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ОЯ уверенно держалась верхом на лоша-
ди, четко выполняла все команды тренера. 
Прошло более трех месяцев с того момен-
та, как девочка начала заниматься в конном 
клубе села Татарка, а прогресс уже заме-

тен. Сегодня свой двадцатый урок иппотерапии 

Зоя провела необычно, под присмотром фото- 
и видеокамер - на тренировку пригласили жур-
налистов. 

Лошадь Яшма аккуратно прохаживалась по 
ипподрому, а Зоя, будто бы не замечая движе-
ния четвероногой красавицы, четко и без страха 

выполняла упражнения. Очень приятным момен-
том стало, когда инструктор Олеся Шепилова по-
просила ученицу наклониться к Яшме и обнять. 

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Эдуарда Корниенко.

Яблоко Яшме, яблоко Зое

С 
ПРОСЬБОЙ поручить специа-
листам администрации предо-
ставить журналистам (а следо-
вательно, и общественности) 
информацию конкретно по 

каждому объекту, уродующему об-
лик Кисловодска, я лично обращал-
ся к четырем последним главам го-
рода. Отреагировал только нынеш-
ний, Александр Курбатов: дал зада-
ние своей пресс-службе организо-
вать пресс-тур по долгостроям. 

Понимая, что за один рейд нель-
зя объять необъятное, я предложил 
для начала осмотреть лишь те дол-
гострои и самострои, что находятся 
на проспекте Победы и мимо кото-
рых, направляясь на курорт, каждый 
раз проезжают правительственные 
кортежи. 

Высоким гостям, вероятно, не-
когда смотреть по сторонам – они, 
как правило, тормозят лишь на Ку-
рортном бульваре. Там действи-
тельно за последние годы местные 
власти навели лоск. А вот за пре-
делами «виповской стометровки» 
успехи нынешней и предшество-
вавших администраций обнару-
жить, увы, непросто…

Первый пункт маршрута пресс-
тура – долгострой на склоне Бор-
густанского хребта. Жутко зияю-
щие черными оконными проемами 
двух- и трехэтажные корпуса из же-
лезобетона (на снимке) едва ли не 
нависают над въездным мостом и 
видны почти из любой части горо-
да. Уже несколько поколений жите-
лей и гостей Кисловодска вынужде-
ны созерцать этот образец разрухи. 

- Участок был предоставлен са-
наторию «Луч» под хоздвор, - пояс-
нил заместитель начальника управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства администрации Кисло-
водска Георгий Сидоров. – Работы 
на данной территории не проводи-
лись с конца 80-х годов минувшего 
века. Собственник лишь восемь лет 
назад огородил ее забором и уста-
новил освещение.

На закономерные вопросы жур-
налистов, что намерены сделать 
местные власти, дабы воздейство-
вать на нерадивого собственника,  
заместитель начальника управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства сообщил:

- В течение месяца мы перего-
ворим с руководителями санато-

К
АК сообщили в пресс-службе 
ЮВО, в составе экипажей тан-
ков Т-72Б3 учатся вести боевые 
действия и выполняют норма-
тивы по тактической, огневой и 

специальной подготовке более 100 
военнослужащих.

Занятие проводится в условиях, 
максимально приближенных к бое-
вым. Один танк находится в засаде, 
а второй действует на удалении бо-
лее двух километров от него, скрыт-
но меняя огневые позиции.

Участники дуэли должны обна-
ружить цель и поразить ее холосты-
ми боеприпасами. Кто сумеет сде-
лать это раньше других в услови-

ях широкого применения 
имитационных и маски-
ровочных средств, тот и 
лучший. Дуэли подразде-
лений проходят наряду с 
традиционными занятия-
ми по вождению, выполне-
нию упражнений учебных 
стрельб штатным снарядом и про-
тивотанковыми управляемыми ра-
кетами. В ходе учебного танкового 
поединка экипажи совершенствуют 
навыки стрельбы по неподвижным и 
подвижным целям, маневрирования 
в реальной боевой обстановке, вы-
бора наиболее эффективных огне-
вых позиций и маскировки.

Занятия с танковыми экипажами 
по методу танковых дуэлей на Став-
рополье проводятся регулярно, они 
являются подготовительными к от-
борочным этапам конкурса «Танко-
вый биатлон».

С. ВИЗЕ.
Фото с сайта function.mil.ru

Разруха, увы, 
в головах
Не счесть, сколько раз с начала нынешнего века 
о проблеме долгостроев и самостроев в городе-
курорте федерального значения Кисловодске 
писали местные, региональные и федеральные 
СМИ, но все впустую… 

рия, чтобы понять их настрой и вы-
яснить, что они намерены делать. 

Что ж, хоть какая-то надежда… 
Но я не думаю, что с конца прошло-
го века ни одной из предыдущих ад-
министраций Кисловодска не при-
ходило в голову «переговорить» с 
руководством санатория «Луч» по 
поводу их объекта, уродующего 
город-курорт. Результат нулевой. 
Поэтому, полагаю, нужны не разго-
воры, а решительные действия, на-
правленные на отмену права соб-
ственности, снос развалин и изъя-
тие земельного участка.

Следующий долгострой, возле 
которого мы остановились, скры-
вается за автозаправкой, располо-
женной вслед за первым светофо-
ром на проспекте Победы. Как рас-
сказал журналистам Георгий Сидо-
ров, в самом начале нынешнего сто-
летия прогремевшая на всю стра-
ну компания «Социальная инициа-
тива» взялась здесь возводить на 

средства дольщиков высотный жи-
лой дом. Но вскоре финансовая пи-
рамида «Социальной инициативы» 
рухнула, оставив в наследство  Кис-
ловодску полтора этажа недостро-
енного здания.

Полтора десятка лет здесь на 
лежбищах из картонных коробок 
жили бомжи, соображали на троих 
окрестные алкоголики, вывалива-
ли мусор нерадивые жильцы близ-
лежащих домов. Здесь же, рискуя 
сломать себе шею или подхватить 
какую-нибудь заразу, играли в «вой-
нушку» несколько поколений кис-
ловодских мальчишек. Лишь че-
тыре года назад, по словам Геор-
гия Сидорова, закончились судеб-
ные тяжбы с «Социальной инициа-
тивой», участок площадью больше 
гектара вернулся в ведение муни-
ципалитета.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото Николая Близнюка.

Танковые дуэли
На полигоне Николо-Александровский начались 
тактические занятия по методу танковой дуэли 
мотострелкового соединения Южного военного 
округа (ЮВО), дислоцированного на Ставрополье.

В. ВЛАДИМИРОВ: ПОМОЧЬ 
КАЖДОМУ ПОСТРАДАВШЕМУ
Под председательством губернатора Владимира Влади-
мирова состоялось очередное заседание правительства 
Ставропольского края. 

Предваряя обсуждение основной повестки, глава Ставрополья акту-
ализировал перед краевым кабмином вопросы качества работы с обра-
щениями граждан. Он напомнил, что во время встреч с жителями под-
топленных территорий в адрес губернатора и правительства края по-
ступило несколько сотен обращений, по всем даны разъяснения, ока-
зана конкретная помощь.

- Необходимо продолжать эту работу. В зоне подтопления на Став-
рополье оказались 29 населенных пунктов, почти 20 тысяч человек. На 
ликвидацию последствий паводка мы направили 1,6 миллиарда рублей. 
Это было сделано для того, чтобы помочь каждому пострадавшему, не 
пропустить ни одного человека, - обратился Владимир Владимиров к 
правительству края. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ ПРИВЛЕКУТ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ 
32 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
Одним из центральных вопросов заседания правитель-
ства Ставропольского края, которое провел губернатор 
Владимир Владимиров, стало формирование благопри-
ятного инвестиционного климата в регионе. 

Как доложил заместитель председателя правительства края Андрей 
Мурга, в крае создано 12 региональных индустриальных парков. Об-
щая сумма инвестиций в региональные парки составляет 26,4 милли-
арда рублей, из них в 2016 г. инвестировано более 5,7 миллиарда руб-
лей. Запланировано создание 7 тысяч рабочих мест, из которых более 
тысячи уже создано. 

За последние четыре года заключено 16 инвестиционных соглашений 
на сумму более 53 миллиардов рублей, без проведения торгов предо-
ставлены участки для реализации 14 инвестиционных проектов общей 
стоимостью 41 миллиард рублей. Кроме того за два последних года на 
Ставрополье было заключено семь инвестици онных соглашений, пред-
усматривающих налоговые льготы, с общим объемом инвестиций бо-
лее 32 миллиардов рублей и созданием более 2,7 тысячи ра бочих мест.

Все значимые инвестиционные проекты сопровождаются в режиме 
«одного окна». Как было отмечено, в 2016 году Ставропольский край 
принял участие в пилотном проекте по организации деятельности МФЦ, 
ориентированных на предоставление услуг субъектам предпринима-
тельства. За период его реализации в МФЦ для бизнеса оказано более 
70 тысяч федеральных государственных услуг, более 2 тысяч услуг ре-
гионального уровня, порядка 21 тысячи услуг Федеральной корпорации 
по развитию малого и среднего предпринимательства.

Еще одна форма поддержки бизнеса – работа гарантийного фонда 
Ставропольского края. В 2017 году фондом одобрено более 50 заявок 
на общую сумму 658 миллионов рублей, сумма выданных кредитов под 
поручительства позволила привлечь органи зациям более 2 миллиар-
дов рублей, что в два раза больше, чем в первом полугодии 2016 года. 

Существенную поддержку субъектам малого предпринимательства 
оказывает и краевой фонд микрофинансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства. С начала 2017 года им было выдано 
233 микрозайма на сумму 243 миллиона рублей. При этом 53% пользо-
вателей – представители агробизнеса. До конца года фонд планирует 
выдать микрозаймы еще на 575 миллионов рублей. 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Под председательством губернатора Владимира 
Владимирова состоялось совещание по итогам проведе-
ния дней Ипатовского и Новоселицкого районов в прави-
тельстве и Думе края. В нем приняли участие председа-
тель краевого парламента Геннадий Ягубов, члены регио-
нального кабмина, краевые депутаты, главы территорий.

Открывая совещание, губернатор отметил объединяющую роль дней 
территорий и их значение для развития муниципалитетов.

– Чем чаще мы будем встречаться, чем плотнее общаться, тем эф-
фективнее будут решаться вопросы развития территорий. Дни муници-
палитетов – одна из действенных площадок для решения этих задач, – 
сказал Владимир Владимиров.

Первым о результатах работы, перспективах и планах дальнейшего 
роста рассказал глава Новоселицкого района Владимир Антоненко. Как 
прозвучало, в 2016 году по большинству показателей социально-эко-
номического развития районом достигнута положительная динамика. 
Объем валовой продукции в сельском хозяйстве увеличился на 5%, ин-
вестиции в основной капитал выросли более чем на 10%. Доля прибыль-
ных малых и средних предприятий в районе составила 100 процентов. В 
текущем году в районе планируется реализация нескольких значимых 
инвестиционных проектов, в том числе строительство на базе предпри-
ятий района мусороперегрузочной станции и тепличного комплекса.

Владимир Владимиров обратил внимание руководства территории 
на необходимость усиления взаимодействия с инвесторами, в том чис-
ле по содействию в предоставлении им мер государственной поддерж-
ки. При этом в приоритетном порядке ее должен получать социально от-
ветственный бизнес, отметил глава региона.

Среди вопросов, которые планируется решать в тесном сотрудни-
честве с краевыми властями, – ремонт инфекционного отделения цен-
тральной районной больницы в селе Новоселицком. Владимир Влади-
миров также поддержал озвученную руководством территории иници-
ативу по восстановлению родильного отделения в Новоселицкой ЦРБ. 
Пути решения этого вопроса поручено проработать правительству края.

Свои достижения и планы работы представил Ипатовский район. Как 
сообщил глава района Сергей Савченко, по итогам 2016 года муници-
палитет стал лидером по вкладу в краевой урожай зерна. Интенсив-
но развивалось овощеводство – за 2015-2016 годы в три раза увеличи-
лась площадь посадок картофеля и овощей открытого грунта. Ипатов-
ский район сохраняет лидерские позиции по объемам производства 
молока. Значимым результатом также стало завершение прошлого го-
да с профицитом районного бюджета при выполнении всех социаль-
ных обязательств.

Одно из приоритетных направлений дальнейшей работы в сотрудни-
честве с краевыми властями – привлечение инвесторов. Руководством 
района был поднят вопрос о возможности упрощения процедуры техно-
логического присоединения к сетям в рамках реализации значимых ин-
вестпроектов. Он будет проработан в краевом правительстве.

Обсуждалось также привлечение молодых кадров для работы в сель-
ском здравоохранении, в том числе в рамках программы «Земский док-
тор». Губернатор призвал муниципальные власти обеспечить более ак-
тивное участие местной молодежи в программах целевого набора в 
ставропольские вузы. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

КАРНАВАЛ ПРОДУКТОВ
Вчера в краевом центре прошла пресс-
конференция организаторов конкурса «Вкус 
Ставрополья - 2017». В их числе правитель-
ство, комитет СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию, министерство культуры, те-
леканал «Своё ТВ». Главные цели конкурса - 
закрепление имиджа региона как крупней-
шего производителя продуктов питания, 
широкая информационная поддержка реа-
лизации госпрограммы импортозамещения, 
создание условий для укрепления рыночных 
позиций региональных товаров. Имена по-
бедителей будут названы 23 сентября на 
торжествах, посвященных празднованию 
Дня Ставропольского края. Запланирован 
карнавал продуктов-номинантов, участву-
ющих в этом конкурсе. Предприятие, за-
нявшее 1-е место, получит приз - 500 тысяч 
рублей на продвижение своей продукции. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ГРАНТЫ МАЛЫМ
О поддержке малых форм хозяйствования 
АПК, в том числе среди казачества, шла речь 
на совещании в Минсельхозе России, в ко-
тором приняли участие и представители 
нашего региона. На долю аграрных «малы-
шей» приходится почти половина всего объ-
ема сельхозпродукции в стране. Сегодня в 
39 регионах действует около 200 сельхоз-
предприятий, учрежденных казаками, боль-
шинство которых крестьянские (фермер-
ские) хозяйства. Как прозвучало на встре-
че, наибольшее количество зарегистриро-
ванных казаками сельскохозяйственных 
предприятий расположено в Ставрополь-
ском и Краснодарском краях, Омской, Ро-
стовской, Самарской, Челябинской и Белго-
родской областях. Большое внимание уде-
лено механизмам господдержки, в частно-
сти предоставления фермерских грантов на 
развитие хозяйств. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

СЕМЕНА НЕ ДАТСКИЕ
Министр экономического развития СК Ва-
лерий Сизов побывал в Кочубеевском 
районе, где идет строительство научно-
производственного завода по выращива-
нию семенного материала «Агросид», ко-
торое должно завершиться в ближайшее 
время. Как сообщили в минэкономразви-
тия, предприятие оснащено оборудованием 
ведущих датских компаний, его мощность - 
10 тонн семян в час, или 21 тысяча тонн в год.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

ЧТО МЕШАЕТ 
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ?
Выездная конференция с таким названием, 
организованная Торгово-промышленной па-
латой СК, прошла в Александровском рай-
оне. Ее участниками стали представители 
бизнес-сообщества этой территории. Сре-
ди затронутых вопросов наиболее острыми 
оказались финансовая поддержка и креди-
тование малого и среднего предпринима-
тельства, возможность участия в различных 
государственных программах. На встрече 
также обсуждены новые правила примене-
ния контрольно-кассовой техники, порядок 
получения лицензии на продажу алкоголь-
ной продукции. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

НАЧНИ И СОВЕРШЕНСТВУЙ 
Подготовка бизнес-тренеров началась в 
Ставропольском государственном аграр-
ном университете. В вузе будут готовить 
тренерско-преподавательский состав для 
обучения молодых людей, желающих от-
крыть собственное дело, в рамках програм-
мы «Ты - предприниматель». Обучение, к ко-
торому уже приступили 24 человека, орга-
низовано Российским центром содействия 
молодежному предпринимательству и Меж-
дународной организацией труда. Участни-
ками программы стала молодежь Ставро-
полья и Краснодарского края, Чеченской, 
Дагестанской, Карачаево-Черкесской ре-
спублик, а также Республики Калмыкия и 
Астраханской области. Среди обучающихся 
- 10 преподавателей СтГАУ. Все слушатели 
по итогам обучения получат сертификаты.

А. ФРОЛОВ.

В УНИСОН
Ставрополье переходит на электронный до-
кументооборот. В краевом центре прошло 
заседание совета по информатизации и за-
щите информации при правительстве СК. 
Речь шла о совершенствовании государ-
ственной информационной системы «Регио-
нальная автоматизированная система под-
держки деятельности МФЦ, предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае», которая заработала 
с 2014 года, напомнили в министерстве эко-
номического развития СК. Она интегрирова-
на со многими информационными система-
ми федеральных органов исполнительной 
власти, что позволяет обмениваться элек-
тронными пакетами документов в процес-
се предоставления госуслуг. Все это спо-
собствует тесному взаимодействию на ре-
гиональном портале госуслуг и повышению 
качества конечного результата. Как прозву-
чало на встрече, до 5 октября на местах не-
обходимо завершить переход на электрон-
ный документооборот. Как заверили в мин-
эке, при необходимости многофункциональ-
ные центры готовы оказать помощь в обуче-
нии специалистов органов власти процес-
сам электронного взаимодействия. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

КОЛЯСКА НАПРОКАТ
В Александровском комплексном цен-
тре социального обслуживания населе-
ния работает пункт проката инвалидно-
реабилитационной техники. В этом году его 
услугами воспользовались уже 66 человек. 
Любой нуждающийся может получить во 
временное пользование инвалидную коля-
ску, костыли с опорой на локоть или пред-
плечье, трости, ходунки, многофункцио-
нальную кровать и прочее. Стоимость про-
ката невысока и устанавливается в соответ-
ствии с утвержденными тарифами. Выдача 
технических средств реабилитации произ-
водится на срок от одного месяца до года.

А. ФРОЛОВ.

МЕДКЛАСТЕР 
ДОРОЖАЕТ
Исполняющий 
обязанности министра 
РФ по делам Северного 
Кавказа Одес 
Байсултанов 
провел совещание 
по вопросам 
реализации проекта 
инновационного 
медицинского кластера. 

-Н
УЖНО определить оп-
ти мальную орга ни за-
ци онно-пра во вую фор-
му и четкие сроки соз-
дания проектного офи-

са, который возьмет на себя ре-
шение всех организационных за-
дач, в том числе по планировке и 
очередности развития, - подчер-
кнул Одес Байсултанов. 

Проект по созданию меди-
цинского кластера реализует-
ся министерством при участии 
АО «Корпорация развития Се-
верного Кавказа». На террито-
рии Малокарачаевского райо-
на КЧР будут построены меди-
цинский университет, универ-
ситетская клиника на 576 ко-
ек и научно-исследовательский 
центр. Кроме этого будут созда-
ны сеть центров реабилитации и 
санаторно-курортного лечения 
во всех субъектах СКФО и три 
профильные клиники: малоин-
вазивная, клиника абдоминаль-
ной хирургии и клиника матери 
и ребенка.

Общая стоимость проекта 
оценивается в 162,1 миллиарда 
рублей. Из них 40 миллиардов 
будет перечислено из федераль-
ного бюджета. Эту сумму пла-
нируется направить на созда-
ние якорного проекта (универ-
ситет и университетская клини-
ка, научно-исследовательский 
центр) и инженерной инфра-
структуры.

Н. БЛИЗНЮК
при содействии пресс-

службы Минкавказа России.

