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Б
ЫЛА такая популярная в со-
ветское время песня - «Есть 
у революции начало, нет у 
революции конца...». Впро-
чем, почему была? Она и в 

наши дни исполняется достаточ-
но известными музыкальными 
коллективами. Ее написал знаме-
нитый композитор Вано Мураде-
ли, автор целого ряда куда более 
популярных, я бы даже сказала, 
пронзительно-трогательных пе-
сен - «Журавли», «Бухенвальдский 
набат», «Марш космонавтов», «На 
Марсе будут яблони цвести», «Ле-
гендарный Севастополь»… Так вот, 
в упомянутом сочинении лейтмо-

тивом проходит мысль: «Залп «Ав-
роры» никогда не смолкнет. Вдаль 
простерта Ленина рука… В новых 
песнях новых поколений песня ре-
волюции жива!». Согласитесь, да-
же со скидкой на то, что диктовала 
и диктует авторам каждая эпоха, 
мысль интересная. Особенно на 
фоне сегодняшних многочислен-
ных рассуждений по поводу сто-
летия Русской революции 1917 го-
да и повторяемых, как мантра, за-
явлений, что нам, дескать, хватит 
революций и потрясений. Насчет 
потрясений полностью согласна. 
А вот насчет революций… Нет, я 
вовсе не о политике. Просто инте-
ресно, насколько поэтический об-
раз соотносится с реальностью и 
где берут начало революции? 

Обращение к истории России 
подсказывает: просто так, по же-
ланию группы революционеров, 
никакая революция невозмож-
на, особенно если вспомнить де-
кабристов, тех, которые были 
«страшно далеки от народа». И 
«временные» в семнадцатом тоже 
были достаточно далеки, но что-то 
же послужило толчком к неизбеж-
ному… А ведь революция подава-
ла обществу знаки задолго до… 
Например, когда в 1905 году свя-
щенник Гапон писал самому импе-
ратору от имени бастовавших пи-
терских рабочих: «Если ты, коле-
блясь душой, не покажешься на-
роду и если прольется неповинная 
кровь, то порвется та нравствен-
ная связь, которая до сих пор еще 
существует между тобой и тво-
им народом. Доверие, которое он 
питает к тебе, навсегда исчезнет». 
Кровь, как известно, пролилась, и 
в историю было вписано Кровавое 
воскресенье. Не там ли был сделан 
первый шаг на пути отречения ца-
ря от народа, спустя годы ставшее 
отречением от престола? Извест-
ный поэт Константин Бальмонт 
годом позже вспомнит и другую 
страшную трагедию и в стихотво-
рении «Наш царь» напишет оказав-
шиеся пророческими слова: «Кто 
начал царствовать Ходынкой, тот 
кончит - встав на эшафот». 

А через семь лет на берегах си-
бирской реки Лены в глухой тай-
ге на приисках золотопромышлен-
ного товарищества была открыта 
стрельба по почти трехтысячной ко-
лонне рабочих. Они намеревались 
вручить прокурору жалобу о при-
теснениях начальства и петицию об 
освобождении арестованных това-
рищей. В результате также вошед-
шего в историю Ленского расстре-
ла примерно 270 рабочих погибли, 
а более 250 были ранены. Вряд ли 
нужно пояснять, что в обоих случа-
ях подверглись вооруженному на-
силию абсолютно мирные процес-
сии. Не оттуда ли берут истоки уже 
совсем другие процессии: «Рево-
люционный держите шаг...»? 

Еще более грозный звонок 
истории прозвенел в разгар Пер-
вой мировой - едва ли не самой 
бессмысленной по своим целям. 
За что воевали, ради чего гибли 
миллионы? Ответа не ведает даже 
самый знающий ученый. Говорят, 
Россия уже была близка к победе. 
Не знаю, не знаю. Знаю только, что 
моя бабушка Аня и ее сестра баба 
Таля стали сиротами, их отец, то 
есть мой прадед, сибирский кре-
стьянин, не вернулся с той войны. 
Нет, не случайно народ, исправно 
поставлявший на фронты мировой 
бойни пушечное мясо, в конце кон-
цов не выдержал. Разрешил себе 
революцию, переступив через из-
вечное доверие к царю-батюшке. 
Случившаяся восемьдесят лет 
спустя канонизация последнего 
сути дела не меняет, наоборот, не-
сет, по-моему, новый элемент кон-
фликтности: далеко не един сегод-
ня народ России во взгляде на это 
обожествление. Когда начался в 
стране важный процесс духовно-
го возрождения, возвращения ре-
лигиозного самосознания, встре-
ченный обществом с воодушевле-
нием, помнится, именно на факте 
причисления Романовых к лику 
страстотерпцев серьезно споткну-
лись отношения церкви и народа, 
чутко уловившего явно политизи-
рованные, если не сказать, заказ-
ные интонации. 

Более двух десятилетий, осо-
бенно после исчезновения с кар-
ты мира СССР, в противовес со-
ветской идеологии восполнение 
белых пятен истории шло в основ-
ном через призму критического, 
негативного отношения ко всему 
советскому, коммунистическому, 
революционному. Казалось бы, 

достаточно. Процесс «отбелива-
ния» пора завершать историче-
ским консенсусом. Но и сегодня в 
благом порыве достичь объектив-
ности анализа событий столетней 
давности многие впадают все в ту 
же крайность: революция ничего 
хорошего не принесла, бунт - это 
сплошные ужасы и кровавые раз-
борки. Зато белое движение Граж-
данской войны - сплошное рыцар-
ство и жертвенность «за царя и От-
ечество». Но разве с другой, крас-
ной стороны не было жертвенно-
сти? И красных рыцарей вовсе как 
не бывало? А как же тогда «Грена-
да, Гренада, Гренада моя...»? Или 
опять «Боже, царя храни...»? 

Великая Русская революция 
1917-го заняла немало - от фев-
раля до октября. Трудно предста-
вить, что огромная страна, буду-
чи в состоянии войны, в течение 
чуть ли не года перемалывала-
переживала это невиданное пре-
ображение. Как выдержала, чем 
спасалась?! И что же теперь, счи-
тать все это просто бунтом, бес-
смысленным и беспощадным? Во 
всяком случае, к подобным выво-
дам нас всячески и неустанно под-
талкивают последние лет двад-
цать, а то и тридцать. На память 
приходит опыт Франции, ничуть не 
стесняющейся своей также весь-
ма не простой и отнюдь не бес-
кровной революции, а песню пор-
товых рабочих «Марсельезу» сде-
лавшей государственным гимном. 
И поют ее французы вот уже тре-
тье столетие, не помышляя наде-
лять святостью своего Людовика с 
его Марией-Антуанеттой… 

Народу России тоже, по боль-
шому счету, не до монархических 
всхлипов кучки склонной к исте-
рикам интеллигенции, тем более 
далеки от него цели заказных по-
литиканов, периодически, слов-
но опять-таки по чьей-то коман-
де, раздувающих тему «страсто-
терпцев». Потому что сам народ 
и есть страстотерпец, преодоле-
вающий из века в век невиданные 
нестроения, немыслимые напа-
сти. Заступница Небесная с ма-
теринским состраданием взирает 
на нас, благословляя жить. Стра-
на с трудом преодолевает потря-
сения, после распада СССР рас-
тянувшиеся не на год - на десяти-
летия… Страна внимательно огля-
дывается на свое противоречивое 
прошлое, все больше убеждаясь: 
нет, не случайной и не напрасной 
была Великая Русская револю-
ция. Кто бы что ни говорил, но, да-
же поворотив на колею капитализ-
ма, Россия оставляет за собой ста-
тус социального государства, и не 
это ли важнейший итог преобра-
зований, начатых столетие назад? 
Хотелось бы не растерять эти до-
стижения, от немалой части кото-
рых, увы, мы уже поспешили осво-
бодиться… Вернее, нас «освобо-
дили» - от по-настоящему доступ-
ного образования, от фантастиче-
ски низких расценок за коммунал-
ку, от ощущения защищенности… 
Ну и попутно чувство собствен-
ного достоинства подрасшатали 
изрядно. Мне бы, например, еще 
очень хотелось, чтобы мы, россий-
ский народ, вернули себе потом и 
кровью добытое революционное 
достоинство. И не прятали стыд-
ливо взор при упоминании о Вели-
ком Октябре, который, отряхива-
ясь и от хулы, и от похвальбы, об-
ретает все более понятные черты 
неизбежного жребия. 

Вот и давняя песня о револю-
ции не дает ни забыть, ни при-
уменьшить неповторимость вели-
чия страданий и свершений наро-
да. Народ по своей сути вовсе не 
склонен к потрясениям, ему просто 
хочется обычного счастья, надеж-
ности бытия. Однако народ хорошо 
видит: когда большинству тяжело, 
элита, держащая в руках им соз-
данное, почему-то не торопится 
разделить со своим (своим ли?) на-
родом выпавшие на его долю тяго-
ты. Давайте, говорят, чтобы укре-
пить бюджет, повысим налоги - 
всем. От бабушек-пенсионерок до, 
прости господи, олигархов. Так мо-
жет, и природные богатства России 
- тоже всем? И каждому по автомо-
билю «Волга», как обещали? И всем 
по приличному пакету акций «Газ-
прома» или «Роснефти». А не толь-
ко старенькую хрущевку в полную 
собственность, пока не развалит-
ся. Недаром же забытый ныне эко-
номист конца 90-х предлагал «де-
литься» с народом… Видимо, пони-
мал историческую неслучайность 
народного гнева. 

Неслучайность 
народного гнева

Отделение сосудистой хирургии Ставропольской краевой клинической больницы 
располагает сегодня самым современным лечебным и диагностическим оборудованием. 
А квалификация врачей позволяет обеспечить помощь пациентам на уровне самых высоких 
мировых стандартов. Почти ежедневно здесь делают сложнейшие операции 
на сердце и сосудах. Десятки часов у операционного стола ежемесячно проводит сердечно-
сосудистый хирург высшей категории Михаил Гаспарян (на снимке). Вчера у него была 
очередная операция. А уже в ближайшее воскресенье он будет принимать поздравления 
с профессиональным праздником от родных, коллег и многочисленных пациентов.

Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

СКОРБЬ БУДЁННОВСКА
Ежегодно 14 июня в Буденновске проходит 
День памяти и скорби. 22 года назад бое-
вики атаковали районный отдел внутрен-
них дел и захватили районную больницу, 
где шесть суток удерживали заложников. В 
дни трагедии в Буденновске погибли 147 че-
ловек, 18 из них сотрудники милиции, око-
ло 500 человек были ранены. Траурный ми-
тинг прошел у здания районного отдела вну-
тренних дел и в Сквере памяти. В нем при-
няли участие более 500 человек, в том числе 
руководители ГУ МВД по Ставропольскому 
краю, сообщила пресс-служба ведомства, 
представители администрации города, род-
ственники погибших и очевидцы тех собы-
тий. Состоялось богослужение в память о 
погибших, в часовне Святого Великомучени-
ка Георгия Победоносца прошла панихида 
по погибшим сотрудникам органов внутрен-
них дел. По окончании траурных мероприя-
тий были возложены цветы и венки к мемо-
риалу, прозвучал оружейный залп.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВСТРЕЧА С РЕЗИДЕНТАМИ
Заместитель председателя правительства 
СК – министр экономического развития СК 
Андрей Мурга встретился с резидентами 
региональных индустриальных парков в го-
роде Ставрополе. Он побывал на площад-
ках  парков  «Мастер», «Северо-Западный» 
и «Фармацевтика», обсудив с предпринима-
телями бизнес-планы и перспективы даль-
нейшего расширения производства, сооб-
щили  в ведомстве. «Мы должны организо-
вать активную работу не только по привлече-
нию инвесторов на наши площадки, но и по 
дальнейшему их сопровождению муниципа-
литетами и профильными министерствами», 
-  отметил по итогам встречи Андрей Мурга. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

СУДЬБА «ЗЕЛЁНЫХ ЛЁГКИХ» 
В правительстве края прошел прием граж-
дан первым заместителем председателя 
ПСК Николаем Великданем. Большая часть 
поступивших вопросов была связана с воз-
можностью включения в федеральную про-
грамму по социальному развитию села. В 
частности, представители Курского и Ге-
оргиевского районов говорили о газифика-
ции отдаленных сельских поселений. Фер-
меры из Шпаковского района обратились 
по поводу трудностей, связанных с получе-
нием разрешительной документации на по-
дачу воды для хозяйственных нужд. Обще-
ственные активисты этого же района под-
няли резонансную тему дальнейшей судь-
бы дендрария - по сути, это единственные 
«зеленые легкие» Михайловска, и они нуж-
даются в реанимации. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

САРАНЧОВЫЙ ФИНАЛ
На Ставрополье завершаются защитные 
мероприятия против саранчовых. Речь об 
этом, в частности, шла на всероссийском 
видеоселекторе, прошедшем по инициа-
тиве Минсельхоза РФ. Такая работа раз-
вернута в основном в 11 районах края на 
275 тыс. га. Всего обследовано 800 тыс. га 
сельхозугодий, опасные вредители обнару-
жены в 16 районах, сообщили в региональ-
ном аграрном ведомстве. Задействовано 
123 единицы наземной техники и 26 авиа-
бортов. Аграрии края обеспечены необходи-
мыми препаратами в полном объеме, заве-
рили в региональном агроведомстве. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
В мае 2017 года краевым минимущества 
проведен мониторинг сохранности и ис-
пользования 62 земельных участков восе-
мью казачьими обществами края. Как из-
вестно, законодательством края предусмо-
трена возможность предоставления каза-
кам наделов для сельхозпроизводства, со-
хранения и развития традиционного обра-
за жизни и хозяйствования без проведения 
торгов. Как показала ревизия, одно из каза-
чьих обществ использует два из пяти предо-
ставленных в аренду земельных участков, и 
те не по назначению. Казаки, например, са-
мовольно распахали землю, которая долж-
на использоваться как пастбища. По осталь-
ным казачьим обществам замечаний нет. 
Однако у пяти из восьми обществ имеет-
ся задолженность по арендным платежам. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ГОРОЖАНЕ ВЫБЕРУТ СЛОГАН
В Ставрополе выбирают слоган приближаю-
щегося 240-летнего юбилея города. Плани-
руется запустить интерактивное голосова-
ние, в котором сможет принять участие каж-
дый житель. Это предложение прозвучало 
на заседании администрации города. В це-
лом же подготовка к юбилею началась еще 
осенью прошлого года. План администра-
ции постоянно пополняется новыми иници-
ативами и интересными идеями.

А. ФРОЛОВ.

ПУШКИНСКУЮ ГАЛЕРЕЮ  
СКОРО ОТРЕСТАВРИРУЮТ
Глава Железноводска Евгений Моисеев со-
общил, что из краевого бюджета выделено 
почти 20 миллионов рублей на реставрацию 
визитной карточки города-курорта - Пушкин-
ской галереи. По словам градоначальника, 
работы начнутся уже в июле: «Мы планируем, 
что в сентябре к Дню города Пушкинская га-
лерея предстанет перед жителями и гостями 
Железноводска в былом великолепии. И на 
восстановленной сцене вновь будет играть 
оркестр, как это было заведено прежде».

Н. БЛИЗНЮК.

ПОСЛЕ МУЛЬТИКА - ФУТБОЛ
Следующий кинопоказ под открытым не-
бом в Ставрополе состоится 17 июня в 16.30 
на Крепостной горе. По многочисленным 
просьбам на большом экране покажут мульт- 
фильм. Какой именно, жители города выбе-
рут сами. Традиционное голосование уже 
запущено на официальном сайте админи-
страции Ставрополя. Кроме того, по окон-
чании киносеанса горожан ждет еще один 
сюрприз - прямая трансляция футбольного 
матча группового этапа Кубка Конфедера-
ций между сборными России и Новой Зелан-
дии. Поболеть за наших ставропольцы смо-
гут все вместе на свежем воздухе. Начало 
трансляции в 18.00.

А. ФРОЛОВ.

ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ
В Невинномысске мужчина, решивший по-
живиться чужим добром, тайком проник на 
склад продуктового магазина. Оттуда вор 
вынес различную снедь, но его главным тро-
феем стали… две свиные головы. Общая 
же сумма материального ущерба состави-
ла 7946 рублей. Полакомиться холодцом из 
украденных голов злоумышленник не успел. 
Его оперативно вычислили и задержали со-
трудники полиции. Как сообщили в отделе 
МВД России по Невинномысску, по факту 
кражи возбуждено уголовное дело.

А. МАЩЕНКО.

Работников здравоохранения 
поздравляет с профессиональным 
праздником губернатор Владимир 
ВЛАДИМИРОВ. «Ваш труд имеет 
особое значение, - отмечает глава 
края. - Из года в год, изо дня в день 
вы помогаете защищать здоровье, 
спасаете жизни людей. Тем самым 
вносите огромный вклад в благо-
получие Ставрополья, всей нашей 
страны, каждой семьи и каждого 
человека.

В нашем крае растут важней-
шие демографические показатели, 
увеличивается средняя ожидаемая 
продолжительность жизни. Основа 
для этих результатов создается в 
том числе вашими знаниями и про-
фессионализмом, вниманием и за-
ботой, которые вы уделяете тем, кто 
обращается к вам за помощью. Уве-
рен, что эти качества и впредь бу-
дут отличать ставропольских меди-
ков. Спасибо вам за служение лю-
дям, за преданность избранному 
делу. Отдельные слова благодарно-
сти  медработникам, которые приш-
ли на помощь землякам в террито-
риях, пострадавших в этом году от 
паводка».

От имени депутатов Думы края к 
медикам обращается председатель 
Думы СК Геннадий ЯГУБОВ: «Ме-
дицинский работник - это больше, 
чем профессия, это призвание. Вы 
посвятили себя самому благород-
ному делу - заботе о жизни и здо-
ровье человека. В трудные мину-
ты вы приходите на помощь тем, 
кто в ней нуждается. Именно поэ-
тому труд медика особенно уважа-
ем. Он требует большой отдачи сил 
и эмоционального напряжения, со-
страдания и доброты, высокого про-
фессионализма и ответственности. 
Спасибо вам за ежедневный кропот-
ливый труд и любовь к профессии. 
Крепкого вам здоровья, счастья и 
благополучия! Желаю успехов в бла-
городном деле по спасению жизни 
и возвращению здоровья жителям 
нашего края!». 

Накануне Дня медицинского работника в Ставропольском 
академическом театре драмы имени Лермонтова прошло 
награждение лучших представителей этой профессии на 
Ставрополье. 

Н
А ТОРЖЕСТВЕ присутствовали представители медицинской науки и 
врачи-практики, а также студенты Ставропольского государственного 
медицинского университета (СтГМУ). 

Министр здравоохранения СК Виктор Мажаров отметил, что благо-
даря качественной работе медиков наш край занимает одно из веду-

щих мест в России по уровню развития системы здравоохранения. Он до-
бавил, что это повлияло на увеличение средней продолжительности жиз-
ни в крае до 73,9 года. 

Первый зампред ПСК Иван Ковалёв выразил медикам признательность 
за их нелегкий труд, мужество и милосердие, а затем вместе с другими по-

Больше, чем профессия

Праздник милосердия

А
ВТОРОМ телевопроса прези-
денту стала Валентина Саков-
ская из села Краснокумского 
Георгиевского района. Речь 
шла о майском паводке, вер-

нее,  о его последствиях. Валентина 
проинформировала Владимира Пу-
тина о том, что за справки об ущербе 
после паводка с односельчан требу-
ют деньги. А где их взять, если ком-
пенсацию пострадавшим от боль-
шой воды  до сих пор не выплатили.

Президент заметил, что феде-
ральный транш Ставропольскому 

краю для оказания помощи под-
топленцам передан по назначе-
нию и в связи с этим очень стран-
но, что компенсацию  Валентине до 
сих пор не выплатили. Путин по-
обещал, что ситуация будет про-
верена Генеральной прокуратурой. 
И еще раз подтвердил, что  справ-
ки для пострадавших от наводне-
ния должны быть бесплатными.  На-
помнил о размерах материальной 
помощи: первичная - 10 тысяч ру-
блей, за частичную утрату имуще-
ства - 50 тысяч рублей, за полную 

Краснокумское: 
домысленная реальность
В этом году  прямая линия с Владимиром Путиным длилась 
четыре часа. Традиционно было много вопросов житейских. 
Люди просили  о помощи. Такой сигнал бедствия раздался 
и со Ставрополья.

утрату - 100 тысяч рублей. Ситуа-
цию глава государства охарактери-
зовал резко:  «Бред!». 

«Надеюсь, - обратился он к жи-
тельнице Краснокумского, - мой 
тезка, ваш губернатор, сегодня же 
у вас побывает!»

Чем дальше в лес, тем больше 
дров. Моментально на сайте одно-
го  из телеканалов появилось   со-
общение об отставке В. Владими-
рова, будто бы  написавшего заяв-
ление «по семейным   обстоятель-
ствам».   Социальные сети взорва-
лись комментариями, предположе-
ниями и оценками.

Тем временем у дома Валенти-
ны собрался стихийный митинг. Как 
прокомментировала возмутитель-
ница покоя, это такие же постра-
давшие, как и она. И повторила ска-
занное на «прямой линии»: ответ-
ственные за оценку ущерба струк-
туры относятся к делу формально, 
за справки требуют деньги. 

В. Владимиров уже был в пути. 
Выполняя поручение Генеральной 
прокуратуры, в Краснокумское  от-
правились и представители крае-
вой прокуратуры.

Пресс-служба губернатора рас-
пространила официальный ком-
ментарий губернатора Владимира 
Владимирова:

«На банковский счет  заявитель-
ницы из села Краснокумского  уже 
переведена компенсация в разме-
ре 60 тысяч рублей, - сказано в нем. 
- Пока в край не поступили выде-
ленные для помощи подтопленцам 
федеральные средства, выплаты 

ведутся из регионального бюдже-
та. На сегодня в крае компенсации 
в размере 10 тысяч рублей  получи-
ли 12 005 человек, в размере 50 ты-
сяч рублей -  344 человека, по 100 
тысяч рублей -  229 человек. 

Непосредственно в Краснокум-
ском получателями помощи в раз-
мере 10 тысяч рублей до сегодняш-
него дня стали 1131 человек. Сегод-
ня  - еще 344 человека, среди кото-
рых и семья участницы «прямой ли-
нии». 

Работа по оформлению выплат, 
в том числе в связи с утратой иму-
щества, на которую также претен-
дует наша землячка, продолжает-
ся. И помощь придет ко всем, кто 
пострадал от стихии.

Информация о том, что докумен-
ты для людей в районе паводка яко-
бы выдаются платно, - это сигнал 
тревоги. Такое совершенно недо-
пустимо. Если сообщение подтвер-
дится, ответственные должностные 
лица будут немедленно уволены.

Я выехал в Краснокумское, что-
бы лично разобраться в ситуации. 
Со своей стороны окажу любое со-
действие федеральным надзорным 
и контрольным органам, которые 
приедут с проверкой. В Георгиев-
ский район также направлена про-
верка контрольного управления ап-
парата правительства края.

Что касается слухов о неком за-
явлении за моей подписью, это слу-
хи. Не более».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото с сайта kremlin.ru

четными гостями - депутатами крае-
вой Думы и представителями масс-
медиа - провел награждение.

Лучшим медицинским работни-
кам были вручены грамоты и благо-
дарственные письма губернатора 
края. Победители и призеры в но-
минации «Лучшие по профессии» 
получили денежные призы. 

Церемонию награждения укра-

сили номера художественной са-
модеятельности творческих сту-
денческих объединений. В завер-
шение собравшимся был пред-
ставлен фильм о благородной мис-
сии врачей в Великую Отечествен-
ную войну, подготовленный студен-
тами СтГМУ. 

А. РЯЖСКАЯ. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.
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проверки

проблематрибуна депутата

М
ало того. Кто из нас на же-
лезнодорожном перроне 
в последнюю минуту пе-
ред погрузкой в вагон не 
заглядывал в киоск, чтобы 

приобрести чтиво в долгую поезд-
ку? Так же было и в аэропортах, и 
на автовокзалах. Многие вообще 
имели привычку ежедневно брать 
номер газеты в ближайшем киоске 
«Союзпечати», и это верно и пра-
вильно было, поскольку пункт 4 
статьи 29 Конституции прямо так 
и говорит: «Каждый имеет пра-
во свободно искать, получать, пе-
редавать, производить и распро-
странять информацию любым за-
конным способом». Нынче же мы 
просто-напросто лишены этого 
конституционного права иметь 
шаговый доступ к получению ин-
формации.

Конечно, меня можно уличить в 
некотором передергивании фак-
тов, сказать, мол, ничего страшного, 
в мире правит Интернет, в нем мож-
но получить моментально все, что 
интересует. однако  открою страш-
ную тайну: не у каждого граждани-
на есть выход во Всемирную паути-
ну! Да и вышеуказанный пункт Кон-
ституции убеждает, что Интернет - 
всего лишь один из законных спо-
собов получать информацию, но не 
единственный.

Мы все были свидетелями то-
го, как мутировали знакомые нам с 
прежних времен киоски по прода-
же прессы. ассортимент торговых 
точек менялся в соответствии с ду-
хом времени. Кроме печатной про-
дукции и канцелярских принадлеж-
ностей стали появляться табачные 
изделия и сопутствующие товары, 
длинноногие куклы Барби и Кены, 
средства личной гигиены, пакети-
ки с продуктами. Что-то со време-
нем ушло, попав под запреты, что-
то появилось, например, монеты и 
банкноты разных стран, фигурки и 
статуэтки. Впрочем, есть целая за-
конодательная база, очерчивающая 
набор товаров, разрешенных к ре-
ализации в киосках. Понятное де-
ло, «Союзпечати» нужно выживать 
в современных условиях, увы, про-
дажей одной печатной продукции 
сыт не будешь. Но даже не в этом 
проблема. Вернее, не только в этом.

Сейчас редко можно увидеть кио-
ски на остановках городского транс-
порта, такая же картина и в других 
местах скопления пассажиров. В  
аэропортах, на железнодорожных и 
автовокзалах изобилие торговых то-
чек, предлагающих ходовой товар, 
в том числе и газетно-журнальный, 
но несколько однобокий что ли: ли-
бо глянец, либо сомнительного со-
держания и с кусачей ценой. Это по-
нятно, предприниматель себе в убы-
ток работать не станет, на прилавке 
то, что, называется, «пипл хавает». а 
вот свежую прессу в лучшем случае 
можно почитать либо на борту са-
молета, либо в купе поезда, если у 
владельцев компаний есть договор 
с тем или иным изданием.

Почему же в столь ходовых ме-
стах, как вокзалы, не присутствует 
«Союзпечать»? ответ прост: выда-
вили, задрав арендную плату до не-
померных высот. Почему же исчеза-
ют киоски с улиц городов? Так ведь 
новое веяние: освободить улицы от 
торговых точек, открыть перспек-
тиву, освободиться от некрасивого 
архитектурного прошлого. И ведь 
освобождается «Союзпечать» от 
старых построек, возводит новые  
в соответствии с эскизами, утверж-
денными муниципалитетами. Через 
какое-то время киоск вновь впадает 
в немилость и перестает существо-
вать. Вообще. Ни в каком виде. Так, 
например, произошло в Ставропо-
ле, в самом центре города, у гости-
ницы «Континент». Думалось тогда, 
умеют же, такую красоту построили, 
вписывается в архитектурный облик 
улицы Дзержинского. ан нет. Не впи-
сался киоск. Сдали в металлолом. 
Теперь там нет никакого киоска.

