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ДНОЙ из обладательниц ме-
дали «Материнская слава» 
стала жительница аула Мах-
муд-Мектеб Нефтекумского 
района Бексултан Курбанова 

(на снимке). Она мама шестерых 
детей и ангел-хранитель для восем-
надцати малышей ясельной группы.

Вы давно видели воспитателя, по 
которому плачут дети, уходя из дет-
сада? В ясельной группе Бексултан 
Курбановой это привычное явление. 
Мамы и папы в конце дня уговарива-
ют малышей поскорее пойти домой. 
Расставание с воспитательницей - 
трагедия не только для детей, но и 
для родителей, когда чадо подрос-
ло и необходимо переводить в дру-
гую группу…

- У нас все воспитатели замеча-
тельные, все с солидным стажем 
работы и, безусловно, очень любят 
детей, но у Бексултан Курбановой 
какой-то особый материнский дар, 
- говорит заведующая детсадом 
«Золотой ключик» Ирина Лисицына.

 А иначе, наверное, работать 
с самыми маленькими и не полу-
чится. У детсадовской мамы се-
годня почти два десятка воспи-
танников от полутора до двух лет. 
Она возится с каждым ребенком 

Колыбельная для малышей
Сегодня в Ставрополе 
состоится награждение 
многодетных матерей 
медалью «Материнская 
слава».

М
ЕДАЛЬ «Материнская 
слава» в крае учреждена 
в 2008 году по инициати-
ве министерства труда и 
социальной защиты на-

селения СК. Согласно постанов-
лению губернатора медалью на-
граждаются многодетные мате-
ри, постоянно проживающие на 
территории региона не менее  
10 последних лет, родившие и 
достойно воспитавшие пятерых 
и более детей, при достижении 
младшим ребенком 8-летнего 
возраста. При награждении ма-
терям выплачивается единовре-
менное денежное пособие, раз-
мер которого составляет: к � сте-� сте- сте-
пени 70 тысяч рублей, ко �� степе-�� степе- степе-
ни 50 тысяч, к ��� степени �0 ты-��� степени �0 ты- степени �0 ты-
сяч. В этом году награды получат 
47 многодетных матерей. Всем 
участницам торжественного ме-
роприятия будут вручены также 
ценные подарки (подарочные 
карты на приобретение бытовой 
техники) от имени губернатора 
и регионального правительства, 
цветы и музыкальные поздравле-
ния. Всего в течение девяти лет 
медалью «Материнская слава» 
награждены 1015 многодетных 
матерей, в том числе � степени – 
2� женщины, �� степени – 15� жен-�� степени – 15� жен- степени – 15� жен-
щин, ���  степени – 8�� женщины.

А. РУСАНОВ.

но и помыл руки перед едой или ак-
куратно сложил одежду на стул пе-
ред сном. 

Чтобы приучить малышей к ти-
хому часу, Бексултан Курбанова по-
ет им колыбельные, как это обычно 
делают мамы. Под тихое, ласковое 
пение малыши быстрее засыпают. А 
кого-то из них достаточно погладить 
по головке и ребенок уснет.

Двадцать семь лет работает в 
детском саду Б. Курбанова. Сегод-
ня приводят в группу своих малы-
шей самые первые ее воспитанни-
ки, ставшие папами и мамами. Гла-
ва муниципального образования 
Энвир Тангатаров сообщил, что год 
назад для многодетной семьи Кур-
бановых удалось выхлопотать госу-
дарственную субсидию на улучше-
ние жилищных условий. 

Как мы уже упоминали, у Бек-
султан Курбановой шестеро де-
тей. Трое старших, дочь и два сына, 
с отличием окончили школу, сей-
час учатся в Ставропольском го-
сударственном медицинском уни-
верситете. Три дочери еще школь-
ницы. Жасмина и Ясмина – двойня! 
И так же, как и старшие, преуспева-
ют в учебе. 

- Наши родители всегда говори-

ли, что образование – главное в жиз-
ни, только получив хорошую про-
фессию, человек может чувствовать 
себя нужным и полезным, чего-то 
добиться, - замечает старшая дочь, 
студентка Мирман. – У каждого из 
нас всегда были свои обязанности, 
мы привыкли помогать друг другу во 
всем, поэтому и мама могла рабо-
тать, получив высшее образование, 
а два года назад она повысила свой 
статус воспитателя, став дипломи-
рованным педагогом-психологом.