Тренажеры 
доступны всем
На стадионе Георгиевска состо-
ялось официальное открытие 
тренажерного уличного комплек-
са для людей с ограниченными 
возможностями и остальных жи-
телей Георгиевского городского 
округа. Установленные на бюд-
жетные средства тренажеры те-
перь доступны для всех желаю-
щих в любое время и абсолют-
но бесплатно. На торжестве по 
случаю открытия нового спорт-
комплекса присутствовали чле-
ны Всероссийского общества ин-
валидов, а также самые активные 
и спортивные жители городско-
го округа. Разбавили атмосферу 
праздника танцевальные коллек-
тивы. А продолжилось мероприя-
тие соревновательной програм-
мой, в которой приняли участие 
спортсмены разных возрастов. 

А. ФРОЛОВ.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СИТУАЦИЯ ДОБРОЕ ДЕЛО

На эту тему мы поговорили 
со спикером Ставропольской 
городской Думы 
Георгием КОЛЯГИНЫМ.

- Георгий Семёнович, как мест-
ные власти оценивают шествия «на-
вальнят» в марте и июне этого года, 
состоявшиеся в десятках городов 
страны? Пугающе?

- Эти события очень ясно показали, 
как легко организовать массовые бес-
порядки, манипулируя сознанием де-
тей. Пока что случаи эти можно назвать 
единичными, но далеко не безобидны-
ми. Думаю, что общая задача сейчас, 
особенно накануне сентябрьских и за-
тем мартовских выборов, для всех уров-
ней власти и общественных институтов 
состоит в том, чтобы купировать подоб-
ные манипуляции именно в начальной 
стадии, не позволить им разрастись в 
системное явление, потому что регу-
лярные детские митинги с политиче-
скими мотивами и впрямь выглядят пу-
гающей перспективой. 

- Каким образом это можно сде-
лать?

- Способы воздействия известны. 
Как правило, детей и подростков вовле-
кают в это через группы в социальных 
сетях, где скудные по содержанию тези-
сы для лучшего усвоения сопровожда-
ются красивой картинкой, а за участие в 
протестных шествиях предлагают фан-
тастическое финансовое вознагражде-
ние. Очевидно, что на такой незамысло-
ватый крючок может попасть только со-
всем наивный человек – ребенок, не об-
ладающий жизненным опытом и крити-
ческим мышлением. 

- То есть такого рода группы нуж-
но отслеживать и запрещать, как, 
например, группы смерти, прово-
цирующие детей на суицид.

- Как минимум мониторить, в случае 
необходимости запрещать. Но это лишь 
организационный нюанс. В запрете нет 
созидательного начала, к тому же он 
только подстегнет интерес. Мысль за-
претом не истребить, а молодым пыт-
ливым умам всегда нужна идея. Если ее 
нет, то в сознание молодежи очень лег-
ко внедрить ложные цели, трансформи-
ровать свойственные юности нигилизм 
и обостренное чувство справедливости 
в экстремизм и фанатизм. Суть воспи-
тательного процесса как раз и состо-
ит в том, чтобы дать правильный ори-
ентир, направить энергию молодости в 
нужное русло, помочь юношеству рас-
крыть свой интеллектуальный и творче-
ский потенциал, сообразуясь с высоки-
ми духовными принципами. 

- Значит, не запрет, а созидание... 
- Безусловно. Речь идет не о борь-

бе с политическими конкурентами, а о 
борьбе за умы будущих поколений. Во-
влечение детей и подростков в несанк-
ционированные митинги - только ви-
димая и не самая большая часть нако-
пившихся проблем. Много хуже, на мой 
взгляд, разрастание криминальной суб-
культуры в молодежной среде, где по-
пуляризуются характерные для пре-
ступного мира и совершенно дикие в 
нормальной жизни постулаты - униже-
ния слабых, легкой наживы за счет дру-
гих, категорического неприятия власти 
и инакомыслящих, в быт активно вне-
дряются уголовные правила и поня-

тия. И вот здесь уже можно говорить о 
системности. Это не какие-то единич-
ные сборища. Поэтому и противодей-
ствие должно быть адекватным. Нужна 
комплексная программа гражданско-
патриотического воспитания, сочетаю-
щая масштабное применение с адрес-
ным подходом. Такой сложный проект 
можно реализовать только скоордини-
рованной целенаправленной работой 
образовательных, общественных и ад-
министративных структур.

Здесь не грех обратиться к опыту со-
ветских времен, не забывая, впрочем, и 
о допущенных тогда ошибках. Излиш-
няя формализация, обретая косность, 
выхолащивает любую, даже самую бла-
городную идею. Поэтому воспитатель-
ный процесс должен быть «живым», 
чутко реагирующим на вызовы време-
ни. Раз уж «супостаты» используют се-
тевые технологии в грязных целях, мы 
должны сделать то же самое из достой-
ных побуждений. 

- Эта позиция находит отклик сре-
ди ваших коллег?

- Да. Как полагает мой коллега Геор-
гий Головин, один хорошо снятый соци-
альный ролик способен принести мно-
го больше пользы, нежели какая-либо 
иная форма разъяснительной работы. 
Молодежь очень отзывчива к образо-
вательным и культурным проектам на 
основе новейших технологий, поэто-
му социальные сети нужно использо-
вать активнее. Этот вопрос стал частью 
обсуждения программы гражданско-
патриотического воспитания учащих-
ся общеобразовательных учреждений 
Ставрополя, принятию которой бы-
ло посвящено недавнее заседание ко-
митета по социальной политике Став-

ропольской городской Думы. На засе-
дании было высказано много разных 
предложений. Мы условились, что соз-
дадим специальную группу с участием 
депутатов, представителей комите-
та образования и других профильных 
ведомств администрации, чтобы ка-
чественно доработать программу. Но 
уже сейчас можно сказать, что она бу-
дет направлена на разностороннее раз-
витие школьников, формирование у них 
гражданской позиции, осознанного от-
ношения к Отечеству, стимулирование 
социальной активности. Формы работы 
по программе предполагаются всевоз-
можные: интерактивные игры, дебаты и 
дискуссии по патриотическо-правовой 
тематике, конкурсы, конференции, 
военно-спортивные игры, обсужде-
ние документальных и художественных 
фильмов на военно-исторические темы, 
экскурсионные программы и многое 
другое. Не буду приводить весь список.

Кроме того, есть два принципиаль-
ных момента. Первое: программа долж-
на быть масштабная и адресная, то есть 
массово применяться в образователь-
ных учреждениях и при этом учитывать 
особенности каждого отдельно взятого 
ученика, с тем чтобы обнаружить и раз-
вить в нем позитивные способности. В 
идеале мы должны прийти к такой ситу-
ации, когда у нас не останется ни одно-
го безнадзорного ребенка, праздно ша-
тающегося на улице или так же праздно 
«гуляющего» по Интернету. Успех этого 
предприятия во многом будет зависеть 
от правильной организации досуга де-
тей, мы должны предложить здоровую и 
доступную альтернативу компьютерным 
играм, подъездным тусовкам и подво-
ротням. Это спорт, кружки, секции, во-

лонтерская работа. Второй основопо-
лагающий момент: с самых юных лет 
нужно прививать детям уважение к за-
кону. Соблюдение установленных в об-
ществе норм и правил должно стать та-
кой же непреложной истиной, как и лю-
бовь к Родине. Так называемые продви-
нутые свободомыслящие граждане за-
частую бравируют искусственной ди-
хотомией «страна - государство», пер-
вую люблю, второе  презираю. Это гад-
кая, растлевающая мысль. Наша задача 
состоит в том, чтобы донести до моло-
дых поколений подлинный нравствен-
ный императив: если ты любишь свою 
страну, чтишь ее прошлое и веришь в 
будущее, значит, ты живешь по закону и 
действуешь только законными метода-
ми, иначе никак. Нет достоинства в бес-
смысленном крикливом протесте, лишь 
дурные манеры и недалекий ум.

- А какое место работа с молоде-
жью занимает в Думе?

- Важное. В каждом созыве город-
ской Думы присутствуют люди, чья про-
фессия непосредственно связана с вос-
питанием и образованием. Это дирек-
тора школ и детских садов, преподава-
тели вузов. Есть такие специалисты и 
сейчас – директор 5-го лицея Лариса 
Токарева и директор кадетской школы 
имени генерала Ермолова Алексей Хи-
тров. Кроме того в каждом созыве опре-
деляется ответственный за это направ-
ление депутат, который курирует дея-
тельность молодежной палаты при го-
родской Думе. В нынешнем составе это 
Георгий Головин. На другом заседании 
социального комитета, когда обсужда-
лась профилактика употребления под-
ростками психоактивных и наркотиче-
ских веществ, мои коллеги отметили, 
что ребята из молодежной палаты го-
товы активно включиться в эту работу, 
бороться с распространением, пропа-
гандировать здоровый образ жизни, в 
том числе с использованием социаль-
ных сетей. И это очень хорошо. Нам 
нужны единомышленники именно там, 
в молодежной среде. Детские психоло-
ги утверждают, что для детей больший 
авторитет имеют не взрослые, а стар-
шие дети, которые подают личный при-
мер. Думаю, это справедливо и для 
молодежной возрастной группы. 

- Что-то вроде «модно быть здо-
ровым, заниматься спортом»?

- Именно так, модно быть здоро-
вым, образованным, ответственным. 
Модно не только потреблять, но и про-
изводить. И хорошо, если современные 
пиар-технологии будут продвигать но-
вый тренд: личный успех измеряется не 
только количеством заработанных ма-
териальных благ, но и тем, сколько поль-
зы твой труд принес обществу. 

Беседовала ДАРЬЯ КАТЕРИНИЧ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

НЕРАВНОДУШНЫЙ ПРОЕКТ
Зоя стала одной из участниц со ци ально-

благотворительного проекта «Свобода дви-
жения», который реализуется в трех террито-
риях СКФО: в Ставрополе, Ессентуках и Махач-
кале. Благодаря доброй инициативе неравно-
душных людей в каждом из этих городов в мае 
по 150 детей-инвалидов, в том числе и наша 
юная наездница, начали проходить курсы ре-
абилитации - иппотерапию. 

Мама Зои Анна Ковалёва радуется успе-
хам ребенка, хотя и даются они с трудом и, ко-
нечно, по сравнению с успехами обычных де-
тей не столь выдающиеся. Два раза в неделю 
Зоя и Анна приезжают на занятия. Эти два утра  
всегда особенные: собирают сумку, берут для 
Яшмы яблоки, морковку, вызывают такси - из 
Ставрополя едут в Татарку. Расход на дорогу 
немаленький, но встречи с иппотерапевтами 
обошлись бы семье дороже, не будь проекта.

Пока девочка занималась с Яшмой, мама, 
не отрывая взгляда от тренировочного процес-
са, рассказала, что после рождения дочери по-
ставили диагноз «ДЦП». Долго пришлось при-
выкать к тому, что в семье появился особен-
ный ребенок. 

- Я по образованию педагог и хорошо пом-
ню, как нам в институте говорили: будете пить, 
курить, гулять - родится ребенок-инвалид, но 
что такое может случиться в хорошей семье, не 
предполагала. Три года после появления доче-
ри сама с собой спорила, задавала вопросы, 
почему именно мне досталось такое испыта-
ние, обращалась к психологам, но им, у кото-
рых здоровые дети, нас не понять. Потом жизнь 
вошла в привычное русло. С самого рождения 
Зои врачи давали неблагоприятные прогнозы, 
но мы их победили. Дочке сейчас 14 лет, она мо-
жет ходить, взявшись за мою руку, ползать, са-
мостоятельно ест, играет, лепит фигуры из пла-
стилина, рисует. Когда проект завершится, мы 
решили не бросать занятия: есть мечта помочь 
Зое реализоваться в конном спорте, тем более 
для таких деток проходят специальные олимпи-
ады, турниры. Дочь искренне полюбила лоша-
дей, если раньше не хотела идти на занятия, те-
перь ждет тренировок, каждый раз напомина-
ет, чтобы я взяла гостинцы для лошади – ябло-
ки и морковку. На удивление, покормив лошадь 
яблоками, она и сама стала их есть. Теперь дей-
ствует такое правило: яблоко Яшме, яблоко Зое.

РОДИТЕЛИ, В СТОРОНУ
- Я очень благодарна проекту «Свобода дви-

жения», - продолжала Анна Ковалёва. - К со-
жалению, сейчас любые уроки, процедуры для 
людей с ограниченными возможностями сто-
ят дорого: например, одна встреча с логопе-
дом - от 500 рублей, а сколько нужно занимать-
ся, чтобы был прогресс, не сосчитать. Поэто-
му приятно осознавать, что сегодня общение 
с такими удивительными существами, как ло-
шади, делает жизнь 150 мальчишек и девчонок 
ярче, а их веру в собственные силы еще крепче. 

- Анна, что изменилось в поведении Зои, в 
эмоциональном состоянии?

- Когда мы привезли Зою на первое заня-
тие, она испугалась: могла ездить верхом, ес-
ли рядом идет мама или папа. Так мы пример-
но десять занятий откатались - она едет, мы 
идем рядом, держим за ногу. На одиннадцатом 
Олеся скомандовала: «Родители, в сторону». 
Двадцать минут Зоя кричала, я была в полуоб-
морочном состоянии. Но потом она привыкла. 
Прогресс мы ощутили еще и в том, что улучши-
лось физическое состояние ребенка. Зоя ста-
ла более уверенной: раньше тяжело было сто-

Яблоко Яшме, яблоко Зое

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Д
РУГОЙ наш сопровождающий, 
начальник отдела земельно-
пра вовых отношений админи-
страции Кисловодска Влади-
мир Еременко, пояснил:

- На данной территории были сня-
ты с кадастрового учета старые зе-
мельные участки и сформированы 
новые для выставления их на аук-
цион, который состоялся 21 июля. В 
нем участвовала лишь одна компа-
ния – «Стройжилсервис», которая и 
была признана победителем. На се-
годняшний день с ней заключен до-
говор аренды.

Казалось бы, проблема решена. 
Но, боюсь, радоваться рано. Условия 
жесткие: арендатор обязан не толь-
ко «комплексно освоить» обширную 
территорию, но еще и безвозмезд-
но предоставить 18 обманутым «Со-
циальной инициативой» дольщикам 
квартиры общей площадью 1399 
квадратных метров. 

Любой застройщик десять раз 
подумает, прежде чем начать ра-
ботать на таких условиях. Да и куда 
спешить, если срок аренды участ-
ка заканчивается в третьем кварта-
ле 2020 года… Поэтому вполне воз-
можно, что эти жуткие руины будут 
«украшать» город-курорт еще три 
года.

Неподалеку еще один долго-
строй. Причем настолько странный, 
что даже заместитель начальника 
управления архитектуры и градо-
строительства в шутку назвал его 
«НЛО». Конструкция из металличе-
ских балок высотой в четыре-пять 
метров появилась тоже лет 15 на-
зад и занимает площадь в несколь-
ко сотен квадратных метров. Под 
ней уже вырос настоящий лес, в ко-
тором чего только нет: и кучи мусо-
ра, и обжитые балаганы… Лишь два 
года назад его прикрыли со стороны 
автотрассы декоративным металли-
ческим забором.

Представитель комитета имуще-
ственных отношений доложил, что в 
2016 году была пролонгация дого-
вора аренды данного участка. А со-
гласно законодательству на реали-
зацию нового проекта арендатору 
дается три года.

- Мы взяли этот участок на осо-
бый контроль. Если ситуация со 
строительством не будет развивать-
ся, то комитет имущественных отно-
шений предпримет меры по растор-
жению договора, - заверил Влади-
мир Еременко.

Еще более печальная ситуация 
в Кисловодске с самостроями. Со 
времен перестройки эта зараза 
охватила практически весь город. 
Земли в Кисловодске мало, и она 
очень дорогая, поэтому многие за-
стройщики стремятся либо прире-
зать к выделенному участку кусок 

соседнего, либо вместо заявленно-
го одно-, двухэтажного здания выве-
сти многоэтажную громадину. И, как 
правило, это им сходит с рук: мест-
ные власти слабо контролируют и не 
решаются остановить захватчиков, 
а суды слишком часто узаконивают 
уже построенное.

За примерами нашей рейдовой 
бригаде далеко ходить не пришлось: 
они находятся впритык к двум со-
седним остановкам общественно-
го транспорта на проспекте Победы: 
«Ул. Маяковского» и «Подкумок». На 
обеих предыдущие городские вла-
сти предоставили физическим ли-
цам земельные участки под рекон-
струкцию остановочного павильона 
с пристройкой к ним магазина. 

Решения более чем странные, по-
скольку в радиусе нескольких десят-
ков метров от обеих остановок дей-
ствует множество магазинов, в ко-
торых можно купить любые продо-
вольственные и промышленные то-
вары. Зачем же выделять землю под 
новые торговые точки?

Из-за чехарды со сменой глав и 
администраций Кисловодска в по-
следние годы ответ на этот вопрос 
уже не найти. Однако застройщи-
ков такая поблажка властей, похо-
же, только раззадорила. Как рас-
сказали представители нынеш-
ней администрации, на остановке 
«Ул. Маяковского» вместо техни-
ческого подвала застройщик обу-
строил под землей целый этаж зда-
ния. Мало того что он вместо одноэ-
тажного соорудил фактически двух-
этажный магазин, так еще и за пери-
метр отведенной территории вылез 
на два десятка квадратных метров. 
Судебные тяжбы продолжаются уже 
много месяцев и неизвестно когда 
закончатся: на последнее заседание 
ответчик не явился, сославшись на 
проблемы со здоровьем.

Застройщика на остановке «Под-
кумок», который, по словам предста-
вителей администрации, тоже неза-
конно прихватил изрядный кусок му-
ниципальной земли, долго увещева-
ли, стращали протестами прокуро-
ра и даже решением суда. Но тот как 
ни в чем не бывало продолжал стро-
ить. И тогда осенью прошлого года 
под силовым прикрытием полиции 
и в присутствии сотрудника проку-
ратуры власти муниципалитета по-
догнали трактор и обрушили стены. 
Судебные разбирательства продол-
жаются по сей день. Когда и чем они 
закончатся, предсказать никто не 
берется. Зато действует судебный 
арест объекта. То есть снести забор 
и навести порядок в оживленнейшем 
месте города-курорта федерально-
го значения никто не имеет права.

Последним пунктом нашего 
пресс-тура стал так называемый 
детский ресторан на центральной 
площади Кисловодска, между кино-

концертным залом «Россия» и един-
ственным на Кавминводах зданием 
цирка. Решение предыдущих вла-
стей выделить земельный участок 
под строительство ресторана с са-
мого начала вызывало недоумение и 
озабоченность. Во-первых, всем бы-
ло ясно, что он будет отнюдь не дет-
ским. Для приезжающих в цирк де-
тей в фойе и вокруг здания всегда 
действовало вполне достаточно то-
чек, торговавших лимонадом, сла-
достями и сувенирами. А для мест-
ных ребятишек, чьи родители жела-
ли с размахом отметить день рожде-
ния своего чада, в Кисловодске ра-
ботает «Детское кафе». Во-вторых, 
в городе, где много лет общегород-
ские мероприятия вынуждены были 
проводить на автомобильном пере-
крестке перед Главпочтамтом, отда-
вать под застройку часть единствен-
ной площади более чем странно.

Повторюсь, из-за частой смены 
власти в городе-курорте докопать-
ся до истинных мотивов давнишне-
го решения сейчас не представля-
ется возможным. Но я хорошо пом-
ню некоторые аргументы, звучав-
шие в местном Белом доме. Мол, 
маленькое симпатичное здание ни-
кому не помешает, зато застройщик 
обещает в качестве благотворитель-
ной помощи реконструировать рас-
положенный рядом главный город-
ской фонтан.

Прошло несколько лет. Обвет-
шавший, но вполне приличный и 
даже временами работавший фон-
тан раскурочили и бросили. Вместо 
маленького скромного здания дет-
ского ресторана выросла пятиэтаж-
ная громадина, которая почти пол-
ностью скрыла со стороны площади 
уникальное здание цирка, издавна 
являвшееся одной из визитных кар-
точек Кисловодска.