Есть и еще одна возможность 

Лучший сценарий
для Кавминвод
Не так давно в Думе края был заслушан отчет о деятельности полиции. 
Как прозвучало, общее число зарегистрированных преступлений за год у нас 
сократилось на пять процентов. о том, какие решения депутатского корпуса 
этому способствовали, и многом другом мы говорим с председателем 
думского комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям 
и общественным объединениям Юрием Гонтарем.

вершенствовании краевого законо-
дательства. Контролировать необ-
ходимо не только доходы, но и рас-
ходы… В Думе края в настоящее вре-
мя рабочая группа готовит предло-
жения по внесению изменений в За-
кон «о противодействии коррупции в 
Ставропольском крае». Цель - мини-
мизация лазеек для коррупционеров.

- Острой для края остается 
проблема миграции. Есть опасе-
ния, что культурный и демогра-
фический облик наших городов-
курортов скоро непоправимо из-
менится.

- Тема эта поднимается с 1994 го-
да, когда началось формирование ре-
гионального законодательства. По-
нятно, что нельзя сохранить курорт, 
если не ограничить внешнюю мигра-
цию!

Еще в советское время действо-
вало Постановление Совмина СССР 
«об ограничении прописки граждан 
в городах Кавказских Минеральных 
Вод и прилегающих к ним населен-
ных пунктах». Желающих поселиться 
на КМВ всегда было достаточно. С тех 
пор изменился главным образом воз-
растной состав переселенцев. Если 
раньше сюда стремились приехать 
в основном пенсионеры, например 
военные отставники с семьями, то в 
последние семь-десять лет отмечен 
значительный приток трудоспособ-
ного и активного населения, кото-
рое нуждается в рабочих местах, со-
циальном обеспечении, детских са-
дах, школах, услугах системы здраво-
охранения. Повышенная нагрузка на 
инфраструктуру входит в противоре-
чие с курортной спецификой. Нельзя 
об этом забывать. В то же время Кон-
ституция РФ гарантирует гражданам 
право свободного передвижения по 
стране и выбора места жительства. 
И ограничено это право может быть 
только федеральным законом. Пола-
гаю, что с принятием серьезных про-
грамм по развитию КМВ этот вопрос 
также будет рассмотрен. Губерна-
тор края Владимир Владимиров не-
давно, говоря о Стратегии развития 
края до 2030 года, озвучил исключи-
тельно важную по значимости мысль - 
довести население края до трех мил-
лионов человек. Но без учета внеш-
ней миграции. Для курортного реги-
она это самый лучший сценарий. Это 
не значит, что всем нужно запретить 
селиться на КМВ. однако регулиро-
вать этот процесс необходимо.

- Юрий Афанасьевич, в нашем 
многонациональном, многокон-
фессиональном регионе сохраня-
ется опасность проявлений терро-
ризма и экстремизма. Что делает-
ся для того, чтобы свести эту опас-
ность к нулю? 

- К нулю такую опасность свести 
невозможно. Минимизировать? Да! 
Нельзя не заметить, что в крае ведет-
ся очень большая работа по предот-
вращению проявлений терроризма 
и экстремизма. Поэтому, слава Богу, 
у нас относительно спокойно, но на-
пряженность сохраняется. 

В 2016 году на сайтах антитерро-
ристической комиссии краевого пра-
вительства, муниципальных анти-
террористических комиссий, а так-
же в социальных сетях и региональ-
ных блогах размещено более 3 тысяч 
материалов по вопросам формирова-
ния общегражданской идентичности, 
профилактики правонарушений, тер-
роризма и экстремизма. В Ставро-
поле с 2014 года реализуется проект 
«Ставропольский Дом дружбы», ко-
торый объединил все национально-
культурные и религиозные органи-
зации города. Возвращается дух до-
брососедства и доверительных от-
ношений. 

Все, кто пытается сеять вражду 
между нациями, – это опасные не-
други. Знаю лично практически всех 
руководителей этнических диаспор 
края и с удовлетворением отмечаю 
их вклад в обеспечение мира и со-
гласия. Со страниц «Ставропольской 
правды» хочу им всем сказать спаси-
бо. Коренное население края всегда 
благодарно тем, кому дороги мир и 
согласие. 

особое внимание следует уделить 
молодежи. Именно в этой среде лег-
че всего посеять зерна опасных на-
строений. Думой края планируется 
разработка краевых законов «о про-
филактике правонарушений среди 
молодежи в Ставропольском крае» и 
«о профилактике незаконной мисси-
онерской деятельности и религиоз-
ного экстремизма». Эти нормативные 
акты помогут предотвратить вовле-
чение молодежи в экстремистскую и 
иную противозаконную деятельность.

НАтАлья тАРНОВСКАя.

персонала и больных. Случаи причи-
нения побоев медсестрам и врачам 
участились. И не только в нашем крае. 
Это явление уже стало новостной ру-
брикой по всей стране.

Убежден, решать эту проблему 
нужно на федеральном уровне, а не 
в каждом регионе по-своему. одним 
из инициаторов возвращения медвы-
трезвителей выступила глава Мин- 
здрава РФ Вероника Скворцова. По ее 
мнению, такие учреждения не должны 
входить в систему здравоохранения, 
а их услуги должны быть платными. 
опросы общественного мнения по-
казывают, что за возврат вытрезви-
телей голосуют 80 процентов россиян.

В апреле 2017 года в Государ-
ственной Думе Российской Феде-
рации разработан соответствующий 
федеральный закон, который пред-
усматривает создание организации 
социального обслуживания по вы-
ведению из состояния алкогольной 
и наркотической интоксикации. Не-
давно, 5 июня, наш комитет проана-
лизировал федеральные предложе-
ния. Мнение однозначное: меры при-
нимать, безусловно, надо. Возмож-
но, этим должны заняться социаль-
но ориентированные некоммерче-
ские организации. Но их финансиро-
вание не должно осуществляться из 
бюджета края! 

- По всей стране говорят о про-
блеме детских суицидов и так на-
зываемых «группах смерти», про-
воцирующих подростков на само-
убийства через социальные се-
ти. Насколько эта тема актуаль-
на для Ставрополья? Какие про-
белы в законодательстве, на ваш 
взгляд, мешают оперативно пре-
секать деятельность таких вирту-
альных подстрекателей? Есть ли 
возможность на краевом уровне 
как-то способствовать решению 
этой проблемы?

- Это веяние не обошло Ставро-
польский край. В 2015 году покончи-
ли жизнь самоубийством 12 несовер-
шеннолетних. В 2016 году – 7. Совер-
шено 16 попыток, которые удалось 
предотвратить. В этом году уже за-
фиксировано 3 факта суицида под-
ростков и 8 предотвращенных попы-
ток.

Это страшная трагедия для семей! 
И, на мой взгляд, прежде всего роди-
тели несут ответственность за жизнь 
и здоровье своих детей, и не стоит пе-
рекладывать обязанности на школу. 
Ребенок, который не найдет решения 
своих трудностей в семье, будет ис-
кать подсказки в другом месте… На-
до помнить, что для подростков лю-
бая проблема может показаться не-
преодолимой. Именно в такие момен-
ты они становятся уязвимыми для тех, 
кто создает «группы смерти».

19 апреля Государственной Ду-
мой приняты в первом чтении проек-
ты нескольких федеральных законов, 
направленных на оперативное реаги-
рование и блокирование интернет-
ресурсов такого рода, принятие до-
полнительных статей УК РФ, пред-
усматривающих уголовную ответ-

ственность за склонение к самоубий-
ству или содействие суициду. Такое 
преступление, на мой взгляд, долж-
но приравниваться к посягательству 
на преднамеренное убийство. 

Только жесткая статья Уголовного 
кодекса остановит этих омерзитель-
ных людей. одновременно предлага-
ется установить более серьезную от-
ветственность за доведение до само-
убийства или до покушения на само-
убийство путем угроз, жестокого об-
ращения, систематического униже-
ния, если действия совершаются в от-
ношении несовершеннолетнего, бе-
ременной женщины, беспомощного 
лица, двух и более лиц. 

Ведь сегодня трудно привлечь к 
уголовной ответственности дядей, 
которые издеваются над беременной 
женщиной или бьют ребенка, который 
потом выбрасывается из окна. 6 – 8 
лет лишения свободы - такие сроки 
наказания предлагаются вышеназ-
ванными законопроектами. Справед-
ливо? Не уверен, ведь речь идет о ги-
бели детей! И по сложившейся прак-
тике отбывания наказания 6-8 лет мо-
гут превратиться в 3-4 года. Выража-
ясь языком заключенных, УДо по «по-
ловинке». Эта статья, на мой взгляд, 
не должна предполагать сокращение 
сроков и амнистии. И должна быть бо-
лее жесткой!

- Еще одна острая тема – без-
опасность на дорогах и сниже-
ние числа ДтП с погибшими и по-
страдавшими. Что для этого могут 
сделать краевые законодатели?

- В 2016 году, к сожалению, в крае 
увеличилось количество дорожно-
транспортных происшествий на 1,03 
процента. Возросло также число ДТП 
с участием детей: погибли 15 и ра-
нены 355 несовершеннолетних. Что 
я могу сказать об этом. В крае дей-
ствует государственная программа 
«Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорож-
ного движения». В ее рамках на ре-
ализацию мероприятий по укрепле-
нию дорожного хозяйства и обеспе-
чение безопасности движения в 2017 
году предусмотрено почти 4 млрд ру-
блей, что на 31 процент больше, чем в 
прошлом году. И в последующие годы 
эта практика будет сохранена. 

 особое беспокойство у законо-
дателей вызывают водители, злост-
ные нарушители ПДД, многократ-
но привлекавшиеся к администра-
тивной ответственности. В качестве 
примера приведу несколько вызыва-
ющих случаев за прошлый год. В мае 
2016 года на подъезде к городу Став-
рополю водитель допустил наезд на 
дерево, в результате чего сам скон-
чался, а три его пассажира были тя-
жело ранены. Когда полиция начала 
разбираться, оказалось, что вино-
вник ДТП, имея стаж вождения всего 
полтора года, только в прошлом го-
ду семь раз привлекался к админи-
стративной ответственности. Ни один 
штраф им оплачен не был. Зафикси-
рован и факт, когда виновник аварии 
за предшествующие два года  при-
влекался к административной ответ-

ственности аж 41 раз - штраф оплачен 
только единожды.

Федеральный законодатель, еже-
годно ужесточая наказание, на наш 
взгляд, не выделил в особый ряд 
такого рода случаи, когда на нару-
шителя многократно выписывают-
ся штрафы, а тот никак не реаги-
рует. Этот законодательный про-
бел необходимо ликвидировать. 
Наш комитет подготовил совместно  
с ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю законодательную инициа-
тиву по внесению изменений в  Ко-
декс  РФ об административных пра-
вонарушениях, ужесточающих ответ-
ственность для злостных нарушите-
лей ПДД. Суть предложений заключа-
ется в том, чтобы рассматривать слу-
чаи неоднократной неуплаты штра-
фов не по месту жительства, а по ме-
сту выявления. Нарушитель сразу бу-
дет доставляться в суд для рассмо-
трения дела по существу с наказани-
ем в виде ареста до 15 суток. И игно-
рировать такое наказание уже не по-
лучится.

- Несколько лет назад в крае 
был принят закон «о тишине», и, 
наверное, уже можно подвести 
некоторый промежуточный итог. 
Есть ли трудности с исполнением 
этого закона, что делается, чтобы 
их устранить?

- Дело в том, что с июля 2014 го-
да сотрудники полиции перестали со-
ставлять протоколы по фактам нару-
шения тишины и покоя граждан, по-
скольку в связи с изменениями в фе-
деральном законодательстве теперь 
необходимо заключить соответству-
ющее соглашение с МВД России. По-
ка такие соглашения заключены лишь 
в двух субъектах Российской Федера-
ции – в оренбургской области и Ре-
спублике Татарстан.

Думаю, мы также выберем этот 
путь. Закон «о тишине» актуален, 
эффективен и одобрен населением 
края. Так, например, по фактам нару-
шения тишины, покоя граждан и об-
щественного порядка в 2013 году, ког-
да полиция имела возможность зани-
маться этим вопросом, было состав-
лено 5540 протоколов, а в 2015 году 
– только 790. 

Дума Ставропольского края уже 
обратилась к начальнику краевого по-
лицейского главка а. олдаку с насто-
ятельной просьбой и предложением 
достигнуть такого соглашения с МВД 
России. И правительство, и Дума края 
в настоящее время занимаются этим 
вопросом. 

- Насколько эффективным ока-
зался принятый в крае закон о про-
тиводействии коррупции? Будет 
ли он совершенствоваться?

- В рамках этого закона в январе 
утверждена краевая программа по 
противодействию коррупции на 2017 
- 2020 годы. Если говорить о конкре-
тике, то в нашем крае в 2016 году были 
выявлены факты получения взяток на 
общую сумму 8,5 миллиона рублей. 
Предварительно установленная сум-
ма материального ущерба по возбуж-
денным уголовным делам коррупци-
онной направленности составила бо-
лее 87 миллионов рублей. Для срав-
нения, в 2015-м этот показатель рав-
нялся 44,9 миллиона рублей.

 За прошлый год в суд направлены 
уголовные дела по 142 преступлени-
ям, связанным со взяточничеством, в 
том числе в крупном и особо крупном 
размере – 15. По коррупционным ста-
тьям на территории края в прошлом 
году было привлечено 17 федераль-
ных чиновников, 4 краевых, 17 муни-
ципальных.

Выскажу свое личное наблюдение 
и субъективное суждение. Коррупци-
онеров ловят и сажают все больше, а 
их последователей это не останавли-
вает. Думаю, что зло надо не только 
строже наказывать, но и упреждать, 
учитывая моральный облик при на-
значениях на ответственные долж-
ности. Если приворовывал ранее, то, 
получив повышение, будет это делать 
«по-взрослому». В связи с этим необ-
ходимо подумать о дальнейшем со-

-Ю
Рий АфАНАСьЕВиЧ, 
что уже сделано и что 
планируется предпри-
нять на законодатель-
ном уровне, чтобы на-

метившаяся динамика по сниже-
нию уровня преступности сохра-
нилась?

- одной из наиболее эффектив-
ных мер, направленных на обеспе-
чение правопорядка, можно назвать 
принятый в 2013 году краевой Думой 
края Закон «о привлечении членов 
казачьих обществ к государственной 
или иной службе в Ставропольском 
крае». В соответствии с ним в крае 
на постоянной, подчеркну, возмезд-
ной основе действует казачья дружи-
на Ставропольского окружного каза-
чьего общества, которая совместно с 
органами полиции занимается охра-
ной общественного порядка. В 2016 
году на эти цели из краевого бюдже-
та направлено более 52 миллионов 
рублей. аналогичные ассигнования 
предусмотрены и на 2017 год.

 Штатная численность дружины на-
считывает 178 казаков, которые уча-
ствуют в обеспечении правопорядка 
на территории города Ставрополя и 
11 муниципальных районов края: ан-
дроповского, апанасенковского, арз-
гирского, Кировского, Кочубеевского, 
Курского, левокумского, Нефтекум-
ского, Новоалександровского, Пред-
горного, Степновского. Ежедневно на 
дежурство заступают 60 казаков.

Только за прошлый год с их уча-
стием раскрыто 89 преступлений, за-
держано 15 лиц, находящихся в фе-
деральном розыске, выявлено 5118 
административных правонаруше-
ний. а всего за четыре года раскры-
то 228 преступлений, задержано 50 
лиц, находящихся в федеральном ро-
зыске, выявлено 16957 администра-
тивных правонарушений.

Но самое главное, что люди – жи-
тели тех районов, где несут службу 
казаки, - одобряют законодательное 
решение Думы края. 

Вместе с тем мы ввели дополни-
тельные ограничения для членов ка-
зачьих дружин. Это должны быть ка-
заки с положительной репутацией, 
физически и психически здоровые.

а в мае этого года в соответствии 
с федеральным законодательством 
внесены дополнительные поправ-
ки в краевой закон, разрешающие 
казакам-дружинникам применять в 
случае необходимости физическую 
силу. Дружинники не должны высту-
пать только в роли статистов или сви-
детелей, согласитесь, у них должна 
быть возможность реально пресе-
кать правонарушения. Теперь такие 
права у них есть. 

 В 2017 году выделено дополни-
тельное финансирование окруж-
ной казачьей дружине, чтобы увели-
чить ее еще на 48 человек. Это по-
зволит расширить территорию влия-
ния. В ближайшее время казачьи па-
трули появятся в Пятигорске, Кисло-
водске, Железноводске и Минераль-
ных Водах, а позже в Невинномыс-
ске и Буденновске. Расширение гео-
графии будет продолжено. Планиру-
ется создание губернаторской каза-
чьей сотни для выполнения предста-
вительских и иных функций. Свой дом 
мы должны оберегать сами! 

обсуждаем в настоящее время не-
обходимость формирования в крае 
конных казачьих патрулей. Предпо-
лагаем, что такие подразделения бу-
дут патрулировать курортные зоны. 
Это прежде всего окрестности горы 
Машук в Пятигорске, а также Нацио-
нальный курортный парк Кисловод-
ска. Вполне вероятно их появление и 
в Ставрополе. 

Безусловно, главенствующая роль 
в снижении преступности принадле-
жит полиции и правоохранительным 
структурам. а казачество призвано 
помочь в этой работе. 

- За последние 6 лет в крае 
втрое выросло число преступле-
ний, совершенных в алкогольном 
опьянении. Как, на ваш взгляд, бо-
роться с этой бедой?

- По статистике, на сегодняшний 
день каждое четвертое преступление 
в крае совершается в состоянии ал-
когольного опьянения. И если в 2011 
году, когда вытрезвители еще рабо-
тали, на Ставрополье было соверше-
но 1834 «пьяных» преступления, то в 
2016-м – 4588, в два с лишним раза 
больше. Если считать с момента за-
крытия вышеназванных медицин-
ских учреждений, за последние пять 
лет число преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного опья-
нения, выросло существенно. 

Проблема назрела: необходи-
мо вернуть систему вытрезвителей, 
упраздненную в 2011 году по всей 
стране. Тогда аргументировали так: 
функции вытрезвителей могут взять 
на себя учреждения здравоохране-
ния. Со временем стало очевидно, 
что больницы не в состоянии спра-
виться с этой задачей. Пьяные пред-
ставляют угрозу для медицинского 

А вы заметили, что на улицах городов стало чего-то 
не хватать? Заметили. Конечно, заметили! Бывало ведь, 
на остановке в ожидании общественного транспорта 
от нечего делать подойдешь к киоску «Союзпечати», 
поглазеешь на печатную продукцию, почтовые марки, 
канцелярские товары, подумаешь да и купишь свежий 
номер газеты или журнала, чтобы в троллейбусе не скучать.

Не в тюрьму, а домой
отечественные власти продолжают держать ранее взятый курс на гуманизацию уголовного законодательства 
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ЕйСТВИТЕльНо, теперь 
осужденный, который заслу-
жил благосклонность Феми-
ды в виде отсрочки, сможет 
попасть домой гораздо бы-

стрее, - отмечает Р. Савичев. - Но-
вым законом довольно серьезно от-
корректирована эта процедура. Если 
раньше решение об отсрочке прини-
малось на стадии исполнения приго-
вора, то отныне добрую весть чело-
век может не только услышать сра-
зу в зале суда, но и отправиться от-
туда домой.

Хотя актуально это не для многих, 
но имеет большое социальное значе-
ние. Тем самым государство демон-
стрирует усиление заботы о детях и 
синхронизирует некоторые нормы се-
мейного и уголовного законодатель-
ства. Поясню, что реальное отбыва-
ние наказания может быть отодвину-
то для беременных женщин, а также 
отцов-одиночек и женщин, имеющих 
детей младше 14 лет. они получают 
свободу до того времени, как ребен-
ку исполнится четырнадцать. Ранее 
и речи не могло идти, чтобы отсроч-
ка людям с этим статусом назнача-
лась автоматически. Сначала должен 

был вступить в силу обвинительный 
приговор. И только потом осужден-
ный мог ходатайствовать о том, что-
бы отправиться в колонию позже. Те-
перь же его участь сразу может быть 
смягчена судом, когда есть для это-
го основания. 

Что представляет собой отсроч-
ка? осужденный человек возвраща-
ется домой, но живет в рамках не-
которых ограничений, игнорировать 
которые нежелательно. В частности, 
он обязательно находится под над-
зором уголовно-исполнительной ин-
спекции. Если женщина уклоняется от 
своих прямых обязанностей в отно-
шении ребенка, то инспектор ФСИН 
имеет право вынести ей письменное 
предупреждение. а в том случае, если 
будет установлено, что женщина яв-
ляется хорошей матерью и законо-
послушным человеком, то у нее до-
вольно много шансов впоследствии 
вообще избежать заключения. И на-
против, при совершении еще одного 
преступления о преференциях мож-
но забыть – человек сразу отправит-
ся за решетку. 

В целом я согласен с той точкой 
зрения, что отсрочка на этапе выне-

сения приговора для тех же беремен-
ных женщин – это логичный шаг, кото-
рый чисто процедурно давно напра-
шивался. По большому счету, воз-
никала правовая коллизия: человек, 
имеющий право на отсрочку, все рав-
но, хоть и ненадолго, заключался под 
стражу. Более того, за это время си-
туация могла получить логичное раз-
витие, однако по факту далеко не во 
всех местах лишения свободы в Рос-
сии есть специальные помещения 
для детей осужденных женщин. 

Если же смотреть шире, то, согла-
ситесь, это в принципе определит 
судьбу многих детей. Если, конеч-
но, их матери разумно воспользуют-
ся выпавшим им шансом и не пойдут 
по наклонной. Ведь на деле государ-
ству важнее не увеличивать количе-
ство осужденных, а создавать усло-
вия для нормального воспитания под-
растающего поколения, в том числе 
родителями, оказавшимися в непро-
стой жизненной ситуации.

Что касается какой-то угрозы об-
щественной безопасности, то тут 
вряд ли стоит об этом говорить. На-
помню, что на смягчение в виде от-
срочки не могут рассчитывать те, 

кто лишен свободы за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления против лич-
ности и преступления против половой 
неприкосновенности несовершенно-
летних, не достигших 14 лет. Кроме 
того, изменения в законодательстве 
не касаются тех, кто совершил пре-
ступления террористической направ-
ленности.

Хотя для более полноценного ана-
лиза последствий очередного смяг-
чения уголовного законодательства 
нужно некоторое время. Много за-
висит от того, как сложится практи-
ка применения новеллы и насколько 
охотно суды будут принимать реше-
ния по вопросу отсрочки. Ведь как бы 
то ни было, отпускать сразу они ни-
кого не обязаны: в статье 82 УК РФ 
говорится, что суд может предоста-
вить отсрочку. При этом общее пра-
вило остается прежним: беремен-
ность представляет собой смягчаю-
щее обстоятельство, Фемида обяза-
на его учесть, но автоматически это 
не освобождает от наказания осуж-
денную. 

Кстати, в ближайшее время, воз-
можно, стоит ожидать еще некоторых 
аналогичных изменений в Уголовный 

кодекс. Были озвучены депутатские 
предложения позволить женщинам 
четыре раза в год покидать тюрем-
ные камеры на какое-то небольшое 
время, чтобы встретиться с детьми. 
Среди прочего предлагалось, чтобы 
четыре отпуска в год по 15 суток име-
ли те, у кого есть дети до 14 лет. 

Подготовила Ю. ПлАтОНОВА.

В частности, 
недавние поправки 
в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы 
позволяют судам 
назначать отсрочку прямо 
на этапе вынесения 
приговора. тем самым 
осужденные, которые 
в силу определенных 
обстоятельств могут 
отложить на некоторое 
время свое пребывание 
в тюрьме, избавляются 
от чисто формальных 
процедур. Подробнее 
от этом мы попросили 
рассказать 
Романа СаВИЧЕВа, 
руководителя ОАО 
«Юридическое агентство 
«СРВ», признанного 
в профессиональном 
сообществе одним 
из крупнейших в России.

НиЧЕйНый 
ПАМятНиК
Прокуратура Предгорного района 
нашла бесхозный памятник двум 
борцам за советскую власть на 
Ставрополье - партизану-крас но-
армейцу Николаю Катыхину и пар-
тизану Фёдору Пашкевичу, погиб-
шим в 1919 году от рук белых. Па-
мятник не имеет фактического 
владельца, и к тому же админи-
страция Нежинского сельсовета 
не принимает меры по постанов-
ке его на учет. Прокурор района 
внес представление главе сель-
совета о привлечении виновных к 
дисциплинарной ответственности.

Н. лЮБАНСКий.

ВОДитЕли 
лишилиСь РАБОты
Решением комиссии по рассмо-
трению обращений граждан, ка-
сающихся вопросов транспорт-
ного обслуживания, расторгнуты 
трудовые договоры с двумя води-
телями маршруток. В отношении 
пяти водителей применены меры 
дисциплинарного наказания в ви-
де выговоров и отстранения от ра-
боты. Как и прежде, основной при-
чиной стали жалобы пассажиров 
на громкую музыку, хамство во-
дителей и курение в салонах.

А. фРОлОВ.

Насильно
уходящая 
натура

избавиться от торговой точки, ею 
успешно пользуются в Ставрополе. 
Выписывают штраф (и не один) за 
несоответствие внешнего вида ки-
оска утвержденному формату, при-
чем совершенно не интересуясь, а 
было ли время переделать, пере-
строить, обновить киоск. Вот и полу-
чается, что руководству «Союзпеча-
ти» проще уничтожить торговую точ-
ку, чем каждый раз (бывало, и через 
день) оплачивать немалый штраф.

Только в краевой столице за по-
следнее время горожане недосчи-
тались десяти киосков, а край вошел 
в десятку регионов с самой плохой 
ситуацией по количеству жителей на 
одну торговую точку, что составило 
9199 человек, тогда как норматив 
минимальной обеспеченности на-
селения 5880 душ. Это утвержде-
но даже не ведомственным прика-
зом, а постановлением Правитель-
ства России. 

Впрочем, выход всегда мож-
но найти, нужно только шевелить-
ся, обратиться в муниципалитет 
с просьбой о выделении альтер-
нативных мест. Руководство оао 
«Союз печать» так и делает, но в от-
вет получает мотивированные отка-
зы. Справедливости ради стоит ска-
зать, что иногда места предлагают, 
но не там, где есть определенный 
трафик, а, скажем, во внутридворо-
вых территориях или в частном сек-
торе. Интересно, да?! Но чаще все 
же отказывают вообще.

 Кстати, одним из поводов отка-
за является не вполне законное тре-
бование, к примеру, властей Же-
лезноводска и Пятигорска сузить 
ассортимент предлагаемых това-
ров, ограничить только и исключи-
тельно печатной продукцией. Жела-
ние, конечно, похвальное, но не со-
всем верное, поскольку существу-
ет вполне себе документ Министер-
ства связи и массовых коммуника-
ций России, где сказано однознач-
но, что ассортимент киоска должен 
состоять преимущественно (а не 
полностью!) из печатной продукции, 
а все остальное не должно превы-
шать сорока процентов. В понятие 
«остального» входят канцелярские 
товары и принадлежности, пред-
меты мелкой галантереи, детские 
игрушки и сувениры. 

