
чить индивидуальные 
консультации по сво-
им проектам. 

В «Машуке-2018» 
особое внимание 
уделяется комфорту. 
Обновилась сцена, 
площадь каждого из 
12 образовательных 
шатров, в которых бу-
дут проходить лекци-
онные занятия и тре-
нинги, увеличилась в 

несколько раз – до 120 квадратных 
метров. Условия проживания тоже 
стали комфортнее: ночевать участ-
ники будут в двухместных палатках, 
сделанных из водонепроницаемой 
ткани. Организаторы закупили но-
вое оборудование для столовой, пи-
тание станет разнообразнее. 

Новый облик получила и полю-
бившаяся многим ярмарка проек-
тов «Машука»: ее перенесли по-
ближе к входу. Здесь организаторы 
разместят семь площадок от каж-

что это даст «Машу-
ку» новый стимул для 
развития, - рассказы-
вает о форуме губер-
натор Владимир Вла-
димиров. 

Программа фо-
рума порадует раз-
нообразием: участ-
ников ждут различ-
ные мастер-классы, 
деловые игры, твор-
ческие, спортивные 
состязания, многообразие дискус-
сионных тематических площадок. В 
частности, будет установлен шатер 
«ПроРФ – про героев», в котором го-
стям расскажут о выдающихся со-
временниках, внесших вклад в раз-
витие России. 

Образовательная часть, которой 
славится молодежный форум, так-
же обещает стать как никогда гиб-
кой – гости смогут поучаствовать в 
тренингах личной эффективности и 
профессионального успеха и полу-
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«Н
Е всякому дано так щедро 
жить, на память людям горо-
да дарить» - это слова пес-
ни еще времен Советского 
Союза. Но с тех пор ниче-

го не изменилось. Все, что нас окру-
жает, по-прежнему создается руками 
строителей.

Старший бригадир комплексной 
бригады ООО «Объединение «Став-
ропольское» Виктор Боровлёв (на 
снимке) впервые попал на стройку 
в 17 лет сразу после окончания шко-
лы. Начинал разнорабочим, но живо 
интересовался и другими специаль-
ностями, быстро осваивал азы «до-
мостроя». Не угас интерес к строи-
тельству и после службы в армии. 
После дембеля полгода проработал 
плотником-бетонщиком. 

- Важный урок, который я вынес, 
работая на стройке, - простой ра-
бочий должен получить как можно 
больше знаний, овладеть не одной 
профессией. Поэтому я отучился 
еще и на сварщика, - рассказыва-
ет Виктор.

К 55 годам попробовал себя не 
только в роли сварщика и плотника, 
но и стал профессиональным камен-
щиком, маляром, так что может под-
менить любого члена своей бригады. 

За свои труды имеет грамоты от гу-
бернатора, благодарность от мини-
стра строительства РФ и другие по-
ощрения.

Только вот, шутит Виктор, не ис-
полнил детскую мечту многих маль-
чишек - не работал на кране. Но зато 
освоил специальность стропальщи-
ка, который следит за погрузочными 
работами.

- Бывает, еду с внуком по городу и 
показываю ему, мол, смотри, этот дом 
я построил. Внук поначалу не верит и 
спрашивает: «Да, дед? Ты?». А потом 
и друзьям с гордостью рассказывает: 
мой дедушка - строитель.

В настоящее время Виктор тру-
дится на строительстве шестиэтаж-
ки на улице Октябрьской. Дом строит-
ся по каркасной технологии. С помо-
щью сварочного аппарата создают из 
металлоконструкций  скелет здания, 
ставят вокруг него опалубку и зали-
вают бетоном. Проемы затем закла-
дываются кирпичом.

Как рассказал бригадир, благо-
даря современным технологиям дом 
можно построить быстро, в сред-
нем за полтора года. Конечно, быту-
ет мнение, что и качество такой по-
стройки «картонное». Виктор катего-
рически не согласен с этим.

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли Ставрополья!

В очередной раз традиционно отмечая наш профессиональ-
ный праздник – День строителя, вспоминаем, какой нелегкий 
и тернистый путь избрали мы в своей жизни, какие трудности 
нам приходится преодолевать. И в то же время мы гордимся 
тем, что наша профессия занимает самое достойное и важное 
место наряду с другими профессиями на земле.

От седых пирамид до современных сооружений строители 
всех поколений достойно пронесли через века почетное зва-
ние созидателя и творца.

Строители Ставрополья сегодня являются продолжателями 
героических дел наших отцов и дедов, которые заложили основу 
развития и становления строительного производства в крае. Ча-
стица нашего сердца и души в наших домах, школах, детских са-
дах, в восстановленных исторических уникальных сооружениях.

Так было в веках, так есть, так будет всегда.
От чистого сердца и с открытой душой поздравляем вас с 

профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и творческого подъема на всех жизнен-
ных этапах в вашей нелегкой, но самой благородной профессии! 

Мир вашему дому! Тепла и уюта семьям!

С уважением,

председатель совета Ассоциации «СРОС СК»
заслуженный строитель РФ СТАЦЕНКО Николай Фёдорович,

генеральный директор Ассоциации «СРОС СК» 
заслуженный строитель РФ ЛООВ Коншоуби Харунович.

- В советское время просто 
строили по-другому. Система с 
годами изменилась, и дома ста-
ли прочнее. В Союзе использова-
ли меньше конструкций, больше 
кирпича. Потому стены были не-
устойчивы к сейсмическим толч-
кам, от которых страдает наш ре-
гион. Нельзя было строить выше 
девяти этажей. Теперь город «под-
рос», - говорит Боровлёв. 

Качество гарантирует. Сам бы 
запросто жил в таком доме, кото-
рый построил. За последние 18 
лет работы в строительном объ-
единении его список сданных до-
мов весьма солиден. Среди адре-
сов Ботанический проезд, улицы 
Мимоз, Ленина, Гагарина и другие.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Как растут дома

В 
САМОМ начале встречи бы-
ло отмечено, что Ставропо-
лье по-прежнему остается 
крупным агропромышлен-
ным регионом, наращиваю-

щим свой потенциал. По данным 
статистики, в этом году краевой 
агропром получил прибыль поч-
ти  6 миллиардов рублей. Это ве-
сомее прошлого года на 4,3 про-
цента. Поднялся и уровень рента-
бельности - почти на двенадцать 
процентов, составив в итоге око-
ло 40 процентов. Николай Велик-
дань подчеркнул, что сельскохо-
зяйственный год для земледель-
цев края выдался одним из слож-
ных. И все же аграриями получен 
неплохой урожай - 8,2 млн тонн. 
Радует и качество пшеницы, 80 
процентов которой продоволь-
ственного стандарта. Это один из 
лучших результатов в стране. 

Минувшая жатва стала также 
одной из самых затратных за по-
следние годы, прежде всего из-
за роста цен на ГСМ. Причем та-
кая ситуация возникла практиче-
ски повсеместно. Александр Ма-
товников подчеркнул, что в сло-
жившейся обстановке надо бо-
лее активно привлекать финан-
совые ресурсы в рамках господ-
держки АПК. Одна из таких «отду-
шин» - механизм льготного кре-
дитования, запущенный мини-
стерством сельского хозяйства 
СК. На сегодняшний день заявки 
аграриев Ставрополья по кратко-
срочным займам, а это 9 миллиар-
дов рублей, полностью удовлетво-
рены, по инвестиционным - более 
10 миллиардов - тоже. 

Большое внимание на встре-
че уделено развитию животно-
водства. В нашем крае в этом го-
ду производство свинины вырос-
ло на 9 процентов, яиц - на 16, не-
большой прирост отмечен и по ку-
рятине. В то же время произошло 
снижение по говядине (на 16 про-
центов), баранине (на треть), мо-
лока - на 4 процента. Это связа-
но с уменьшением объемов про-
дукции в личных подсобных хо-
зяйствах населения, на долю ко-
торых приходится значительная 
часть продовольственной корзи-
ны края. Одна из причин - сниже-
ние закупочных цен на сельхоз-
продукцию в малом секторе АПК. 

Александр Матовников под-
робно остановился на предпри-
нимаемых мерах поддержки от-
расли животноводства в каждом 
субъекте СКФО. В качестве при-
мера был рассмотрен опыт Став-
рополья. В частности, для ста-
билизации и развития молочно-
го и мясного скотоводства пере-
смотрены меры государственной 
поддержки. Основной уклон сде-
лан на технологическое развитие 
ферм, увеличение генетическо-
го потенциала животных. В рам-
ках «единой субсидии» в нашем 
регионе увеличилась поддержка 
племенного животноводства, ко-
торая составляет 405 миллионов 
рублей. Нагляднее это выглядит на 
примере одного условного живот-
ного. Если в 2015 году на его выра-
щивание из казны шло 3,6 тысячи 

рублей, то в нынешнем - уже бо-
лее 15 тысяч, подчеркнул Николай 
Великдань. Свою роль в насыще-
нии потребительского рынка игра-
ет и грантовая поддержка семей-
ных животноводческих ферм, в 
этом году превысившая 570 мил-
лионов рублей. Ежегодно участ-
никами грантовой поддержки ре-
конструируется и модернизирует-
ся до 15 молочных ферм. 

Кроме того на помощь могут 
рассчитывать и крупные сель-
хозпредприятия региона. В про-
шлом году гранты на модерниза-
цию МТФ получили ООО колхоз-
племзавод им. Чапаева Кочубе-
евского района, ООО «Хлебороб» 
Петровского района и СПК «Плем-
завод Вторая Пятилетка» Ипатов-
ского. В ближайшее время это 
позволит дополнительно приоб-
рести более 300 голов племенно-
го  скота молочных пород. Также в 
настоящее время реализуются три 
крупных проекта в сфере молоч-
ного скотоводства: ООО «Козий 
молочный комплекс «Надеждин-
ский», ООО «Агроальянс Инвест», 
ООО «Агрофирма «Село Вороши-
лова». 

Еще одна из болевых точек ре-
гионального агропрома - произ-
водство баранины, объемы ко-
торой заметно сбросили в весе. 
Николай Великдань напомнил, 
что в крае господдержка данной 
подотрасли в нынешнем году по 
ряду направлений также заметно 
окрепла. Стартовал проект «Ба-
ранина», в рамках которого будет 
построен современный убойный 
завод мощностью 600 тысяч жи-
вотных в год, а также ферма по 
откорму ягнят. Планируется по-
строить фермы по содержанию 
маточного поголовья на 100 ты-
сяч голов.

В целом для наращивания 
объемов производства сельско-
хозяйственной продукции, обе-
спечивающей продовольствен-
ную безопасность, в Ставрополь-
ском крае в настоящее время реа-
лизуется 22 крупных проекта с об-
щим объемом инвестиций более 
46 млрд рублей, - сообщил Нико-
лай Великдань. - Семь из них на-
правлены на импортозамещение. 
В этом списке также шесть те-
пличных комплексов, три молочно-
товарные фермы и столько же пе-
рерабатывающих производств, 
два проекта по закладке садов и 
три - по орошению. К 2020 году 
все эти объекты позволят создать 
более трех тысяч рабочих мест. В 
этом году завершена реализация 
трех проектов из этой группы. 

В ходе совещания были об-
суждены ключевые направления 
развития сельского хозяйства в 
Северо-Кавказском федеральном 
округе, в том числе инвестицион-
ная политика, увеличение объе-
мов переработки сельхозпродук-
ции и ее дальнейшая реализация 
в России и за рубежом, обновле-
ние парка сельхозтехники, под-
держка фермеров и социальной 
сферы села. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

Мясо-молочный 
коктейльВ канун Дня строителя нельзя не вспомнить о представителях этой мирной 

и, без преувеличения, одной из самых востребованных профессий.

Перспективы агропрома, привлечения инвестиций 
в отрасль обсуждены в ходе Северо-Кавказского сове-
щания, которое в Пятигорске провел полномочный пред-
ставитель Президента России в СКФО Александр Матов-
ников. В его работе принял участие первый заместитель 
председателя правительства СК Николай Великдань. 

«Машук» на старте
11 августа в Пятигорске в девятый раз откроется Северо-Кав казский 
молодежный образовательный форум «Машук-2018»

«М
АШУК» будет проходить 
с 11 по 24 августа в две 
смены: «Добровольче-
ство» и «Гражданское 
общество». С каждым го-

дом форум наращивает представи-
тельность: две тысячи участников из 
всех субъектов СКФО, других регио-
нов России и стран зарубежья съе-
дутся, чтобы представить свои со-
циальные проекты и побороться за 
государственные гранты. Ставропо-
лье представит самая многочислен-
ная делегация – 525 человек, кото-
рые привезут около 400 проектов. 
Примечательно, что в этом году те-
матика форума будет тесно связана 
с Годом добровольца.

- Изюминкой «Машука» станет то, 
что он будет посвящен волонтерско-
му движению среди молодых людей. 
Это расширяет идеологию фору-
ма. Волонтеры со всего Северного 
Кавказа приедут на Ставрополье со 
своими полезными проектами – от 
медицины до уборки улиц. Думаю, 

дого региона и выставку проектов-
победителей прошлых форумов.

Как «СП» сообщала ранее, гран-
товый фонд «Машука» в этом году 
составляет 83 миллиона 800 тысяч 
рублей. Отменена «фиксация» сум-
мы грантового поощрения. То есть 
победителей будут финансировать 
ровно в том объеме, который требу-
ется для запуска проекта. Обещают, 
что количество грантополучателей 
вырастет в разы: каждый четвер-
тый участник увезет домой денеж-
ный приз. 

Во время форума в Пятигорске 
будут действовать некоторые огра-
ничения на передвижение транс-
порта: от поворота в гостиницу «За-
терянный рай» до въезда в лагерь 
«Салют». 

И, конечно же, многих волнует во-
прос: кого же из знаменитых гостей 
ждать на «Машуке»? На этот вопрос 
пока что не отвечают, однако орга-
низаторы форума обещают, что их 
имена порадуют участников. Пожа-
луй, сегодня это главная интрига.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

Об истории «Машука» 
мы рассказываем на 
4-й странице номера.

Фундамент -
крепкий!
Губернатор Владимир 
ВЛАДИМИРОВ поздравил 
строителей с профессио-
нальным праздником: 

«Результаты вашего труда, все, 
что вы создаете, призвано слу-
жить людям и родному Став-
рополью. Ваши профессиона-
лизм, самоотдача, верность вы-
бранному делу помогают решать 
важнейшие задачи, направлен-
ные на улучшение качества жиз-
ни в нашем крае, ускорение его 
социально-экономического раз-
вития. Сегодня лучшие качества 
ставропольских строителей по-
могают добиваться новых успе-
хов. В первом полугодии объем 
выполненных работ в строитель-
ной отрасли края вырос на треть. 
Уверен, что ваш производствен-
ный и интеллектуальный потен-
циал всегда будет крепким фун-
даментом благополучия нашего 
региона. Благодарю вас за важ-
ный и ответственный труд! Пусть 
он всегда оценивается по досто-
инству!».

От имени депутатов Думы 
края с наилучшими пожела-
ниями к работникам и вете-
ранам строительной отрас-
ли обратился ее председа-
тель Геннадий ЯГУБОВ:

«Профессия строителя – одна из 
самых почетных и уважаемых в 
обществе. Своим трудом вы спо-
собствуете развитию городов 
и процветанию государства. Во 
многом благодаря вашим уси-
лиям из года в год Ставрополье 
преображается и превращает-
ся в один из самых современных 
и красивых регионов России. В 
крае активными темпами строят-
ся и реконструируются учрежде-
ния культуры, здравоохранения, 
спортивные объекты, детские 
сады и школы, промышленные и 
сельскохозяйственные предпри-
ятия, благоустраиваются парки 
и скверы. От вашей работы за-
висит не только развитие эконо-
мики и социальной сферы, но и 
благополучие людей, их достой-
ная и уверенная жизнь».

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ВЕТЕР 
«МОНЕТИЗИРУЮТ» 
«СП» уже сообщала, что край станет площадкой для ре-
ализации нескольких проектов в сфере возобновляе-
мой энергетики, об инвестиционных намерениях заявили 
крупнейшие игроки рынка. 

В региональном минпроме прошла встреча главы ведомства В. Хо-
ценко с руководством компании «Фортум» и представителями муни-
ципалитетов, по итогам которой создана рабочая группа для сопрово-
ждения проекта. В рамках конкурентного отбора мощности на оптовом 
рынке «Фортум» выиграл строительство ветроэлектростанций почти на 
2 ГВт. По словам заместителя вице-президента компании С. Комаря, 
сейчас определяется география ветроэлектростанций в южных реги-
онах России, и потенциал Ставропольского края очень привлекателен 
для бизнеса. Кроме того «Фортум» ищет площадку для строительства 
солнечной электростанции. 

На встрече обсуждались конкретные варианты расположения «зеле-
ных» электростанций. Помимо интенсивности ветров земельные участ-
ки оценивают по расстоянию до незагруженных подстанций, куда будет 
поставляться мощность. Решено, что  пройдет ревизия доступных для 
установки ветряков земель. 

Напомним, интерес к ставропольским ветрам проявили также ком-
пании «ВетроОГК» и «Энел». Для сопровождения их проектов при крае-
вом минпроме также созданы рабочие группы.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ВТОРЫЕ В РОССИИ!
Ставропольское региональное отделение Ассоциации 
юристов России (АЮР) – на втором месте по результатам 
рейтинга региональных отделений АЮР за II квартал.

Юридическое сообщество Ставрополья уступило лидеру, юристам 
Краснодарского края, всего 0,3 балла. Основная цель рейтинга - оцен-
ка и повышение эффективности деятельности региональных отделе-
ний по нескольким показателям: активность отделения, его медиаак-
тивность, финансирование, взаимодействие с государственными и не-
государственными секторами и другие. 

- Проводимое исследование - это хорошая возможность как позици-
онирования в сообществе, так и дальнейшего укрепления своих пози-
ций для каждого регионального отделения Ассоциации юристов Рос-
сии, - убежден председатель Ставропольского регионального отделе-
ния АЮР, заслуженный юрист РФ Николай Кашурин. - Это дает объек-
тивный анализ деятельности за определенный период времени, ука-
зывает на то, какие направления нуждаются в доработке, а какие на-
ходятся на уровне, который надо достойно поддерживать в будущем. 

Е. ГОНЧАРОВА.

МОЛОДЫМ 
Ход программы «Молодая семья» обсудили 
на совещании в краевом минстрое. Как про-
звучало, муниципалитеты получили вторую 
«порцию» средств - 344 миллиона рублей. 
«Таким образом, сегодня распределено 860 
миллионов рублей для обеспечения жильем 
1,3 тысячи молодых семей Ставрополья. 498 
семей уже получили свидетельства для при-
обретения жилья», - сказал зампредседате-
ля правительства СК Александр Золотарёв. 
Напомним, что семья, получившая свиде-
тельство, имеет право в течение семи ме-
сяцев приобрести подходящее жилье. Все-
го в этом году обзавестись собственными 
квадратными метрами при бюджетной под-
держке смогут более 1700 молодых семей, 
на эти цели из краевого бюджета выделено 
свыше миллиарда рублей.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПОДДЕРЖКА «АГРОМАЛЫШЕЙ»
Вчера в Нефтекумске прошла региональная 
конференция «Эффективное крестьянское 
(фермерское) хозяйство как точка роста 
для развития агропромышленного комплек-
са Ставропольского края», инициирован-
ная региональным аграрным ведомством. 
Участники встречи побывали на молочно-
товарной ферме КФХ Ухсарова, получивше-
го грант на развитие семейной животновод-
ческой фермы в прошл ом году. В ходе со-
вещания обсуждены вопросы государствен-
ной поддержки малых форм хозяйствования 
АПК. По словам первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства Алексея Руденко, 
в этом году на поддержку этого сектора аг-
рарной экономики предусмотрено 900 мил-
лионов рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ
Города Кавминвод в августе станут местом 
притяжения талантливой молодежи. За об-
разовательным форумом «Машук» после-
дует VIII межрегиональный форум молодых 
энергетиков «Энергия молодости», его от-
крытие назначено на 24 августа в Кисловод-
ске. Курорт выбран площадкой для него уже 
второй раз. Участниками традиционно ста-
нут не только студенты ведущих технических 
вузов страны и начинающие специалисты 
предприятий энергетической отрасли, но и 
школьники. Формат выездного летнего ла-
геря предусматривает экскурсии на ключе-
вые энергообъекты Северного Кавказа, кон-
курсы, профильные лекции и практические 
занятия, вплоть до отработки так называ-
емых аварийных сценариев. «Энергию мо-
лодости» ежегодно поддерживают крупней-
шие российские энергетические компании. 

Ю. ЮТКИНА.

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 
НА ТВЕРСКОЙ
В Москве готовятся провести культурный 
фестиваль «Северный Кавказ: синтез ми-
ра, синтез искусств». Его главная задача – 
познакомить жителей и гостей столицы с ре-
гионом, его традициями и богатой культу-
рой. Первый этап проходит в Интернете (по 
адресу: https://sevkavfest.etokavkaz.ru). До 
5 сентября экспертное жюри во главе с Ва-
лерием Гергиевым определит победите-
лей в пяти номинациях из каждого региона 
Северо-Кавказского федерального округа. 
Они будут приглашены на финальный этап, 
который пройдет на Тверской площади Мо-
сквы в формате фестиваля выходного дня. 
Предполагается, что на главной сцене по-
кажут свое мастерство представители тра-
диционных и современных видов искусства 
Северного Кавказа. Как стало известно, к 
подготовке итогового концерта привлече-
ны лучшие режиссеры-постановщики сто-
личных концертов и фестивалей. 

Л. ВАРДАНЯН. 

МЕДОВЫЙ СПАС
14 августа жителей и гостей Ставрополя 
приглашают отметить православный празд-
ник Медовый Спас. По благословению ми-
трополита Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла на территории Андреевского 
собора по завершении Божественной литур-
гии состоится освящение меда. Затем прой-
дет ярмарка. Пчеловоды региона предста-
вят лучшие сорта сладкого продукта. 

Л. ВАРДАНЯН.

ВСЕ - НА РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ!
Мам и пап школьников Ставропольского 
края приглашают принять участие в Обще-
российском родительском собрании. Оно 
пройдет 29 августа в онлайн-режиме. Как 
стало известно, участие в обсуждении наи-
более важных вопросов примет министр 
просвещения Российской Федерации Оль-
га Васильева. Интересно, что тематику раз-
говора формируют родители: уже сейчас 
любой желающий может направить вопрос 
через форму на сайте http://edu.gov.ru/opc-
view и через аккаунты Министерства про-
свещения Российской Федерации в соци-
альных сетях. Наиболее интересные из них 
станут предметом обсуждения. Благодаря 
онлайн-трансляции следить за собранием 
можно будет из любой точки страны и мира.

Л. ВАРДАНЯН.

ОЧЕРЕДНАЯ НАГРАДА 
КУЗНЕЦОВА
В шотландском Эдинбурге стартовал чемпи-
онат Европы по водным видам спорта. Наш 
земляк Евгений Кузнецов начал выступле-
ние на этом форуме с командных состяза-
ний, завоевав в паре с Юлией Тимошини-
ной бронзовую награду, принеся первую 
медаль в копилку российской сборной (оба 
спортсмена прыгали порознь с трехметро-
вого трамплина и десятиметровой вышки).
Воспитанник заслуженного тренера РФ Ва-
лентины Решетняк заявлен для выступления 
в личных и синхронных (в паре с Ильёй Заха-
ровым) состязаниях на трехметровом трам-
плине. Напомню, что ставрополец и сарато-
вец в «синхроне» являются действующими 
чемпионами мира.