Надо отдать должное нынешней 
администрации. Имея минимальные 
шансы на успех, она взялась бороть-
ся с плодом ошибок своих предше-
ственников: добивается отмены пра-
ва собственности на это здание, а 
затем и его сноса. Когда и чем за-
кончатся судебные разбиратель-
ства, неизвестно.

 
*****

Итак, я описал лишь малую часть 
разрухи, царящей в городе-курорте 
федерального значения, из-за кото-
рой здесь впору объявлять градо-
строительную ЧС. 

Ясно, что нынешней муниципаль-
ной власти не под силу самостоя-
тельно разгрести многолетние зава-
лы долгостроев и самостроев. Дума-
ется, очень пригодилась бы помощь 
краевых властей. Например, в виде 
командированной в город-курорт 
мощной команды юристов и архи-
текторов. Ничем не обязанные мест-
ным олигархам и не связанные с ни-
ми родственно-дружескими отно-
шениями, высококвалифицирован-
ные специалисты могли бы в судах 
помочь исправить уже допущенные 
ошибки и предотвратили бы воз-
можные новые. А иначе о мировом 
уровне кисловодского курорта бес-
смысленно даже мечтать.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Разруха, увы, 
в головах

ять без помощи посторонних, а теперь минуту 
может продержаться. Мы победили страх вы-
соты, он, конечно, присутствует не только у осо-
бенных детей, помню, сама когда-то села на ло-
шадь, и первая мысль, которая возникла, - ни-
когда больше этого не сделаю.

Сегодня быт Ковалёвых построен вокруг 
дочери, но Анна не жалуется. В разговоре она 
заметила, что если у взрослых есть желание, 
то они могут сделать жизнь ребенка с ограни-
ченными возможностями необычайно интерес-
ной. Ей-то можно верить. Моя героиня сегод-
ня возглавляет Ставропольскую организацию 
инвалидов «Вольница». Кружится как белка в 
колесе, организовывая для особенных людей 
праздники, помогая разобраться в собствен-
ных правах.

- Сначала пришла в «Вольницу» в качестве 
волонтера. Ходила с подругой по школам, рас-
сказывала, что такое инклюзивное образова-
ние, организовывали праздники для наших ма-
леньких подопечных, благотворительные меро-
приятия. А в 2011 году я возглавила организа-
цию, - поделилась Анна Ковалёва.

ЛОШАДИ - УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СУЩЕСТВА

Иппотерапевты утверждают, что сеансы с 
лошадью могут значительно улучшить состо-
яние здоровья человека с такими заболевани-
ями, как, например, детский церебральный па-
ралич или аутизм, помочь наладить его связи 
с внешним миром. Во время езды верхом у на-
ездника включаются мышцы, бездействующие 
в обычном состоянии. Кроме того при общении 
с лошадью наездник всегда получает мощный 
заряд положительных эмоций. О тонкостях ип-
потерапии и ее волшебных свойствах нам рас-
сказала Олеся Шепилова. Девушка всю жизнь 
занималась конным спортом, а десять лет на-
зад ее пригласили в центр реабилитации вести 
занятия, так она и заразилась идеей помогать 
особенным детям. Открыла свой центр. 

- Я начала заниматься иппотерапией, пото-
му что поняла, что многим детям-инвалидам 
такой способ реабилитации помогает, - объяс-
нила свой выбор Олеся.

Есть в запасе у девушки немало удивитель-
ных историй. Например, был случай, когда к ней 
привезли на инвалидной коляске девочку. Она 
всего боялась, не то чтобы на лошадь сесть. Че-
рез три года занятий  стала абсолютно само-
стоятельным человеком – уехала в другой го-
род, поступила в университет. 

- Для занятий иппотерапией нужны особен-
ные лошади, - рассказала Олеся. - Животное не 
должно бояться шума, резких движений, обла-
дать ритмичным шагом и покладистым харак-
тером, иметь удобную спину и любить детей. У 
нас таких лошадей три – Яшма, Мадонна и Ноч-
ка. Реабилитация с помощью лошади полезна 
деткам с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и расстройством психоречевого раз-
вития. Потому что лошадь, если так можно ска-
зать, это другая среда - ребенок вырывается из 
замкнутого пространства. В среде иппотера-
пии все делается через игру, есть сильная мо-
тивация, занятия проходят на свежем воздухе. 
Иппотерапия, конечно, не панацея и подходит 
не каждому ребенку. 

- Олеся, за что вы любите лошадей?
- Ни за что. Просто люблю - и все! 

…После занятия Зоя и Яшма совершили 
ритуал прощания: девочка покормила лошадь 
морковкой (каждый раз эта процедура вызыва-
ет восторг), а потом обняла ее. Скоро они опять 
встретятся!

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.Фото Эдуарда Корниенко.

ДУМА О МОЛОДЫХ
В преддверии главного избирательного старта - выборов президента в 2018 году - в социально-
политической жизни страны обнаружилось новое явление: несистемная оппозиция начала ис-
пользовать в своих целях не просто юные, а совсем уж малолетние, 10-13-летние, умы, выводя 
их массово на улицу под лозунгами с требованиями справедливости и отчета от действующей 
власти. И хотя в Ставрополе антикоррупционные митинги прошли бледно, малочисленно и не-
заметно для широкой публики, повод задуматься о воспитании будущих поколений все же есть. 

ПАМЯТЬ

С
О вступительным 
словом к участникам 
обратился предсе-
датель ставрополь-
ской городской ор-

ганизации «Шалом» Ефим 
Файнер:

- В Ставрополе немцы 
появились 4 августа 1942 
года, а 7 августа на стенах 
домов уже были раскле-
ены листовки с воззвани-
ем к еврейскому населе-
нию. Всем евреям было 
приказано собраться на 
площади Орджоникидзе 
якобы для того, чтобы пе-
ребросить их в безопасные 
места. В воззвании было 
сказано, что в городе бу-
дет создан еврейский ко-
митет и он возьмет на се-
бя руководство всеми про-
цессами, связанными с пе-
реселением. Евреям было 

приказано взять с собой ключи от 
квартиры, документы, ценности... 
Но это была чудовищная ложь! 
После того как люди собрались, 
их по 40 - 50 человек заталкива-
ли в крытые машины-душегубки, 
травили выхлопными газами, а 
затем вывозили за город и за-
капывали. А кого-то расстре-
ливали прямо здесь в лесу, при 
этом заставляли рыть самим се-
бе могилы. Молодых женщин пе-
ред казнью насиловали, издева-
лись над ними. Детям обмазыва-
ли губы ядом. Эти зверства про-
должались 12 и 13 августа, а тех, 
кто скрывался и кого обнаружи-
ли позже, уничтожили в течение 
октября - января следующего го-
да. Убили 60 профессоров - пре-
подавателей мединститута, не-
сколько сотен душевнобольных. 
Для уничтожения евреев фаши-
сты на Ставрополье переброси-
ли специальную зондер-команду. 
В Ставропольском крае было ис-

треблено около 60 
тысяч человек. В 
основном это бы-
ли беженцы с Укра-
ины, из Белорус-
сии, эвакуирован-
ные ленинградцы. 
Здесь, где мы сей-
час находимся, бы-
ло уничтожено 700 
евреев, а в районе 
аэродрома ДОСА-
АФ - около 5 тысяч, 
- сказал Е. Файнер. 
- Полуживых людей 
сбрасывали в про-
тивотанковые рвы 

и закапывали. Местные жители 
рассказывали, что из леса еще 
долго доносились страшные кри-
ки и стоны несчастных.

Людям нужно быть очень бди-
тельными, ибо «сон разума рож-
дает чудовищ», - закончил свое 
выступление Е. Файнер, у кото-
рого здесь, в братской могиле, 
погребена его тетя с шестиме-
сячной дочкой.

И не только его, многих семей 
коснулась эта трагедия. У житель-
ницы Ставрополя Анны Зверко, 
которая тоже принимала участие 
в марше, здесь были расстреля-
ны бабушка и тетя. 

Выступил на мероприятии и ре-
гиональный директор обособлен-
ного подразделения фонда со-
циальной помощи и поддержки 
«Эвен-Эзер» в Пятигорске Артур 
Тер-Аванесян. Он сказал, что, ес-
ли бы ему еще 75 лет назад, в те 
страшные годы, предложили по-
вязать нарукавник со звездой Да-

вида, он бы и тогда сделал 
то же самое в знак соли-
дарности с евреями: «Это 
выбор каждого. Но сегодня 
это сделать гораздо проще, 
чем в то время, потому что 
каждый, кто носил на рука-
ве звезду Давида, знал, что 
идет на верную гибель».

Очень точной, проник-
новенной была речь пол-
номочного представите-
ля Республики Северная 
Осетия - Алания в Ставро-
польском крае Алана Ми-
сикова: «Это чудовищно - 
отказывать в праве суще-
ствования другим людям 
по принципу несоответ-
ствия чьим-то представ-
лениям о том, как должно 
быть. Люди уничтожались 
за то, что они были еврея-
ми. И это в просвещенной 
Германии! И наша с вами 
задача - сделать так, что-

бы такое больше никогда не по-
вторилось». 

Координатор еврейского бла-
готворительного фонда «Хесед-
Ошер» в Ставрополе Лилия Жих 
поделилась с участниками акции 
историей своей семьи. Ее отец, 
будучи ребенком, попал в концла-
герь и был одним из тех немногих, 
кому удалось оттуда сбежать. В 
2016 году отец был приглашен в 
Германию в составе делегации, 
чтобы немецким школьникам, 
немецкой молодежи, учащимся 
колледжей, университетов рас-
сказать о том, что произошло в 
период Второй мировой войны. 
Пробыв в Германии две недели, 
он для себя решил, что, пока бу-
дет жить и пока его будут пригла-
шать в качестве миссионера в та-
кие поездки, он будет в них уча-
ствовать, несмотря на свой пре-
клонный возраст. 

Начальник отдела комите-
та Ставропольского края по де-
лам национальностей и казаче-
ства Сергей Зинев, в свою оче-
редь, поблагодарил руководи-
теля СГЕРО «Шалом» Ефима Фай-
нера, организатора «Марша жи-
вых» в Ставрополе, за ту рабо-
ту, которую он проводит с одной 
лишь целью, чтобы события тех 
страшных лет не предавались 
забвению. «Пока мы помним, мы 
живы», - сказал С. Зинев.

Завершилось мероприятие 
зажжением свечей и поминаль-
ной молитвой. 

ЯНИНА АПАЛЬКОВА.
Фото автора.

Могендовид на рукаве
В Ставрополе 13 августа на площади 200-летия собрались жители города - предста-
вители краевых и городских властей, еврейских организаций, национальных диаспор, 
студенты и школьники - и так же, как во многих городах России, с нарукавными черны-
ми повязками с желтой звездой Давида прошли организованным в память жертв 
нацизма «Маршем живых» два с лишним километра до места массового уничтожения 
евреев - братской могилы, расположенной в лесном массиве у кордона «Столбик».

30 октября, в День памяти жертв политиче-
ских репрессий, в Ставрополе на территории 
мемориала «Холодный родник» будут уста-
новлены баннеры с фотографиями ставро-
польцев, репрессированных в тридцатые го-
ды прошлого века, которые  горожане собра-
ли в ходе акции, приуроченной   к 80-летию 
начала «большого террора».  Администрация 
города приглашает жителей принять участие 
в знаковом проекте по сохранению памяти о 
родных и близких, ставших жертвами режи-
ма. Прием фотографий и анкет осуществля-
ет комитет труда и социальной защиты насе-
ления администрации Ставрополя.

А. РУСАНОВ.
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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, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВосхоЖДеНие На олиМП» 

(16+)
23.40 «Городские пижоны». «Четы-

ре сезона в Гаване» (18+)
1.35 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 «КаМеНсКаЯ» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ слеДсТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Валерий афанасьев, Мила 

сивацкая, евгения розанова 
в телесериале «НиТи сУДЬ-
БЫ» (12+)

0.10 екатерина Кузнецова, иван 
Жидков, Юлия рутберг в те-
лесериале «ПоДари МНе 
ВосКресеНЬе» (12+)

НТВ
5.05, 6.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВраЩеНие МУхТара» 

(16+)
10.20 «лесНиК» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи»
17.30 следствие вели... (16+)
19.40, 0.10 Боевик «МорсКие ДЬЯ-

ВолЫ» (16+)
23.40 «итоги дня»

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
7.15 анимационный фильм «Турбо» 

(сШа) (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
9.30, 23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.40 Боевик «ДЖеК риЧер - 2. Ни-

КоГДа Не ВоЗВраЩаЙсЯ» 
(Китай - сШа) (16+)

13.00 «КУхНЯ» (12+) 
15.00 «ВосЬМиДесЯТЫе» (16+) 
17.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ЧелоВеК-ПаУК» (сШа) 
(12+)

23.45 «Кино в деталях» (18+)
1.00 исторический экшн «КВесТ» 

(16+)

Культура
7.00 «евроньюс»

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, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВосхоЖДеНие На олиМП» 

(16+)
23.40 «Городские пижоны». «Четы-

ре сезона в Гаване» (18+)
1.25 Гленн Клоуз в фильме «Доро-

Га В раЙ» (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 «КаМеНсКаЯ» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ слеДсТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «НиТи сУДЬБЫ» (12+)
0.10 «ПоДари МНе ВосКресе-

НЬе» (12+)

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

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВраЩеНие МУхТара» 

(16+)
10.20 «лесНиК» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи»
17.30 следствие вели... (16+)
19.40, 0.10 Боевик «МорсКие ДЬЯ-

ВолЫ» (16+)
23.40 «итоги дня»

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
8.30 М/с «семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
9.40 Фантастический боевик 

«ЧелоВеК-ПаУК» (сШа) 
(12+)

12.00 «МаМоЧКи» (16+) 
13.00 «КУхНЯ» (12+) 
15.00 «ВосЬМиДесЯТЫе» (16+) 
17.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
21.00 Фэнтези. «ЧелоВеК-ПаУК - 

2» (сШа) (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
1.00 «КВесТ» (16+)

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

культуры

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, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВосхоЖДеНие На олиМП» 

(16+)
23.40 «Городские пижоны». «Четы-

ре сезона в Гаване» (18+)
1.25 Фильм «БеЗ слеДа» (12+)

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

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

Местное время
11.55 «КаМеНсКаЯ» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ слеДсТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «НиТи сУДЬБЫ» (12+)
0.10 «ПоДари МНе ВосКресе-

НЬе» (12+)

НТВ
5.05, 6.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВраЩеНие МУхТара» 

(16+)
10.20 «лесНиК» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.30 следствие вели... (16+)
19.40, 0.10 Боевик «МорсКие ДЬЯ-

ВолЫ» (16+)
23.40 «итоги дня»
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 М/с «семейка Крудс. На-

чало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
9.30 Фэнтези. «ЧелоВеК-ПаУК - 2» 

(сШа) (12+)
12.00 «МаМоЧКи» (16+) 
13.00 «КУхНЯ» (12+) 
15.00 «ВосЬМиДесЯТЫе» (16+) 
17.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ЧелоВеК-ПаУК - 3». ВраГ 
В оТраЖеНии» (сШа) (12+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

1.00 «КВесТ» (16+)
1.55 Комедия «Трое В КаНоэ» 

(сШа) (16+)

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

культуры

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, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости  
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВосхоЖДеНие На олиМП» 

(16+)
23.40 «Городские пижоны». «Четы-

ре сезона в Гаване» (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 «КаМеНсКаЯ» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ слеДсТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «НиТи сУДЬБЫ» (12+)
0.10 «ПоДари МНе ВосКресе-

НЬе» (12+)

НТВ
5.05, 6.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВраЩеНие МУхТара» 

(16+)
10.20 «лесНиК» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.30 следствие вели... (16+)
19.40, 0.10 Боевик «МорсКие ДЬЯ-

ВолЫ» (16+)
23.40 «итоги дня»

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 М/с «семейка Крудс. На-

чало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
9.30 Фантастический боевик 

«ЧелоВеК-ПаУК - 3». ВраГ 
В оТраЖеНии» (сШа) (12+)

12.00 «МаМоЧКи» (16+) 
13.00 «КУхНЯ» (12+) 
15.00 «ВосЬМиДесЯТЫе» (16+) 
17.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ТроН. НаслеДие» (сШа) 
(12+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

1.00 «КВесТ» (16+)

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

культуры
10.20, 21.55 Телесериал «КолоМ-

Бо» (сШа)
11.50 Док. фильм «Жюль Верн»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20 худ. фильм «Мари-оКТЯБрЬ» 
(Франция)

12.00, 19.45 искусственный отбор
12.40 «линия жизни». евгений Пи-

сарев
13.35 Д. Шостакович. симфония  

№ 7 «ленинградская»
14.50 Док. фильм «Франческо Пе-

трарка»
15.10 худ. фильм «ДоБро ПоЖа-

лоВаТЬ, или ПосТороН-
НиМ ВхоД ВосПреЩеН» 

16.20 «острова». евгений евстиг-
неев  

17.05, 0.40 худ. фильм «ЧелоВеК В 
ПрохоДНоМ ДВоре»

18.10 Мировые сокровища. «Пор-
то - раздумья о строптивом 
городе»

18.35 Тайная история разведки. 
«соло для одиноких сов. эн-
тони Блант»

19.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.30 ступени цивилизации. «Ве-

ликая тайна математики»
21.25 «Звезды русского авангар-

да». «Первооткрыватель Ни-
колай экк»  

21.55 Телесериал «КолоМБо» 
(сШа)

23.45 Док. фильм «Павел I»  

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». 

«По соседству с Богом» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джерард Батлер, Николай 

Костер - Вальдау в фэнтези 
«БоГи еГиПТа» (сШа - ав-
стралия) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джет ли в боевике «роМео 

ДолЖеН УМереТЬ» (сШа) 
(16+)

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

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Майкл Китон, Джек Никол-

сон, Ким Бейсингер в фан-
тастическом боевике «БэТ-
МеН» (сШа - Великобрита-
ния) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТалисТ» (12+)
23.00 «На иГре» (16+)
0.45 «ТВиН ПиКс» (16+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+)

12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «УНиВер. НоВаЯ оБЩаГа» 

(16+)
20.00 «саШаТаНЯ» (16+)
21.00, 02.25 Комедия «сУПерали-

Би» (Франция) (16+)
23.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «слаДКаЯ ЖиЗНЬ» (18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 8.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+) 
11.30 «Давай разведемся!» (16+) 
14.30 «Тест на отцовство» (16+) 
16.30 «Понять. Простить»  (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНсКиЙ ДоК-

Тор» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
20.50 «ПоДКиДЫШи» (16+)
22.50 «свадебный размер» (16+) 
0.30 «соБлаЗН» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
11.45 «МосКВа. ЦеНТралЬНЫЙ 

оКрУГ» (16+)
13.45 «солДаТЫ» (12+)
16.30 «антиколлекторы» (16+)
17.30 «решала» (16+)
19.30 Криминальная драма «Ди-

КаЯ ШТУЧКа»  (Великобри-
тания - Франция) (16+).