Можно долго говорить о пробле-
мах, вздыхать, пенять, отчаиваться 
и снова говорить и говорить, и так 
без конца, а можно прислушаться 
к мнению генерального директора 
оао «Союзпечать» Валерии Крас-
нокутской, которая озвучила его 
на встрече с главными редактора-
ми краевых СМИ. Ничего нового Ва-
лерия Валерьевна не сказала, про-
сто в сжатой форме изложила ви-
дение мер региональной поддерж-
ки распространения печатной про-
дукции. Их немного, этих самых мер, 
но вполне хватает, чтобы на закон-
ных основаниях продолжилось су-
ществование искусственно соз-
данной уходящей натуры - киосков 
«Союз печати».

Кто бы только внимание обра-
тил…

СЕРГЕй СКРиПАль.
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финансовая грамотность

Возможно, вновь настало 
отличное время решиться 
на ипотечный кредит? Но чем 
лучше не пренебрегать при выборе 
подходящего вам варианта займа? 
На эти вопросы мы сегодня 
постараемся ответить в нашей 
финансовой рубрике. 

Н
ачНу с жизненного примера. 
Есть знакомые, которые дове-
ли ситуацию до крайности: сей-
час срочно ищут деньги, чтобы 
урегулировать взаимоотноше-

ния с банком, который за просро-
ченные платежи грозит выселить 
из ипотечной квартиры. Средства 
нужны немалые, потому желающих 
и способных помочь им откровен-
но не много… Можно, конечно, по-
пулистски рассуждать о несправед-
ливости жизни или завидных «аппе-
титах» кредитора, однако анализ по-
добных ситуаций все больше убеж-
дает в мысли: большинство проблем 
возникает из-за легкомысленного 
подхода и даже безответственно-
сти самих заемщиков.

Согласитесь, реальность такова, 
что ипотека для очень многих оста-
ется чуть ли не единственным доступ-
ным вариантом приобрести кварти-
ру и жить в ней сейчас, купить жи-
лье впрок или вложиться. Плюсы пе-
рекрывают и возможные сложности 
при оформлении, и значительную пе-
реплату. Только вот подходить к ипо-
течному кредиту надо с умом и ответ-
ственностью. Итак, что советуют экс-
перты?

Прежде всего не кидаться на пред-
ложения банков лишь с мыслью «эту 
сумму как раз потяну». чтобы новое 
жилье было в радость, а кредит не в 
тягость, ваш образ жизни не должен 
кардинально измениться. Да, семей-
ный бюджет потребует корректиро-
вок, но они не должны быть резкими, 
круто ущемляющими интересы чле-
нов семьи. То есть платеж по ипотеке 
должен позволять вам покупать при-
вычную еду, одежду и обувь, иногда 
ездить в отпуск. При этом, к примеру, 
придется отказаться от смены авто-
мобиля каждые пять лет или проведе-
ния ремонта каждые три года. На са-
мом деле это очень важный психоло-
гический момент, он позволяет сло-
вить нужный настрой и четко распре-
делить ориентиры. Тогда как посто-
янное нервное напряжение лишь ис-
тощит силы.

Хотя не уйти и от более прагматич-
ных вещей: нужно трезво прогнозиро-
вать реальные доходы, не особо на-
деясь на крупные премии или выгод-
ные разовые заказы. Их в перспекти-
ве нескольких лет может не случить-
ся, а от ежемесячных платежей нику-
да не уйти. Между тем потребности 

Ипотечные 
лайфхаки

семьи за несколько лет точно поме-
няются: растут дети, появляются про-
блемы со здоровьем и т. д.

Из этого вытекает и следующий 
совет. Не стоит пренебрегать стра-
хованием жизни. Оно, как известно, 
уже не входит в число обязательных 
требований при оформлении ипотеч-
ного займа, но однозначно это не тот 
пункт, на котором нужно экономить. 
Ведь вы берете многолетние обяза-
тельства: 15 - 20 лет – это почти треть 
взрослой осознанной жизни. 

у кого из созаемщиков выше обла-
гаемый налогом доход, у того боль-
ше должна быть доля жилой площа-
ди. При таком раскладе семья бы-
стрее и в большем объеме получит 
налоговый вычет, а значит, солид-
ную часть средств можно будет вер-
нуть банку досрочно. Напомним, рос-
сияне, получающие «белую» зарплату 
и ежемесячно уплачивающие НДФЛ, 
могут рассчитывать на вычет как по 

стоимости жилья, так и по процентам, 
выплаченным по ипотечному кредиту.

Какими бы оптимистами вы ни бы-
ли, подумать заранее, безусловно, 
стоит и о том, куда «отступать» в слу-
чае возникновения непредвиденных 
проблем. Запасной план должен вам 
давать ответы на вопросы, где вы бу-
дете жить и как действовать, случись 
вдруг что. 

К слову, лучше сразу настраивать-
ся на сотрудничество с банком и при-
знаваться в проблемах при первых 
же тревожных звоночках. Банки ча-
сто идут навстречу ипотечным клиен-
там, ведь сохранить благонадежного 
заемщика на десяток лет выгоднее, 
чем получать в собственность и за-
тем «пристраивать» его жилье. 

честно определив для себя все 
вышеуказанные моменты, можно ре-
ально переходить к сбору докумен-
тов, необходимых для подачи заяв-
ки на кредит. Здесь опять обращусь 

Крупнейшие игроки отечественного банковского рынка 
начиная с марта планомерно снижают ставки по ипотеке. 
Сейчас стартуют и традиционные летние акции. 
Под лидеров оперативно подстраиваются и остальные 
участники. Причем любопытно, что проценты для «первички» 
и «вторички» перестали разительно отличаться. 

к личному опыту. Сама живу с ипоте-
кой – итоговое предпочтение было 
отдано программе Сбербанка, хотя 
мы с мужем детально анализирова-
ли имевшиеся на тот момент банков-
ские предложения. что сильно повли-
яло на выбор? Естественно, реально 
ощущаемая и просчитываемая выго-
да. В частности, очень привлекатель-
ное процентное решение для зар-
платников (здесь, правда, есть еще 
один лайфхак: зарплатой банки счи-
тают именно зарплатные переводы). 
Плюсом шла скидка для молодой се-
мьи – банк в этом плане ставит очень 
лояльные условия: на момент обра-
щения за кредитом хотя бы один из 
супругов должен быть младше 35 лет. 

Понравилась также новация: сни-
жение ставки при условии оформле-
ния электронной регистрации сдел-
ки, что, поверьте, не только выгодно, 
но и крайне удобно. Таким образом, 
практически весь процесс покупки 
квартиры можно переложить на пле-
чи банка и его партнеров – риэлто-
ров и застройщиков. Этот факт по-
зволяет избежать ошибок при оформ-
лении документов и существенно  
сэкономить время.

Большую роль сыграл и подход 
Сбербанка к определению ставок 
для первичного и вторичного рынков. 
Нам хотелось обзавестись квартирой 
в кратчайшие сроки, избавив себя от 
затрат на срочный ремонт и рисков, 
связанных с нечистоплотностью за-
стройщика. На процентах это слабо 
отразилось. 

Кстати, не исключено, что это но-
вый тренд, пришедший на смену 
прежней ценовой политике в усло-
виях действия госпрограммы по 
субсидированию ипотеки, делаю-
щей ставку на первичку. Сейчас ста-
ло очевидным, что при почти одина-
ковых ставках по ипотеке лучше по-
купать готовую квартиру, даже если 
цена будет выше. Это, как уже было 
сказано, освобождает от опасности 
получить жилье с опозданием. К то-
му же качество вторичного жилья по-
степенно растет, поэтому есть шанс 
приобрести квартиру, не требующую 
капитальных вложений. Те, кто плот-
но интересовался вопросом, знают, 
что сейчас на вторичном рынке все 
больше готовых квартир во вчераш-
них новостройках, которые недавно 
были сданы. а для владельцев это бы-
ло лишь выгодное вложение средств. 

В общем, ориентируйтесь на свои 
потребности, трезво оценивайте воз-
можности, остерегаясь больших ри-
сков, и ищите. И тогда выгодное бан-
ковское предложение обязательно 
сойдется с подходящим вариантом 
жилья. 

Подготовила 
Юлия НОВИКОВА. 

• Самый полезный совет -  все хорошенько продумать заранее.

Е
Е организатором традици-
онно выступает Министер-
ство образования и науки 
РФ. Наш край представляла 
победительница региональ-

ного этапа турнира - студентка 
Ставропольского базового ме-
дицинского колледжа по специ-
альности «сестринское дело» 
Дарья Ковяшникова (на снимке). 
Олимпиада включала знание ино-
странного языка, проверку теории 
с помощью тестирования, владе-
ние коммуникативными навыка-
ми в ходе общения с тяжелоболь-
ными и их родственниками. Кон-
курсантам необходимо было вы-
полнить задания, касающиеся 
проведения различных медицин-
ских процедур и манипуляций, в 
том числе реанимационного ком-

плекса. За победу боролись более 
40 студентов из разных регионов 
страны. В итоге удача улыбнулась 
представительнице Ставрополья 
Дарье Ковяшниковой. В номина-
ции «За лучшее владение навы-
ками базовой легочной реани-
мации» она получила наивысший 
результат, заняв I место. Студент 
этого же колледжа Рамез Юнес 
защищал честь Ставрополья на 
другой площадке Всероссийской 
студенческой олимпиады, финал 
которой состоялся в Омске. Жю-
ри высоко оценило его работу по 
ортопедической стоматологии, 
назвав одной из лучших. Всего в 
этом турнире приняли участие бу-
дущие медики более чем из 30 ре-
гионов страны. 

Т. СлИПчЕНКО.

П
РИчЕМ город химиков - лишь 
одна из территорий края, где 
ждут упомянутую бригаду. Ре-
гулярное проведение донор-
ских акций в городах и райо-

нах нашего региона стало возмож-
ным благодаря получению станцией 
в 2010 году современного специали-
зированного мобильного комплекса. 
За год он совершает около 200 вы-
ездов в разные уголки Ставрополья. 

Отметим, практически одно-
временно с получением комплекса 
Ставропольская краевая станция 
переливания крови была включена 
в федеральную программу. Это по-
зволило наладить производство 
имуннологически, инфекционно и 
технологически безопасных компо-
нентов, также обеспечено включе-
ние в единую информационную ба-
зу доноров России. Еще один плюс: 
освоены и используются современ-
ные средства пропаганды для ре-
крутирования доноров.

Площадь перед Дворцом культу-
ры химиков, промышленные произ-
водства, крупный вуз - в Невинно-
мысске каждая донорская акция, а 
только в этом году их было уже 17, 
собирает десятки людей. Общего-
родская акция продлилась три дня. 
Сотрудники мобильного комплекса, 
базировавшегося на главной пло-
щади Невинномысска, произвели 
210 донаций, заготовив 106 литров 
крови. 

Отметим, разработана четкая си-
стема, позволяющая допускать к до-
нации только тех, кто соответству-
ет установленным критериям. Затем 
кровь проходит обязательную про-
верку на СПИД, сифилис, гепатиты, 
бруцеллез и т. д.

Ну а наступившее лето для со-
трудников выездной бригады обе-
щает стать жарким и в прямом, и 

в переносном смысле слова. Изо-
бильненский, Труновский, Ново-
александровский, андроповский, 
Красногвардейский районы, Невин-
номысск - это лишь часть террито-
рий, где побывает мобильный ком-
плекс.

А. МАщЕНКО.
Фото автора.

Когда внезапно обрушивает-
ся новость о страшной болез-
ни, мир теряет свои привычные 
очертания, кажется, что вокруг 
все рушится. И ты ищешь под-
держки и помощи у своих близ-
ких, а в первую очередь, конеч-
но, у врачей.

Н
аМ рекомендовали знакомые 
ехать только к Ивану Михайло-
вичу Гридасову в Ставрополь-
ский онкологический центр. 
Помню, с каким потерянным 

видом и одновременно с надеждой, 
мы пришли впервые к нему. Я ожида-
ла, что это будет пожилой, умудрен-
ный жизненным опытом врач, раз он 
такой известный. а перед нами си-
дел молодой человек приятной на-
ружности, очень внимательный и до-
брожелательный. Постепенно про-
шла дрожь от страха и всего пере-
житого за эти дни. Иван Михайлович 
объяснил, с чего надо начать. Снача-
ла обследование, а потом лечение.

Позади трудные курсы радиоло-
гического и химического лечения. 
Первая операция в ноябре 2016 го-
да в хирургическом отделении. Про-
вел ее лечащий врач высшей кате-
гории александр Сергеевич черно-
усов. Затем был продолжительный 
путь ко второй, восстановительной 
операции. И все это время мы не те-
ряли связи с Иваном Михайловичем. 
Он нас поддерживал и словом, и де-
лом. Снова тщательные обследова-
ния и анализы. Очень внимательно 
и кропотливо следил за ходом мое-
го послеоперационного лечения мой 
врач, специалист высшей категории 
Юрий Романович Тишин. 

Находясь в стационаре, видишь 
работу медицинского коллекти-
ва изнутри. Она настолько сложна, 
и многое зависит от четкой работы 
всех его звеньев. у врачей вместе 
с заведующим работа начинается с 
семи часов утра, а ее окончание со-
вершенно не ограничено временем. 
а на следующий день каждый сно-
ва должен быть в хорошей рабочей 
форме, так как снова прием боль-
ных, операции, обход и многое дру-
гое. Я уверена, что профессиональ-
ная состоятельность этих доволь-

но молодых людей гораздо больше, 
чем можно иногда предположить.

И, конечно же, без медицинских 
сестер работу врачей представить 
невозможно. а здесь они во главе с 
Татьяной алексеевной Щербаковой 
не только мастера своего дела, но и 
умницы, красавицы. И очень добро-
желательны, терпимы к нам, паци-
ентам, и борцы за чистоту – сани-
тарочки.

Благодарим вас всех за то, что вы 
помогаете нам выздоравливать.

 л. БАрВИНСКАя, 
Ипатово.

*****
Наверное, первая потребность 
в медицинской помощи воз-
никла в тот момент, когда наши 
продрогшие пещерные пращу-
ры, исцарапанные на охоте, ста-
ли зализывать друг другу раны. 

Д
ЛЯ меня медицина – это борь-
ба с болью и сражение за 
жизнь. Странное чувство. Вот 
только что суетилась, собира-
ясь на работу, кормила скотин-

ку (двух котов и собаку), мечтала о 
поездке на море. 

Серое огромное здание со мно-
жеством пристроек. Коридоры, ка-
бинеты, опять коридоры, снова каби-
неты, и у каждого очередь. И все ка- 
кие-то серые. Белые халаты медиков 
свидетельствуют о том, что я в боль-
нице – большом краевом онкологи-
ческом центре. Вот и все. Приехали.

у заведующего хирургическим 
отделением глаза за очками карие, 
огромные, как блюдца. Они видят те-
бя насквозь: твое недоумение, несо-
гласие, надежду. Нет, сказал – от-
резал: меланома. Госпитализация, 
операция, неизбежность. Попытка 
поговорить и уговорить пресекает-
ся мгновенно.

Длинный коридор выкрашен го-
лубоватой краской. Персонал при-
ветлив, улыбчив, внимателен, дис-
циплинирован. чувствуется школа 
и твердая рука завотделением, ко-
торый не допускает ни ошибок, ни 

оправданий. у медика, как у сапе-
ра, ошибка порой неисправима.

Хочу подчеркнуть: очень добро-
желательная атмосфера. Персо-
нал всегда улыбается. Вот в кон-
це длинного коридора открывается 
дверь,  входит врач. На одно мгно-
вение он останавливается, убирает 
с лица озабоченность и улыбается. 
Это доктор Луганский. 

Каждое утро ровно в 7.15 по кори-
дору проходит Владимир Николае-
вич черномазов. Походка, взмах ру-
ки, приветствие – все изыск. Хирург, 
кандидат медицинских наук, врач в 
третьем поколении, кроме впитан-
ной с молоком матери культуры за 
плечами стажировка в Германии, 
америке и тридцатилетняя практи-
ка за хирургическим столом.

человек агрессивный убивает и 
ближних, и дальних, стирает с Зем-
ли целые народы. Но точно знаю, что 
на Земле есть люди сберегающие. 
Это медики. Да, они, люди в белых 
халатах, и каждый такой специалист 
необходим. Жизненно необходим.

Вот Евгений Юрьевич Шипов. 
Большой, светлый, сильный. Он са-
мо доброжелательство. Накануне 
операции обязательно встречается 
с тем, кого будет оберегать от боли. 
Он не спрашивает, а просто разго-
варивает. И в этом разговоре ему 
рассказывают все-все - что надо и 
не очень. 

После операционного стола ты 
попадаешь в руки медицинских се-
стер. Это начинается новая жизнь с 
болью, слезами, охами и вздохами. 
Жизнь продолжается, и кто сказал, 
что в жизни одни удовольствия? Нет, 
конечно. Но эти девушки, женщины 
работают так слаженно, четко, точ-
но, с таким терпением и умением, 
что поневоле восхищаешься. Окса-
на Попова, перевязочная медсестра, 
сначала пугает своей строгостью, а у 
нее такие легкие, добрые руки, опять 
же, улыбка и умение, что в следую-
щий раз идешь без страха и трепета.

В канун праздника медиков хочу 
поблагодарить всех, кто помогает в 
беде таким, как я. 

О. ПАшКОВСКАя, 
Ставрополь.

Люди сберегающие
чИТАТЕлИ БлАГОДАряТ

«Мастер-класс» 
по реанимации

В рязани завершился заключительный этап Всероссийской 
студенческой олимпиады профессионального мастерства 
среди обучающихся средних специальных образовательных 
учреждений медицинского профиля. 

Кровь на площади
Несколько раз в месяц работает выездная бригада Ставропольской краевой 
станции переливания крови в Невинномысске. 

• Во время донорской акции, прошедшей на Невинномысской ГРЭС,
 было заготовлено 33 литра крови.

С
ПЛОчЕННОй командой за го-
ды существования творческой 
площадки было воплощено не-
мало интереснейших проек-
тов, вспомнить хотя бы недав-

но представленный и нашумевший 
«Ревизор» с участием видных деяте-
лей края. «Непрошеная» поставлена 
в лучших традициях театра-студии, 
однако много в ней того, что отлича-
ет от общего репертуара - в деталях 
и в самой сути.

Морис Метерлинк – лауреат Но-
белевской премии 1911 года, при-
сужденной «за многогранную лите-
ратурную деятельность, в особенно-
сти за драматические произведения, 
отмеченные богатством воображе-
ния и поэтической фантазией», один 
из самых непростых авторов. Почти 
все помнят созданную им в 1905 го-
ду «Синюю птицу», которую впервые 
поставил в Москве Станиславский, 
и, кстати, скоро она будет сыграна в 
«Слове».

Нынешний спектакль «Непроше-
ная» состоит из трех одноактных пьес 
Метерлинка – «Там, внутри», «Непро-
шеная» и «Слепые», в Ставрополе они 
ни разу не звучали. Даже видавший 
виды рецензент опешил бы, доведись 
ему попасть в условия, которые соз-
дали актеры, оставившие место уже 
не столько разуму и визуализации, 
сколько внутренним рефлексам че-
ловеческой души, затронув, возмож-
но, самую сложную тему - конечность 
бытия. Я не стану пересказывать сю-
жет. Я не стану раскрывать символи-
ку. Скажу лишь, что спектакль удал-
ся, ведь главной задачей современ-
ного исполнителя видится способ-
ность донести до зрителя глубину 
материала. Пусть на рефлекторном 
уровне, но сидящий в зале должен 
ощутить шаткость и зыбкость мира. 
Режиссер-постановщик Денис Цо-
парь подвел всех к невидимой грани-
це и позволил заглянуть внутрь, а Ме-
терлинк, по-видимому, хорошо знал, 
что в каждой душе закодирована вся 
жизнь, с ее прошлым, настоящим и 
будущим, с ее жаждой знать, откуда 
мы взялись, куда идем и куда придем. 

Прозрение слепцов
Пожалуй, долго еще не будут утихать разговоры о новом спектакле-эксперименте 
«Непрошеная», которым завершили нынешний творческий сезон актеры театра-
студии «Слово» им. В. Гурьева Ставропольского Дворца детского творчества. 

«у каждого человека есть немало по-
водов, чтобы не жить... В душу не за-
глянешь, как в эту комнату. Скрытные 
натуры все таковы... Они говорят о са-
мых обыкновенных вещах, и никому 
ничего не приходит в голову... Меся-
цами живешь рядом с тем, кто уже не 
принадлежит этому миру и чья душа 
не в силах более покоряться; ему от-
вечают, не подумав, а видите, к чему 
это ведет... у них вид неподвижных 
кукол, а между тем сколько событий 
совершается в их душах!», - говорит 
принесший весть о смерти персонаж, 
глядя через окно на мирный и спокой-
ный вечер семьи умершей.

Выбрал для постановки такой 
сложный материал давний актер те-
атра, а теперь с полным правом от-
стоявший новую «должность» режис-
сера «Слова» Денис Цопарь: «Непро-
шеная» стала его дебютным спекта-
клем. После премьерного показа Де-
нис делился своим видением поста-
новки, делая акцент на том, что, ко-
нечно, театр должен учитывать вку-
сы зрителей, идти в ногу со време-
нем, а, как мы знаем, большинство се-
годня предпочитает легкие, ненавяз-
чивые постановки. Но в то же время 
ему было важно поразмышлять вме-
сте со зрителем о значении челове-
ческой жизни, о бессилии людей пе-
ред лицом судьбы.

- Пьесы Метерлинка нравятся мне 
не только по форме и идее, но и по 
стилистике, здесь много мистициз-
ма, глубинных вопросов познания 
жизни и смерти, - говорит Денис Цо-
парь. - Ведь каждый из нас в той или 
иной степени задумывается о том, что 
конец неизбежен, и Метерлинк через 
своих героев очень тонко и глубо-
ко рассуждает на эту непростую те-
му. Режиссерская работа далась мне 
нелегко, и не только потому что мате-
риал неоднозначный. Каждый актер 
индивидуален по-своему, а значит, к 
каждому нужно подобрать отдельный 
ключик. Приходилось многому учить-
ся, прочитать кучу полезной литера-
туры и овладеть режиссерскими при-
емами, да и на актерское мастерство 
взглянул с абсолютно другой сторо-

ны. Сам же решил не брать себе да-
же эпизодической роли, а смотреть 
на весь процесс со стороны, воспри-
нимая его как зритель.

В новом спектакле заняты как 
опытные актеры театра «Слово» Вя-
чеслав Савин, Евгений Нетудыхата, 
Виталий Егоров, Денис Белов, Юлия 
Лазарева, анастасия Тищенко, так 
и «новобранцы» Марина Мальчен-
ко, Екатерина Мальцева, алексан-
дра Козлова, александра Ковальчук, 
Джульетта агамирян, Наталья Блино-
ва, Степан устинов, Дмитрий Фила-
тов, Евгений Попов, а также актер теа-
тральной студии «Мы» Олег Короткий.

Художественный руководитель 
театра-студии Евгений Пересыпкин, 
который и предложил Денису Цопа-
рю попробовать себя в режиссуре и 
на полном доверии передал в его ру-
ки творческую бригаду (о чем, кстати 
сказать, не пожалел), рассказывает:

– В нашем театре-студии давно 
сложилась добрая традиция, когда 
актеры пробуют себя в качестве ре-

жиссеров, предлагая новый матери-
ал, свое видение мира. Я всегда готов 
поддержать эти начинания, это всег-
да интересно. «Непрошеная» – хо-
рошая работа, грамотная, содержа-
тельная, в меру интеллектуальная и 
философская. На мой взгляд, Дени-
су вполне удалось передать мировоз-
зренческую составляющую произве-
дений Метерлинка, подать материал, 
совершенно не развлекательный, в 
нужном ключе. Тут есть о чем поду-
мать. Сами ситуации, когда человек 
осознал свое существование в мире 
перед неизбежным – смертью, гнету-
щей неизвестностью, будут интерес-
ны каждой думающей личности.

Как я уже упоминала, спектакль 
получил немало откликов. После пре-
мьерного показа заслуженный работ-
ник культуры РФ Владимир Лычагин 
заявил: «авторский текст в театре, 
как известно, определяет все его ре-
жиссерское и актерское содержа-
ние, смысл их существования вместе 
на сцене. В театре-студии «Слово» к 
тексту автора всегда относятся тре-
бовательно, не банально, не поверх-
ностно. Не только как к поводу для по-
становщика раскрасить его красивой 
сценической картинкой, но дать ак-
терам возможность самовыразить-
ся не затертым от частого употре-
бления словом. Метерлинк в компо-
зиции драматических миниатюр «Не-
прошеной» такую возможность ощу-
тить символическую суть слова дает в 
полной мере. Режиссер-постановщик 
Денис Цопарь создал на сцене слож-
ную полифоническую хоровую парти-
туру молодых голосов вокруг еван-
гельской мысли «слепые ведут сле-
пых», приближенной к эстетике из-
вестных фильмов Ларса фон Трие-
ра. В репертуарном «меню» театра-
студии этот спектакль можно отне-
сти к разряду «не для всех», так как 
он требует определенной сосредото-
ченности зрителя на глубинных про-
блемах бытия человека, а это не всем 
по зубам.

а вот другой авторитетный зри-
тель, кстати, не раз выступавший в 
театре-студии «Слово» и в роли ре-
жиссера, доктор филологических на-
ук Вячеслав Ходус как раз настаивает: 
именно для всех. В своей рецензии 
он отозвался так: «Он (спектакль) для 
всех и обо всех. Такая позиция ого-
раживания только навредит. Цопарю, 
несомненно, удалось поговорить со 
зрителем, достучаться до него. План 
такой четкий и осознанный, как у Ме-
терлинка в «Сокровище смиренных».

…Театр-студия «Слово» вновь уди-
вил зрителей, совершил еще один 
шаг вперед в выборе материала, в 
его подаче, в том, что открыл ново-
го талантливого режиссера. Как рас-
сказал худрук Евгений Пересыпкин, 
в следующем сезоне они продолжат 
будоражить, удивлять зрителей. За-
вершается работа над новой поста-
новкой классической драмы Бертоль-
да Брехта «Мамаша Кураж», готовят-
ся два спектакля для школьников по 
творчеству Лермонтова и произве-
дениям чехова, в новом учебном го-
ду студийцы планируют выступать не 
только на своей главной площадке - 
в Ставропольском Дворце детского 
творчества, но и выезжать со спекта-
клями в районы края, тем более что 
потребность в этом у зрителей боль-
шая. 12 октября театр будет отмечать 
75-летие со дня рождения основателя 
- заслуженного артиста России Вла-
димира Гурьева. К этой дате будет вы-
пущена книга, куда войдут воспоми-
нания его коллег и учеников, а также 
история театра.

луСИНЕ ВАрДАНяН.
Фото андрея Козлова.

• Режиссер-постановщик 
 «Непрошеной» Денис Цопарь.

Э
ТО одна из первых в России 
благотворительных организа-
ций, которая стала оказывать 
помощь детям, долгое время 
считавшимся необучаемыми. 

Центр создан в 1989 году по иници-
ативе родителей и специалистов для 
помощи детворе с интеллектуальны-
ми, речевыми и двигательными на-
рушениями, сложностями в обще-
нии. адаптироваться к «особой» жиз-
ни помогают не только девчонкам и 
мальчишкам, но и их семьям. 