 По словам Мирман, окончив 
вуз, она мечтает вернуться домой, 
работать в родном районе, чтобы 
всегда быть рядом со своими род-
ными.

- Наша мама – светлый, добрый 
человек, благодаря ее поддержке мы 
уверенно шагаем по жизни, потому 
что в самые трудные для нас момен-
ты она знает, как поддержать, найти 
нужные слова утешения. Она умеет 
вдохновить! - говорит девушка. 

И родные, и коллеги скоро по-
здравят Бексултан Курбанову с вы-
сокой наградой – медалью «Мате-
ринская слава», которую ей вручат 
в Ставрополе.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.

С Днем матери поздравил женщин Ставрополья 
губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ:

«Примите слова искренней благодарности за новую жизнь, начало 
которой вы дали, за вашу поддержку и мудрость, за теплоту и заботу, 
которой вы окружаете близких. Вы вкладываете в детей доброту свое-
го сердца, воспитываете характер, учите любви к родной земле. Мате-
ринство – это сложный и ответственный труд, достойный самого глубо-
кого уважения. Свыше тысячи жительниц нашего края удостоены одной 
их самых почетных наград – медали «Материнская слава».

С наилучшими пожеланиями ко всем мамам края 
от имени депутатов Думы края обратился 
ее председатель Геннадий ЯГУБОВ:

«Первое слово, которое произносит человек, – это «мама»! Оно звучит 
почти одинаково на всех языках мира. Все самое святое в каждом серд-
це связано с вами, наши дорогие мамы: светлые воспоминания детства, 
готовность всегда утешить, поддержать, вдохновить, укрыть от бед и не-
взгод. Именно вы воспитываете в нас представления о главных челове-
ческих ценностях – нравственности, справедливости, честности, мило-
сердии. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и всеобъемлющей люб-
ви, которая будет согревать ваши сердца в любое ненастье!».

как с собственным, приучая к са-
мостоятельности. Папа одного из 
ребят восхищенно рассказал, как 
через пару месяцев после посту-
пления в детский сад сын удивил 
тем, что сам решительно пошел на 

горшок. Да в таком возрасте, воз-
можно, это и есть настоящее чудо! 
И родители, забирая детей домой, 
в очередной раз умиляются тому, 
что их малыш не только что-то сле-
пил своими руками из пластилина, 

Как 
противостоять 
экстремизму
В Ставрополе 
прошло заседание 
межведомственного 
совета при правительстве 
Ставропольского края 
по информационному 
противодействию 
экстремизму и 
терроризму. Его открыл 
и вел председатель 
совета вице-премьер 
правительства СК
Юрий Скворцов.

К
АЖДЫЙ из четырех докла-
дов был по-своему интере-
сен. Председатель Ассо-
циации средств массовой 
информации СКФО, глав-

ный редактор газеты «Москов-
ский комсомолец. МК-Кавказ» 
Вадим Баканов рассказал о не-
которых вопросах совершен-
ствования системы взаимодей-
ствия СМИ с правоохранитель-
ными органами по профилакти-
ческой работе в сфере противо-
действия экстремизму и терро-
ризму. Заместитель председа-
теля комитета Ставропольского 
края по делам национальностей 
и казачества Алексей Чаплыгин 
остановился на недопустимости 
размещения в СМИ и на офици-
альных сайтах материалов, про-
воцирующих межэтническую и 
межнациональную напряжен-
ность, фальсифицирующих рос-
сийскую историю. Генераль-
ный директор ООО «2НЕТС», ре-
дактор интернет-газеты «Став-
город» Максим Логинов на-
глядно показал, как можно вы-
брать информационную основу 
для создания информационно-
пропагандистских материалов, 
направленных на профилакти-
ку терроризма и экстремизма. А 
заведующий сектором обеспе-
чения деятельности антитер-
рористической комиссии Став-
ропольского края реферанту-
ры губернатора СК Игорь Ани-
кеев акцентировал внимание на 
информационном противодей-
ствии идеологии терроризма в 
сети Интернет, в том числе путем 
создания и продвижения специа-
лизированных информационных 
ресурсов.

