по извлечению из этого все-
го прибыли. Выходит, «Кавминку-
рортресурсы» вроде бы и государ-
ственная компания, так как 51 про-
центом акций владеет Росимуще-
ство, и народная, так как остальной 
пакет остается у Федерации неза-
висимых профсоюзов. Но вместе с 
тем, как и любое акционерное об-
щество, она прямо ориентирована 
на заработок. Стоит ли напоминать, 
что жизнь не раз доказала: в подоб-
ных ситуациях обычно тяжелее ча-
ша весов с деньгами. 

Начавшийся передел рынка бу-
тилированных вод и стал одним из 
воплощений этой неоднозначной 
«смеси». Чисто коммерческие раз-
борки, на мой взгляд, упорно ма-
скируются под борьбу за государ-
ственные интересы. Откровенно 
паразитируя на названии курорт-
ного города и пытаясь таким обра-
зом выдавить продукцию предпри-
ятий с хорошей репутацией и чест-
но завоеванной долей рынка, «Кав-
минкурортресурсы», открыто под-
держиваемые чиновниками, на де-
ле продвигают мало известные со-
мнительные заводики, в компании 

с которыми подает все иски и куда, 
образно говоря, сливает всю воду. 

Они, конечно, обладают все-
ми нужными лицензиями и разре-
шениями на пользование скважи-
нами. А между тем тень на их ре-
путацию отбрасывает как мини-
мум уже тот факт, что уставный ка-
питал каждой составляет симво-
лические 10 тысяч рублей, а офи-
циальная прописка значится по 
так называемым адресам массо-
вой регистрации, что Федераль-
ная налоговая служба прямо на-
зывает основным признаком фирм-
однодневок и, скажем так, сомни-
тельной бизнес-деятельности. Бо-
лее того, регистрационные доку-
менты показывают одного дирек-
тора – Сулеймана Вагапова (в свое 
время работал заместителем пол-
номочного представителя прези-
дента в СКФО Александра Хлопо-
нина и замруководителя ОАО «Ку-
рорты Северного Кавказа») и друж-
но выводят одного владельца – мо-
сковское ООО «Аква инвестиции» с 
тем же скромным уставным капита-
лом… А наряду с ним, к слову, ми-
норитарным акционером одного из 
истцов - фирмы «Холод-розлив» - с 
долей в один процент остается Ни-
кита Шашкин, которого СМИ (РБК, 
«Коммерсант», «Эксперт» и некото-
рые другие) дружно называют зя-
тем А. Хлопонина. 

Добавим и другую пикантную 
подробность. Если тот же завод 
«Аква-Вайт» ведет розлив воды не-
посредственно на производстве, то 
радеющие за бренд производите-
ли «Ессентуков» льют ее за несколь-
ко десятков километров, осущест-
вляя перевозку от скважины в ци-
стернах. Надо ли говорить, что это 
не совсем правильно…

При этом далекий от всех нюан-
сов обыватель вовлекается в мас-
штабную информационную кампа-
нию и кормится «правильной» рито-
рикой. Под соусом яростной борь-
бы за правду в нужном ключе пода-
ется даже неожиданный проигрыш, 
стоит только добавить в пресс-
релиз печальную, но вместе с тем 
обнадеживающую цитату про борь-
бу за государственные интересы. 
Так, аккурат после оглашения су-

дебного вердикта была растиражи-
рована фраза члена совета дирек-
торов компании «Кавминкурортре-
сурсы» Александра Клочкова, кото-
рый также представлен как заме-
ститель начальника отдела депар-
тамента территориального разви-
тия Министерства РФ по делам Се-
верного Кавказа: «К сожалению, суд 
отказал нам в удовлетворении тре-
бований в отношении «Аква-Вайт». 
Мы с коллегами не согласны с та-
ким положением вещей, намерены 
обжаловать данное решение и бу-
дем отстаивать государственные 
интересы до конца во всех судеб-
ных инстанциях». 

Кстати, под это дело, по всей ви-
димости, несколько месяцев назад 
целенаправленно был создан даже 
регулярно пополняемый аккаунт в 
Инстаграме. По крайней мере, те-
матика опубликованных там постов 
других выводов сделать не позво-
ляет. 

Если звёзды 
зажигают

Аппетит приходит во время еды. 
Уверена, что бой за рынки мине-
ральной воды на Кавминводах 
продолжится. В частности, на но-
ябрь назначено рассмотрение еще 
одного иска «Кавминкурортресур-
сов» и Ко к заводу «Аква-Вайт». Он 
полон абсолютно тех же претензий 
по поводу выпуска «неправильных» 
«Ессентуков», правда, касаются они 
уже минеральной воды под назва-
нием «Аллея источников № 17». И в 
этом, и в остальных случаях остает-
ся надеяться на разумность Феми-
ды, в силах которой хотя бы на вре-
мя остудить пыл «борцов за спра-
ведливость». 

На этом фоне, признаюсь, еще 
более печально упоминать о реаль-
ных угрозах уникальной ресурсной 
базе наших курортов. Перспективы 
индустрии розлива минералки за-
висят не от междоусобных войн, а 
прежде всего от состояния подзем-
ных кладовых. Чего стоят только так 
называемые бесхозные, заброшен-
ные, в том числе поисковые, сква-
жины, с которыми надо навести по-
рядок, так как они представляют 
экологическую угрозу окружающей 
природе и, в частности, самим ме-
сторождениям, из которых черпа-
ют сырье заводы по розливу мине-
ральной воды… К этой проблеме и 
целому ряду других «Ставрополка» 
обращалась на своих страницах со-
всем недавно. 

Вот где раздолье для защиты 
пресловутых государственных и 
народных интересов. Да только это 
вряд ли интересует тех, кто суще-
ствует, чтобы заработать.

 ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

P.S. Когда публикация 
готовилась к печати, РБК 
со ссылкой на свои источники 
сообщил о том, что все 
производство минеральной 
воды «Ессентуки» может 
перейти под контроль единой 
компании, называя в качестве 
наиболее явного претендента 
ессентукское ООО «Холдинг 
Аква», созданное в конце про-
шлого года. Генеральным ди-
ректором, по данным ЕГРЮЛ, 
там значится тот же С. Вагапов, 
а в собственниках - знакомые 
нам «Аква инвестиции» 
и «Кавминкурортресурсы». 
Это еще одно, хоть и косвенное, 
подтверждение тому, что рынок 
действительно меняется, 
хотя «многоходовки» разыгры-
вают все те же игроки… 

И
ДЕАЛЬНО ровная проезжая 
часть, четкая разметка на 
ней, видимые издалека, хо-
рошо читаемые дорожные 
знаки, «умные» светофоры, 

организующие поток движения в 
режиме так называемой «зеле-
ной волны», пешеходные огражде-
ния, исключающие внезапный вы-
ход граждан на дорогу, - согласи-
тесь, именно такой должна быть об-
разцовая дорога. Впрочем, жители 
Невинномысска до недавнего вре-
мени такие улицы видели только на 
картинках. Дорожная сеть здесь из-
рядно обветшала, требовался ка-
питальный ремонт. 

И вот благодаря поддержке кра-
евых органов государственной вла-
сти во главе с губернатором Влади-
миром Владимировым в Невинно-
мысске в прошлом году стартова-
ла масштабная программа рекон-
струкции внутригородских маги-
стралей. Весной 2017 года было за-
ключено соглашение между мини-
стерством строительства, дорож-
ного хозяйства и транспорта СК и 
администрацией Невинномысска о 
предоставлении субсидии из крае-
вого бюджета на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных до-
рог. Сумма субсидии - 263157895 
рублей. 

нулось и окраинных районов горо-
да. Взять, к примеру, микрорайон 
завода измерительных приборов - 
в обиходе просто ЗИП. Здесь живут 
более 7 тысяч человек, есть шко-
ла, детский сад, другие социаль-
ные объекты, магазины и т. д. ЗИП 
огибает улица Новая, состояние ко-
торой оставляло желать лучшего – 
ямы на проезжей части, старые об-
шарпанные остановки… Улица Но-
вая попала в список подлежащих 

ремонту дорог, ее преображение 
предполагается завершить в тече-
ние двух недель. 

Жители района ранее говорили, 
что устроят на обновленной Новой 
праздник. Ждать осталось совсем 
недолго. Ну а планируемый празд-
ник – хороший повод для добрых 
соседей встретиться, пообщать-
ся, наметить планы на будущее.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

В Невинномысске благодаря поддержке краевых органов государственной власти 
второй год подряд реализуется масштабная программа капитального ремонта дорог

Начать масштабный ремонт бы-
ло решено с двух главных маги-
стралей Невинномысска - улиц 
Менделеева и Гагарина. Что впол-
не объяснимо. На самой загружен-
ной части улицы Гагарина, напри-
мер, утром и вечером за час про-
езжает около 15000 единиц транс-
порта. 

Но на участках упомянутых двух 
улиц не просто заменили асфальт. 
Современные светофоры, удобные 
парковочные карманы, остановоч-
ные пункты с подсветкой, включа-
ющейся в темное время суток, но-
вые дорожные знаки и разметка – 
ремонты включали в себя и такой 
комплекс инфраструктурного обу-
стройства. 

Преобразилась также и распо-
ложенная в центре Невинномысска 
улица Павлова. Расширение про-
езжей части кроме прочего по-
зволило из нее сделать этакий не-
винномысский Арбат. В дни боль-
ших праздников, ярмарок улица 

превращается в пешеходную зо-
ну. Работа торговых точек, мини-
зоопарка, передвижного плане-
тария, детских городков, концер-
ты, выставки, вернисажи - сегод-
ня невинномысцы и не представ-
ляют, как ранее без всего этого об-
ходились. 

А что в этом году? Между мини-
стерством дорожного хозяйства и 
транспорта СК и администрацией 
Невинномысска подписано согла-
шение о предоставлении субсидии 
из бюджета Ставропольского края 
бюджету муниципального образо-
вания на капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения. 
Сумма субсидии - 142961,902 тыся-
чи рублей. 

Сумма софинансирования из го-
родского бюджета – 7524,31 тысячи 
рублей. Соглашение предусматри-
вало ремонт семи участков дорог 
общего пользования общей протя-
женностью 5796 метров. Площадь 

ремонта покрытий - 83376,5 ква-
дратного метра.

На сегодняшний день на ря-
де улиц работы выполнены пол-
ностью, на остальных вошли в фи-
нальную фазу. Самое главное - де-
ло не ограничивается заменой ас-
фальтобетонного покрытия. Обу-
стройство удобных парковок, тро-
туаров, заездных карманов, поса-
дочных площадок, установка пло-
ских дорожных знаков, дорожных 
ограждений, установка дополни-
тельного освещения (на улицах Ре-
волюционной, Чайковского, в пе-
реулке Крымском), остановочных 
павильонов, нанесение дорожной 
разметки (износостойкий термо-
пластик) - улицы приобретают со-
всем другой вид. А главное, новая 
дорожная инфраструктура на по-
рядок повышает безопасность до-
рожного движения. Срок гарантии 
на проведенные работы составля-
ет пять лет. 

Отрадно, что преображение кос-

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Вандалы в цитадели 
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«Крохотки» 
от Солженицына
В преддверии 100-летия 
со дня рождения 
Александра Солженицы-
на в Кисловодске 
стартовал фестиваль 
«Солженицынское 
пространство: 
мультимедийное 
измерение». 

Его открыл творческий ве-
чер Александра Филиппенко, 
прошедший в информационно-
культурном центре «Музей 
А.И. Солженицына». Народный 
артист России, руководитель 
театра «Моно-Дуэт-Трио» в сте-
нах дома, где в раннем детстве 
жил будущий писатель, про-
чел «Крохотки» – цикл миниа-
тюр А.  Солженицына. В даль-
нейшем в рамках фестиваля в 
Кисловодском музее писателя 
пройдет еще несколько твор-
ческих вечеров известных рос-
сийских актеров, которые про-
чтут произведения юбиляра.

Н. БЛИЗНЮК.

'

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. 

доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского 
края и населения, что очередное, двадцать шестое заседа-

ние Думы Ставропольского края состоится 25 октября 
2018 года в 10 часов. На рассмотрение Думы согласно про-

екту повестки дня вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о назначении Горло Сергея Алексеевича на должность заместителя 

председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края;
о проекте закона Ставропольского края № 276-6 «Об утверждении за-

ключения дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении 
бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджетных кре-
дитов для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремон-
та и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключе-
нием автомобильных дорог федерального значения)»;

о проекте закона Ставропольского края № 275-6 «О внесении измене-
ния в статью 20 Закона Ставропольского края «О Правительстве Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 280-6 «Об утверждении за-
ключения дополнительных соглашений к соглашениям между Ставрополь-
ским краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставрополь-
ского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 277-6 «О величине прожиточ-
ного минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2019 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 266-6 «О внесении измене-
ния в статью 25 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах охра-
ны здоровья граждан на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 267-6 «О внесении измене-
ния в статью 1 Закона Ставропольского края «О порядке установления ве-
личины прожиточного минимума в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 242-6 «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Ставропольского края «О физической культуре и спор-
те в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 258-6 «О внесении изме-
нений в статью 2 Закона Ставропольского края «О государственной под-
держке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 274-6 «О признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 268-6 «О некоторых вопро-
сах организации транспортного обслуживания населения при перевозках 
внеуличным транспортом в Ставропольском крае»; 

о проекте закона Ставропольского края № 270-6 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ставропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 282-6 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставрополь-
ском крае».

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

будет осуществляться в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Думы Ставропольского 

края по адресу: www.dumask.ru.

Наследие Якова Абрамова
В предстоящий понедельник, 22 октября, в краевой 
библиотеке им. М.Ю. Лермонтова пройдут X  Всерос-
сийские научные Абрамовские чтения, посвященные 
160-летию со дня рождения выдающегося общественно-
литературного деятеля России, писателя-просветителя, 
литературного критика, журналиста,  уроженца Ставро-
польской губернии (1858 - 1906). 

Т
ВОРЧЕСТВО и общественная деятельность Якова Абрамова се-
годня – объект научного изучения. За 10 лет исследованы огром-
ные пласты его биографии, написаны сотни научных трудов. Про-
блематика нынешней, юбилейной научной дискуссии весьма об-
ширна, а среди участников авторитетные ученые, руководители 

крупнейших научных школ по истории русского народничества. Спе-
циальная книжная выставка знакомит с прижизненными изданиями 
Я. Абрамова, работами современных исследователей. В программе 
чтений презентации книги «В поисках за правдой», а также ряда на-
учных сборников. 

Н. БЫКОВА.



филировали под краевую 
психиатрическую боль-
ницу № 3. Просущество-
вала она до середины 
90-х, затем приказом по 
управлению социальной 
защиты населения адми-
нистрации Ставрополь-
ского края здесь создали 
женский психоневрологи-
ческий интернат, а с 2003 
года в интернате прожи-
вают представители муж-
ского пола.

Становление учрежде-
ния пришлось на трудней-
ший период нашего госу-
дарства, у которого хва-
тило мудрости взять под 
опеку людей, чье суще-
ствование было особен-
но уязвимым. Коллектив 
Софиевского ПНИ воз-
главил человек неиссяка-

емой энергии, большой оптимист и насто-
ящий профессионал – Алексей Герасимен-
ко. Уже в первый год его руководства за счет 
средств  краевого бюджета была выполнена 
газификация корпусов и производственных 
помещений, началась реконструкция жилого 
корпуса под пищеблок и столовую. До этого 
отопление здесь было печное, вода привоз-
ная. Коллектив энтузиастов вместе со сво-
им руководителем трудился на благоустрой-
стве, выполняя косметический ремонт. Вме-
сте с сотрудниками выходили на обустрой-
ство своего нового дома и жители интерна-
та. Постепенно жизнь налаживалась, приоб-
ретали мебель и мягкий инвентарь, появлял-
ся опыт работы у сотрудников.