Родителям, у которых появился 
ребенок с нарушениями развития, 
часто не хватает знаний о его осо-
бенностях, возможностях реабили-
тации, правах и интеграции в обще-
стве, говорит директор центра, член 

совета при Правительстве РФ по во-
просам попечительства в социаль-
ной сфере анна Битова. Только в си-
лах самих родителей изменить по-
ложение и обрести уверенность в за-
втрашнем дне, убеждена она. Папы и 
мамы могут получить психологиче-
скую и юридическую консультацию, 
обсудить с педагогами план заня-
тий с ребенком дома, при поддерж-
ке социального адвоката научиться 
взаимодействовать с официальны-
ми структурами. 

Сотрудники центра побыва-
ли в министерстве образования и 
молодежной политики края, детских 
домах, других социальных учрежде-
ниях, где воспитываются и обучают-
ся сложные ребята. Одной из таких 

площадок стало ГБОу «Психологиче-
ский центр» в городе Михайловске. 
Московские гости провели диагно-
стические обследования и консуль-
тации родителей детей с нарушени-
ями развития, где вместе со специ-
алистами, представителями регио-
нального министерства, родителями 
разрабатывали планы сопровожде-
ния каждой семьи. На базе одной из 
школ краевого центра прошел реги-
ональный семинар «Нейропсихоло-
гический подход к помощи детям с 
ограниченными возможностями здо-
ровья», где были подведены итоги ви-
зита и обсуждены пути сотрудниче-
ства на ближайшее время.

Т. КАлЮЖНАя.

Поверить в невозможное
На Ставрополье побывала бригада специалистов Центра лечебной педагогики из Москвы. 
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Н
аряду с главами других реги-
онов СКФО в нем принял уча-
стие губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров.

– На Северном Кавказе своя 
специфика: много детей и молодых 
семей. Социальная инфраструктура 
должна соответствовать их потреб-
ностям. Касается это в том числе и 
образования, от которого во многом 
зависит выбор профессии и, по су-
ти, жизненные перспективы каждого 
человека. В не меньшей степени это 
и вопрос сохранения единого куль-
турного пространства страны, – ска-
зал дмитрий Медведев.

На Северном Кавказе живут око-
ло 10 процентов всех российских 
школьников – 1,2 миллиона чело-
век. Они учатся в 3260 школах. Это-
го количества недостаточно, чтобы 
принять всех учеников одновремен-
но. В нескольких регионах школы ра-
ботают в три смены, широко распро-
странена двухсменная система об-
учения.

По словам премьер-министра, 
над решением этой задачи феде-
ральный центр и региональные 
власти последовательно работа-
ют с 2014 года. За этот период по-

строено 60 новых школ более чем 
на 35 тысяч мест. В 2017 году пред-
усмотрено более 5 миллиардов ру-
блей для создания в округе еще 14,5 
тысячи мест. И тем не менее реаль-
ная потребность, по оценкам, в че-
тыре раза выше. Причина - не толь-
ко высокие темпы рождаемости, но 
и значительная доля ветхих школь-
ных зданий, которые не всегда воз-
можно отремонтировать. Чтобы ре-
шить эту проблему, нужны деньги.

Министр образования и науки рФ 
Ольга Васильева отметила, что до 
конца 2017 года на Северном Кавка-
зе с использованием федеральных и 
региональных средств планируется 
завершить строительство четырех 
школ, возведение которых начато в 
2016 году. Одна из них в Ставрополь-
ском крае. Глава Минобрнауки под-
держала тезис о необходимости до-
полнительных средств из федераль-
ного бюджета для новых школ. 

В ходе совещания Владимир Вла-
димиров обратился к руководству 
Правительства рФ с предложени-
ем о вынесении развития школьной 
сети в регионах Северного Кавказа, 
в том числе Ставропольского края, 
в отдельную программу под эгидой 

Минобрнауки россии. Предложение 
было поддержано д. Медведевым. 
Предполагается, что с 2018-го объ-
ем финансирования программы мо-
жет составить около 5 миллиардов 
рублей.

Также глава региона просил о до-
полнительном федеральном финан-
сировании в размере 98 миллионов 
рублей, чтобы завершить строитель-
ство школы в Пятигорске и 300 мил-
лионов рублей для строительства 
нового корпуса школы № 8 в Ессен-
туках. По поручению дмитрия Мед-
ведева эти предложения будут про-
работаны в федеральном прави-
тельстве.

– решения сегодняшнего сове-
щания - серьезная поддержка для 
Ставрополья. Отмечу, что из кра-
евого бюджета на строительство 
школьных зданий в этом году выде-
ляется 460 миллионов рублей, что 
позволит завершить работы на трех 
объектах. На июньском заседании 
правительства края мы планируем 
предложить увеличить эту сумму 
еще на 237 миллионов рублей. Это 
позволит достроить еще одну шко-
лу, – прокомментировал губернатор 
итоги совещания.

Д
ОхОды краевой казны выра-
стут почти на миллиард ру-
блей, а точнее, на 928 милли-
онов. После принятого кабми-
ном решения законопроект 

внесен для рассмотрения в думу СК.
В результате внесенных измене-

ний уточненный объем доходов бу-
дет равен 88,5 миллиарда рублей. 
расходы краевой казны поднимутся 
на уровень 92,6 миллиарда рублей. 
Что особенно приятно, как сообщила 
заместитель председателя прави-
тельства края – министр финансов 
Лариса Калинченко, дополнитель-
ные средства в казне появились за 

счет роста собственных налоговых и 
неналоговых доходов. В частности, 
поступлений от налога на прибыль и 
по акцизам на алкоголь и ГСМ. Это 
позволяет увеличить расходы на до-
рожную сеть и социальную сферу.

403,6 миллиона рублей пополнят 
краевой дорожный фонд. И большую 
часть этих средств планируется по-
тратить на восстановление дорог и 
мостов, пострадавших от майского 
паводка. дополнительные средства 
будут направлены на строительство 
школ - всего 431 миллион рублей 
за счет краевого бюджета и феде-
ральных субсидий. Будут заверше-

ны школа в Пятигорске и новый кор-
пус школы № 8 в Ессентуках. 

На 300 миллионов рублей больше 
будет передано субсидий на строи-
тельство объектов муниципальной 
собственности. Последний транш 
на ввод тренировочных площадок 
чемпионата мира по футболу 2018 
года составит 95 миллионов рублей.

- Принятыми изменениями в бюд-
жет мы закрываем самые насущные 
потребности. Все запланированные 
к реализации проекты должны быть 
профинансированы и завершены в 
установленные сроки, - поставил за-
дачу Владимир Владимиров.

-В
алерий алексееВич, то, 
что мировые суды – наи-
более приближенные к на-
селению, аксиома. а что 
можно сказать об их вос-

требованности?
- Как отметил на конференции су-

дей края председатель Ставрополь-
ского краевого суда Е. Кузин, это пер-
вичное звено в судебной системе, 
максимально приближенное к людям. 
На его долю приходится 72 процента 
общего количества дел, рассмотрен-
ных судами региона. С момента соз-
дания, а это уже почти 16 лет работы, 
мировые судьи края приняли на себя 
огромный вал дел, доказав свою вос-
требованность и состоятельность. 
Только за 2016 год ими рассмотрено 
308 тысяч дел, из них 8 тысяч уголов-
ных, 172 тысячи гражданских, 128 ты-
сяч административных. Причем, за-
мечу, из общего числа вынесенных 
решений обжаловано лишь 1,09 про-
цента, отменено 0,1 процента. Это яв-
ляется наглядным свидетельством 
того, что большинство граждан счи-
тают судебные решения по их делам 
справедливыми. Если же говорить о 
нагрузке на судей… В 2016-м она воз-
росла по сравнению с предыдущим 
годом на 10 процентов, на одного ми-
рового судью в среднем приходится 
236 дел в месяц. Этот больше, чем в 
среднем по россии и СКФО.

- а остановить рост нагрузки 
возможно?

- В 2016 году принят краевой за-
кон, преобразовавший границы от-
ветственности мировых судей. За 

с
ПИКЕр предоставил слово ру-
ководителям парламентских 
комитетов, которые проин-
формировали о своей работе 
и планах на предстоящую не-

делю. Так, на июньском заседании 
думы будет рассмотрена инфор-
мация о деятельности уполномо-
ченного по правам предпринима-
телей в 2016 году. Об этом сообщил 
член комитета краевого парламента 
по экономическому развитию, соб-
ственности, инвестициям, курортам 
и туризму александр Сысоев.

Председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике Юрий Белый 
пригласил коллег к участию в выезд-
ном заседании, которое пройдет на 
предстоящей неделе в Предгорном 
районе Ставрополья. Одним из его 
основных вопросов станет эффек-
тивность использования межбюд-
жетных трансфертов и формирова-
ние бюджета территории. 

Заместитель председателя коми-
тета по законодательству, государ-
ственному строительству и местно-
му самоуправлению Иван якименко 
рассказал, что на рассмотрении на-
ходится несколько законопроектов. 
Часть из них планируется внести на 
июньское заседание думы. В их чис-
ле вопрос о назначении мировых су-
дей в ряде городов и районов края. 

О предстоящем на текущей не-
деле заседании комитета по соци-
альной и молодежной политике, об-
разованию, науке, культуре и сред-

ствам массовой информации рас-
сказал артур Насонов. Заместитель 
председателя комитета отметил, 
что в повестке ряд законопроектов, 
в том числе и законодательная ини-
циатива в Госдуму россии, предпо-
лагающая внесение изменений в За-
кон «Об обязательном медицинском 
страховании в российской Федера-
ции». Также на предстоящей неделе 
члены комитета намерены принять 
участие в праздничных мероприя-
тиях, посвященных приближающе-
муся дню медицинского работника. 

Заместитель председателя коми-
тета по казачеству, безопасности, 
межпарламентским связям и обще-
ственным объединениям Петр Мар-
ченко отметил, что идет активная ра-
бота над рядом законопроектов. В 
их числе документ, внесенный гу-
бернатором края, который касает-
ся изменений в Закон «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных районов и город-
ских округов отдельными государ-
ственными полномочиями по соз-
данию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав». Также рас-
сматривается депутатская инициа-
тива, направленная на исключение 
ряда положений из краевого Зако-
на «О казачестве», так как они уже 
полностью урегулированы на фе-
деральном уровне. 

 Председатель комитета по 
аграрным и земельным вопросам, 
природопользованию и экологии 

расПОрЯЖеНие
Губернатора 

ставропольского края
05 июня 2017 г. г. Ставрополь № 359-р

О введении на территории 
ставропольского края режима 

чрезвычайной ситуации

1. В соответствии с постановлением 
Правительства российской Федерации от 
30  декабря 2003 г. №  794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», по-
становлением Правительства Ставро-
польского края от 10 августа 2005 г. № 97- п 
«О  Ставро польской краевой территори-
альной подсистеме единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», в связи с ги-
белью и повреждением посевов сельскохо-
зяйственных культур в результате распро-
странения саранчовых вредителей на тер-
ритории арзгирского, Левокумского муни-
ципальных районов и Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края (далее - 
чрезвычайная ситуация):

1.1. Ввести режим чрезвычайной ситуа-
ции для органов управления и сил Ставро-
польской краевой территориальной подси-
стемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее - Ставропольская кра-
евая территориальная подсистема).

1.2. установить региональный уровень 
реагирования сил и средств Ставрополь-
ской краевой территориальной подсисте-
мы на чрезвычайную ситуацию.

1.3. Определить границы зон чрезвычай-

ной ситуации в пределах территорий арз-
гирского, Левокумского муниципальных 
районов и Нефтекумского городского окру-
га Ставропольского края.

1.4. Определить руководителем работ по 
ликвидации чрезвычайной ситуации мини-
стра сельского хозяйства Ставропольского 
края Ситникова В.Н.

1.5. Привлечь к проведению мероприятий 
по ликвидации чрезвычайной ситуации силы 
и средства Ставропольской краевой терри-
ториальной подсистемы.

1.6. рекомендовать:
1.6.1. Главному управлению Министер-

ства российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Ставропольскому краю 
обеспечить координацию деятельности сил 
и средств соответствующих звеньев Став-
ропольской краевой территориальной под-

системы для выполнения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ной ситуации. 

1.6.2. Главам администраций муни-
ципальных районов и городского округа 
Ставропольского края, указанных в под-
пункте 1.3 настоящего распоряжения:

1.6.2.1. Ввести для органов управления 
и сил соответствующих звеньев Ставро-
польской краевой территориальной под-
системы режим чрезвычайной ситуации на 
муниципальном уровне и назначить свои-
ми правовыми актами руководителей лик-
видации чрезвычайной ситуации на терри-
тории соответствующих муниципальных 
образований Ставропольского края.

1.6.2.2. разработать мероприятия по сни-
жению негативных последствий чрезвычай-
ной ситуации.

1.6.2.3. Оказывать содействие сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в 

подготовке соответствующих документов 
для получения страховых выплат по дого-
ворам сельскохозяйственного страхования.

1.6.3. Сельскохозяйственным товаропро-
изводителям:

1.6.3.1. Провести неотложные меропри-
ятия по снижению негативных последствий 
чрезвычайной ситуации.

1.6.3.2. Проводить постоянный монито-
ринг саранчовых вредителей и своевре-
менно осуществлять истребительные ме-
роприятия.

1.7. Министерству сельского хозяйства 
Ставропольского края:

1.7.1. Оказать содействие сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в прове-
дении необходимых мероприятий по сниже-
нию негативных последствий чрезвычайной 
ситуации.

1.7.2. Осуществить закупку средств за-
щиты растений для борьбы с саранчовыми 

вредителями в порядке, установленном за-
конодательством российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края, 
для обеспечения ими сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

1.8. управлению по информационной 
политике аппарата Правительства Ставро-
польского края обеспечить информирова-
ние населения Ставропольского края о вве-
дении режима чрезвычайной ситуации.

2. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого заме-
стителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т. и замести-
теля председателя Правительства Ставро-
польского края Скворцова Ю.а.

3. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

Губернатор ставропольского края
В.В. ВлаДимирОВ.

Конец второй смене
развитие сети школьного образования стало темой совещания во Владикавказе, 
которое провел Председатель Правительства россии Дмитрий медведев. 

миллиард плюсом
Внеочередное заседание правительства ставрополья под председательством 
губернатора Владимира Владимирова было собрано для очередной корректировки 
параметров краевого бюджета 2017 года. корректировки со знаком «плюс».

л. кОВалеВскаЯ. При содействии пресс-службы губернатора.

раБота 
над ЗаКонопроеКтами 
продолЖаетсЯ

еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата состоялось в Думе ставропольского 
края. его провел председатель краевой Думы Геннадий Ягубов. 

Иван Богачев отметил, что на рас-
смотрении находятся законопроек-
ты, связанные с внесением измене-
ний в федеральное и региональное 
законодательство. Один из них каса-
ется особо охраняемых территорий, 
а второй – некоторых вопросов ре-
гулирования земельных отношений. 

Игорь андрющенко, возглавля-
ющий комитет по промышленно-
сти, энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, пригласил коллег к участию в 
расширенном совещании. Его тема 
– правовое регулирование поряд-
ка признания жилых строений, рас-
положенных на садовых земельных 
участках, пригодными для постоян-
ного проживания. 

Заместитель председателя ду-
мы александр Кузьмин проинфор-
мировал о том, что в думе состо-
ялось организационное заседа-
ние временной комиссии краево-
го парламента по вопросам состо-
яния окружающей среды и предот-
вращению загрязнения ее отходами 
производства и потребления. Так-
же вице-спикер рассказал об ито-
гах первого Всероссийского съез-
да операторов по обращению с от-
ходами, который проходил в Москве 
на прошлой неделе.

Геннадий ягубов подробно про-
информировал о подписании согла-
шения о сотрудничестве между ду-
мой Ставропольского края и Зако-
нодательным собранием Тверской 
области. Спикер отметил, что в ходе 
мероприятий, приуроченных к это-
му событию, делегация края расска-
зала об опыте Ставрополья в реали-
зации программы местных инициа-
тив. В свою очередь, нашему краю, 
по мнению спикера, можно восполь-
зоваться наработками коллег из Тве-
ри в вопросах внутреннего туризма. 
Отметил Геннадий ягубов и большой 
интерес к региону Кавказских Мине-
ральных Вод.

В ходе совещания обсуждались и 
другие актуальные темы. В их числе 
– помощь пострадавшим от павод-
ков. Геннадий ягубов попросил кол-
лег не снижать активности в этом на-
правлении работы. Отмечалось так-
же, что большая часть проблем, свя-
занных с компенсационными выпла-
тами, снята, а все поступающие от 
граждан вопросы необходимо опе-
ративно решать в индивидуальном 
порядке. 

Управление по информаци-
онной политике аппарата 

правительства ставрополь-
ского края (по материалам 

пресс-службы Думы ск).

лучшее решение – 
мировое соглашение
Доверие к судам – основополагающий момент в восприятии 
людьми общества как правового, демократического, 
опирающегося на законность и порядок. Необходимым же 
условием такого доверия является близость правосудия 
к населению, его доступность для граждан. Об этом расска-
зывает начальник управления по обеспечению деятельности 
мировых судей ставропольского края Валерий БУДкО.

счет упразднения трех судебных 
участков в Пятигорске, Кисловодске 
и Красногвардейском районе созда-
ны новые в Ставрополе, Михайловске 
и Степновском районе. В 15 городах 
и районах края скорректированы гра-
ницы 61 судебного участка. Приня-
тие закона позволило более равно-
мерно распределить нагрузку. Вме-
сте с тем в отдельных районах и горо-
дах края отмечается лавинообразный 
рост числа поступающих на рассмо-
трение дел. К примеру, в Октябрьском 
районе Ставрополя, Изобильненском 
и Петровском районах, в городе Ге-
оргиевске. Похоже, без дополнитель-
ных судебных участков с распределе-
нием подсудной территории пробле-
му не решить.

Свою роль в снижении нагрузки 
на судей играет и рост правовой гра-
мотности населения. Тем более что 
сотрудники аппаратов мировых су-
дов еще на стадии приема докумен-
тов разъясняют заявителям тонкости 
рассмотрения исков. растет и коли-
чество мировых соглашений - в 2016 
году только по гражданским делам их 
было 159. Кроме того, в 20 процен-
тах случаев в ходе судебных разби-
рательств истцы отказались от тре-
бований, поняв возможность мирно-
го разрешения конфликта до вынесе-
ния судебного решения.

- Не изменилась ли структура 
дел, рассматриваемых мировы-
ми судами?

- На плечи мировых судей по-
прежнему возложена базовая рабо-
та по отправлению правосудия, зна-

чимая для обеспечения дееспособ-
ности всей судебной системы. Это 
и рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях в области 
дорожного движения, и масса граж-
данских дел, в числе которых судеб-
ные приказы. Также появилась отно-
сительно новая категория дел – ад-
министративные дела (с принципи-
альной разницей с делами об адми-
нистративных правонарушениях). Это 
лишний раз свидетельствует: струк-
тура кардинально не меняется даже 
с изъятием из подсудности мировых 
судей тех дел, доля которых ранее бы-
ла достаточно велика.

- а значит, очень высоким оста-
ется уровень ответственности и 
мировых судей, и сотрудников ап-
паратов?

- Безусловно. И не случайно осо-
бое внимание уделяется росту про-
фессионализма. Ежегодно прово-
дим курсы повышения квалифика-
ции, подготовку вновь назначенных 
судей, формирование кадрового ре-
зерва как мировых судей, так и аппа-
ратов, стажировку и обучение сотруд-
ников с контролем уровня професси-
онализма. Особое внимание уделяет-
ся умению общаться с людьми. Важ-
ным подспорьем в работе мировых 
судей и их аппаратов являются под-
готовленные и изданные управлени-
ем методические пособия общего су-
допроизводства, а также по вопросам 
избирательного права. Принята но-
вая редакция инструкции по судебно-
му делопроизводству с учетом элек-
тронных форм документооборота…

- High-tech – это вообще «ви-
зитная карточка» мировой юсти-
ции края?

- Знаковым событием для судей-
ского сообщества и мировой юстиции 
стал IV Всероссийский съезд судей, 
поставивший задачу сделать право-
судие еще более качественным, до-
ступным и информационно откры-
тым. Этому, в частности, должно спо-
собствовать создание надлежащих 
условий для развития электронного 
правосудия, обеспечения объектив-
ной фиксации хода судебных разби-
рательств путем введения его обяза-
тельной аудио- и видеозаписи. а от-
сюда и быстрое развитие информа-
тизации как одного из главных на-
правлений судебной реформы. По-
нимая всю важность доступности и 
открытости правосудия, управление 
во взаимодействии с правительством 
края, Ставропольским краевым су-
дом занимается вопросами постро-
ения и внедрения современных ин-
формационных систем, что способ-
ствует сокращению сроков и повы-
шению качества рассмотрения дел. 
На участках установлены специали-
зированные программные комплек-
сы по судопроизводству, работает 
интернет-портал мировых судей края 
(http://www.stavmirsud.ru), который 
содержит полную базу данных, вклю-
чая информацию о движении дел и 
текстов судебных решений. Возмож-
на подача документов мировому су-
дье по электронной почте, формиру-
ется электронный архив. Сегодня ми-
ровые судьи могут подписывать до-
кументы электронно-цифровой под-
писью. На судебных участках Став-
рополя в тестовом режиме разрабо-
тана система видео- и аудиопрото-
колирования хода судебных заседа-
ний, имеется возможность их загруз-
ки в Интернет. 

 Беседовал 
алексаНДр саБУрОВ.

-В 
СТаВрОПОЛьСКОМ крае 
сохраняется наблюдаемый 
с 2012 года процесс роста 
численности населения. На 
начало этого года в крае на-

считывалось 2804,4 тысячи человек, 
рост за год - 2,8 тысячи за счет есте-
ственного прироста населения. Чис-
ло родившихся в 2016 году превыси-
ло число умерших на 3,5 тыс. человек. 
За шесть лет, прошедших со време-
ни проведения Всероссийской пере-
писи населения 2010 года, числен-
ность населения Ставропольского 
края возросла на 18,1 тысячи чело-
век, или на 0,6 процента. Среди ро-
дившихся в 2016 году по-прежнему 
остается достаточно высокой доля 
вторых детей – 37,3 процента. Каж-
дый пятый новорожденный является 
у матери третьим (или четвертым, пя-
тым...) ребенком.

Изменение численности населе-
ния зависит не только от его есте-
ственного движения, но и от мигра-
ции. Миграционные процессы в крае 
складываются не в пользу увеличе-
ния численности населения. В 2015 
году число мигрантов, покинувших 
пределы края, на 1,8 тысячи превы-
сило число прибывших, в 2016 году - 
на 0,7 тысячи. 

В 2016 году в крае уровень смерт-
ности составил 11,7 умерших на 
1000 человек и вырос по сравнению 
с 2015 годом на 0,9 процента. При 
этом показатель смертности сель-
ских жителей на 10,7 процента вы-
ше, чем горожан. Основной причи-
ной смерти являются заболевания 
системы кровообращения - 57% 

демографический 
портрет ставрополья
О демографической ситуации в ставропольском крае и перспективах ее развития 
нашей редакции рассказала руководитель ставропольстата Наталья скОркиНа.

рождаемости и репродуктивных пла-
нах населения. Вопрос о числе рож-
денных детей задавался всем жен-
щинам в возрасте от 15 лет и более. 
Среднее число рожденных ими де-
тей составило 1633 ребенка на 1000 
женщин. Ожидаемое число детей, ко-
торых респонденты микропереписи 
собираются иметь, по мнению демо-
графов, более точно реализуется жен-
щинами, чем репродуктивная потреб-
ность, т.е. желаемое число детей. Бо-
лее четверти опрошенных собираются 
ограничиться одним ребенком, троих 
детей намереваются иметь 13 процен-
тов женщин и 12 процентов мужчин. И 
только планы иметь двоих детей прак-
тически совпали с желаниями – о них 
заявили 51 процент женщин и 48 про-
центов мужчин.

Тем респондентам, которые хоте-
ли бы иметь больше детей, чем соби-
раются, задавался вопрос об оценке 
значимости условий, способствую-
щих рождению желаемого числа де-
тей. По итогам обследования самы-
ми важными условиями для рождения 
желаемого числа детей для ставро-
польских женщин и мужчин являются 
повышение уровня жизни семьи, воз-
можность при рождении второго или 
последующего ребенка получить бес-
процентную ссуду на покупку жилья и 
материнский капитал.

Более 15 процентов опрошенных 
сообщили о наличии хроническо-
го заболевания, среди них почти по-
ловина (48%) имеет установленную 
группу инвалидности. 

Впервые появились сведения 
об истории получения российского 
гражданства. Большинство жителей 
края получило гражданство россии 
по рождению или в порядке обмена 
советского паспорта, 1,2 процента - 
в порядке регистрации российско-
го гражданства в 1992-2000 годы, 1,1 
процента - путем подачи заявления о 
получении гражданства в общем или 
упрощенном порядке, 0,1 процента - 
в результате восстановления в граж-
данстве. 

Подготовил а. рУсаНОВ.

всех летальных исходов в 2016 го-
ду, на втором месте - новообразова-
ния (15%), на третьем - внешние при-
чины (6%). В 2016 году в крае умер-
ло 6,5 тыс. человек трудоспособного 
возраста (практически каждый пя-
тый умерший), при этом 80 процен-
тов из них мужчины.

По состоянию на 1 января 2016 го-
да численность лиц трудоспособно-
го возраста составляла в крае 1624,2 
тыс. человек, снизившись по сравне-
нию с данными Всероссийской пере-
писи населения 2010 года на 81,6 ты-

сячи. Соответственно снизилась их 
доля в численности населения края 
- с 61 до 58 процентов. Число детей, 
подростков и молодых людей в воз-
расте моложе трудоспособного на на-
чало 2016 года составляло 515,3 ты-
сячи человек.

Таким образом, краевой показа-
тель демографической нагрузки со-
ставил 725 человек нетрудоспособ-
ного возраста на 1000 человек в тру-
доспособном возрасте. По прогноз-
ной оценке, демографическая на-
грузка на трудоспособное населения 
края будет расти и в дальнейшем и к 
2031 году достигнет 858 человек. Вы-
сокая смертность мужчин в трудоспо-
собном возрасте приводит к значи-
тельной гендерной диспропорции на-
селения. В Ставропольском крае чис-
ленное превышение женщин над муж-
чинами отмечается уже после двадца-
тилетнего возраста и увеличивается 
с дальнейшим возрастом. На начало 
2016 года в крае в среднем на 1000 
мужчин проходилось 1147 женщин. 
Средняя продолжительность жизни 
населения Ставропольского края со-
ставила в 2016 году 73,4 года, что на 
полтора года больше, чем в среднем 
по россии. К 2030 году по краю про-
гнозируется ее рост на 2,3 года - до 
75,7 лет.

Как известно, в октябре 2015 го-
да органы государственной стати-
стики провели федеральное стати-
стическое наблюдение «Социально-
демографическое обследование (ми-
кроперепись населения)». 

Важным итогом микропереписи 
является полученная информация о 

е
Е реконструкция запланирована в рамках 
концепции «Пять шагов благоустройства по-
вседневности», предусматривающей совер-
шенствование общественной среды россий-
ских моногородов. Мэрия Невинномысска 

призвала горожан вносить свои предложения по 
приданию парку второй жизни. Быть может, в пер-
вую очередь отдыхающим нужны удобные лавоч-
ки? Или обновленные аллеи? Или же оборудован-
ные детские и спортивные площадки, велосипед-
ные дорожки? Это предстоит выяснить в ходе вы-
яснения предпочтений невинномысцев. Их пред-
ложения, а возможно, и детально разработанные 
проекты будут поступать на электронную почту му-
ниципалитета и помогут достичь главной цели на-
меченной реконструкции. 