21.25 Фантастический боевик 
«ВсПоМНиТЬ Все» (сШа - 
Канада) (16+)

23.30 Драма «аМериКаНЦЫ» 
(сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Пётр Вельяминов, Нина русла-

нова, сергей Яковлев, алек-
сандра Завьялова, Борис 
Новиков  в драме «ТеНи ис-
ЧеЗаЮТ В ПолДеНЬ» (12+)

9.25 сергей Маховиков, Владимир 
епифанцев, алексей Мака-
ров в детективе «НасТоЯ-
Щие» (16+) 

17.05 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.00 «слеД» (16+) 
22.30 Детектив «ПослеДНиЙ 

МеНТ» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.40 евгения Добровольская, Ва-

лерий Николаев, Юрий Бе-
ляев в мелодраме «УМНи-
Ца, КрасаВиЦа» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино. «Мужи-

ки!»  (12+)
8.35 Детектив «ПЯТЬ МиНУТ 

сТраха» (12+)
10.20, 11.50 худ. фильм «ПриЗраК 

На ДВоих» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
12.35 Комедия «раЗреШиТе ТеБЯ 

ПоЦелоВаТЬ... На сВаДЬ-
Бе» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТЫ Кри-

сТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ПарФЮМер-

Ша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «союзный приговор». спец-

репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Зловредная бу-

лочка» (16+)
0.00 события. 25-й час

0.20 «Прощание. александр абду-
лов» (16+)

1.15 худ. фильм «ДилеТаНТ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
7.00, 8.55, 9.30, 10.30, 13.20, 17.00 

Новости
7.05, 10.35, 13.25, 17.10, 23.55 Все 

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

9.00 «спартак» - «локомотив». Live» 
(12+)

9.40 летняя универсиада - 2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 1 м. Финал. Пря-
мая трансляция из Тайбэя

11.10 летняя универсиада - 2017. 
синхронные прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция 

12.10 летняя универсиада - 2017. 
Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Тайбэя

13.00 «Кхл. разогрев» (12+)
13.55 летняя универсиада - 2017. 

Прямая трансляция 
16.30 летняя универсиада - 2017. 

Фехтование (0+)
18.20 «Матч №1. эпизод первый. 

ЦсКа» (12+)
18.40 «Матч №1. эпизод второй. 

сКа» (12+)
19.00 хоккей. Кхл. «Кубок откры-

тия - 2017/18». сКа (санкт-
Петербург) - ЦсКа. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат англии. 
«Манчестер сити» - «эвер-
тон». Прямая трансляция

0.25 «о спорт, ты - мир!» (12+)

СвоёТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.05, 17.15, 19.55  

5 новостей о выборах (12+)
07.30 свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Бои без галстуков (12+)
08.50 эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДоКТор ТЫрса» 

(16+)
09.50, 11.55 Между делом (12+)
10.05, 17.20 Право на землю (16+)
10.20, 16.35 Мой герой (12+)
11.10, 15.10 Т/с «осТроГ» (16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Человек на своем месте (12+)
14.05 сделано на ставрополье 

(12+)
14.55 Наша марка (12+)
16.05 М/с «Волшебный фонарь» 

(6+)
18.30 Карта проблем ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Чемпионат европы по мото-

болу. Финал. россия - Фран-
ция (12+)

22.00 худ. фильм «лиНКолЬН ДлЯ 
аДВоКаТа» (16+)

00.20, 04.30 Т/с «ТаЙНа ЗаМКа 
ТаМПлиероВ» (16+)

01.10 худ. фильм «ПараллелЬНЫе 
МирЫ» (16+)

10.20, 21.55 Телесериал «КолоМ-
Бо» (сШа)

11.55, 19.45 искусственный отбор
12.35 Док. фильм «Silentium» 
13.30 «Звезды русского авангар-

да». «Кино-око Дзиги Вер-
това»  

14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета. Татьяна 
самуил и Джероен рюлинг

14.40 Мировые сокровища. «Па-
муккале. Чудо природы ан-
тичного иераполиса»

15.10 а на самом деле... «случаи из 
жизни барона Мюнхгаузена»

15.40, 20.30 Док. сериал «секре-
ты луны»

16.35 «Письма из провинции». По-
селок Верхнемезенск (ре-
спублика Коми)

17.05, 0.40 худ. фильм «ЧелоВеК В 
ПрохоДНоМ ДВоре»

18.10 Мировые сокровища. 
«остров сен-луи. Город жен-
щин»

18.35 Тайная история разведки. 
«соло для одиноких сов. Ма-
рия Будберг»

19.15 «спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Звезды русского авангар-

да». «Довженко. Жизнь в 
цвету»  

23.20 Док. фильм «Фидий»
23.45 Док. фильм «ольга - послед-

няя Великая княгиня»
1.45 «Pro memoria». «азы и Узы»

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». 

«Климат планеты. от засухи 
до тайфуна» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Чоу Юнь-Фат в боевике «ПУ-

леНеПроБиВаеМЫЙ Мо-
Нах» (сШа - Канада) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Мел Гибсон, Джоди Фостер 

в приключенческой комедии 
«МэВериК» (сШа) (12+)

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

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Вэл Килмер, Томми ли Джонс, 

Николь Кидман в фантасти-
ческом боевике «БэТМеН 
НаВсеГДа» (сШа - Велико-
британия) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТалисТ» (12+)
23.00 «ЧелЮсТи» (16+)
0.45 «ДеЖУрНЫЙ аНГел» (16+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «УНиВер. НоВаЯ оБЩаГа» 

(16+)
20.00 «саШаТаНЯ» (16+)
21.00 Фэнтези. «лЮБоВЬ Зла» 

(Германия, сШа) (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «слаДКаЯ ЖиЗНЬ» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 8.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+) 
11.30 «Давай разведемся!» (16+) 
14.30 «Тест на отцовство» (16+) 
16.30 «Понять. Простить»  (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНсКиЙ ДоК-

Тор» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
20.50 «ПоДКиДЫШи» (16+)
22.50 «свадебный размер» (16+) 
0.30 «соБлаЗН» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «антиколлекторы» (16+)
9.30 «решала» (16+)
11.30 «МосКВа. ЦеНТралЬНЫЙ 

оКрУГ» (16+)
13.30, 1.15 «солДаТЫ» (12+)
16.30 «антиколлекторы» (16+)
17.30 «решала» (16+)
19.30 Фантастический триллер 

«ФаНТоМ» (сШа - россия) 
(16+)

21.10 Фантастический боевик «Ше-
сТоЙ ДеНЬ» (сШа) (16+)

23.30 «аМериКаНЦЫ» (сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10  «ТеНи исЧеЗаЮТ В Пол-

ДеНЬ» (12+)
7.05 анна Ковальчук, сергей Ма-

ховиков, Татьяна Колгано-
ва в фильме «лиЧНое Дело 
КаПиТаНа рЮМиНа» (16+)

16.20 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.00 «слеД» (16+) 
22.30 Детектив «ПослеДНиЙ 

МеНТ» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 анна Каменкова, Владлен Би-

рюков, сергей Проханов в 
мелодраме «МолоДаЯ Же-
На» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...»  (16+)
8.40 худ. фильм «ДаЙТе ЖалоБ-

НУЮ КНиГУ»
10.30 Док. фильм «Юрий Никулин. 

Я никуда не уйду» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ЧисТо аНГлиЙ-

сКое УБиЙсТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Дарья Мороз» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.00 Детектив «ПУаро аГа-

ТЫ КрисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ПарФЮМер-

Ша» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты. Шест доброй 

воли» (16+)
23.05 «90-е. ликвидация шайта-

нов» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.20 худ. фильм «оТВеТНЫЙ хоД» 

Матч ТВ
6.30, 12.00 летняя универсиада 

- 2017. спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция 
из Тайбэя

9.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50, 
21.30 Новости

9.05, 14.25, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. ин-
тервью. эксперты

10.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 
(16+)

10.55 летняя универсиада - 2017. 
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя

14.00 «Кхл. разогрев» (12+)
14.55 летняя универсиада - 2017. 

Волейбол. Женщины. рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Тайбэя

17.00 летняя универсиада - 2017. 
Плавание. Трансляция из 
Тайбэя (0+)

18.55 Кикбоксинг. Международный 
турнир памяти первого пре-
зидента Чеченской респу-
блики а.-х. Кадырова. Пря-
мая трансляция из Грозного

21.40 Футбол. лига чемпионов. ра-
унд плей-офф. ЦсКа (рос-
сия) - «Янг Бойз» (Швейца-
рия). Прямая трансляция

0.10 Футбол. лига чемпионов. ра-
унд плей-офф. «ливерпуль» 
(англия) - «хоффенхайм» 
(Германия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20, 22.15 Док. 

фильм (12+)
06.40, 15.00 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.05, 17.15, 19.55  

5 новостей о выборах (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 сделано на ставрополье 

(12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДоКТор ТЫрса» 

(16+)
09.55, 11.55, 12.45 Между делом 

(12+)
10.05, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
10.20, 16.35, 00.15 Мой герой (16+)
11.10, 15.10 Т/с «осТроГ» (16+)
12.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Волшебный фонарь» 

(6+)
18.30 Вкус ставрополья. Прямой 

эфир
19.15 Право на землю (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 худ. фильм «ПросТо саШа» 

(12+)
23.25 Т/с «ТаЙНа ЗаМКа ТаМПли-

ероВ» (16+)
01.00 худ. фильм «сТоУН» (16+)
03.50 Garage (16+)

11.55, 19.45 искусственный отбор
12.35 Док. фильм «ольга - послед-

няя Великая княгиня»
13.30 «Звезды русского авангар-

да». «Довженко. Жизнь в 
цвету»  

14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета 

14.40 Мировые сокровища. «Уни-
верситет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»

15.10 а на самом деле... «Пишу те-
бя на океане...»

15.40 Док. сериал «секреты луны»
16.35 «Письма из провинции». Май-

коп (республика адыгея)
17.05, 0.25 худ. фильм «ЧелоВеК В 

ПрохоДНоМ ДВоре»
18.10 Мировые сокровища. «ро-

дос. рыцарский замок и го-
спиталь»

18.35 Тайная история разведки. 
«соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»

19.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.30 ступени цивилизации. 

«одиссея воды на планете 
Земля»

21.25 «Звезды русского авангар-
да».  «эксцентрики Козин-
цев и Трауберг»  

23.45 Док. фильм «андрей Шме-
ман. Последний подданный 
российской империи»

1.30 Док. фильм «Дом искусств»

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, 16.05, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мел Гибсон, Джоди Фостер 

в приключенческой комедии 
«МэВериК» (сШа) (12+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джоди Фостер, Шон Бин в 

боевике «иллЮЗиЯ Поле-
Та» (сШа) (16+)

21.50 «смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Джордж Клуни, арнольд 

Шварценеггер  фантасти-
ческом боевике «БэТМеН и 
роБиН» (сШа - Великобри-
тания) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТалисТ» (12+)
23.00 «КоШМар На УлиЦе ВЯЗоВ» 

(16+)
0.45 «Здесь кто-то есть» (16+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «УНиВер. НоВаЯ оБЩаГа» 

(16+)
20.00 «саШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «студия союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «слаДКаЯ ЖиЗНЬ» (16+)
01.50 «ФоТо За Час» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 8.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+) 
11.30 «Давай разведемся!» (16+) 
14.30 «Тест на отцовство» (16+) 
16.30 «Понять. Простить»  (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНсКиЙ ДоК-

Тор» (16+)
18.00, 23.50, 0.00 «6 кадров» (16+) 
20.50 «ПоДКиДЫШи» (16+)
22.50 «свадебный размер» (16+) 
0.30 «соБлаЗН» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «антиколлекторы» (16+)
9.30 «решала» (16+)
11.30 «МосКВа. ЦеНТралЬНЫЙ 

оКрУГ» (16+)
13.30, 3.00 «солДаТЫ» (12+)
16.30 «антиколлекторы» (16+)
17.30 «решала» (16+)
19.30 Фантастический боевик 

«ШесТоЙ ДеНЬ» (сШа) (16+)
21.45 Фантастический боевик «Не-

УлоВиМЫе» (сШа) (16+)
23.30 Драма «аМериКаНЦЫ» 

(сШа) (18+)
1.15 Триллер «лЬВЫ ДлЯ ЯГНЯТ» 

(сШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Дмитрий Марьянов, Мария 

Машкова, Даниил спива-
ковский, светлана Крючко-
ва, Дмитрий исаев в детек-
тиве «оДерЖиМЫЙ» (16+)

16.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.00 «слеД» (16+) 
22.30 Детектив «ПослеДНиЙ 

МеНТ» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 екатерина Вилкова, Констан-

тин Крюков, Марат Баша-
ров, игорь Угольников, Ва-
лерий Николаев в комедии 
«На КрЮЧКе!» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...»  (16+)
8.30 худ. фильм «По УлиЦаМ Ко-

МоД ВоДили»
9.50 худ. фильм «оТВеТНЫЙ хоД» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ЧисТо аНГлиЙ-

сКое УБиЙсТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой. Дмитрий Мали-
ков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Детектив «ПУаро аГа-

ТЫ КрисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ПарФЮМер-

Ша» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Громкие разоре-

ния» (16+)

23.05 Док. фильм «Жизнь без лю-
бимого» (12+)

0.00 события. 25-й час
0.20 худ. фильм «КаК Вас ТеПерЬ 

НаЗЫВаТЬ?» (16+)

Матч ТВ
6.30 Борьба. Чемпионат мира 16+)
7.00, 9.00, 9.35, 17.30 Новости
7.05, 9.05, 17.35, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. эксперты

7.55 летняя универсиада - 2017. 
синхронные прыжки в воду. 
Микст. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция

9.40 летняя универсиада - 2017. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая трансляция

11.00 летняя универсиада - 2017. 
Волейбол. Мужчины. россия 
- Чехия. Прямая трансляция

13.00 летняя универсиада - 2017. 
Фехтование. рапира. Жен-
щины. Команды. Финал. 
Прямая трансляция

14.00 летняя универсиада - 2017. 
Плавание. Прямая трансля-
ция

17.00 летняя универсиада - 2017. 
Фехтование. Шпага. Муж-
чины. Команды. Финал (0+)

18.00 «Тренеры. Live» (12+)
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. лига чемпионов. Же-

ребьевка группового раун-
да. Прямая трансляция 

19.55 Футбол. лига европы. раунд 
плей-офф. «Зенит» (рос-
сия) - «Утрехт» (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция

21.55 Футбол. лига европы. раунд 
плей-офф. «Црвена Звез-
да» (сербия) - «Краснодар» 
(россия). Прямая трансля-
ция

0.55 Волейбол. Чемпионат евро-
пы. Мужчины. россия - Бол-
гария (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20, 22.25, 02.10 

Док. фильм (12+)
06.40, 05.20 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.05, 17.15, 19.55  

5 новостей о выборах (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 Вкус ставрополья 12+)
08.50, 19.15 Поехали на курорт 

(12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДоКТор ТЫрса» 

(16+)
10.05, 17.20 азбука ЖКх (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.10, 15.15 Т/с «осТроГ» (12+)
12.45 Человек на своем месте (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Буденновска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Волшебный фонарь» 

(6+)
16.20 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

18.30 Вкус ставрополья
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 от края до края (12+)
21.05 худ. фильм «ГасТролер» 

(12+)
23.25 Т/с «МисТер хУТеН и леДи 

алеКсаНДра» (16+)
00.15 Мистерия музыки (12+)
01.00 худ. фильм «ПросТо саШа» 

(12+)
03.50 Garage (16+)

10.20, 21.55 Телесериал «КолоМ-
Бо» (сШа)

11.55, 19.45 искусственный отбор
12.35 Док. фильм «Павел I»  
13.30 «Звезды русского авангар-

да».  «Первооткрыватель Ни-
колай экк»  

14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета

15.10 а на самом деле... «садовая, 
302-бис»

15.40 Док. фильм «Великая тайна 
математики»

16.35 «Письма из провинции». Дег-
тярск (свердловская об-
ласть)

17.05, 0.40 худ. фильм «ЧелоВеК В 
ПрохоДНоМ ДВоре»

18.10 Мировые сокровища. «сан-
Марино. свободный край в 
апеннинах»

18.35 Тайная история разведки. 
«соло для одиноких сов. ра-
уль Валленберг»

19.15 «спокойной ночи, малыши!»
20.30 ступени цивилизации. «се-

креты луны»
21.25 «Звезды русского авангар-

да». «Кино-око Дзиги Вер-
това»  

23.45 Док. фильм «Silentium»  

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». 

«разум. Запретные знания» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джет ли в боевике «роМео 

ДолЖеН УМереТЬ» (сШа) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Чоу Юнь-Фат в боевике «ПУ-

леНеПроБиВаеМЫЙ Мо-
Нах» (сШа - Канада) (16+)

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

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Майкл Китон, Дэнни ДеВито, 

Мишель Пфайффер в фанта-
стическом боевике БэТМеН 
ВоЗВраЩаеТсЯ» (сШа - 
Великобритания) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТалисТ» (12+)
23.00 «На иГре - 2» (16+)
0.45 «ЧасЫ лЮБВи» (16+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)

12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «саШаТаНЯ» (16+)
21.00 Боевик «оЧеНЬ оПасНаЯ 

ШТУЧКа» (сШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «слаДКаЯ ЖиЗНЬ» (18+)
01.55 Комедийная мелодрама 

«сТарЫЙ» НоВЫЙ ГоД» 
(сШа) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 8.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
7.55 «Бодрый шаг в утро» (16+) 
11.30 «Давай разведемся!» (16+) 
14.30 «Тест на отцовство» (16+) 
16.30 «Понять. Простить»  (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНсКиЙ ДоК-

Тор» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
20.50 «ПоДКиДЫШи» (16+)
22.50 «свадебный размер» (16+) 
0.30 «соБлаЗН» (16+)

Че
6.00, 5.45 «100 великих» (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «антиколлекторы» (16+)
9.30 «решала» (16+)
11.45 «МосКВа. ЦеНТралЬНЫЙ 

оКрУГ» (16+)
13.45 «солДаТЫ» (12+)
16.30 «антиколлекторы» (16+)
17.30 «решала» (16+)
19.30 Фантастический боевик 

«ВсПоМНиТЬ Все» (сШа - 
Канада) (16+)

21.45 Фантастический триллер 
«ФаНТоМ» (сШа - россия) 
(16+)

23.30 Драма «аМериКаНЦЫ» 
(сШа) (18+)

1.15 «МорсКаЯ ПолиЦиЯ: сПеЦ-
оТДел» (16+) (сШа)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 «ТеНи исЧеЗаЮТ В Пол-

ДеНЬ» (12+)
9.25 сергей Безруков, александр 

Коршунов, Дарья Мороз в 
криминальной драме «Чер-
НЫе ВолКи» (16+)

16.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+)  
18.00 «слеД» (16+) 
22.30 Детектив «ПослеДНиЙ 

МеНТ» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 леонид Куравлёв, Татьяна 

Пельтцер,  светлана свет-
личная в комедии «ТЫ - МНе, 
Я - ТеБе!» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...»  (16+)
8.35 худ. фильм «оБЫКНоВеННЫЙ 

ЧелоВеК» (12+)
10.35 Док. фильм «скобцева - Бон-

дарчук. одна судьба» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ЧисТо аНГлиЙ-

сКое УБиЙсТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой. Владимир Вдо-
виченков» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТЫ Кри-

сТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ПарФЮМер-

Ша» (12+)

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

повые родственники» (16+)
23.05 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.20 «советские мафии. Дело мяс-

ников» (23 (16+)
1.10 «советские мафии. Демон пе-

рестройки» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
7.00, 8.50 Новости
7.05, 13.25, 20.25, 23.40 Все на 

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

8.55 летняя универсиада - 2017. 
спортивная гимнастика. 
Мужчины. Многоборье. Пря-
мая трансляция 

11.00 летняя универсиада - 2017. 
синхронные прыжки в воду. 
Микст. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция 

11.55 летняя универсиада - 2017. 
Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция 

13.00 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)

13.55 летняя универсиада - 2017. 
Плавание. Прямая трансля-
ция 

16.50 летняя универсиада - 2017. 
спортивная гимнастика. 
Женщины. Многоборье  (0+)

18.25 Футбол. лига чемпионов. ра-
унд плей-офф. «астана» (Ка-
захстан) - «селтик» (Шотлан-
дия). Прямая трансляция

20.50 Дневник универсиады (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. лига чемпионов. 