ИЗ РЕЗЕРВА - 
В РУКОВОДИТЕЛИ

В 2005 году по приглашению Алексея Гера-
сименко пришла в коллектив специалист по 
социальной работе Наталья Аксёнова. Про-
фессионализм ее он оценил и всегда держал 
в кадровом руководящем резерве. Четыре 
года назад Герасименко передал ей бразды 
правления и сейчас находится на заслужен-
ном отдыхе. Но бесценный опыт, полученный 
от наставника, нынешний руководитель ис-
пользует постоянно. Никаких кадровых ре-
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОДРОБНОСТИ

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

С
ОСТЯЗАНИЯ спартакиа-
ды были проведены в рам-
ках реализации государ-
ственной программы Став-
ропольского края «Социаль-

ная поддержка граждан», утверж-
денной постановлением прави-
тельства Ставропольского края. 
Отдельным пунктом программы 
проходит доля лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и инвалидов в возрасте от 6 до 
18 лет, систематически занима-
ющихся физической культурой и 
спортом, от общей численности 
граждан этой категории. Если в 
2011 году она составляла 13,2%, в 
2015-м (на начало действия про-
граммы) - 15%, то по итогам 2017 
года стала составлять уже 18 про-
центов. Рост налицо. Правитель-
ством Ставропольского края уде-
ляется большое внимание разви-
тию как массового, так и профес-
сионального спорта среди инвали-
дов различных категорий. В крае 
уже не один год успешно функци-
онирует Центр адаптивной физи-
ческой культуры и спорта (ЦАФКС), 
каковой, замечу, имеется далеко 
не во всех субъектах РФ. 

В плане спорта высших до-
стижений у нас есть победите-
ли и призеры не только россий-
ских, но и международных сорев-
нований. Кирилл Цыбизов - дву-
кратный чемпион Сурдлимпий-
ских игр, наши гандболисты, ко-
стяк национальной сборной среди 
которых составляют ставрополь-
цы, - серебряные призеры Сурд-
лимпийских игр. Количеству на-
град и титулов разнопланового 
спорт смена-колясочника Сергея 
Запиченко (спорт среди спорт-
сменов с поражением опорно-
двигательного аппарата) могут 
позавидовать многие именитые 
спортсмены, а знаменитую став-
ропольскую паратриатлонист-
ку Анну Бычкову знают не только 
в нашей стране, но и во всем ми-
ре. Большое внимание краевое 
правительство уделяет не толь-
ко профессиональному спор-
ту среди инвалидов, но и массо-
вой физической культуре среди 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями, для кото-
рых проводятся краевые спарта-
киады среди различных катего-
рий. Бюджетные средства на ор-
ганизацию краевых соревнований 
и участие людей с ограниченны-
ми возможностями во всероссий-
ских и международных стартах в 
соответствии с краевыми целевы-
ми программами и календарны-
ми планами минспорта поступа-
ют из различных источников, и они 
вполне достаточны (около 2,5 млн 
руб. в год на край), для того чтобы 
придать людям с ограниченными 
возможностями новые импульсы в 
самореализации в области физи-
ческой культуры и спорта.

В послании Президента России 
Федеральному Собранию Влади-
мир Путин заявил о необходимо-
сти поддерживать наиболее уяз-
вимые категории граждан, лю-
дей с низкими доходами и инва-
лидов, добавив, что руководством 
страны многое в этом направ-
лении уже сделало. Несомнен-
но, социально ориентированный 
бюджет Ставропольского края 
и поддержка, которую получают 
спортсмены-инвалиды по крае-
вой программе, находятся в рус-
ле заявленных президентом со-
циальных ориентиров. И уже есть 
успехи в плане воплощения инди-
видуальных потребностей людей 
с ограниченными возможностя-
ми в самореализации и особенно 
в занятиях физической культурой 
и спортом. 

А совсем недавно, в августе, в 
поздравлении Всероссийскому 
обществу инвалидов с 30-летием 
Президент РФ отметил, что соз-
дание условий для самореализа-
ции россиян является ключевым 
приоритетом политики и значи-
мым фактором развития страны. 
В соответствии с этими задачами 
правительство Ставропольского 
края давно и эффективно содей-
ствует интеграции инвалидов в 

общество, в том числе и проводя 
спартакиады среди людей с огра-
ниченными возможностями. Они 
являются одним из действенных 
способов реализации програм-
мных заявлений президента. 
Проводимые краевым минспорта 
и утвержденные в планах прави-
тельства Ставрополья спортивные 
соревнования для людей с огра-
ниченными возможностями пере-
оценить в социальном плане слож-
но. А их вершиной как раз и явля-
ются финальные старты краевых 
спартакиад инвалидов (спорт глу-
хих, прошедшие с 5 по 7 октября 
2018 года; а также спорт слепых, 
спорт лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, состяза-
ния среди которых запланированы 
на 18-20 октября 2018 года).

На первом этапе соревнований, 
проходивших в августе-сентябре 
в районах и городах Ставрополья, 
были определены восемь команд, 
которые на заключительном этапе 
в шести видах спорта определи-
ли победителя и призеров спарта-
киады. Территориально финаль-
ные состязания спартакиады ин-
валидов (спорт глухих) проходи-
ли в трех местах. Первая «точка» 
- Ставропольский центр адаптив-
ной физической культуры и спор-
та. Здесь играли в мини-футбол и 
настольный теннис. Команда сла-
бослышащих Минераловодского 
городского округа первенство-
вала в мини-футболе. На втором 
и третьем местах ставропольцы 
и пятигорчане соответственно. В 
состязаниях по настольному тен-
нису среди мужчин лучшими ста-
ли представители Ипатовско-
го района, обошедшие соперни-
ков из Георгиевского городского 
округа (ставших вторыми) и мине-
раловодчан, занявших третье ме-
сто. У женщин «золото» в этом ви-
де программы завоевали минера-
ловодчанки. В призерах предста-
вительницы Ипатовского района, 
ставшие вторыми, и команда Ес-
сентуков (третьи). 

Вторая площадка спартакиа-
ды - шахматный клуб «Белая ла-
дья» столицы края. В этом месте 
определяли лучших шахматистов 
и шашистов на 64-клеточных до-
сках. Призовую тройку в состя-
заниях шахматистов-мужчин со-
ставили ставропольцы, георгиев-
цы и невинномысцы (первые, вто-
рые, третьи соответственно), а у 
женщин отличились пятигорчан-
ки, увенчанные лаврами победи-
тельниц, команда Георгиевского 
городского округа была удостое-
на «серебра», а ставропольчанки 
замкнули тройку призеров. Луч-
шие шашисты среди мужчин жи-
вут в Минераловодском город-
ском округе, серебряные призеры 
- в краевой столице, а бронзовые - 
в столице СКФО. Лучше всех игра-
ют в шашки ставропольчанки, на 
втором месте минераловодчанки 
и на третьем представительницы 
Петровского района.

А в физкультурно-спортивном 
комплексе Ставропольского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета состязались пловцы и 
волейболисты. Команда людей с 
ограниченными возможностями 
Минераловодского городского 
округа стала лучшей в состязани-
ях пловцов-мужчин. На последую-
щих местах коллективы Пятигор-
ска и Ставрополя. В плавательном 
бассейне не было равных пред-
ставительницам краевого центра. 
Серебряными призерами стали 
пловчихи Невинномысска, а брон-
зовые награды «уплыли» в Минво-
ды. Самые крутые волейболисты 
проживают в Ставрополе. На «се-
ребро» наиграла команда Петров-
ского района, третьими стали ми-
нераловодчане. 

В общем зачете краевой спар-
такиады инвалидов (спорт глухих) 
первое место завоевала команда 
Ставрополя. На втором и третьем 
- дружины Минераловодского и 
Георгиевского городских округов 
соответственно.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Галины Походенко.

В Ставрополе 
завершился 
финальный этап 
XXII открытой 
краевой 
спартакиады 
инвалидов 
(спорт глухих), 
посвященной 
Международному 
дню инвалидов

Под надёжной защитой
государства
Руководством Ставропольского края уделяется серьезное 
внимание реализации в крае различных направлений государ-
ственной социальной политики. В частности, созданная в крае 
система социальной защиты и социального обслуживания 
населения позволяет своевременно и в полном объеме 
предоставлять нуждающимся в поддержке жителям края государ-
ственные социальные гарантии, установленные федеральным 
законодательством и законодательством Ставропольского края.

Бюджет региона стабильно носит 
социальную направленность, 
ежегодно ассигнования 
на социальную отрасль составляют 
примерно его пятую часть. 
Выделяемые из краевой казны 
средства идут на реализацию 
различных программ, направленных 
на улучшение качества жизни 
ставропольцев.

ВЕТХИХ И АВАРИЙНЫХ 
ЗДАНИЙ НЕТ

В числе этих программ краевая программа 
«Укрепление материально-технической базы 
организаций социального обслуживания на-
селения Ставропольского края», реализуе-
мая с 2014 года. Ежегодно за счет средств 
бюджета края, Пенсионного фонда и резерв-
ного фонда президента, а также за счет соб-
ственных средств организаций проводятся 
работы по текущему и капитальному ремон-
ту. Ежегодно приобретаются технологиче-
ское и медицинское оборудование, мебель, 
принимаются меры по обеспечению ком-
плексной безопасности. Так, в 2017 году ра-
боты по капитальному ремонту были прове-
дены в 12 организациях социального обслу-
живания, в текущем году - в 11. Благодаря 
вниманию и заботе руководства региона се-
годня в отрасли нет ветхих и аварийных зда-
ний и Ставропольский край является одним 
из немногих регионов страны, где отсутству-
ет очередность на стационарное и надомное 
обслуживание, а также лидером по внедре-
нию инновационных методик работы.

БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ 
ГОРОДКА

В числе тех организаций, где в этом году 
прошел капитальный ремонт, - Софиевский 
психоневрологический интернат, располо-
женный в Ипатовском районе. Здесь прове-
ден ремонт пищеблока-столовой. Средства 
на реализацию программы выделены из кра-
евого бюджета на условиях софинансирова-
ния с Резервным фондом Президента Рос-
сийской Федерации - 810 тысяч рублей, из 
бюджета Пенсионного фонда РФ – 4,59 мил-
лиона рублей.

Доброе начало, говорят, половина дела. С 
нетерпением ждали сотрудники психоневро-
логического интерната и его директор Ната-
лья Аксёнова начала работ. Жилые корпуса 
выглядят вполне прилично, благодаря фи-
нансированию из краевого бюджета за по-
следние три года капитально отремонтиро-
ваны два корпуса из четырех. На их открытие 
после капитального ремонта приезжал руко-
водитель министерства труда и социальной 
защиты населения СК И. Ульянченко. Он по-
здравил коллектив с замечательными пере-
менами. Люди, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию, должны чувствовать, что о них 
заботится государство. Именно с этой целью 
и был выполнен капремонт. Министр выра-
зил благодарность сотрудникам интерната – 
даже в более тяжелые времена они находи-
ли силы и выполняли трудную, но такую важ-
ную работу.

На фоне обновленных корпусов пищеблок 
представлял собой жалкое зрелище: старин-
ная кафельная плитка с множественными 
сколами, изношенный пол, потолок, подби-
тый оцинкованным железом. Все это мрач-
ных цветов, совершенно не радующих взор. 
Плюс проблемы с водопроводом, канализа-
цией, электричеством. Контролирующие ор-
ганы не раз выносили предписания по устра-
нению недостатков, но на вопрос, как без де-
нег их можно устранить, только пожимали 
плечами. Директору интерната приходилось 
регулярно выплачивать штрафы и ждать но-
вых проверок. Конечно же, обо всех пробле-
мах Наталья Аксёнова докладывала в мини-
стерство. Поэтому весть о грядущем капре-
монте была огромной радостью для коллек-
тива – новый, 2018 год встретили с предвку-
шением добрых перемен.

Преображаться пищеблок начал в мае, ког-
да за дело взялись профессионалы из Став-
рополя. Подрядчик в соответствии с контрак-
том должен был выполнить весь объем работ 
за 90 дней. Но ремонтники внесли свои кор-
рективы в этот план.

- Надо было видеть, какие темпы они взя-
ли, - говорит директор интерната. - Работа-
ли не то что без выходных – чуть ли не кру-
глосуточно!

Трудно поверить, но намеченный мини-

волюций при новом директоре, как это не-
редко бывает, не случилось. Политикой руко-
водства всегда было бережное отношение к 
людям, умение ценить их профессионализм. 
Надо сказать, в коллективе нет случайных лю-
дей, все проверены временем и трудностя-
ми. Почти сто человек благодаря существо-
ванию социального учреждения имеют рабо-
ту, что в наше время очень важно. Зачастую в 
семье это единственный кормилец. Есть со-
трудники и из соседних сел. Немало семей-
ных династий.

13 КРУЖКОВ ПО ИНТЕРЕСАМ
Есть в интернате и свой художник – Анато-

лий Исаков. Стены в интернате увешаны его 
работами, чаще всего он любит писать при-
роду (особенно рыбалку) и портреты извест-
ных людей, которых видел только по телеви-
зору, – артистов и политиков. К дню рожде-
ния Владимира Путина и его портрет работы 
Исакова красовался в актовом зале.

У спортсменов интерната своя гордость – 
целая галерея кубков и медалей, заработан-
ных на соревнованиях, которые проводятся 
в ведомственных учреждениях по плану ми-
нистерства труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края. Ежегодно де-
легация Софиевского городка ездит на тури-
стические слеты в Архыз. Здешние спортсме-
ны – завсегдатаи турниров по мини-футболу, 
которые проводятся в Ростовской области, и 
без призовых мест они еще никогда не воз-
вращались. Конечно, средства на все эти по-
ездки выделяются по линии министерства 
труда и социальной защиты населения СК.

К услугам проживающих стоматологиче-
ский кабинет с самым современным обору-
дованием, физиокабинет, волейбольная и 
футбольная площадки, есть библиотека, дей-
ствует 13 кружков по интересам. Можно по-
работать за компьютером, заняться сканди-
навской ходьбой, нарисовать картину из пе-
ска. Каждый месяц проводится день именин-
ника, и стол в этот день накрывается необыч-
ный, праздничный.

Впрочем, и в любое другое время жало-
ваться на питание не приходится, оно здесь 
пятиразовое. За меню все 32 года своего 
трудового стажа отвечает Галина Кравцова. 
Она строго следит за тем, чтобы питание бы-
ло сбалансированным. 120 человек питаются 
в столовой, исключение составляют лежачие 
больные – их кормят прямо в жилом корпусе. 
Комнаты здесь разные – от двухместных до 
десятиместных. Расселяют людей по интере-
сам, в соответствии с возрастом.

У кого есть силы и желание, занимаются 
трудотерапией. Территория большая, всегда 
есть возможность поухаживать за цветами, 
деревьями, подстричь кусты, а еще есть лю-
бители машин – вот уже есть возможность за-
няться мелким ремонтом. Автопарк состоит 
из 13 автомобилей. Управляют ими пять во-
дителей. Наталья Аксёнова говорит, что все 
очень добросовестные, старательные. Ива-
ну Капиносову, к примеру, нередко приходит-
ся по звонку вскакивать среди ночи, чтобы 
на «скорой» отвезти заболевшего человека 
в Ипатово или Ставрополь.

Н. Аксёнова похвалила, кажется, едва ли 
не всех своих подчиненных, а их 98. Лариса 
Герасименко, Людмила Ляликова, Ольга Бе-
ленинова, Светлана Костюкова, Ольга Капи-
носова, Любовь Стоялова, Маргарита Они-
щенко, Светлана Худикова… Добрым сло-
вом вспомнила и пенсионеров, а среди них 
и моего однофамильца Петра Евлампиеви-
ча Бабенко. На днях ему исполнилось 95 лет. 
Это настоящий человек-легенда, военвра-
чом прошедший Великую Отечественную, а 
в мирной жизни посвятивший себя работе с 
людьми, лишенными возможности заботить-
ся о себе. Этот труд подвигу сродни, и объяс-
нение ему простое: настоящий врач не ищет 
спокойного местечка или привилегирован-
ных пациентов, он идет к тем, кто нуждается 
в его помощи. Доктор Бабенко именно из та-
кой категории людей. На таких, как он, всегда 
держалась и держится служба призрения, со-
чувствия, милосердия. И таких, как он, добро-
совестных сотрудников в учреждениях, под-
ведомственных министерству труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского 
края, немало. Разных специальностей и ран-
гов – от министра до санитарки. Но объеди-
няет их всех одна черта – верность долгу и 
готовность заботиться о тех, кто слаб и без-
защитен.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

стерством труда и социальной защиты на-
селения капремонт был выполнен в рекор-
дно короткий срок – за неполных два меся-
ца, уже в конце июня начали готовиться к но-
воселью. Работники пищеблока получили все, 
о чем можно было мечтать: удобные совре-
менные помещения, дополнительные кладов-
ки для хранения инвентаря, продуктов, комна-
ту гигиены, моечную для овощей. Сама кухня 
теперь имеет идеальный вид, работать здесь 
стало легче и приятнее. К новоселью допол-
нительно за внебюджетные средства приоб-
ретены новый варочный котел, современные 
газовые плиты, электросковорода. Для удоб-
ства поваров все раковины оборудованы лок-
тевыми кранами.