а. иВаНОВ.
Фото а. Мащенко.

предпочтения по интернету
Парк «Шерстяник» - старейший в Невинномысске. Недавно краевыми властями было принято 
решение о выделении 20 миллионов рублей на благоустройство зеленой зоны отдыха. 

с высоты виднее

к
ак сообщила пресс-служба ОаО «рЖд», фир-
менный поезд сообщением «Москва - Кис-
ловодск», составленный из двухэтажных ва-
гонов, отправится в первый рейс из Кисло-
водска 2 августа. Он будет курсировать раз 

в три дня. двухэтажные вагоны – инновационный 
тип подвижного состава отечественного производ-
ства. Они построены с использованием современ-
ных технологий и материалов. Вагоны оборудованы 
системами кондиционирования воздуха, обеспечи-
вающими комфортный микроклимат, энергосбере-
гающими светодиодными светильниками и эколо-
гически чистыми туалетными комплексами. Такой 
подвижной состав позволит обеспечить не толь-
ко комфортабельные условия поездки, но и при-
влекательные тарифы. Маршрут «Москва - Кисло-
водск - Москва» включен в систему динамического 
ценообразования, которая предусматривает изме-
нение стоимости билета в зависимости от сезона, 
дней недели, спроса и количества проданных мест. 

 Н. БлизНюк.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фильм Оливера Стоуна «Пу-

тин». Часть первая
22.40 Павел Прилучный в многосе-

рийном фильме «МаЖОр-2» 
(16+)

23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)

0.10 «Познер» (16+)
1.10 Ночные новости
1.25 Майкл Кейн в остросюжетном 

фильме «СМерТельНОе Па-
ДеНие» (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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Вячеслав разбегаев, Кирилл 

Плетнёв, Наталия Быстрова 
в телесериале «ПЫльНаЯ 
раБОТа» (16+)

14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут»  (12+)
21.00 евгения Осипова, Марина 

Могилевская, илья алек-
сеев в телесериале «ПлЮС 
лЮБОВь» (12+)

23.15 Специальный корреспон-
дент (16+)

1.45  анна Снаткина, Юлия Маври-
на, Сергей Маковецкий в те-
лесериале «На СОлНеЧНОЙ 
СТОрОНе УлиЦЫ» (12+)

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТар. НОВЫЙ СлеД» (16+)
10.20 Остросюжетный сериал 

«леСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.15 «Место встречи»
16.30 «СВиДеТели» (16+)
19.40 Константин Соловьев и Ва-

дим андреев в остросюжет-
ном сериале «МаЙОр СО-
КОлОВ. иГра БеЗ ПраВил» 
(16+)

23.35 «итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Остросюжетный сериал «ПО-

ГОНЯ За ТеНьЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 анимационный фильм «Гадкий 

я - 2» (СШа) (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
9.00, 23.15 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Фильм Оливера Стоуна «Пу-

тин». Часть вторая
22.40 «МаЖОр-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Джулианна Мур в фильме Дэ-

вида Кроненберга «ЗВеЗД-
НаЯ КарТа» (18+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ПЫльНаЯ раБОТа» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут»  (12+)
21.00 «ПлЮС лЮБОВь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.45 «На СОлНеЧНОЙ СТОрОНе 

УлиЦЫ» (12+)

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТар. НОВЫЙ СлеД» (16+)
10.20 «леСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «СВиДеТели» (16+)
19.40 «МаЙОр СОКОлОВ. иГра БеЗ 

ПраВил» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ За ТеНьЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
9.00 «Уральские пельмени». люби-

мое (16+)
9.45 Фантастический боевик «БрО-

СОК КОБрЫ» (СШа) (16+)
12.00 «МаМОЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.00 «ВОСьМиДеСЯТЫе» (16+) 
17.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
20.00 «ОТель «ЭлеОН» (16+) 
21.00 «БрОСОК КОБрЫ - 2» (СШа) 

(16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Фильм Оливера Стоуна «Пу-

тин». Часть третья
22.40 «МаЖОр-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 Джоди Фостер, Энтони Хоп-

кинс в триллере «МОлЧа-
Ние ЯГНЯТ» (18+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ПЫльНаЯ раБОТа» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут»  (12+)
21.00 «ПлЮС лЮБОВь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ВерНУТь На ДОСлеДО-

ВаНие» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТар. НОВЫЙ СлеД» (16+)
10.20 «леСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «СВиДеТели» (16+)
19.40 «МаЙОр СОКОлОВ. иГра БеЗ 

ПраВил» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ За ТеНьЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
9.00, 0.20 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
10.00 Фантастический боевик 

«БрОСОК КОБрЫ - 2» (СШа) 
(16+)

12.00 «МаМОЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.00 «ВОСьМиДеСЯТЫе» (16+) 
17.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
20.00 «ОТель «ЭлеОН» (16+) 
21.00 Боевик «МеХаНиК. ВОСКре-

ШеНие» (Франция - СШа) 
(16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Фильм Оливера Стоуна «Пу-

тин». Часть четвертая
22.40 «МаЖОр-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя (16+)
1.30 Фильм «ПриКлЮЧеНиЯ ФОр-

Да ФерлеЙНа» (18+)

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

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ПЫльНаЯ раБОТа» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут»  (12+)
21.00 «ПлЮС лЮБОВь» (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва (12+)
0.55 Торжественное открытие  

39-го Московского между-
народного кинофестиваля

НТВ
5.00, 6.05 «ВерНУТь На ДОСлеДО-

ВаНие» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТар. НОВЫЙ СлеД» (16+)
10.20 «леСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «СВиДеТели» (16+)
19.40 «МаЙОр СОКОлОВ. иГра БеЗ 

ПраВил» (16+)
23.35 «итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ За ТеНьЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
9.00, 0.10 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
9.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00 Криминальный боевик «16 

КВарТалОВ» (Германия - 
СШа) (12+)

12.00 «МаМОЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.00 «ВОСьМиДеСЯТЫе» (16+) 
17.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
20.00 «ОТель «ЭлеОН» (16+) 

9.45 Фантастический боевик 
«ТраНСФОрМерЫ. ЭПОХа 
иСТреБлеНиЯ» (СШа - Ки-
тай) (12+)

13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.00 «ВОСьМиДеСЯТЫе» (16+) 
17.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
20.00 «ОТель «ЭлеОН» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«БрОСОК КОБрЫ» (СШа) 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «ВеЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 

Культура
7.00 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Жили Три ХО-

лОСТЯКа»
13.30 Док. фильм «По следам кос-

мических призраков» 
13.55 «луций анней Сенека»
14.05 «линия жизни»
15.10 Худ. фильм «БОСиКОМ В 

ПарКе» (СШа)
16.50 «Острова». Сергей Филиппов
17.30 Жизнь замечательных идей. 

«Путешествие в параллель-
ные вселенные» 

18.05 александр Сладковский и 
Государственный симфони-
ческий оркестр республи-
ки Татарстан. С. рахмани-
нов. Симфоническая поэ-
ма «Остров мертвых» и Кон-
церт для фортепиано с орке-
стром № 1

18.55 Мировые сокровища. «Дом 
луиса Баррагана. Миф о мо-
дерне»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 искусственный отбор
20.40 «равная величайшим бит-

вам». «из-под удара» 
21.35 Телесериал «КОлОМБО» 

(СШа) 
23.30 Худсовет
23.35 «Тем временем»
0.20 Худ. фильм «ПОлУСТаНОК»
1.35 Док. фильм «роберт Бёрнс»

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «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» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«астрономы древних ми-
ров» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Стив Гуттенберг в комедии 

«ПОлиЦеЙСКаЯ аКаДе-
МиЯ» (СШа) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Кевин Костнер, Уитни Хью-

стон в фильме «ТелОХра-
НиТель» (СШа) (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Телесериал «СПарТаК: КрОВь 

и ПеСОК» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.45 Сериал «НеЙрОДеТеКТиВ» 

(16+)
21.15 «ПлЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Сериал «ТВиН ПиКС» (16+)
0.00 Худ. фильм «Я - НаЧалО» 

(СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДеФФЧОНКи» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Домашние блюда с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.45 «Давай разведемся!» (16+) 
13.45 «Тест на отцовство» (16+) 
14.45 «БЫВШаЯ ЖеНа» (16+)
18.00, 23.00 «ПрОВОДНиЦа» (16+)
19.00 «ФаМильНЫе ЦеННОСТи» 

(16+)
20.55 «и ВСе-ТаКи Я лЮБлЮ...» 

(16+)
0.30 Мелодрама «МОЯ ВТОраЯ ПО-

лОВиНКа» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 «МОрСКаЯ ПОлиЦиЯ: СПеЦ-

ОТДел» (СШа) (16+)
8.40 Военная драма «ЗаСТаВа Жи-

лиНа» (16+)
13.40 «БраТ За БраТа» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Комедия «ДОСТаТь КОрО-

ТЫШКУ» (СШа) (16+)
21.30 Боевик «лиВеНь» (СШа - Ве-

ликобритания - Дания) (16+)
23.30 Боевик «ПОБеГ-2» (СШа) 

(16+)
1.15 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «из-

вестия»
5.10 иннокентий Смоктуновский, 

Ольга аросева, Олег ефре-
мов, андрей Миронов, ана-
толий Папанов в комедии 
«БереГиСь аВТОМОБилЯ» 
(12+)

7.00 Утро на «5»
9.25 иван Охлобыстин, Наталия 

антонова, елена Николаева 
в детективном сериале «Ме-
ТОД ФреЙДа» (16+) 

13.25 Детективный сериал «УБОЙ-
НаЯ Сила» (16+) 

18.00, 22.25 Детектив «аКВаТО-
риЯ» (16+)

19.35 «СлеД» (16+) 
0.05 Открытая студия
1.00 арчил Гомиашвили, Сергей 

Филиппов, Михаил Пугов-
кин, Наталья Крачковская, 
Наталья Варлей в комедии 
«ДВеНаДЦаТь СТУльеВ» 
(12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «леКарСТВО ПрО-

ТиВ СТраХа» (12+)
9.50 Худ. фильм «ТОНКаЯ ШТУЧ-

Ка» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «линия защиты. Увидеть Ки-

ев и умереть» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Служеб-

ный роман» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.40 Телесериал «СаМара» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бложьи люди». Спецрепор-

таж (16+)
23.05 Без обмана. «Консервы про-

тив пресервов» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «НарУШеНие Пра-

Вил» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 14.25, 

18.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00 Все 

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

9.00 «россия футбольная» (12+)
9.35 «Бобби Фишер против всего 

мира» (16+)
12.05 Телефильм «ВОеННЫЙ ФиТ-

НеС» (16+)
14.05 «Кубок Конфедераций. Live» 

(12+)
15.15 Телефильм «МеЧТа» (16+)
17.15, 20.55 Все на футбол!
18.55 Баскетбол. Чемпионат евро-

пы. Женщины. россия - Чер-
ногория. Прямая трансляция

21.30 «Несвободное падение» (16+)
22.30 «Долгий путь к победе» (16+)
23.50 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ Дра-

КОН» (СШа) (16+)
0.30 Худ. фильм «ПереХОД ПОДа-

Чи» (СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00, 14.20, 22.10 Док. фильм (12+)
06.40, 02.55 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Врачи (12+)
08.50, 20.30 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДУрДОМ» (16+)
10.05, 17.20 Право на землю (12+)
10.20, 16.35, 00.50 Мой герой (16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПриНЦеССа Цир-

Ка» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.55 Наша марка (12+)
16.05 М/с «роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.30 М/с «Чичилэнд» (6+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «ЭКиПаЖ МаШи-

НЫ БОеВОЙ» (12+)
23.25, 04.30 Т/с «КОВЧеГ» (12+)
01.30 Худ. фильм «ЭТО - раЗВОД!» 

(16+)

0.30 «ВеЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
1.30 Биографическая драма «аД-

МиралЪ» (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Телесериал «КОлОМ-

БО» (СШа)  
12.55 «Пешком...». Москва дере-

венская 
13.25 «равная величайшим бит-

вам». «В тыл, как на фронт» 
14.15 Док. фильм «лев Киселёв: «Я 

все еще очарован наукой...»
15.10 «исторические путешествия 

ивана Толстого». «Наше 
скромное величество. Бо-
рис Скосырев» 

15.40 Худ. фильм «иВаН»
16.50 «Кинескоп». XXVIII Открытый 

российский кинофестиваль 
«Кинотавр»

17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт» 

18.05 александр Сладковский и 
Государственный симфони-
ческий оркестр республики 
Татарстан. П. Чайковский. 
«Манфред»

18.55 Мировые сокровища. «Ви-
ноградники лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 искусственный отбор
20.40 «равная величайшим бит-

вам». «Как сжимался кулак» 
23.30 Худсовет
23.35 Док. фильм «Гарик»
0.30 Худ. фильм «ЖиЗНь СНаЧа-

ла»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Послание погибшей атлан-
тиды» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 лиам Нисон, Джулианна 

Мур в детективном трилле-
ре «ВОЗДУШНЫЙ МарШал» 
(Великобритания - Франция 
- СШа) (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Томми ли Джонс, Уэсли 

Снайпс, роберт Дауни-мл. в 
боевике «СлУЖиТели За-
КОНа» (СШа) (16+)

22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Телесериал «СПарТаК: КрОВь 

и ПеСОК» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)

18.45 Сериал «НеЙрОДеТеКТиВ» 
(16+)

21.15 «ПлЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «ХиМера» (СШа) 

(16+)
1.00 Сериал «ТВиН ПиКС» (16+)
2.00 Телесериал «БаШНЯ» (16+)

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДеФФЧОНКи» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «иСТОриЯ ДельФи-

На» (СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.45 «Давай разведемся!» (16+) 
13.45 «Тест на отцовство» (16+) 
14.45 «БЫВШаЯ ЖеНа» (16+)
18.00, 23.00 «ПрОВОДНиЦа» (16+)
19.00 «ФаМильНЫе ЦеННОСТи» 

(16+)
20.55 «и ВСе-ТаКи Я лЮБлЮ...» 

(16+)
0.30 «СаШа+ДаШа+ГлаШа» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 «МОрСКаЯ ПОлиЦиЯ: СПеЦ-

ОТДел» (СШа) (16+)
7.30, 2.45 Военная драма «НеБО В 

ОГНе» (12+)
13.30 «БраТ За БраТа» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «БеГлеЦЫ» (СШа) 

(16+)
21.30 Боевик «ПОеЗД-БеГлеЦ» 

(СШа) (16+)
23.30 Боевик «ПОБеГ-2» (СШа) 

(16+)
1.20 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «из-

вестия»
5.10 алексей Булдаков, Виктор 

Уральский, анатолий Гурьев, 
Виктор Фокин, Борис Халеев 
в военном фильме «В леСаХ 
ПОД КОВелеМ» (12+)

7.00 Утро на «5»
9.25 иван Охлобыстин, Наталия 

антонова, елена Николаева 
в детективном сериале «Ме-
ТОД ФреЙДа» (16+) 

13.25 Детективный сериал «УБОЙ-
НаЯ Сила» (16+) 

18.00, 22.25 Детектив «аКВаТО-
риЯ» (16+)

19.40 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Маргарита Терехова, Михаил 

Боярский, армен Джигарха-
нян, елена Проклова в коме-
дии «СОБаКа На СеНе» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «рУССКОе ПОле» 

(12+)
10.30 Док. фильм «римма и леонид 

Марковы. На весах судьбы» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО аНГлиЙ-

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

13.40 «Мой герой. егор Кончалов-
ский» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. евгений Прима-

ков» (16+)
16.05 Тайны нашего кино. «Боль-

шая перемена» (12+)
16.40 «естественный отбор» (12+)
17.40 Телесериал «СаМара» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Молодая жена» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «УКраДеННаЯ 

СВаДьБа» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 12.30, 15.05, 

17.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все на 

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

9.00 «россия футбольная» (12+)
9.35 Худ. фильм «ГОНКи «ПУШеЧ-

НОе ЯДрО» (Гонконг) (16+)
11.35 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным (12+)
13.05 Телефильм «ТЯЖелОВеС» 

(16+)
16.05 «Жестокий спорт» (16+)
16.35 «Десятка!» (16+)
17.15, 19.55 Все на футбол!
18.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против ан-
дре Уорда. реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF, WBO в 
полутяжелом весе. Дми-
трий Бивол против Седрика 
Эгнью. Трансляция из СШа 
(16+)

20.55 Худ. фильм «ГрОМОБОЙ» 
(Гонконг) (16+)

23.45 Худ. фильм «БОДиБилДер» 
(Франция) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 04.05 Музыка на Сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДУрДОМ» (16+)
10.05, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
10.20, 16.35, 00.55 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.20 Т/с «ПриНЦеС-

Са ЦирКа» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.30 М/с «Чичилэнд» (6+)
18.30 На злобу дня 
20.00, 22.35 Человек на Своем ме-

сте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ОБ ЭТОМ лУЧ-

Ше Не ЗНаТь» (12+)
23.25, 04.25 Т/с «КОВЧеГ» (12+)
01.35 Худ. фильм «ЦВеТ НеБа» 

(12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.30 «ВеЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.35 Телесериал «КОлОМ-

БО» (СШа)  
12.55 «Пятое измерение»
13.25 «равная величайшим бит-

вам». «из-под удара» 
14.15 Док. фильм «лев арцимович. 

Предчувствие атома»
15.10 «исторические путешествия 

ивана Толстого». «Предше-
ственник Хлестакова. ро-
ман Медокс» 

15.40 Худ. фильм «ПрОЩальНЫе 
ГаСТрОли»

16.50 «Больше, чем любовь». ро-
берт рождественский и ал-
ла Киреева

17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или ал-
химики XXI века» 

18.05 александр Сладковский и Го-
сударственный симфониче-
ский оркестр республики Та-
тарстан. С. Прокофьев. Сим-
фония № 3

18.45, 1.30 Док. фильм «Защита 
ильина»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 искусственный отбор
20.40 «равная величайшим бит-

вам». «В тыл, как на фронт» 
23.30 Худсовет
23.35 «Кинескоп». XXVIII Открытый 

российский кинофестиваль 
«Кинотавр»

0.15 Худ. фильм «иВаН»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00 «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» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Древнекитайская русь» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Кевин Костнер, Уитни Хью-

стон в фильме «ТелОХра-
НиТель» (СШа) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 лиам Нисон, Джулианна 

Мур в детективном трилле-
ре «ВОЗДУШНЫЙ МарШал» 
(Великобритания - Франция 
- СШа) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Телесериал «СПарТаК: КрОВь 

и ПеСОК» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

18.45 Сериал «НеЙрОДеТеКТиВ» 
(16+)

21.15 «ПлЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «ОПаСНЫе ПаС-

СаЖирЫ ПОеЗДа 123» 
(СШа) (16+)

1.00 Сериал «ТриНаДЦаТЫЙ аПО-
СТОл» (12+)

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДеФФЧОНКи» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы. «УилларД» (СШа, Ка-

нада) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.45 «Давай разведемся!» (16+) 
13.45 «Тест на отцовство» (16+) 
14.45 «БЫВШаЯ ЖеНа» (16+)
18.00, 23.00 «ПрОВОДНиЦа» (16+)
19.00 «ФаМильНЫе ЦеННОСТи» 

(16+)
20.55 «и ВСе-ТаКи Я лЮБлЮ...» 

(16+)
0.30 Детективная мелодрама «За-

ПаСНОЙ иНСТиНКТ» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 «МОрСКаЯ ПОлиЦиЯ: СПеЦ-

ОТДел» (СШа) (16+)
8.30 Военная драма «ЗаСТаВа Жи-

лиНа» (16+)
13.30 «БраТ За БраТа» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «лиВеНь» (СШа - Ве-

ликобритания - Дания) (16+)
21.30 Боевик «БеГлеЦЫ» (СШа) 

(16+)
23.30 Боевик «ПОБеГ-2» (СШа) 

(16+)
1.00 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «из-

вестия»
5.10 алексей Булдаков, Виктор 

Уральский, анатолий Гурьев, 
Виктор Фокин, Борис Халеев 
в военном фильме «В леСаХ 
ПОД КОВелеМ» (12+) 

7.00 Утро на «5»
9.25 иван Охлобыстин, Наталия 

антонова, елена Николаева 
в детективном сериале «Ме-
ТОД ФреЙДа» (16+) 

13.25 Детективный сериал «УБОЙ-
НаЯ Сила» (16+) 

18.00, 22.25 Детектив «аКВаТО-
риЯ» (16+)

19.35 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Олег Табаков, любовь Поли-

щук, Станислав любшин в 
комедии «КаДриль» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «БалаМУТ» (12+)
10.25 Док. фильм «Владимир Гуля-

ев. Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События

11.50 Детектив «ЧиСТО аНГлиЙ-
СКОе УБиЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Галина Беляе-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Консервы про-

тив пресервов» (16+)
16.05 Тайны нашего кино. «За ви-

триной универмага» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.35 Телесериал «СаМара» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Виртуальные торгаши» (16+)
23.05 «Прощание. евгений Прима-

ков» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 15.15, 

18.20, 20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10 Все 

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

9.00 «россия футбольная» (12+)
9.35 Худ. фильм «ДВОЙНОЙ Дра-

КОН» (СШа) (16+)
12.00 Смешанные единоборства 

(16+)
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Fight Night. Холли Холм 
против Бет Коррейа (16+)

16.00 Худ. фильм «лОрД ДраКОН» 
(Гонконг) (12+)

18.00 «Десятка!» (16+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат ев-

ропы. Женщины. Плей-офф. 
Прямая трансляция из Чехии

21.05 «Тренеры. Live» (12+)
21.35 «Кубок Конфедераций. Live» 

(12+)
21.55 «Тотальный разбор» 
23.00 «реальный футбол» (12+)
23.50 «Передача без адреса» (16+)
0.20 «Скорость как предчувствие» 

(16+)

СвоёТВ
06.00, 08.05, 12.05, 14.20 Док. 

фильм (12+)
06.30, 12.40 Наша марка (12+)
06.45, 04.00 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДУрДОМ» (16+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
10.20, 16.35, 00.50 Мой герой (16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПриНЦеССа Цир-

Ка» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
15.00 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.05 М/с «роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.30 М/с «Чичилэнд» (6+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ПОлНЫЙ КОН-

ТаКТ» (16+)
22.20 Мистерия музыки (12+)
23.25, 04.30 Т/с «КОВЧеГ» (12+)
01.30 Худ. фильм «ДНеВНиК еГО 

ЖеНЫ» (16+)

21.00 Криминальный боевик «13-й 
раЙОН. КирПиЧНЫе ОСОБ-
НЯКи» (Франция - Канада) 
(16+)

0.30 «ВеЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
1.30 Военно-приключенческий 

фильм «ТУМаН» (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОлОМБО» 

(СШа)  
12.55 «россия, любовь моя!». «рус-

ская кухня» 
13.25 «равная величайшим бит-

вам». «Как сжимался кулак» 
14.15 «Бильярд Якова Синая»
15.10 «исторические путешествия 

ивана Толстого». «Гений кор-
рупции. александр Стави-
ский» 

15.40 Худ. фильм «ДОрОГа К ЗВеЗ-
ДаМ»

16.50 «Даже имя твое покидает ме-
ня. арсений Тарковский»

17.30 Жизнь замечательных идей. 
«Телепортация: правила 
игры в кости и квантования 
кроликов» 

18.05 «Мелодии и песни вой-
ны». евгений Кунгуров и 
Образцово-показательный 
оркестр войск националь-
ной гвардии российской Фе-
дерации

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 искусственный отбор
20.40 «равная величайшим бит-

вам». «На втором дыхании» 
21.35 Худ. фильм «ВОСХОЖДеНие»
23.40 Худсовет
23.45 Кино о кино. «Голгофа лари-

сы Шепитько»
0.25 Худ. фильм «ТиХОНЯ»
1.40 Мировые сокровища. «Пе-

стум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (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 Званый ужин (16+)
14.00 Томми ли Джонс, Уэсли 

Снайпс в боевике «СлУЖи-
Тели ЗаКОНа» (СШа) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 роберт Дауни-мл., Джуд лоу 

в боевике «ШерлОК ХОлМС» 
(СШа - Германия) (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Телесериал «СПарТаК: КрОВь 

и ПеСОК» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)

18.45 Сериал «НеЙрОДеТеКТиВ» 
(16+)

21.15 «ПлЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «ЗаТМеНие» (ис-

пания) (16+)
1.00 Сериал «ВЫЗОВ» (16+)

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «ЖУТКО ГрОМКО и 

ЗаПреДельНО БлиЗКО» 
(СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.45 «Давай разведемся!» (16+) 
13.45 «Тест на отцовство» (16+) 
14.45 «БЫВШаЯ ЖеНа» (16+)
18.00, 23.00 «ПрОВОДНиЦа» (16+)
19.00 «ФаМильНЫе ЦеННОСТи» 

(16+)
20.55 «и ВСе-ТаКи Я лЮБлЮ...» 

(16+)
0.30 Драма «леТЯТ ЖУраВли» 

(16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 «МОрСКаЯ ПОлиЦиЯ: СПеЦ-

ОТДел» (СШа) (16+)
7.30, 3.00 Военная драма «НеБО В 

ОГНе» (12+)
13.30 «БраТ За БраТа» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ПОеЗД-БеГлеЦ» 

(СШа) (16+)
21.30 Боевик «ПереГОВОрЩиК» 

(Германия - СШа) (16+)
23.30 Боевик «ПОБеГ-3» (СШа) 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «из-

вестия»
5.10 ефим Копелян, Савелий Кра-

маров, Виктор Косых, Борис 
Сичкин в фильме «НеУлОВи-
МЫе МСТиТели» (12+)

7.00 Утро на «5»
9.25 алексей Копашов, андрей 

Мерзликин, Павел Дере-
вянко в военной драме «Кре-
ПОСТь» (16+)

13.25 Детективный сериал «УБОЙ-
НаЯ Сила» (16+) 

18.00, 22.25 Детектив «аКВаТО-
риЯ» (16+)

19.40 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 иннокентий Смоктуновский, 

андрей Миронов, анатолий 
Папанов в комедии «Бере-
ГиСь аВТОМОБилЯ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «У ОПаСНОЙ Чер-

ТЫ» (12+)
10.05 Док. фильм «У Вечного ог-

ня» (12+)
10.40 Док. фильм «анатолий Па-

панов. Так хочется пожить» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО аНГлиЙ-

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

13.40 «Мой герой. Наталья Вар-
лей» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. 