С. ВИЗЕ.

На правах рекламы
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В 
крае есть что показать, у нас не-
мало уникальных уголков при-
роды. Так, растительный мир 
необыкновенно разнообразен. 
Здесь можно встретить расти-

тельность почти всех природных зон, 
имеющихся на европейской террито-
рии россии, - от полупустынных су-
хих степей до хвойных лесов и аль-
пийских лугов. Флору края составля-
ют более 2400 видов, по этому раз-
нообразию наш регион занимает вто-
рое место в стране после краснодар-
ского края. 

В самом начале встречи министр 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края андрей Хлопянов 
отметил, что экотуризм стремитель-
но набирает популярность у жителей 

региона и его гостей. «Наши досто-
примечательности, особо охраняе-
мые территории, лечебные и гидро-
минеральные ресурсы должны быть 
вовлечены в сферу природоориенти-
рованного, «мягкого» туризма», - под-
черкнул руководитель регионального 
эковедомства. 

Большая часть познавательных 
маршрутов разрабатывается на тер-
риториях с богатым биологическим и 
ландшафтным разнообразием, пред-
лагающих посетителям не только кра-
сивые панорамы, но и малоизвестную 
широкому кругу ставропольцев любо-
пытную информацию о местных био-
ценозах, экосистемах, редких видах 
флоры и фауны. В крае создан 41 го-
сударственный природный заказник, 

В Железноводске состоялся круглый стол 
для журналистов из Италии, Франции,  
Венгрии, Чехии, Турции, Китая,  
Азербайджана, Саудовской Аравии, ОАЭ. 

Модератор круглого стола, советник министра рФ по 
делам Северного кавказа Станислав аристов подчер-
кнул, что такие встречи позволяют показать гостям из-за 
рубежа гостеприимство и открытость жителей кавказа.

Свой туристический потенциал иностранным го-
стям представили Ставропольский край, карачаево-
Черкесская и кабардино-Балкарская республики. Ми-
нистр туризма и оздоровительных курортов Ск алек-
сандр Трухачёв рассказал, что на Ставрополье отдыха-

ющим предлагают не только лечение, но и развлекатель-
ные мероприятия. В том числе несколько ярких ежегод-
ных фестивалей. На вопрос корреспондента француз-
ской газеты «Ля Трибьюн» Эмманюэля Гринспэна о ту-
ристическом и инвестиционном потенциале Железно-
водска глава города-курорта евгений Моисеев сооб-
щил, что поток туристов, приезжающих на курорт, еже-
годно увеличивается минимум на семь процентов. Сей-
час в Железноводске иностранный инвестор строит но-
вый санаторно-курортный комплекс.

В обсуждении актуальных вопросов развития туриз-
ма на Северном кавказе также принял участие атташе 
МИД россии Владимир Ширяев.

Н. БлИзНюК.

Н
о давайте обо всем по поряд-
ку. Сколько я себя помню в жур-
налистской профессии, власти 
Ставрополя и края, прокурату-
ра Промышленного района (воз-

можно, не все знают, что Сенгилеев-
ское озеро находится в черте крае-
вого центра и отнесено к территории 
именно этого района) боролись за чи-
стоту Сенгилея. Примеров, где сто-
лица региона не имеет альтернатив-
ных резервуаров воды, не так много 
в россии. 

И, честно признаться, я очень лю-
блю это озеро. В маловодном окру-
жении Ставрополя оно – настоящая 
жемчужина. Но также честно ска-
жу, что омыть даже руки сенгилеев-
ской водой не удается уже много лет. 
Запрещено. еще в 1992 году поста-
новлением краевого Совета народ-
ных депутатов этот объект получил 
статус особо охраняемой зоны, до-
ступ для рыбаков сюда был запре-
щен, закрыты все пионерские лагеря 
и базы отдыха. Этим же постановле-
нием была выделена 500-метровая 
санитарная зона по всему периме-
тру озера, за которую поручили отве-
чать тогдашней милиции. Сейчас это 
вневедомственная охрана управле-
ния росгвардии по Ставропольскому 
краю. Надо сказать, что территория 
достаточно большая. Только берего-
вая линия, вдоль которой идет патру-
лирование, составляет более 50 ки-
лометров. В 1993 и 2000 годах адми-
нистрация края приняла постановле-
ния о дополнительных мерах по пре-
дотвращению загрязнения водохра-
нилища.

Более четверти века, если точкой 
отсчета взять 1992 год, кипят стра-
сти по Сенгилею. То один умник раз-
решил вести здесь промышленный 
лов рыбы. Доловились до того, что 
озеро стало заиливаться: знамени-
той сенгилеевской шемаи почти не 
осталось, практически были истре-
блены и рыбец, и другие виды рыбы. 
Все это плохо сказалось на экологи-
ческом состоянии озера, качестве во-
ды. Тогда начался, казалось, необра-
тимый процесс заиливания озерного 
дна. его очищали неприхотливые тол-
столобики, но и их почти уничтожили. 
Эту беду остановили.

То много лет вел борьбу за раз-
решение любительского рыболов-
ства так называемый экологический 
пост Сенгилеевского озера. По су-
ти, уважаемые люди наивно надея-
лись, что только они там будут удить. 
Но исключений не было сделано ни-
кому. На тогдашнего прокурора Про-
мышленного района евгения Петро-
ва жаловались очень солидные люди. 
он отвечал:

– Исключений нет и не будет ни 
для милицейских полковников, ни 
для штатских «генералов». Запрет – 
это правило без исключений.

Прав был. Слишком многим мы 
рискуем - водой для жителей кра-
евого центра. Но наш человек так 
устроен, что пробраться за любой 
запретительный знак ему слаще 
пряника.

Третья беда прошлых лет - бра-
коньеры. Прокуратура совместно 
с милицией района и специальной 
ротой охраны (она тоже была в ми-
лицейском ведомстве) вела с ни-
ми непримиримую борьбу. Побе-
дили и их.

Четвертая, пятая, шестая угрозы 

Н
оВоСТь, согласимся, не из ря-
довых. Указом Президента рФ 
Владимира Путина в Министер-
стве обороны введена долж-
ность 11-го замминистра – на-

чальника этого управления, а дру-
гим указом назначен сам начальник - 
генерал-полковник андрей картопо-
лов. он занимал до этого должность 
командующего войсками Западно-
го военного округа. Приверженцы 
возрождения института политруков 
апеллируют к тому, что новые полит-
воспитатели не будут копировать со-
ветский образец и что генерал кар-
тополов никогда ранее не занимался 
политработой. Но в 2016 году он ко-
мандовал российской группировкой 
в Сирии, то есть занимал должность, 
которая сама по себе не воспринима-
ется иначе, как военно-политическая.

Новое управление создается на 
базе Главного управления по рабо-
те с личным составом. а оно, напом-
ним, было учреждено в российской 
армии почти сразу после «кончины» 
СССр взамен упраздненного тогда 
военно-политического управления. 
Напомним, что сами армейцы назы-
вали отделы по работе с личным со-
ставом отделами по борьбе с личным 
составом. а их начальникам, в отли-
чие от предыдущего института вос-
питателей, не разрешалось участво-
вать в работе организаций, имеющих 
политические цели. 

Вспомним гениальные строки Ми-
хаила Шолохова: «Старое начиналось 
сызнова». Но что сделано, то сделано. 
Верховный главнокомандующий ре-
шил, что политруки в армии нужны. к 
уже имеющимся функциям морально-
психологического обеспечения, госу-
дарственно-патриотического воспи-
тания, культурно-досуговой работы и 
работы по обеспечению прав верую-
щих военнослужащих, курирования 
военных психологов и социологов 
новый замминистра займется мо-
лодежным движением «Юнармия» и 
другими общественными объедине-

Политрук вновь со знаменем
Случайных совпадений не бывает. И столетие политуправления красной армии просто сошлось во времени, 
когда в армии российской вновь было создано Главное военно-политическое управление Вооруженных сил.

ниями. Будет ли он также контактиро-
вать со СМИ, пока не ясно. Положе-
ние о новом управлении еще не об-
народовано.

Но политическая составляющая 
видна отчетливо. И это вряд ли мо-
жет восприниматься однозначно.

Вот несколько мнений. Виктор 
Медяник, полковник в отставке, 
председатель регионального крае-
вого отделения Северо-кавказской 
общественной организации ветера-
нов войск правопорядка,  считает, 
что возрождение института политру-
ков мера более чем своевременная. И 
это в самых лучших армейских тради-
циях. кстати, его дед, младший поли-
трук Василий Медяник, погиб под Мо-
сквой. Сам Виктор Медяник во вре-
мя первой и второй чеченских кам-
паний был как раз заместителем ко-
мандира подразделения по работе с 
личным составом. И он считает, что 

новые политруки будут не бороться с 
личным составом, а могут стать бой-
цам мудрыми товарищами. а на опа-
сения, что армия станет политизиро-
ванной, полковник спокойно париру-
ет: без хорошей армии не будет и нор-
мальной политики.

Так что новые политруки - это не 
надсмотрщики, как представляется, 
а те, кто будет заниматься патриоти-
ческой работой среди военнослужа-
щих, как следует из концепции, изло-
женной в указе президента.

Анатолий лесных, полковник в 
отставке, старший инструктор от-
дела воспитательной работы по-
граничного управления УФСБ по 
карачаево-Черкесской республике, 
тоже убежден, что в таком старом но-
вом институте в армии назрела не-
обходимость. 

- Деньги, - говорит он, - а наши 
армейцы сейчас получают неплохие 

Охрана с удобствами
О том, что вневедомственная 
охрана устроила «курорт» на 
Сенгилеевском озере, «Став-
ропольская правда» уже писа-
ла (см. «курорт» на Сенгилее сне-
сут», «СП», 8 июня 2018 г.). Малень-
кая информация попала в раз-
ряд бестселлеров на нашем сай-
те. Конечно, узнать, что кто-то 
моет, пардон, части своего тела 
в единственном источнике пи-
тьевой воды краевого центра, 
приятного мало. Но были и за-
щитники из ведомства. звони-
ли, говорили на повышенных то-
нах: что вы нас позорите! Парни-
то жизнью рискуют. И никак 
не хотели понять и принять  
контрдоводов о том, что парни 
жизнью рискуют, а другие «не-
парни» приняли решение о стро-
ительстве «курорта» в охранной 
зоне питьевого водохранилища.

таллические вагоны) наружными раз-
мерами 3 х 4 м и 3 х 7 м».То есть их со-
вместная площадь 33 квадратных ме-
тра «под навесом из металлопрофи-
ля на бетонном основании» плюс до-
полнительный навес. 

«Согласно пункту 17 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
- делает вывод главный специалист, - 
в случае строительства (реконструк-
ции) на земельном участке строений 
и сооружений вспомогательного ис-
пользования выдачи разрешения на 
строительство не требуется». а эти 
«сооружения имеют вспомогатель-
ное назначение».

об их возведении в охранной зоне 
нет ни слова. Потому что проходит по 
другому ведомству? Или главспец не 
пьет воду из крана?

Так что спустя два месяца мы ре-
шили поинтересоваться в прокурату-
ре Промышленного района, как кон-
тролируется решение суда. Убрали ли 
вагончики?

- Пока нет, - рассказывает стар-
ший помощник прокурора Промыш-
ленного района роман Стукалов. - Ис-
полнительный лист о демонтаже ку-
рортной зоны передан в службу су-
дебных приставов для обеспечения 
принудительного исполнения реше-
ния суда. Но решение до сих пор не 
исполнено. Потому что 13 июня ФГкУ 
«УВо ВНГ россии по Ставропольско-
му краю» в Промышленный районный 
суд направило заявление о разъясне-
нии решения суда.

Суд, судя по всему, не спешит. 
как мне кажется, разъяснение мо-
жет быть самым простым: вагончи-
ки снести, лежаки и мангал увезти, 
выгребную яму вычерпать и засы-
пать. Но, на мой взгляд, сами руко-
водители вневедомственной охраны 
и не собираются исполнять решение 
суда. Тянут время, пока не закончит-
ся «курортный сезон» на Сенгилее? 
И ни о какой гордости неизвестных 
руководителей вневедомственной 
охраны - тех, кто отдал приказ стро-
ить эти помещения, - не может идти и 
речи. Национальные интересы, заяв-
ленные в названии этого ведомства, 
видимо, отступают перед желанием 
охранять со всеми удобствами. И не 
только себя.

И у меня есть объяснение, почему 
ведут они себя так спокойно и даже 
наступательно. По данным, которы-
ми располагает редакция «Ставро-
польской правды», чтобы прокура-
туре еще раз проверить, как обстоят 
дела с базой отдыха вневедомствен-
ной охраны на Сенгилеевском озере, 
надо согласовать проверку с четырь- 
мя (!) ведомствами. Сами понимаете, 
если представители хотя бы одного 
нежились на лежаках охраны, то ни-
чего и не получится.

Т
акая вот ситуация. росгвар-
дейцы, защищая себя и неза-
конные постройки, говорят о 
том, что они охраняют всех нас 
от террористов, в том числе и 

на Сенгилеевском озере. Спасибо 
им за это большое, хотя охраняют 
за наши же, налогоплательщиков, 
деньги. а фекалии - они не смер-
тельные.

ВАлеНТИНА лезВИНА.

озеру… Их можно перечислять долго.  
особо подчеркну, что Сенгилей уяз-
вим не только в экологическом, но и 
в диверсионном отношении.

крайний раз писала о пробле-
мах Сенгилея давно. В прокурату-
ру Промышленного района поступи-
ла информация о том, что по Сенги-
леевскому на скутере рассекает не-
кто крутой и распальцованный. С со-
трудниками прокуратуры поехала и 
я. И скутер Вombardier нашли на на-
сосной станции № 1 «озерная», при-
надлежащей горводоканалу. И никто 
как бы и не отрицал, что один из став-
ропольских предпринимателей – бы-
ла названа вполне конкретная фами-
лия – отмечал здесь день рождения. 
И гостевой домик горводоканала об-
наружили тогда. его, кстати, уже дав-
но нет.

И последний пример из прошло-
го. Будучи начальником ГУВД Ск, 
генерал-лейтенант александр Са-
прунов издал распоряжение, по ко-
торому сотрудникам Ставрополь-
ского гарнизона и оВД Шпаковского 
района было запрещено появляться 
на территории Сенгилеевского озе-
ра. Их появление здесь считается 

грубым нарушением служеб-
ной дисциплины. 

Проблем у Сенгилеевского 
еще масса. Но главная из них – 
в нашем менталитете. каждый хо-
чет побывать на озере (и это понят-
но), почему-то считая, что быть здесь 
может только он.

Вот так и поступили нынешние 
охранники озера и их начальники. Бес-
спорно, рота по охране объектов водо-
снабжения сделала немало по защи-
те санитарной зоны Сенгилеевского 
водохранилища. Это очень сложно – 
охранять водокачку, водоводы, входы 
и выходы воды и одновременно кон-
тролировать громадную санитарную 
зону длиной чуть ли не в сто киломе-
тров. Но эксклюзивные избушки для 
своих, не имеющие никакого отноше-
ния ко всей деятельности вневедом-
ственной охраны, - это уже перебор.

На них наткнулись сотрудники 
прокуратуры Промышленного рай-
она при проверке Ставропольского 
водоканала. особое внимание над-
зорного ведомства было обращено 
на состояние, говоря официальным 
языком, гидротехнического соору-
жения «Сенгилеевское водоснабже-

ние», являющегося, повторюсь, един-
ственным источником водоснабже-
ния Ставрополя и составной частью 
кубано-егорлыкской обводнительно-
оросительной системы Ставрополь-

ского края.
На зе-
мель-

н о м 
у ч а с т -

ке в охран-
ной зоне на расстоянии не более  
10 метров от воды стоят обустроен-
ные металлические вагончики, кото-
рые принадлежат Федеральному го-
сударственному казенному учрежде-
нию «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
россии по Ставропольскому краю». 
Сотрудники надзорного ведомства 
назвали вагончики временными со-
оружениями, что, на мой взгляд, не 
вполне отвечает реалиям. Вагончи-
ки располагаются на специально со-
оруженной бетонной площадке, они 
подключены к линиям электрических 
сетей, водопроводу, есть - все как у 
людей - и сточные ямы для отходов 
хозяйственно-бытового назначения. 
То есть охрана расположилась со все-
ми удобствами.

Территория, на которой стоят ва-
гончики, огорожена «благоустроен-

ным бетонным забором, площад-
кой для стоянки автомобилей». а во-
круг как на пикниковой площадке 
или пляже: лежаки, металлический 
навес, под которым можно готовить 
еду, большой запас дров и - для пол-
ноты картины - дворовый туалет с вы-
гребной ямой.

Прокуратура обратилась в суд с 
заявлением о признании незаконны-
ми действий управления вневедом-
ственной охраны по использованию 
прибрежного земельного участка под 
место проведения отдыха и досуга 
и просила суд обязать охранников 
произвести демонтаж данных соо-
ружений. Суд поддержал прокура-
туру. а вот руководство вневедом-
ственной охраны с его решением 
не согласилось и подало апелля-
цию. рискну предположить, что сам 

факт судебной тяжбы можно тракто-
вать как нежелание охранников нести 
службу без удобств, которые они се-
бе (или не только себе?) устроили. 
Суд апелляционной инстанции еще  
5 июня удовлетворил требования 
прокурора Промышленного района 
в полном объеме. 

Тогда в пресс-службе прокура-
туры корреспондента «Ставрополь-
ской правды» заверили: «реальное 
исполнение решения суда взято на 
контроль».

я не зря вспоминала всю историю 
борьбы за чистоту и порядок на Сен-
гилеевском озере. Было бы озеро, а 
желающие поваляться на его бере-
гу всегда найдутся. Вот и с этими ва-
гончиками, как выясняется, борют-
ся уже не в первый раз. В распоря-
жении редакции есть акт, подписан-
ный главным специалистом отдела 
капитального строительства коми-
тета градостроительства админи-
страции Ставрополя, датированный 
еще октябрем прошлого года. Спе-
циалист обследовал именно этот зе-
мельный участок с кадастровым но-
мером 26:12:013501:1. он выезжал на 
Сенгилеевское повторно и описыва-
ет оба «некапитальных объекта (ме-

зарплаты, еще никого не воспиты-
вали. Не секрет, что наши западные 
партнеры и не очень партнеры мно-
гое делают для дискредитации рос-
сии и российской армии. Не противо-
стоять таким попыткам просто глупо.

а. Лесных считает, что социальные 
лифты у всех разные. И сейчас, ког-
да много солдат и сержантов – кон-
трактники, работой по их мотивации 
к службе должны заниматься профес-
сионально подготовленные замести-
тели командиров. 

еще один вопрос, который обсуж-
дается нынче: не приведет ли это, как 
и было в СССр, к двойному подчине-
нию - командиру и политуправлению? 
Нет, убежден а. Лесных. То время уже 
ушло. а главное военно-политическое 
управление должно найти скрепы, 
объединяющие армейскую среду как 
часть общества. кстати спросить, мо-
жет и в других частях общества поя-
вятся подобные институты? В МВД, 
ФСБ, МЧС прежде всего…

категорически не согласен с этим 
отставной капитан Сергей Визе, слу-
живший еще в Советской армии.

- я против этих издевательств над 
неокрепшими умами, - говорит он. - 
Вслед за этим, может, еще и пред-
ставительство каждой партии бу-
дет в армейских подразделениях? я 
вспоминаю замполитов как ужас. И 
если не все встреченные мною ком-
мунисты были подлецами, то все 
встреченные подлецы точно были 
коммунистами.

Такой вот поворот. И, как мне ка-
жется, успех или неуспех нового ар-
мейского института зависит имен-
но от того, какую идеологию он бу-
дет проповедовать. ой, совсем за-
была, государственной и обязатель-
ной идеологии-то у нас в стране нет. 
В соответствии с основным Зако-
ном.

ВАлеНТИНА лезВИНА.
Редактор отдела обществен-

ной безопасности «СП».

Неповторимое 
путешествие
Перспективы экологического туризма на Ставрополье стали 
одной из главных тем коллегии министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды СК.

• Гора «Лягушка» - визитная карточка Александровского района.

65 памятников природы и одна 
охраняемая озелененная лесная 
территория. 

Год назад в государственном 
природном заказнике «Стрижа-
мент» была открыта первая эко-
логическая тропа протяженно-
стью двенадцать километров, ко-
торую уже посетили более десяти 
тысяч туристов. Недавно в заказ-
нике была открыта вторая,  малая 
экотропа протяженностью почти 
пять километров, рассчитанная на 
туристов всех возрастов и разной 
степени подготовки. разработаны 
даже виртуальное путешествие по 
этому участку и мобильное прило-
жение «Заказник «Стрижамент»: 
виртуальное путешествие», ко-
торое можно скачать бесплатно в 
GooglePlay. 

одно из перспективных на-
правлений экотуризма в крае - 
заказник «Сотниковский» в Бла-
годарненском городском округе. 
осенью здесь планируется откры-
тие экологической тропы на три 
километра, включающей четыре 
базовые точки: станции «Истори-
ческая», «Целинная степь», «Поля-
на здоровья» и «Лесная». 

Большое внимание на заседа-
нии коллегии уделили жемчужине 
Ставрополья и россии – кавказ-
ским Минеральным Водам. Про-
должается создание сети эколо-
гических маршрутов на террито-
рии памятников природы «Гора 
развалка», «Гора Железная», «Гора 
Бештау», «капельница». Планиру-
ется открытие кольцевой экологи-
ческой тропы на горе Бештау. По-
явится также первая в крае учеб-
ная экотропа на охраняемой озе-
лененной и лесной территории 
«Эмануэльевское урочище», что в 
окрестностях Ставрополя. 

По мнению андрея Хлопянова, 
развитие экотуризма в крае по-
зволит минимизировать наноси-
мый природе ущерб от бескон-
трольного массового посещения, 
укрепить экологическую культуру, 
сделать отдых ставропольцев по-
настоящему активным, здоровым 
и познавательным. 

ТАТьяНА СлИПЧеНКО.
Фото Эдуарда корниенко.

Иностранным журналистам 
рассказали о Кавминводах

конкурс

инфо-2018

Глава МЧС 
мониторит паводок
Глава МЧС России генерал-
лейтенант евгений зиничев 
посетил Северо-Кавказский 
федеральный округ. 

В аэропорту Минеральных Вод 
его встречал губернатор края Вла-
димир Владимиров и другие офи-
циальные лица. евгений Зиничев и 
полномочный представитель Пре-
зидента российской Федерации 
в Северо-кав казском федераль-
ном округе александр Матовни-
ков провели аэровизуальное об-
следование селеопасных участков 
ка бар дино-Балкарии, сообщает 
пресс- служба аппарата полпре-
да. Маршрут облета высокогор-
ных районов прошел через Бак-
санское и Чегемское ущелья. осо-
бое внимание уделено определе-
нию объема уровня воды в прилед-
никовых озерах, а также монито-
рингу наиболее опасных ополз-
невых участков. Сейчас в горных 
районах республики идет актив-
ное таяние ледников, существу-
ет опасность схода селевых масс 
по реке Герхожан-су и ледниково-
го озера Башкара в Эльбрусском 
районе. После облета евгений 
Зиничев и александр Матовников 
встретились с главой кБр Юрием 
коковым.