БЫЛА БОЛЬНИЦА -
СТАЛ ИНТЕРНАТ

Можно без преувеличения сказать, что труд 
социальных работников сродни подвигу. В Со-
фиевском городке проживают 350 человек 
плюс 152 получателя социальных услуг – так 
на профессиональном языке называют оби-
тателей интерната. Корпуса были возведены 
во время строительства Право-Егорлыкского 
канала в 50-х годах прошлого века, тогда этот 
поселок и появился на карте Ипатовского рай-
она. Когда канал построили, бараки перепро-

• Директор интерната Наталья Аксёнова (справа) гордится 
 преобразившимся после капремонта пищеблоком.

• Художественной самодеятельностью в Софиевском Городке с удовольствием 
 занимаются все - сотрудники, их дети и, конечно же, проживающие в интернате.

Как уже сообщала «СП», 
в Пятигорске состоялся
 VI Международный 
политологический форум 
«Российский Кавказ», 
организованный Федераль-
ным агентством по делам 
национальностей 
и Министерством РФ 
по делам Северного Кавказа.

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли уча-
стие более трехсот полито-
логов, историков, экспертов 
в сфере межнациональных 
и межконфессиональных от-

ношений. В течение двух дней они 
обсудили различные аспекты фор-
мирования общероссийской граж-
данской идентичности, укрепления 
единства России, занимались по-
иском путей решения актуальных 
проблем Кавказа. 

В рамках  форума «Российский 
Кавказ - 2018» работала политоло-
гическая школа «Каспий», ориенти-
рованная в т. ч. на молодежь, про-
филактику экстремизма.

Состоялась на полях форума и 
панельная дискуссия «Стратегия 
развития туризма в СКФО». В ней 
участвовали представители мини-
стерств и ведомств республик Се-
верного Кавказа и Ставрополья, от-
вечающих за развитие туризма. 

Участники дискуссии высказа-
лись по проблемам подготовки ка-
дров для индустрии гостеприим-
ства, развитию придорожной ин-
фраструктуры федеральных и ре-
гиональных автотрасс, необходи-
мости упрощения процедуры по-
лучения туристами доступа в при-
граничные зоны и так далее. 

Итоговое пленарное заседание 
вел начальник управления по укре-

плению общенационального един-
ства и профилактике экстремизма 
на национальной и религиозной по-
чве Федерального агентства по де-
лам национальностей Абдулгамид 
Булатов. В своем выступлении он 
сослался на аят Корана, где гово-
рится: «Мы (Всевышний) создали 
вас разными, чтобы вы познавали 
друг друга». 

- Поэтому одна из наших жиз-

ненных задач – это получение зна-
ний не только о профессии, но и 
друг о друге. 

Представитель ФАДН также под-
черкнул, что в нашей стране исто-
рически сложилось взаимопонима-
ние между основными традицион-
ными религиями.

Этот тезис горячо поддержали 
присутствовавшие в зале священ-
нослужители. В частности, архи-
епископ Махачкалинский и Гроз-
ненский Варлаам сказал:

- Все мы, люди разных нацио-
нальностей и разного вероиспо-
ведания, понимаем, что у нас один 
Отец Небесный. Поэтому и мусуль-
мане, и православные, обращаясь 
друг к другу, говорят: «Братья и се-
стры». И у нас один дом, имя кото-
рому Россия. Мы должны научиться 
искренне радоваться успехам друг 
друга и нести эту радость по жизни.

Заместитель министра РФ по 
делам Северного Кавказа Ольга 
Рухуллаева остановилась на трех 
направлениях деятельности мини-
стерства:

- Делается акцент на реализа-
цию инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе, 
что позволяет обеспечить заня-

Мы созданы разными, чтобы тость людей в сельской местности. 
При этом стремимся довести их и 
до маленьких хозяйств в самой глу-
бинке, где полнее всего сохраняет-
ся национальная идентичность на-
родов Северного Кавказа. 

Кроме того, отметила Ольга 
Рухуллаева, министерство очень 
большое внимание уделяет разви-
тию туризма. 

Третье направление – это ком-
плексное решение проблем соци-
ально-экономического развития 
горных территорий. Здесь требу-
ются специальные меры поддерж-
ки для сохранения населенных пун-
ктов и создания условий, чтобы лю-
ди не уходили из них. По словам 
Ольги Рухуллаевой, соответству-
ющий законопроект министерство 
готово представить на рассмотре-
ние Госдумы.

На пленарном заседании высту-
пил и ректор Пятигорского государ-
ственного университета Александр 
Горбунов. Поблагодарив организа-
торов форума за то, что они выбра-
ли ПГУ в качестве основной пло-
щадки для обсуждения важнейших 
для Северного Кавказа проблем, он 
подчеркнул:

- Вузы – это центры социализа-
ции молодежи. Мы считаем, что вы-
пускник ПГУ должен иметь солид-
ное мировоззрение. Тогда его ни-
кто не завербует, просто так за со-
бой не поведет. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

познавать друг друга
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 22 октября. День на-

чинается»
9.55, 3.20 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, 1.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Многосерийный фильм 

«СВеТлаНа» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Познер» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

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

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

эфир» (16+)
21.00 Дарья Повереннова, алёна 

Хмельницкая, Илья Шакунов 
в телесериале «ДОЖИТЬ ДО 
лЮБВИ» (12+)

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

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБлЬ» (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+)
11.10 «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. ИГРа На ПОВЫ-

ШеНИе» (16+)
21.00 «СКОРаЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧеТВеРТаЯ СМеНа» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «СВИДеТелИ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.45 анимационный фильм «Ро-

бинзон Крузо. Очень обита-
емый остров» (6+) 

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

9.30 Фантастическая комедия 
«МОНСТР ТРаКИ» (СШа - Ка-
над) (6+) 

11.30 Фантастический боевик «ОТ-
РЯД СаМОУБИЙЦ» (СШа) 
(16+) 

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОлОДеЖКа» (16+) 
21.00 Криминальный триллер «На 

ГРеБНе ВОлНЫ» (Китай - 
Германия - СШа) (16+) 

23.05, 0.30 «Уральские пельмени». 
любимое» (16+)

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

1.00 Комедийный боевик «ВелИ-
КОлеПНЫЙ» (СШа) (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 23 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, 1.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СВеТлаНа» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВа» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ДОЖИТЬ ДО лЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.30 «леДНИКОВ» (16+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБлЬ» (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+)
11.10 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОНа-

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

шествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШеФ. ИГРа На ПОВЫ-

ШеНИе» (16+)
21.00 «СКОРаЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧеТВеРТаЯ СМеНа» (16+)
0.10 «СВИДеТелИ» (16+)

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

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

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

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

(6+) 
9.30, 20.00 «МОлОДеЖКа» (16+) 
10.30, 23.50 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)
10.45 «На ГРеБНе ВОлНЫ» (Китай - 

Германия - СШа) (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Фэнтези. «НОЙ» (СШа) (12+)
1.00 Романтическая комедия 

«ДОЧЬ МОеГО БОССа» 
(СШа) (12+)

 

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

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 24 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, 1.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СВеТлаНа» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВа» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ДОЖИТЬ ДО лЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБлЬ» (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+)
11.10 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ ФОНа-

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

шествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «ШеФ. ИГРа На ПОВЫ-

ШеНИе» (16+)
21.00 «СКОРаЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧеТВеРТаЯ СМеНа» (16+)
0.10 «СВИДеТелИ» (16+)

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

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

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

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

(6+) 
9.30, 20.00 «МОлОДеЖКа» (16+) 
10.35 Фэнтези. «НОЙ» (СШа) (12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Фэнтези. «ВаН ХелЬСИНГ» 

(СШа - Чехия) (12+) 
23.35 «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+) 

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

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «Сегодня 25 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, 1.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50, 0.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «СВеТлаНа» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВа» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ДОЖИТЬ ДО лЮБВИ» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.30 «леДНИКОВ» (16+)

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБлЬ» (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+)
11.10 «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. ИГРа На ПОВЫ-

ШеНИе» (16+)
21.00 «СКОРаЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧеТВеРТаЯ СМеНа» (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. Гонки по краю» 

(6+) 
9.30, 20.00 «МОлОДеЖКа» (16+) 
10.30, 0.15 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)
10.45 Фэнтези. «ВаН ХелЬСИНГ» 

(СШа - Чехия) (12+)
13.30 «ИВаНОВЫ-ИВаНОВЫ» (16+) 
21.00 Историческая драма «ТРОЯ» 

(СШа - Мальта - Великобри-
тания) (16+) 

1.00 «Не ШУТИТе С ЗОХаНОМ» 
(СШа) (16+)

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

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва хлебо-
сольная

7.05 «Эффект бабочки». «Сэкигаха-
ра. Битва самураев»

7.35, 22.20 Телесериал «СИТа И Ра-
Ма» (Индия) 

8.25 «Первые в мире». «Видеомаг-
нитофон Понятова»

8.40, 16.40 Телесериал «ОлЬГа 
СеРГееВНа» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Ильинский о Зо-

щенко» 
12.20, 18.45, 0.40 Власть факта. 

«Павел I: одинокий импера-
тор»

13.05 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»

13.35 75 лет александру Кабакову. 
«линия жизни»

14.30 К 120-летию Московского ху-
дожественного театра. «Тай-
ны портретного фойе. Из-
бранное» 

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

15.35 «агора»
18.00 К 90-летию со дня рожде-

ния Юрия Саульского. «Я не 
один, пока я с вами...»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. «Ним 

- французский Рим» 
21.35 80 лет Рудольфу Фурманову. 

«В погоне за прошлым» 
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. леонид Губа-
нов и лев Рыжов» 

0.00 Мастерская льва Додина
1.20 Мировые сокровища. «Гавр. 

Поэзия бетона»

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

рем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (18+)
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 Вин Дизель в фантастиче-

ском боевике «ВаВИлОН На-
ШеЙ ЭРЫ» (Франция) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Мэл Гибсон в криминальном 

боевике «КРОВНЫЙ ОТеЦ» 
(Франция) (18+)

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

(12+)
23.00 Худ. фильм «ОСаДа» (СШа) 

(16+)
1.15 Сериал «ЗОО-аПОКалИПСИС» 

(16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.05 «УлИЦа» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «УНИВеР. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+)
20.00 «КОННаЯ ПОлИЦИЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
10.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Реальная мистика» (16+) 
14.05 Мелодрама «ЖеНЫ На ТРО-

Пе ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Мелодрама «ДВИГаТелЬ 

ВНУТРеННеГО СГОРаНИЯ» 
(16+) 

23.05 Мелодрама «ЖеНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

0.30 Ироническая мелодрама 
«БалЬЗаКОВСКИЙ ВОЗ-
РаСТ, ИлИ ВСе МУЖИКИ 
СВО...» (16+) 

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

рии» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 23.30 «Дорожные войны. луч-

шее» (16+)
11.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «УЧИТелЬ В ЗаКОНе. ВОЗ-

ВРаЩеНИе» (16+) 
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор-5» (16+)
19.30 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
21.40 «Решала» (16+)
0.05 «+100500» (18+)
1.05 Боевик «ОТВеТНЫЙ УДаР» 

(Великобритания) (18+)

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

вестия»
5.25, 13.25 Боевик «БРаТаНЫ-4» 

(16+) 
9.25 Игорь лифанов, александр Га-

либин, Виктория Герасимо-
ва в фильме «ЧелОВеК НИ-
ОТКУДа» (16+) 

18.50 «СлеД» (16+) 
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ПРИеЗЖаЯ» (12+)
10.00 Док. фильм «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» (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. андрей Черны-
шов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаРО аГаТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50, 4.15 Детектив «ЧИСТО МО-

СКОВСКИе УБИЙСТВа. Че-
лОВеК, КОТОРЫЙ УБИл 
СаМ СеБЯ» (12+)

20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Грузия. Солдат евросою-

за» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
1.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.50, 11.25, 13.55, 16.15, 19.25, 

20.50 Новости
7.05, 11.30, 14.00, 19.30, 23.55 Все 

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

8.55 Формула-1. Гран-при СШа (0+)
11.55 Футбол. Чемпионат англии. 

«Эвертон» - «Кристал Пэ-
лас» (0+)

14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+)

16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХл. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «авангард» (Ом-
ская область). Прямая 
трансляция

20.20 «Тает лед» с алексеем Ягуди-
ным (12+)

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат англии. 

«арсенал» - «лестер». Пря-
мая трансляция

0.30 Худ. фильм «НОКаУТ» (Кана-
да, СШа) (12+)

2.15 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Остан-

кинская башня» (16+)
06.45, 16.50, 22.45 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Горячая линия. Резюме (12+)
08.50, 20.30 лучший друг (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КлЮЧеНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКа» (16+)

10.05, 15.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
лаД» (16+)

10.55, 17.15 Око государево (16+)
11.05, 22.35 Между делом (12+)
11.15, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Поговорим?! (12+)
14.05 Док. фильм «легенды Кры-

ма» (12+)
15.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.00 Культпоход (16+)
18.30 Горячая линия. Общество и 

власть
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
19.55 Зарисовка «Северный Кав-

каз» (12+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «ПлаТКИ» (16+)
00.15 Худ. фильм «лУНа 2112» (16+)
01.50 Док. фильм «Оружие» (12+)
02.20 Garage (16+)

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». астрахань каза-
чья

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Телесериал «СИТа И Ра-

Ма» (Индия) 
8.25 «Первые в мире». «Противогаз 

Зелинского»
8.45, 16.15 Телесериал «ОлЬГа 

СеРГееВНа»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Снять фильм о 

Рине Зеленой» 
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?» 
13.10 Жизнь замечательных идей. 

«а все-таки она вертится?»
13.35, 20.45 Док. фильм «Города, 

завоевавшие мир. амстер-
дам, лондон, Нью-Йорк» 

14.30 К 120-летию Московского ху-
дожественного театра. «Тай-
ны портретного фойе. Из-
бранное» 

15.10 Библейский сюжет
15.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Юрием Ростом
17.30 Неделя симфонической му-

зыки. Давид Герингас, адам 
Гуцериев, александр Ведер-
ников и Датский королев-
ский оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «абсолютный слух» 
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 
Яковлев» 

0.00 «Острова». Наталия Рязанцева

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!» (18+)
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 Фантастический боевик 

«СОлОМОН КеЙН» (Фран-
ция - Чехия - Великобрита-
ния) (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (18+)
0.30 Милла Йовович в фантастиче-

ском триллере «УлЬТРаФИ-
ОлеТ» (СШа) (16+)

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

(12+)
23.00 Худ. фильм «БУРЯ В аРКТИ-

Ке» (австралия, Канада) 
(16+)

0.45 Сериал «СНЫ» (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

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

(16+)
12.30, 01.05 «УлИЦа» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 «УНИВеР. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+)
20.00 «КОННаЯ ПОлИЦИЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 Stand Up (16+)

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

(16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55 «Понять. Простить» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.55 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Реальная мистика» (16+) 
14.00 Мелодрама «СлУЧаЙНЫХ 

ВСТРеЧ Не БЫВаеТ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЖеНа С ТОГО 

СВеТа» (16+) 
23.00 «ЖеНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 «БалЬЗаКОВСКИЙ ВОЗРаСТ, 

ИлИ ВСе МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

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

(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны. лучшее» (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «УЧИТелЬ В ЗаКОНе. ВОЗ-

ВРаЩеНИе» (16+). Боевик, 
Криминал. Россия, 2012 г

18.00 «Утилизатор-2» (12+)
21.40 «Решала» (16+)
0.05 «+100500» (18+)
1.05 Боевик «ОТВеТНЫЙ УДаР» 

(Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.20 «Из-

вестия»
5.25, 13.25 Боевик «БРаТаНЫ-4» 

(16+)
9.25 Игорь лифанов, александр Га-

либин, Виктория Герасимо-
ва в фильме «ЧелОВеК НИ-
ОТКУДа» (16+) 

18.50, 0.25 «СлеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

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

(12+)
10.25 Док. фильм «Олег Басилаш-

вили. Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО аНГлИЙ-

СКОе УБИЙСТВО (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Вячеслав Война-
ровский» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаРО аГаТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИе УБИЙСТВа. ЯДОВИ-
ТаЯ ДИНаСТИЯ» (12+)

20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Преданная и продан-

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

Власть и воры» (12+)
1.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.55 Но-

вости
7.05, 11.05, 15.40, 18.00, 23.55 Все 

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

9.00 Футбол. лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Виктория» (Чехия) (0+)