Молодая жена» (12+)
16.05 Тайны нашего кино. «...а зо-

ри здесь тихие» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.35 Телесериал «СаМара» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Подземный полк». Спецре-

портаж (16+)
23.05 Док. фильм «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ОХлаМОН» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.10, 15.15, 22.55 

Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 10.15, 15.25, 23.00 Все на 

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

9.00 «россия футбольная» (12+)
9.30 «Скорость как предчувствие» 

(16+)
10.45 Худ. фильм «лОрД ДраКОН» 

(Гонконг) (12+)
12.45 «Тренеры. Live» (12+)
13.15 Профессиональный бокс 

(16+)
16.05 «Несвободное падение» (16+)
17.05, 19.55 Все на футбол!
17.55 Профессиональный бокс. Де-

нис лебедев (россия) про-
тив Мурата Гассиева (рос-
сия). Бой за титулы чемпио-
на WBA и IBF в первом тяже-
лом весе (16+)

20.55 Худ. фильм «СеЗОН ПОБеД» 
(СШа) (16+)

23.50 Баскетбол. Чемпионат ев-
ропы. Женщины. 1/4 фина-
ла (0+)

1.45 Худ. фильм «Сила ВОли» (Ка-
нада, Германия) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 03.00, 05.50 Музыка на Сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДУрДОМ» (16+)
10.05, 17.20 азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.40 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.05 Т/с «ПриНЦеС-

Са ЦирКа» (12+)
11.55 Между делом (12+)
12.45, 22.35 Человек на Своем ме-

сте (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Ёмко (12+)
14.05, 20.35 актуальное интервью 

(12+)
15.00 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.05 М/с «роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.25 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Своя полоса (16+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ПрОГУлКа» (16+)
23.25, 04.30 Т/с «КОВЧеГ» (12+)
00.45 Мистерия музыки (12+)
01.25 Худ. фильм «ГраФиНЯ» (16+)
03.50 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
23.55 «Городские пижоны». «Фар-

го» (18+)
1.00 Дастин Хоффман, Миа Фэр-

роу в фильме «ДЖОН и МЭ-
ри» (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, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ПЫльНаЯ раБОТа» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут»  (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Светлана антонова, андрей 

Биланов, Юлия Кудояр и 
руслан Чернецкий в филь-
ме «МОЙ БелЫЙ и ПУШи-
СТЫЙ» (12+)

1.25 Галина Польских, евгений ев-
стигнеев, Марина Дюжева, 
евгений Стеблов, Влади-
мир Басов и ролан Быков в 
комедии «ПО СеМеЙНЫМ 
ОБСТОЯТельСТВаМ»

НТВ
5.00, 6.05 «ВерНУТь На ДОСлеДО-

ВаНие» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТар. НОВЫЙ СлеД» (16+)
10.20 «леСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «СВиДеТели» (16+)
18.30 «ЧП. расследование» (16+)
19.40 елена радевич, Владимир 

епифанцев и иван Колесни-
ков в остросюжетном филь-
ме «ЧТОБЫ УВиДеТь ра-
ДУГУ, НУЖНО ПереЖиТь 
ДОЖДь» (16+)

23.30 НТВ-видение. «Мировая за-
кулиса. Повелители пого-
ды» (16+)

0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.10 Наталья Варлей, леонид Ку-

равлёв в фильме «ВиЙ» (12+)
8.35 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
8.50 «Смешарики. ПиН-код» (S)
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актрисы. «Наталья 

Варлей. «Свадьбы не будет!» 
(12+)

11.20 Смак (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Виржини Эфира в фильме 

«ВКУС ЧУДеС» (16+)
0.50 Доминик Купер в остросюжет-

ном фильме «ЖаЖДа СКО-
рОСТи» (12+)

Россия
5.20 Юлия Кокрятская, александр 

лымарев, Юлия Галкина и 
Владимир Юматов в филь-
ме «ПОХиЩеНие еВЫ» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 илья Шакунов и ирина Са-

вицкова в фильме «ОТЦОВ-
СКиЙ иНСТиНКТ» (12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Ольга Сутулова, Никита Зве-

рев в фильме «лЮБОВь ГО-
ВОриТ» (12+)

0.50 екатерина решетникова, 
александр Константинов в 
фильме «СУДьБа Марии» 
(12+)

НТВ
5.00 их нравы (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» До и после. (6+)
22.30 анна Ковальчук в фильме 

«МОЖНО, Я БУДУ ЗВаТь Те-
БЯ МаМОЙ?» (12+)

0.20 Марат Башаров, Гоша Куцен-
ко в фильме «ДиКари» (16+)

СТС
6.00 Фэнтези «ЦирК ДЮ СОлеЙ. 

СКаЗОЧНЫЙ Мир» (СШа) 
(6+)

7.25 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)

Первый канал
6.00 Новости
6.10 евгений Миронов, александр 

Панкратов-Чёрный в фильме 
«ПереД раССВеТОМ» (12+)

7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной ме-
чети

8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Маршалы Победы» (16+)
16.20 «Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие» (12+)
17.45 «аффтар жжот» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества. Маски 

конспираторов» (12+)
0.40 Майкл Китон в комедии 

«ОПаСНЫЙ ДЖОННи» (16+)

Россия
5.00 Юлия Кокрятская, александр 

лымарев, в фильме «ПОХи-
ЩеНие еВЫ» (12+)

6.55 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 Утренняя почта
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Пря-

мая трансляция из Москов-
ской соборной мечети

9.55 «Сто к одному»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Местное время
12.00 «Смеяться разрешается»
14.20 Мария Куликова, александр 

Дьяченко в фильме «ПОЗД-
Ние ЦВеТЫ» (12+)

18.00 Денис Мацуев, «Синяя Пти-
ца» и друзья в Кремлевском 
дворце

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Под кодовым именем «анита»

НТВ
5.10 евгений евстигнеев, алек-

сандр Панкратов-Чёрный, 
Наталья Гундарева, Сергей 
Никоненко в фильме «ЗиМ-
НиЙ ВеЧер В ГаГраХ» (0+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

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

(0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 2.45 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 игорь Черневич в фильме 

«КОГДа Я БрОШУ ПиТь...» 
(16+)

СТС
6.00 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)

10.15 Криминальный боевик «13-й 
раЙОН. КирПиЧНЫе ОСОБ-
НЯКи» (Франция - Канада) 
(16+)

12.00 «МаМОЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.00 «ВОСьМиДеСЯТЫе» (16+) 
17.00 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
21.00 Драматический триллер 

«ГлУБОКОВОДНЫЙ ГОри-
ЗОНТ» (Гонконг - СШа) (16+)

23.00 Комедия «ВЫПУСКНОЙ» (18+)
0.50 Комедия «ГаМБиТ» (СШа) 

(12+)
2.30 Военно-приключенческий 

фильм «ТУМаН-2» (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «ВОСХОЖДеНие»
12.05 Кино о кино. «Голгофа лари-

сы Шепитько»
12.50 «Письма из провинции». Ка-

лининград 
13.25 «равная величайшим бит-

вам». «На втором дыхании» 
14.15 Док. фильм «Пять цветов вре-

мени игоря Спасского»
15.10 «исторические путешествия 

ивана Толстого». «Взыскую-
щие прошлого» 

15.40 Худ. фильм «ЖиЗНь СНаЧа-
ла»

17.00 Док. фильм «Взлетная полоса 
Владимира Татосова»

17.30 Юбилейный гала-концерт 
Московского государствен-
ного академического камер-
ного хора под управлением 
Владимира Минина

19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «искатели». «Тайна мо-

настырской звонницы»
21.00 Док. фильм «Эрнан Кортес»
21.10 Худ. фильм «ПОЗДНЯЯ 

ВСТреЧа»
22.35 К 80-летию Николая Дроздо-

ва. «линия жизни» 
23.45 Худсовет
23.50 Портрет поколения. Худ. 

фильм «БеЗДельНиКи» 
(16+)

1.30 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 роберт Дауни-мл., Джуд лоу 

в боевике Гая ричи «Шер-
лОК ХОлМС» (СШа - Герма-
ния) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Мир на счетчике: когда но-

вый кризис?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Николас Кейдж в боевике 

«ВреМЯ ВеДьМ» (СШа) (16+)
0.40 Том Круз в боевике «ПОСлеД-

НиЙ СаМУраЙ» (СШа - Но-
вая Зеландия - Япония) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной лариной» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «БлЭЙД: ТрОи-

Ца» (СШа) (16+)
22.15 Худ. фильм «ПираМиДа» 

(СШа) (16+)
0.00 Худ. фильм «ТриНаДЦаТь 

ДрУЗеЙ ОУШеНа» (СШа) 
(16+)

2.15 Худ. фильм «ПОСле ЗаКаТа» 
(СШа) (12+)

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДеФФЧОНКи» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «БОрОДаЧ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «БелЫе лЮДи Не 

УМеЮТ ПрЫГаТь» (СШа) 
(16+)

03.50 «Перезагрузка» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.45 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 Мелодрама «ВерЮ» (16+)
18.00, 22.45 «ПрОВОДНиЦа» (16+)
19.00 Мелодрама «ДВа иВаНа» 

(16+)
0.30 Комедия «За БОрТОМ» (16+) 

(СШа)
2.45 Мелодрама «В МОеЙ СМер-

Ти ПрОШУ ВиНиТь КлаВУ 
К.» (16+)

Че
6.00, 9.20 «Дорожные войны» (16+)
6.30 «МОрСКаЯ ПОлиЦиЯ: СПеЦ-

ОТДел» (СШа) (16+)
9.50 «Бегущий косарь» (12+)
10.15 «Человек против мозга» (6+)
11.15 Комедия «УКОл ЗОНТиКОМ» 

(Франция) (12+)
13.00, 2.30 Фантастика. «СОлДа-

ТиКи» (СШа) (12+)
15.10 Боевик «ПереГОВОрЩиК» 

(Германия - СШа) (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Фантастический боевик 

«ТерМиНаТОр-2. СУДНЫЙ 
ДеНь» (СШа) (16+)

22.15 Боевик «ПлаН ПОБеГа» 
(СШа) (16+)

0.30 Боевик «СаБОТаЖ» (СШа) 
(18+)

4.40 Док. фильм «Свободная энер-
гия Теслы» (6+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 Георгий Бурков, Эммануил 

Виторган, армен Джигар-
ханян, Николай Пастухов, 
Юрий Гребенщиков в детек-
тиве «ПрОФеССиЯ - СлеДО-
ВаТель» (12+)

7.00 Утро на «5»
9.25 Павел Майков, Валерий Золо-

тухин, Кирилл Плетнёв, Ста-
нислав Боклан, Сергей ро-
манюк в детективе «При За-
ГаДОЧНЫХ ОБСТОЯТель-
СТВаХ» (16+)

17.00 «СлеД» (16+)  

22.00 Праздничное шоу «алые па-
руса»

1.00 Василий лановой, анастасия 
Вертинская, иван Перевер-
зев, Сергей Мартинсон, еле-
на Черемшанова в мелодра-
ме «алЫе ПарУСа» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ДВеНаДЦаТаЯ 

НОЧь»
9.45, 11.50, 15.05 Худ. фильм «БеС-

ПОКОЙНЫЙ УЧаСТОК - 2» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.40 Худ. фильм «иЩиТе МаМУ» 

(16+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Док. фильм «алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» (12+)
1.15 Телесериал «ГеНеральСКаЯ 

ВНУЧКа» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.50, 11.25, 15.35, 19.25 

Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.30, 19.30, 23.15 Все на 

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

8.55 Телефильм «ТреНер» (12+)
10.55 «ТОП-10 UFC. лучшие нокау-

теры» (16+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

европы. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция

13.30 Худ. фильм «ГрОМОБОЙ» 
(Гонконг) (16+)

15.40 Все на футбол!
17.30 Телефильм «БОЙЦОВСКиЙ 

СрЫВ» (12+)
20.05 «Долгий путь к победе» (16+)
20.35 Все на футбол! афиша (12+)
21.35 «Передача без адреса» (16+)
22.05 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным
23.05 «реальный футбол». Спецре-

портаж (12+)
0.00 Худ. фильм «ЗаКУСОЧНаЯ На 

КОлеСаХ» (Гонконг) (12+)
2.05 «Тренеры. Live» (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 02.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.15 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДУрДОМ» (16+)
10.05, 17.20 Своя полоса (16+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.05 Т/с «ПриНЦеС-

Са ЦирКа» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.45, 19.00 Сделано на Ставропо-

лье (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 20.30, 22.30 Человек на Сво-

ем месте (12+)
16.05 М/с «роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.30 М/с «Чичилэнд» (6+)
18.30 Время дела (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 репортаж. «лига Кавказ» 

(12+)
23.25, 04.30 Т/с «КОВЧеГ» (12+)
00.50, 03.50 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «МОре» (16+)

7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.25 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
12.15 анимационный фильм «Бел-

ка и Стрелка. Звездные со-
баки» (0+)

14.05 Комедия «МаЙОр ПеЙН» 
(СШа) (0+)

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

17.05 Драматический триллер 
«ГлУБОКОВОДНЫЙ ГОри-
ЗОНТ» (Гонконг - СШа) (16+)

19.05 Комедия «БрЮС ВСеМОГУ-
ЩиЙ» (СШа) (12+)

21.00 Боевик «Три иКС» (СШа) (16+)
23.20 Фантастический боевик «ЧаС 

раСПлаТЫ» (СШа) (12+)
1.40 «МальЧиК В ДеВОЧКе» (СШа 

- Великобритания - Канада) 
(16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 Худ. фильм «КУТУЗОВ»
11.55 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
12.25, 1.00 Док. сериал «Живая 

природа индокитая»
13.20 «Дорогами великих книг». 

«легенды и мифы Древней 
Греции»

13.45 Док. фильм «Гарик»
14.40 К 80-летию со дня рождения 

а. Филозова. «ТиХОНЯ»
15.50 «линия жизни». а. Филозов
16.45 Мировые сокровища. «Ста-

рый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «Острова». евгений леонов 
18.15 Худ. фильм «О БеДНОМ ГУ-

Саре ЗаМОлВиТе СлОВО»
21.00 «агора»
22.00 Худ. фильм «ПираТЫ иЗ ПеН-

ЗаНСа». (Великобритания - 
СШа)

0.00 «Другой Канчели»

РЕН-ТВ
5.00 Брендан Фрейзер, Хелен Мир-

рен в фильме «ЧерНильНОе 
СерДЦе» (Германия - Вели-
кобритания - СШа) (12+)

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

6.20, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

8.00 Том Хэнкс в комедии «ТЁрНер 
и ХУЧ» (СШа) (12+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

с игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Бит-

ва за Землю! Новые свиде-
тельства об НлО» (16+)

21.00 Сэм Уортингтон, лиам Ни-
сон, рэйф Файнс в фэнтези 
«ГНеВ ТиТаНОВ» (СШа - ис-
пания) (16+)

22.50 Генри Кавилл, Микки рурк, 
Фрида Пинто в фэнтези 
«ВОЙНа БОГОВ: БеССМерТ-
НЫе» (СШа) (16+)

0.50 Кит Харингтон, Эмили Брау-
нинг, Кэрри-Энн Мосс в бо-
евике «ПОМПеи» (СШа) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

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

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

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.45 Худ. фильм «ПираМиДа» 

(СШа) 2014 (16+)
13.30 Сериал «ВиКиНГи» (16+)
23.00 Худ. фильм «ВОлК» (СШа) 

(16+)
1.30 Худ. фильм «ЗаТМеНие» (ис-

пания) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ДеФФЧОНКи» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 Боевик «ШальНаЯ КарТа» 

(СШа) (16+)
22.00 Концерт «Большой Stand-Up 

Павла Воли - 2016» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Приключенческая комедия 

«МеДВеДь ЙОГи» (Новая 
Зеландия - СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.20 «6 кадров» (16+) 
8.20 Мелодрама «МОлОДаЯ Же-

На» (16+)
10.15 Мелодрама «БилеТ На ДВО-

иХ» (16+)
14.10 Мелодрама «лЮБОВь На-

ДеЖДЫ» (16+)
18.00 Документальный цикл «Вос-

точные жены в россии» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 НОЧь» 

(16+)
0.30 Комедия «ВеЧера На ХУТОре 

БлиЗ ДиКаНьКи» (16+)
1.50 Мелодрама «ВеЧерНЯЯ СКаЗ-

Ка» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Вестерн. «аПаЧи» (ГДр - ру-

мыния - СССр)(0+)
10.15 Вестерн. «СеВериНО» (ГДр) 

(0+)
11.50 Вестерн. «ВОЖДь БелОе Пе-

рО» (ГДр - Монголия) (12+)
13.30 «Человек против мозга» (6+)
14.30 Комедийный боевик «ПО-

СлеДНиЙ КиНОГерОЙ» 
(СШа) (0+)

17.00 Боевик «ПлаН ПОБеГа» 
(СШа) (16+)

19.15 Фантастический боевик «Ше-
СТОЙ ДеНь» (СШа) (16+)

21.40 Фантастический боевик 
«ТерМиНаТОр-2. СУДНЫЙ 
ДеНь» (СШа) (16+)

0.20 Боевик «КраСНаЯ Жара» 
(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
7.15 Василий лановой, анастасия 

Вертинская, Сергей Мартин-
сон в мелодраме «алЫе Па-
рУСа» (12+)

9.00 «известия»
9.15 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Юрий Беляев, Николай Ка-

раченцов, Чулпан Хамато-
ва в криминальном боевике 
«льВиНаЯ ДОлЯ» (12+)

ТВЦ
6.15 Марш-бросок (12+)
6.55 Худ. фильм «ПерВЫЙ ТрОл-

леЙБУС»

8.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

9.05 Док. фильм «Короли эпизода. 
Сергей Филиппов» (12+)

9.55 Комедия «СеМь НЯНеК» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Комедия «УКрОТиТельНиЦа 

ТиГрОВ»
13.45, 14.45 «КаК ВЫЙТи ЗаМУЖ 

За МиллиОНера. СВаДеБ-
НЫЙ ПереПОлОХ» (12+)

17.25 Худ. фильм «ВТОраЯ ЖиЗНь» 
(16+)

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

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели
7.30 Худ. фильм «ЧУДО С КОСиЧ-

КаМи» (12+)
9.00 Худ. фильм «МалЫШ-Кара-

ТиСТ» (СШа) (6+)
11.25 Все на футбол! афиша (12+)
12.25 «автоинспекция» (12+)
12.55 «Тотальный разбор» (12+)
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Новости
14.00, 2.00 «Фёдор емельяненко. 

Путь «императора» (16+)
15.35, 18.35, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

15.55 Формула-1. Гран-при евро-
пы. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.15 Все на футбол!
17.55 «Тренеры. Live» (12+)
19.15 Худ. фильм «ВОиН» (СШа) 

(16+)
22.00 «Жестокий спорт» (16+)
22.30 «емельяненко vs Митрион» 

(16+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат ев-

ропы. Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Чехии (0+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (16+)
06.40, 08.45, 22.30, 05.40 Музыка 

на Своем (16+)
06.50, 10.05 Между делом (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и ку-

линар (12+)
07.30, 12.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
09.00 Худ. фильм «УДиВиТельНЫе 

ПриКлЮЧеНиЯ ДеНиСа КО-
раБлЁВа» (6+)

10.15, 16.00 М/с «роботы Болт и 
Блип» (6+)

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

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

(12+)
13.30 «День за днем» (12+)
14.00 Своя полоса (16+)
14.15 Человек на Своем месте (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00, 20.20 Док. фильм (12+)
15.40 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 Худ. фильм «БУДДеНБрО-

Ки» (16+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50, 04.10 Т/с «леГальНЫЙ ДО-

ПиНГ» (16+)
19.40 «интервью». Фильм о филь-

ме (12+)
19.55 Худ. фильм «иНТерВьЮ» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «МалеНьКиЙ 

Мир» (16+)
23.30 Т/с «Ковчег» (12+)
00.50 Приют комедиантов (16+)
02.20 Худ. фильм «КОТ В МеШКе» 

(16+)

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

роль Джулиан!» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.25 Комедия «ДЮПлеКС» (СШа) 

(12+)
14.05 Комедия «БрЮС ВСеМОГУ-

ЩиЙ» (СШа) (12+)
16.00 «Уральские пельмени». лю-

бимое (16+)
16.50 Боевик «Три иКС» (СШа) 

(16+)
19.10 анимационный фильм 

«ANGRY BIRDS В КиНО» 
(Финляндия - СШа) (6+)

21.00 Боевик «Три иКСа - 2. НО-
ВЫЙ УрОВеНь» (СШа) (16+)

23.00 «БеССлаВНЫе УБлЮДКи» 
(СШа - Германия) (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ДрУГ МОЙ, 

КОльКа!»
12.00 «россия, любовь моя!». «Ом-

ские немцы: перекресток 
культур» 

12.25 Док. сериал «Живая природа 
индокитая»

13.20 «Дорогами великих книг».  
«П.Т. Манн. «Будденброки»

13.50 Гении и злодеи. Витус Беринг
14.15  Худ. фильм «СОрОК Пер-

ВЫЙ»
15.45 Док. фильм «и не дышать над 

вашим чудом, Монферран...
исаакиевский собор»

16.15 «искатели». «Загадочная 
смерть мецената»

17.05 «Больше, чем любовь» 
17.40 «романтика романса»
18.40 «Острова» 
19.20 Худ. фильм «ЗВеЗДа ПлеНи-

ТельНОГО СЧаСТьЯ»
22.00 Закрытие XIII Международ-

ного конкурса артистов ба-
лета и хореографов. Кон-
церт лауреатов в Большом 
театре россии

23.40 Худ. фильм «ПОЗДНЯЯ 
ВСТреЧа»

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

игорем Прокопенко (16+)
8.45 Кит Харингтон, Эмили Брау-

нинг, Кэрри-Энн Мосс в бо-
евике «ПОМПеи» (СШа) (12+)

10.40 Сэм Уортингтон, лиам Ни-
сон, рэйф Файнс в фэнтези 
«ГНеВ ТиТаНОВ» (СШа - ис-
пания) (16+)

12.30 Телесериал «иГра ПреСТО-
лОВ» (СШа) (16+)

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

хара Прилепина

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

всерьез» (12+)
7.00 «Погоня за вкусом» (12+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.45 Худ. фильм «СКУБи-ДУ 2: 

МОНСТрЫ На СВОБОДе» 
(СШа) (12+)

10.30 Сериал «ЭлеМеНТарНО» 
(16+)

14.45 Худ. фильм «ПОСле ЗаКаТа» 
(СШа) (12+)

16.45 Худ. фильм «БлЭЙД: ТрОи-
Ца» (СШа) (16+)

19.00 «ТриНаДЦаТь ДрУЗеЙ  
ОУШеНа» (СШа) (16+)

21.15 Худ. фильм «БаГрОВЫе ре-
Ки» (Франция - СШа) (16+)

23.15 «ОХОТНиКи За СОКрОВи-
ЩаМи» (СШа) (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ДеФФЧОНКи» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
15.00 Боевик «ШальНаЯ КарТа» 

(СШа) (16+)
17.00 Ужасы. «КраСНаЯ ШаПОЧКа» 

(Канада, СШа) (16+)
19.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в россии» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастическая драма «ДОМ 

У ОЗера» (австралия, СШа) 
(16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.20 «6 кадров» (16+) 
7.55 Комедия «За БОрТОМ» (16+) 

(СШа)
10.10 Детектив «МОЙ лиЧНЫЙ 

ВраГ» (16+)
14.15 «ДВа иВаНа» (16+)
18.00 Док. цикл «Восточные жены 

в россии» (16+)
19.00 «1001 НОЧь» (16+)
0.30 «иСЧеЗНОВеНие» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Док. сериал «Великая война» 

(12+)
0.00 Военная драма «БУДУ ПОМ-

НиТь» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.55 Павел Майков, Валерий Золо-

тухин, Кирилл Плетнёв в де-
тективе «При ЗаГаДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТельСТВаХ» (16+)

9.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «известия»
10.10 «истории из будущего» (0+)
11.00 «личное. Н. Басков» (12+) 
11.55, 19.30 Владимир епифанцев, 

ирина розанова, андрей Но-
сков в криминальном сери-
але «НеПОДКУПНЫЙ» (16+) 

18.00 «известия. Главное»

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «иЩиТе МаМУ» 

(16+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Док. фильм «алла Демидова. 

Сбылось - не сбылось» (12+)
9.05 Худ. фильм «ОХлаМОН» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.25 События
11.45 Худ. фильм «ДелО БЫлО В 

ПеНьКОВе» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ДВОе». Худ. фильм (16+)
16.50 Худ. фильм «КОММУНалКа» 

(12+)

20.40 «ВЗГлЯД иЗ ПрОШлОГО» 
(12+)

0.40 Петровка, 38 (16+)
0.50 Комедия «ЧаСТНЫЙ ДеТеК-

ТиВ, или ОПераЦиЯ «КОО-
ПераЦиЯ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор емельянен-
ко против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Вандер-
лея Сильвы. Фил Дэвис про-
тив райана Бейдера. Бой за 
титул чемпиона в полутяже-
лом весе. Прямая трансля-
ция 

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

7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.00 «ТОП-10 UFC. лучшие нокау-

теры» (16+)
8.30 Худ. фильм «МалЫШ-Кара-

ТиСТ - 2» (СШа) (6+)
11.00 «автоинспекция» (12+)
11.30 Худ. фильм «ЗаКУСОЧНаЯ На 

КОлеСаХ» (Гонконг) (12+)
13.30, 15.05, 18.05 Новости
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор емельянен-
ко против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Вандер-
лея Сильвы. Фил Дэвис про-
тив райана Бейдера. Бой за 
титул чемпиона в полутяже-
лом весе (16+)

15.10, 18.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

15.40 Формула-1. Гран-при европы. 
Прямая трансляция

18.40, 6.00 «Тренеры. Live» (12+)
19.10 «Десятка!» (16+)
19.30 Все на футбол!
20.30 Худ. фильм «ЧелОВеК, КОТО-

рЫЙ иЗМеНил ВСе» (СШа) 
(16+)

23.50 Худ. фильм «ПОеЗДКа» 
(СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.40, 22.40 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.50, 10.05 Между делом (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и ку-

линар (12+)
07.30, 12.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем» (12+)
08.25 Право на землю (12+)
09.00 Худ. фильм «УДиВиТельНЫе 

ПриКлЮЧеНиЯ ДеНиСа КО-
раБлЁВа» (6+)

10.15, 16.00 М/с «роботы Болт и 
Блип» (6+)

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

11.00 Человек на Своем месте (12+)
11.15, 15.00, 20.20 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.15 Главы о главном (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.40 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 Худ. фильм «БУДДеНБрО-

Ки» (16+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50, 04.10 Т/с «леГальНЫЙ ДО-

ПиНГ» (16+)
19.40 Мистерия музыки (12+)
21.00 Худ. фильм «СаМЫЙ лУЧ-

ШиЙ» (16+)
23.30  Т/с «КОВЧеГ» (12+)
00.50  Цирк Солнца: Кооза (12+)

И
СТОриЯ, случившаяся в 
Невинномысске, никогда 
не попадет в топ краевых, 
а тем более федеральных 
новостей. Нет в ней ни кри-

минала,  ни какого-либо нале-
та сенсационности. а что есть? 
Судите сами. У дворовой кош-
ки Сони родились два котенка 
(на снимке). Сначала они росли 
в подвале, где мама прятала их 
от собак, злых котов и нехороших 
людей. Затем, когда брат и се-
стра подросли, им пришла пора 
выходить в свет. Мама посели-
ла их у подъезда, где сама жи-
ла много лет.   

Добрые люди (а их больше, 
чем злых, не сомневайтесь) под-
кармливали Соню, и котята бы-
стро росли. Но рано или поздно 
малыши неминуемо попали бы 
под колеса автомобилей - ожив-
ленная внутриквартальная доро-
га находилась буквально в двух 

метрах от кошачьего семейства, 
жившего под открытым небом. 
и вот неравнодушные невинно-
мысцы из волонтерской группы 
зоозащитников бросили в ин-
тернете клич: найдем кошачьим 
детенышам хозяев! 

 Буквально в тот же день герои 
нашего рассказа обрели свой 
дом, мягкие лежанки, игрушки 
и полные миски вкусной еды. а 
еще у них появились имена! Те-
перь это не просто котята, а Ню-
ша (в честь известной певицы) и 
Коннор.