В. АлОВА. 

Кредит на ремонт 
Ставрополье может пере-
нять опыт российских регио-
нов, где жители проводят кап-
ремонт многоквартирных 
домов в кредит. 

речь в данном случае идет о 
тех, кто копит деньги на специ-
альном счете и хочет побыстрее 
привести жилье в порядок. В кра-
евом министерстве жилищно-
коммунального хозяйства прошло 
совещание с участием экспертов, 
сотрудничающих с Федеральным 
фондом содействия реформиро-
ванию ЖкХ и оказывающих регио-
нам методическую и консультаци-
онную поддержку. как прозвучало, 
в минувшем году в ростовской об-
ласти на капремонт в кредит ре-
шились жильцы 22 многоквар-
тирных домов. общий объем фи-
нансирования ремонта составил 
более 57 млн рублей, из которых  
40 млн – заемные средства. Вла-
дельцы спецсчетов получили кре-
диты под 11%, и львиную долю 
процентов компенсировал Фонд 
содействия реформированию 
ЖкХ. Сам кредит ростовчане га-
сят обычными взносами на капи-
тальный ремонт. В 2018 году этим 
механизмом в ростовской обла-
сти решили воспользоваться уже 
90 «многоквартирок». Потенци-
ал для капремонта в кредит есть 
и на Ставрополье, где накопле-
ние на спецсчете выбрали более 
900 домов. По результатам сове-
щания состоится серия выездных 
семинаров в территориях края, 
где есть потребность в выполне-
нии досрочного капремонта вла-
дельцами специальных счетов.

ю. ПлАТОНОВА.

В 
еГо рамках участницы бес-
платно проходят пятиднев-
ный тренинг-интенсив с по-
гружением в деловую среду, 
разработкой бизнес-планов 

и менторской поддержкой. Заклю-
чительный этап обучения – конкурс 
бизнес-проектов. Экспертное жю-
ри оценивает их экономическую 
обоснованность, оригинальность 
и социальную значимость. Побе-

дительница каждого из городов 
проекта получает грант в размере  
100 тысяч рублей. Сейчас начат при-
ем заявок, а финал конкурса назна-
чен на 14 сентября. 

В нашем регионе проект реали-
зуется с участием минэкономраз-
вития и Фонда поддержки пред-
принимательства. «Проект «Мама-
пред при ни матель» решает соци-
ально важную задачу – дает возмож-

ность женщинам получить необхо-
димые знания, для того чтобы стар-
товать в собственном бизнесе. он 
основан на идее, что самозанятость, 
собственный бизнес - это альтерна-
тива наемному труду. Выбирая биз-
нес, женщины не начинают работать 
меньше, но получают больше свобо-
ды во времени, пространстве и са-
мовыражении, гибкий график и воз-
можность больше времени уделять 

семье. В проекте могут принимать 
участие женщины, воспитывающие 
детей дошкольного возраста и ищу-
щие возможность сочетать профес-
сиональную самореализацию и за-
боту о близких», – рассказала ди-
ректор краевого фонда поддерж-
ки предпринимательства В. Макси-
менко.

ю. ПлАТОНОВА.

СВОБОдА для РАБОТАющей МАМы
Ставрополь станет одной из площадок образовательного проекта «Мама-предприниматель», который реализуется 

Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и «Опорой России». 
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АКЦИЯ

(Окончание. Начало 
в «СП» № 81 и 84).

В 
ЭТО же время дано указание 
начальнику городской милиции 
Гнаденбергу о задержании глав-
ного редактора эсеровской га-
зеты «Северокавказское слово», 

известного демократа Е.А. Демен-
тьева и члена редакционной колле-
гии Капельгородского. Позже сооб-
щалось, что Е.А. Дементьев скрылся.

Большую роль в неприятии совет-
ской власти сыграли прибывшие в го-
род «революционные гастролеры». 
В очерке «Красные дни в Ставропо-
ле» (ж. «Донская волна» от 13 января 
1919  г.) И. Сургучёв писал: «Приехала 
партия матросов-сифилитиков и вме-
сто лечения принялась устанавливать 
свои порядки. В щегольских куртках 
и ухарски сдвинутых шапках разгу-
ливали по городу и изумлялись «от-
сталости» Ставрополя: «Товарищи! 
Что у вас здесь за болото? Буржуи на 
свободе, офицерье не переловлено. 
Контрибуции до сих пор не наложили! 
Разве это революция? Вот мы вам по-
кажем, как за дело взяться». И вско-
ре показали.

А.Ф. Коппе и его окружение в шта-
бе Красной армии использовали ма-
тросов в своих целях, например, ма-
трос Якшин вошел в «совет штаба». 
По городу были расклеены листовки 
с воззванием к матросам, появив-
шимся и в газете: «Вы первые подня-
ли красные вымпелы великой рево-
люции на своих кораблях! Товарищи 
матросы! Враги ваши не дремлют, они 
вооружаются, они из-за угла подсте-
регают вас, чтобы нанести удар в спи-
ну, захватить власть, лишить вас сво-
боды, опять ввергнуть в бездну раб-
ства… Настал грозный час! При шта-
бе Рабоче-крестьянской армии фор-
мируется первый Советский Ставро-
польский морской батальон. Товари-
щи матросы, отдыхающие в Ставро-
польской губернии! Записывайтесь в 
этот батальон... За всеми справками 
обращаться к матросу Якшину. Груп-
па матросов».

Стоит заметить, что И. Сургу-
чёв не преувеличивал относительно 
морского батальона. Из-за вседо-
зволенности он распоясался до та-
кой степени, что стал больным ме-
стом в Красной армии. Самоличные 
обыски, хулиганство и вымогатель-
ство денег настраивали мирное на-
селение не просто против этих «ре-
бят», но против новой власти. Впо-
следствии при проверке батальона 
комиссией, созданной губисполко-
мом, выяснилось, что из семи десят-
ков собственно матросов в нем толь-
ко 18, а остальные - подозрительный 
сброд, причем у многих не было ни-
каких документов. Губисполком вы-
нужден был принять решение бата-
льон разоружить, распустить, лиде-
ров Якшина и Лаврентьева заклю-
чить в тюрьму.

Во второй половине мая «Власть 
труда» ознакомила жителей города с 
приказами народного комиссара по 
военным делам Н.И. Мирошникова об 
учете офицеров и регистрации име-
ющегося у населения огнестрельно-
го и холодного оружия. Заявившим 
об оружии было приказано сдать 
его в трехдневный срок под угрозой 
военно-революционного трибунала. 
При изъятии отбирались не только 
револьверы и винтовки, но даже ду-
эльные пистолеты, кортики, кинжалы. 
Изымались и «контрреволюционные 
предметы»: офицерские погоны, зо-
лотые пуговицы, ордена, кокарды и 
т. д. По воспоминаниям современни-
ков, случалось, что под видом обы-
сков в зажиточных домах совершал-
ся откровенный грабеж.

Неудивительно, что нарастали по-
дозрительность и страх. В одном из 
номеров под заголовком «Обыски и 
аресты» газета рассказала о том, как 
в канцелярию первого революцион-
ного батальона Красной армии яви-
лись два вольных человека и заяви-
ли, что у полковника Коха, прожива-
ющего по Госпитальной улице (ныне 
ул. Ленина от пр. Октябрьской Рево-
люции), есть склад оружия. Усадьба 
Коха была оцеплена. На вопрос, есть 
ли у него оружие, полковник ответил 
отрицательно. При обыске на черда-
ке в мякине обнаружено 12 винтовок, 
в кухне под земляным полом – ящик 
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цы и стрелки ознаменовали, к сожа-
лению, свое пребывание в городе ря-
дом грабежей и насилий». К тому же 
хорошо известно, что возглавляемые 
Шкуро части, именуемые «волчьей 
сотней», отличались особой жесто-
костью и недисциплинированностью.

В Ставрополе было объявлено во-
енное положение. Одним из первых 
вышел приказ военного губернато-
ра генерал-майора Глазенапа о мо-
билизации и призыве в ряды Добро-
вольческой армии. «Лица, уклонив-
шиеся от явки по призыву, и пособ-
ники их, - говорилось в приказе, - бу-
дут предаваться военно-полевому су-
ду для осуждения их по закону воен-
ного времени». (Вот вам и доброволь-
ческая армия. - Ред.)

Несмотря на строгость военно-
го положения, беспорядки и бесчин-
ства теперь уже белой армии продол-
жалась. В первую очередь репресси-
ям подвергались оставшиеся в горо-
де большевики, сочувствующие им и 
Красной армии. Тюрьмы были пере-
полнены, большинство заключенных 
не знало, за что они сидят. Попасть 
в тюрьму было почти равносильно 
приговору к смертной казни. В книге 
Ф. Головенченко и Ф. Емельянова 
«Гражданская война в Ставрополь-
ской губернии», вышедшей в 1928 го-
ду, приводится пример, когда в числе 
политических арестантов находился 
восьмилетний мальчик, приговорен-
ный к 15 годам заключения «за услу-
ги Красной армии».

В 1918 году Ставрополь еще дваж-
ды переходил из рук в руки. 28 октя-
бря Таманская армия, прокладывая 
себе путь на север для соединения с 
другими красными частями, отбила 
город у белых. И снова расправы… А 
15 ноября, после многодневных боев, 
части Добровольческой армии вновь 
в Ставрополе.

К сожалению, номеров газеты 
«Власть труда» с июля 1918 года не 
сохранилось, а потом она на вре-
мя прекратила свое существование. 
Возрожденная из пепла после ухода 
белых в 1920 году с новым названи-
ем «Власть Советов», рассказывая в 
одном из майских материалов о по-
хоронах жертв белого террора, на-
пишет: «Обнаружено 38 расстрелян-
ных, 6 повешенных»; «Опознаны тру-
пы: учителя Волкова, красноармейца 
Сагирова, фельдшеров Сиренишко, 
Калиновича, Мешко, машиниста Ту-
апсинской железной дороги Рудича, 
монтера Костылева»; «Найдено 19 мо-
гил, в которых 40 трупов, обнаруже-
но 56 трупов жертв, погибших от руки 
генерала Мустафина без суда». Там, 
где впоследствии возведут  киноте-
атр «Родина», в 20-е годы был уста-
новлен памятник жертвам белого тер-
рора. Сейчас на Крепостной горе сто-
ит памятник солдату-красноармейцу.

Не установлено точное число 
жертв с той и другой стороны. Неко-
торые историки в наши дни ставят 
под сомнение правомерность та-
кого определения, как «белый тер-
рор», считая, что погибших от «крас-
ного» было значительно больше. 
Здесь уместно привести слова глав-
кома Добровольческой армии на Юге 
России генерала А.И. Деникина из его 
«Очерков русской смуты» (1921 - 1926): 
«Много написано, еще больше напи-
шут об этой язве, разъедавшей армии 
Гражданской войны всех противников 
на всех фронтах. Правды и лжи. И жал-
ки оправдания, что там, у красных, не-
сравненно хуже, что многие тяжелые 
эксцессы являлись неизбежной реак-
цией на поругание страны и семьи, на 
растление души народа, на разорение 
имуществ, на кровь родных и близких. 
Пусть правда вскрывает наши зловон-
ные раны, не давая заснуть совести, и 
тем пробудит нас к раскаянию, более 
глубокому…».

Пронзительно правдив и трагичен 
образ Гражданской войны в поэтиче-
ских строках Марины Цветаевой:

Все рядом лежат -
Не развесть межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?
Белый был - красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был - белым стал:
Смерть побелила.

ЕЛЕНА ГРОМОВА.

патронов. Кох и его два сына, офи-
цер и солдат, арестованы и заключе-
ны под стражу.

Многих взволновал обыск в Иоан-
но-Мариинском женском монастыре, 
произведенный председателем рек-
визиционной комиссии штаба Крас-
ной армии Топуновым. Газета вынуж-
дена была сообщить, что обыск про-
водился с участием настоятельницы 
монастыря. В кладовой у игуменьи 
обнаружены два револьвера, офи-
церская шашка и ружейные принад-
лежности. Кстати, найденные на чер-
даке настоятельницы 6 пудов сахара 
остались нетронутыми. Через два го-
да игуменье Нине предложат «в 24 ча-
са убраться с территории упразднен-
ного монастыря со всей братией». 

А в начале лета 1918 года над Став-
рополем словно нависли тучи перед 
грозой. Поговаривали, что в городе 
готовится варфоломеевская ночь для 
буржуазии, интеллигенции и офицер-
ства.

Справедливости ради надо ска-
зать, что губисполком своим поста-
новлением выступил против терро-
ра, требуя немедленно прекратить 
самоличные расстрелы, производи-
мые без суда и следствия, предупре-
ждал, что будет беспощадно бороть-
ся со всяким самоуправством и бес-
чинством, откуда бы оно ни исходи-
ло. Но кровавую машину уже невоз-
можно было остановить.

17 июня на митинге Красной ар-
мии было официально объявлено о 
начале «немедленного уничтожения 
контрреволюции на местах, т. е. в го-
роде». План, разработанный Коппе 

со товарищи, начал осуществлять-
ся в ночь на 20 июня. Из тюрьмы бы-
ли выпущены матросы. Город разде-
лен на 11 районов с назначенными 
на каждый карательными отрядами. 
Общее руководство поручено началь-
нику гарнизона Ашихину и комендан-
ту города А. Промовендову. Вот что 
рассказывал В. Краснов, бывший в те 
годы ставропольским прокурором, в 
издании «Архив русской революции», 
выпущенном в Берлине в 1922 году: 
«Настало жуткое время для г. Став-
рополя. Из уст в уста передавались 
сведения о произведенных за ночь 
арестах. Громыхали переполненные 
матросами грузовики с чем-то по-
крытым брезентом. Жители квартир 
с ужасом ожидали появления кара-
тельного отряда».

Одним из первых был убит А.А.  Чер-
ны шев, педагог, бывший гласный го-
родской думы, эсер, арестованный за 
то, что неодобрительно отзывался о 
Красной армии. На Холодном роднике 
было найдено тело отставного вось-
мидесятилетнего генерала П.А.  Мач-
канина, участника Крымской кампа-
нии, покорения Кавказа и Русско-
турецкой войны. Сын генерала Нико-
лай был застрелен лишь за то, что без 
разрешения забрал тело отца, чтобы 
предать земле…

Еще до этих кровавых событий 
среди ставропольского офицерства 
зрело решение о вооруженном высту-
плении против советского строя. Ра-
зоруженные большевиками офицеры 
Лысонского ударного батальона и Са-
мурского полка тайно начали созда-
вать боевую организацию, среди чле-

нов которой были также студенты, 
гимназисты. Возглавил ее полков-
ник Павел Ртищев, уроженец Став-
рополя, выпускник Тифлисского юн-
керского училища, участник Первой 
мировой войны.

Офицерское восстание в ночь на 
27 июня по ряду причин провалилось. 
Большинство его участников расстре-
ляны. Павел Ртищев и его брат Петр 
были публично казнены на Ярмароч-
ной площади (ныне район цирка). 

После подавления восстания тер-
рор усилился, но теперь он был в 
большинстве направлен против быв-
ших военных. Карательные операции 
продолжались до тех пор, пока при-
ближение к Ставрополю Доброволь-
ческой армии не вынудило Красную 
армию в июле спешно оставить го-
род. В этой поспешности свою роль 
сыграла провокационная телеграм-
ма генерала А.Г. Шкуро, в которой он 
потребовал сдачи города в 24 часа, 
угрожая в противном случае разгро-
мить его тяжелой артиллерией. На 
самом деле у него не было на воору-
жении не только тяжелых, но и лег-
ких орудий. 21 июля Ставрополь за-
няли белые.

После того, что происходило в го-
роде с марта 1918 года, Доброволь-
ческую армию ждали с надеждой, 
но… Последующие события показа-
ли, что зверств было много и со сто-
роны белогвардейцев. В своей теле-
грамме Шкуро обещал: «Сложивших 
оружие отпущу на все четыре сторо-
ны». Это оказалось пустым обещани-
ем. В своих воспоминаниях генерал 
был вынужден отметить: «Корнилов-

• Братья Павел (слева) и Пётр Ртищевы. • Генерал П.А.  Мачканин.

• Памятник участникам офицерского восстания 1918 года, 
 установленный в Ставрополе на территории Андреевского собора.

В 
МАРТЕ этого года о таланте де-
вочки заговорили многие. Про-
изошло это в ходе уникального 
культурного проекта – марафо-
на искусств «Крымская весна - 

2018». Всего в программе марафона, 
зажегшего немало «звездочек», при-
няли участие порядка тысячи испол-
нителей. В ходе гала-концерта фести-
валя, впервые проходившего в горо-
де химиков, зрители устроили герои-
не нашего рассказа настоящую ова-
цию. Так понравилось всем прочтение 
Катей стихотворения «Чемодан». Сю-
жет здесь такой. У маленькой девочки 
папа часто уезжает в командировки. 
И она просит добрых людей купить ей 
большой чемодан. Героиня стиха не-
заметно залезет в него, а после при-
езда на место будет помогать отцу: 
готовить обеды, гладить рубашки… А 
как же мама? Ведь она будет скучать 
по дочке! И малышка от своей идеи 
отказывается.

Вот такая история. Рассказанная 
Катей с душой, с детской искренно-
стью и непосредственностью. Ко-
нечно же, не обошлось без помощи и 
поддержки педагогов ее детского са-
да, среди которых музыкальный руко-
водитель «Теремка» Галина Дёмкина – 
личность уникальная. Всю свою жизнь 
она посвятила творчеству и детям. Ее 
педагогический стаж – 35 лет. 

В ее творческом багаже десятки, 
сотни детских песен, стихов, сцена-
рии представлений, праздников... 

уровне – по ито-
гам Всероссий-

ского конкурса 
«Радуга иннова-

ций», который объ-
единил танцевальные, 

вокальные коллективы, а 
также инструментальных исполни-
телей и чтецов. Представительница 
Невинномысска стала победителем 
в своей номинации.

Вот еще о чем нельзя не сказать. 
Не только Катя, но и каждый воспи-
танник «Теремка» - несомненный та-
лант. Просто таланты бывают разные. 
Кто-то отлично рисует, кто-то собира-
ет из обычного конструктора удиви-
тельные поделки (растет будущий ин-
женер), а кто-то делает первые успе-
хи в спорте. 

Я не преминул спросить у Кати, 
кем она хочет стать, когда вырастет. 
Ожидал, что ответит – артисткой, пе-
вицей. Не угадал!

- Хочу работать доброй феей, - се-
рьезно ответила девочка.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Работы Галины Дёмкиной печатают 
специализированные педагогиче-
ские журналы. А сама она живет со-
гласно девизу: «Ни дня без строчки!». 
Кстати, упомянутое выше стихотво-
рение «Чемодан» тоже сочинила она. 

Что касается Кати Овсянниковой, 
за ней музыкальный руководитель 
признает несомненные артистиче-
ские способности. Даже длинное 
стихотворение она запоминает со 
второго-третьего раза. А главное, 
любую историю пропускает через 
душу. 

Девочка кроме прочего хорошо 
поет, танцует, участвует в розыгры-
ше различных сценок. Но, опять же, 
без труда талант дорогу к зрителю 
не пробьет. Поэтому буквально каж-
дый день у Кати занятия, перед важ-
ными выступлениями и конкурсами - 
репетиции. 

Кстати, из грамот, дипломов, ме-
далей различных фестивалей, кон-
курсов уже скопился приличный ар-
хив. Был успех и на федеральном 

Могут ли настоящие успех и известность прийти 
к артисту… в четыре года? Могут! Наглядный пример тому – 
творчество Кати Овсянниковой, воспитанницы детского 
сада № 2 «Теремок» из Невинномысска.

В 
ОТДЕЛЕНИЕ реанимации бан-
ком ВТБ передан аппарат ис-
кусственной вентиляции лег-
ких. Стоимость медицинской 
техники составила 1,5 милли-

она рублей. Главный врач больни-
цы Олег Никулин подчеркнул, что 
это один из самых важных аппара-
тов по спасению жизни, без которых 
не может существовать ни одно ре-
анимационное отделение.

Начальник управления спонсор-
ства и клиентских мероприятий - 
вице-президент банка ВТБ Алек-
сандр Ерофеев рассказал о самой 
акции «Мир без слез»: «Уже на про-
тяжении 15 лет мы помогаем дет-
ским больницам от Калининграда 
до Владивостока в приобретении 
необходимого медицинского обо-
рудования. В этом году на оказа-
ние финансовой помощи учрежде-
ниям здравоохранения ВТБ выде-
лил более 40 миллионов рублей. В 
Пятигорск «Мир без слез» приезжа-
ет впервые - для того чтобы помочь 
маленьким пациентам городской 
детской больницы поскорее выздо-
роветь. Мы надеемся, что и в даль-
нейшем будем сотрудничать в обла-
сти поддержки здравоохранения, 
ведь социальная политика ВТБ яв-

ляется неотъемлемой частью стра-
тегии развития банка».

По традиции в этот день пода-
рок получила не только больница, 
но и маленькие пациенты. На один 
день больничные коридоры превра-
тились в телевизионную студию. На 
праздник к детям заглянули герои 
телепередачи «Спокойной ночи, 
малыши!» Степашка и Филя с дру-
зьями. А когда в актовом зале за-
играла знакомая всем песня «Спят 
усталые игрушки», дети отправи-
лись на поиски сокровищ. Юных 
искателей приключений ждали 
невероятные фокусы, хитроумные 
загадки и веселые конкурсы. По-
сле того как все препятствия бы-
ли пройдены, а заветный сундук 
открыт, каждый ребенок получил 
в подарок личный сундучок с на-
бором для рисования.

В этом году помощь на приоб-
ретение медицинского оборудова-
ния уже получили детские больни-
цы Улан-Удэ, Рязани, Калуги, Ива-
нова, Ростова-на-Дону, Костро-
мы, Москвы, Грозного, Тамбова, 
Каменска-Уральского, Нижнекам-
ска, Иркутска. 

Ю. НОВИКОВА. 

Степашка и Филя 
пришли в гости
В этом году во Всероссийскую благотворитель-
ную программу впервые была включена Пятигор-
ская городская детская больница «Мир без слез». 

• Из наград 
юной артистки 
уже сформи-
ровался не-
большой ар-
хив.

Хочу работать феей!

• Очередная репетиция 
 с музыкальным руководителем 
 Галиной Дёмкиной.

ТАЛАНТ

КОЛОКОЛЬНЮ КАЗАНСКОГО 
СОБОРА ДОСТРОЯТ 
В Ставрополе в этом году завершится воссоздание колокольни при Ка-
занском кафедральном соборе, сообщили в министерстве строительства 
и архитектуры края. Это потребовало выделения из региональной казны 
81 млн рублей. Сооружение спроектировано в форме креста с общей вы-
сотой колокольни 69,7 метра. «Подрядчик уже приступил к работам. Кро-
ме того ведутся работы по планировке территории, частичной замене от-
дельных плиток облицовки фасада, подготовке стен цокольного этажа для 
гидроизоляции, устройству дренажной канализации», - сообщил министр 
строительства и архитектуры А. Когарлыцкий.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ В МОСКВЕ
Более шести тысяч ребят из Калмыкии, Астраханской области, Красно-
дарского и Ставропольского краев стали участниками заочного тура кон-
курса одаренных детей, который проводит АО «Каспийский трубопровод-
ный консорциум - Р». Ставропольские школьники представили более 400 
работ. Их оценивали члены жюри, в состав которого входят известные де-
ятели искусств. Участников конкурса ждут еще испытания. Второй регио-
нальный тур конкурса пройдет в Ставрополе в сентябре. А его победите-
ли отправятся осенью этого года в Москву.