11.35 Футбол. лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) - «Ман-
честер Сити» (англия) (0+)

13.40 Футбол. лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (ан-
глия) - «Ювентус» (Италия) 
(0+)

15.55 Футбол. Юношеская лига  
УеФа. «локомотив» (Россия) 
- «Порту» (Португалия). Пря-
мая трансляция

18.40 «Ген победы» (12+)
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) - «Мо-
нако» (Франция). Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. лига чемпионов. 
«локомотив» (Россия) - 
«Порту» (Португалия). Пря-
мая трансляция

0.35 Гандбол. Чемпионат евро-
пы-2020. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - 
Италия. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

2.20 Футбол. лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(англия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.05 Док. фильм «Револю-

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

07.00, 19.30, 23.05 Информацион-
ная программа «День» (12+)

07.30, 20.45 Свои мультфильмы 
(6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
21.00 5 новостей (12+)

08.05 Горячая линия. Местные во-
просы (12+)

08.50 Парламентский вестник 
(12+)

09.05, 17.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КлЮЧеНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКа» (16+)

10.05, 15.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
лаД» (16+)

10.50, 20.00 Человек на Своем ме-
сте (12+)

11.05 Между делом (12+)
11.15, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиевска 

(12+)
13.45, 17.00 Поговорим?! (12+)
15.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.50 Музыка на Своем (16+)
17.15 Выводы следствия (16+)
18.30 Горячая линия. На злобу дня
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «МГНОВеНИе 

лЮБВИ» (16+)
23.30 Док. фильм «Невидимый 

фронт» (12+)
00.15 Худ. фильм «ГаМлеТ XXI 

ВеК» (16+)

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва Третья-
кова

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Телесериал «СИТа И Ра-

Ма» (Индия) 
8.25 «Первые в мире». «Субмарина 

Джевецкого»
8.35, 16.30 Телесериал «ОлЬГа 

СеРГееВНа»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Георгий епи-

фанцев. Монолог перед 
смертью» 

11.55 «людмила лядова. ее тональ-
ность - оптимизм» 

12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер». 
«александр Межиров. ли-
рика»

13.05 Жизнь замечательных идей. 
«Неевклидовы страсти»

13.35, 20.45 Док. фильм «Города, 
завоевавшие мир. амстер-
дам, лондон, Нью-Йорк» 

14.30 К 120-летию Московского ху-
дожественного театра. «Тай-
ны портретного фойе. Из-
бранное» 

15.10 Пряничный домик. «Думочка» 
с подружками» 

15.35 «2 Верник 2»
17.50 Неделя симфонической му-

зыки. Концерт, посвященный 
100-летию со дня рождения 
Кара Караева

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт еро-
феев» 

0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.05 Док. фильм «Снежный чело-

век профессора Поршнева» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (18+)
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 Николас Кейдж, Эмбер Хёрд 

в боевике «СУМаСШеДШаЯ 
еЗДа» (СШа) (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (18+)
0.30 Джон Траволта  в боевике 

«ИЗ ПаРИЖа С лЮБОВЬЮ» 
(Франция) (16+)

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

(12+)
23.00 «Это реальная история». Де-

ло Коэна (16+) 
0.00 Худ. фильм «СТИГМаТЫ» 

(СШа) (16+)
2.00 Сериал «C.S.I.: МеСТО ПРе-

СТУПлеНИЯ» (16+)

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

(16+)
12.30, 01.05 «УлИЦа» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «УНИВеР. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+)
20.00 «КОННаЯ ПОлИЦИЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «THT-CLUB» (16+)

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

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

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
11.00 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «Реальная мистика» (16+) 
13.55 Мелодрама «ДВИГаТелЬ 

ВНУТРеННеГО СГОРаНИЯ» 
(16+). Мелодрама

19.00 Детективная мелодрама 
«СеМеЙНаЯ ТаЙНа» (16+) 

23.00 «ЖеНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 «БалЬЗаКОВСКИЙ ВОЗРаСТ, 

ИлИ ВСе МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Улетное видео» (16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны. лучшее» (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11.00, 21.40 «Решала» (16+)
13.00 «УЧИТелЬ В ЗаКОНе. ВОЗ-

ВРаЩеНИе» (16+). Боевик, 
Криминал. Россия, 2012 г

18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
21.00 «Невероятные истории» (16+)
0.05 «+100500» (18+)
1.05 Боевик «ОТВеТНЫЙ УДаР» 

(Великобритания) (18+)

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

вестия»
5.25, 13.25 Боевик «БРаТаНЫ-4» 

(16+)
8.35 «День ангела»
9.25 Игорь лифанов, александр Га-

либин, Виктория Герасимо-
ва в фильме «ЧелОВеК НИ-
ОТКУДа» (16+) 

18.50, 0.25 «СлеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

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

На» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Надежда 

Федосова» (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 Воробей» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаРО аГаТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50, 4.20 Детектив «ЧИСТО МО-

СКОВСКИе УБИЙСТВа. СО-
ЦВеТИе СИРеНИ» (12+)

20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Растолстевшие 

звезды» (16+)
23.05 Док. фильм «Их разлучит 

только смерть» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
1.25 Док. фильм «ледяные глаза 

генсека» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10 Но-

вости
7.05, 11.05, 13.40, 23.55 Все на 

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

9.00 Футбол. лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «атлетико» (Испания) 
(0+)

11.35 Футбол. лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Наполи» 
(Италия) (0+)

14.10 Футбол. лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Интер» (Италия) (0+)

16.15 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХл. «автомоби-

лист» (екатеринбург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 

19.25 Футбол. лига европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Бордо» 
(Франция) 

21.50 Футбол. лига европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) - «Спар-
так» (Россия) 

0.40 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

СвоёТВ
06.00 Тайны советского 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 Горячая линия. На злобу дня 

(12+)
09.05, 17.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КлЮЧеНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКа» (16+)

10.05, 15.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
лаД» (16+)

10.50, 17.15 азбука ЖКХ (12+)
11.05, 15.00, 22.40 Между делом 

(12+)
11.15, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Казачье единство (12+)
13.45, 20.00 Поговорим?! (12+)
14.05, 23.30 Док. фильм «Змеи» 

(12+)
14.55 Книжная полка (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.50, 22.50 Музыка на Своем (16+)
17.00 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Горячая линия. Деньги
19.15 Дело № (16+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
20.30 Человек на Своем месте 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ЗаПаХ ВеРе-

СКа» (16+)
00.20 Худ. фильм «НаЙДеННЫЙ 

РаЙ» (16+)
01.55 Док. фильм «Битва империй» 

(16+)
02.20 Garage (16+)

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва купече-
ская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Телесериал «СИТа И Ра-

Ма» (Индия) 
8.25 «Первые в мире». «аппарат ис-

кусственного кровообраще-
ния Брюхоненко»

8.45, 16.20 Телесериал «ОлЬГа 
СеРГееВНа»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век. «И снова звезд-

ный час!» 
12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.05 Жизнь замечательных идей. 

«Пятна на Солнце»
13.35, 20.45 Док. фильм «Города, 

завоевавшие мир. амстер-
дам, лондон, Нью-Йорк» 

14.30 К 120-летию Московского ху-
дожественного театра. «Тай-
ны портретного фойе. Из-
бранное» 

15.10 «Пятое измерение» 
15.35 «Белая студия». Никита Ми-

халков
17.30 Неделя симфонической му-

зыки. Дали Гуцериева, алек-
сандр Ведерников и Датский 
королевский оркестр

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Кино о кино. «Печки-лавочки» 
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. анатолий Зве-
рев» 

0.00 Док. фильм «Путешествие из 
Дома на набережной»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (18+)
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 аарон Тейлор-Джонсон, Эли-

забет Олсен в фантастиче-
ском боевике «ГОДЗИлла» 
(СШа - Япония) (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Крис О'Доннелл, Билл Пэкстон 

в приключенческом трилле-
ре «ВеРТИКалЬНЫЙ ПРе-
Дел» (СШа - Германия) (16+)

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

(12+)
23.00 Худ. фильм «ЭФФеКТ КО-

лИБРИ» (СШа, Великобри-
тания) (16+)

1.00 Сериал «ЭлеМеНТаРНО» (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)

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

(16+)
12.30, 01.05 «УлИЦа» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 «УНИВеР. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+)
20.00 «КОННаЯ ПОлИЦИЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

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

них» (16+) 
9.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.55 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Реальная мистика» (16+) 
13.55 Мелодрама «ВСе РаВНО ТЫ 

БУДеШЬ МОЙ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЦеНа ПРОШлО-

ГО» (16+) 
22.55 «ЖеНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 «БалЬЗаКОВСКИЙ ВОЗРаСТ, 

ИлИ ВСе МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

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

(16+)
7.50 «Удачная покупка» (16+)
8.10 «Дорожные войны» (16+)
9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны. лучшее» (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
11.00 «Утилизатор-5» (16+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «УЧИТелЬ В ЗаКОНе. ВОЗ-

ВРаЩеНИе» (16+) 
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
21.30 «Решала» (16+)
0.05 «+100500» (18+)
1.05 Боевик «ОТВеТНЫЙ УДаР» 

(Великобритания) (18+)

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

вестия»
5.25, 13.25 Боевик «БРаТаНЫ-4» 

(16+) 
9.25 Игорь лифанов, александр Га-

либин, Виктория Герасимо-
ва в фильме «ЧелОВеК НИ-
ОТКУДа» (16+) 

18.50, 0.25 «СлеД» (16+) 
 0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «СМеРТЬ На ВЗле-

Те» (12+)
10.35 Док. фильм «Петр Велья-

минов. Под завесой тайны» 
(12+)

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

СКОе УБИЙСТВО (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Ольга Будина» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаРО аГаТЫ КРИ-

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

17.50 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИе УБИЙСТВа. РаЗЫСКИ-
ВаеТСЯ ЗВеЗДа!» (12+)

20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Жадный папаша» (16+)
23.05 «Прощание. Василий Шук-

шин» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «90-е. Криминальные жены» 

(16+)
1.25 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Олимпийский спорт» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 14.20, 16.55 Но-

вости
7.05, 11.00, 14.25, 17.00, 23.55 Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Жиро-
на» (0+)

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

13.20 «Пеле. Последнее шоу» (16+)
14.55 Футбол. Юношеская лига  

УеФа. «Рома» (Италия) - 
ЦСКа (Россия) 

17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастер-
нака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони 
(16+)

19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. лига чемпионов. аеК 

(Греция) - «Бавария» (Герма-
ния) 

21.50 Футбол. лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - ЦСКа 
(Россия) 

0.40 Футбол. лига чемпионов. «Янг 
Бойз» (Швейцария) - «Ва-
ленсия» (Испания) (0+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Неверо-

ятная наука» (12+)
06.50, 16.50, 22.40 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 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Горячая линия. Общество и 

власть (12+)
08.50, 17.00 Человек на Своем ме-

сте (12+)
09.05, 17.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КлЮЧеНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКа» (16+)

10.05, 15.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
лаД» (16+)

10.50, 17.15 Дзержинского, 102 
(16+)

11.05, 14.55, 22.35, 00.20 Между де-
лом (12+)

11.15, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 «Вузблог» (12+)
13.45 Поговорим?! (12+)
14.05 Док. фильм «Оружие» (12+)
14.50 Книжная полка (12+)
15.50 Культпоход (12+)
18.30 Горячая линия. Местные во-

просы
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «лЮБОВЬ БеЗ 

СТРаХОВКИ» (16+)
00.30 Худ. фильм «БеРЦЫ» (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 26 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 «Человек и закон» с алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Франсуа Клюзе в фильме «Ме-

ХаНИКа ТеНеЙ» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВа» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ДОЖИТЬ ДО лЮБВИ» (12+)
1.35 Дарья Повереннова, евгения 

Осипова и Святослав астра-
мович в фильме «РаСПлаТа 
За СЧаСТЬе» (12+) 

НТВ
5.00 «РУССКИЙ ДУБлЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «МУХТаР. НОВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «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+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 «ШеФ. ИГРа На ПОВЫШе-

НИе» (16+)
21.00 «СКОРаЯ ПОМОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧеТВеРТаЯ СМеНа» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 «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. Гонки по краю» 

(6+) 
9.30 «МОлОДеЖКа» (16+) 
10.30 «ИВаНОВЫ-ИВаНОВЫ» (16+) 
16.00 Фэнтези. «ГаРРИ ПОТТеР И 

ФИлОСОФСКИЙ КаМеНЬ» 
(Великобритания - СШа) 
(12+) 

18.55 Фэнтези. «ГаРРИ ПОТТеР И 
ТаЙНаЯ КОМНаТа» (Вели-
кобритания - СШа - Герма-
ния) (12+) 

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

23.00 Комедия «ТРеТИЙ лИШНИЙ» 
(СШа) (18+) 

Первый канал
5.50, 6.10 Тамара Семина, евге-

ний леонов в комедии «КРе-
ПОСТНаЯ аКТРИСа»

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 «Тамара Семина. «Мне уже не 

больно» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран-при 

2018. Трансляция из Канады 
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «МеГРЭ: НОЧЬ На ПеРе-

КРеСТКе» (12+)
0.50 «Россия от края до края» (12+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далекие близкие» (12+)
13.00 Мария Глазкова, Никита Зве-

рев и Ольга Дятловская в 
фильме «ТЫ МОЙ СВеТ» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Пелагея Невзорова, евгений 

Славский в фильме «ГРаЖ-
ДаНСКаЯ ЖеНа» (12+)

1.00 евгения лоза, Виктор логинов  
в фильме «лЮБОВЬ На Че-
ТЫРеХ КОлеСаХ» (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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15, 23.50 Фигурное катание. 

Гран-при 2018 
12.20 «Наталья Кустинская. Красо-

та как проклятье» (12+)
13.25 андрей Миронов, евгений 

Жариков в комедии «ТРИ 
ПлЮС ДВа»

15.20 «Три аккорда» (16+)
17.20 «Русский ниндзя»
19.20 «лучше всех!» 
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал 

осенней серии игр 
1.30 Кэмерон Диас в комедии «ОТ-

ПУСК ПО ОБМеНУ» (16+)

Россия
5.05 Субботний вечер
6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Дарья лузина, алексей Фа-

теев в фильме «ПеРеКРе-
СТОК» (12+)

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

димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Революция. Западня для Рос-

сии» (12+)

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 «Моя алла. Исповедь ее муж-

чин» (16+)
0.00 Валентин Гафт, анна Самохи-

на в остросюжетном фильме 
«ВОРЫ В ЗаКОНе» (16+)

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+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+)
13.00 Фэнтези. «ГаРРИ ПОТТеР И 

ФИлОСОФСКИЙ КаМеНЬ» 

1.05 Историческая драма «ТРОЯ» 
(СШа - Мальта - Великобри-
тания) (16+) 

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

19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва литера-
турная

7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.15 Телесериал «СИТа И Ра-

Ма» (Индия) 
8.25 «Первые в мире». «летающая 

лодка Григоровича»
8.45, 16.15 Телесериал «ОлЬГа 

СеРГееВНа»
10.20 а. П. Чехов. «Пьеса без назва-

ния». Спектакль Малого дра-
матического театра - Театра 
европы

13.20 Мастерская льва Додина
14.05 Док. фильм «Германия. Замок 

Розенштайн» 
14.30 120 лет Московскому худо-

жественному театру. «Тай-
ны портретного фойе. Из-
бранное» 

15.10 «Письма из провинции». Де-
ревня Ястребино (ленин-
градская область) 

15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
17.35 Неделя симфонической му-

зыки. Симфонические про-
изведения Кара Караева

18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Первые в мире». «Противо-

газ Зелинского»
20.30, 2.10 «Искатели». «Талисман 

Мессинга» 
21.15 «линия жизни». александр 

Баширов 
23.20 Док. фильм «Барбра Стрей-

занд. Рождение дивы» 
0.15 Худ. фильм «ТРаМВаЙ «Жела-

НИе» (СШа)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (18+)
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 «Грантоеды: на голубом гла-

зу». Док. спецпроект (16+)
21.00 «За нас и за спецназ! Самые 

невероятные подвиги». Док. 
спецпроект (16+)

23.00 Джонни Депп, Мишель 
Пфайффер, Хелена Бонэм 
Картер в фэнтези Тима Бер-
тона «МРаЧНЫе ТеНИ» (СШа 
- австралия) (16+)

1.10 анджелина Джоли, Энтони 
Хопкинс, Джон Малкович в 
фэнтези Роберта Земеки-
са «БеОВУлЬФ» (СШа) (16+)