Ну и где же здесь информа-
ционный повод, спросит иной 
читатель. Да, наверное, пово-
да  особого и нет, не спорю. Хо-
тя... Заставляет задуматься эта 
грустная история  со счастливым 
концом хотя бы о такой вещи. В 
Невинномысске до сих пор нет 
приюта для бездомных живот-
ных, где четвероногих беспри-

рядом с нами

О Нюше 
и Конноре

зорников могли бы держать, по-
ка не найдут им хозяев. Второй 
возможный вариант - стерили-
зация мурок, барсиков и шари-
ков и выпуск их на волю. Прак-
тикуемое во многих городах же-
стокое уничтожение бездомы-
шей (на которое тратятся, кро-
ме прочего, немалые средства)  
никакого результата не дает: на 

смену убитым животным прихо-
дят новые и новые.

а если говорить о данной кон-
кретной истории,  то несомнен-
но одно: после того, что случи-
лось, добра в мире стало чуточ-
ку больше.

А. МАщЕНКО.
Фото автора.

спорт

БуДЕТ И зОлОТО
В Майкопе прошел V Всероссийский турнир по 

дзюдо памяти заслуженного тренера СССр Якуба 
Коблева, собравший под своими знаменами весь 
отечественный цвет этого вида спорта - членов 
сборной команды россии по дзюдо. Среди участ-
ников олимпийский чемпион 2016 года местный 
спортсмен Бислан Мудранов, среди почетных го-
стей воспитанник Я. Коблева олимпийский чемпи-
он 1976 года Владимир Невзоров.

На этом фоне не затерялись два ставрополь-
ских воспитанника Центра олимпийской подготов-
ки. Магомед абдулкагиров занял второе место в 
весовой категории до 81 кг, а абдулмуслим Барка-
лаев стал третьим в абсолютной категории.

* * *
В Красноярске завершился Всероссийский тур-

нир памяти  Владимира Гулидова, многие годы яв-
лявшегося почетным президентом краевой фе-

дерации дзюдо. Турнир является важным этапом 
подготовки к чемпионату россии, который прой-
дет в том же Красноярске в сентябре.   Успешно 
выступила в составе сборной россии до 21 года 
ставропольчанка Кристина Булгакова. В весовой 
категории до 48 кг наша спортсменка завоевала 
серебряную медаль.

ВОзРАСТ - НЕ ПОМЕхА
У футбольных ветеранов Ставрополья праздник 

- началось первенство края по футболу для спорт-
сменов  от 40 лет и старше. Оно проводится при 
поддержке краевого минспорта и правительства 
СК. На старте соревнований 21 команда с разбив-
кой на  пять групп по географическому принципу. 
Непростая система выявления победителя и при-
зеров соревнований предусматривает проведение 
трех  этапов. В группах уже прошли первые игры, 
которые не оставили равнодушными зрителей. 

ПОБЕДИлА ВлАСТь
На стадионе «Юность» села александров-

ского состоялись XIХ районные сельские 
спортивные игры, посвященные Дню россии. 
В них участвовали более 500 физкультурни-
ков в составах 18 команд предприятий и ор-
ганизаций района. В программу соревнова-
ний входило 11 видов спорта. 

В общекомандном зачете первое место 
заняла команда районной администрации, 
на втором - команда райотдела МВД,  на тре-
тьем - александровского сельсовета. Побе-
дители и призеры личного и командного за-
четов  награждены памятными кубками и ме-
далями по видам спорта. 

С. ВИзЕ.

Фото предоставлено отделом физической культуры и спорта 
администрации александровского муниципального района.

инфо-2017

КОНь - БлОгЕР
Один из быстроногих кра-

савцев конноспортивного 
клуба «Терцы» города Михай-
ловска совсем недавно обза-
велся  собственной странич-
кой в социальной сети ВКон-
такте. Конь Гравилат делится 
информацией о жизни клуба,  
познавательной информаци-
ей о породах и коневодстве, а 
также выкладывает интерес-
ные фотографии и видеоза-
писи на эту тему.

В своих записях «блогер» 
уже рассказал подписчи-
кам, что у него есть братья и 
сестры - Таис, ласка, Тупса, 
Тайга, рапсодия и Барбарис, 
а также что он находится «в 
активном поиске пары». Кро-
ме того пояснил, что вести за 
него страницу будут  казаки 
Михайловского станичного 
казачьего общества.

«Помощник» Гравилата в 
блогерском деле и инициа-
тор создания странички - на-
чальник штаба Михайловско-
го станичного казачьего об-
щества игорь Кочубеев. По 
его словам, страничка помо-
жет рассказать людям о каза-
чьих традициях, а также по-
служит отличной мотиваци-
ей для молодежи вести здо-
ровый образ жизни.

ПОлИНА лАПТА.
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Анастасия Беспалова
13 лет, с. Грачевка

А
риадна вошла в комнату и 
услышала голоса родителей 
в соседней комнате. Тихонько 
проскользнув в дверь, она уви-
дела их, устанавливающих в 

углу гостиной большие часы.
- Ого! - восхищенно произнесла 

ариадна. - Откуда такая красота?
- Это наследство твоей прабабуш-

ки Шарлотты, - ответила мама. - Пом-
нишь, мы ездили к ней?

- нет. Я, наверное, слишком ма-
ла была.

- да и мы ее не очень помним, а о 
ее семье еще меньше знаем. Жаль, 
что Шарлотта больше ничего не оста-
вила… ну, кажется, все! - радостно 
воскликнул отец. - Часы идут. Пой-
демте ужинать.

Комната сразу наполнилась не-
обычными звуками: мелодичным 
«тик-так», в сопровождении легко-
скрипящих шестеренок.

После ужина каждый занялся сво-
им делом: мама села читать книгу, 
отец пошел доделывать важный до-
кумент, а ариадна занялась макраме.

Макраме - занятие увлекатель-
ное, но очень трудоемкое. натерев 
пальцы шнурами, ариадна решила 
немного отдохнуть. Ее тут же размо-
рило, и она отправилась спать рань-
ше обычного.

девочку разбудил звон часов.  
Сонная ариадна направилась в го-
стиную. из неплотно закрытой двери 
она увидела необычайно яркий свет. 
девочка тихонько открыла дверь и 
вскрикнула от увиденного. Стрелки 
часов крутились как безумные, ци-
ферблат сиял так, что на него было 
больно смотреть. ариадна практиче-
ски ворвалась в спальню родителей.

- Мама, папа, у нас что-то с часами 
случилось! Вы слышите меня? 

В комнате стояла тишина. ариад-
на еще и еще раз пыталась обратить 
внимание родителей на себя, но все 
было тщетно. девочке стало страш-
но от этого зловещего молчания. Еще 
быстрее, чем вошла, она выскочила в 
коридор и только тут стала понимать, 
что тишина была не только в доме, но 
и на улице (в это время город еще не 
спал).

ариадна выглянула в окно. В этот 
момент страх охватил ее с еще боль-
шей силой, так как увиденное напо-
минало декорации к фильму: люди, 
машины, огни ночных кафе - все за-
стыло. 

Сделав несколько шагов назад, 
девочка упала в кресло. В этот мо-
мент часы заискрились. Страх за-
ставил девочку схватить первое, что 
попалось под руку, и готовиться к 
защите. К своему ужасу, она заме-
тила, что в ее руке оказался неболь-
шой блокнот с обыкновенной авто-
ручкой, а свет стал ее подтягивать к 
часам. Сильно сжав в руке схвачен-
ный предмет, ариадна покорилась. 
Чем ближе «пленница» подходила к 
часам, тем прозрачнее становились 
стены комнаты.

Совсем рядом ариадна расслы-
шала короткий электронный звук, 
напоминающий не то хлопок, не то 
щелчок. 

…С большим страхом девочка 
открыла глаза и огляделась. Вокруг 
расстилалась огромная зеленая по-
ляна, где среди неестественно зеле-
ной травы пестрели цветы, которых 
ариадна прежде не видела. Карти-
ну какой-то мультяшности дополня-
ли непонятной архитектуры дома на 
фоне ясного лазурного неба. 

- Где я? - вслух спросила девочка, 
восхищенно оглядывая окрестности.

и, на удивление, ариадне ответи-

ли. Это был очень знакомый ей голос:
- Ты в мире часов, ариадна.
- Откуда вы знаете мое имя?! - не 

оборачиваясь, с испугом спросила 
ариадна.

- Обернись, и узнаешь.
Любопытство пересилило страх, 

и ариадна оглянулась.
- не может быть! Бабушка?
недалеко от девочки стояла ее 

прабабушка Шарлотта.
- Бабуля, это ты? но ты же… - все 

еще не верила ариадна. 
- ну конечно же, моя хорошая, это 

я, твоя бабушка Шарлотта, - лицо ста-
рушки озарила улыбка. - а я уж дума-
ла, что часы не пропустили тебя.

- Часы? Конечно, часы, -  ариадна 
вспомнила то мгновение, когда сила, 
исходящая из часов, тянула ее к се-
бе. - Зачем я здесь?

- Милая, если мир часов вызвал 
тебя, значит, ты нужна ему.

- Почему я? 
- Понимаешь, моего тела уже нет в 

мире живых. Я житель мира времени, 
поэтому я не могу помочь…

- Кому?
Бабушка продолжала, словно не 

слыша девочку:
- Ты молода и полна сил. и еще… 

Если впервые ты посетила этот мир 
ребенком, то он всегда будет прини-
мать тебя.

ариадна, не понимая, о чем идет 
речь, «понимающе» кивнула головой. 

- Пойдем со мной, - бабушка взяла 
девочку за руку. - не бойся.

Пожилая женщина и девочка выш-
ли на неестественно желтую дорогу и 
направились в сторону домов.

дорога, казавшаяся длинной, на 
самом деле оказалось короткой, так 
как уже через мгновение Шарлот-
та вместе с внучкой шли мимо муль-
тяшных домов, жители которых, ува-
жительно им кланяясь, говорили:

- Хранительница… Она пришла!
- Бабушка, о ком это они? Кто та-

кая хранительница?
- Хранительница - это ты, - тихо 

произнесла бабушка.
- Я? Я же совсем недавно оказа-

лась в вашей стране… Что я тут мо-
гу хранить?

- Время…
В этот момент большие часы на 

центральной площади пробили две-
надцать раз.

- Полдень, -  тихо проговорила 
ариадна.

- не совсем, - почти шепотом про-
говорила женщина. - Это время появ-
ления Похитителя…

Только тут ариадна заметила, что 
площадь опустела.

- нам тоже пора.
Шарлотта потянула девочку за ру-

ку. Через мгновение беглянки нахо-
дились в помещении с плотно закры-
той дверью.

- Бабушка, что случилось? Куда 
делись жители этой страны? Похи-
титель чего должен был появиться?

- Тихо, моя хорошая. Я все тебе 
расскажу. Впрочем, ты и сама сей-
час все увидишь, - Шарлотта подве-
ла девочку к едва заметному отвер-
стию в двери. - Смотри.

В этот момент на улице потемне-
ло. Яркая огненная вспышка озари-
ла небо и ударила в землю. именно в 
этом месте стало прорастать что-то 
непонятное: сначала бесформенное, 
увеличивающееся в объемах, потом 
это вздрогнуло, тяжело вздохнуло и 
встало в полный рост.

- Кто это? - сжатым голосом про-
говорила ариадна.

- Тихо. У него очень хороший слух.
девочка вновь прильнула к отвер-

стию.
на улице постепенно рассеивал-

ся мрак, и уже можно было наблюдать 
за пришельцем.

Тереза  Егорова 
13 лет, г. Пятигорск 

О
днаЖды алиса, та самая, из 
Страны чудес, в очередной раз 
пила чай на лужайке. Задремав 
на солнышке, неожиданно про-
снулась и снова увидела бело-

го кролика. Он все так же куда-то спе-
шил, но был одет по-другому: в узкие 
черные штаны и белую футболку. 

Сонливость мгновенно пропала, 
и алиса побежала за ним. В этот раз 
кролик просто открыл дверь в стене, 
которую алиса никогда раньше не ви-
дела, достал из кармана небольшую 
прямоугольную штуку (алиса еще не 
знала, что это телефон) и беспокой-
но глянул на время. «Что это?» - поду-
мала девочка, но спросить не реши-
лась. Только теперь она поняла, что 
это другой кролик. Так как с кролика 
она глаз не сводила, то не сразу за-
метила, что находится уже совсем в 
другом месте, не на лужайке.

Подняв глаза, алиса увидела вы-
сокие прямоугольные серые здания 
с зеркальными стеклами разных цве-
тов. Летающие автомобили, большие 

телевизоры, по которым показывали 
разные передачи, - все это показа-
лось ей знакомым, хотя видела это 
впервые. Внимание девочки привлек-
ло то, что на улицах она не заметила 
ни одного человека. Зато были раз-
ные животные, причем и они не похо-
дили ни на тех, что жили в ее мест-
ности, ни на тех, что жили в зоопар-
ках, ни даже на животных с рисунков 
в книге. В принципе она понимала, 
где какие животные, но все они бы-
ли других цветов, ходили на двух ла-
пах и говорили.  По-видимому, белый 
кролик единственный был нормаль-
ного окраса. 

«Судя по всему, мне напекло го-
лову», - подумала алиса. Тут же к ней 
подошел тигр, так подумала алиса, 
но засомневалась из-за цвета поло-
сок: синие чередовались с бордовы-
ми. «Еще одна!» - крикнул он. «Мы мо-
жем приступать уже завтра», - отве-
тила ему красная черепаха. «а поче-
му еще одна?» - спросила алиса, но 
ей не ответили, так как не услышали 
вопроса. Следующие полчаса алиса 
находилась в полусне, потом, когда 
открыла глаза, она увидела, что на-

ходится в очень красивой комнате с 
двумя другими девочками.

«Кто вы и как вас зовут?» - спро-
сила алиса. девочка постарше, с ру-
сыми волосами ниже лопаток, сказа-
ла, что ее зовут Элли и она родом из 
Канзаса. Вторая, помладше, предста-
вилась алисой Селезневой. Она была 
белокурой девочкой с коротко остри-
женными волосами. алиса была удив-
лена встрече с девочками, да еще и 
одна из них оказалась ее тезкой. По-
сле долгих разговоров о своих при-
ключениях они стали думать, поче-
му три девочки с почти одинаковыми 
именами и судьбами собрались вме-
сте. Так как был уже поздний вечер, 
они решили, что утро вечера мудре-
нее, и легли спать.

Едва начало светать, девочки уже 
были на ногах. Сине-бордовый тигр 
был тут как тут. Он сказал им, что в 
тех мирах, в которые они попадали 
раньше, алиса, вторая алиса и Эл-
ли были могущественны и сильны. 
но в этом они являются частью экс-
перимента, в котором определится, 
кто из них сильнее. Они будут рабо-
тать вместе, но условие заключается 

в том, что, помогая друг другу, кто-то 
из них спасет либо себя, либо всех, 
либо, наоборот, погубит мир. 

Первое испытание заключалось 
в том, что каждую из них по одному 
разу провезут по городу, а они долж-
ны будут составить карту местности и 
охарактеризовать всех, кого они уви-
дят там. У одной из них задание об-
легчится, ей дадут фотокамеру. но 
выбирать, кому она достанется, де-
вочки должны сами. Единогласно вы-
брали алису Селезневу. 

После этого у пленниц состоялся 
разговор:

- Как же это глупо и жестоко, что 
нас сюда отослали, чтобы проводить 
над нами опыты, - возмутилась Элли.

- В этом есть какой-то подвох, - 
сказала алиса Селезнева.

- Мне вообще не нравится этот 
тигр, - задумчиво ответила ей алиса 
из Страны чудес.

- Я не думаю, что они нас совсем за 
дурочек считают, потому что это пер-
вое испытание не несет в себе ника-
кого смысла, есть что-то большее за 
всем этим, - сказала Элли.

- но что? надо как-то проникнуть в 

их планы, - крикнула алиса из Стра-
ны чудес. 

- Вот это и надо узнать. давайте 
провалим первый эксперимент,  зато 
я сфотографирую все и всех как мож-
но четче, - предложила алиса Селез-
нева. 

- Хорошо.
- а вот и черепаха! - хором вос-

кликнули Элли и алиса из Страны чу-
дес.  Черепаха контролировала вы-
полнение первого задания. 

Описывать испытание нет нужды, 
но зато после его выполнения али-
са Селезнева пришла к следующе-
му выводу.

- Тигр за все отвечает,  он тут глав-
ный, - сказала она.

Следующие несколько дней прош-
ли очень скучно. девочкам были 
предложены следующие испытания: 
угадать мелодию, какого предмета не 
хватает, определить цветок по запаху 
и тому подобное. но, как выяснилось 
позже, все это было придумано, что-
бы звери присмотрелись к девочкам, 
смогут ли они добыть из леса некий 
предмет, искать который обитатели 
этой страны боялись сами.

Мария Леонова
12 лет, с. Александровское

Я хочу сказать, мой друг,
Столько странностей вокруг.
и беседа с привиденьем,
Мне с тобой на удивленье,
В жизни хоть и нереальна,
но модна и актуальна -
Эльфы, призраки и духи -
Это сказки, это слухи,
К нам дошли издалека,
Сквозь года и сквозь века.
ну а вдруг - зайдешь ты в дом -
За столом сидит фантом!
(Мистер Тиббетс  удивился,
Присмотревшись,  оживился
Выпил чаю с привиденьем,
К чаю предложил печенье,
Побеседовав о том,
Где и как живет фантом).
Так и ты, увидев тролля,
Чаю предложить изволь.

расспроси его о том,
Как знакомиться с котом,
Как  успеть с ним поболтать,
до того, как он растает.
Также было бы логично
расспросить о жизни личной -
С кем он дружит, а кто враг,
Обо всем - за шагом шаг.
ну а если ты не трус 
(Я, к примеру, побоюсь),
Спроси, кто из людей бывал
По ту сторону Зеркал.
и, конечно, на прощанье
Как знак дружбы и вниманья
Хоть на кофе, хоть на чай
Еще раз в гости приглашай.
(Этой дружбе без преград
Льюис Кэрролл был бы рад).
друг мой, это руководство -
Моих мыслей производство.
Может, призраков и нет,
Может, это все и бред,
но при встрече вот такой
держи его ты под рукой!

Закончился XXIII фестиваль фантастики 
с необычной темой «Бестиарий: мир 
невиданных существ». Для творчества 
в этом жанре были выбраны произведения 
писателей, хорошо известных юным 
фантастам: Кир Булычёв, Александр 
Волков, Льюис Кэрролл. В конкурсе 
приняли участие более трехсот юных 
любителей фантастики из 16 городов 
и районов края.

Н
УЖнО сказать, что теперь фестиваль но-
сит имя нашего земляка, замечательного 
писателя Василия Звягинцева. К сожале-
нию, его уже нет с нами. но все помнят, как 
своим талантом и любовью к книге он умел 

поддержать юных фантастов, дать добрый со-
вет и убедить их и дальше развивать свои спо-
собности.

В сегодняшнем выпуске «Литературной го-
стиной» читатели могут познакомиться с фраг-
ментами произведений победителей. Полную 
версию можно прочитать на сайте газеты «Став-
ропольская правда».

По результатам оценки решением жю-
ри Гран-при  достался шестнадцатилет-
ней  Софье Сидельниковой из села Алек-
сандровского за рассказ «Алькино приклю-
чение».

Лауреатами стали:
В номинации 

«Литературные произведения»
анастасия Беспалова, рассказ «Время на па-

мять», 13 лет, с. Грачевка.
Тереза Егорова, рассказ «В Стране цветных 

животных», 13 лет, Пятигорск.
Мария Леонова, рассказ «руководство по об-

щению с призраком», 12 лет, с. александров-
ское.

София Сидельникова 
16 лет, с. Александровское

Э
ТО случилось погожим летним 
днем в одном небольшом го-
родке. началось все с того, что 
мама послала   любимую дочь 
в магазин за продуктами. де-

вочку звали александрой Семечки-
ной, и было ей 14 лет. Все называли 
ее просто алей или алькой. на первый 
взгляд, это была довольно обыкно-
венная девочка - две косички, темно-
голубые глаза, веснушки на носу… 
но  в то же время  аля была очень не- 
обычной.

ну, во-первых, она была необык-
новенно рассеянной. например, аль-
ка могла прийти в школу в воскресе-
нье, надеть легкие ботинки в сильный 
мороз, положить в рюкзак не те учеб-
ники, в магазине купить пакет моло-
ка вместо кефира, ну и все в таком ду-
хе. а во-вторых, аля была мечтатель-
ной девочкой. Она мечтала на уроках 
и на переменках, мечтала, когда еха-
ла в автобусе, мечтала, стоя в очере-
ди в магазине… «О чем же может меч-
тать четырнадцатилетняя девочка?» - 
спросите вы. да о многом! О принце 
на белом коне, о счастливом будущем, 
о мире во всем мире и все такое…

В общем, александра всегда бы-
ла открыта всему удивительному и чу-
десному. но она даже представить се-
бе не могла, что именно этот день при-
несет ей столько неожиданных встреч 
и волшебных сюрпризов.

ну что, заинтересовались? Тогда 
читайте дальше!

Алькина покупка
Она шла не особо торопясь, раз-

глядывая прохожих и любуясь на свое 
отражение в окнах домов. Было очень 
жарко, поэтому на улице людей было 
мало. алька забыла надеть кепку и те-
перь очень об этом сожалела - солн-
це напекло макушку. девочка реши-
ла сократить путь, поэтому свернула с 
улицы на небольшой пустырь и пошла 
мимо заброшенного дома. Вообще-то 
аля редко здесь бывала, потому что 
боялась этого дома с забитыми став-
нями и заросшего крапивой.

Чтобы скорее миновать развалины, 
алька пошла быстрее. Вдруг она услы-
шала голоса. недалеко от дома горел 
костер, а вокруг стояли трое мальчи-
шек и что-то громко обсуждали. алька 
остановилась и прислушалась.

- …и начинает сильно трещать, - 
говорил самый высокий мальчик в зе-
леной бейсболке.

- Прикольно! давай и мы попробу-
ем! - ответил худой белобрысый маль-
чишка.

- Только надо кидать в самое пек-
ло, - продолжал первый.

- Можно я? - крикнул третий маль-
чишка, совершенно лысый, в растяну-
той белой футболке.

Что это они там задумали?  алька 
подошла чуть ближе и пригляделась. 
Вот была бы она обыкновенной де-
вочкой, повернулась бы и бегом по-
бежала в магазин. но ведь это была 
александра Семечкина, и она не мог-
ла вот так уйти, не выяснив, что здесь 
происходит.

Белобрысый передал лысому ма-
ленький серебристый комочек. и 
только тут аля поняла, что это был 
ежик, от страха свернувшийся в клу-
бок. а лысый уже начал замахиваться, 

чтобы бросить его в костер.
«Так вот кто будет трещать в огне! 

Это они ежика собрались в костер?! 
Вот мерзавцы!» - от злости заскреже-
тала зубами алька.

- Стойте! - крикнула она и подбежа-
ла к костру. - Отдайте мне этого ежика!

- ага, прям сейчас. разбежались! - 
ответил с наглой ухмылкой длинный.

- Тогда продайте мне его!
Троица внимательно оглядела алю 

с ног до головы. 
- а деньги у тебя есть? - с вызовом 

спросил длинный.
- да, вот, держите! - сказала аль-

ка и вынула из кармана шорт все, что 
у нее было. От волнения руки девоч-
ки дрожали, одна монета выскользну-
ла из ладошки, упала на землю и ука-
тилась в кусты.

- Классно, ребята! - воскликнул бе-
лобрысый. - да тут и на пепси хватит, 
и на чипсы. 

Мальчишка выхватил деньги из рук 
альки. 

- а ежик? - тихо спросила аля.
- да зачем он нам нужен теперь? 

держи, ненормальная! - засмеялся 
лысый и сунул альке злополучного 
ежика. а потом трое дружков со сви-
стом и хохотом помчались  от забро-
шенного дома.

аля сначала испытала облегчение 
от того, что банда уже далеко, потом 
радость от того, что спасла ежика, и, 
наконец, растерянность от того, что 
снова не смогла выполнить поруче-
ние мамы. Она уж точно не обрадует-
ся, когда дочь придет без нужных по-
купок, зато с новой живностью. нет-
нет, ежика домой нельзя. Мама будет 
ругаться, да и малышу лучше будет на 
воле. Конечно, аля сейчас же его от-
пустит.

но девочка почему-то не торопи-
лась отпускать ежика. Он казался та-
ким маленьким и мягким, совсем не 
колючим. а еще у него были такие 
милые серебристые иголочки. алька 
никогда не видела таких ежей. От не-
го как будто исходило тепло и покой. 
аля еще минуту постояла так, при-
жав ежонка к груди, а потом присела 
на корточки и положила маленький ко-
мочек на траву.

- Эй, малыш, не бойся! Ты свобо-
ден, беги домой, к мамочке, - прошеп-
тала аля своему новому другу. 

Ежик медленно развернулся и по-
смотрел глазами-бусинками на де-
вочку. Потом он тихонько заурчал, и 
але показалось, что так ежик отбла-
годарил ее за свое спасение. Еще че-
рез мгновение малыш проворно зара-
ботал лапками. аля уже собиралась 
встать, как вдруг заметила, что ежик 
стал увеличиваться в размерах прямо 
у нее на глазах. не то, чтобы совсем 
уж сильно, но в то же время довольно 
ощутимо. Если сначала, когда алька 
держала его в руках, он был не больше 
котенка, то теперь он был размером 
со взрослую кошку. девочка подума-
ла, что это от волнения или из-за жары 
у нее в голове все перемешалось и не 
стоит придавать этому какое-то зна-
чение… но это же была алька, и она не 
могла просто встать и уйти.

Еж уже скрылся за кустами кра-
пивы, и аля быстро поползла за ним. 

Крапива больно обжигала алькины 
щеки, коленки и локти, но девочка ду-
мала лишь о том, как бы не потерять 
из виду необычного зверька. и, чест-
ное слово, он становился все больше. 

Потом аля упустила зверька. Как 
она ни металась в высокой траве, 
ежа нигде не было видно. «Вот я глу-
пая! ну чего я тут ползаю!» - подума-
ла аля и уже собиралась встать, как 
вдруг услышала шорох. Прямо пе-
ред собой девочка заметила шевеле-
ние травы, потом увидела спину ежи-
ка, который еще больше увеличился. 
Он стоял на задних лапах, а передни-
ми как будто пытался что-то раздви-
нуть. а потом он исчез, растворился 
в крапиве. алька сейчас же устреми-
лась вперед, руками раздвигая колю-
чий сорняк. Она ползла несколько се-
кунд и вдруг угодила в довольно глу-
бокую яму. алька упала и ударилась 
лбом о корягу. «Странно, - подумала 
она, - откуда здесь яма взялась?».

девочка несколько секунд проси-
дела на земле, потирая шишку, вско-
чившую на лбу. надо было возвра-
щаться домой. 

- Опять от мамы влетит, - вздохну-
ла аля и начала выбираться из ямы.

Чем может 
обернуться 
неудачное  падение

Голова немного кружилась, боле-
ли обе коленки и локоть на правой ру-
ке, а яма казалась такой глубокой, что 
аля даже сначала запаниковала. «Мо-
жет, позвать кого-нибудь на помощь?» 
- подумала она. но потом решила, что 
ей будет слишком стыдно, когда ее 
найдут в таком виде.