А. ФРОЛОВ.

ЧТОБЫ БЫЛИ КАК НОВЫЕ
В Невинномысске в плановом порядке идут ремонты в общеобразователь-
ных учреждениях. В одной из школ полностью меняют кровлю, в двух других 
обновляют спортивные залы, еще три в учебный год вступят с новым ограж-
дением. В той или иной мере ремонт коснется всех школ Невинномысска. 
Перечисленные работы, а также покраску стен, замену полов в школах го-
рода химиков закончат к 1 сентября. Успешно реализуют в Невинномыс-
ске и программу замены оконных блоков в образовательных учреждени-
ях. Как рассказали в администрации города, современные стеклопакеты 
уже пришли на смену старым окнам в пяти детских садах, в средней школе 
№ 2, в детско-юношеской спортивной школе «Рекорд», психологическом 
центре, Дворце детского творчества. 

А. ИВАНОВ.

РИМСКАЯ «БРОНЗА»
В столице Италии Риме завершился чемпионат Европы по вольной борь-
бе среди юниоров. Успешно выступила на этих соревнованиях воспитан-
ница Ставропольской СШОР по спортивной борьбе Екатерина Вербина. В 
весовой категории до 53 кг она выиграла бронзовую награду состязаний. 
В полуфинале наша спортсменка уступила будущей победительнице из 
Турции, а в так называемом «бронзовом» финале оказалась сильнее спор-
тсменки из Болгарии. Успех со своей подопечной разделяют ее наставни-
ки Алихан Карацев и Ахмед Джалиев.

С. ВИЗЕ.



бы стать сильным, уверенным в себе 
человеком. Оказывается, достаточно 
каждое утро десять раз повторить «Я 
люблю себя». 

Гостем форума «Машук-2015» 
стал и известный российский тан-
цор, постоянный участник и побе-
дитель проекта «Танцы со звездами» 
Евгений Папунаишвили. Он расска-
зал о своем опыте профессиональ-
ного становления и творческих пла-
нах. Кроме того Евгений побеседо-
вал с форумчанами об их проектах, 
сфотографировался со всеми жела-
ющими и никого не оставил без ав-
тографа. «Старайтесь искать счастье 
в мелочах – в танце, в кофе, в хоро-
шей и плохой погоде. И самое глав-
ное, никогда не отчаивайтесь и не 
опускайте руки. Идите к своей цели 
и, несмотря ни на что, продолжайте 
свой путь», - напутствовал активи-
стов известный танцор.

А в прошлом году у подножия го-
ры побывал врача-педиатр, прези-

дент НИИ детской неотлож-
ной хирургии и травматоло-
гии Леонид Рошаль. Он по-
делился с ребятами воспо-
минаниями о первой поездке 
на Кавказ, рассказал о разви-
тии детской медицины, каким 
должен быть настоящий врач. 
В молодости Рошаль вместе 
с друзьями-альпинистами в 
сложнейших погодных усло-
виях покорил Эльбрус. Поз-
же еще много раз ему прихо-
дилось бывать в наших широ-
тах. Он в числе первых меди-
ков приехал спасать постра-
давших детей в ходе боевых 
действий в Чечне. Его бригады 
по оказанию специализиро-
ванной хирургической помощи 
провели множество сложней-
ших операций в «горячих точ-
ках» и эпицентрах катастроф 
в Армении, Румынии, Ираке, 
Югославии, Японии, Египте, 
Афганистане, Турции и Индии.

Каждый день «Машука» 
превращается в праздник, 
приобретает неожиданные 
краски. Здесь когда-то скрути-
ли 16-миллиметровый сталь-

ной прут, завязали узел из гвоздей, 
согнули сковородку и разорвали те-
лефонный справочник в полторы ты-
сячи страниц. Все это на глазах из-
умленной публики сотворили гости 
– участники экстремально-силового 
шоу «Русские богатыри», одиннадца-
тикратный рекордсмен Книги Гиннеса 
Александр Муромский и его напарник 
Дмитрий Терехов. Тогда после зре-
лищного шоу молодежь задала про-
славленным спортсменам множество 
вопросов. Конечно, интересовались, 
как можно развить такую суперсилу. 
Ответ был простым: главное – всег-
да заниматься любимым делом и ста-
вить перед собой самые амбициоз-
ные цели, выкладываясь для их до-
стижения на 100 процентов. Для це-
леустремленного человека не суще-
ствует слов «нет», «не могу», «не по-
лучается».

А еще настоящий мастер-класс на 
«Машуке» проводил наш гуру фото-
графии Эдуард Корниенко вместе с 
коллегой, ныне фотографом пресс-
службы губернатора СК Владимира 
Владимирова Татьяной Барыбиной. 
Они рассказали ребятам об иннова-
ционных технологиях в фотографии, 
объективности в фотожурналистике, 
а также этических проблемах, связан-
ных с этой профессией. Все получен-
ные знания их ученики закрепили на 
практике во время тренинга «К нам 
приехал наш любимый…». Благодаря 
этому машуковцы поняли, что нужно 
работать в команде, по принципу «ес-
ли хочешь сфотографировать, не ме-
шай другому». 

*****
Каким будет нынешний «Машук»? 

Точно сказать нельзя. Безусловно, 
счастливым обладателям билетов на 
молодежную площадку он запомнит-
ся надолго, станет яркой страницей в 
жизни. Скоро все начнется!

Обзор подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

Фото из архива «СП». 

На «Машуке» побыва-
ли руководитель Росмо-
лодежи Александр Бу-
гаев, депутаты Государ-
ственной Думы стра-
ны Ольга Тимофеева, 
Ольга Казакова и Елена 
Бондаренко, первые ли-
ца регионов Северного 
Кавказа. С машуковца-
ми пообщался основа-
тель кинокомпании «Рус-
ская фильм группа», ак-
тер, режиссер, сцена-
рист и продюсер Алек-
сей Петрухин, который 
представил участникам 
свою знаменитую со-
циальную драму «Учил-
ка». Интересными и на-
сыщенными интеракти-
вом получились встречи 
с известными россий-
скими артистами теа-

тра и кино Анатолием Журавлёвым и 
Александром Носиком, певцом и ком-
позитором Дмитрием Дунаевым. 

Большой отклик получили беседы 
с первым заместителем генераль-
ного директора информационного 
агентства ТАСС, советским и рос-
сийским журналистом, переводчи-
ком Михаилом Гусманом и ветера-
ном интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?», двукратным облада-
телем «Хрустальной совы» Алексе-
ем Блиновым. 

Уверены, надолго запомнятся 
участникам «Машука-2017» встречи 
с российскими спортсменами. В их 
числе не знающий поражений рос-
сийский боец смешанных едино-
борств Хабиб Нурмагомедов, олим-
пийский чемпион по греко-римской 
борьбе Алан Хугаев, олимпийский 
чемпион по дзюдо Мансур Иса-
ев, олимпийский чемпион по греко-
римской борьбе Мурат Карданов, 
чемпион мира по вольной борьбе 
Курамагомед Курамагомедов, боец 
вольного стиля, бронзовый призер 
Олимпийских игр в Рио Ибрагим Са-

гончарное искусство, плетение, тра-
диционная роспись и многое другое. 
Как рассказала автор идеи Яна Ла-
пина, это выездной социальный про-
ект, направленный на развитие твор-
ческих способностей у детей, нахо-
дящихся в сложном социальном по-
ложении, а также с особенностями 
развития.

Для молодых людей, интересую-
щихся научным проектированием, 
образцовой стала разработка став-

ропольца Артёма Мишвелова. Его 
комплекс программного обеспе-

чения «Doctor CT» позволяет 
создавать трехмерную рекон-
струкцию внутренних органов 
человека на основе изображе-

ний компьютерной и магнитно-
резонансной томографии, форми-

ровать с помощью очков дополнен-

ные в школах республики, а также ли-
тературный журнал «Гусиное перо», 
который за год своего существова-
ния вышел за пределы интернет-
пространства и стал издаваться в 
печатном формате. Игрушки руч-
ной работы от Элоны Дзалаевой 
поют колыбельную на осетинском 
языке. Мастерская Bonsаrd де-
монстрирует кожаные изделия 
с национальной символикой, а 
бренд «Лето Косметика» пре-
зентовал целую линейку нату-
ральной косметики и средств 
гигиены с травами Кавказа.

Чеченскую Республику 
представило первое в реги-
оне студенческое телевиде-
ние StudONE. После получе-
ния гранта в 2016 году команда 
проекта занимается освещени-
ем различных молодежных со-
бытий в социальных сетях. Ре-
бята не остановились на до-
стигнутом и представили на 
грантовом конкурсе «Машука» 
проект создания «Студенческо-
го медиацентра».

Настоящей мастерской для 
творчества стала площадка ставро-
польского проекта «Дом ремесел на 
колесах», победившего в грантовом 
конкурсе в 2016 году. Каждый желаю-
щий мог найти здесь занятие по душе: 
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Начало положено

История «Машука» берет начало 
в 2010 году, правда, тогда он носил 
скромное звание «палаточный ла-
герь» и на масштабность, казалось, 
не претендовал. Более того, хромала 
организация. Вот только один факт: 
первую ночь жителям «Машука-2010» 
пришлось провести без подстилок, 
застрявших где-то под Ростовом. Те, 
кто ходил в туристические походы, 
прекрасно знают, какое это «прият-
ное» удовольствие – спать практиче-
ски на голой земле. Впрочем, паниче-
ских настроений не было и массового 
отъезда «беженцев» не наблюдалось. 

Основная цель молодежного съез-
да была четко прописана и до сих пор 
актуальна: «Лагерь создается как 
площадка, на которой любой моло-
дой человек и команда смогут про-
демонстрировать свой талант, найти 
единомышленников и получить об-
щественную и государственную под-
держку, наладить взаимодействие с 
представителями других народов, 
религий, регионов».

Надо сказать, сама идея проведе-
ния такого молодежного форума вы-
нашивалась не один год. Организа-
торам было важно собрать весь цвет 
молодежи Кавказа. Поэтому тех, кто 
изъявлял желание пожить недельку в 
палатках, на свежем воздухе да еще 
готов был привезти с собой свежие 
идеи в сфере науки, культуры, техни-
ки или спорта, встречали с распро-
стертыми объятиями. Как и сейчас, 
«первопроходцев» делили на два те-
матических потока. Первыми в лагерь 
приехали молодые предпринимате-
ли, представители культуры и искус-
ства, журналисты и блогеры, моло-
дые учителя и краеведы. Затем об-
менивались идеями лидеры и активи-
сты молодежных движений, волонте-
ры, спортсмены и команды по техни-
ческому творчеству. В общей сложно-
сти зарегистрировали 465 проектов: 
215 за первую и 250 за вторую смену. 
Ребята привозили абсолютно разные 
работы, в которых представляли го-
товые для внедрения в производство 
новые технологии, социальные и во-
лонтерские проекты. В первую смену 
победителями стали 32 разработки, а 
во вторую – 30. Ставропольцы завое-
вали 15 грантов. 

И еще один интересный факт: за 
время работы лагеря его обитателя-
ми было съедено 4536 банок тушен-
ки, 2,5 тонны картофеля и 400 кило-
граммов гречки!

Следом за мечтой

Сегодня «Машук» - это суперпло-
щадка. Из года в год к августу, точ-
но по волшебству, она превращает-
ся в молодежный город, где жизнь 
бьет ключом. Попасть сюда и не за-
рядиться позитивной энергией не-
возможно. А пройти все конкурсные 
отборы и стать полноправным участ-
ником - настоящий подарок судьбы! 

За несколько дней до открытия 
большую живописную территорию 
занимают сотни палаток, которые на 
несколько недель для машуковцев 
становятся родным домом. Каждый 
раз удивляет находчивость организа-
торов, их большое желание создать 
особое пространство - уютное, но в 
то же время динамичное, современ-
ное. Как правило, вся территория ла-
геря обрастает интересными объек-
тами из необычных материалов, на-
пример, однажды это был трон, изго-
товленный из книг. 

К назначенному часу ровными ря-
дами выстраиваются просторные бе-
лые шатры, где проходят встречи со 
звездными гостями, мастер-классы 
и защита проектов. В прошлом году 
«Машук» посвятили Году экологии, 
поэтому шатрам для удобства не ста-
ли присваивать порядковые номера, 
как это было ранее, а дали названия 
природных достопримечательностей: 
была палатка «Архыз», палатка «Озе-
ро Байкал», палатка «Эльбрус»... 

Хорошей традицией «Машука» 
стала организация необычных за-
рядок. Без них не начинается ни од-
но хорошее утро! Дома-то наверняка 
некогда, не хочется, а тут не отвер-
тишься. К тому же зарядом бодро-
сти с жителями поляны делятся из-
вестные спортсмены - они и присе-
дать, и руками правильно махать на-
учат, и откроют много секретов здо-
рового образа жизни. Зарядку про-
водили кикбоксер, многократный 
чемпион мира среди профессио-
налов, общественно-политический 
деятель Бату Хасиков, чемпион ми-
ра по боевому самбо, выступающий 
в смешанных единоборствах, Расул 
Мирзаев.

Но, пожалуй, главной гордостью 
форума были и будут участники. Не 
секрет, что популярность «Машука» 
растет. В 2017-м на две тысячи мест 
пришло более пяти тысяч заявок! Мо-
лодые, активные приезжают из раз-
ных регионов России и даже из-за ру-
бежа. Ребята, которые собираются 
здесь, своим настроем и своей актив-
ностью делают неактуальными те от-
рицательные стереотипы о Кавказе, 
которые все еще бытуют в обществе. 
Каждый раз восхищает прогрессив-
ность мышления машуковцев, их не-
равнодушие к судьбам России и сво-
их родных мест и готовность работать 
ради общего будущего – это радует 
и, конечно, достойно всесторонней 
поддержки. 

В меняющемся мире

Ни одна смена Северо-Кавказ-
ского молодежного форума «Машук» 
не обходится без публичной защиты 
проектов. Проекты имеют множество 
направлений: это может быть научно-
техническое творчество, граждан-
ская журналистика, политическая де-
ятельность, молодежное предприни-
мательство, жилищно-коммунальный 
комплекс и строительство, проек-
ты студенческих объединений, со-
временное искусство и культура, 
духовно-нравственное развитие и 
гражданское образование молоде-
жи... Ежегодно на суд комиссии свои 
работы представят около тысячи ак-
тивистов. Идеи у ребят самые раз-
нообразные. Вспомним лишь малую 
часть из них. 

В прошлом году в Пятигорске мно-
гих гостей, которым удалось здесь 
побывать, привлекла «Ярмарка про-
ектов». Она прошла впервые, но ор-
ганизаторы обещали сделать ее тра-
диционным элементом. И в этом есть 
смысл. На ярмарке появляется воз-
можность познакомиться с идеями, 
которые были реализованы благо-
даря грантам форума, а еще с их ав-
торами - расспросить, узнать, как тем 

идов, чемпион по смешанным едино-
борствам M-1 Challenge Мовсар Ев-
лоев, тайбоксер и кикбоксер, много-
кратный победитель международ-
ных турниров по этим дисциплинам 
Артём Левин. 

Одна из самых ярких встреч про-
шла в 2014 году, когда поляну посе-
тил Дмитрий Медведев. На площад-
ке «Конкурс молодежных проектов» 
он выступил экспертом и оценил один 
из проектов в номинации «Информа-
ционные технологии». Позже к арт-
объекту «Карта России» гость доба-
вил пазл, который завершил компози-
цию Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. А на арт-площадке с 
изображением карты Крымского по-
луострова Д. Медведев оставил над-
пись «Крым наш!». 

Затем случился небольшой казус. 
В ночь после торжественного закры-
тия форума со стенда «пропал» ав-
тограф премьер-министра. Его кто-
то аккуратно вырезал с баннера, где 
гости оставляли свои пожелания и 
росписи. Благо, надпись премьер-
министра «Крым наш!», оставленную 
им на карте России, не тронули. 

Три года назад машуковцы 
бурными аплодисментами 
встречали актера Гошу Ку-
ценко - он не в первый раз 
посетил форум, объяснил 
это тем, что здешняя ат-
мосфера настолько вдох-
новляет, что отказаться от 
приглашения не может. В 
ходе общения с молоде-
жью актер дал форумча-
нам ценный совет: с чего 
начинать свой день, что-

В следующем году Северо-Кавказский федеральный форум «Машук» отметит свое десятилетие. 
До юбилея рукой подать! Это событие, безусловно, пройдет грандиозно. Ведь у подножия горы судьбы 
меняют тысячи одаренных молодых людей - получают гранты, открывают свое дело, совершенствуют-
ся, становятся настоящими профессионалами, обмениваются опытом, слушают советы тех, кто 
на голову выше. Накануне открытия очередного сезона мы решили вспомнить историю этой 
уникальной площадки - в лицах, событиях, фактах. Только самое интересное!

удалось добиться успеха и с какими 
трудностями побороться. 

Расскажу, что представляли участ-
ники. В шатре Республики Северная 
Осетия - Алания предлагали озна-
комиться сразу с пятью успешными 
проектами. Это автоматы по прода-
же ручек и карандашей, установлен-

ной реальности симуляции опера-
ций, осуществлять 3D-печать фраг-
ментов человеческого тела. Этот про-
ект в 2015 году набрал максимальное 
количество баллов и был признан луч-
шим в секции «Инновации и научно-
техническое творчество».

«Я люблю себя»

До самого открытия молодежной 
площадки организаторы старают-
ся держать в секрете имена вип-
гостей. Зачастую ни участникам, ни 
даже журналистам эта информация 
недоступна, а ведь очень-очень инте-
ресно... Поэтому приходится ждать. И 
эти встречи со знаменитыми артиста-
ми, деятелями культуры, искусства, 
политиками, спортсменами прохо-
дят при аншлаге, становятся еще од-
ним «вдохновенным пинком» на пути 
к успеху. Каждый день гости встреча-
ются с форумчанами, заряжая опти-
мизмом и верой в себя. Молодежь 
с большим удовольствием «пытает» 
своих гостей о том, как им удалось 
взобраться на вершину олимпа. 

ФОРУМ



ПОНЕДЕЛЬНИК 13 августа ВТОРНИК 14 августа

15 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 16 августа
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Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 

утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости  
12.15, 17.00, 0.30 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Александр Мохов в мно-

госерийном фильме «ЛЮ-
БОВЬ ПО ПРИКАЗУ» (16+)

23.30 Дарья Мороз, Анна Ми-
халкова, Евгений Цыганов 
в многосерийном филь-
ме «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» 
(12+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»  (12+)
15.00 Ольга Ломоносова, Сергей 

Астахов, Владимир Епи-
фанцев и Сергей Марин в 
телесериале «КОСАТКА» 
(12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00  Иван Колесников, Ольга 
Сумская, Валерий Афана-
сьев, Дарья Легейда и Ксе-
ния Мишина в телесериале 
«ИСКУШЕНИЕ» (12+)

0.00  «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
1.55  «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 1973 г (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
6.50 Анимационный фильм «СЕ-

ЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО 
ГЛУПО!» (6+) 

8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30, 0.20 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)
9.45 Анимационный фильм 

Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 

утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости  
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Александр Мохов в многосе-

рийном фильме «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» (16+)

23.35 Дарья Мороз, Анна Михал-
кова, Евгений Цыганов в 
многосерийном фильме 
«КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»  (12+)
15.00 Ольга Ломоносова, Сергей 

Астахов, Владимир Епифан-
цев и Сергей Марин в теле-
сериале «КОСАТКА» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00  Иван Колесников, Ольга 
Сумская, Валерий Афана-
сьев, Дарья Легейда и Ксе-
ния Мишина в телесериале 
«ИСКУШЕНИЕ» (12+)

0.00  «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
1.55  «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 1973 г (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00, 5.35 «Ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 

Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости  
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Александр Мохов в многосе-

рийном фильме «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» (16+)

23.35 Дарья Мороз, Анна Михалко-
ва, Евгений Цыганов в много-
серийном фильме «КРАСНЫЕ 
БРАСЛЕТЫ» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»  (12+)
15.00 Ольга Ломоносова, Сергей 

Астахов, Владимир Епифан-
цев и Сергей Марин в телесе-
риале «КОСАТКА» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00  Иван Колесников, Ольга Сум-
ская, Валерий Афанасьев, 
Дарья Легейда и Ксения Ми-
шина в телесериале «ИСКУ-
ШЕНИЕ» (12+)

0.00  «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
1.55  «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 1973 г (12+) 

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

шествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙ НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00, 5.15 «Ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)
9.40 Боевик «НАПРОЛОМ» (США - 

Франция) (16+) 
11.40 Триллер «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 Триллер «ТУРИСТ» (США - 

Франция - Италия) (16+) 

Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости  
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Александр Мохов в многосе-

рийном фильме «ЛЮБОВЬ 
ПО ПРИКАЗУ» (16+)

23.35 Дарья Мороз, Анна Михалко-
ва, Евгений Цыганов в мно-
госерийном фильме «КРАС-
НЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»  (12+)
15.00 Ольга Ломоносова, Сергей 

Астахов, Владимир Епифан-
цев и Сергей Марин в теле-
сериале «КОСАТКА» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00  Иван Колесников, Ольга Сум-
ская, Валерий Афанасьев, 
Дарья Легейда и Ксения Ми-
шина в телесериале «ИСКУ-
ШЕНИЕ» (12+)

0.00  «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (12+)
1.55  «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВ-

ШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 1973 г (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

шествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «НашПотребНадзор» (16+)

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

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» Лю-

бимое» (16+)
9.50 «ТУРИСТ» (16+) 
12.00 «СОЛТ» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 Триллер «ЛЕОН» (Франция) 

(16+)

«Стань легендой! Бигфут 
младший» (6+) 

11.40 Комедия «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+) 

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-

ОСА» (12+) 
21.00 «НОЙ» (12+) 
23.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
1.00 Комедия «БОБРО ПОРЖАЛО-

ВАТЬ!» (Франция) (16+) 

Культура
6.30 Док. фильм «Колокольная 

профессия» 
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»  
7.55 «Пешком...». Балтика ска-

зочная
8.25 Худ. фильм «ГЛЯДИ ВЕСЕ-

ЛЕЙ!» 
9.30 Док. фильм «Германия. За-

мок Розенштайн» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 Худ. фильм «КРАЖА» 
12.30 Худ. фильм «МОЙ ДОРОГОЙ 

СЕКРЕТАРЬ» (США)
14.05 Цвет времени. В. Поленов. 

«Московский дворик»
14.10 Док. фильм «Сестры. Кре-

стовоздвиженская общи-
на» 

15.10 «Эрмитаж» 
15.40 Док. фильм «Вулканы Сол-

нечной системы» 
16.35, 1.40 Берлинский филармо-

нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

17.30 «Отечество и судьбы». Глин-
ки

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Док. фильм  «Вулканы Сол-

нечной системы» ) 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
«Пётр Андреевич» 

21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 

23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...» 