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

20.30 Сериал «ОБМаНИ МеНЯ» 
(12+)

18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Худ. фильм «КРеПКИЙ ОРе-

ШеК» (СШа) (16+)
22.00 Худ. фильм «ХРаБРОе СеРД-

Це» (СШа) (16+)
1.30 «Это реальная история». Дело 

Коэна (16+)

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

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «УНИВеР. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедийная мелодрама «аР-

ТУР. ИДеалЬНЫЙ МИллИО-
НеР» (СШа) (12+)

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

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика» (16+) 
13.10 «Понять. Простить» (16+) 
13.40 Мелодрама «ЦеНа ПРОШлО-

ГО» (16+) 
17.40 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
19.00 Мелодрама «БелаЯ ВОРО-

На» (16+)
22.45 «ЖеНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
0.30 лирическая комедия «Не ТО-

РОПИ лЮБОВЬ» (16+) 

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

(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «УЧИТелЬ В ЗаКОНе. ВОЗ-

ВРаЩеНИе» (16+) 
17.45 «Улетное видео». лучшее» 

(16+)
19.30 Фантастическая комедия 

«лЮДИ В ЧеРНОМ» (СШа) 
(0+)

21.20 «лЮДИ В ЧеРНОМ - 2» (СШа) 
(0+)

23.00 «лЮДИ В ЧеРНОМ - 3» (СШа) 
(0+)

1.00 Драма «аФеРа ПО-аНГлИЙ-
СКИ» (Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Вячеслав Разбегаев, Юлия 

Такшина, анатолий Котенёв 
в детективе «СлеДОВаТелЬ 
ПРОТаСОВ» (16+)

18.55 «СлеД» (16+) 
1.15 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ВСТРеТИМСЯ У 

ФОНТаНа» 
9.35, 11.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «СелФИ С СУДЬ-
БОЙ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События

13.40 «Мой герой. Вячеслав Полу-
нин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Растолстевшие 

звезды» (16+)
15.40 «ЗаСТаВа В ГОРаХ» (12+)
17.40 Худ. фильм «СЫН» (12+)
20.05 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИе УБИЙСТВа. СТОлИЧ-
НаЯ СПлеТНИЦа» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Ольга Свиблова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
0.40 «лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
1.50 Детектив «ПУаРО аГаТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Спорт за гранью» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.10, 18.40 

Новости
7.05, 11.35, 16.15, 18.45, 21.55, 0.25 

Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Экс-
перты

9.00 Футбол. лига европы. «Мар-
сель» (Франция) - «лацио» 
(Италия) (0+)

11.00 «ФутБОлЬНО» (12+)
12.05 Футбол. лига европы. «Спор-

тинг» (Португалия) - «арсе-
нал» (англия) (0+)

14.10 Футбол. лига европы. «Стан-
дард» (Бельгия) - «Красно-
дар» (Россия) (0+)

16.50 «локомотив» - «Порту». Live» 
(12+)

17.10 Все на футбол! афиша (12+)
18.10 «Юношеские Олимпийские 

игры. Почувствуй будущее»  
(12+)

19.15 Хоккей. КХл. «Слован» (Бра-
тислава, Словакия) - ЦСКа 

22.25 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Гран Канария» (Ис-
пания) - ЦСКа (Россия) 

1.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Эспаньол» 
(0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Битва империй» 

(16+)
06.45, 16.50, 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 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00. 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Горячая линия. Деньги (12+)
08.50 Сделано на Ставрополье 

(12+)
09.05 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКлЮЧе-

НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКа» 
(16+)

10.05, 15.05 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-
лаД» (16+)

10.50, 17.15 Дело № (16+)
11.05, 15.00, 17.30, 22.35 Между де-

лом (12+)
11.15, 16.05 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Пятигорское время (12+)
13.50, 17.00 Поговорим?! (12+)
14.05, 23.30 Док. фильм «Закрытый 

архив» (16+)
15.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.40 Т/с «аПОФеГеЙ» (16+)
18.30 Горячая линия. Резюме
19.15 Око государево (16+)
20.00 лучший друг (12+)
20.15 Выводы следствия (16+)
21.05 Худ. фильм «ГеНИалЬНЫЙ 

ПаПа» (16+)
00.25 Трек-лист (16+)
00.35 Худ. фильм «ШОПеН. Жела-

НИе лЮБВИ» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.30 «Союзники» (16+) 
13.05 «ИНДИаНа ДЖОНС И КОРО-

леВСТВО ХРУСТалЬНОГО 
ЧеРеПа» (СШа) (12+) 

15.35 «Уральские пельмени». лю-
бимое» (16+)

16.35 «аСТеРИКС И ОБелИКС ПРО-
ТИВ ЦеЗаРЯ» (Германия - 
Франция - Италия) (0+)

18.50 «аСТеРИКС И ОБелИКС. 
МИССИЯ КлеОПаТРа» (Гер-
мания - Франция) (0+) 

21.00 «KINGSMAN. СеКРеТНаЯ 
СлУЖБа» (Великобритания 
- СШа) (16+) 

23.35 Комедия «СУПеРБОБРОВЫ» 
(12+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «леТНОе ПРОИС-

ШеСТВИе» 
9.15 Мультфильмы
9.40 «Передвижники. Марк анто-

кольский» 
10.10 Худ. фильм «МОЯ лЮБОВЬ» 
11.30 Юбилей Наталии Рязанце-

вой. «Острова»
12.25 Земля людей. «Даргинцы. 

Сердце гор» 
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35, 1.40 Док. фильм «Живая при-

рода Японии» 
14.25 Док. фильм «Барбра Стрей-

занд. Рождение дивы» 
15.20 Худ. фильм «ИНКОГНИТО ИЗ 

ПеТеРБУРГа» 
16.55 Кино о кино. «Печки-лавочки» 
17.35 «Энциклопедия загадок». 

«Непознанные археологи-
ческие объекты» 

18.10 Худ. фильм «МЫ, НИЖеПОД-
ПИСаВШИеСЯ» 

20.30 «Рассекреченная история». 
«Угон номер один» 

21.00 «агора»
22.00 Квартет 4х4. Гала-концерт
23.45 Худ. фильм «УИТНеЙл И Я» 

(Великобритания) (18+)

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

5.50 анимационный фильм «ло-
ви волну - 2. Волномания» 
(СШа) (6+)

7.20 Сильвестр Сталлоне, Орнел-
ла Мути в комедии «ОСКаР» 
(СШа) (12+)

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

грамма» (16+)
11.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Не 

вырубишь! Кадры решают 
все!»   (16+)

20.30 анджелина Джоли в приклю-
ченческом боевике «лаРа 
КРОФТ: РаСХИТИТелЬНИ-
Ца ГРОБНИЦ» (СШа - Вели-
кобритания - Япония - Гер-
мания) (16+)

22.15 «лаРа КРОФТ: РаСХИТИ-
ТелЬНИЦа ГРОБНИЦ - 2. 
КОлЫБелЬ ЖИЗНИ» (СШа - 
Германия - Япония - Велико-
британия) (16+)

0.20  «ЖеНЩИНа-КОШКа» (СШа) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Знания и эмоции». Венеция 

(12+) 

10.00, 18.00 «Все, кроме обычно-
го. Шоу современных фоку-
сов» (16+)

11.15 «Знания и эмоции». Белград 
(12+)

11.45 «БУРЯ В аРКТИКе» (австра-
лия, Канада) (16+)

13.30 Худ. фильм «ТРУДНаЯ МИ-
ШеНЬ - 2» (СШа) (16+) 

15.30 Худ. фильм «КРеПКИЙ ОРе-
ШеК» (СШа) (16+)

19.15 «КРеПКИЙ ОРеШеК - 2» 
(СШа) (16+)

21.45 «КРеПКИЙ ОРеШеК: ВОЗ-
МеЗДИе» (СШа) (16+)

0.15 «ПРИКОНЧИ ИХ ВСеХ» (СШа) 
(16+) 

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
16.40 «ХРОНИКИ НаРНИИ. ПОКО-

РИТелЬ ЗаРИ» (СШа) (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

Франция) (18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.10  «ДВаЖДЫ В ОДНУ РеКУ» (16+)
10.05 Мелодрама «ПОЗВОНИ В 

МОЮ ДВеРЬ» (16+)
13.55 «ЖеНа С ТОГО СВеТа» (16+)
19.00 «ОДНа На ДВОИХ» (16+)
23.00 «Чудеса» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

(16+)
0.30 «ВелИКОлеПНЫЙ ВеК. ИМПе-

РИЯ КеСеМ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.10 Комедийная мелодрама «Же-

НИХ НаПРОКаТ» (СШа) (16+) 
8.30 «Каламбур» (16+)
10.00 «Программа испытаний» 

(16+)
11.00 Мелодрама «НаЗаД В. СССР» 

(16+) 
15.00 «лЮДИ В ЧеРНОМ» (СШа) 

(0+)
16.40 «лЮДИ В ЧеРНОМ - 2» (СШа) 

(0+)
18.20 «лЮДИ В ЧеРНОМ - 3» (СШа) 

(0+)
20.20 «Улетное видео». лучшее» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМеРТелЬНОе ОРУЖИе» 

(СШа) (16+) 
1.20 «СТРаНа ТИГРОВ» (СШа - Гер-

мания) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+)
9.00 «СлеД» (16+) 
23.50 «Известия. Главное»
0.40 Нонна Гришаева, Игорь лифа-

нов, александр Мохов, в де-
тективе «СлеДСТВИе лЮБ-
ВИ» (16+)

ТВЦ
5.20 Марш-бросок (12+)
5.50 аБВГДейка
6.20 Худ. фильм «СВеРСТНИЦЫ» 

(12+)

7.55 Православная энциклопедия 
(6+)

8.25 «Выходные на колесах» (6+)
9.00  «СПеШИТе лЮБИТЬ» (12+)
10.55, 11.45 Худ. фильм «ЗаСТаВа 

В ГОРаХ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Детективы Виктории 

Платовой. «ПРОШлОе УМе-
еТ ЖДаТЬ» (12+)

17.20 Худ. фильм «ОДНа лОЖЬ На 
ДВОИХ» (12+)

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

Матч ТВ
6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30 «Юношеские Олимпийские 

игры. Почувствуй будущее» 
(12+)

7.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

7.40 Худ. фильм «лУЧШИе ИЗ лУЧ-
ШИХ. Часть 2» (СШа) (16+)

9.30, 11.40, 13.15, 15.55, 18.25, 
20.45 Новости

9.40 Профессиональный бокс. ан-
дрей Сироткин против Рай-
ана Форда (16+)

11.45 Все на футбол! афиша (12+)
12.45 «Ген победы» (12+)
13.25, 16.00, 18.30, 1.00 Все на 

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

13.55 Футбол. Российская премь-
ер-лига. «Урал» (екатерин-
бург) - «Уфа» 

16.25 Футбол. Российская премь-
ер-лига. «арсенал» (Тула) - 
«Оренбург» 

18.55 Гандбол. Чемпионат европы - 
2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия 

20.55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация 

22.00 Профессиональный бокс. ан-
дрей Сироткин против Джо-
на Райдера 

СвоёТВ
06.00, 12.35, 17.05 Доктор И (12+)
06.30, 20.40, 01.05 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.50, 13.30, 17.50 Тайны советско-

го кино (12+)
07.50 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 «ВОлШеБНИК 

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДа» 
(6+)

10.05, 20.00, 00.25 Док. фильм «лю-
бовь Соколова. Без грима» 
(12+)

10.45 Детская программа «лёпа». 
Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

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

(12+)
12.30 Между делом (12+)
13.00, 16.35 Кухня по обмену (12+)
14.00 Дело № (16+)
14.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.30 Человек на Своем месте 

(12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ПаРаДИЗ» (16+)
17.25, 23.10 Звезда в подарок (12+)
18.15 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+)
19.05, 23.35 Т/с «ПОБеДНЫЙ Ве-

ТеР, ЯСНЫЙ ДеНЬ» (16+)
21.00 Худ. фильм «ОТПеТЫе На-

ПаРНИКИ» (16+)
22.45 Док. фильм «Закрытый ар-

хив» (16+)
01.15 Худ. фильм «ГеНИалЬНЫЙ 

ПаПа» (16+)
02.45 Garage (16+)

(Великобритания - СШа) 
(12+) 

16.00 «ГаРРИ ПОТТеР И ТаЙНаЯ 
КОМНаТа» (Великобрита-
ния - СШа - Германия) (12+) 

19.10 анимационный фильм «Angry 
Birds в кино» (6+) 

21.00 Фэнтези. «ЧУДО-ЖеНЩИНа» 
(Китай - СШа - Гонконг) (16+) 

23.45 Драматический триллер 
«ЧеРНаЯ ВОДа» (16+) 

2.00 Комедия «ТРеТИЙ лИШНИЙ» 
(СШа) (18+) 

Культура
6.30 «Энциклопедия загадок». «Не-

познанные археологические 
объекты» 

7.05 Худ. фильм «МЫ, НИЖеПОД-
ПИСаВШИеСЯ» 

9.25 Мультфильмы
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!» 
11.00, 23.45 Худ. фильм «ПЯТЬДе-

СЯТ На ПЯТЬДеСЯТ» 
12.30 «Первые в мире». «Радиоте-

лефон Куприяновича»
12.45, 1.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
13.30 «Открывая Восток. Саудов-

ская аравия: на пересече-
нии культур» 

14.05 К юбилею Тамары Семиной. 
«линия жизни» 

14.55 Худ. фильм «ВОСКРеСеНИе» 
18.15 «Первые в мире». «Буран» 

лозино-лозинского»
18.35 «Романтика романса». Юрию 

Саульскому посвящается
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «ИНКОГНИТО ИЗ 

ПеТеРБУРГа» 
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Балеты 
Иржи Килиана

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
5.50 Телесериал «БОеЦ»  (16+)
17.00 «лаРа КРОФТ: РаСХИТИ-

ТелЬНИЦа ГРОБНИЦ» (СШа 
- Великобритания - Япония - 
Германия) (16+)

19.00 «лаРа КРОФТ: РаСХИТИ-
ТелЬНИЦа ГРОБНИЦ - 2. 
КОлЫБелЬ ЖИЗНИ» (СШа - 
Германия - Япония - Велико-
британия) (16+)

21.00 Вин Дизель в фэнтези «ПО-
СлеДНИЙ ОХОТНИК На 
ВеДЬМ» (СШа - Китай - Ка-
нада) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Полный порядок» (16+)
10.00 Сериал «ЭлеМеНТаРНО» 

(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+) 
14.00 Худ. фильм «КРеПКИЙ ОРе-

ШеК - 2» (СШа) (16+)
16.30 Худ. фильм «КРеПКИЙ ОРе-

ШеК: ВОЗМеЗДИе» (СШа) 
(16+)

19.00 Худ. фильм «КРеПКИЙ ОРе-
ШеК 4.0» (СШа) Великобри-
тания (16+)

21.30 Худ. фильм «КРеПКИЙ ОРе-

ШеК: ХОРОШИЙ ДеНЬ, ЧТО-
БЫ УМеРеТЬ» (СШа) (16+)

23.30 «Все, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)

0.45 Худ. фильм «ТРУДНаЯ МИ-
ШеНЬ - 2» (СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Фильм ужасов «ПРеЗИДеНТ 

лИНКОлЬН. ОХОТНИК На 
ВаМПИРОВ» (СШаr) (16+)

14.30 «КОННаЯ ПОлИЦИЯ» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+)
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.45 «ЮЖНЫе НОЧИ» (16+)
9.50 Мелодрама «БелаЯ ВОРО-

На» (16+)
13.30 Детективная мелодрама 

«СеМеЙНаЯ ТаЙНа»
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Мелодрама «ПОДаРИ МНе 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 «Чудеса» (16+)
0.30 «ВелИКОлеПНЫЙ ВеК. ИМПе-

РИЯ КеСеМ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.10, 3.05 Комедия «НеСНОСНЫе 

леДИ» (СШа) (16+)
8.30 «Невероятные истории» (16+)
9.30 Детектив «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШлОГО» (16+) 
13.10 «Утилизатор-5» (16+)
16.10 Мелодрама «НаЗаД В. СССР» 

(16+) 
20.00 «Улетное видео». лучшее» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «СМеРТелЬНОе ОРУЖИе - 2» 

(СШа) (12+) 
1.15 Криминальная комедия «ОД-

НаЖДЫ В ИРлаНДИИ» (Ир-
ландия) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.05 Нонна Гришаева, Игорь лифа-

нов, александр Мохов в де-
тективе «СлеДСТВИе лЮБ-
ВИ» (16+)