раунд плей-офф. «Ницца» 
(Франция) - «Наполи» (ита-
лия). Прямая трансляция

0.30 Футбол. лига чемпионов. ра-
унд плей-офф. «севилья» 
(испания) - «истанбул» (Тур-
ция) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.30, 12.35 Наша марка (12+)
06.45, 15.00, 02.35 Музыка на сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.05, 17.15, 19.55  

5 новостей о выборах (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 Карта проблем ставрополь-

ского края (12+)
08.50 Человек на своем месте (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДоКТор ТЫрса» 

(16+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
10.20, 16.35, 00.15 Мой герой (16+)
11.10, 15.10 Т/с «осТроГ» (16+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Главы о главном (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Волшебный фонарь» 

(6+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 сделано на ставрополье 

(12+)
20.15 азбука ЖКх (12+)
21.05 худ. фильм «БЫло У оТЦа 

Три сЫНа» (12+)
23.40, 04.30 Т/с «ТаЙНа ЗаМКа 

ТаМПлиероВ» (16+)
01.00 худ. фильм «иГра Ва-БаНК» 

(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 «Время покажет»
18.00 Вечерние новости  
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». 
Юбилейный вечер Григория 
лепса

23.45 «Городские пижоны». «ленни 
Кравиц» (12+)

1.50 Малкольм МакДауэлл в коме-
дии «КоролеВсКиЙ БлесК» 
(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 «КаМеНсКаЯ» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ слеДсТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Глафира Тарханова, ольга 

сухарева, сергей Мухин в 
фильме «лУЧШиЙ ДрУГ се-
МЬи» (12+)

НТВ
5.05, 6.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВраЩеНие МУхТара» 

(16+)
10.20 «лесНиК» (16+)
12.00 суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.30 следствие вели... (16+)
19.40 Боевик «МорсКие ДЬЯВо-

лЫ» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

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

любимое (16+)
9.35 Фантастический боевик 

«ТроН. НаслеДие» (сШа) 
(12+)

12.00 «МаМоЧКи» (16+) 
13.00 «КУхНЯ» (12+) 
15.00 «ВосЬМиДесЯТЫе» (16+) 
17.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фэнтези. «ВаН хелЬсиНГ» 

(сШа - Чехия) (12+)
23.30 Криминальный триллер 

«ТаЙНа В их ГлаЗах» (сШа 
- Великобритания - испания 
- Китай - Южная Корея) (16+)

1.35 Боевик «оДНаЖДЫ В МеКси-

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 «россия от края до края» (12+)
7.15 ирина скобцева, сергей Бон-

дарчук в фильме «сереЖа»
8.45 «смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «слово пастыря»
10.15 К юбилею ирины скобцевой. 

«Мы уже никогда не расста-
немся...» (12+)

11.20 смак (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 екатерина савинова, ана-

толий Папанов в комедии 
«ПрихоДиТе ЗаВТра...»

15.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт 

18.00 Вечерние новости  
18.20 «Григорий лепс. По наклон-

ной вверх» (12+)
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.35 Мэтт Дэймон в фильме «Пре-

ВосхоДсТВо БорНа» (12+)
2.35 Фрэнк синатра в фильме «То-

Ни роУМ» (16+)

Россия
5.15 Ярослав Бойко и Маргарита 

Шубина в телесериале «Не-
оТлоЖКа» (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, 20.00 Вести
11.40 «измайловский парк» (16+)
14.20 елена радевич, Павел Тру-

бинер, екатерина олькина и 
Дмитрий Ячевский в фильме 
«ВДоВеЦ» (12+)

18.05 субботний вечер
20.50 анастасия Дергаус, станис-

лав Ткаченко, Павел Гонча-
ров и анна лапина в фильме 
«сЧасТлиВаЯ ЖиЗНЬ Ксе-
Нии» (12+)

1.00 любовь Баханкова, Марина 
Могилевская и Кирилл Плет-
нёв в фильме «Не В ПарНЯх 
сЧасТЬе» (12+)

НТВ
5.00 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с алексеем Зими-

ным» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион». Филипп 

Киркоров (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Детективный сериал «КУ-

Ба» (16+)
1.45 Денис рожков в боевике «По-

ЦелУЙ В ГолоВУ» (16+)

СТС
6.00 анимационный фильм «7-й 

гном» (Германия) (6+)
7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 «россия от края до края» (12+)
7.00 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Флойд Мейвезер 
- Конор Макгрегор. Прямой 
эфир (12+)

8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «смешарики. ПиН-код»
8.50 Док. фильм «Повелители 

недр» (12+)
10.10 «Непутевые заметки»  (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.10 Фазенда
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.35 Маргарита Терехова, Миха-

ил Боярский в фильме «со-
БаКа На сеНе»

16.10 К юбилею Маргариты Тере-
ховой. «одна в Зазеркалье» 
(12+)

17.15 Большой праздничный кон-
церт к Дню Государствен-
ного флага рФ

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Кубок мэра Москвы 
(16+)

23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Флойд Мейвезер - Ко-
нор Макгрегор (12+)

0.30 Комедия «БЫТЬ или Не 
БЫТЬ» (12+)

Россия
5.00 Ярослав Бойко и Маргарита 

Шубина в телесериале «Не-
оТлоЖКа» (12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «сам себе режиссер»
8.20 «смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 софья синицына, алексей 

Демидов, Дмитрий Миллер 
в телесериале «ФалЬШи-
ВаЯ НоТа» (12+)

21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром соловьёвым» (12+)

0.15 «Генерал без биографии. Пётр 
ивашутин» (12+)

1.15 «ВреМЯ ЖелаНиЙ»

НТВ
4.45 «Ты супер!» (6+)
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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
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 елена Яковлева в фильме 

«иНТерДеВоЧКа» (ссср - 
Швеция) (16+)

СТС
6.00 анимационный фильм «се-

мейка Крудс» (сШа) (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)

Ке. оТЧаЯННЫЙ-2» (сШа) 
(16+)

3.30 Фантастический сериал «сУ-
ПерГерл» (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Телесериал «КолоМБо» 

(сШа)
11.55 искусственный отбор
12.35 Док. фильм «андрей Шме-

ман. Последний подданный 
российской империи»

13.15 Мировые сокровища. «Гу-
инедд. Валлийские замки 
эдуарда Первого»

13.30 «Звезды русского авангар-
да».  «эксцентрики Козин-
цев и Трауберг»  

14.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета

14.45 Док. фильм «Балахонский 
манер»

15.10 а на самом деле... «странная 
песенка суок»

15.40 Док. фильм «одиссея воды 
на планете Земля»

16.35 «Письма из провинции». Бел-
городская область

17.00 худ. фильм «ЗДраВсТВУЙТе, 
ДоКТор!»

18.15 Док. фильм «Василий лано-
вой. Вася высочество»

19.00 смехоностальгия
19.45 Большая опера - 2016
21.40, 1.55 «искатели». «Золотые 

кони атамана Булавина»
22.25 Юбилей Маргариты Терехо-

вой. «линия жизни»  
23.35 Юбилей Маргариты Терехо-

вой. худ. фильм «ЗерКало»
1.20  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, 15.55, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Джоди Фостер, Шон Бин в 

боевике «иллЮЗиЯ Поле-
Та» (сШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Погуляли - прослезились! 

Как россияне провели лет-
ние каникулы» (16+)

21.00 «Нло против военных!» Док. 
спецпроект (16+)

23.00 Кристиан Бэйл, хит леджер, 
Майкл Кейн в фантастиче-
ском боевике «ТеМНЫЙ рЫ-
ЦарЬ» (сШа) (16+)

1.50 Джоан северанс в фантасти-
ческом боевике «ЧерНЫЙ 
сКорПиоН» (сШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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» (16+)
19.30 «НаПарНиЦЫ» (12+)
21.15 «МеНТалисТ» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной лариной» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «ТеМНЫЙ Мир» (16+)
22.00 «ТеМНЫЙ Мир: раВНоВе-

сие» (16+)
0.00 «ВиЙ» (12+)
1.30 «Птица-Гоголь» (0+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Love is (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Триллер «аДВоКаТ ДЬЯВо-

ла» (Германия - сШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.55 Мелодрама «ЖеНих» (16+)
18.00, 22.50 «свадебный размер» 

(16+) 
19.00 Криминальная мелодрама 

«лЖесВиДеТе лЬНиЦ а».
(16+)

0.30 Детектив «ДоМ-ФаНТоМ В 
ПриДаНое» (16+)

4.35 «ДоКТор хаУс» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
10.15 Фантастический боевик «Не-

УлоВиМЫе» (сШа) (16+)
12.00 «антиколлекторы» (16+)
14.30 «решала» (16+)
19.30 Боевик «МиссиЯ НеВЫПол-

НиМа. ПроТоКол «ФаН-
ТоМ» (сШа - оаэ - Чехия) 
(16+)

22.00 Криминальная драма «со-
УЧасТНиК» (сШа) (16+)

0.30 «Путь Баженова. Напролом» 
(16+)

1.30 Фантастический боевик «ро-
БоКоП-2» (сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 лариса Гузеева, андрей Мяг-

ков, Никита Михалков, али-
са Фрейндлих, алексей Пе-
тренко в мелодраме «Же-
сТоКиЙ роМаНс» (12+) 

7.20 леонид Куравлёв, Татьяна 
Пельтцер, алла Мещеряко-
ва, светлана светличная, 
Юрий Медведев в комедии 
«ТЫ - МНе, Я - ТеБе!» (12+)

9.25 олег Штефанко, игорь лива-
нов, Бахтияр Кожа, ирина 
розанова, Константин Во-
робьев в военном фильме 
«ГосПоДа оФиЦерЫ» (16+)

17.05, 23.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.10 «слеД» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Док. фильм «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни до и по-
сле...»  (12+)

9.15 худ. фильм «серДЦа Трех» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 худ. фильм «серДЦа Трех - 

2» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Док. фильм «Жизнь без лю-

бимого» (12+)
15.55 худ. фильм «ГосУДар-

сТВеННЫЙ ПресТУПНиК» 
(12+)

17.50 худ. фильм «иНТиМ Не 
ПреДлаГаТЬ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Комедия «раЗреШиТе ТеБЯ 

ПоЦелоВаТЬ... оТеЦ Не-
ВесТЫ» (12+)

2.20 Детектив «ПУаро аГаТЫ Кри-
сТи» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
7.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10, 23.15 

Новости
7.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все на 

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

8.55, 16.15 Футбол. лига европы. 
раунд плей-офф (0+)

10.55 летняя универсиада - 2017. 
синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Тайбэя

12.05 «сКа - ЦсКа. Live» (12+)
13.00 «Братский футбол» (12+)
13.30 «Тренеры. Live» (12+)
14.00 Футбол. лига европы. Же-

ребьевка группового раун-
да. Прямая трансляция из 
Монако

14.45 летняя универсиада - 2017. 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Тайбэя

18.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 
(16+)

19.10 хоккей. Кхл. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦсКа. Прямая транс-
ляция

22.15 Все на футбол! афиша (12+)
0.00 Баскетбол. Товарищеский 

матч. Мужчины. Финляндия - 
россия. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 02.40, 05.20 Музыка на сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.05, 11.05, 17.15, 19.55  

5 новостей о выборах (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 Вкус ставрополья (12+)
08.50 от края до края (12+)
09.10, 17.35 Т/с «ДоКТор ТЫрса» 

(16+)
09.55, 11.55 Между делом (12+)
10.05, 19.15 Главы о главном (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.10, 15.10, 03.00 Т/с «осТроГ» 

(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.45 Пятигорское время (12+)
14.05 Казачье единство (12+)
16.05 М/с «Волшебный фонарь» 

(6+)
17.20, 20.30 Человек на своем ме-

сте (12+)
18.30 Бои без галстуков
20.00 Право на землю (12+)
20.15 эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 худ. фильм «УЦелеВШиЙ» 

(16+)
23.25, 04.30 Т/с «МисТер хУТеН 

и леДи алеКсаНДра» (16+)
00.15, 03.50 Garage (16+)
01.00 худ. фильм «ЧУЖие» (18+)

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

Джулиан!» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

легенды» (6+)
12.05 анимационный фильм «се-

мейка Крудс» (сШа) (6+)
13.50 Комедия «сосеДКа» (сШа) 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени». лю-

бимое (16+)
16.45 Фэнтези. «ВаН хелЬсиНГ» 

(сШа - Чехия) (12+)
19.15 анимационный фильм «Кунг-

фу панда» (сШа) (0+)
21.00 Фантастический боевик 

«ПриЗраЧНЫЙ ГоНЩиК» 
(сШа) (16+)

23.05 Триллер «исЧеЗНУВШаЯ» 
(сШа) (18+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с 

эдуардом эфировым»
10.35 К юбилею ирины скобцевой. 

худ. фильм «оТелло»
12.20 Док. фильм «Гатчина. свер-

шилось»
13.05, 0.55 Док. фильм «Король 

кенгуру»
13.50 иллюзион. худ. фильм «сло-

МаННЫе ПоБеГи, или Ки-
ТаеЦ и ДеВУШКа» (сШа)

15.30 «Кто там...»
16.00 Большая опера - 2016
17.50, 1.55 По следам тайны. «Не-

вероятные артефакты»
18.35 «линия жизни». Константин 

хабенский  
19.35 худ. фильм «ШУМНЫЙ ДеНЬ»
21.10 «романтика романса». совет-

ская песня 70-х
22.05 худ. фильм «ВелиКиЙ са-

МоЗВаНеЦ» (сШа)
23.55 «Другой Канчели». Концерт 

в Тбилиси
1.40 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
6.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

7.30 Телесериал «аГеНТЫ «Щ.и.Т.» 
(сШа) (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «самая полезная про-

грамма» (16+)
11.40 «ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

с игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 10 

катастроф, о которых нам 
лгут» (16+)

21.00 Телесериал «ПЯТНиЦКиЙ» 
(16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.15 «МаЙсКаЯ НоЧЬ, или УТо-

ПлеННиЦа» (0+)
11.30 «ВиЙ» (12+)
13.00 «ВеДЬМа» (16+)
15.00 «ТеМНЫЙ Мир» (16+)
17.00 «ТеМНЫЙ Мир: раВНоВе-

сие» (16+)
19.00 «ШерлоК холМс: иГра Те-

НеЙ» (16+)
21.30 «ЧелоВеК-ВолК» (16+)
23.45 «ЧерНоКНиЖНиК» (16+)

ТНТ
 
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (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+)
16.00 Фантастический боевик 

«хиТМэН. аГеНТ 47» (сШа) 
(16+)

18.00 «Шоу «студия союз» (16+)
19.00 «экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
20.00 «экстрасенсы. Битва силь-

нейших»  (16+)
21.30 «ТаНЦЫ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Комедийный боевик «ТоТ са-

МЫЙ ЧелоВеК» (Германия - 
сШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.30 «6 кадров» (16+) 
8.15 Мелодрама «сесТреНКа» 

(16+)
10.10 Детектив «лЮБиТЬ и НеНа-

ВиДеТЬ. МерТВЫе ВоДЫ 
МосКоВсКоГо МорЯ» (16+)

13.55 Мелодрама «ПроЦесс» (16+)
18.00, 22.30 Док. фильм «Женщи-

ны со сверхспособностя-
ми» (16+) 

19.00 Мелодрама «лЮБКа» (16+)
0.30 лирическая комедия «ЖеНих 

ДлЯ БарБи» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15, 3.20 Комедия «оПасНо ДлЯ 

ЖиЗНи!» (12+)
9.05 Док. сериал «1812» (12+)
13.30 «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
14.30 Боевик «ЧерНЫЙ Пес» (сШа 

- Великобритания) (16+)
16.25 Боевик «МиссиЯ НеВЫПол-

НиМа. ПроТоКол «ФаН-
ТоМ» (сШа - оаэ - Чехия) 
(16+)

19.00 Криминальная драма «со-
УЧасТНиК» (сШа) (16+)

21.15 Триллер «лЬВЫ ДлЯ ЯГНЯТ» 
(сШа) (16+)

23.00 Фантастический боевик «ро-
БоКоП-2» (сШа) (18+)

1.15 Фантастический боевик «ро-
БоКоП-3» (сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.15 «слеД» (16+) 
0.00 Комедия «ВЫсШиЙ Пило-

ТаЖ» (16+)

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 аБВГДейка
7.00 Фильм-сказка «КаМеННЫЙ 

ЦВеТоК»
8.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.45 «спасская башня. 10 лет в рит-

ме марша» (6+)
9.55 худ. фильм «НеУлоВиМЫе 

МсТиТели» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 события
11.50 худ. фильм «НоВЫе При-

КлЮЧеНиЯ НеУлоВиМЫх» 
(6+)

13.30, 14.50 худ. фильм «ПлеМЯШ-
Ка» (12+)

17.20 худ. фильм «ЗаБЫТаЯ ЖеН-
ЩиНа» (12+)

21.15 «Право голоса» (16+)

0.30 «Продавцы мира». спецре-
портаж (16+)

1.05 «90-е. ликвидация шайтанов» 
(16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)
7.00 Все на Матч! события неде-

ли (12+)
7.20 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПсЖ - «сент-этьен» (0+)
9.20 Борьба. Чемпионат мира (16+)
9.45 Все на футбол! афиша (12+)
10.45, 16.00 Новости
10.55 летний биатлон. Чемпионат 

мира. спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

12.00 летняя универсиада - 2017. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал (0+)

12.55 «автоинспекция» (12+)
13.25 летний биатлон. Чемпионат 

мира. спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. эксперты

14.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая 
трансляция

16.55 «Нефутбольная страна» (12+)
17.25 росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. «рубин» 
(Казань) - «Тосно». Прямая 
трансляция

19.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «локо-
мотив» (Москва) - «Урал» 
(екатеринбург). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат италии. 
«рома» - «интер». Прямая 
трансляция

0.10 летняя универсиада - 2017. 
Трансляция из Тайбэя (0+)

1.00 Волейбол. Чемпионат евро-
пы. Мужчины. россия - сло-
вения (0+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (16+)
06.40, 08.45, 15.50, 17.40, 00.15 Му-

зыка на своем (16+)
06.55, 12.50 Между делом (12+)
07.00, 13.00 Барышня и кулинар 

(12+)
07.30 свои мультфильмы (6+)
08.00 Главы о главном (12+)
08.15 Новости Буденновска (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
09.10 худ. фильм «ТиГриНЫЙ 

хВосТ» (6+)
10.30, 16.00 М/с «Волшебный фо-

нарь» (6+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

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

(12+)
12.30, 19.40 Я - путешественник 

(12+)
13.30 Вкус ставрополья (12+)
14.15 Человек на своем месте (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+)
15.00, 22.35 Док. фильм (12+)
16.30 худ. фильм «арТисТКа иЗ 

ГриБоВа» (12+)
18.10 Мой герой (12+)
18.50 Т/с «ГороД осоБоГо На-

ЗНаЧеНиЯ» (16+)
20.00 Право на землю (16+)
20.15 Карта проблем ставрополь-

ского края (12+)
21.00 худ. фильм «сеМеЙКа 

ДЖоНсоВ» (16+)
23.30 Т/с «ВелиКиЙ лоНДоНсКиЙ 

ПоЖар» (16+)
00.30 Таланты и поклонники (12+)
01.45 худ. фильм «УЦелеВШиЙ» 

(16+)

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

9.00 М/с «Забавные истории» (6+)
9.05 Приключенческий фильм «ле-

ГеНДа Зорро» (сШа) (16+)
11.35 Приключенческий фильм 

«МасКа Зорро» (сШа) (12+)
14.15 анимационный фильм «Кунг-

фу панда» (сШа) (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00 Фантастический боевик 