0.45 «Архивные тайны». «1953 год. 
Коронация Елизаветы II»

1.15 Док. фильм «Врубель» 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Документаль-

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

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Вилле Хаапасало в 
комедии Александра Рогож-
кина «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)
15.00 «Мистические истории»  

(16+)
16.00 «Гадалка»  (12+) 
17.35 «Слепая»  (12+)

18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Худ. фильм «СМЕРЧ»  (12+)
2.00 «ГОРЕЦ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Не спать!» (16+) 
2.05 «Импровизация» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 кадров» 

(16+) 
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45, 4.35 «Тест на отцовство» 

(16+) 
11.45 «Преступления страсти» 

(16+) 
12.45, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» (16+) 
19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 4 

серии (16+) 
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

Че
6.00, 17.50 «Улетное видео» (16+)
9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные во-

йны» (16+)
11.00 «Утилизатор-3» (12+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «ЧУМА» (16+)  2015 г
18.30 «Утилизатор» (12+)
21.35 «Решала» (16+)
0.00 Боевик «24» (16+) 
1.50 Триллер «АМЕРИКАНЦЫ-2» 

(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Мультфильм «Ну, погоди!» 

(0+)
5.35 «Моя правда. Борис Смол-

кин» (12+) 
6.25 «Моя правда. Барри Алиба-

сов» (12+) 
7.15 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+) 
9.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА»  (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (12+)
10.40 «Георгий Жженов. Агент на-

дежды»  (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»  (16+)
13.35 «Мой герой. Алексей Ни-

лов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН»  (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45  «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мужчины здесь не ходят»  

(16+)
23.05 Без обмана. «Мифы о «мо-

лочке» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
1.25 «Операция «Промывание 

мозгов»  (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.40, 

18.45, 22.50 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.00 Все 

на Матч! 
9.00 Футбол. Суперкубок Герма-

нии. «Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Бавария» (0+)

11.35 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)

12.40 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Вест 
Хэм» (0+)

16.15 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Севи-
лья» (0+)

18.15 «Утомленные славой» (12+)
19.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Манче-
стер Сити» (0+)

21.20 Тотальный футбол
22.20 «Черчесов. Live»  (12+)
23.35 Док. фильм «Тренер»  (16+)
0.45 Худ. фильм «ЗАХВАТ»  (16+)
2.30 Док. фильм «Новицки: Иде-

альный бросок» (16+)

СВОЁТВ
6.00 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
6.15 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
6.45, 14.55, 22.45, 0.20, 5.30 Му-

зыка на Своём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
7.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 Прямой эфир (выпуск от 

9.8.2018) (12+)
8.50, 20.30 Лучший друг (12+)
9.05 Книжная полка (12+)
9.10, 17.35, 3.00 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
10.50, 14.50, 17.30, 22.35, 0.10, 

05.20 Между делом(12+)
10.55, 17.15 Око государево (16+)
11.10, 16.05, 3.50 Т/с «ЛУЧШИЕ 

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

кинематографа (12+)
17.00 Выводы следствия (16+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ РАЯ» (12+)
23.30, 4.40 Док. фильм «За гра-

нью тишины. Инфразвук-
убийца» (16+)

0.45 Худ. фильм «МИЛАЯ ФРЭН-
СИС» (16+)

2.15 Garage (16+)

21.00 Боевик «СОЛТ» (США) (16+) 
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
1.00 Комедия «БАНДИТКИ» (12+)
2.45 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 

Культура
6.30 «Истории в фарфоре». «Под 

царским вензелем»
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»  
7.55 «Пешком...». Гороховец запо-

ведный
8.25 Худ. фильм «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 
9.30 «Толстые». Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
Часть 2-я. «Александр Ива-
нович» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15 «Театральный архив» «Аполлон 
Григорьев»

10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 

12.20 «Архивные тайны». «1941 год. 
Нападение на Пёрл-Харбор»

12.45 Худ. фильм «МАКЛИНТОК!» 
(США)

13.50 «Хлеб и деньги» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» 
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Док. фильм «Чудеса погоды 

нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология» 

16.35, 1.15 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт 
в Берлине

17.30 «Отечество и судьбы». Соло-
вьёвы

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Док. фильм «Чудеса погоды 

нашей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология» 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. «Фё-
дор Иванович» 

21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 

22.30 «Те, с которыми я...Олег Ка-
равайчук». Авторская про-
грамма Сергея Соловьёва

23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...» 

0.45 «Архивные тайны». «1948 год. 
Похороны Ганди»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

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

вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00  «Квартет И» в комедии «О ЧЕМ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Последний концерт группы 

«Кино» (16+)
1.30  Станислав Говорухин, Татья-

на Друбич, Виктор Цой в 
филь  ме  Сергея Соловьева  
«АССА» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)

15.00 «Мистические истории»  (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+) 
17.35 «Слепая»  (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Худ. фильм «ДИТЯ ТЬМЫ»  

(16+)
2.00 «ЧУЖЕСТРАНКА»  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+) 
13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Не спать!» (16+) 
2.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.45, 5.00 «6 кадров» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Преступления страсти» (16+) 
12.35, 1.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»  (16+)
19.00 «ВОЗМЕЗДИЕ»  (16+)
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  

(16+)

Че
6.00, 17.45, 3.40 «Улетное видео» 

(16+)
9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «ЧУМА» (16+)  2015 г
21.35 «Решала» (16+)
0.00 «24» (16+)
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+) 
7.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+) 
9.25 «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Детектив «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-

ЕТСЯ...»  (12+)
9.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»  (16+)
13.35, 4.15 «Мой герой. Юрий Васи-

льев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 «ОТЕЦ БРАУН»  (16+)
16.55, 5.05 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50  «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ» (12+)
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Судьбы рези-

дентов» (16+)
23.05 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Свадьба и развод. Анаста-

сия Волочкова и Игорь Вдо-
вин» (16+)

1.25 «Как утонул коммандер Крэбб»  
(12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.10, 19.00, 

21.10, 22.50 Новости
7.05, 11.05, 16.15, 23.00 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига Европы. «Про-

гресс» (Люксембург) - «Уфа» 
(Россия) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - ПАОК 
(Греция) (0+)

13.35 «Спартак» - ПАОК. Live» Спе-
циальный репортаж (12+)

14.00 Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин против Ване-
са Мартиросяна. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сиям IBO, WBA и WBC в сред-
нем весе. Трансляция из США 
(16+)

16.45 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Уска-
теги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в супер-
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)

19.10 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) - «Бо-
ка Хуниорс» (Аргентина) Пря-
мая трансляция

21.15 Все на футбол!
21.55 Классика UFC. Тяжеловесы 

(16+)
23.30 «Спортивный детектив» До-

кументальное расследова-
ние (16+)

0.30 «Почему мы ездим на мотоци-
клах?» Док. фильм (16+)

2.15 Худ. фильм «ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК 2» (16+)

СВОЁТВ
6.00, 23.30 Док. фильм «Наша мар-

ка» (12+)
6.15, 23.45 Док. фильм «Люди 

РФ«(12+)
6.45, 14.55, 22.45, 0.15, 5.35 Музыка 

на Своём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная 

программа «День» (12+)
7.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00 

5 новостей (12+)
8.05 Прямой эфир (Выпуск от 

14.8.18) (12+)
8.50 Парламентский вестник (12+)
9.05 Книжная полка (12+)
9.10, 17.35, 3.00 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ«(16+)
10.05, 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
10.50, 14.45, 17.30, 22.40, 05.25 

Между делом (12+)
10.55, 20.00 Человек на Своём ме-

сте(12+)
11.10, 16.05, 3.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-

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

(12+)
13.45, 17.00 Актуальное интервью 

(12+)
14.05, 4.40 Док. фильм «Тайны серд-

ца» (12+)
15.50 Легенды отечественного ки-

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

(12+)
21.05 Худ. фильм «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+)
0.35 Худ. фильм «МАЛЬЧИКИ-

ДЕВОЧКИ» (16+)
2.15 Garage (16+)

21.00 Боевик «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
1.00 Комедия «ТРИ БЕГЛЕЦА» (США) 

(16+) 
2.55 «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 

Культура
6.30 «Истории в фарфоре». «Кто не с 

нами, тот против нас»
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»  
7.55 «Пешком...». Углич дивный
8.25 Худ. фильм «НЕЗНАЙКА С НА-

ШЕГО ДВОРА»
9.30 «Толстые». Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. Часть 
3-я. «Фёдор Иванович» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15 «Театральный архив». «Семё-
нова и Жорж»

10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»  

11.50 Док. фильм «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии» 

12.10 «Архивные тайны». «1948 год. 
Похороны Ганди»

12.40 Худ. фильм «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» (США)

13.50 «Хлеб и бессмертие» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» 
15.10 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского

15.40 Док. фильм «Земля через ты-
сячу лет»  

16.35, 1.20 Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт 
в Берлине

17.15 Док. фильм «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 

17.30 «Отечество и судьбы». Беке-
товы

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Док. фильм «Земля через ты-

сячу лет»  
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые».  Авторская про-

грам ма Фёклы Толстой. «Ма-
рия Николаевна» 

21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»  

22.30 «Те, с которыми я...Олег Ка-
равайчук». Авторская про-
грамма Сергея Соловьёва 

23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...» 

0.45 «Архивные тайны». «1916 год. 
Панчо Вилья. Взять живым 
или мертвым!»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

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

вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

с Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00  Михаил Пореченков, Евге-

ния Добровольская, Светла-
на Ходченкова в комедии «РЕ-
АЛЬНЫЙ ПАПА» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30  «Квартет И» в комедии «О ЧЁМ 

ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)
15.00 «Мистические истории»  (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+) 
17.35 «Слепая»  (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Худ. фильм «ИГРА В ПРЯТ-

КИ»  (16+)
1.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Не спать!» (16+) 
2.05 «Импровизация» (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6 кадров» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Преступления страсти» (16+) 
12.35, 1.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.20 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 

(16+) 
22.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)

Че
6.00, 17.50, 3.40 «Улетное видео» 

(16+)
9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «ЧУМА» (16+)  2015 г
21.35 «Решала» (16+)
0.00 «24» (16+) 
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+) 

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

ОТДЕЛА» (16+) 
9.25 «ОФИЦЕРЫ-2»  (16+) 
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
10.35 «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса»  (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»  (16+)
13.35, 4.15 «Мой герой. Виктор Дро-

быш» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 «ОТЕЦ БРАУН»  (16+)
16.55, 5.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.55  «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ» (12+)

20.00, 2.10 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Роковые влечения. Жизнь 

без тормозов»  (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» (12+)
1.20 «Шпион в темных очках»  (12+)

Матч ТВ
6.30, 5.25 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.45, 18.55 

Новости
7.05, 11.05, 14.15, 16.50, 23.00 Все 

на Матч! 
9.00 «Мечта» (16+)
11.35 Футбол. Товарищеский матч. 

«Барселона» (Испания) - 
«Бока Хуниорс» (Аргенти-
на) (0+)

13.35 «Утомленные славой» (16+)
14.45 «Тяжеловес» (16+)
17.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон про-
тив Генри Сехудо. Трансля-
ция из США (16+)

19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) - «Динамо» 
(Минск, Белоруссия). Пря-
мая трансляция

21.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. Алек-
сей Олейник против Джу-
ниора Альбини. Трансляция 
из Бразилии (16+)

23.45 Худ. фильм «СЕЗОН ПОБЕД»  
(16+)

1.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Транс-
ляция из США (16+)

СВОЁТВ
6.00, 14.05 Док. фильм «Расцвет 

великих империй» (12+)
6.45, 14.55, 22.45, 0.30, 5.30 Музы-

ка на Своём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
7.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 На злобу дня (выпуск от 

15.8.18) (16+)
9.05 Книжная полка (12+)
9.10, 17.35, 3.00 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
10.50, 17.30, 22.40, 05.25 Между 

делом (12+)
10.55, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
11.10 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Поехали на курорт. С Оле-

гом Исаевым. Ретроспек-
тива (12+)

13.45, 20.00 Актуальное интервью 
(12+)

15.50 Культпоход (12+)
16.05, 3.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
17.00 Детская программа «Лёпа» 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на Своём месте 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ГРЕХ» (16+)
23.30 Док. фильм «Обложка» (16+)
0.40 Худ. фильм «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+)
2.15 Garage (16+)
4.40 Наши любимые животные 

(12+)

8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30, 23.50 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)
9.45 Комедия «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+) 
11.10 Фэнтези «НОЙ» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 Боевик «НАПРОЛОМ» (США 

- Франция) (16+) 
21.00 Триллер «ВОЙНА МИРОВ» 

(США) (16+) 
23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
1.00 Комедия «В АКТИВНОМ ПО-

ИСКЕ» (США) (18+)
3.05 «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

Культура
6.30 «Истории в фарфоре». «Цена 

секрета»
7.05, 18.00, 0.00 Т/с «ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»  
7.55 «Пешком...». Крым античный
8.25 Худ. фильм «ГЛЯДИ ВЕСЕ-

ЛЕЙ!» 
9.30 «Толстые». Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. 
Часть 1-я. «Пётр Андреевич» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15 «Театральный архив». «Театр 
Екатерины Великой»

10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»  

12.20 «Архивные тайны». «1953 год. 
Коронация Елизаветы II»

12.45 Худ. фильм «МАКЛИНТОК!» 
(США) 

13.50 «Хлеб и голод» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» 
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 Док. фильм «Океаны Солнеч-

ной системы»  
16.35, 1.15 Берлинский филармо-

нический оркестр. «Летняя 
ночь» в Вальдбюне

17.30 «Отечество и судьбы». На-
боковы

18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Док. фильм «Океаны Солнеч-

ной системы» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые». Авторская про-

грамма Фёклы Толстой.  
«Александр Иванович» 

21.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»  

23.20 «Вячеслав Вс. Иванов. И Бог 
ночует между строк...» 

0.45 «Архивные тайны». «1941 год. 
Нападение на Пёрл-Харбор»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Документальный 

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

вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00  Михаил Ефремов, Максим 

Виторган в комедии Олега 
Фомина «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30  «Квартет И» в комедии «ДЕНЬ 

РАДИО» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)
15.00 «Мистические истории»  (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+) 
17.35 «Слепая»  (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+)
22.00 «ВИКИНГИ» (16+)
23.45 Худ. фильм «ПИК ДАНТЕ»  

(12+)
1.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21.00 «Импровизация. Фильм о 

проекте» (16+)  
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Не спать!» (16+) 
2.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.40, 5.00 «6 кадров» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
10.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Преступления страсти» 

(16+) 
12.30, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»  

(16+) 
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ»  (16+) 
22.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)

Че
6.00, 18.00, 3.35 «Улетное видео» 

(16+)
9.00, 19.00, 23.35 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «ЧУМА» (16+)  2015 г
21.35 «Решала» (16+)
0.00 Боевик «24» (16+) 
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 

(16+) 
9.25 «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...»  (16+)
8.50 Детектив «СТРАХ ВЫСОТЫ» 

10.35 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить»  (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»  (16+)
13.35, 4.20 «Мой герой. Мария Го-

лубкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 «ОТЕЦ БРАУН»  (16+)
16.55, 5.10 «Естественный отбор» 

(12+)

17.45  «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
20.00, 2.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Письма счастья» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Муаммар Кад-

дафи» (16+)
1.25 «Битва за Германию»  (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 15.05, 17.35, 22.50 

Новости
7.05, 12.35, 15.10, 23.00 Все на 

Матч! 
9.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Место силы» (12+)
13.05, 1.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Фрэнка 
Мира. Трансляция из США 
(16+)

15.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер про-
тив Йоэля Ромеро. Реванш. 
Трансляция из США (16+)

17.40 Все на футбол!
18.40 Футбол. Лига Европы. «Про-

гресс» (Люксембург) - «Уфа» 
(Россия). Прямая трансля-
ция

20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - ПАОК 
(Греция). Прямая трансля-
ция

22.25 UFC Top-10. Противостоя-
ния (16+)

23.30 Худ. фильм «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЕГЕНДА» (16+)

СВОЁТВ
6.00, 14.05 Док. фильм «Земля. 

Территория загадок» (12+)
6.25, 14.30 Док. фильм «Мемуары 

соседа«(12+)
6.55, 22.45, 0.20, 5.30 Музыка на 

Своём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
7.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
7.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 День молодежи (выпуск от 

13.8.2018) (12+)
8.50, 17.00 Человек на Своём ме-

сте (12+)
9.05 Книжная полка (12+)
9.10, 17.35, 3.00 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ«(16+)
10.05, 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
10.50, 15.00, 22.35, 0.10, 05.25 

Между делом (12+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 16.05, 3.50 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Право на землю. Ретроспек-

тива (16+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
15.50 Культпоход (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЁДОРА СТРОГОВА» (16+)
23.30, 4.40 Док. фильм «Невероят-

ная наука«(12+)
0.45 Худ. фильм «СЕМЕЙКА ВАМ-

ПИРОВ«(12+)
2.15 Garage (16+)
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Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50, 4.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости  
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 Джереми Реннер в фильме 

«ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
2.25 Кейт Бланшетт, Джуди Денч 

в фильме «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»  (12+)
15.00 Ольга Ломоносова, Сергей 

Астахов, Владимир Епифан-
цев и Сергей Марин в теле-
сериале «КОСАТКА» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 «Сто причин для смеха» Се-

мён Альтов
23.30 Елена Полянская, Ярослав 

Жалнин, Иван Михайловский 
и Вера Баханкова в фильме 
«ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

шествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙ НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30, 19.00 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)
9.40 «ЛЕОН» (16+) 
12.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Боевик «НА ГРАНИ» (США) 

(16+) 
23.00 Триллер «ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+) 
2.15 Анимационный фильм «Пира-

ты. Банда неудачников» (0+) 

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Ералаш
6.55 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
7.15 Сергей Жигунов, Екатерина 

Маликова в многосерий-
ном фильме «ИЗБРАННИ-
ЦА» (12+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости  
10.15 «Николай Добрынин. «Я - эта-

лон мужа» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «Стас Михайлов. Против пра-

вил» (16+)
14.30 Концерт Стаса Михайлова
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

18.00 Вечерние новости  
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.30 Кэмерон Диас в фильме «ДРУ-

ГАЯ ЖЕНЩИНА» (18+)
2.30 Модный приговор

Россия
5.15 Кирилл Гребенщиков, Юрий 

Сазонов, Сергей Пин-
чук, Мария Клюквина и Ва-
лерий Афанасьев в те-
лесериале «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному» Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический кон-
церт.  (16+)

14.00 Виктория Кобленко, Антон 
Денисенко, Анна Бегунова 
и Артём Анчуков в фильме 
«В ЧАС БЕДЫ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

20.50 Сделано в России. Юлия По-
дозёрова, Анастасия Акато-
ва, Нил Кропалов и Дмитрий 
Муляр в фильме «ПРЕКРАС-
НЫЕ СОЗДАНИЯ» (12+)

0.50 Любовь Баханкова, Марина 
Могилевская и Кирилл Плет-
нёв в фильме «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

НТВ
4.55 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
5.30 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 19.25 Детектив «ПЁС» (16+)
22.35 Сергей Горобченко и Алек-

сей Кравченко в фильме 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

2.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» Александр Васильев 
(16+)

Первый канал
5.10 Сергей Жигунов, Екатери-

на Маликова в многосерий-
ном фильме «ИЗБРАННИ-
ЦА» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Избранница» (12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20  «Непутевые заметки»

с Дм. Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости  
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы 

не будет!» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Ни-

колаевым
12.15 «Евгений Леонов. «Я король, 

дорогие мои!» (12+)
13.10 Евгений Леонов, Николай 

Караченцов, Михаил Бояр-
ский в фильме «СТАРШИЙ 
СЫН» (12+)

15.40 «Михаил Боярский. Один на 
всех»

16.30 «Последняя ночь «Титаника»
17.25 Леонардо Ди Каприо, Кейт 

Уинслет в фильме Джеймса 
Кэмерона «ТИТАНИК» (12+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.50 Джейсон Стэйтем в фильме 

«ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
1.35 Модный приговор

Россия
4.55 Кирилл Гребенщиков, Юрий 

Сазонов, Сергей Пин-
чук, Мария Клюквина и Ва-
лерий Афанасьев в те-
лесериале «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному» Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Агния Дитковските, Влади-

мир Яглыч и Александр Тю-
тин в телесериале «ТОЛЬКО 
ТЫ» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

1.25 Фильм Аркадия Мамонтова 
«Сертификат на совесть»  
(12+)

НТВ
5.20 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.40 Детектив «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
23.30 Николь Кидман в фильме 

«ГЕНИЙ» (Великобритания - 
США) (16+)

Культура
6.30 «Истории в фарфоре». «Фарфо-

ровые судьбы»
7.05, 17.50 Док. фильм «Душа Петер-

бурга»
7.55 «Пешком...». Арзамас невыду-

манный
8.25 Худ. фильм «НЕЗНАЙКА С НА-

ШЕГО ДВОРА» 
9.30 «Толстые». Авторская про-

грамма Фёклы Толстой. Часть 
4-я. «Мария Николаевна» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 «Театральный архив». «Миха-
ил Щепкин»

10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»  

11.50 Док. фильм «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 

12.10 «Архивные тайны». «1916 год. 
Панчо Вилья. Взять живым 
или мертвым!»