5.55, 10.00 «Светская хроника» 
(16+)

6.55 «Моя правда. Владимир Вы-
соцкий» (16+) 

7.40 «Моя правда. Владимир Этуш» 
(12+) 

8.30 «Моя правда. Владимир Пре-
сняков» (12+)

9.15 «Моя правда. лолита Миляв-
ская» (16+)

10.55 «Вся правда о... рыбе» (16+) 
11.50 «СлеД» (16+) 
23.50 елена Морозова, Игорь Са-

вочкин, Ольга Филиппова 
в детективе «ЖеНа еГеРЯ» 
(16+)

ТВЦ
6.00 «БеЗОТЦОВЩИНа» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 Худ. фильм «СЫН» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.05 События

11.45 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИе УБИЙСТВа. СТОлИЧ-
НаЯ СПлеТНИЦа» (12+)

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

14.30 Московская неделя
15.00 Праздничный концерт к 

100-летию комсомола (12+)
16.35 Худ. фильм«МеСТО ВСТРеЧИ 

ИЗМеНИТЬ НелЬЗЯ» (12+)
0.20 Детектив «ХОлОДНЫЙ РаС-

ЧеТ» (12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Волкан Оздемир про-
тив Энтони Смита 

8.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Реджис Прогрейс 
против Терри Флэнагана. 
Иван Баранчик против Эн-
тони Йигита  (16+)

10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20 Но-
вости

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Ювентус» (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат англии. 
«ливерпуль» - «Кардифф Си-
ти» (0+)

14.10, 17.00, 21.25, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань) 

17.40 «Эль-Класико: истории» (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 

20.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.10 «Этот день в футболе» (12+)
21.50 Формула-1. Гран-при Мек-

сики 
0.45 Шорт-трек. Зимняя Универси-

ада - 2019. Отборочные со-
ревнования  (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.35, 17.05 Доктор И (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.50, 17.50 Тайны советского ки-

но (12+)
07.50, 10.35 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Вузблог (12+)
08.15 Новости Буденновска (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50 Парламентский вестник 

(12+)
09.05 М/ф «Мартышкины продел-

ки» (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 Между делом (12+)
13.00,16.35 Кухня по обмену (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.30 лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «КОНТаКТ» (16+)
17.25, 23.10 Звезда в подарок (12+)
18.15 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» (16+)
19.05, 23.35 Т/с «ПОБеДНЫЙ Ве-

ТеР, ЯСНЫЙ ДеНЬ» (16+)
20.00 Горячая линия. Резюме (12+)
20.45 Поговорим?! (12+)
21.00 Худ. фильм «ОДеРЖИ-

МОСТЬ» (16+)
22.45 Док. фильм «Закрытый ар-

хив» (12+)
00.25 Концерт «Сурганова и ор-

кестр. Игра в классики» (16+)
02.15 Худ. фильм «ВОлШеБНИК 

ИЗУМРУДНОГО ГОРОДа» 
(6+)

1. Предмет аукциона: лот № 239 в составе:

1.1. МТР ООО «Ставролен», находящиеся по адресу: 356808, 
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, д. 1: 

лом алюминия  19,10  т
лом алюминия БУ (кабель неразделанный)  10,10  т
лом меди технической (кабель б/у, пр)  27,41 т
лом черных металлов (в том числе арматура 
неразделанная б/у – 100 т)  1300  т
лом нержавеющей стали 25 Cr 35Ni  0,34  т
лом нержавеющей стали 12Х18Н10Т  38  т
лом меди технической  0,147  т
Металлолом стружка нержавеющая  2  т
лом нержавеющей стали 10Х17Н13М2Т  7,5  т
лом стальных бочек (200 л)  13,7  т
лом черный тонколистовой  21,5  т
Стружка черных металлов  5,5  т
Материалы (Эрукамид Armoslip E)  2,06  т

2. Аукцион проводится 06.12.2018 в 15.30 по московскому 
времени по адресу: г. Москва, Уланский переулок, дом 4, строение  1, 
кабинет 604. Регистрация участников аукциона 06.12.2018 
в  14.30 по московскому времени по адресу: г. Москва, Уланский 
переулок, дом 4, строение 1, кабинет 407 (наличие паспорта и офис-
ный стиль одежды обязательны).

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

4. Собственник лота: ООО «Ставролен», его адрес: 356808, 
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксем-
бург,  д. 1; 400029, г. Волгоград, ул. 40 лет ВлКСМ, 55. 

5. Начальная цена лота: 22  962 000 руб. без учета НДС. 

6. Форма проведения торгов: открытый аукцион с условиями.

7. Критерии определения победителя: максимальная цена.

8. Условия аукциона:
8.1. Наличие у претендента лицензии на осуществление деятель-

ности по заготовке, хранению, переработки и реализации лома чер-
ных и цветных металлов.

8.2. Наличие у претендента производственных мощностей для 
гарантированного, оперативного и бесперебойного вывоза лома.

8.3. Наличие у претендента штатного персонала, имеющего все 
виды допусков для производства стропальных работ, работ с гру-
зозахватными механизмами, обученного безопасному производ-
ству работ на опасных производственных объектах.

8.4. Наличие у претендента положительного опыта работы на не-
фтехимических предприятиях организаций Группы «лУКОЙл».

9. Условия поставки: выборка МТР на местах складирования 
в соответствии с графиком, утвержденным их владельцами, 
резка лома, его сортировка, очистка от бетона и подготов-
ка к транспортировке, выполнение погрузочно-разгрузочных 
работ и транспортировка силами победителя и за его счет. 

10. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок 
до 16.00 07.11.2018 представить организатору аукциона по 
адресу: 101000,  Москва, Сретенский бульвар, 11, Департа-
мент закупок для прочих видов деятельности, отдел по реа-
лизации длительно хранящихся и невостребованных остатков 
материально-технических ресурсов,  следующие документы: 

– заявление на участие в аукционе по установленной организа-
тором аукциона форме; 

– нотариально заверенные копии учредительных документов, 
документа о государственной регистрации претендента, лицензий 
на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и 
цветных металлов, с изменениями и дополнениями на дату пода-
чи заявления на участие в торгах; 

– отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную да-
ту и за предыдущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

– справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, выданная ИФНС с датой выдачи не более одного месяца 
до даты представления документов на проверку;

– бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за пре-
дыдущий отчетный год, с отметкой ИФНС о принятии;

– заверенная надлежащим образом карточка претендента, под-
писанная руководителем организации и заверенная печатью орга-
низации, содержащая основные сведения;

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

– доверенность на имя представителя, имеющего право дей-
ствовать от имени организации при подаче заявления и подписа-
нии протокола; 

– паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, указан-
ных в настоящем пункте;

– копии подтверждающих документов по пункту  № 8 извещения;
– скан-копии всех направляемых документов на электронном 

носителе. 

11. Размер задатка:   - 6 888 600 руб. без НДС.
Основанием для внесения задатков является заключенные с соб-

ственником лота и на его условиях соглашения о задатке.   Для опла-
ты задатков претендентам необходимо в срок до 16.00 07.11.2018   
предоставить в адрес собственника лота подписанное и скреплен-
ное печатью соглашение о задатке (оригинал в 2 экз.) и скан копии 
всех направленных организатору торгов документов на электрон-
ном носителе.   

12. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях не 
позднее пяти рабочих дней после подписания протокола о ре-
зультатах торгов на расчетный счет собственника.  

13. Дополнительная информация предоставляется контактны-
ми лицами по запросу. 

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

13.2. Контактные лица собственников лота: 
ООО «Ставролен» - Пугиева Виктория Ваховна, телефон  

+7(86559) 5-11-16; факс +7(86559) 2-20-20, электронная почта: 
Viktorija.Pugieva@lukoil.com.

ИзвещенИе 
о проведении открытого аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ»

На правах рекламы

инфо-2018

СОРиЕНТиРОВАЛиСь
В Северо-Кавказском федеральном универ-
ситете прошли соревнования по спортив-
ному ориентированию. Студентам-ориен-
ти ро ващикам предстояло отыскать не ме-
нее 15 контрольных пунктов из 17. На высо-
кой скорости (время победителя немногим 
превышало три минуты) спортсменам пред-
стояло быстро и точно оценить сложившу-
юся ситуацию и принять правильное реше-
ние. В личном первенстве соревновались бо-
лее 120 участников. Среди девушек победи-
ла Татьяна Чемерисова, среди юношей - Ти-
мофей Кочергин. Главный приз завоевала  

команда института образования и социаль-
ных наук.

ПАМЯТи ПЕРВОгО гЛАВЫ
В Ставрополе состоялось X открытое первен-
ство аО «Электроавтоматика» по легкоатлети-
ческому двоеборью, посвященное памяти пер-
вого главы администрации Ставрополья евге-
ния Семёновича Кузнецова. Около полутора со-
тен юных спортсменов из 12 городов и районов 
края состязались в двух возрастных категори-
ях. 16 - 17-летние бежали 60 и 300 метров, 14 - 
15-летние - 60 и 200. Как рассказала главный 
судья соревнований мастер спорта междуна-

родного класса Надежда лобойко, победителя-
ми в своих возрастных категориях стали (среди 
атлетов 2001-2002 годов рождения) Ольга То-
польскова (Минеральные Воды) и Игорь Шах-
задов (Буденновск). Среди спортсменов 2003-
2004 годов рождения первенствовали София 
Тонкошкурова (Георгиевск) и алексей Варди-
ков (Предгорный район). Завершила програм-
му соревнований встречная эстафета 4х60 ме-
тров среди юношей и девушек всех возрастных 
групп. Первое место заняла команда Георгиев-
ска, буденновцы и минераловодцы стали вто-
рыми и третьими призерами соответственно. 

С. ВизЕ.
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ПОДРОБНОСТИ

ПАМЯТЬЗНАЙ НАШИХ!

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ПРОФЕССИИ

Р
ОМАН Чортаносов работал в 
органах прокуратуры следо-
вателем, старшим следова-
телем прокуратуры Трунов-
ского района, Железноводска, 

прокурором-криминалистом, стар-
шим прокурором-криминалистом, 
начальником отдела криминали-
стики прокуратуры края, замести-
телем руководителя отдела крими-
налистики управления СК при про-
куратуре РФ по Ставропольскому 
краю. 

- Что вы испытываете, когда 
преступление расследовано? 
Есть место для гордости или ра-
дости? 

- Трудно дать однозначный ответ. 
В уголовном деле обе стороны на 
самом деле проигрывают. Это ведь 
горе для родственников потерпев-
ших и горе для родственников ви-
новных, которые должны понести 
заслуженное наказание. Иначе не 
бывает. 

- Как вы относитесь к выска-
зыванию императрицы Екатери-
ны II, которая говорила: «Лучше 
оправдать десять виновных, чем 
обвинить одного невинного»?

- Осудить или оправдать – это, 
конечно, дело суда. Дать челове-
ку шанс исправиться – великое 
дело, в этом смысл помилования 
для искренне раскаявшегося, осо-
знавшего свою вину. А вот грамот-
но на первоначальном этапе рас-
следования уголовного дела ор-
ганизовать и провести все след-
ственные действия, собрать и за-
крепить процессуально улики, что-
бы обвинить преступника с соблю-
дением всех законных процедур, и 
есть прямая задача следователя-
криминалиста.

- А было такое на вашей памя-
ти, когда вы сомневались в чем-
то, ошиблись или что-то недора-
ботали?

- Сомневаться и ошибаться в на-
шей работе нельзя, так как на ко-
ну судьба человека. Работу за под-
чиненных сотрудников, если они не 
справились, иногда приходилось 
переделывать. Подключался лично, 
особенно когда, например, прове-
рены все имевшиеся следственные 
версии и ни одна из них не нашла 
подтверждения, а следствие за-
шло в тупик. Или когда коллегами-
следователями, оперативниками 
допущены, на первый взгляд, не-
поправимые ошибки, что позволи-

ло преступнику не только ускольз-
нуть от заслуженного возмездия, 
но и продолжить заниматься пре-
ступной деятельностью. 

- Мы много говорим о положи-
тельных качествах следователя-
криминалиста и их роли в про-
фессии. А есть ли у вас такая 
черта или привычка, от которой 
хотелось бы избавиться?

- Бываю вспыльчив. Иногда. 
Больше всего выводит из себя от-
кровенная ложь или такое отноше-
ние коллег к своим обязанностям, 
когда ты все объяснил, растолко-
вал, предоставил для этого исчер-
пывающую информацию, наде-
ешься на качественный результат, 
а тебя элементарно подводят. Тог-
да я просто взрываюсь. Понимаю, 
что таким образом ничего не ис-
править. Надо работать и все на-
чинать с нуля. Вот потому иногда 
лучше потратить больше времени 
и выполнить всю работу тщатель-
но, чтобы ни у кого не возникло по-
том вопросов, чем управиться за 
несколько минут, а потом все пе-
ределывать. Я всегда чувствую от-
ветственность, сам не могу подве-
сти. За мной люди. В нашей рабо-
те без доверия нельзя.

- Кстати, на одной из картин 
в вашем кабинете есть надпись: 
«Невозможно победить того, кто 
не сдается». Как вы относитесь к 
такому девизу?

- Это очень достойный девиз, на 
мой взгляд. Человек, который сдал-
ся, уже не сможет повести за со-
бой. За мной команда, за мной лю-
ди, и если они видят, что ты сдался, 
они сдадутся все. Такого не долж-
но быть. Тем более когда речь идет 
о законе, о принципах, об ответ-
ственности. Не скрою, бывает тя-
жело – приходится многое начи-
нать сначала. Опыт перестройки и 
разных реорганизаций научил ме-
ня стойко держать удар.

 - А про отдых вы не забывае-
те? Вам удается отдыхать и ка-
ким образом?

- Отдыхаю редко, только на при-
роде, в тишине. Люблю тишину. Вы-
езжаю на рыбалку посидеть у воды, 
пообщаться с природой. А вот охо-
та – это не мое. Не хочу причинять 
вред живому существу. На море то-
же случается бывать. С семьей. А 
как же! Все мои стремятся на пляж – 
пообщаться, поплескаться, побыть 
среди людей. Я в это время предпо-

Мы не имеем права на ошибку
19 октября профессиональный праздник отмечают следователи-криминалисты Следственного комитета России

В преддверии Дня криминалистики мы беседуем 
с Романом ЧОРТАНОСОВЫМ (на снимке), руководителем 
отдела криминалистики следственного управления 
Следственного комитета  Российской Федерации 
по Ставропольскому краю.

читаю остаться в номере в уедине-
нии. Помолчать, выспаться – день, 
два, три. Мало кто представляет, 
насколько интенсивное общение 
с массой людей у меня происхо-
дит на работе. На вопросы домаш-
них только и выдавливаешь из се-
бя: «да», «нет», «скоро буду». А се-
мью свою очень люблю, и родите-
лей, и сестер. 

- Старшему сыну семнад-
цать, дочери пятнадцать. Ско-
ро им придется определяться 
с выбором  профессии. Хотели 
бы, чтобы кто-то из детей пошел 
по вашей дороге, стал следова-
телем?

- Заставить нельзя, должен быть 
свой выбор. Я надеюсь, они его сде-
лают. Старший сын постоянно инте-
ресуется профессией следовате-
ля, много рассуждает о совершен-
ных преступлениях, сочувствует, и 
дочь тоже с пониманием относится. 
Не беспокоят вопросами лишними, 
когда мне не до общения. Как-то в 
начале службы пришлось надолго 
задержаться на работе, оформлял 
материалы уголовного дела для на-
правления в суд, время за полночь, 
да так и уснул перед монитором, от-
ключился. Уже под утро жена с ре-
бенком в коляске стоит перед две-
рью рабочего кабинета – ты домой 

вообще собираешься? А младше-
му сыну сейчас пять лет. Занима-
юсь с ним, когда прихожу домой, 
и он уже по привычке докладыва-
ет, что им сделано за день – нари-
совал зигзаги и разные там фигу-
ры геометрические по заданию, вы-
учил стишок...

- Современной криминали-
стической службе России уже 
более 60 лет. Есть даже ведом-
ственная памятная медаль, ко-
торая называется «300 лет пер-
вой следственной канцелярии». 
Как вы относитесь к историче-
ским традициям в профессии и 
есть ли такие традиции?

- Традиции – это незыблемые 
правила, принятый духовный ко-
декс поведения и стиль жизни, пе-
редающийся из поколения в поко-
ление, оберегаемый и поддержи-
ваемый неукоснительным соблю-
дением требований, изложенных 
в нем. Традиции всегда были, есть 
и будут, и мы их соблюдаем. Вер-
ность слову, обещанию и безуслов-
ное выполнение принятых на себя 
обязательств - это то, чего я доби-
ваюсь от своих сотрудников.