Вдруг она услышала совсем рядом 
подозрительный писк. надо сказать, 
что трусихой александра Семечкина 
никогда не была, но единственное, че-
го она боялась больше всего на све-
те, -  мыши. решив, что в яме по сосед-
ству с ней находится мышь, аля пулей 
вылетела наверх.

немного отдышавшись, алька 
огляделась. Вокруг все было как-то 
нереально ярко и красиво: невыно-
симо синее небо, зелень, режущая 
глаза, цветы и бабочки таких цветов, 
о существовании которых алька рань-
ше даже и не подозревала. ни забро-
шенного дома, ни пустыря, ни домов 
вдали - ничего этого она почему-то 
не увидела. Перед ней было огром-
ное поле, утопающее в цветах. 

- Я, наверное, головой сильно уда-
рилась, и мне теперь это все мере-
щится, - сама себе объяснила девоч-
ка невероятный и совсем незнакомый 
пейзаж. Она так и стояла, осматрива-
ясь и потирая шишку на лбу, как вдруг 
почувствовала, что сзади кто-то есть. 
и этот кто-то пристально на нее смо-
трит. аля стала медленно поворачи-
ваться назад, но, увидев, кто там, она 
громко вскрикнула от неожиданности, 
отскочила в сторону и упала в траву.

Там стояла… свинка. Самая насто-
ящая свинья. Она стояла на задних ла-
пах, то есть копытцах, ну или что там 
у свиней вместо ног. но даже не это 
поразило алю. дело в том, что свинка 

была одета в белую блузку и черную 
юбочку-карандаш. на копытцах кра-
совались черные лаковые ботиночки, 
а на голове была надета симпатичная 
маленькая беретка. В руках, то есть 
в передних копытцах, свинья держа-
ла женскую сумочку (!). и что было са-
мое невероятное, у хрюшки явно были 
подкрашены губы и ресницы.

алька рассматривала это чудо-
юдо из-за небольшого пригорка. ни-
чего не понимая, она стала быстро те-
реть глаза кулаками.

- Это все мне кажется, на самом де-
ле здесь нет никакой свиньи, - громко 
сказала александра. и вдруг девоч-
ка услышала в ответ: «Что за хамство! 
Сами вы свинья!». аля снова вскрик-
нула и закрыла голову руками. Целую 
минуту ничего не происходило. Потом 
аля решилась поднять голову, наде-
ясь, что никого не увидит. но не тут-то 
было! Хрюша стояла прямо перед ней 
и с осуждением смотрела на девочку.

- Стыдно, дамочка, так себя ве-
сти! То, что вы - человечка, еще не да-
ет вам право называть молоденькую 
даму свиньей! - высказывала свинка. 
- и хватит уже лежать на голой земле. 
Это так негигиенично! Вы же вымаже-
те лицо и помнете одежду. Вставай-
те же скорее!

аля, не веря ни своим глазам, ни 
своим ушам, продолжала лежать. Еще 
через минуту свинья подошла к де-
вочке, нагнулась и тихонько постуча-
ла копытцем по ее плечу.

- ау-у-у, кто-нибудь есть дома?
Поняв, что это существо, похоже, 

просто так не отстанет, алька нехотя 
поднялась и отряхнулась.

- Где я? и кто ты? и почему ты раз-
говариваешь? - спросила девоч-
ка. аля решила, что она спит и видит 
сон, поэтому перестала так уж силь-
но удивляться.

- Во-первых, не надо мне тыкать! 
- возмущенно заявила хрюша. - Во-
вторых, я что же, по-вашему, долж-
на хрюкать? а в-третьих, вы задаете 
слишком много вопросов. Такое ощу-
щение, что вы, человечка, свалились 
с Луны.

- Я свалилась в яму, когда полезла 
за ежиком, - честно призналась алек-
сандра.

- За каким таким ежиком? - спро-
сила свинка.

- За ежиком с серебристыми игол-
ками.

- Вы, наверное, имеете в виду ан-
тона Ежи-Йорского? но это не ежик, 
как и я  не свинья! антон - придвор-
ный чародей нашего принца. Он лю-
бит творить чудеса, путешествовать 
по разным королевствам и измерени-
ям. О, он такой… а почему вы за ним 
полезли?

- Мне стало интересно, почему 
ежик стал расти, - честно призналась 
алька.

- антон легко может увеличивать-
ся и уменьшаться, на то он и чародей. 
Так откуда же вы, человечка, и как вас 
зовут?

- Я  александра Семечкина с Зем-
ли.

- Смешно! Можно подумать, мы с 
Марса. Земля-то большая, и сколько 
на ней измерений!

- Я в сказке? или мне все это снит-
ся?

- александра, успокойтесь. Сказ-
ки придумали для малышей. Вы в са-
мой настоящей реальности, только не 
в своей, привычной, а в соседней, мо-
ей. Вас сюда, наверное, антон пере-
тянул, сам того не замышляя.

- Кошмар, что же мне теперь де-
лать?!

- не расстраивайтесь вы так, 
александра, мы найдем антона Ежи-
Йорского, и он поможет вам вернуть-
ся в ваш мир. а пока добро пожало-
вать в славное и священное королев-
ство Твардиквардиния! - глаза свин-
ки заблестели от гордости. - а я  ак-
синья Хлюхрюнина из почтеннейшего 
рода Хрю-Хлюхрюниных.

- а в вашем королевстве живут 
только ежики и поросята? - поинте-
ресовалась аля.

- нет! - возмутилась Хлюхрюнина, 
- у нас много кто живет. Правда, за-
носчивые людишки возомнили себя 
господами. но представители зве-
роподобных уже давно доказали, что 
имеют такие же права, как и человеч-
ки. и хватит наконец называть мой род 
поросятами! Мы не свиньи и не поро-
сята. Мы - свиноподобные. Понятно 
вам это?!  

и вдруг свинка сморщила пятачок 
и начала тихо вздрагивать. алька по-
няла, что ее новая знакомая плачет.

- Ой, простите меня, пожалуйста! - 
растерялась девочка. - не надо пла-
кать, милая Ксюша! 

- Как вы меня назвали? Ксюша? 
Мне нравится! Можете называть ме-
ня так. а плачу я оттого, что моя ка-
рета сломалась, наша фамильная ка-
рета свиноподобного семейства Хрю-
Хлюхрюниных! а мои слуги сбежали. и 
я,  достойная и высокопородная дева, 
должна идти пешком во дворец, в то 
время когда везде снуют беспород-
ные шакалоподобные. Это так горько 
и несправедливо! Знала бы моя бед-
ная маменька, она никогда не отпу-
стила бы меня в Честервинстермер.

- а что такое Четерметер? - аля по-
пыталась выговорить сложное назва-
ние.

- александра, сразу видно, что вы  
чужеземка. Вам никогда правильно 
не произнести названия наших коро-
левств. Честервинстермер - это сто-
лица нашего королевства, и я направ-
ляюсь туда на аукцион невест. а так 
как моя карета сломалась, а пешком 
идти гораздо дольше, я должна по-
спешить.

- Ксюша, а как вы думаете, ежик, ну, 
то есть антон Ежовский, там?

- антон Ежи-Йорский - придворный 
нашего принца, конечно, он будет там, 
рядом с принцем! 

- Возьмите меня с собой! - вос-
кликнула алька и умоляюще сложи-
ла ладони.

- Зачем же так кричать, человечка? 
Если честно, я и сама хотела просить 
вас сопровождать меня до Честер-
винстермера. Будете моей спутни-
цей. Согласны, александра?

- да, да! - несколько раз кивнула 
головой Саша. - Только, пожалуйста, 
Ксюша, называйте меня алей! и, мо-
жет быть, перейдем на «ты»?

Бестиарий: мир 
невиданных 
существ

анастасия Лисовол, повесть «Как стать дра-
коньей наездницей», 15 лет, пос. Падинский.

Елизавета Облачевская, рассказ «Плакс»,  
14 лет, с. александровское.

Мария Панова, рассказ «Светлые люди»,  
19 лет, ст. Воровсколесская.

анжелика Чеботаева, рассказ «Во имя до-
бра», 12 лет, с. Грачевка.

В номинации 
«Декоративно-прикладное творчество»
андрей аветисян, «Фантастический бестиа-

рий», 12 лет, с. донское.

Белла арутюнова, «алиса в космосе», 12 лет, 
Михайловск. 

ангелина Кузьминова, «нападение» и «Лета-
ющий ящер», 13 лет, с. александровское.

анна Кучина, за работу «Тайна Третьей пла-
неты», 14 лет, Ставрополь.

Ольга Савченко, «алиса в Стране чудес»,  
11 лет, с. донское.

илья Сурмилов, «Страшило», 11 лет, с. Кур-
савка.

Коллективная работа «Зоосправочник в кар-
тинках «Фантастический бестиарий», Ксения 
Ельникова, 14 лет, Екатерина Бабадеева, 13 лет, 
наталья Бабадеева, 12 лет, Ставрополь. 

 анна иванова, «алиса в Стране чудес»,  
13 лет, Ставрополь.

Коллективная работа «Сон, который никогда 
не забудешь», доменика Бочкова, данил дят-
лов, дмитрий Шевцов, алена Кротюк, Викто-
рия Ледовская, анастасия Супрун, Ставрополь.

В номинации 
«Живописные произведения»

Юлия Бардакова, «девочка с Земли», 11 лет, 
с. донское. 

Лев Батищев, «Будущее изумрудного горо-
да». 11 лет, Кисловодск.

Мария Бурыкина, «Элли в плену у людоеда», 
11 лет, с. донское.

анатолий Вильямовский, «Три капитана»,  
11 лет, с. донское.

Софья дегтярёва, «алиса в Стране чудес», 
12 лет, с. донское.

александр Епринцев, «Фантастический бес-
тиарий», 13 лет, с. донское.

Юлия Костина, «Тайна Третьей планеты»,  
12 лет, с. донское.

анастасия Кубитович, «Птица додо», 17 лет, 
Ставрополь.

Вероника Максимова, «Она придет в ярость, 
если я опоздаю», 14 лет, Кисловодск.

Ксения Манагарова, «Уменьшение аркаши», 
11 лет. с. Труновское.

Валерия Мануйлова, «Тайна Третьей плане-
ты», 15 лет, Михайловск. 

анастасия Михайлова, «идем дорогой 
трудной мы в город изумрудный», 13 лет, 
Ставрополь.

Любовь никифорова, «алиса в Стране чу-
дес», 17 лет, Ставрополь.

Елизавета русандова, «Охотники за динозав-
рами», 11 лет, с. донское.

анастасия Салова, «В 1864 г. в графстве Че-
шир…», 21 год, с. донское. 

дарья Тихенькая, «алиса в Стране чудес»,  
15 лет, с. арзгир. 

Софья Шаманина, «Лишний близнец», 12 лет, 
с. донское. 

Алькино приключение

Время 
на память

В Стране цветных животных Руководство 
по встрече 
с Призраком

Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.
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кроссворд

 Прогноз Погоды                                    16 - 18 июня

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

16.06 З 6-14 13...17 13...17

17.06 З 4-8 11...14 16...19

18.06 В 5-9 12...17 18...21

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

16.06 З 3-7 13...14 18...19

17.06 З 3-7 11...16 19...20

18.06 В 4-9 12...17 20...22

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

16.06 З 7-13 13...15 20...21

17.06 З 3-9 12...17 20...22

18.06 З 3-8 12...18 20...24

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

16.06 З 6-10 15...16 19...22

17.06 СЗ 4-9 13...16 20...22

18.06 ЮВ 2-8 13...19 21...25

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

 

  

  


  



     

  

   

  
    

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пастила. 5. Обжарка. 9. Оптация. 10. Кропило. 11. Анубис. 14. 
Ниссан. 17. Рудольф. 18. Хичкок. 20. Узелок. 25. Каланча. 26. Отрывок. 27. Швейцар. 
28. Эксперт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Альпака. 3. Томат. 4. Лапилли. 6. Батраки. 7. Адепт. 8. Карлсон. 12. 
Носки. 13. Барак. 15. Суфле. 16. Амиго. 18. Хазанов. 19. Обочина. 21. Завтрак. 22. Ка-
нонир. 23. Кащей. 24. Выкуп.

Помню, я так обиделся на роди-
телей, когда выяснилось, что они 
врали мне про Деда Мороза. Вы-
бежал из квартиры, хлопнув две-
рью, прыгнул в машину и всю ночь 
колесил по городу, обливаясь сле-
зами.

- Всем огромное спасибо 
за добрые слова и пожелания. 
Всех люблю, мужикам жму ру-
ки, женскую часть целую.

- А где у мужиков женская 
часть, которую ты целуешь?

Не понимаю, почему вегета-
рианцы не едят сосиски, мяса же 
там нет.

- Слушай, а что у тебя квар-
тирка такая тесная?

- Да обычная. Просто обои 
клеить очень люблю.

- И что?
- А старые отдирать не лю-

блю!

Коллеги по работе будят дру-
гого:

- Эй, друг, просыпайся! Обеден-
ный перерыв уже!

- Идите без меня - я сегодня без 
обеда работаю...

Ребенок поздравляет бабуш-
ку: 

- Бабушка, поздравляю тебя 
с Днем рождения... 

Пауза. Бабушка подсказы-
вает: 

- И желаешь... 
- Желаю борщ с сухариками, 

приготовишь?

Добрая вахтерша - главная при-
чина беременности девушек в об-
щежитии.

Девушка, вы со стороны же-
ниха или невесты? 

- Я подруга жениха на сто-
роне.

Муж возвращается домой в че-
тыре утра. Жена с порога:

- Где ты был?!
- В кинотеатре... И я буду твер-

до держаться этой версии!

 КОЗЕРОГА ожидают суета и 
«бег с препятствиями». Быстро ме-
няющаяся обстановка может ввер-
гнуть вас в некоторую растерян-
ность. Дважды подумайте, прежде 
чем принять ответственное реше-
ние. Впрочем, положитесь на дру-
зей, которые помогут вам в трудную 
минуту. Благоприятный день - сре-
да. 

 ВОДОЛЕЙ, у вас  появятся пре-
красные возможности, которые по-
зволят завести новые деловые кон-
такты и полезные знакомства. Воз-
можно некоторое недопонимание со 
стороны начальства, поэтому прове-
дите «разъяснительную работу» и не 

стесняйтесь выражать свое мнение. 
Во вторник и четверг берите иници-
ативу в свои руки. 

 РЫБАМ потребуется способ-
ность неординарно мыслить. Не-
стандартный и инициативный под-
ход будет гарантом вашего успе-
ха в профессиональной сфере. По-
старайтесь экономно и рациональ-
но расходовать денежные ресур-
сы, тогда во второй половине неде-
ли вы порадуетесь своей предусмо-
трительности. Благоприятный день 
- суббота. 

 ОВЕН борется с сильным 
встречным течением. Помните, что 
ваш удел на данном этапе - поиск 
компромиссов во всем. Вероятно, 
вас не раз посетит разочарование. 
Одиноким дамам предстоит волну-
ющая встреча. Небесные светила 
будут на вашей стороне в пятницу и  
воскресенье. 

 ТЕЛЬЦА ожидает спокойная не-
деля, без стрессов и бурных собы-
тий. Скучновато. И ничего не хочет-
ся делать, кроме как сбежать побли-
же к природе. Астролог советует при-
смотреть за детьми - они могут до-
ставить вам лишние хлопоты. Отно-
сительная финансовая стабильность 

позволит слегка сорить деньгами. 

 БЛИЗНЕЦЫ, у вас продолжает-
ся полоса везения. В середине не-
дели начнет везти в делах, требую-
щих инициативы и творчества. Не-
избежны корректировки рабочего 
уклада. Не пренебрегайте друже-
ским советом, он позволит решить 
беспокоящую вас денежную пробле-
му. Удачный день - пятница. 

 РАК, вы будете в основном за-
няты чужими заботами. Но пора по-
думать и о себе. Возьмите несколь-
ко отгулов и на время забудьте о те-
кущих делах, иначе они вас затянут, 
подобно трясине.  

 ЛЕВ, направьте часть сил на по-
вышение своего профессионально-
го статуса. Однако не следует слиш-
ком громко топать  по карьерной 
лестнице. Если не хотите нарваться 
на неприятности,  не давайте на ра-
боте повода для конфликтов. В ко-
мандировке или иной поездке со-
стоится интересное знакомство. 

 ДЕВЕ необходимо свести до ми-
нимума любой финансовый риск. 
Лишь случайное стечение обстоя-
тельств принесет вам дополнитель-
ный заработок. Вероятно, окружа-

ющие спровоцируют вас на выяс-
нение отношений, однако астролог 
советует вам стараться не вступать 
в конфликты, тем более с близкими 
людьми. 

 ВЕСЫ,  лавина второстепенных 
дел заставит вас серьезно подумать 
о направлении главного удара. Пра-
вильный выбор проторит тропу успе-
ху, который обещает посетить вас в 
середине недели. А в конце недели 
ждите гостей. Пристальное внима-
ние следует уделить своему здоро-
вью. 

 СКОРПИОН сможет удачно ре-
шить многие важные для себя во-
просы. Увы, на помощь рассчиты-
вать не приходится. Зато проявлен-
ные вами инициатива и активность 
будут в значительной степени спо-
собствовать появлению благопри-
ятных изменений в жизни. Удачные 
дни - четверг и суббота. 

 СТРЕЛЬЦУ звезды рекомендуют 
сохранять спокойное расположение 
духа. Любая работа потребует от вас 
максимальной концентрации, не по-
терпит замешательства, сомнений. 
Вы полны сил, так что действуйте. 
Удачные дни - вторник и среда.

С 19 ПО 25 ИЮНЯ

О
Н СОСТОяЛСя в День социального ра-
ботника в селе Калиновском Алексан-
дровского района. Поездка нам пред-
стояла недолгая, а с рассказами Шо-
кят Мухорамовой, руководителем груп-

пы по связям с общественностью отделения 
фонда, она и вовсе пролетела в одно мгно-
вение. 

Село Калиновское оказалось прекрасней-
шим местом. Алые маки, обжигающие своей 
яркостью, деревья, пышущие изумрудной зе-
ленью, свежий воздух... И это малая толика 
той красоты, которую хранит в себе село.     Но, 
как известно, красота таится не только в при-
роде, но и в человеческом таланте. Здесь его 
готовы продемонстрировать люди, попавшие 
в трудную ситуацию, приехавшие в село из 
девяти районов Ставрополья. 

На поляне перед Домом культуры кипит 
подготовка к фестивалю: дети выносят сту-
лья, кто-то украшает цветами стол жюри, а 
кто-то настраивает микрофон и колонки.

- Это невероятно смелые люди, - говорит 
Надежда Сучкова, заместитель управляю-
щего Фондом социального страхования. - 
Им приходится нелегко, но они не сдаются и 
готовы показать себя сегодня во всей красе.

Женщина в платье в горошек, кажется, со-
всем не волнуется. Эта Людмила Растрыги-
на, одна из участниц фестиваля.

- я по жизни оптимист, - смеется она, - и 
занимаюсь всем, что душа пожелает.

Каждый день Людмила Ивановна встает в 
пять утра. В зимние месяцы она ныряет в ле-
дяную воду, а летом занимается гимнастикой 
и даже умеет делать шпагат. Только в шесть-
десят восемь лет она получила водительские 
права, но уже даст фору любому опытному во-
дителю. Песня «Что мне года?», которую она 
исполняет на фестивале, своим названием 
полностью соответствует жизненному деви-
зу этой сильной женщины.

На этом фестивале было немало других 

участников, пол-
ных безгранич-
ной энергии. Тама-
ра Цыбизова роди-
лась в казачьей ста-
нице. С детства за-
нималась пением, 
даже без инстру-
ментального со-
провождения. Пу-
блике она предста-
вила песню о жиз-

ни, полной радости и ностальгических но-
ток, «Старею, но я не жалею».

Многим наверняка известно, что у незря-
чего человека обостряются остальные орга-
ны чувств. У Василия Павлова из села Журав-
ского это проявилось несколько иначе: он об-
ладает уникальным музыкальным талантом. 
Мастерски перебирая пальцами по клави-

шам аккордеона, он рассказывает, что увле-
чение музыкой началось у него еще со школь-
ной скамьи. Он пробовал и сочинять музыку, 
а сейчас занимается аранжировкой и игра-
ет на синтезаторе. На фестивале исполнил 
вальс с романтичным названием «Под не-
бом Парижа».

Мое внимание не мог не привлечь мужчи-
на, лихо отплясывающий под каждую песню, 
которую исполняли участники. Познакомив-
шись с ним, поняла, что он талантлив во всем. 
Николай Анашкин,  именно так его зовут, яв-
ляется автором шести сборников стихотво-
рений, которые он смог распространить бук-
вально от Калининграда до Мурманска. Он не 
только читал публике поэмы, но и пел зали-
хватские песни, под которые, казалось, мог 
пуститься в пляс каждый.

Люди с ограниченными возможностями 
здоровья, как оказалось, могут соперничать 
с полностью здоровыми людьми абсолютно 
на равных. Передо мной раскрылся целый 
спектр колоритных историй и непревзойден-
ных талантов, который поразил меня до глу-
бины души. Будем надеяться, что эти люди, 
распространяющие вокруг лучи добра и све-
та, всегда найдут в себе силы творить и пре-
одолевать трудности.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Ольги МОСИЙЧУК.

«ГРОМ» СТАЛ ГЕРОЙСКИМ
В Солнечнодольском 

Дворце культуры прошло 
торжественное меропри-
ятие, посвященное 10-ле-
тию созданного на ба-
зе Изобильненского рай-
онного казачьего центра 
военно-патриотического 
клуба (ВПК) «Гром».  Куль-
минацией торжества стало 
объявление о присвоении 
клубу имени  Героя Совет-
ского Союза Андрея Лав-
рентьевича Титенко. Сам 
почетный гражданин Изо-
бильненского района не 
смог приехать,  но сообще-
ние  зал встретил стоя. Документ с собственноручной подписью героя теперь 
будет храниться в клубе.

За 10 лет клуб обрел широкую известность в районе и крае. Сейчас в нем 
обучаются 48 детей, но за прошедшее десятилетие  громовцами считают се-
бя более 600 человек. Многие из них пришли на посвященный юбилею кон-
церт и искренне благодарили со сцены своих учителей.

С . ВИЗЕ.
Фото предоставлено комитетом СК 

по делам национальностей и казачества.

фестиваль

Красота особенная
Люди с ограниченными возможностями здоровья, 
но с неограниченным творческим потенциалом 
готовы поведать всем свои истории 
и продемонстрировать таланты. А помогло 
им в этом Ставропольское региональное отделение 
Фонда социального страхования, которое 
организовало очередной благотворительный 
фестиваль под девизом «На крыльях вдохновенья».

ситуация

Уважаемый Александр Васильевич Ворожко!
Коллектив компании «Август» 

сердечно поздравляет Вас с 60-летием!
Ваш богатый жизненный опыт, обширные знания, ответственность за дело и замеча-

тельные человеческие качества снискали Вам глубокое уважение среди ваших коллег.
под Вашим грамотным руководством спК колхоз «гигант» много лет демонстриру-

ет стабильный рост и показывает впечатляющие успехи. Большую роль в этом сыграли 
Ваш талант руководителя, выдающиеся организаторские способности и глубокое зна-
ние сельского хозяйства.

Мы благодарны Вам за доброе отношение к нашей компании и очень ценим сложив-
шиеся между нами доверительные отношения. Уже более десяти лет Вы сотрудничаете 
с «августом», и этот союз плодотворен для всех нас.

В этот знаменательный день мы от всей души желаем Вам успешного воплощения на 
деле самых смелых идей и начинаний, осуществления задуманных планов!

Крепкого Вам здоровья, счастья, семейного благополучия и хорошего настроения!

С уважением,
коллектив компании «Август» в Ставропольском крае.

А 
ИСТОРИя такая. У  Мар-
тенсов десять детей. Это 
уже само по себе  необыч-
но для Германии, отметил 
глава семейства Евгений 

Мартенс в беседе с корреспон-
дентом «СП».  И отношение об-
щества в связи с этим неодно-
значное. Но главный вопрос не в 
этом даже. Мартенс категориче-
ски не согласен с системой сек-
суального воспитания в Герма-
нии. Так называемую сексуаль-
ную идентичность детям приви-
вают начиная с детсадовского 
возраста. Такой подход Евгений 
оценивает как безнравствен-
ный. А если ребенок отказывает-
ся посещать занятия, родителей 
штрафуют. Это главная причина, 
которая  привела его к решению 
уже во второй раз сделать по-
пытку переехать в Россию, где 
он когда-то родился. 

Первая попытка оказалась 
неудачной. В  поселке Кыштовка 
Новосибирской области, где он 
поселился  с семьей, были, мяг-
ко говоря, условия далеко не со-
вместимые с понятием комфор-
та. Пришлось вернуться в  Се-
верную Вестфалию, где сегод-
ня находятся его жена и дети. 

В Ставрополь глава  семей-
ства, как он пояснил сам,  при-

был «на разведку», чтобы на ме-
сте определиться, можно ли 
здесь жить и прокормить детей. 
Приехал Евгений Мартенс по 
приглашению ставропольского 
пенсионера Владимира Полу-
бояренко, который в Ставропо-
ле известен как  человек, актив-
но занимающийся правозащит-
ной деятельностью. Дом, в кото-
ром В. Полубояренко предлага-
ет поселиться семье Мартенс, 
пустует уже много лет. Слишком 
велик для него с женой. Для се-
бя он построил на том же участ-
ке домик поменьше. 

В. Полубояренко   помог ула-
дить разного рода формаль-
ности, для того чтобы сделать 
возможным  приезд Евгения в 
Ставрополь, организовал прес-
су и пышную встречу на перро-
не железнодорожного вокзала 
Ставрополя.  

Когда мы приехали к Полубо-
яренко домой, Евгений Мартенс 
сажал картошку на приусадеб-
ном участке, что и запечатлел 
наш фотокорреспондент. Гость 
оказался общительным и рас-
сказал свою историю подробно. 
Поэтому продолжение следует. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Э. КОРНИЕНКО. 

Вторая попытка «секс-беженца»
История семьи Мартенс известна многим. С легкой 
руки газетчиков главу семейства окрестили «секс-
беженцем». И теперь это определение, можно 
сказать, прилипло к нему, не отмоешь. Сегодня 
Евгений Мартенс находится в Ставрополе. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бог солнца в 
греческой мифологии. 4. Один круг вра-
щения. 7. Отоларинголог по-простецки. 
8. На судне - начальник палубной коман-
ды. 9. Погружение в мир личных пере-
живаний. 10. Болезненное ощущение от 
ожога. 12. Американский танк. 14. Внеш-
нее чувство. 17. Рекламный проспект, 
сложенный гармошкой. 20. Слабое го-
рение. 21. Синоним траты, издержки. 22. 
Отдельная книга издания, сочинения. 23. 
Книгу именно этого автора читала в ме-
тро героиня Ирины Муравьевой в филь-
ме «Москва слезам не верит». 24. Арбуз-
ный мед. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самое частое 
преступление среди бела дня. 2. Изо-
бретатель портативной фотокамеры. 3. 
Самая важная для нас звезда. 4. Забор. 
5. Человек с даром красноречия. 6. Со-
суд с зеркальным нутром. 11.  В балкано-
романской мифологии - женские духи. 
13. Горное село. 14. Деталь огнестрель-
ного оружия. 15. Попечительница. 16. Ре-
лигиозный диссидент. 17. Роль Ю. Виз-
бора в к/ф «17 мгновений весны». 18. До-
брое мультпривидение. 19. Абориген Ду-
шанбе. 
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