12.40 Худ. фильм «ПОКА ПЛЫВУТ 
ОБЛАКА» (США)

13.50 «Хлеб и ген» 
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80» 
15.10 Худ. фильм  «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 
16.35 Берлинский филармониче-

ский оркестр. Гала-концерт 
в Берлине

17.20 «Отечество и судьбы». Тени-
шевы

18.45 80 лет со дня рождения Вале-
рия Левенталя. «Эпизоды» 

19.45 «Искатели». «Признание Фро-
ла Разина»

20.35 К 85-летию Бэлы Руденко. «Ли-
ния жизни» 

21.30 Худ. фильм «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (Великобритания - 
США)

23.35 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II

1.05 «Архивные тайны». «1944 год. 
Бойцы Сопротивления в Вер-
коре»

1.35 Док. фильм «Первозданная 
природа Колумбии». «Тихо-
океанское побережье Чоко» 

2.25 Мультфильмы для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 «Неслабый пол»  (16+)
21.00 «Звездные войны. Новый эпи-

зод»  (16+)
23.00  Стивен Сигал в боевике «НАД 

ЗАКОНОМ» (США) (16+)
0.50  Стивен Сигал в боевике «СМЕР-

ТИ ВОПРЕКИ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)
15.00 «Мистические истории»  (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+) 
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной» (16+)
19.30 «Всё, кроме обычного»  (16+)

21.00 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)

23.45 Худ. фильм «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА»  (12+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.35 Боевик «МЕРЦАЮЩИЙ» ( (16+) 

Домашний
6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров» 

(16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Преступления страсти» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 

(16+) 
19.00 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ»  (16+) 
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  

(16+) 
1.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (16+) 

Че
6.00, 16.50, 3.30 «Улетное видео» 

(16+)
9.00, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «ЧУМА» (16+)  2015 г
19.30 Комедия «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» (12+) 
21.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (6+) 
23.40 Боевик «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 
2.00 Комедия «УКРАДИ МОЮ ЖЕ-

НУ» (16+) 

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

ОТДЕЛА» (16+) 
9.25 «ОФИЦЕРЫ-2»(16+) 
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА»  (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Последняя весна Николая Ере-

менко»  (12+)
8.50,11.50 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

НОЧЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.50 Ирина Антонова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Худ. фильм «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (12+)
16.50 Худ. фильм «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
22.20 «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров» 

(16+)
0.05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
0.55  Петровка, 38 (16+)
1.10  Комедия «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 18.45 Новости
7.05, 11.35, 15.20, 18.55, 23.00 Все 

на Матч! 
9.00 Худ. фильм «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ» (12+)
11.00, 6.00 «Драмы большого спор-

та» (16+)
12.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) (0+)

14.05 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Алек-
сандра Усика. Бой за титул 
абсолютного чемпиона ми-
ра в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

15.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум про-
тив Александа Волкова. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

17.50 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)

19.55 «Ла Лига: Новый сезон» (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Аде-
илсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпи-
она IBF Inter-Continental в пер-
вом легком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

23.30 Худ. фильм «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ»  (16+)

2.25 Худ. фильм «ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. Логан 
Сторли против Эй Джея Мэт-
тьюса. Прямая трансляция 
из США

СВОЁТВ
6.00 Док. фильм «Судоплатов. Се-

кретный герой» (12+)
6.40, 22.45, 5.25 Музыка на Своём 

(16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная 

программа «День» (12+)
7.30, 20.30 Новости Буденновска 

(12+)
7.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00 

5 новостей (12+)
8.05 Пресс-центр (12+)
8.50 Человек на Своём месте (12+)
9.05 Книжная полка (12+)
9.10, 17.35, 3.00 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ«(16+)
10.05, 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
10.50, 17.30, 22.40, 0.30 Между де-

лом(12+)
10.55, 17.15 Дело № (12+)
11.10, 16.05, 3.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 На злобу дня. Ретроспектива 

(16+)
15.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.00 Актуальное интервью (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье (12+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Культпоход (12+)
21.05 Худ. фильм «ДВОЙНИК» (16+)
23.30 Док. фильм «Закрытый ар-

хив«(16+)
0.35 Худ. фильм «ГРЕХ» (16+)
2.15 Garage (16+)
4.40 Док. фильм «Наша марка» (12+)
4.55 Док. фильм «Люди РФ» (12+)

СТС
6.00, 5.30 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+) 
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» Люби-

мое» (16+)
11.55, 1.35 Комедия «ГОРЬКО!» 

(16+)
14.00, 3.35 «ГОРЬКО!-2» (16+) 
16.40 Комедия «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+) 
18.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+) 
21.00 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР» (16+) 
23.40 Комедия «ВЫКРУТАСЫ» (12+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «ПЯТЫЙ ОКЕАН» 
8.20 Мультфильмы «Бурёнка из 

Маслёнкино», «Исполнение 
желаний», «Капризная прин-
цесса» 

9.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

10.00 Худ. фильм «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 

11.40 Док. фильм «Первозданная 
природа Колумбии». «Тихо-
океанское побережье Чоко» 

12.30 «Передвижники. Валентин Се-
ров»

12.55 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы II

14.30 Худ. фильм «МИРАЖ» 
17.55 По следам тайны. «Новые 

«Воспоминания о будущем»
18.40 Худ. фильм «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
20.15 Док. фильм  «Рихард Вагнер и 

Козима Лист»  
21.00 Худ. фильм «ЖАН ДЕ ФЛО-

РЕТТ» (Франция - Швейца-
рия - Италия) 

23.00 Док. фильм «Танец на экране» 
0.00 Худ. фильм «НЕ ОТДАВАЙ КО-

РОЛЕВУ» 
2.25 Мультфильмы для взрослых 

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

8.00  Хью Джекман, Руни Мара в 
фэнтези «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (США 
- Великобритания) 6+

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

(16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
18.30 «Засекреченные списки. Это 

фиаско, братан!» (16+)
20.20  Каспер Ван Дин, Дениз Ри-

чардс в фантастическом бо-
евике «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(США) (16+)

22.45  Билли Браун, Ричард Бер-
джи в фантастическом бое-
вике «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (США) 
(16+)

0.20 Боевик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЕР» (США - ЮАР - Гер-
мания) (18+)

2.15 «УБОЙНАЯ СИЛА-2»  (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ГОРЕЦ»  (16+)
13.00 Худ. фильм «СФЕРА»  (16+)
15.45 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА»  (16+)
18.30 «Всё, кроме обычного»  (16+) 
20.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ»  (12+)
22.30 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ В 

АМЕРИКЕ»  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 

(16+) 
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)  
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Боевик «ОВЕРДРАЙВ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Триллер «ГОРОД ВОРОВ» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.45, 4.50 «6 кадров» 

(16+) 
8.00 Док. фильм «Жанна» (16+) 
9.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
10.50 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+) 
14.35 «ЛЮБКА»  (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
22.45, 3.50 «Москвички» (16+) 
0.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА»  (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 Комедия «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» (16+)
13.45, 2.00 Комедия «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 

СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
15.40 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРО-

КОДИЛ» (12+) 
17.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (6+) 
19.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» (12+) 
21.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» (16+) 
0.00 «НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.35 «День ангела« (0+)
9.00 «СЛЕД» (16+) 
0.35 «Академия» (16+) 

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка
6.25 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...»  

(12+)
8.20 Православная энциклопедия 

(6+)
8.50 «Выходные на колесах» (6+)
9.20 Худ. фильм «ДЕЖА ВЮ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 Худ. фильм «ПЕРВОКУРСНИ-

ЦА»  (12+)
18.25 Худ. фильм «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
2.55 «Траектория возмездия»  (16+)
3.30 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 «Военный фитнес» (16+)
9.30, 11.35, 13.00, 16.00, 18.00, 21.25 

Новости
9.40 Худ. фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ 

МЭННИ ПАКЬЯО»  (16+)
11.40 Все на футбол! Афиша (12+)
12.40 «Спартак» - ПАОК. Live» (12+)
13.05, 18.10, 21.30, 1.00 Все на Матч! 
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Ноада Лахата. Ло-
ган Сторли против Эй Джея 
Мэттьюса. Трансляция из 
США (16+)

15.30 «Серия А: Новый сезон» (12+)
16.05 Профессиональный бокс. Тер-

ри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансляция 
из Великобритании (16+)

18.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. «Локо» 
(Россия) - «Оттава Кэпиталз» 
(Канада). Прямая трансляция 
из Сочи

22.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO 
в полулёгком весе. Тайсон 
Фьюри против Франческо 
Пьянеты. Прямая трансля-
ция из Великобритании

1.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус» (0+)

3.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал Сосье-
дад» (0+)

СВОЁТВ
6.00, 05.15 Наши любимые живот-

ные (12+)
6.30, 18.15 Музыка на Своём (16+)
6.50, 17.15 Док. фильм «Тайны совет-

ского кино«(12+)
7.50, 16.40 Мультфильмы (6+)
8.00 Новости Михайловска (12+)
8.15 Казачье единство (12+)
8.30 Новости Георгиевска (12+)
8.45 Азбука ЖКХ (12+)
9.00 Худ. фильм «ТОМ СОЙЕР» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа» 

Делаем мультфильмы со Сво-
им ТВ (0+)

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

(12+)
12.30, 22.50, 0.15 Между делом (12+)
12.35, 16.50 Доктор И (12+)
13.00 На шашлыки (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ»  (12+)
18.30, 4.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (16+)
19.15, 23.30 Т/с «ТРАССА» (16+)
20.00 День молодежи (выпуск от 

13.8.2018) (12+)
20.45 Лучший друг (12+)
21.00 Худ. фильм «ТРОПЫ» (16+)
0.25 Док. фильм «Расцвет великих 

империй» (12+)
1.15 Худ. фильм «ДВОЙНИК» (16+)
2.50 Garage (16+)
3.30 Док. фильм «Закрытый архив» 

(16+)
4.00 Док. фильм «Обложка» (16+)
5.45 Трек-Лист (16+)

1.35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 
(16+)

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+) 
6.45М/с  «Том и Джерри» (0+) 
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени» Люби-

мое» (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (6+) 
12.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
14.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» (0+) 
16.25 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+) 
23.25 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(18+) 
1.20 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (18+) 

Культура
6.30 «Лето Господне». Преобра-

жение
7.05 Худ. фильм «НЕ ОТДАВАЙ КО-

РОЛЕВУ» 
9.30 Мультфильмы «В лесной ча-

ще», «Стёпа-моряк», «Ну, 
погоди!»

10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.55 Худ. фильм «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
12.30 Неизвестная Европа. «Па-

риж - город влюбленных, 
или Благословение Марии 
Магдалины»

13.00 «Научный стенд-ап»
13.55 «Первозданная природа Ко-

лумбии». «Сокровища на-
ционального парка Серра-
ния де ла Макарена» 

14.45 Док. фильм «Танец на экране» 
15.45 Худ. фильм «КАПИТАН КИДД» 

(США) 
17.20 «Пешком...». Москва красная 
17.45 По следам тайны. «Что было 

до Большого взрыва?»
18.35 «Романтика романса» Гала-

концерт
21.00 Худ. фильм «МАНОН С ИС-

ТОЧНИКА» (Франция - Швей-
цария - Италия) 

22.50 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Опе-
ра «Сказание о невидимом 
граде Китеже и деве Фев-
ронии». Постановка Д. Чер-
някова (18+)

2.05 «Первозданная природа Ко-
лумбии». «Сокровища на-
ционального парка Серра-
ния де ла Макарена»  

РЕН-ТВ
5.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-2» (16+)
13.00 «УБОЙНАЯ СИЛА-3» (16+)
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»  (16+)
13.30 «Магия чисел»  (12+)
14.00 Худ. фильм «БЕГЛЕЦ»  (12+)
16.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
18.00 Худ. фильм «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА» (12+)
20.30 Худ. фильм «КАРАТЕЛЬ» (16+)

22.45 Худ. фильм «СЕМЬ» (16+)
1.15 Худ. фильм «СФЕРА» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+)  
12.30 Comedy Woman (16+) 
13.35 Триллер «ОВЕРДРАЙВ» (16+) 
15.25 Боевик «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»  

(12+) 
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
22.00 Stand Up (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 Боевик «ПОД ПЛАНЕТОЙ   

ОБЕЗЬЯН»  (12+) 

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.55, 5.00 «6 кадров» 

(16+) 
8.00 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+) 
9.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ»  (16+)  
13.50 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+) 
17.30 «Свой дом» (16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
22.55, 4.00 «Москвички» (16+) 
0.30 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 

(16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 18.35, 2.30 «Улетное видео» 

(16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 
(16+)

13.40 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+) 
19.10 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК» (12+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 

(18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Академия» (16+) 
9.30 «Моя правда. Валентин Смир-

нитский» (12+) 
10.20 «Моя правда. Олег Табаков» 

(12+) 
11.05 «Моя правда. Юрий Батурин» 

(12+) 
11.55 «Моя правда. Дима Билан» 

(12+) 
12.40 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА» (16+) 
0.25 Комедия «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 

(12+) 
2.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+) 

ТВЦ
6.05 «ОТЕЦ БРАУН»  (16+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Ирония судьбы Эльдара Ря-

занова»  (12+)
9.30 Комедия «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ»  (12+)
11.30, 14.30, 0.25 События
11.45 Худ. фильм «ЖЕНЩИНЫ» 

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

(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Сер-

гей Жигунов и Вера Нови-
кова» (16+)

15.35 «Хроники московского бы-
та. Петля и пуля» (12+)

16.20 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)

17.15 Худ. фильм «РЕКА ПАМЯ-
ТИ» (12+)

19.05 «Свидание в Юрмале» Фе-
стиваль театра, музыки и 
кино (12+)

20.45 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
(16+)

0.40 Петровка, 38 (16+)
0.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
4.40 «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса»  (12+)

Матч ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Алавес» (0+)
8.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи» (0+)
10.30, 11.50, 14.00, 15.50, 17.20, 

20.25 Новости
10.40, 14.40 Автоспорт. Mitjet 

2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Московской 
области

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал» (0+)

14.05, 17.25, 20.30, 0.35 Все на 
Матч! 

16.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емелья-
ненко против Тони Джонсо-
на. Трансляция из Москвы 
(16+)

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс-
ляция

19.55 «Валерий Карпин. Снова тре-
нер»  (12+)

21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» 
- «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

0.25 «Европейский футбол» (12+)
1.00 Худ. фильм «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ 

СКОРОСТЯХ» (16+)
3.00 «Спортивный детектив»  (16+)

СВОЁТВ
6.00, 05.15 Наши любимые живот-

ные (12+)
6.30, 18.15, 22.45, 3.40 Музыка на 

Своём (16+)
6.50, 17.15 Док. фильм «Тайны со-

ветского кино«(12+)
7.50, 10.30, 17.00 Мультфильмы (6+)
8.00 День за днём (12+)
8.30 Пятигорское время (12+)
8.45 Парламентский вестник 

(12+)
9.00 М/ф «Джастин и рыцари до-

блести» (0+)
10.45 Детская программа «Лёпа» 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Сделано на Ставрополье 
(12+)

11.15, 4.00 Док. фильм «Обложка» 
(16+)

12.15 Преображение (12+)
12.30 Между делом (12+)
12.35 Доктор И (12+)
13.00 На шашлыки (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ»  (12+)
18.30, 4.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (16+)
19.15, 23.30 Т/с «ТРАССА«(16+)
20.00 На злобу дня (выпуск от 

15.8.2018) (16+)
21.00 Худ. фильм «ИГРА ИХ ЖИЗ-

НИ» (16+)
0.15 Давно не виделись (12+)
1.45 Худ. фильм «ТРОПЫ» (16+)
5.45 Трек-Лист (16+)

 Выбирая в магазине моющие средства 
для стирки, одни делают ставку на невы-
сокий ценник, другие отдают предпочте-
ние тем маркам, что на слуху, третьи следу-
ют советам друзей. И все же существует не-
сколько простых правил, о которых напом-
нили специалисты Роскачества.  Не следу-
ет использовать порошки для ручной стирки 
в машине-автомате. Дело в том, что они, как 
правило, высокопенные. А избыток пены мо-
жет повредить электропроводку стиральной 
машины. Условно все белье для стирки экс-
перты разделяют на четыре группы. Первая 
- из натуральных тканей (хлопчатобумаж-
ное, светлых тонов): постельное белье, по-
лотенца и т. п. Для него подходят универ-
сальные порошкообразные средства. Реко-
мендуемая температура стирки от 60оС до 
90оС. Вторая группа - цветное белье: сороч-
ки, джинсы, хлопковое или смесовое белье и 
другое. Для нее эффективнее использовать 
средства для цветной одежды. Лучше сти-
рать такое  при  40оС. Третье направление - 
белье из деликатных тканей, для них исполь-
зуют  порошок одноименного предназначе-

В ГРУППЕ РИСКА - 
РЫБА

Гречневая... 
подушка
В последнее время особенно в моде эко-
подушки с наполнителями из раститель-
ных компонентов, к примеру гречневой 
шелухи. 

Все бы хорошо, как утверждают цените-
ли здорового  полноценного сна. Но у этой 
экопродукции есть и свои недостатки. Ког-
да вы будете переворачиваться во сне, непо-
средственно под своим ухом будете слушать  
шуршание от движения лузги, которое мо-
жет и раздражать особенно капризных.  Ес-
ли у вас чуткий сон, такая подушка вам точ-
но не подойдет. Гречневая подушка жесткая. 
Любители натурального утверждают, что та-
кие подушки имеют природные ортопедиче-
ские свойства. Это не так, убеждены экспер-
ты электронного журнала «Страна советов». 
Ортопедичность – это когда части тела под-
держиваются в физиологическом, комфорт-
ном положении. Здесь об этом речь не идет. У 
лузги имеется весьма ощутимый запах греч-
ки. Он не всем приятен. Еще один момент - 
как и другие натуральные материалы, этот 
быстро подвергнется «нападению» клещей 
и плесени. 

Самый безобидный вариант, утвержда-
ют аллергологи, - подушки с простейшими 
искусственными  наполнителями, которые 
удобны, легко чистятся и к тому же недороги.  

Лучше обходить  торговые точки, где она 
продается без холодильника, на улице, а то и 
вовсе из автомобиля. Всего за первое полу-
годие специалисты ведомства проверили 60 
объектов, занимающихся продажей водных 
биоресурсов. В итоге проб, не соответству-
ющих гигиеническим нормативам по содер-
жанию фосфатов, тяжелых металлов, не об-

наружено. Однако в ходе проверок выявле-
ны нарушения условий хранения рыбы, реа-
лизация   без маркировки, с истекшим сро-
ком годности. В результате вынесено более 
полусотни постановлений по делам об ад-
министративных нарушениях в виде штра-
фов и предупреждений. Из оборота изъято 
44 партии рыботоваров. 

Стиралка «боится» мелочи 

В летнюю жару особенно внимательно стоит вы-

бирать рыбную продукцию, советуют специали-

сты краевого управления Роспотребнадзора.  

Чудеса бытовой химии во многом облегчили жизнь домохозяек. Одно из них — сти-
ральный порошок. От их телевизионной рекламы сегодня, что называется, в глазах 
рябит. Но как определиться с правильным выбором?

ния, четвертое - из шерсти. Последнее луч-
ше сдавать в химчистку. А если решили сти-
рать сами, используйте специальные жид-
кие средства для шерсти и шелка. 

Основными параметрами, определяю-
щими надежность стиральной машины, яв-
ляются качество исполнения деталей и со-
блюдение правил эксплуатации. Как показы-
вает опыт Роскачества, чаще всего причи-
ной выхода из строя такой бытовой техники 
становятся поломки, связанные со сливным 
насосом и тэном. Самая распространенная 
проблема в работе сливного насоса – попа-
дание мелких предметов из вещей: гвозди, 
монеты, запонки, крючки штор, пуговицы и 
другая мелкая всячина. Что касается про-
блем с тэном, то тут, как, наверное, многие 
знают, причиной выхода из строя в основном 
является накипь. К сожалению, теоретиче-
ское владение информацией о том, что жест-
кая вода провоцирует образование накипи, 
не всегда приводит к тому, что потребители 
начинают что-либо предпринимать для за-
щиты своей стиральной машины. 

Выпуск подготовила 
Татьяна СЛИПЧЕНКО. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

О 
КАВКАЗСКОМ генерале Петре 
Степановиче Котляревском 
еще при жизни ходили легенды. 
Одна из них, «царская», гласит, 
что прославленный воин был 

приглашен на прием в Зимний дво-
рец. Во время банкета Александр I, 
отведя в сторону гостя, миролюбиво 
поинтересовался:

– Сознавайтесь, Пётр Степанович, 
кто помог вам сделать столь блестя-
щую карьеру? О ваших победах, гене-
рал, легенды ходят. Сознавайтесь: кто 
ваши мифические покровители?

– Ваше величество, – с тихим удив-
лением ответил гость, – я солдат. И мои 
покровители – солдаты, которыми я 
имею честь командовать. Только им я 
обязан победами. Только им. А карье-
ры мифической нет.

Царь остался не доволен ответом, 
подумал, что прославленный генерал 
о чем-то умалчивает. 

О Котляревском упорно ходили ска-
зы и байки везде. Случается, что в жиз-
ни непечатные народные сказы памят-
но возносят имя любого прославленно-
го человека куда больше, чем печатная 
слава. Случается… По этой причине, а 
может быть, по другой легендарный ге-
нерал Котляревский, как и многие ге-
рои XIX века, остался в некоем истори-
ческом полутумане забвения. 

***
На безлюдную Муганскую степь, 

продуваемую сквозными каспийски-
ми ветрами, с отрядом около двух ты-
сяч бойцов генерал Котляревский всту-
пил в промозглом декабре 1812 года.

26 декабря русские стояли под кре-
постными стенами Ленкорани. Котля-
ревский потребовал сдачи крепости. 
Комендант Садык-хан ответил с боль-
шим достоинством: «Один Аллах рас-
полагает судьбою сражения и знает, ко-
му пошлет свою помощь».

Обе стороны обещали: пощады не 
будет.

Противник был силен в этот раз вой-
ском, в два раза превышавшим отряд 
егерей и казаков. Обладая бесценным 
опытом ведения боя своего учителя ге-
нерала Лазарева, Котляревский приме-
нял его во всех сражениях. «Надо по-
бедить и в этот раз», – размышлял он.

Знал, что персы, захватчики Кавка-
за, были опытными и сильными воина-
ми. Но их опыт всегда мерк перед гени-
альным учеником Лазарева.

Готовясь к штурму неприступной 
Ленкорани, Котляревский огласил при-
каз: «Считаю нужным предварить всех 
офицеров и солдат, что отступления не 
будет. Нам должно взять крепость или 
всем умереть».

Обходя лагерь, он, как всегда, при-
слушался к тихому гомону войска. В 
русском боевом стане перед истори-
ческим сражением редко кто спал.

Была новогодняя ночь на 1 января 
1813 года. Крепость персов затаилась 
угрожающей свирепой тишиной. 

Солдаты привычно точили свои 
штыки и сабли о кремни, добытые в 
горах.

В полутуманной зимней сырости 
согревающе полыхали языки огней. 

Генерал Котляревский подметил, 
что солдаты были спокойны и реши-
тельны. Изредка от костра даже доно-
сился смех. И Петра Степановича каж-
дый раз удивляло непонятное, шалов-
ливое настроение простого люда.

Остановился около одного «весе-
лого» костра.

На бревнах сидели в основном мо-
лодые бойцы, уже обожженные поро-
хом войны. Они наперебой громко про-
сили бывалого весельчака:

– Ну, спой еще, Ванюха, про войнуш-
ку. Спой. Ну, давай твою частушку!

Ванюха, подсвистывая себе, 
отрешенно-хитроватым мягким тенор-
ком обозначился:
– А Ванька войнушка любит
   И на бой его зовет. (Фить-фить).
   А Ванёк перса погубит
   И с секир-башкой уйдет. (Фить-фить).

О
ВОЩНЫЕ диеты помогают не 
всегда. И не всем. Марина хо-
рошо это знает благодаря сва-
дебному платью.  

Ее муж Дима игнорировал на 
работе корпоративное кафе. Береж-
но упакованные бутерброды служили 
ему оберегом от кишечно-вирусных 
недоразумений из этого заведения. 
Но сегодня народ удивился. Ведь ни-
когда не ходил. И вдруг.

А начиналось все так. 
Была обычная суббота. Дима при-

ехал к теще. Год назад он женился на 
Марине, но быть внимательным му-
жем у него получалось редко. По край-
ней мере, супруга считала именно так. 
Вот и теперь Марина весь вечер жда-
ла, что Дима предложит ей облачить-
ся в свадебное платье. Это же ясно как 
божий день! К дню рождения она по-

Иоаким Вячеславович Кузнецов родился 21 авгу-
ста 1917 года в семье забайкальских казаков. Получил 
образование историка, был военным летчиком, охра-
нял дальневосточные границы. Был награжден орде-
нами Красного Знамени и Красной Звезды, а также 
медалями. Одновременно занимался журналистской 
деятельностью. Потом он, по его словам, «облетел 
весь Кавказ, своими глазами увидел то, о чем мечтал 
еще в детстве» (кстати, его дед воевал на Кавказе).

И. Кузнецов стал писателем-историком. Но кни-
ги его, основанные на документальном материале, в 
отдельных местах поражают лиризмом. Ставрополь 
в книге «Крепость в степи» нарисован с большой лю-
бовью. Герои этой книги - атаман Конон Устинов, ве-
ликий полководец Суворов и простые люди - казаки, 
солдаты, мирные жители.