 - Увидели бы государи рос-
сийские нынешний научно-тех-
ни ческий арсенал криминали-
стов - ахнули бы! Да и Шерлок 

Холмс с Эркюлем Пуаро позави-
довали бы, наверное. Так ведь и 
преступники теперь на порядок 
стали изощреннее! Только на-
стоящим профессионалам по 
плечу отправить за решетку тех, 
кто решил с законом в прятки по-
играть.

- Да, профессионалов много 
не бывает. А держится все имен-
но на них. И с техникой приходит-
ся дружить. Она сегодня сложней-
шая, нужны специалисты высочай-
шего уровня, чтобы работать с ней, 
применяя специальные методы. На 
всех занятиях с молодыми сотруд-
никами неустанно приходится по-
вторять, что расследование любого 
преступления, можно сказать, дело 
творческое. Для того чтобы рабо-
тать творчески, надо наряду с бо-
жьим даром обладать прежде все-
го обширными знаниями, дружить 
с наукой (и не только с кримина-
листикой), непрерывно пополнять 
свой интеллектуальный багаж. И 
надо уметь думать.

- Идет 18-й год ХХI века. И 
штатная численность вашего от-
дела - 18. Хорошее совпадение! 
Что это за должности?

- Я, начальник отдела, 1 заме-
ститель, 12 следователей-кри ми-
на  листов, 3 эксперта (1 эксперт-по-
ли графолог, 2 эксперта по налого-
вым и бухгалтерским экспер тизам) 
и 1 инспектор, который применяет 
криминалистическую технику. Но 
это сейчас. Первым прокурором-
кри миналистом на Ставрополье 
был фронтовик Степан Фролович 
Качалкин, за мужество и отвагу в 
боях с немецкими захватчиками в 
1945 году награжденный орденом 
Красной Звезды и многими меда-
лями. Пройдя всю войну, он с 1947 
года посвятил себя служению зако-
ну в органах прокуратуры Ставро-
польского края, в том числе в долж-
ности прокурора-криминалиста с 
1954 по 1960 год. При нем проис-
ходило становление новой служ-
бы. В 90-х годах прошлого века бы-
ла создана группа из трех человек 
во главе со старшим прокурором-
криминалистом, а затем штат-
ная численность увеличилась до 
методико-криминалистического 
отдела, который затем был пере-
именован в отдел криминалисти-
ки. Большая благодарность и на-
шим ветеранам. Некоторые из них 
продолжают принимать активное 
участие в работе отдела. Они нау-
чили нас следовать принципу: мы 
не имеем права на ошибку.

 
ЛЮДМИЛА САЛИХОВА.

 ЕКАТЕРИНА ПОЛУМИСКОВА.

О
НИ взяли с собой концерт-
ную бригаду «Плечом к пле-
чу» и воспитанников военно-
патриотического клуба «За-
щитники Отечества». Прое-

хали казаки и казачата около 4 ты-
сяч километров, побывав в семи об-
ластях России. 

В Орле наша делегация поклони-
лась могиле выдающегося русского 
военачальника и государственного 
деятеля Алексея Ермолова, вечно-
го шефа Терского войска. Это была 
давняя мечта ипатовских казаков. 
Среди мест посещений – памятник 
казакам 1-го гвардейского казачье-
го кавалерийского корпуса под ко-
мандованием генерал-полковника 
Павла Белова в тульском городе 
Одоеве, который они освобождали 
от фашистов. Затем – поселок Бет-
лица Калужской области, где в сен-
тябре 1943 года под командовани-
ем генерал-лейтенанта Владими-
ра Крюкова была прорвана непри-
ступная линия немецкой обороны 
«Ханген».

Наши земляки встретились с жи-
телями поселка, обрадовали кон-
цертом. Репертуар сводной брига-
ды поистине уникален, ведь в его 
основе пятилетний исследователь-
ский труд атамана Ипатовского ста-
ничного казачьего общества ТВКО 
Владимира Беловолова – книга 
«Песни, звавшие на подвиг», в ко-
торой атаман на основе архивных 
данных, солдатских писем и сбор-
ников военных лет вернул из небы-
тия не один десяток казачьих фрон-
товых песен. 

По фронтовому 
пути доваторцев
Казаки Ипатовского станичного казачьего общества Терского войска провели 
автопробег по местам боев 2-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса 
имени Л.М. Доватора, в котором воевало много наших земляков. 

«П
ОЭЗИЯ – как крылья ду-
ши», - говорила когда-
то В.  Сляднева. В ны-
нешнем году география 
конкурса оказалась об-

ширной: из Железноводска, Кис-
ловодска, Георгиевска, Михай-
ловска, Ставрополя, Андропов-
ского, Левокумского, Труновско-
го, Туркменского, Шпаковско-
го районов приехали 67 фина-
листов в возрасте от 7 до 17 лет. 
Дети с волнением и трепетом чи-
тали выбранные ими стихи и от-
рывки из прозаических произве-
дений В. Слядневой. Лауреатами 
в возрастной категории от 7 до 13 
лет стали М. Мирзоян, А. Желон-
кина, А. Астрецов. Лучшими сре-
ди старшеклассников названы 
М. Семко, Т. Тенищева, П. Ша-
лашова. Особо выделило жюри 
А. Заварзину из Андроповского 
района и М. Денисову из Став-
рополя. Приятным сюрпризом 
для трех лауреатов стали путев-
ки для участия во Всероссийском 
конкурсе чтецов. Этими счаст-
ливчиками стали П. Криворучко, 
Н. Лой из краевого центра и А
. Малоногова из с. Безопасного 
Труновского района. 

Директор Ставропольской 
краевой библиотеки для моло-
дежи имени В.И. Слядневой Люд-
мила Игнатова отметила, что этот 
конкурс особо запомнится орга-

низаторам и участникам как один 
из самых богатых на таланты. 
Председатель жюри заслужен-
ный артист РФ Владимир Аллах-
вердов искренне порадовался 
возросшему уровню мастерства 
юных дарований.

 Наш конкурс чтецов, в отли-
чие от других, сосредоточенный, 
интеллектуально насыщенный. 
Он проходит в тишине, где слы-
шен только голос чтеца. И стро-
ки, прочитанные с глубоким по-
ниманием смыслов, вызывают 
самые яркие и разнообразные 
эмоции. Они ценны тем, что дела-
ют жизнь молодых людей – и ис-
полнителей, и зрителей - намно-
го богаче, - сказал Владимир Лы-
чагин, исполнительный директор 
некоммерческого Литературного 
фонда имени В.И. Слядневой.

В этот же день младшие ре-
бята приняли участие в актив-
ных играх, а старшеклассники - 
в мастер-классе заслуженной ар-
тистки РФ Светланы Колгановой. 

Организаторы искренне побла-
годарили педагогов, библиотека-
рей, готовивших детей к конкурсу, 
а самих ребят и их родителей - за 
любовь к творчеству талантливого 
ставропольского поэта. Пока Поэ-
та помнят, он с нами, пока читают-
ся стихи - жива поэзия.

ТАМАРА ДРУЖИНИНА.

Поэзия как 
крылья души
В Ставропольской краевой библиотеке для молодежи 
имени В.И. Слядневой состоялся финал четвертого 
ежегодного краевого конкурса чтецов по произведениям 
поэта, чье имя носит библиотека.

Именно наши земляки в жестоких 
боях заставили забуксовать хвале-
ную немецкую армию, измотали и 
остановили фашистов на выступе 
образовавшейся Курской дуги.

В этом году Севский район от-
мечает 75-летие освобождения от 
фашистских захватчиков, в городе 
состоялось открытие памятника во-
инам 30-й Новосибирской лыжной 
бригады, отстоявшей Севск вместе 
с казаками 2-го гвардейского кава-
лерийского казачьего корпуса. А 
вообще здесь, на Холме славы, за 
последнее время вырос целый ме-
мориальный комплекс - появились 
памятники танкистам, летчикам, 
фронтовикам Кубани и Дагестана. 
Не забыто и Ставрополье: десять 
лет назад казаки Ипатовского об-
щества установили здесь мрамор-
ный трехметровый крест в память 
о земляках, погибших в феврале-
марте 1943 года. 

 В общем, поездка получилась 
полезная, познавательная. Но са-
мое главное ждало всех впереди. 
Был у казаков список без вести про-
павших солдат из 23 человек, све-
дений о которых они не могли найти 
долгие годы. Всюду, где они проеха-
ли, обращались за помощью к мест-
ным поисковикам. Прошло всего-то 
несколько дней, и список этот зна-
чительно уменьшился. Стали из-
вестны судьбы воинов из Ипатов-
ского района: Иван Галушко из села 
Первомайского погиб под Курском 
в августе 43-го, Дмитрий Харин из 
Октябрьского умер от ран в госпи-
тале близ Ленинграда, учитель из 
аула Малый Барханчак Шакир Не-
жмединов погиб под Смоленском. 
Узнал о судьбах своих родственни-
ков Георгия Беловолова, Игната Ру-
сака и Матвея Беловолова и ипатов-
ский атаман. Все они отдали жизни 
за Родину и похоронены в разных 
местах: под Ленинградом, в Вос-
точной Пруссии, близ Армавира. И 
каждая могила ждет поклона…

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото Владимира Беловолова.

Одним из запоминающихся эта-
пов автопробега стала «Безымян-
ная высота» – мемориальный ком-
плекс памяти 18 молодых ребят, 
стоявших насмерть в брянских ле-
сах и ценой своей жизни не про-
пустивших фашистов. Именно об 
этом подвиге поется в песне Ми-
хаила Матусовского «У незнакомо-
го поселка, на безымянной высоте».

Также казаки посетили музей-
ный комплекс «Партизанская поля-
на» под Брянском, осмотрели исто-
рические места: расположенный на 
огромной территории музей парти-
занского движения, землянки, сти-

лизованный партизанский лагерь, 
мемориал памяти погибших парти-
зан и более сотни образцов воен-
ной техники разных времен.

Надо сказать, состоялась эта по-
ездка благодаря историку из Мо-
сквы Виктору Горнякову. Сам он 
родом из-под города Севска Брян-
ской области, давно занимается по-
исковой работой. Десять лет назад 
он прислал письмо, в котором были 
сведения о тысячах ставропольцев 
– кубанских и терских казаках 2-го 
гвардейского кавалерийского ка-
зачьего корпуса, погибших во вре-
мя Великой Отечественной войны. 

Участковый уполномо-
ченный полиции отдела 
МВД России по Георгиев-
скому городскому округу 
капитан  полиции Виктор 
Ошкин стал лауреатом 
специальной номинации 
«Честь и доблесть» 
конкурса общественных 
советов при территори-
альных органах МВД Рос-
сии. Ему вручен диплом 
от имени Общественного 
совета при МВД России.

У
ЧАСТКОВЫЙ проявил геро-
изм и самоотверженность 
во время паводка при зато-
плении улиц и домов в Геор-
гиевском городском окру-

ге. Ночью к Виктору Ошкину, ко-
торый патрулировал улицы, об-
ратилась за помощью местная 
жительница: в затопленных до-
мах остались люди, они не могут 
самостоятельно выбраться. По-
лицейский нашел в подтоплен-
ном домовладении обессилен-
ную 80-летнюю женщину и на ру-
ках вынес ее и личные вещи в без-
опасное место. Потом спас еще 
одну женщину, которая не могла 
самостоятельно выбраться из-
за большого напора воды, рас-
сказали в пресс-службе ГУ МВД 
России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Фото пресс-службы 
ГУ МВД России по краю.

Человек 
чести и 
доблести

В поселке Прикалаусском 
Петровского района 
прошел настоящий бал.

А
ТМОСФЕРА кринолинов, 
вееров, светских бесед, 
чтение стихов при свечах 
и салонные игры… Все это 
было создано стараниями 

заведующей библиотекой Оль-
ги Кадацкой и участников юно-
шеского клуба «Ассорти». В год 
190-летнего юбилея Льва Тол-
стого на светское мероприятие 
были приглашены персонажи его 
произведений. Прекрасно валь-
сировали Наташа Ростова и Ан-
дрей Болконский – их роли ис-
полнили Настя Кумирова и Сер-
гей Обмочиев, предались оча-
рованию танца другие прекрас-
ные дамы и галантные кавале-
ры. В перерывах собравшиеся 
вели беседы на литературные и 
исторические темы, познакоми-
лись с биографией Льва Нико-
лаевича, изучили язык веера. А 
еще узнали историю возникно-
вения вальса, который поначалу 
считался вульгарным и непри-
стойным, Павел I специальным 
указом запретил в России тан-
цевать вальс. Это они еще тверк 
не видели…

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Наташа Ростова 
вальсирует в библиотеке

18 городов России были представлены на традиционном 
ежегодном Кубке главы города Ставрополя по современ-
ным танцевальным направлениям Dance Way - 2018. 

Открытый путь танца

С
ОРЕВНОВАНИЯ, в которых участвовали более 700 танцоров, бо-
ровшихся за великолепные награды и призы, завершились глу-
боко за полночь. Особенно напряженными и интересными вы-
дались состязания в открытых классах, где собрались основ-
ные танцоры сборной России, продемонстрировавшие свое ма-

стерство: Семён Вакалов и Полина Удодова, Стас Обрядин и Дарья 
Будущева, Марии Запенкова и Харина из ставропольского коллекти-
ва «Лаки Джем», Данила Джатдоев и Владимир Оверченко из «Джаст 
Дэнс» краевого центра, а также ростовчане Ксения Эмир, Василий 
Нескубин и другие. 

Организатор Екатерина Федотова при поддержке администрации 
города постаралась в очередной раз удивить гостей и танцоров по-
дарками. Важно, что награды вручены и танцорам с ограниченными 
физическими возможностями из коллектива «Астра», которых зри-
тели встретили овациями. Командные кубки и ценные призы от име-
ни главы города Ставрополя Андрея Джатдоева его заместитель Та-
тьяна Середа вручила трем коллективам: «Степ бай степ» (Ессенту-
ки), «Джаст Дэнс» и «Лаки Джем» (Ставрополь). 

С. ВИЗЕ.

ИНФО-2018

«Зарница» для интернатов
На базе детского оздоровительного 
центра «Старт» Кочубеевского района 
прошла I военно-спортивная игра 
«Зарница» среди воспитанников 
интернатных учреждений края в рамках 
пилотного проекта «Юнармия. 
Наставничество».

 В числе организаторов выступили министер-
ство образования СК и крайвоенкомат. В игре 
участвовали более 70 воспитанников из 10 учреж-
дений. Победу одержала команда детского дома 
№ 1 «Колосок». Все участники отмечены грамота-
ми и ценными подарками. На торжественной ли-

нейке состоялось также награждение благодар-
ностью уполномоченного при Президенте РФ по 
правам ребенка А. Кузнецовой и начальника глав-
ного штаба движения «Юнармия» Д. Труненкова 
за вклад в развитие военно-патриотического вос-
питания молодого поколения директоров детских 
домов А. Войновой, Е. Гетманской, Е.  Коробской, 
П. Кривко и Л. Латаевой.

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.

За опытом - в Санкт-Петербург
Руководители 22 детских школ искусств 
Ставропольского края приняли участие в 
выездном семинаре «Особенности управ-

ления государственным учреждением до-
полнительного образования в сфере куль-
туры», проходившем в Санкт-Петербурге 
и организованном Центром профессио-
нальной переподготовки и повышения ква-
лификации работников культуры СК. 

Слушатели познакомились с опытом ра-
боты ряда детских школ искусств и учебно-
методического центра по образованию коми-
тета по культуре Санкт-Петербурга. Плюс посе-
щения культурно-исторических достопримеча-
тельностей города, выставок всемирно знаме-
нитых Эрмитажа и Русского музея.

Н. БЫКОВА.



Александровские 
миля и милька
Итоги летнего легкоатлетического сезона на Ставрополье 
традиционно подвели в селе Александровском, где в 37-й 
раз состоялись традиционные соревнования «Александров-
ская миля 1777». И все эти годы информационным спонсо-
ром пробега является газета «Ставропольская правда».