«ПриЗраЧНЫЙ ГоНЩиК» 
(сШа) (16+)

19.05, 3.30 Фантастический бое-
вик «ЧереПаШКи-НиНДЗЯ» 
(сШа) (16+)

21.00 Криминальный боевик «NEED 
FOR SPEED. ЖаЖДа сКо-
росТи» (сШа - Великобри-
тания - Франция - Филиппи-
ны) (12+)

23.35 Криминальный триллер 
«эКсТрасеНсЫ» (сШа) (18+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с 

эдуардом эфировым»
10.35 худ. фильм «ШУМНЫЙ ДеНЬ»  
12.10, 1.55 страна птиц. «Тетереви-

ный театр»
12.50 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени иго-
ря Моисеева в Концертном 
зале им. П.и. Чайковского

14.10 «Больше, чем любовь». Гри-
горий александров и лю-
бовь орлова

14.50 худ. фильм «сВеТлЫЙ ПУТЬ»
16.25 «людмила Гурченко на все 

времена» 
18.00 «Пешком...». Москва Шехтеля
18.30 «острова». Михаил светин  
19.15 «искатели». «Тайна гибели 

«ильи Муромца»
20.00 Гала-концерт лауреатов те-

левизионного конкурса 
«Щелкунчик»

21.25 К 80-летию андрея Кончалов-
ского. Кино о кино. «сиби-
риада. Черное золото эпохи 
соцреализма»

22.05 худ. фильм «сиБириаДа»
1.25 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «ПЯТНиЦКиЙ» 

(16+)
2.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.30 «Гремлины» (16+)
10.30 «C.S.I.: МесТо ПресТУПле-

НиЯ» (16+)
14.15 «ШерлоК холМс: иГра Те-

НеЙ» (16+)
16.45 «ЧелоВеК-ВолК» (16+)
19.00 «ВороН» (16+)
21.00 «иЗБаВи Нас оТ лУКаВо-

Го» (16+)
23.15 «ВеДЬМа» (16+)
1.15 «МаЙсКаЯ НоЧЬ, или УТо-

ПлеННиЦа» (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «открытый микрофон» (16+)
14.00 Фантастический боевик 

«хиТМэН. аГеНТ 47» (сШа) 
(16+)

16.00 Боевик «хиТМэН» (сШа) 
(16+)

18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(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 Фэнтези. «ВосхоД ТЬМЫ» 

(сШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.35 «6 кадров» (16+) 
8.45 Мелодрама «ВоЗВраЩеНие 

В эДеМ» (австралия - сШа) 
(16+)

14.10 Криминальная мелодрама 
«лЖесВиДе Те лЬНиЦ а» 
(16+) 

18.00, 22.35 Док. фильм «Женщи-
ны со сверхспособностя-
ми» (16+)

19.00 Мелодрама «леКарсТВо 
ДлЯ БаБУШКи» (16+)

0.30 Мелодрама «ПроЦесс» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Док. сериал «1812» (12+)
11.30, 2.45 Комедия «КрасоТКи» 

(Франция) (12+)
13.30 «солДаТЫ» (12+)
22.00 «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
23.00 Фантастический боевик «ро-

БоКоП-3» (сШа) (18+)
1.00 Фантастическая комедия «За-

МороЖеННЫЙ» (Франция - 
италия) (12+)

ПЯТЫЙ канал
7.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.15 Док. фильм «Меладзе. Генерал 

армии золушек» (12+)
10.20 Детектив «ПослеДНиЙ 

МеНТ» (16+)
16.50 Константин Юшкевич, Вадим 

андреев, Гоша Куценко в де-
тективе «БалаБол» (16+)

0.55 Мэл Гибсон, рэй Уинстон, Дэн-
ни хьюстон, Бояна Новако-
вич, Шон робертс в детек-
тиве «ВоЗМеЗДие» (Вели-
кобритания, сШа) (16+) 

ТВЦ
6.05 худ. фильм «ЧУЖаЯ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Тайны нашего кино. «опера-

ция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика» (12+)

8.50 худ. фильм «ДеЖа ВЮ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30 события
11.45 худ. фильм «ГосУДарсТВеН-

НЫЙ ПресТУПНиК» (12+)
13.35 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «советские мафии. Продать 

звезду» (16+)
15.35 «советские мафии. Гроб с пе-

трушкой» (16+)
16.20 «Прощание. Наталья Гунда-

рева» (12+)
17.10 худ. фильм «Я НиКоГДа Не 

ПлаЧУ» (12+)
21.05 худ. фильм «МУЖсКие Ка-

НиКУлЫ» (12+)
0.50 Петровка, 38 (16+)

1.00 худ. фильм «иНТиМ Не ПреД-
лаГаТЬ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «ле-
стер» (0+)

7.55 летняя универсиада - 2017. 
Прыжки в воду. Мужчи-
ны. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя

9.15 Борьба. Чемпионат мира (16+)
9.45, 14.30, 19.45 Новости
9.55 летняя универсиада - 2017. 

Прыжки в воду. Микст.  
Команды. Финал. Прямая 
трансляция 

10.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «сКа-
хабаровск» - «спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

12.55 летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция

13.40 летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

14.40 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция

17.05 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. ЦсКа - 
«ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

19.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Зенит» 
(санкт-Петербург) - «ро-
стов». Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.55 «В этот день в истории спор-
та» (12+)

23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. экс-
перты

23.45 летняя универсиада - 2017 
(0+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.50, 12.05, 15.55, 17.40, 

00.15, 03.00, 05.40 Музыка 
на своем (16+)

06.55, 12.50, 23.25 Между делом 
(12+)

07.00, 13.00 Барышня и кулинар 
(12+)

07.30 свои мультфильмы (6+)
08.00 от края до края (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.00 М/ф «Конг-фу кролик» (6+)
10.30, 16.00 М/с «Волшебный фо-

нарь» (6+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

11.00 азбука ЖКх (12+)
11.15, 15.00 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 19.40 Я - путешественник 

(12+)
13.30 Вкус ставрополья (12+)
14.15 Главы о главном (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
16.30 худ. фильм «арТисТКа иЗ 

ГриБоВа» (12+)
18.10 Мой герой (16+)
18.50, 04.05 Т/с «ГороД осоБоГо 

НаЗНаЧеНиЯ» (16+)
20.00 эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 Бои без галстуков
21.00 худ. фильм «ЦВеТЫ ВоЙ-

НЫ» (18+)
23.30, 04.55 Т/с «ВелиКиЙ лоН-

ДоНсКиЙ ПоЖар» (16+)
00.30 Фильм-концерт «Бабий бунт 

Надежды Бабкиной» (12+)
01.25 худ. фильм «сеМеЙКа 

ДЖоНсоВ» (16+)
03.35 Garage (16+)

В эти жаркие дни потенциальную 
угрозу нашему здоровью могут пред-
ставлять кондитерские кремовые изде-
лия. Сладкоежкам в это время на улице 
лучше обходить их стороной, приобре-
тая лишь в специализированных мага-
зинах. 

специалисты краевого роспотребнад-
зора проводят мониторинг качества и без-
опасности кондитерских и хлебобулочных 
изделий. В первом полугодии  исследова-
но более двух тысяч проб.  По сравнению 
с прошлым годом число продуктов,  не со-
ответствующих нормативным требованиям 
по микробиологическим показателям безо-
пасности, снизилось в три раза. Между тем 
забраковано и изъято из оборота 17 пар-
тий  продукции объемом более 100 кило-
граммов по причине реализации с истек-
шим сроком годности, без маркировки  и 

сопроводительных документов.
В ведомстве напоминают, что наибо-

лее высокую эпидемиологическую значи-
мость представляют кремовые кондитер-
ские изделия, в том числе пирожные с бел-
ковым кремом. К покупке таких сладостей 
надо подходить очень осторожно, дабы из-
бежать риска пищевых отравлений.  Такие 
продукты в торговых точках должны нахо-
диться только в холодильном оборудовании 
при температуре не выше +6°с. Пирожные 
ни в коем случае не должны  храниться со-
вместно с сырьем: яйцами, мясом, рыбой, 
овощами, фруктами и мясными полуфабри-
катами. Категорически запрещена реали-
зация кондитерских изделий с кремом в не-
упакованном виде. сладкоежкам также не 
лишним будет поинтересоваться составом, 
датой изготовления, сроком годности про-
дукта, условиями хранения, которые долж-
ны указываться в аннотации к товару.  

Чем легче, 
тем лучше

одна из самых востребован-
ных покупок  в эти дни - школь-
ный рюкзак.  Важно, чтобы он 
был удобным, красивым и до-
ступным по цене. Важно пом-
нить, что хороший товар - это за-
бота о здоровье ребенка. Детям 
младшего и среднего школьного 
возраста рекомендуется носить 
именно ранец, так как он равно-
мерно распределяет груз школь-
ных учебников по позвоночнику. 
согласно нормам ГосТа, вес пу-
стого рюкзака не должен превы-

шать 1 килограмма, а по санПи-
Ну -  для учащихся 1-4-х клас-
сов не более 700 граммов. Вес 
ежедневного комплекта учебни-
ков и письменных принадлежно-
стей не должен выходить за рам-
ки:  для  1-2-х классов - более по-
лутора килограммов, 3-4-х клас-
сов - двух, 5-6-х - более двух с 
половиной, 7-8-х - трех с полови-
ной, 9-11-х - более четырех кило-
граммов. Поэтому чем легче бу-
дет рюкзак, тем лучше. Перед 
покупкой  желательно приме-

Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
открыло горячую линию по вопросам качества и безопасно-
сти детских товаров и школьных принадлежностей. 

рить его на ребенка и убедить-
ся, что верхний край  не упира-
ется в затылок школьника, а ниж-
ний не давит на поясницу.

лучше не покупать товар  на 
вырост - из-за смещенного цен-
тра тяжести его будет носить 
очень неудобно и вредно для 
позвоночника. Первокласснику 
лучше купить жесткий каркасный 
ранец, так как он отлично держит 
форму: тетрадки и учебники не 
помнутся, а ручки и карандаши  
не сломаются. лямки - это еще 
один важный параметр, кото-
рый необходимо учитывать при 
покупке. они должны быть ши-
рокими и не впиваться в плечи. 

лучше выбрать товар с широкой 
молнией, имеющей два бегунка 
на главном отделении. 

Какой бы ранец ни приглянул-
ся вашему ребенку, необходимо 
помнить, что важным элементом 
декора и безопасности являют-
ся светоотражающие элементы 
по бокам или на лямках. они сде-
лают школьника заметным на до-
роге в темное время суток, по-
этому чем их больше, тем лучше.

В Турцию
 с опаской

Турция - одно из популярных направле-
ний международного туризма для ставро-
польцев. Но в последнее время там небез-
опасно. 

В связи с возникшей эпидемиологиче-
ской угрозой здоровью россиян в этой стра-
не управление роспотребнадзора по сК ор-
ганизовало горячую линию по вопросам, свя-
занным с расторжением договоров об оказа-
нии туристских услуг с туроператорами, тура-
гентами и возвратом денег за несостоявшее-
ся путешествие. Закон рФ «о защите прав по-
требителей» гарантирует потребителю право 
на то, чтобы услуги, в том числе туристские, 
были безопасны для его здоровья, напомнили 
в ведомстве. При заключении договора  тур-
фирма обязана предоставить  достоверную 
информацию, в том числе об опасностях, ко-
торые могут подстерегать в ходе турне, о ме-
дицинских, санитарно-эпидемиологических и 
других правилах, о порядке обращения в объ-
единение туроператоров в сфере выездного 
туризма для получения экстренной помощи.

информация уполномоченного органа го-
сударственной власти об угрозе безопасно-
сти здоровью любителей зарубежного отды-
ха в стране временного пребывания является 
свидетельством очевидного ухудшения усло-
вий путешествия, указанных в договоре, что 
позволяет требовать его изменения или рас-
торжения  в связи с существенным изменени-
ем обстоятельств,  напомнили в ведомстве. В 
том числе и в досудебном порядке. При этом 
содействие в подготовке иска и участие в са-
мом судебном процессе может оказать роспо-
требнадзор. 

Угроза для сладкоежек

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО.
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ИЗ ЖИЗНИ

Я 
ЧАСТО прогуливался мимо того банка и почти каждый раз видел на 
скамейке напротив него женщину с коробкой конфет. Она сидела, то 
пристально оглядывая прохожих, то склонив голову и бурча себе что-
то под нос. Иногда я слышал, как она предлагала купить у нее конфе-
ты. «Ребят, купите сладости», - говорила, и все будто в пустоту. Толпы 

людей каждый день проходили мимо нее, а кучка конфет в коробке была 
неизменна: едва ли кто-то из прохожих за все это время купил у нее хоть 
что-то. Не покупал и я. Потому что боялся, потому что брезговал и потому 
что живу в России, а студенты здесь, как правило, на такое не тратятся. 

По пути к тому банку и после него я видел десятки подобных этой жен-
щине людей - отчаявшихся, униженных, оскорбленных, которые так же, 
как и она, искали в поглотившей наше поколение пустоте хотя бы подо-
бие той соломинки, за которую можно было бы ухватиться, чтобы выта-
щить себя с самого дна нищеты. И хотя попытки эти были тщетны, а вся-
кое питание надежды - пустой тратой времени и сил, они продолжали за-
ниматься этим. Будто бы машинально, будто они были запрограммирова-
ны на то, чтобы, склонившись с вытянутой рукой перед такими же обыч-
ными людьми, просить у них милостыню. Я  помогал им, пока был в со-
стоянии. Бывало, дам пять или десять рублей очередной бабуле, которая, 
вся трясясь и проговаривая в завернутый на лице шарф очередную мо-
литву, просит «копеечку на хлебушек». Но когда моя «щедрость» начала 
отражаться на моем кошельке, я перестал: понял, что если так продол-
жится, то не далек будет час, когда и я сяду на кусок картона на асфаль-
те и вытяну вперед руку.

...Та женщина почти ничем не отличалась от всей остальной массы бед-
няков. Она была одной из немногих, кто не просто безвозмездно просил 
денег, но предлагал за них какой-нибудь товар, в данном случае конфеты. 

Часы показывали 18.00, когда я, проходя мимо банка, остановился, что-
бы закурить: дул сильный ветер, и мне пришлось всячески изворачивать-
ся, прикрыв пламя зажигалки ладонью, чтобы зажечь сигарету. Закурив,  
я пустил струю обильного дыма и увидел за ним очертания этой женщи-
ны. Она смотрела на меня, положив ногу на ногу и держа локти на спин-
ке скамьи. Я задержал на ней взгляд, и мы какое-то время смотрели друг 
другу в глаза. Только тогда я заметил, что вместо зрачка на левом глазу у 
нее белый шрамик, напоминющий плохо нарисованную молнию. 

- Сигаретки не будет? - спросила она. Голос ее звучал уверенно, но не-
много устало.

Помедлив, я достал из пачки две штуки и протянул ей. Одну она засу-
нула в нагрудный карман своей жилетки, а другую прикурила от моей за-
жигалки.

- Спасибо. 
Я подумал, что спешить мне некуда, и с ее позволения сел рядом. Не-

сколько минут мы молча курили. Я поглядывал на нее, ожидая, что она 
скажет что-нибудь. Но она молчала. У нее были черные кудрявые воло-
сы, нос с легкой горбинкой и тонкие засохшие губы. Она курила элегант-
но - так, как курят женщины, для которых сигарета является частью жиз-
ни. Встреть  ее при других обстоятельствах, я и подумать бы не  мог, что 
она безнадежно продает конфеты на улице.

- А я ведь раньше работала в этом банке, - вдруг прервала молчание 
она, ткнув сигаретой в зеленую вывеску, начинавшую потихоньку светить-
ся - надвигались сумерки. 

- Правда? Кем?
- Главбухом. Целыми днями в цифрах: десятки, сотни, тысячи, милли-

оны. Считай, все эти нолики и единички были для меня как воздух. Жила 
только ими, - она вздохнула. 

- И что случилось?
- Уволили. Насолила я шефу. Не захотел он держать у себя в бухгал-

терии мою высокомерную личность. Я, видите ли, плана не придержива-
юсь, отсебятиной занимаюсь. А я ведь как лучше хотела, да, прав был Чер-
номырдин: у нас в стране «как лучше» не получается. Вот и сижу теперь 
здесь, прямо перед этим самым банком, где когда-то работала, и торгую 
конфетками. Не хочешь, кстати? - она достала из коробки «Москвичку».

Я отказался - мне было нечем платить.
- А ты вот зря отказываешься. Я за бесценок, их все равно никто не по-

купает. Сегодня за бесценок ничего не бывает: ни тебе конфет, ни хлеба, 
ни жилья. А я шоколадку за бесплатно предлагаю, да ты отказываешься. 
Другой бы не отказался.

Поддавшись, я все же взял конфету.

Вам доводилось потеряться 
в городе? Не в воздушно-
ванильно-романтическом 
смысле слиться с толпой и 
шумными улицами и ненадолго 
пропасть для всех, а в прямом 
- заблудиться? Кажется, 
информационные технологии 
и городская навигация лишили 
нас этой роскоши. Однако шанс 
незаметно забрести черт знает 
куда все еще есть. Точно вам 
говорю, мне такой выпал.

Во-первых, вся технологическая 
и информационная мощь мобиль-
ных устройств улетучивается с пер-
вым предупреждением аккумуля-
тора о критическом уровне заряда. 
Во-вторых, указатели и таблички с 
более-менее значащими что-то для 
тебя ориентирами проникли еще не 
во все укромные уголки. В-третьих, 
твоя же фраза «невозможно поте-
ряться в городе, в котором есть ме-
тро» теряет убедительность, когда 
обнаруживаешь себя во дворах, от-
куда едва уловим шум магистрали и 
где нет намека на близкое располо-
жение подземки.

- Я   
ДУМАЛА, что Байконур - это мегапо-
лис, где на каждом шагу стоят краси-
вые высокие здания, а в центре  нахо-
дится огромный стеклянный купол  как 
олицетворение чего-то таинственно-

го и воздушного… Космического. Но удивилась, 
прилетев туда, - увидела посреди бесконечной 
степи небольшой городок. Казалось, что он за-
терялся здесь совершенно случайно и, оторван-
ный от остального мира, существует в полном 
«одиночестве», - делится первыми впечатлени-
ями девушка.

  Но вскоре нефтекумская школьница поня-
ла, что ей выпала редкая удача: она увидела за-
пуск в космос настоящей ракеты, пообщалась с 
летчиками-космонавтами Александром Лазутки-
ным и  Сергеем Рязанским. Здесь же  состоялась 
встреча ребят с министром образования и нау-
ки РФ Ольгой Васильевой. Все это и многое дру-
гое происходило в рамках Детского космическо-
го фестиваля, который был организован в кон-
це июля на Байконуре. Сюда съехались 78 юных 
дарований - участников Российского движения 
школьников из 40 регионов страны. Это  лиде-
ры движения, отличники, участники олимпиад.

   Делегатом от нашего края ученица нефте-
кумской школы № 3 Диана Снисарь стала не-

Ж   
ИЗНЬ человека может уме-
ститься в рамках одного 
огромного торгового центра: 
на первом уровне перекусил, 
на втором обновил гардероб, 

на шестом кинотеатр - место для сви-
даний… Мы тратим деньги на свои 
грехи. Этому верно служат огром-
ные  павильоны, на строительство ко-
торых потрачены бездна песка и бе-
тона, прорва мысли и километры не-
рвов. ТЦ влекут и манят. Сегодня они 
способны обеспечить каждому из нас 
беззаботную пустую жизнь. Торговые 
центры могут сделать для вас все или 
практически все, если, конечно, под-
накопилась энная сумма денег. 