Член Союза писателей России с 1993 года.
Издал книги: «Весна в Долинном», «Как вырастали крылья», «Ключи к земле», «На ближ-

нем рубеже», «На холмах горячих» (о Пятигорске), «Путь через века», «Тихая линия», «У 
истоков живой воды» (о Кисловод ске), «Узелки на память», «На восходе солнца» (о Геор-
гиевском трактате) и другие.

Умер 30 мая 2007 года в Ставрополе.

В 
БАНЮ повезли комиссию. Так 
получилось, что комиссия со-
стояла из трех лиц мужского 
пола, двое из которых напоми-
нали по конституции велосипед 

«Салют». В смысле, худые и горбатые, 
а третий ничего так, справный. Жен-
ская часть руководства взяла на себя 
хлопоты по организации пива и всего 
остального... Баня стояла в курортном 
местечке на берегу озера и была осна-
щена мангальной зоной. А на меня, 
собственно, легли банно-прачечные 
обязанности. И парилка началась.

Я совсем не парильщик. Вернее, не 
так, я легко переношу довольно высо-
кую температуру как в сухой, так и во 
влажной парилке, но без веника. Про-
сто сижу. И люблю это дело. Сейчас 
тревожусь. Сил этой троицы не знаю. 
Вдруг банщики со стажем? Не дай бог, 
в грязь лицом упаду? 

Зашли в парилку, расселись, шапки 
с рукавицами натянули, сидят, пыхтят. 

Красота. Дерево на полках све-

Станислав ЛИВИНСКИЙ

А мы с тобой живем 
и делаем закладки…

День села
Вот пейзаж для души и ума:
как могли, нарядили дома,

побелили известкой бордюры,
флаг воткнули на Доме культуры.

Двое в робах у бюста вождю.
Первый красит его серебрянкой,
а другой типа держит стремянку.

Духотища, наверно, к дождю.

У центрального входа диджей
самодельные вынес колонки.

И девчонки стоят у дверей,
те, что раньше стояли в сторонке.

Да и я – городской вроде гусь –
из гостиницы одноэтажной

выйду в люди, на местных нарвусь:
нос сломают, но это не важно.

Ибо в самом цветном из миров
мы сойдемся все вместе, покуда

не засохла на свитере кровь
и забрызгано небо салютом.

***
И синева над головой,

и старый тополь в три обхвата.
Шиповник замер, сам не свой,

присев на корточки у хаты.

Как описать? Изба избой,
в таких еще сверчок за печкой 

и краской светло-голубой
всегда покрашено крылечко.

Все это выдать за свое.
Художник скажет: вот картинка!

Как бабка вешает белье,
в огромных мужниных ботинках.

Как, не отбрасывая тень,
все время смотрит виновато.

И выкипает летний день
на медленном огне заката.

***

Кто виной? А никто не виною,
что, раздевшись почти догола,
не Арагва шумит предо мною,
а шумит предо мною Ташла.

Не шумит, а брюзжит, как соседка,
или, может, мурлычет под нос.

И тутовник касается веткой
этих жалких и мутных волос.

Кто виной, что повсюду бутылки,
а письма не сыскать ни в одной.

И снежинки, а может, опилки
или пепел летит неземной.

Что мальчонка с лопаткою в парке
на ворону ужасно сердит

и кричит ей: «Ворона, не каркай!»,
но она на него не глядит.

И свое осознав превосходство,
над землей расправляет крыла...

Лишь одно безусловное сходство –
ты, печаль моя, тоже светла.

***

И хитрый воробей, и ласточка 
чумная,

и липа за окном, и солнце-
размазня,

и небо, и земля – они хоть 
и седьмая

вода на киселе, но все ж таки родня.

А мы с тобой живем и делаем 
закладки,

перебирая все в уме наискосок:
и запах кислых щей на лестничной 

площадке,
и жвачкой до сих пор залепленный 

глазок.

А яркий свет в конце?! А сдавленные
 звуки?!

Мотай скорей на ус, заучивай урок.
Все как задумал бог – он, поплевав 

на руки,
не спал шесть долгих дней, он сделал 

все, что мог.
Чего ж ты хочешь знать? Откуда эта

 сила,

ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ 
БОЕМ

Частушка утонула в озорном хохо-
те. Когда гомон стих, генерал строго 
заметил:

– В песне оно, может, и так допуска-
ется. Но в сраженье, братцы, надобно 
быть расчетливым, умным и смелым.

Хорошо знавшие голос генера-
ла солдаты повскакивали. Он по-
отечески сказал:

– Сидите, братцы, сидите.
Устроившись рядом, добавил:
– Отдых с шуткой перед боем – ве-

ликое дело. Отрадно, что у вас настро-
ение такое… звонкое. А вон там, в кре-
пости у персов, тишина. Жуть.

– Так те нехристи, вашбродь, – от-
кликнулся весельчак. – Они, изви-
няюсь, пятой точкой, вражины, чуют 
свою погибель. Намаз, небось, дела-
ют, не жалея башки. А мы вот у костра 
малость паримся… А вы, вашбродь, 
извиняюсь, из поповской семьи? Я 
так слыхал…

Петр Степанович на миг нахму-
рился. Но сам, хорошо знавший про-
соленность солдатской рубахи, в тон 
весельчаку бодро подтвердил:

– С поповской, с поповской, там 
мой корень.

Весельчак вмиг откликнулся.
– Значит, с божеской. Потому всег-

да и побеждаете. И пуля-дура вас не 
берет, вашбродь, как и меня! Пуля - 
дура, как говорил Суворов. А штык – 
молодец!

Петр Степанович иронично спро-
сил:

– А еще что говорил Суворов?
– Да он, извиняйте, про кальсоны 

сказывал. И о горилке. Слыхали, не-
бось?

С хитринкой Петр Степанович пе-
респросил:

– И что же Суворов сказал про го-
рилку?

Солдат, лукаво прищурясь, чуть 
привстав, глянул прямо в глаза гене-
рала, смело вскрикнул:

– Да вы же знаете, вашбродь! Суво-
ров советовал нам, солдатам, чтоб по-
сле баньки, ежели на градус нет день-
жат, то продай кальсоны, но выпей! Я, 
вашбродь, уже приготовился. Сегод-
ня, небось, банька будет с парком! А 
опосля бою я кальсоны, извиняйте, за-
ложу, но выпью! Можно?

– Можно, – засмеявшись, ответил 
генерал. И его пронзила мысль: «Нет, 
с таким людом и этот бой мы не про-
играем».

Мысли прервал голос Ванюхи-
весельчака:

– А у нас, вашбродь, пленный тур-
чонок имеется. Да-да, ей богу, жи-
вьем! Когда разведку проводили, его 
взяли.

Солдаты насторожились. По их 
ухмылкам Петр Степанович без труда 
догадался, что его вводит в конфуз 
«кальсонный» балагур. Но отступать 
было нельзя, да и не в планах генера-
ла. Даже в думках такого не намеча-
лось. Еще раз взглянув на прятавших 
ухмылки солдат, в тон балагуру полю-
бопытствовал:

– Ну что же пленный… раскрыл се-
креты? Вы его допросили?

– Нет, вашбродь! Он же нашего язы-
ка не понимает. Можа, вы, вашбродь, 
его поспрашиваете? Можа, нового че-
го узнаем? Для пользы дела.

Солдаты, не выдержав, уже ста-
ли хихикать. Теряясь в догадках, Петр 

Степанович беззлобно подумал: «Вот 
шельма этот Иван. А ведь на них, на 
таких бесстрашных весельчаках Ива-
нах, скорее всего, и таится дух наших 
побед».

В затянувшуюся паузу влетели сло-
ва весельчака:

– Так что, вашбродь, можа, того, до-
просите пленника?

Генерал, не отступая и принимая 
вызов, добродушно согласился:

– Попытаюсь.  Привести пленного!
И вмиг перед генералом возник 

красивый туренок. Малыш доверчи-
во смотрел на людей и бил копытцем.

– Допрашивайте, вашбродь. У вас 
получится!

Опешивший генерал захохотал 
вместе с солдатами. Затем в насту-
пившей паузе громко скомандовал:

– Пленного отпустить! 
Уходя от «веселого» костра, Петр 

Степанович в который раз отметил: 
«Нет, с таким народом и этот бой нель-
зя проиграть.  Вот шельмы! Не боятся 
генерала. А ведь персы-нехристи на-
звали меня шайтаном. И побаивают-
ся, окаянные. А я их – нет».

Продолжая шагать, вспомнил бо-
евого наставника Арсения Забытова, 
который  погиб от ран, спасая его. И 
вспомнил песню Арсения:

Я на земле «лечусь» врагами
И в битвах с ними стал сильней.
Клинки в бою звенят стихами,
И в них живет библейский соловей.
Архангелы святого откровения
Небесного при жизни бытия
Дарят всегда победное сражение,
Чтобы кружилась грешная земля.
Краткая песня, как сама жизнь 

Арсения, запомнилась навсегда. И 
почему-то часто-часто перед боем 
ошеломляющим рефреном звучали 
первые две строчки:

Я на земле «лечусь» врагами
И в битвах с ними стал сильней.
Голос его «спасителя» пел почти пе-

ред каждым сражением. 
На смену Арсению всплыл облик ге-

нерала Лазарева. 
И его слова: «Запоминай, запоми-

най, воин: в ратном деле стратегия – 
великая вещь! Но не забывай, что лю-
бая стратегия бывает слепа без фу-
рьерной разведки местности».

…При зачислении подростка в от-
ряд Иван Петрович Лазарев продуман-
но определил его в фурьерную развед-
группу под непосредственную опеку 
насмешника-поэта Арсения Забытова.

Благой (так за глаза называли его 
боевого наставника) Арсений был 
старше своего подопечного на деся-
тилетие, ростом невелик, но в любых 
сражениях проявлял себя метеором-
удальцом. Часто в критической ситу-
ации ловко маневрировал и при этом 
успевал выстрелить и поразить непри-
ятеля. Свой отработанный прием Ар-
сений небрежно называл «аля-дурка 
на перса и турка». Между Петей и Ар-
сением  завязалась крепкая воинская 
дружба, и в ней совсем не ощущалась 
разница лет. Но мудро-насмешливый 
Арсений иногда с высоты своих лет все 
же подтрунивал над  учеником. Или за-
давал такие вопросы, на которые не-
возможно дать ответы. Так, однажды 
серьезно спросил:

– Ты ответь мне, Пётр Степанович, 
отчего иконы святых мироточат? Мол-
чишь? Мудро молчишь, потому что не 
знаешь. Сия тайна за семью печатями. 
А те печати может открывать только Он, 
– Арсений указал в небо.

Через большую паузу уже своим 

(Отрывок из повести 
«Память мироточит», 
печатается в сокращении)

Анатолий КРИЩЕНКО

просила айфон. На айфон делают сел-
фи. Свадебное платье хранится у ма-
мы. И вот они приехали к маме! 

Какие еще нужны намеки? 
Дима улыбался, пытался казаться 

милым и учтивым, даже ел ненавист-
ный холодец. Но о платье почему-то 
не вспоминал.

Видя, как дочь поглядывает на 
шкаф, мама спросила: «Может, наде-
нешь»? 

- Нет, — ответила Марина. — Муж 
не просит, так зачем?!

Осознав чудовищность своей 

ошибки, Дима принялся уговаривать 
жену.

Марина позволила себя убедить. 
Платье немного поджимало, но еще 
было впору. Щелчки камеры на ай-
фоне оповестили вселенную о том, 
что в этой молодой семье все хоро-
шо. По дороге домой Марина постила 
в соцсетях удачные кадры. Дима гнал 
по ночной дороге и украдкой бросал 
взгляд на этот важный женский ритуал. 

…После корпоративного кафе не-
гласные правила предписывали про-
следовать в курилку. Там Дима и рас-
сказал жуткую историю. Ему предсто-
яло очередное рандеву с тещей и шка-
фом, где хранится то самое платье. 
Держа в уме неловкую ситуацию, в ко-
торой по его милости оказывалась су-
пруга прежде, в этот раз он стал пред-
лагать примерку с самого порога. Но 

Марина не соглашалась. 
- И все же я ее уговорил… На свою 

голову, — задумчиво произнес Ди-
ма. Он вспомнил о сигарете, глубоко 
затянулся, выпустил дым. — Но жена 
больше не влезает в платье! Кто бы 
мог подумать… Салатики без май-
онеза, весы под диваном. А вот так! 

В итоге пострадали Дима с ко-
том. Кот действительно стал слиш-
ком толстым. Но у него были смягча-
ющие обстоятельства, связанные с 
удалением некоторых органов. 

Диме в этом смысле поблажки 
не полагались. И он вместе с супру-
гой, естественно, по обоюдному ре-
шению, сел на овощную диету. 

Марина теперь уверена, что муж 
от овощной диеты в восторге. Осо-
бенно от голубцов. Без мяса.

жее, смола проступает. Запах колкий 
в нос бьет. Веники запарили. Дух ли-
ственный пошел. Венички и березо-
вые, и дубовые. Парку поддали, глаз-
ки заблестели у всех, закряхтел народ, 
плечиками водит. Разговоры разгова-
ривают, где да как они парились. Спе-
циалисты, по всему видать. Дыханьи-
це у них участилось. Еще поддал. Си-
дят. Поддал чуток еще. Вышли. Гово-
рят, что для первого захода хватит. 

Пивка они глотнули. Спрашиваю: 
кто из вас, господа хорошие, первый 
на экзекуцию? Худые хихикают, плот-
ного своего товарища подталкива-
ют, мол он слабенький, мы уж потом. 
Зашли. 

Товарища я этого на лавке разло-
жил. Парку поддал и начал его вени-
ком от ног до затылка омахивать. Ле-
жит сопит. Тут я уже ковшик на камен-
ку полный опрокинул. Паром обдало, 
как от паровоза. И пар густой такой, 
аж лампочку скрыло. Спиной чую, есть 
температура. Тут я его веником от всей 
души и попотчевал.

 А он лежит и молчит, довольный. Я 
еще поддал, чувствую, в голове будто 
бомба разорвалась, дыхания не хва-
тает, а этот лежит… Думаю, темпера-
турой его не пронять. Взял второй ве-
ник и с двух рук хлещу изо всех сил. 
Снова молчит. Надо же, будто огне-
упорной глиной смазанный. Отдуба-
сил я его с двух рук, потом еще плес-
нул на каменку и дубовым веником от-
ходил. Выдохся я. Спрашиваю у по-
допытного: 

- Товарищ, вы там как? Может, хва-
тит?

 А товарищ глазки закатил. Лежит,  
на меня смотрит глазами жалостли-

Баня
Сергей СЕРЁГИН

Диета
Евгений САВИН

что прибивает пыль и нас срывает 
с мест?!

Не думай ни о чем, пусть будет все,
как было.

Пиши свои стихи, пусть будет все, 
как есть.

Ирина АЛЁХИНА

Заблудился в ночи закат…

Август
Вот из соломы шляпа помятая,
книга страницами вниз.
А в палисаднике астры лохматые -
лета последний каприз.

Небо уже не такое лазурное.
Птицы поют о другом.
Тень винограда, резная, ажурная,
спит на крылечке моем.

И примеряя на ветки вишневые
золотом шитый наряд,
в шляпе соломенной, с тростью 

кленовою
август приходит в мой сад.

До утра
Останавливались на бегу,
засыпали на берегу.
Тихим буквам «я не могу»
не верили.
Замки строили из песка,
очень крепко в руке рука.
Свою тайну лишь облакам
доверили.

Заблудился в ночи закат.
Слишком ярко звезды горят.
Нам безумия в сотни карат
отмерили.
До утра...

Правила
Мы все соблюдаем правила
наречий, дефисов, склонения.
Нас жизнь в эти рамки поставила
еще в начале творения.

Мы строго блюдем пунктуацию,
без всяких на то причин.
Порхаем, срывая овации,
или в опале сидим.

Но счастливы те, без сомнения,
кто смело вершит свой рок.
И в правилах между строк
увидят они исключения.

Утро невесты

С вечера погашенной
не гореть свече.
Светелка украшена,
голова в парче.

За окном наряжена
тройка лошадей.
Ленточка наглажена,
образок над ней.

Вместе петь застольную,
вместе почивать.
И голубкой вольною
больше не летать.

На заре у реченьки
не просить совет.
Догорела свеченька,
наступил рассвет...

Влад ЕРМАКОВ

Коль свел опять нас 
судеб перекресток,

Вечерние стихи
Образы кружатся в полусне,
В строчках неохотно отражаясь,
Лунный свет струится по стене,
В ритме смысла тайного мерцая.

Пестрая дневная суета
Уплывает в край воспоминаний,
В сумрак отступает пустота
Мимолетных встреч и расставаний.

Серый шум кварталов городских
Музыка стирает постепенно:
Вместо звуков мертвых и сухих -
Чистая гармония Вселенной.

...На столе исписанный листок,
Из небытия возникли строки,

Вдохновенья светлый огонек
Потускнел и задремал до срока.

Мы встретились опять...

Судьба преподнесла нам третью
 встречу,

Ну что ж, давай опять друг друга 
узнавать,

Себя от одиночества излечим,
Не будем выяснять, 

кто прав, кто виноват.

Нам было вместе хорошо вначале,
От страсти нежой мы хмелели 

без вина,
Но день за днем незримо вырастала
Непонимания холодная стена.

Мы расходились молча, не прощаясь,
Свою гордыню не желая превозмочь,
В обычные заботы окунаясь,
Воспоминания упрямо гнали прочь.

Коль свел опять нас судеб 
перекресток,

Давай учиться понимать без лишних
 слов,

В глаза другу другу мы посмотрим
 просто,

Чтоб в зеркале души увидеть вдруг
 любовь...

Евгений САВИН

И до конца ль эта
песенка спета?

Вчерашний ангел
Вчерашний ангел красит губы алым 

цветом.
Вчерашний ангел собирается 

туда,
Где в моде все, что прежде было 

под запретом,
А от приличий не осталось и следа.

Вчерашний ангел повзрослел
 и любит спорить.

Все так же мил, любим, но он теперь
 другой.

Уже не просит на ночь сказочных
 историй

И увлечен совсем не детскою игрой.

Вчерашний ангел снял свои тугие 
крылья

И говорит: пусть носит тот, кто 
прицепил!

И я молчу, мои – давно покрылись 
пылью,

Что возразить, когда ни слов, ни снов,
 ни сил?

Я был учтив, и мне казалось, это глупо,
Калеча  догмами, к чему-либо 

склонять.
Но вот мой ангел научился скалить

 зубы.
И научился, как ни странно, у меня.

Да что там, ангел сам меня все 
чаще учит!

А я пою ему «Над небом голубым»,
Осознавая как награду… и как участь  
Простую мудрость принимать 

его любым.

Ночь
Я ищу твою руку в холодной постели.
Под подушкой навзрыд завывают 

метели.
Чувство скорой развязки отпевшей

 струны
Лупит прямо из кратеров белой луны.

Написать? Храброй пешкой пойти
 против правил?

Положить телефон, ничего 
не отправив?

Вынуть сердце, стать птицей, 
полынью, рекою?

Сделать чертов звонок, но кому… 
и на кой он?

Отобрать и предать, мозг так близок
 к отказу.

Слить в ничью, одолеть, проиграть - 
и все сразу.

Джинн, в бутылке, прошу, обездвижь, 
обесточь!

Вот и утро, спасибо, что пережил
 ночь.

Чистые ноты
Кажется, нам останется память.
Кажется, мы свернем прежде горы.
Кажется, это будет нескоро.
Кажется, это будет не с нами.

Кажется, что-то будет и дальше.
Хочется верить в это, иначе
Там, в глубине тебя, что-то плачет,
Светлое, словно маленький мальчик.

Кажется, мы отыщем ответы,
Что было важным, что мимолетным,
Где покорились чистые ноты
И до конца ль эта песенка спета?

Мудрость ли, глупость, тишь ли, 
гроза в том,

Что мы сорвали, что пощадили,
Что заставляет ставить будильник,
Точно не зная, будет ли завтра...

прежним голосом продолжил:
– У меня, Петруша, есть ответ на 

этот потаенный вопрос. Скорее, до-
гадка. Иконы святых, думается мне, 
мироточат об ушедших. В них ожива-
ет дух памяти. Человек уходит, а па-
мять о нем остается. Вот об этой па-
мяти нашей людской, частенько за-
бывчивой, веками мироточат иконы 
святых, напоминая нам, живым, об 
ушедших. Таков мой сказ о мирото-
чении.

Навсегда запомнил Петр Степано-
вич сказ-догадку Арсения о мирото-
чении икон…

Побывав во многих смертельных 
сражениях, Котляревский, не еди-
ножды раненный, никогда не допу-
скал в свои размышления хлипко-
болотной мысли о смерти.  «Раны в 
бою, конечно, бывают и смертонос-
ными, если все девять божьих чинов 
ангелов отвернутся от тебя, – про-
неслось в голове генерала. – Но сама 
жизнь людей, даже не на войне, все 
одно – сражение. И на судьбоносном 
мирном поле боя человек часто вою-
ет не с человеком, а с бесами в обли-
ке людей… Арсений-поэт «лечился» 
врагами в бою. И нам сегодня надле-
жит такая смертоносная врачеваль-
ня. Полечимся…»

Глянув во мрак ночи, лицом ощу-
тил гулкое дуновение ветерка: на-
певно прозвучал родной бас отца: 
«Ты, сынок, назван святым значимым 
именем Пётр. Твое предназначение 
по моему замыслу – быть послуш-
ником веры. Да вот жизнь распоря-
дилась иначе. Хотя нет… Христов-то 
Пётр, один из 12 апостолов, извест-
но, пытался совместить христиан-
ское смирение с воинственностью. 
Пытался…»

В той отцовской речи запомнился 
особо финал. Перекрестив на про-
щание сына, отче сурово добавил: 
«Стало быть, вот и ты станешь совме-
щать… Но помни: и в миру, и в бою по-
беда там, где вера да любовь».

И вновь из глубины ночи возник 
щемяще-родной голос отца: «Ты, Пе-
труша, когда станешь в чинах, солда-
тушек не обижай: солдатушки – те же 
прихожане в земном храме Божьем. 
Запомни это».

Сын помнил всегда. Однако вре-
мя для атаки.

Взглянув в звездное новогоднее 
небо, генерал уже вслух сказал:

– С Богом! Пора. 

выми, как кролик перед убийством, 
и стонет:

- Да мне с первого ковшика хва-
тило… Просто признаться стыдно.

Вывел товарища из парилки. Он 
качается, листочки по всему телу, как 
ордена, прилеплены, сам красный, 
как конь с картины. Я его в озерцо 
столкнул. У товарищей, что худень-
кие, интересуюсь:

- Кто следующий, господа? Пар 
выходит… 

Они к стеночке жмутся, шапки по-
снимали:

- Только после вас, - говорят.
Марку держать надо. Пошел. А 

там…. Как после ядерной бомбарди-
ровки. Хиросима. На пол сел. Еще па-
рочку ковшей на каменку плеснул, аж 
дверь в предбанник приоткрылась. 
Переждал. Выхожу:

- Слабый пар сегодня…
Товарищи уже одетые как-то не-

внятно отказались. 
Прошли мы комиссию.