Длина дистанции - 1777 ме-
тров - соответствует году осно-
вания села. В соревнованиях 
участвовали 720 спортсменов 
- не только местные, но и бегу-
ны и ветераны спорта из многих 
городов и районов края. Про-
бег в этом году они посвятили 
100-летию образования ВЛКСМ. 
Участников забега поздравил 
представитель губернатора СК 
в муниципальном образовании 
Александр Нагаев. Абсолютны-
ми победителями стали: у муж-
чин - Виктор Дмитриев, у жен-
щин - Полина Голищева (оба - 

Ставрополь). Сильнейшими бегунами Александровского района при-
знаны Екатерина Дьячкина и Юрий Евсеев. Для учащихся младших 
классов были проведены соревнования «Александровская милька». 
Все участники забегов награждены сладкими призами. 

Фото предоставлено отделом физкультуры и спорта 
Александровской райадминистрации.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 КОЗЕРОГ все события предсто-
ящей недели будет воспринимать 
без лишних эмоциональных вспле-
сков. Не нужно принимать скоропа-
лительные решения, прежде необ-
ходимо все тщательно продумать. 
Ваши финансовые возможности по-
зволят планировать сейчас крупные 
покупки.

 ВОДОЛЕЮ реализация заду-
манных планов принесет положи-
тельный результат. Вы с легкостью 
преодолеете все препятствия, од-
нако не следует браться за круп-
ные дела в одиночку, нужно най-
ти людей, которые поддержат ва-
ши идеи. 

 РЫБЫ смогут решить важные 
профессиональные вопросы. У вас 
появится отличный шанс сплотить 
вокруг себя друзей и единомыш-
ленников. Вы будете способны бы-
стро оценить  ситуацию и найти кон-
структивные методы для преодоле-
ния затруднений. 

 ОВНУ нужно больше внимания 
уделить профессиональной сфере. 
Возможно некоторое недопонима-
ние со стороны начальства, поэто-
му постарайтесь популярно разъяс-
нить свои взгляды и не стесняйтесь 
выражать свое мнение. 

 ТЕЛЬЦУ необходимо правильно 
построить свои отношения с парт-
нерами на работе, и тогда многие 
проблемы, возникшие в коллективе, 
решатся сами собой. Благоприят-
ными на этой неделе окажутся кон-
такты с начальством. 

 БЛИЗНЕЦЫ смогут продемон-
стрировать свои незаурядные де-
ловые качества, которые по досто-
инству оценит начальство, что по-
зволит сделать еще один уверен-
ный шаг по карьерной лестнице. 
Будьте снисходительны к окружаю-
щим, это позволит вам привлечь на 

свою сторону больше верных  сто-
ронников. 

 РАКУ надо постараться не про-
пустить интересную информацию, 
которая пригодится в будущем. У 
вас наступает благоприятный мо-
мент для самореализации и во-
площения в реальность задуман-
ных планов. Однако не следует со-
глашаться на различные авантюр-
ные мероприятия, особенно  если 
вас попросят вложить свои день-
ги. 

 ЛЕВ может смело обращаться к 
начальству с предложениями и иде-
ями, они могут действительно за-
интересовать руководство. Но не 
следует спешить с инициативами 
по решению проблем - некоторые 
из них  исчезнут сами по себе. Сей-
час благоприятное время для того, 
чтобы прислушаться к своей инту-
иции. 

 ДЕВА встретит нужных людей, 
которые помогут в реализации сме-
лых планов. При этом  не следует 
браться за все сразу. Вы должны 
отказаться от спешки в делах, не-
обходимо сосредоточиться и за-
вершить начатое. Спокойно и пла-

номерно выполняйте то, что заду-
мали. 

 ВЕСЫ должны активно порабо-
тать, если они хотят достичь опре-
деленного уровня. Вам представит-
ся прекрасная возможность блес-
нуть своими талантами и знаниями, 
но при этом ни в коем случае нель-
зя лениться. Не обращайте внима-
ния на мелкие неудачи, если тако-
вые возникнут.

 СКОРПИОНУ не мешало бы по-
святить будущую неделю карьер-
ному росту. Велика вероятность, 
что вы сможете осуществить дав-
нюю мечту, связанную с профес-
сиональной деятельностью. Нако-
пившиеся дела не потерпят отла-
гательства, поэтому четко плани-
руйте свое время. 

 СТРЕЛЕЦ соберется с силами и 
завершит дела, которые давно тре-
буют его участия. Причем результа-
ты превзойдут все ожидания. На вас 
снизойдет вдохновение, появится 
благоприятная возможность в рав-
ной степени преуспеть и на работе, 
и в делах домашних. Проявляйте 
больше душевной чуткости к окру-
жающим. 

С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Выда-
ющийся советский селекционер, 
ученый-биолог, преобразователь 
природы. 6. Евгений Моргунов как 
член известной троицы. 7. Обувь. 9. 
Разновидность зайца. 10. Затвер-
девшая жизненная позиция. 12. От 
чего на рынке зависит предложе-
ние? 14. Певческий голос. 15. Ги-
брид кобылы и осла. 16. Большой 
деревянный гвоздь. 17. Единица  
измерения  времени. 20. Друг Бу-
ратино. 22. Полимер для штампов-
ки ванн. 24. Схематическое  изо-
бражение  местности  в  масшта-
бе. 25. Деталь поршневой маши-
ны. 26. Вершина Кавказа. 28. Про-
игрышный поворот событий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инстру-
мент для измерения зазоров. 2. 
Один из семи смертных грехов. 3. 
Мелкая рыбешка. 4. Постоянно но-
ющий, вечно недовольный человек. 
5. Древнегреческий храм всех бо-
гов. 8. Вещество в газообразном 
состоянии. 9. Оружие хулигана. 11. 
Увесистая пощечина. 12. Могила 
улучшенной планировки. 13. Обив-
ка бильярдного стола. 18. Дырявый 
ковшик. 19. Танец, ставший симво-
лом Греции. 21. Пища. 23. Вождь 
российского пролетариата. 24. Вой-
лочный ковер. 27. Роман Набокова. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эпиграмма. 6. Космос. 7. Бен-
дер. 10. Скипетр. 13. Кредо. 14. Садко. 15. Ловелас. 
16. Пеппи. 18. Корея. 20. Анамнез. 23. Имение. 24. 
Былина. 25. Галактика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гусли. 3. Амбре. 4. Солнце. 5. 
Период. 8. Шелкопряд. 9. Заполярье. 10. Столица. 
11. Перелом. 12. Рассказ. 17. Пальма. 19. Родина. 21. 
Амеба. 22. Набат.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ОКТЯБРЯ

На предприятии арестован 
пенсионер, который на протя-
жении нескольких лет выда-
вал себя за предпенсионера.

Сидят на лавочке у подъез-
да две бабульки. Одна у другой 
спрашивает:

- Послушай, а как меня зовут?
Другая долго думает:
- Тебе это срочно?

Мне вчера сказали, что я 
живу фантазиями. Я чуть с 
дракона не упал.

- Расскажи немного о себе.
- Я – дурочка.
- Так, мне нравится, продол-

жай.

Завод чугунного литья 
приступил к выпуску детских 
игрушек. С нашими игрушка-
ми вы всегда найдете ребен-
ка там, где вы его оставили! 

Завуч: 
- Мария Ивановна, почему 

у вас Вовочка диктанты пишет 
мало того что с ошибками, так 
еще и с матюгами? 

- Ну как вам объяснить, Элео-
нора Петровна... Мальчик пишет, 
ошибается, нервничает, начина-
ет материться, пишет дальше...

Почему только МЧС шлет 
нам SMS? Хочу получать 
предупреждения от Минэко-
номразвития: «Ваш отпуск 
под угрозой, евро ожидает-
ся в районе 85 руб.». Или от 
МВД: «В вашем районе вче-
ра произошло два убийства 
и три ограбления, а также 
орудует маньяк. Берегите 
себя!».

- Сарочка, какие у вас краси-
вые зубы!

- Это у меня от мамы!
- Как подошли!

Это ерунда, когда круги 
под глазами. А вот если под 
глазами пятиугольники – это 
серьезно.

- Сынок, у нас с мамой для те-
бя подарок. Осенью у тебя бу-
дет братик!

- Опять этого дурака из тюрь-
мы выпускают?..

Утерянный диплом о среднем профессиональном обра-
зовании, выданный ПТУ-32 в 1988 году на имя Калмыко-
ва Андрея  Владимировича, считать недействительным.

20 наград из Нальчика
В Нальчике завершился 
чемпионат СКФО 
по рукопашному бою, 
собравший около 200 
спортсменов в соста-
вах шести команд. 

44 ставропольских спорт-
смена завоевали 20 меда-
лей - по шесть золотых и се-
ребряных и восемь бронзо-
вых. Среди победителей-
земляков специалисты от-
метили Саламбека Джа-
браилова (до 55 кг), Исмаи-
ла Мадарова (до 60 кг), Аб-
дулу Гулуева (свыше 90 кг), 
Ирину Ивашину (45 кг), Са-
ният Уцумиеву (до 50 кг) и Юлию Санжарову (свыше 75 кг). Победи-
тели и призеры турнира получили право на участие в составе сбор-
ной края в чемпионате России в Красноярске, который пройдет с 27 
ноября по 3 декабря. В командном первенстве лучшей стала сбор-
ная Кабардино-Балкарии, у ставропольцев второе место, на третьем - 
команда Дагестана.

Фигурное катание - для всех
Проект развития фигурного катания на коньках на Ставро-
полье «Фигурное катание - спорт для всех!» выиграл прези-
дентский грант по направлению «Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни». 

Проект поддержали администрация города Ставрополя, управле-
ние по взаимодействию с институтами гражданского общества аппа-
рата ПСК и ряд общественных организаций. Цель проекта - удовлет-
ворение массового интереса жителей, в том числе детей, в занятиях 
фигурным катанием на коньках на профессиональном и любительском 
уровнях, а также в их участии в масштабных зрелищных культурно-
массовых и спортивных мероприятиях на льду на всех этапах жизни 
проекта, организованных АНО «Клуб любителей фигурного катания». 
Сроки реализации проекта - с 1 августа 2018 года по 31 октября 2019 
года. Заявки на участие в проекте можно направить на электронный 
адрес: info@klfk26.ru или irinaluk69@mail.ru.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Фото предоставлено федерацией РБ СК.

А 
ВЫ не задумывались, почему 
дети любят свои творческие 
задатки проявлять именно в 
песочнице? Если перейти на 
научный язык, песок - это и 

замечательный сенсорный (вклю-
чающий органы чувств) материал, 
и непревзойденная по своим воз-
можностям предметно-игровая 
среда, и великолепный материал 
для изобразительной деятельно-
сти, экспериментирования, кон-
струирования. Когда ребенок 
включается в игру с песком, соз-
даются благоприятные условия 
для проявления у детей концен-
трации внимания, любознатель-
ности, увлеченности, а также для 
релаксации. 

Все эти необыкновенные свой-
ства песка используются в разра-
ботанной для детей песочной арт-
терапии. Тревожность, гиперактив-
ность либо, наоборот, замкнутость, 
закрытость - показания к необыч-
ному методу, который уже мно-
го лет используют в Невинномыс-
ском комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения. 

Один из главных принципов про-
ведения занятий - индивидуальный 
подход. Психолог заранее опре-
деляет, кто из ребят может при-
нять участие в групповых уроках, 
а кто будет единственным учени-
ком. Продолжительность занятий, 
их количество - здесь все тоже су-
губо индивидуально. 

Как рассказала Наталья Глушко, 
педагог-психолог центра соцоб-
служивания, уроки песочной арт-
те рапии можно проводить с деть-
ми начиная с двухлетнего возрас-
та. Стоит отметить, что при работе 
с малышами вместо песка обычно 
используют манную крупу (перио-
дически заменяемую). По текстуре 
она идентична песочку, но если ре-
бенок вдруг попробует на вкус не-
сколько крупинок, ничего страшно-
го не произойдет. 

Кстати, все занятия проходят в 
так называемой темной сенсор-
ной комнате. Ее в Невинномысском 

Пусть всегда 
будет солнце
Передо мной «нарисованное» из желтых крупинок, лежащих 
на стеклянном листе, симпатичное рыжее солнце. Кто бы мог 
подумать, что это не просто изображение, а часть необычной 
арт-терапии, возвращающей здоровье маленьким невинно-
мысцам. Но обо всем по порядку. 

ствие и комфорт. В сенсорной ком-
нате активно используются звуко-
вая стимуляция – специальная му-
зыка для расслабления – звуки при-
роды, пение птиц и т. д. А так назы-
ваемая пузырьковая колонна кон-
центрирует зрительное внимание, 
но не только. Ее вибрация задей-
ствует тактильные ощущения, спо-
собствует релаксации.

Для игр комната тоже хорошо 
приспособлена. Например, проек-
тор выводит на стол световые изо-
бражения звездочек, конфет и т. д. 
Ребенок может поймать эти изо-
бражения ладошкой и по просьбе 
психолога назвать их. 

Что касается непосредственно 
работы с песком (или манкой), то 
здесь, как уже было сказано, при-
меняется в центре соцобслужива-
ния индивидуальный подход. При-
чем все занятия проходят в игро-
вой форме. Маленьких детей по-
просят нарисовать несложные фи-
гуры - домик, солнце, цветок... Ши-
роко используются различные фор-
мочки, ракушки и тому подобное. 
Работа с ними побуждает малыша 
назвать тот или иной предмет, да-
ет представление о геометриче-
ских фигурах. 

Нравится ли малышам песоч-
ная арт-терапия? Конечно! В этом 
автор этих строк убедился, побы-
вав на одном из занятий. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

центре соцобслуживания оборудо-
вали пять лет назад. Звездное «не-
бо», прозрачные столбы, наполнен-
ные водой и цветными пузырьками, 

светящееся волокно, релаксирую-
щая музыка – для малыша это на-
стоящий волшебный мир, где он 
может отдохнуть, ощутить спокой-

Не возраст, 
а состояние души
Пять лет назад в Андроповском райо-
не на базе Центра молодежных проектов 
был создан волонтерский отряд 
«Шаг вперед», который объединяет 
около 30 школьников и студентов. 

Участие в благоустройстве родных сел, мест 
захоронения воинов Великой Отечественной, по-
мощь землякам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, пропаганда спорта, здорового образа 
жизни – это лишь малая часть направлений, по ко-
торым работают волонтеры. Только в этом году не-
равнодушная молодежь стала соорганизатором и 
участником 40 социально значимых акций, таких 
как «Доброе дело - краю в подарок», «Молодежь – 
детям», «Построим храм вместе», «Успей сказать 
спасибо!», «Бережем природу» и т. д. Интересный 
момент: в последнее время вливаются в ряды от-
ряда «Шаг вперед» люди, которые давно вышли 

из молодежного возраста. Но очень хотят вместе 
с юным поколением приносить пользу своей ма-
лой родине. Это еще раз доказывает: волонтер-
ство – это не возраст, а состояние души.

 А. ИВАНОВ.
Фото ЦМП Андроповского района

«Поднебесный маяк 
Православия» 
Так называется документальный фильм, 
снятый по благословению митрополи-
та Ставропольского и Невинномысско-
го Кирилла епархиальной телестудией 
«Град Креста». 

Он рассказывает об истории кафедрального 
собора Казанской иконы Божией Матери города 
Ставрополя начиная с 1839 года, когда Святейший 
синод дал разрешение на строительство храма, и 
до наших дней. Этот проект поддержан правитель-
ством Ставропольского края. В работе над филь-
мом использовано большое количество редких ар-
хивных документов, видео, фото, которые будут 
интересны широкому кругу зрителей. Презента-
ция картины состоится 19 октября в 16.00 в мо-
лодежном центре Казанского кафедрального со-
бора (цокольный этаж).

Н. БЫКОВА. 

Министерство культуры Ставропольского края выражает глубо-
кие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам в связи со 
смертью

БУДЯНСКОГО
Дмитрия Афанасьевича,

заслуженного работника культуры Российской Федерации, внесше-
го большой вклад в сохранение и развитие  народного творчества в 
Ставропольском крае. Светлая память о Дмитрии Афанасьевиче на-
всегда останется в наших сердцах.

На правах рекламы

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                  19 - 21  октября
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

19.10 ЮВ 6-12 10...11 13...19

20.10 ЮВ 1-2 8...13 14...18

21.10 В 5-9 9...13 14...19

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

19.10 ЮВ 5-10 7...11 12...18

20.10 ЮВ 1-2 5...11 13...22

21.10 В 5-10 7...13 14...22

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

19.10 ЮВ 6-13 9...12 13...20

20.10 ЮВ 3-6 9...13 14...22

21.10 В 4-8 10...13 13...22

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

19.10 ЮВ 5-10 11...13 15...21

20.10 ЮВ 3-7 14...15 15...21

21.10 В 5-9 13...15 16...22

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность





  






  

  