 А вот за пределами этого насы-
щенного мира существуют иные - их 
множество. Например, каждый из нас 
- это отдельный мир, который живет 
в теле не из песка, а из живых клеток. 
И каждая клетка - это тоже отдель-
ный мир. В контраст сегодняшним 
реалиям всегда почему-то вспоми-
нается счастливое беззаботное дет-

Когда город достаточно боль-
шой, чтобы идти пять-шесть ча-
сов без риска пересечь его, вполне 
можно забыть отслеживать марш-
рут, время, себя самого. К тому же 
у тебя воскресенье, а значит, неко-
лебимое право на ничегонедела-
ние, удобные ботинки и пустая го-
лова, в которой болтается пара буд-
ничных мыслей:  «надо не забыть ку-
пить багет» и «сиренью пахнет - хо-
рошо». И вроде бы ничего страш-
ного - если снова начать идти, рано 
или поздно выйдешь и на ориентир, 
и на указатель, и на магистраль, а 
там и к метро. В общем, сообра-
зишь, доберешься.

Но пока что, стоя  среди незна-
комых зданий и понятия не имея, 
где находишься, вспоминаешь: 
все, кому до тебя есть дело, тоже 
понятия не имеют, где ты. Потому 
что по официальной версии изна-
чально ты вообще вышел на пять 
минут - за хлебушком. И знал эту 

официальную версию только ты. 
Пять минут превратились в пять ча-
сов, хлеб не куплен, версия не ра-
ботает, миссия провалена, теле-
фон сел, плеер сел, и ты тоже сел 
на карусель пустой детской пло-
щадки, чтобы глупой улыбкой по-
приветствовать собственную без-
ответственность. Сел безгранич-
но счастливый, не сумевший вы-
стоять перед масштабностью и ве-
сом неожиданной мысли: ты ни-
когда не был и не будешь свобо-
ден, как в этот конкретный момент.

***
«Можно было спросить у прохо-

жих», - скажет вам кто-то. Кто-то 
практичный и приземленный, на-
прочь лишенный тяги к неизведан-
ным ощущениям, духа романтизма 
и авантюризма, так что к черту его, 
он ничего не понимает, пусть сам у 
прохожих спрашивает, зануда. 

ТАИСА ГАЗИЕВА. 

Мы дали старт 
кораблю!

Возвратившись домой из Казахстана, где побывала впервые, 
Диана Снисарь теперь уверяет, что родной Нефтекумск - довольно 
красивый  зеленый город. Как говорится, все познается в сравнении! 
На казахстанском Байконуре температура зашкаливает далеко за 
сорок. Хотя и  в Нефтекумске  сегодня тоже стоит несносная жара, но 
в горячей казахстанской степи воздух кажется более раскаленным, а 
редкие растения от палящих лучей стали почти бесцветными…

случайно: как активистка это-
го движения она предложи-
ла в своей школе интересную 
и содержательную програм-
му развития организации, вы-
слав её на конкурс, успешно 
прошла отбор. Главное, на что 
своих сверстников ориенти-
рует десятиклассница, - заме-
нить компьютеры на живое об-
щение, тогда появится гораздо 
больше возможностей для раз-
вития и личностного роста...

Диана замечает, что верну-
лась с Байконура с ощущением 
того, что открыла для себя но-
вый, совершенно иной мир. На-
строение сразу поднялось после встречи с дву-
мя космонавтами.

- Было очень интересно услышать их истории 
о путешествии в космос, о том, как долго и слож-
но к этому нужно готовиться, о ярких впечатле-
ниях и ощущениях в  невесомости. В один мо-
мент мне казалось, будто я сама побывала там 
и пережила все то, что пережили они, - продол-
жает Диана. - Даже предполагать не могла, что 

вот так просто удастся однажды встретиться с 
легендами российской космонавтики.

 Кстати, С. Рязанский готовился к старту, и 
разговор с ним шел в специальном помещении с 
очищенным воздухом и стеклянной перегород-
кой - через микрофон. А на следующий день, 28 
июля в 18.41 по московскому времени, коман-
дир корабля Герой России С. Рязанский с двумя 
астронавтами на борту - американцем Р. Брез-

ник и итальянцем  П. Несполи  -  отправились в 
космос. Школьники стали свидетелями запуска 
ракеты-носителя «Союз», фактически дав старт 
кораблю.

-  Мы стояли на довольно-таки большом рас-
стоянии, но, несмотря на это, эмоции пере-
полняли. Звук оторвавшейся от Земли раке-
ты был настолько громким, ударным, что в гру-
ди все задрожало. Не представляю, каково бы-
ло космонавтам, которые сидели в ней.  После 
взлета сначала мы увидели рыжеватый дым, а 
затем по небу пошла белая полоса, как от са-
молета. Спустя три минуты ракеты уже не бы-
ло видно вовсе. И вдруг из рации у челове-
ка, стоящего сзади, услышала голос С. Рязан-
ского: «Все в норме!»  - рассказывает Диана.
   Встреча с Ольгой Васильевой тоже впечатлила: 
вокруг было очень много фотографов, телеви-
зионных камер. Министр спрашивала о том, как 
ребята стали активистами Российского движе-
ния школьников, и что конкретно делают в сво-
ей школе для того, чтобы развивались его на-
правления. Также она ответила на вопрос, бу-
дут ли введены дополнительные баллы к ЕГЭ за 
активную деятельность в этом движении. Ответ 
был таков: «Все-таки учеба и активность в об-
щественной организации - это разные вещи».
  По словам школьницы, атмосфера Детского 
космического фестиваля была дружелюбной.   
Участники фестиваля посетили музей истории 
космодрома «Байконур», мемориальные доми-
ки Сергея Королева и Юрия Гагарина, аллеи Ге-
роев, а также занятия по ракетомоделизму в 
Международной космической школе им. В. Че-
ломея, где изготовили и запустили в небо раз-
личные модели.

Как уверяет Диана, от поездки она получи-
ла много ярких эмоций и впечатлений, и, чтобы 
жизнь была по-прежнему насыщенной, она пла-
нирует и дальше «активничать», участвуя в раз-
личных конкурсах. Кстати, после этой поездки 
Диана уехала отдыхать во Всероссийский дет-
ский лагерь «Орленок». И путевку получила то-
же благодаря участию в одном из таких вот кон-
курсов.

Л. ОГАНЕСОВА.

В тот самый момент, когда
Юрий Гагарин 12 апреля 
1961 года произнес знаменитую 
на весь мир фразу «Поехали!» 
и стал первым человеком, 
совершившим полет в 
космическое пространство, 
где-то в глубинах Вселенной 
грустило одно маленькое 
реликтовое излучение в 
возрасте 13,8 миллиарда лет. 
Когда Нил Армстронг спустя 8 
лет, ступая на поверхность Луны, 
произносил фразу о маленьком 
шажке человека и об огромном 
скачке для человечества, 
то же космическое фоновое 
микроволновое излучение 
продолжало с грустью взирать на 
Землю из глубин времени. 

Ч
ЕЛОВЕЧЕСТВО в кратчайшие 
сроки совершило поразитель-
ный скачок в развитии техноло-
гий. Подумать только, каких-то 
60-70 лет назад началась научно-

техническая революция, трансфор-
мировав индустриальное общество в 
постиндустриальное. Если до этого 
момента исследования ученых бази-
ровались на уровне вещества, то бла-
годаря НТР приоткрылась завеса, за 
которой люди с удивлением обнару-
жили новый мир - мир частиц. Когда 
стало известно, что атом не такой уж 
и неделимый, над миром нависла не-
видимая, но вполне реальная угроза 
уничтожения не только огромного ко-
личества людей, но и всей планеты. И 
все те научные достижения, как реаль-
ные, так и ожидающие своего часа, мо-
гут быть уничтожены благодаря их же 
собрату, только несущему в себе не 
созидающее начало, а разрушающее. 

Но углубляться в загадочный мир 
атомов, элементарных частиц не име-
ет смысла, лучше обратить внимание 
на то, что происходит сейчас. Неиз-
менно вслед за небывалыми дости-
жениями следует спад. Это можно на-
звать застоем, так как, достигнув не-
бывалых вершин в технике, програм-
мировании, медицине и прочих отрас-
лях человеческой деятельности, вне-
запно произошла остановка. Хорошо, 
что не резкая, иначе по закону инер-
ции пассажиры автобуса Земля про-
сто попадали бы. Прорывы в освое-
нии космоса? В недалеком будущем. 
Создание искусственного интеллек-
та? Где-то там, через пару десятков 
лет. Разумеется, космонавты продол-
жают летать на орбитальную станцию, 
но это превратилось в обыденность. 
Ну примерно как сходить за хлебом в 
магазин. Илон Маск (основатель ком-
пании  SpaceX) в многочисленных 
интервью и статьях рассказал, что 
в 2022 году его компания рассчитыва-
ет отправить к Красной планете пер-
вый пилотируемый корабль. Колониза-
ция Марса – звучит как начало фанта-
стического романа Рэя Брэдбери. Ста-
рик, полагаю, был бы счастлив, если бы 
узнал о намерении людей. 

   Американский изобретатель и фу-
туролог Рэй Курцвейл спрогнозировал 
развитие ключевых отраслей до конца  
ХХI века. В числе прочего он обещает в 
ближайшем будущем не только отсут-
ствие проводов в компьютерах и про-
чих «умных» гаджетах, но и… принятие 
законов, регулирующих деятельность 

роботов, их права и обязанности. На 
ум сразу же приходят классические 
правила роботехники Айзека Азимо-
ва (я всегда утверждал, что писатели-
фантасты не просто придумывают бу-
дущее, а являются предсказателями). 
Три правила гласят:

1. Робот не может причинить вред 
человеку или своим бездействием до-
пустить, чтобы человеку был причинен 
вред.

2. Робот должен повиноваться всем 
приказам, которые дает человек, кро-
ме тех случаев, когда эти приказы про-
тиворечат Первому Закону.

3. Робот должен заботиться о сво-
ей безопасности в той мере, в которой 
это не противоречит Первому или Вто-
рому Законам.

   Если кому-то покажется безуми-
ем такое предположение, то им стоит 
внимательнее приглядеться к разви-
тию роботов в Японии. Пока они не-
уклюжи и глупы, но это пока. Двад-
цать лет назад казалось недостижи-
мым «научить» робота ходить, но пер-
вые шажки уже сделаны. Главное, что-
бы компания, которая первой создаст 
робота, способного двигаться, как че-
ловек, думать и анализировать, была 
не Скайнет. 

 Аналогично дело обстоит и с уве-
личением мощности компьютера. 
Первый компьютер «Марк 1» не поме-
стился бы в вашей квартире (он имел 
длину около 17 метров, высоту более 
2,5 метра, вес около 4,5 тонны, пло-
щадь занимал несколько десятков 
метров), сейчас же компьютер, в сот-
ни раз мощнее, помещается у вас на 
ладони… Кажется, в начале я говорил 
о застое? Именно так. Если в начале 
НТР развитие происходило невероят-
но быстро, меняя нашу жизнь на гла-
зах, то сейчас произошел своеобраз-
ный отпуск. Что-то создается, что-то 
уходит навсегда из нашей жизни, но 
действительно прорывные изобрете-
ния еще впереди, а сейчас происходит 
подготовка, чтобы потом одним маз-
ком кисти настолько изменить жизнь 
на нашей планете, что и представить 
невозможно. Создание искусственно-
го интеллекта, который, по словам Рэя 
Курцвейла, сможет пройти тест Тью-
ринга, доказывая наличие у него раз-

ума в человеческом понимании этого 
слова, уже сейчас не кажется таким 
уж недостижимым и фантастическим.    

Между тем космические аппара-
ты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» с при-
крепленными к бортам золотыми 
пластинками продолжают свой путь 
сквозь время и пространство, унося 
с собой основную информацию о на-
шей планете, о Солнечной системе, 
о животных, населяющих континен-
ты, музыку, приветствия на 55 язы-
ках и, естественно, основные сведе-
ния о самих людях. Структура и деле-
ние молекул ДНК, фотографии, на ко-
торых изображены различные стадии 
митотического деления клетки, опло-
дотворение яйцеклетки сперматозо-
идом, развитие эмбриона, рождение. 
Фотографии долин и рек, насекомых 
и птиц, дельфинов и коралловых ри-
фов… Отправили космические аппа-
раты с Земли в далеком 1977 году. По-
тому что надежда на то, что мы не од-
ни во Вселенной, не умрет никогда. И 
где-то там, куда стремятся оба «Вояд-
жера», продолжает грустить одно ма-
ленькое реликтовое излучение в воз-
расте 13,8 миллиарда лет. Оно видело 
начало зарождения Вселенной, сле-
дило за образованием Млечного пу-
ти, нашей Солнечной системы, Солн-
ца, Венеры, Земли, Марса. Наблю-
дало за динозаврами, их гибелью и 
появлением homo sapiens. Надеюсь, 
что гибель этого вида произойдет не 
в ближайшем будущем, если, конечно, 
кому-то не вздумается устроить гло-
бальную атомную войну.

Каким бы ни было будущее, оно 
рано или поздно настанет, не сомне-
вайтесь. После небывалых прорывов 
произойдет очередное торможение, 
чтобы затем вновь поразить челове-
чество новыми изобретениями и от-
крытиями. Главное, чтобы не получи-
лось, как в том анекдоте, в котором че-
ловек прилетает на космическом ко-
рабле в свой умный дом, снимает ко-
стюм, шлем, идет в душ… а горячую 
воду на две недели отключили. 

  МИХАИЛ ЧЕРНОВ.

Ожидаем 
прогресс

Попрошайка

Потерялась

 В меняющемся 
мире
Текущая жизнь абсолютно предсказуема. Если еда, то суши 
или пицца; если фильмы, то о настоящей любви, в которых  
красиво реализуется мечта о сказочном принце; если песня, то, 
в противовес кинематографу, она уверяет, что настоящей любви 
быть не может, что горькое расставание и есть финал любой 
такой истории. А в любимых социальных сетях - популярные 
темы, актуальные для бесед в  кабинете психолога.  Наполненные 
тысячами «друзей», соцсети  прямо-таки искушают человека 
ежечасно отчитываться  в деталях и в фотографиях о каждом 
шаге  своей жизни.

можешь безгранично мечтать, узна-
вать мир, совершать необдуманные 
поступки, потому что знаешь: рядом 
близкие, которые вовремя (под нуж-
ное место) подстелют соломку. А еще 
в детстве проще найти объяснение 
многим явлениям, увидеть, что по-
настоящему ценно. 

К сожалению, счастливое детство 
достается лишь малому проценту че-
ловечества при любом строе, во все 
времена. Самые интересные и нуж-
ные разговоры у меня случаются с па-
пой, а бывает, и самые важные мол-
чания - тоже с ним. Вот помню, шли 
вместе неспеша с какого-то меропри-
ятия, которое проходило в местном 
Доме культуры. Как всегда, было что 
обсудить, потому домой не торопи-
лись. Вдруг наш идеальный мир на-
рушил детский плач, вызвавший му-
рашки по коже. Размазывая кулачка-
ми слезы по щекам, малыш указы-
вал в сторону и кричал: «Мама умер-
ла, там моя мама умерла!». Мы испу-
ганно последовали за мальчонкой. 
Недалеко от дороги прямо на земле 

лежала молодая женщина. На взгляд, 
двадцати пяти лет, не больше. 

Мы с папой одновременно склони-
лись над ней и одновременно отпряну-
ли - от мамаши сильно разило спирт-
ным. Не зная, что делать, начали уте-
шать малыша: «Мама не умерла, не 
плачь. Она просто спит». А он сквозь 
слезы продолжал твердить: «Умерла, 
умерла!».

Спасительное лекарство от дет-
ского горя - конфета - отыскалось на 
дне сумочки. Пока мы успокаивали ма-
ленького горемыку, женщина «ожила». 
Она что-то бессвязно пробормотала, 
попыталась сесть. И когда ей это на-
конец удалось, мы отошли. Малыш по-
нял, что с мамой все в порядке, с улыб-
кой начал кружить вокруг ее вялого те-
ла, взял за руку и потянул в сторону до-
ма. 

Разговаривать уже не хотелось. Па-
па молча о чем-то думал, а мне вдруг 
стало необходимо взять его за руку. 
Сдержала этот порыв - в пятнадцать 
лет с папами за ручку уже не ходят. Не 
знаю, о чем он тогда думал, но хорошо 
помню свои мысли. В жизни каждого 
происходят особые события - большие 
или не очень, хорошие или плохие - в 
общем, те, которые оставляют  след, 
учат чему-то, заставляют задуматься. 
Эта одна из них - история об «умершей 
маме», в которой я была всего лишь на-
блюдателем. 

А сегодня думаю вот о чем. Еще 
пару сотен лет, и мы научимся делать 
пластиковые кишки, силиконовые моз-
ги, и в жизни не останется места траге-
дии, потому что плохие воспоминания 
можно будет стереть, употребив одну 
чудесную таблетку. В комнате на сто-
ле не останется ни одной фотографии, 
царапины на теле будут заживать в те-
чение секунды, и навсегда перестанет 
болеть голова.  

Прошедшей зимой мне удалось 
побывать на занимательной встрече, 
которую вел один из небезызвестных 
российских актеров. Он говорил при-
мерно о том же самом: что наша жизнь, 
сегодняшняя жизнь, не предполагает 
искренних чувств, искренних эмоций 
и тому подобное. Он призывал не об-
ращать на это внимания, а жить, слов-
но актеры, - в общем-то каждый день 
изобретать себе новую роль. На мой 
взгляд, смысл его речей был вполне 
оспоримым. Но в одном был прав сто-
личный гость: сегодня прогрессивное 
человечество делает выбор в поль-
зу устойчивого сознания, которое ре-
шает любые проблемы и не дает воли 
лишнему. Все предсказуемо. И да… не 
смешите тут никого своей любовью.

СВЕТЛАНА БЫСТРОВА.
Выпуск подготовила Лусине ВАРДАНЯН.

Она замолчала, продолжая курить и смотря на вывеску банка. Ничто, 
кроме потрепанной одежды, мешков под глазами и этой невинной коро-
бочки рядом, не выдавало в ней бедного человека. Было очевидно, что это 
образованный, умный и, что самое главное, рассудительный человек, чей 
рассудок не тронулся от безысходности, как у многих других, подобных 
ей. Мне хотелось сказать что-то умное или воодушевляющее, чтобы под-
держать разговор, но ничего в голову не приходило. 

- А почему не устроились в другое место? - спросил я.
- Не брали меня уже никуда. Шеф постарался: такую характеристику 

дал, что меня в более или менее нормальные банки даже на порог не пу-
скали.

Она достала карамель, я молча взял. Спустя минуту она медленно вста-
ла, взяла свою коробку и, поблагодарив меня за сигарету, тихим шагом 
ушла. 

Через какое-то время по пути домой мне встретилась попрошайка.  Не-
смотря на довольно позднее время (солнце уже почти ушло за горизонт), 
она сидела посреди безлюдной улицы и смотрела куда-то в небо. Кинув 
в стоявшее рядом пластиковое ведерко мелочь, я, подумав, что мне неку-
да спешить, сел рядом с ней. Какое-то время мы молчали, пока она, слег-
ка наклонив в мою сторону голову, не сказала:

- А ведь я когда-то была учителем…
ИЛЬЯС ДИДИГОВ. 

ЛИДЕРЫ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

ЗАМЕТКИ НА ХОДУ

МНЕНИЕ

• Диана Снисарь с летчиком-коcмонавтом  Александром
     Лазуткиным.

ство, где чувства всегда настоящие, 
где каждые новые мгновения жизни 
свободны от мыслей о прошлом или 
тревог о будущем, где у помидора 
вкус помидора, а друзья такие, что и 
в огонь, и в воду. 