Летописец земли 
Ставропольской

 «Штурм Ленкорани». Художник Ф. Рубо.

• П.С. Котляревский

Выпуск подготовил
 Сергей СКРИПАЛЬ.



- Вовочка, расскажи, на какие 
жанры делится музыка.

- Легкая музыка - это скрипка, 
флейта, бубен. Тяжелая музыка - 
это рояль, контрабас, арфа. И су-
пертяжелая - духовой орган.

- Странная классификация. А 
кто так еще считает?

- Мой папа, грузчик.

Интервью с директором молоко-
завода.

- Скажите, а как вы получаете 
обезжиренное молоко?

- Как-как! «Фейри» добавляем!

Южнокорейский дрон сбит се-
верокорейским дрыном.

Группа оптимистов до сих пор ду-
мает, что Чехия и Словакия просто 
ненадолго поссорились.

В новостях сказали, что сред-
няя зарплата врача в Челябин-
ской области составляет 63 ты-
сячи рублей. Фамилию врача, 
правда, не назвали.

По мнению ряда экспертов, за-
кон о принудительном изъятии вну-
тренних органов должника спосо-
бен серьезно оздоровить банков-
ский сектор.

Учительница русского языка, 
проходя возле кабинета трудо-
вика, наступила на гвоздь. Тру-
довик был в шоке: таких деепри-
частных оборотов в русском язы-
ке он никогда не слышал!

Председателем общества люби-
телей сиамских кошек по традиции 
назначается наиболее поцарапан-
ный член общества.

 Вчера мы с дедушкой смея-
лись до потери пульса... И он вы-
играл!

«Делу время, а потехе час», - по-
думал Петрович в два ночи. Отло-
жил перфоратор и включил караоке.

Флюгер был приколочен на-
мертво, поэтому ветер обречен-
но дул в указанном направлении.

- Извините, а вы под каким зна-
ком родились?

- «Стоянка запрещена».

Сегодня купил книгу о зависи-
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 КОЗЕРОГ, не спешите хватать-
ся за любые предложения, помните, 
что возрастающие потребности и за-
просы - не лучшие советчики в по-
исках заработка, считайтесь с соб-
ственными возможностями. В отно-
шениях с любимыми возможны кон-
фликтные ситуации. ВОДОЛЕЮ следует обратить 
внимание на то, как вы тратите день-
ги, и постараться научиться их счи-
тать - вероятно, на будущей неделе 
вы оставите в магазинах больше, чем 
можете себе сейчас позволить. Луч-
ше этого избежать, поскольку пока 
в финансовой сфере пополнений не 
ожидается.

 РЫБЫ всеми силами должны 
удержать себя от вмешательства в 
какие-либо дела окружающих лю-
дей, поскольку это принесет лишние 
проблемы. Ни в коем случае не стоит 
браться за выполнение чужой рабо-
ты, даже если вас об этом попросят 
и вы легко можете с ней справиться. 
Все равно откажитесь, поскольку ес-
ли что-то будет не так, то все шишки 
достанутся именно вам.

 ОВЕН должен отказаться от про-
явления излишней инициативы. Мо-
жет так статься, что работа, которую 
вы добровольно вызоветесь выпол-
нять, окажется слишком сложной. В 
результате вы с ней не справитесь, а 
начальство начнет скептически отно-
ситься к вашим возможностям в це-
лом и утратит к вам доверие. 

 ТЕЛЬЦУ рекомендуется не пере-
оценивать свои силы. Помните, что 
лучше довольствоваться малым, чем 
не получить ничего вообще. Поэто-
му, когда вам старые друзья предло-
жат участие в небольшом проекте, не 
стоит это игнорировать. В личных от-
ношениях в ближайшие дни прояви-
те больше такта, это поможет избе-
жать конфликтов.

 БЛИЗНЕЦЫ могут значительно 
увеличить доходы. Но перед этим 
вам следует доделать то, что нуж-
но было осуществить еще несколь-
ко месяцев назад. На работе может 
несколько подпортить настроение 
небольшой конфликт с сослуживца-
ми, но он не повлияет серьезным об-
разом на ваши деловые планы. 

 РАКУ можно рассчитывать на 
удачу в бизнесе. Но для этого необ-
ходимо действовать только прове-
ренными способами. Беритесь за те 
дела, в которых вы полностью разби-
раетесь. Излишняя импульсивность 
и капризность с вашей стороны мо-
гут спровоцировать скандал с окру-
жающими.

 ЛЕВ, у вас не исключен рост в 
профессиональной сфере, появит-
ся шанс овладеть новыми навыка-
ми, которые окажутся необходимы-
ми в работе. Неделя подходит для 
различного рода начинаний в дело-
вой сфере, заключения сделок и на-
лаживания полезных контактов.

 ДЕВА, сейчас замечательное 
время раскрыть себя, сделать се-
бе рекламу, продемонстрировать 
свои таланты. У вас появится воз-

можность обеспечить значительный 
прорыв в делах на профессиональ-
ном поприще.  ВЕСЫ смогут открыть в себе но-
вые таланты и возможности, кото-
рые будут способствовать достиже-
нию положительного результата во 
всех ваших делах. Не исключено, что 
вы неоднократно будете оказывать-
ся в центре внимания окружающих 
благодаря своему обаянию и уме-
нию расположить к себе людей. По-
добное общение будет весьма по-
лезным.  СКОРПИОН не должен подда-
ваться минутному гневу и прини-
мать необдуманные поспешные ре-
шения, чего бы они ни касались. Ес-
ли у вас с ходу нет ответа на тот или  
иной вопрос, лучше пока оставить 
все как есть и, лишь тщательно обду-
мав все ходы, вернуться к решению 
этой проблемы.  СТРЕЛЕЦ сможет достичь успе-
ха в обществе за счет окружающих. 
Стремительно растет ваш авторитет, 
улучшаются отношения с коллегами 
и друзьями. Новые дела, связанные с 
расширением поля профессиональ-
ных задач, принесут положительные 
результаты.

С 13 ПО 19 АВГУСТА

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                    10 - 12 августа
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

10.08 В 6-14 16...18 20...22

11.08 В 8-17 14...17 19...23

12.08 В 8-17 17...18 18...20

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

10.08 ЮВ 4-8 15...16 17...18

11.08 ЮВ 7-14 13...16 17...22

12.08 В 4-10 15...16 17...19

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

10.08 В 5-12 17...18 22...26

11.08 В 6-14 14...19 22...27

12.08 В 7-14 16...19 23...24

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

10.08 ЮВ 2-8 19...21 22...25

11.08 В 5-12 15...22 23...28

12.08 В 6-11 16...20 23...26

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность

 
  

 
   

 


 

   

     

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

8 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Губка. 3. 
Актив. 7. Оракул. 8. Башлык. 10. 
Циник. 11. Алонзо. 13. Импорт. 
15. Босфор. 16. Форель. 20. Ре-
верс. 23. Теолог. 25. Влади. 26. 
Амулет. 27. Акинак. 28. Азиат. 
29. Синод. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глазго. 2. 
Кольцо. 4. Кабуки. 5. Вильно. 
6. Пуанты. 7. Оршад. 9. Когти. 
12. Зефир. 14. Морзе. 17. Труба. 
18. Скатка. 19. Игрек. 21. Ваку-
ла. 22. Свитка. 23. Тимати. 24. 
Леонид.

БРИФИНГ

И
ТАК, все действия, связан-
ные с оружием, определяет 
Федеральный закон «Об ору-
жии». Однако закон, к сожале-
нию, соблюдают не все. Имен-

но поэтому постоянно проводится 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Оружие», в ходе которой по-
лицейские находят нелегально хра-
нящиеся «стволы», причем не только 
гражданские, но и боевые. В нынеш-
нем году она проходила уже дважды.

- С начала года возбуждено 135 
уголовных дел, - говорит оперупол-
номоченный управления уголовного 
розыска ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю капитан полиции Ви-
талий Рыбин. - Было изъято 20 еди-
ниц боевого огнестрельного оружия, 
60 гранат, 4 снаряда, 2 заряда и более 
5 килограммов взрывчатых веществ. 

За незаконное приобретение, хра-
нение и сбыт можно получить от 5 до 
8 лет лишения свободы. А вот если вы 
разбирали дома завалы добра, остав-
шегося вам, положим, от дедушки, и 
нашли револьвер, то можете даже за-
работать на этом. За добровольную 
сдачу оружия и боеприпасов полага-
ется денежное вознаграждение, ко-
торое выдается в соответствии с по-
становлением правительства Ставро-
польского края. Такая практика есть во 
многих регионах Северного Кав каза.

- Если вы принесете пистолет, то 
получите за него 7 тысяч рублей, - 
рассказывает начальник отдела пред-
упреждения этнического и религиоз-
ного экстремизма комитета Ставро-
польского края по делам националь-
ностей и казачества Владислав Зрит-
нев. - А за каждый патрон выдадут по 
10 рублей. 

Принесете охотничье ружье - за-
платят 4 тысячи 500 рублей, взрыв-
чатые вещества типа тротила, аммо-
нита, гексогена оцениваются в 8 ты-
сяч рублей за один килограмм в тро-
тиловом эквиваленте. 

А перед тем как приобрести оружие 
- для самообороны, охоты или занятий 
спортом, - придется обучиться прави-
лам безопасного обращения с ним и 

Бес оружия
Хорошо ли это - иметь дома огнестрельное оружие? Я имею 
в виду пистолеты и ружья, на которые выдается лицензия. Кто 
вообще может хранить дома подобные опасные «игрушки»? А 
если на чердаке найдется старинный револьвер? На эти и дру-
гие вопросы журналисты получили ответы на брифинге, кото-
рый прошел на днях в Главном управлении МВД России 
по Ставропольскому краю.

сдать экзамены. И через каждые пять 
лет проходить переаттестацию. Но да-
же после того как лицензия получена, 
а новехонькое оружие куплено, по-
стрелять на заднем дворе по бутыл-
кам не получится. Делать это можно 
в специально отведенных местах, на-
пример в тире. 

- За стрельбу по банкам предусмо-
трен штраф от 40 до 50 тысяч рублей, 
- предупреждает начальник отдела 
организации деятельности участко-
вых уполномоченных и по делам не-
совершеннолетних ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю полковник по-
лиции Владимир Коренев. - При этом 
можно лишиться как  самого оружия, 
так и лицензии на него сроком от 1,5 
до 3 лет.

- Однако если человек совершил 
преступление с применением ору-
жия, - добавляет начальник отделе-
ния центра лицензионно-раз ре ши-
тель ной работы краевого управле-
ния Росгвардии Евгений Федоренко, 
- он пожизненно лишается лицензии.

Держать пистолет или ружье в тум-
бочке или под кроватью никто не даст. 
Храниться они должны в оружейном 
шкафу. За каждый сделанный вы-
стрел придется отвечать, даже ес-
ли на спусковой крючок нажал дру-
гой человек. И статья в Уголовном ко-
дексе РФ имеется соответствующая 
- называется она «Небрежное хра-
нение огнестрельного оружия». Ес-
ли вашим оружием воспользуется 
кто-то другой и это повлечет за со-
бой тяжкие последствия, владельцу 
грозит наказание в виде ограничения 
свободы на срок до одного года, ли-
бо арест до 6 месяцев, либо штраф 
до 100 тысяч рублей.

Существует и оружие, разреше-
ние на которое не требуется. Это так 
называемое охолощенное оружие - 
оно стреляет холостыми патронами. 
Но если устроить пальбу из него, на-
пример, в общественном месте, от-
вечать придется как за применение 
обычного. 

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по СК.

СДАЙ «СТВОЛ» И ЗАРАБОТАЙ!

«Машук» выбыл из Кубка
В 1/64 финала розыгрыша кубка страны по футболу пятигорский 
«Машук-КМВ» сыграл в Астрахани с местным «Волгарем», возглав-
ляющим турнирную таблицу команд южной зоны второго дивизио-
на после двух туров.

«Волгарь» - «Машук» - 2:1 (2:1). 1/64 финала Кубка России. Состав «Ма-
шука»: Зайцев, Фролов (Кравченко, 83), Мулляр, Демидов, Кабулов, Ткач, Гы-
старов, Борзых (Ваниев, 46), Джатиев (Кюрджиев, 79), Карибов (Каблахов, 
46), Гонгадзе (Парсаданян, 85). Голы: Бабаев (13), Журавлёв (32) - Ткач (11). 

Дебют встречи выдался удачным для гостей: уже на 11-й минуте перешед-
ший из ивановского «Текстильщика» опорник Алексей Ткач получил мяч на пра-
вом фланге, сместился в центр и, не входя в штрафную, закрутил в дальний 
угол ворот. Вратарь среагировал на удар, но чуть запоздал с броском, и ко-
жаный снаряд затрепыхался в дальнем нижнем углу ворот - 0:1. 

Но недолго музыка играла. Буквально через две минуты длинным пасом 
со своей половины поля хозяева доставили мяч пришедшему «Волгарю» на 
усиление из столичного «Спартака» Владлену Бабаеву, получившему его на 
входе в штрафную практически по центру. Полузащитник хозяев удобно под-
строил мяч под левую ногу и хлестко пробил в левый от вратаря верхний угол 
ворот - 1:1. Такие удары не берутся. 

Хозяева поля вышли вперед еще до перерыва. Несколько раз они обстуча-
ли перекладину ворот соперников, а когда на 32-й минуте после навеса сле-
ва мяч от головы защитника снова отразился от перекладины, он лег прямо 
на ногу переехавшему на волжские берега с кубанских защитнику «Красно-
дара-2» Юрию Журавлёву, который с отскоком от все той же перекладины в 
касание переправил снаряд в сетку ворот, - 2:1. 

До конца встречи счет так и не изменился. «Волгарь» одержал волевую 
победу и в 1/32 финала также в Астрахани встретится с воронежским «Фа-
келом» из ФНЛ. 

Уже завтра (11 августа) в третьем туре первенства России по футболу 
2018/2019 г. среди команд клубов ПФЛ (второй дивизион, зона «Юг») ставро-
польские динамовцы принимают «Чайку» из ростовского села Песчанокоп-
ского (простите уж, поерничаю: на афише в краевой столице в районе быв-
шей стелы гордо указано г. Песчанокопское, ни больше, ни меньше), а «Машук-
КМВ» в Пятигорске сыграет с командой «Биолог-Новокубанск» из краснодар-
ского поселка Прогресс. 

Баскетбольный семинар
В течение двух дней в Пятигорске (на базе СОШ № 31 со спортивным 

уклоном) проходил региональный семинар для судей, комиссаров и судей-
секретарей по баскетболу СКФО, в числе организаторов которого высту-
пил департамент профессионального судейства Российской федерации 
баскетбола.  В работе семинара приняли участие около 60 специалистов, в 
том числе из Северной Осетии - Алании, Карачаево-Черкесии и Дагестана.

С. ВИЗЕ.

На «Старт» приглашаются
В Буденновске на базе спортивного комплекса «Старт» прошли район-

ные первенства по армрестлингу и дартсу в зачет спартакиады «Сельские 
игры - 2018». В них приняли участие более сорока спортсменов из десяти 
муниципальных образований района. В итоге в командном зачете победи-
тельницей признана сборная села Толстово-Васюковского, на втором ме-
сте - села Архангельского, на третьем - Орловского сельсовета.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

СУД ДА ДЕЛО

ПОЖИЗНЕННОЕ ПЛЮС 20 ЛЕТ
Юсуф Крымшамхалов уже отбывает пожизненное наказание за престу-

пление террористической направленности. Сотрудники управления Феде-
ральной службы безопасности РФ по Ставропольскому краю, сообщила 
пресс-служба ведомства, доказали еще один эпизод его преступной де-
ятельности: причастность к вооруженному нападению на военнослужащих 
федеральных сил в районе станицы Червленной Шелковского района Че-
ченской Республики в 1999 году. Крымшамхалов добровольно стал членом 
бандформирования на территории Чечни и прошел подготовку в лагере бо-
евиков. На основе материалов УФСБ Главным следственным управлением 
СКР РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении Крым-
шамхалова было возбуждено уголовное дело за бандитизм и посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Он признал свою вину. 
Верховный суд Чеченской Республики дополнительно приговорил его к 20 
годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. 

ОЧКИ-ВТИРАТЕЛЬСТВО
Следственные органы Южного следственного управления на транспор-

те ССКР, сообщила пресс-служба ведомства, возбудили уголовное дело 
в отношении 35-летнего начальника железнодорожного вокзала Ессенту-
ков за получение взятки. Она за 23 тысячи 600 рублей разрешила пред-
принимателю без заключения договора аренды торговать солнцезащит-
ными очками на территории вверенного ей железнодорожного вокзала.

ИЗ САЛОНА В ЛОМБАРД
Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в суд уго-

ловное дело в отношении 25-летней девушки, обвиняемой в присвоении 
чужого имущества. Работала она специалистом офиса по продаже мобиль-
ных телефонов. В одном из магазинов на улице Тухачевского присвоила 
четыре мобильных телефона общей стоимостью 34532 рубля. Мобильни-
ки девушка сдавала в ломбард по заниженной стоимости. Когда в ходе ин-
вентаризации хищение выплыло, виновная сразу призналась. Ей грозит 
лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в прокуратуре Промышлен-
ного района. Суд вряд ли учтет как смягчающий фактор, что на выручен-
ные от продажи телефонов деньги девушка покупала продукты питания и 
оплатила проживание на съемной квартире. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПЫТАЛИСЬ СКРЫТЬ

Женщина обратилась в отдел полиции в Ставрополе и сообщила, что не-
кий злоумышленник вымогает у нее деньги за нераспространение в Интер-
нете фотографий с ее изображением. Более двух часов она провела в по-
мещении отдела полиции № 3 УМВД России по Ставрополю, но у нее даже 
не приняли заявление. Женщина не смирилась с таким отношением к се-
бе и обратилась в прокуратуру Промышленного района. Там жалобу при-
знали обоснованной, направили заявление в отдел полиции, откуда ее от-
футболили, для регистрации и организации по нему доследственной про-
верки, по результатам которой будут приняты меры, рассказал прокурор 
Промышленного района О. Шибков.

В. ЛЕЗВИНА.

ЗАПЛАТИЛА ШТРАФ ЗА ЛОЖЬ
Буденновский городской суд признал виновной Н. Павлову в ложном до-

носе. Как сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда, жен-
щина позвонила в полицию и сообщила, что муж угрожал ее убить: бил по 
голове и приставлял к горлу отвертку. Однако при проверке информация 
не подтвердилась. Павловой назначен штраф в размере 8 тысяч рублей. 
Помимо этого женщина должна будет вернуть 1577 рублей, которые были 
потрачены на проверку ее доноса.

ТРУП В КОЛОДЦЕ
Ранее судимый А. Серов признан виновным в умышленном причинении 

тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба Ставропольского 
краевого суда, в селе Нины Советского городского округа мужчина отды-
хал в летней кухне вместе с сожительницей. Серов начал обвинять женщи-
ну в измене и вскоре так избил ее, что она скончалась. Преступник поло-
жил труп в мешок и на велосипеде отвез к дому своей сестры. Там он бро-
сил труп в колодец. На следующее утро Серов уехал из села. Ему назна-
чено наказание в виде 12 лет исправительной колонии особого режима.

М. СКВОРЦОВА.

КРОССВОРД

В Кочубеевском районе Центр 
молодежной поддержки «Пегас» 
организовал акцию «Чистые бе-
рега». В ее рамках юные эколо-
ги очистили от мусора протяжен-
ный участок береговой линии Ку-
бани.

Б
ЫЛО собрано более десяти 
больших мешков мусора, остав-
ленного любителями  пикников 
на природе. Пластиковые бутыл-
ки, битое стекло, полиэтилено-

вые пакеты и т. д. - это еще не все. 
Так, экологи обнаружили (и, соот-
ветственно, вывезли) даже несколь-
ко автомобильных покрышек. После 
природоохранного рейда неравно-
душные молодые люди обнародова-
ли обращение, призвав земляков бе-
речь природу родного края. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации 

Кочубеевского района.

ЭКОЛОГИЯ

Берега из… покрышек
мости. Я прочитал ее уже 15 раз.

Само по себе начальство не 
страшно. Страшно, если оно тебя 
заметит.

Успешная карьера - это когда 
вы спешите на работу, в то время 
как все остальные отправляются 
на шашлыки.

Россия - это такая удивительная 
страна, в которой скорее изобре-
тут телепорт, чем научатся строить 
и содержать дороги.

- Кончай смотреть телевизор. 
Там правду не скажут. Только в 
Интернете можно найти правду!

- Это да. В Интернете даже 
можно выбрать, в какую правду 
верить.

Если уволиться, то жить на что? 
Если работать, то жить когда?

- Интересный у тебя утюг!
- Да! Электрический! Китай, 

конец XX века, династия Дрянь…

Из всех видов модернизаций 
быстрее и успешнее всего в Рос-
сии проходит модернизация цен на 
продукты.

Сидор Иваныч, курильщик с 
40-летним стажем, убивает ло-
шадь поцелуем взасос!

Хочется купить что-нибудь от ко-
маров. Например, домик в Ислан-
дии.

За 79-летней Аграфеной Ива-
новной уже трижды приходила 
смерть, но она до сих пор жива! 
А все потому, что в это время бы-
ла на работе.

Одно и то же качество личности 
может восприниматься абсолютно 
по-разному различными группами 
и сообществами. Так, жена и дру-
гие члены семьи Петровича счита-
ют, что он пьет безбожно, между тем 
как собутыльники Петровича счита-
ют, что он пьет просто божественно!

Жизнь кажется тяжелой толь-
ко по вечерам. По утрам она про-
сто невыносима.

А ведь мы действительно построи-
ли у себя именно тот капитализм, об-
раз которого десятилетиями неустан-
но рисовала советская пропаганда.

Женщины на корабле - к не-
счастью. Поэтому капитан все 
время ходит с опаской, но до-
вольный!

 - У нашего участкового кличка 
Ревматизм.

- Почему?
- А знаешь, как он руки крутит?..

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И спортивный бег, и лыжная гонка. 3. Город в Казах-
стане. 7. Подушечка, подкладываемая под платье сзади ниже пояса. 8. Уче-
ный, утверждающий, что человек - родственник обезьяны. 10. Капустный ко-
чан. 11. Приток Москвы-реки. 13. Прессование асфальта. 15. Денежная едини-
ца Украины. 16. Мастер по цветам из камня. 20. Наружная  часть  коры  у  неко-
торых  деревьев. 23. Специальный ковер для борьбы дзюдо. 25. Топь, порос-
шая мхом. 26. Увольнение с полной выплатой заработанного. 27. Матросская 
куртка. 28. Небольшое судно для разведывательной и посыльной службы. 29. 
Эту торговую марку носила советская кино- и фотопленка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сало овцы. 2. Именно этой женщине посвятил Констан-
тин Симонов строки «Жди меня, и я вернусь». 4. Японская игра-головоломка. 
5. Государство  в  Азии. 6. Селение в Средней Азии. 7. Отсутствие выхода. 9. 
Колокольный «атас». 12. Умение, которое можно потерять. 14. Кориандр по-
базарному. 17. Французский кулинар, придумавший консервирование. 18. 
Жидкая часть крови. 19. Без него в автобусе не проехать. 21. Город-герой. 22. 
Прямое деление ядра живой клетки. 23. Место жительства волка-товарища. 
24. Характер ролей, исполняемых актером. 