Быть ребенком здорово, пото-
му что у него нет никаких политиче-
ских или идеологических представ-
лений, он не понимает, какое прави-
тельство управляет его страной, жи-
вет ли он при тоталитарном режиме 
или при свободной демократии, при 
христианстве или буддизме. Лев Тол-
стой любил детство. И Пушкин любил. 
И Короленко, и Диккенс. Скорее все-
го, Чехов очень любил, да и Горький… 

В моих воспоминаниях о детстве 
осталось огромное количество солн-
ца, проникающего нагло в комнату. 
Помню жаркое сухое лето - только 
такое лето может быть в этих краях. 
Даже бабочки, не выдерживая накала 
жары, бездыханные буквально усеи-
вали обочины дорог. Но для местных 
погода вполне привычная, хотя вы-
растить что-либо съедобное на ого-
роде в палящие знойные месяцы - 
значит совершить подвиг. В такую жа-
ру, скажу я вам, лучше из дома не вы-
ходить, но, если очень надо, то мож-
но. Например, за мороженым. 

Детство - это еще и время неогра-
ниченных возможностей. Вот захоте-
ла приручить двухколесный транс-
порт - села и сразу поехала. И не важ-
но, что после ноги в ссадинах, полу-
ченных в результате неудачных ма-
невров. Кстати, в тот день, когда я ре-
шилась подружиться с велосипедом, 
он попал в мои руки практически с за-
вода: на нем не было ни одной цара-
пины, ни единой вмятины. Он принад-
лежал  моему соседу Лешке, который 
долго выпрашивал его в качестве по-
дарка на день рождения у родителей. 
И вот свершилось! Сосед и по совме-
стительству хороший друг с удоволь-
ствием одолжил мне велик на пару 
часиков, будучи в курсе всех обстоя-
тельств  и даже главного - отсутствия 
«водительского стажа». И сердце его 
ни разу не останавливалось, когда не-
удачным движением я и мой желез-
ный друг в ужасе мчали по кочкам (это 
повторялось не раз).  Но нам обоим 
было весело.  Встретившись лет че-
рез пять после того, как каждый из 
нас покинул родительский дом, мы, 
вспоминая историю про велик, долго 
смеялись. Он признался, что был влю-
блен, поэтому прощал мне боль, кото-
рую я причиняла его железному другу 
и ранимому  сердцу. Я была его пер-
вой любовью, а он моей не был. Так 
тоже в детстве бывает...

А еще детство - это время, когда ты 
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• КОЗЕРОГАМ предстоит успеш-

ная в целом неделя, но очень многое 
будет зависеть от их решительности 
и инициативы. Нещадно давайте от-
пор унынию и плохому настроению, 
думайте о будущем, и у вас все полу-
чится. При этом, прежде чем что-либо 
предпринимать, заручитесь под-
держкой близких, они смогут оказать 
вам весьма действенную помощь. В 
ближайшие дни возможны некоторые 
денежные поступления, но разбрасы-
ваться деньгами все же не стоит.

• ВОДОЛЕЮ может поступить 
предложение поучаствовать в мно-
гообещающем проекте, только луч-
ше не раскачиваться слишком долго, 
так можно и упустить неплохую воз-
можность. Не стоит бояться перемен, 

предпримите первые шаги - и резуль-
тат станет ощутим уже в конце семид-
невки. Из-за мелких просчетов на-
чальник и коллеги могут выступить с 
претензиями в ваш адрес. Не  прини-
майте все близко к сердцу, разногла-
сия на работе - обычное дело.

• РЫБАМ эта неделя обещает 
многократное улучшение настроения, 
благодаря чему появятся новые пер-
спективные планы. Возможно повы-
шение в должности и, как следствие, 
появление новых должностных обя-
занностей. Если вы своевременно 
проявите активность, целеустрем-
ленность, то легко добьетесь любой 
поставленной цели. В эти дни появит-
ся шанс завести полезные в финансо-
вом отношении связи, которые вскоре 
окажутся весьма востребованными.

• ОВНЫ должны отбросить прочь 
неуверенность и сомнения. У вас на-
стало время для позитивных пере-
мен, начинайте отстаивать свои права 
на всех жизненно важных направле-
ниях. Активная позиция поможет вам 
выявить всех недоброжелателей, что 
будет только способствовать укре-
плению вашего стремления двигать-
ся вперед. На работе возможны важ-
ные встречи, которые могут оказать 
серьезное влияние на ваше матери-
альное положение.

• ТЕЛЬЦАМ  начиная с будущей 
недели придется весьма активно по-

трудиться в оставшиеся летние день-
ки. Забот и хлопот вам хватило бы на 
пару месяцев, однако справиться со 
всеми делами придется за гораздо 
меньший срок. Можно, конечно, на 
все махнуть рукой, но потом не вините 
никого, кроме себя, в упущенных воз-
можностях, которые сейчас сами идут 
к вам. Напряженный трудовой график 
обернется заметным улучшением ма-
териального положения.

• БЛИЗНЕЦАМ придется прини-
мать активное участие в делах дру-
гих людей, это позволит обрести но-
вых друзей, но отнимет много време-
ни. Лучше меньше говорите, больше 
действуйте, а вынашивая планы, не 
афишируйте их. Будьте особенно 
внимательны в административных 
вопросах, это касается подписания 
бумаг и заключения договоров. Си-
туация предоставит вам шанс, по-
старайтесь использовать его, и тог-
да вопрос финансов долго не будет 
беспокоить вас.

• РАКАМ не стоит пренебрегать 
общением с новыми людьми. Зна-
комства, приобретенные на этой не-
деле, очень помогут вам в дальней-
шем. Но не спешите проявлять ини-
циативу, подождите, пока к вам обра-
тятся с просьбой, и тогда вы сможе-
те продемонстрировать все свои спо-
собности. Во второй половине неде-
ли можно ожидать новые финансо-

вые поступления. В делах сохраняй-
те бдительность, особенно будьте 
внимательны с новыми партнерами 
по бизнесу.

• ЛЬВЫ получат хорошую воз-
можность упрочить свое положение 
на служебной лестнице. Эта неделя - 
благоприятное время, чтобы приоб-
рести стратегических союзников. Не-
ожиданные события на работе помо-
гут вам одержать блестящую победу 
над всеми завистниками и недобро-
желателями. Ваше финансовое поло-
жение значительно улучшится благо-
даря хорошо налаженным деловым 
связям, а ваши деловые качества не 
вызовут ни малейшего сомнения у на-
чальства и партнеров.

• ДЕВЫ на будущей неделе ре-
шатся осуществить дела, связан-
ные с домом. Возможно, это не-
большой ремонт или просто пере-
становка мебели, но в любом слу-
чае помните, что любые изменения 
хороши лишь в разумных пределах. 
Весьма удачно сложится предстоя-
щая семидневка у вас в материаль-
ном плане: возможны денежные по-
ступления в виде вознаграждения за 
выполненную работу или вам вер-
нут долг, про который вы и думать-
то давно забыли.

• ВЕСЫ должны как можно боль-
ше общаться, это принесет огром-
ную пользу. На этой неделе придер-

живайтесь стратегии сотрудниче-
ства со всеми, кто только может быть 
вам полезен, и вы добьетесь успеха. 
Но помните, что ваша главная зада-
ча - найти компромисс между жела-
емым и необходимым. Если вы не 
упустите шанс, то вас ожидает зна-
чительная прибыль, но для этого на-
до быть предельно внимательным и 
не допускать ошибок.

• СКОРПИОНАМ не стоит пытать-
ся форсировать события, все сло-
жится именно так в конечном итоге, 
как оно и должно быть. Препятстви-
ем на пути к успеху могут стать не-
ожиданные проблемы в лице партне-
ров или конкурентов, поэтому луч-
ше не обострять жизнь ненужными 
спорами с ними, в результате кото-
рых вы окажетесь проигравшей сто-
роной. Вместе с тем эта неделя очень 
удачна в финансовом плане, причем 
деньги придут к вам из неожиданно-
го источника.

• СТРЕЛЬЦЫ полны активности. 
Вы будете целенаправленны в своих 
стремлениях достичь задуманного. 
Окружающие вас близкие люди смо-
гут вам значительно помочь в про-
движении к желаемым целям. Неде-
ля обещает быть полной неожидан-
ных, но приятных встреч. Благоприят-
но складывающиеся обстоятельства 
помогут начать дела, которые могут 
привести вас к огромному успеху. 
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- Мой друг хомячка в банке 
держит. 

- Ну и что тут такого? 
- Ну представь: рассол, огур-

цы, помидоры и хомячок!

- У меня под платьем ничего 
нет,  - шепнула она. 

- Не надо врать! Я видел, как 
вы засунули туда пачку пельме-
ней, - строго сказал охранник су-
пермаркета.

- Уже несколько дней идет 
дождь. У моей супруги страш-
ная депрессия: она стоит и по-
стоянно смотрит в окно. Если и 
дальше будет идти дождь, то, 
пожалуй, придется впустить ее 
домой.

Сын пластического хирурга, 
разбивший машину отца, наутро 
проснулся с грудью третьего раз-
мера.

В маршрутку зашла бабуль-
ка, и у нее что-то выпало из 
сумки. Водитель пошутил: «Что 
упало, то мое». Старушка отве-
чает: «Ты, главное, едь тихонь-
ко, а то я сейчас упаду и буду 
вся твоя».

Если в жизни что-то не клеится, 
брось клей и переходи на гвозди! 
Забей на все.

В кинотеатре: 
- Мальчик, ты у меня уже в 

пятый раз покупаешь билет! 
- Я же не виноват, что какая-

то тетка на входе их все время 
рвет!

Муж с женой смотрят фильм 
ужасов. Жена: 

- Ой, мамочка! 
Муж: 
- Что, узнала, да?

Девушки, учитесь готовить! 
Не важно, за кого вы выйдете 
замуж, по-любому оно будет 
хотеть жрать.

- Папа, я больше никогда не 
пойду с тобой на санках кататься. 

- Хватит ныть, вези давай!

Поймал мужик золотую рыб-
ку: 

- Хочу, значит, заводик ма-
ленький, дом и машину. 

Рыбка:
- Хорошо, но выбирай - в кре-

дит или в лизинг? 
Мужик:
- Ладно. На сливочном или 

растительном?

П
РОИСХОДИЛО все на терри-
тории начальной школы № 16, 
участниками мероприятия ста-
ли воспитанники летних при-
школьных лагерей. В подго-

товке праздника были задействова-

ны лучшие детские творческие си-
лы. Поначалу участников было пять-
шесть десятков, но мимо театрализо-
ванного действа не смог пройти ни-
кто, народ все прибывал. Тематиче-
ски украшенная площадка, веселые 

соревнования, конкурсы, виктори-
ны – все посвящалось чудесной яго-
де. Каждая команда имела свои осо-
бенности в одежде – само собой раз-
умеется, цвета были арбузные. 

Также поражали взор арбузные 

Арбузы и арбузник
шары, мячи, и даже меткость дет-
воры определялась с помощью… 
арбузной корки. Были и соревно-
вания на скорость поедания соч-
ных ломтей.  Недостатка в рек-
визите не было – здешние фер-
меры Сабир Меннапов и Алек-
сандр Бондарь прямо со своих 
полей привезли целую гору ар-
бузов и дынь – хватило и участ-
никам, и зрителям, и случайным 
прохожим. Поражали и приятный 
вкус, и разно-образие сортов и 
размеров: был и желтый, и про-
долговатый, словно огурец. Кста-
ти, в переводе с тюркского арбуз 
– это и есть огурец, но почему-
то ослиный. Это ребята узнали в 
ходе одной из викторин, а еще – 
что родиной этого полюбившего-
ся растения является Южная Аф-
рика, где он до сих пор еще встре-
чается в диком виде. 

А в России арбуз появился в 
XVII веке, но мы даже предста-
вить себе не можем, как без не-
го можно прожить летом, тем бо-
лее в таком жарком уголке Став-
рополья, как Туркменский рай-
он. Кстати, проходил праздник 
под девизом «Вкус Ставропо-
лья», и всем известно, что на вос-
токе края самые вкусные бахче-
вые культуры.

Еще участники арбузника раз-
гадывали загадки, читали стихи 
и пели частушки про арбуз, в том 
числе и собственного сочинения. 
Самым активным организаторы 
мероприятия - сотрудники отде-
ла образования – вручили подар-
ки и призы, которые пригодятся 
им в школе. В числе отличивших-
ся в конкурсах Ярослава Рудома-
ненко, Полина Нечаева, Мухаммед 
Сафаров и другие. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ФБУ «Ставропольский ЦСМ» 
аккредитован на право проведения работ 
по поверке средств измерений расхода:

• счетчиков газа бытовых до 10 м3/ч;

• счетчиков расходомеров жидкости
 до 200 м3/ч диаметром до 150 мм.

Приглашаем предприятия
и организации к взаимовыгодному 
сотрудничеству в области поверки 
и технического обслуживания 
указанных средств измерений.

Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 16 
имени М.Н. Покровского» (ОГРН 1022602420477, ИНН 2605016063, 
КПП 260501001, местонахождение : 356420, Ставропольский край, 
г. Благодарный,  пл. Гайдара, 15, тел. 8(86549) 5-22-21, e-mail: 
detdom16@rambler.ru) уведомляет о том, что правительством Став-
ропольского края (распоряжение № 197-рп от 19.07.2017  г.) приня-
то решение о ликвидации ГКУ «Детский дом №  16». Требования 
кредиторов могут быть заявлены в течение 2  месяцев с момента 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 356420, Став-
ропольский край, г. Благодарный, пл. Гайдара, 15.

Региональная 
тарифная ко мис  сия 
Ставропольского края
сообщает, что на сайте 
www. tarif26.ru размещена ин-
формация о результатах мони-
торинга выполнения производ-
ственных программ организа-
ций коммунального комплекса 
в сфере утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов 
за II квартал 2017 года.

ОФИЦИАЛЬНО

В селе Летняя Ставка Туркменского района прошел праздник «Весёлый арбузник»

А 
НАЧАЛАСЬ она с приветственного слова иерея собора Святителя 
Николая Чудотворца отца Игнатия (Переходченко), который говорил 
о духовном значении Афона для нашей страны. Участники церков-
ного хора храма под управлением регента Екатерины Удовиченко 
исполнили несколько молитв. Это создало своеобразную атмос-

феру для восприятия работ фотохудожника.
Используя все жанры фотоискусства (пейзаж, портрет, жанровое и 

репортажное фото), Костас Асимис создал целый музейный фотофонд 
о повседневной жизни Афона: как проходит жизнь, каковы его обитате-
ли, какие святыни хранятся на Святой горе. 

- За каждым кадром - мои мысли, ощущения, предчувствия; я думаю, 
а не просто кнопку на камере нажимаю, - уверен Костас Асимис. - Посе-
тители моих выставок понимают, что, мельком просмотрев работы, ма-
ло что поймешь в них, до сути каждой выставленной фотографии нуж-
но дойти». И в подтверждение этих слов многие посетители, уходя, го-
ворили, что обязательно вернутся.

НАТАЛЬЯ БАБИЙ.
Младший научный сотрудник Светлоградского

историко-краеведческого музея имени И.М. Солодилова.
Фото из архива музея.

Дойти до Афона
Что такое Афон? «Афон – сила, и сила охранительная. Смысл его 
есть «пребывание», а не движение, Афон созерцает, а не кипит и 
рвется. Но он полон христианского благоухания, то есть милости, 
а не закона, любви, а не угрозы. Афон не мрачен – он светел» - 
этими словами писателя Бориса Зайцева директор Светлоград-
ского историко-краеведческого музея имени И.М. Солодилова 
Антонина Никонова закончила презентацию выставки грека Ко-
стаса Асимиса «Наш Афон».

Еще недавно она пыталась встать 
с постели, а в среду телефонный зво-
нок принес печальную весть…

Несколько дней назад мы собира-
ли деньги на подарок к юбилею, до ко-
торого оставались считанные дни…

16 августа не стало главного ре-
дактора газеты «Знамя труда» Ново-
александровского района 

ПАРХОМЕНКО (СУВОРКОВОЙ) 
Ларисы Михайловны. 

Двенадцать лет связали наш коллектив в одну семью, в центре кото-
рой всегда была Лариса Михайловна. Даже когда она работала замести-
телем редактора, все вращалось вокруг нее: радости и горести, семей-
ные проблемы и победы, успехи детей и потери родных - она всегда бы-
ла рядом, готовая разделить с тобой любую ношу.

Еще украшают редакционные стены грамоты, дипломы, благодар-
ственные письма, фотографии с ее улыбкой… Десятки людей могут по-
вторить: «Большое спасибо!» за участие в их судьбе нашей Ларисы.

Она хотела жить… Несмотря на страшный диагноз, боролась за каж-
дый рассвет, за каждую дарованную Богом минуту. Несколько месяцев 
назад затеяла в редакции ремонт, но результат так и не успела увидеть. 
Мебель все еще стоит в коридоре, дожидаясь распоряжения хозяйки…

Участь журналиста - каждый день сжигать себя, пропуская через серд-
це чужие чаяния и эмоции, не всегда приятные и радостные. И единствен-
ным утешением служит твое имя - подпись в конце публикации, на послед-
ней странице газеты… Каждую неделю… Как свидетельство времени, ко-
торое безумно скоротечно…

Мы тебя любим! Мы тебя помним!

Наталья Гелых, Галина Смелянец, Галина Матвейчук, Надежда 
Бондарева, Яна Конькова, Геннадий Стрельников, Сергей Копа-
нев, Станислав Диденко, Ольга Сазонова, Елена Шитикова.

Президиум Ставропольского союза журналистов и коллектив редак-
ции газеты «Ставропольская правда» скорбят по поводу смерти главного 
редактора газеты «Знамя труда» Новоалександровского района 

ПАРХОМЕНКО (СУВОРКОВОЙ)
Ларисы Михайловны

и выражают соболезнования ее семье, друзьям и коллегам.

Мы тебя 
помним, 
Лариса!

ЗА ОБМАН ОТВЕТИТ
В Ставропольском крае сотрудники полиции выявили факт 
незаконного получения кредита.

Директор фирмы по реализации продуктов питания, предоставив в один из 
банков подложные документы о финансовом состоянии и доходах организа-
ции, трижды незаконно получил кредит на общую сумму около 79 миллионов 
рублей. Деньги растратил, кредиты не вернул. Ему грозит максимальное на-
казание – лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело направлено 
в Пятигорский городской суд. В счет погашения причиненного банку ущерба 
на имущество обвиняемого, а именно денежные средства в сумме 76 милли-
онов рублей, наложен арест, рассказали в пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставропольскому краю.

БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ
Возбуждено уголовное дело в отношении начальника 
отдела муниципального хозяйства - главного архитектора 
администрации Грачевского района, подозреваемой 
в халатности. 

В декабре 2016 года чиновница не проверила предоставленную ей стро-
ительной компанией документацию на ввод в эксплуатацию трех многоквар-
тирных жилых домов в Грачевке и не осмотрела эти объекты, предназначен-
ные для переселения граждан из аварийного жилья. Проявив халатность, она 
подписала у главы района разрешения на ввод в эксплуатацию этих домов, 
которые изначально не соответствовали требованиям проектной докумен-
тации, а также строительным и санитарно-техническим нормам и правилам. 

В настоящее время следствие ведет работу по признанию потерпевшими 
88 граждан, рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по 
Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                18 - 20 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

18.08 В 8-14 18...19 20...24

19.08 В 7-12 17...22 24...29

20.08 В 7-11 18...21 23...28

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

18.08 СВ 6-11 19...22 22...27

19.08 СВ 3-6 19...23 25...31

20.08 СВ 4-7 19...23 26...32

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

18.08 СВ 2-9 20...22 22...23

19.08 В 4-13 19...26 27...33

20.08 В 3-11 20...25 27...34

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

18.08 СВ 6-10 21...22 24...26

19.08 В 4-12 21...26 26...32

20.08 В 4-12 21...26 27...34

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

        







               
                       

           

                                          

 