В принятом решении межве-
домственного совета одобрен 
опыт сотрудничества с сило-
выми структурами Ассоциации 
средств массовой информации 
СКФО, а также содержится ряд 
рекомендаций СМИ и силовым 
структурам по улучшению взаи-
модействия в борьбе против экс-
тремизма и терроризма.

В. ЛЕЗВИНА.

49 КВАРТИР  
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
В рамках четвертого этапа краевой про-
граммы переселения из ветхого и аварий-
ного жилья в Железноводске сдали 4� но-
вых квартир. В них справят новоселье 107 
человек. Все квартиры оборудованы пол-
ным набором сантехники и газовыми пли-
тами. Комнаты оклеены обоями, установле-
ны пластиковые окна и межкомнатные две-
ри. Таким образом, в городе-курорте рассе-
лили всех горожан, чьи дома были признан-
ны аварийными до 1 января 2012 года.

Н. БЛИЗНЮК.

ЖЕНСОВЕТУ - 25
Вот уже четверть века в краевой столице 
успешно работает общественная организа-
ция «Ставропольский городской совет жен-
щин». Накануне Дня матери на торжествен-
ном собрании с 25-летним юбилеем ува-
жаемых женщин города поздравили мэр А. 
Джатдоев, представители правительства 
Ставропольского края, городской и крае-
вой Думы, коллеги из краевой женской ор-
ганизации. Под аплодисменты самых актив-
ных членов женсовета Анджелу Быкодоро-
ву и Валентину Муравьёву наградили памят-
ным знаком «За большой вклад в социально-
культурную сферу города». Анне Смирновой 
и Татьяне Даниелян вручили медали Россий-
ского комитета ветеранов «60 лет Россий-
скому Союзу ветеранов». Еще 50 женщин от-
метили благодарственными письмами и по-
четными грамотами.

А. ФРОЛОВ.

ГЛАВНЫЙ ПО ТРОЛЛЕЙБУСАМ
Назначен новый руководитель троллейбус-
ного предприятия краевого центра. Испол-
нять обязанности генерального директора 
СМУТП будет Андрей Артюх. Ранее он воз-
главлял экономическую службу в редакции 
«Ставропольская правда», потом работал в 
издательском доме «Периодика Ставропо-
лья». Перед новым руководителем стоит ряд 
непростых задач. Прежде всего предстоит 
повысить рентабельность работы предпри-
ятия. 

А. ФРОЛОВ.

ЭКС-ГЛАВА МИНДОРА 
ЗАКЛЮЧЁН ПОД СТРАЖУ
Бывший министр строительства, дорожно-
го хозяйства и транспорта края Игорь Васи-
льев находился под домашним арестом с се-
редины июля. И вот 22 ноября Промышлен-
ный районный суд Ставрополя избрал ему 
иную меру пресечения: экс-глава ведом-
ства, подозреваемый в злоупотреблении 
должностными полномочиями, пробудет 
под стражей до 1� января 2018 года, сооб-
щили в пресс-службе краевого суда.

К. ДАШКО.

В МУЗЕЙ ПО СТУДЕНЧЕСКОМУ 
БИЛЕТУ
Завтра Ставропольский государственный 
музей-заповедник им. Г. Прозрителева и 
Г. Праве предоставляет студентам очной 
формы обучения возможность бесплатно-
го посещения экспозиций по студенческо-
му билету. Для них будут проведены аудио-
экскурсии по залам природы, археологии, 
этнографии с рассказом о влиянии челове-
ка на окружающую среду. Большой позна-
вательный интерес у молодежи несомнен-
но вызовут экспозиции «Городская кварти-
ра 1�40 – 1�50 годов», творческая студенче-
ская площадка «Дикий зверь», посвященная 
Году экологии в России.  Аналогичные бес-
платные посещения предусмотрены и в фи-
лиале музея-заповедника - картинной гале-
рее пейзажей П.М. Гречишкина.

Н. БЫКОВА.

СТАРИННЫЙ ХРАМ  
ОТКРЫВАЕТ ЛИЦО
В мае 2017 года по инициативе Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии начались 
работы по обнаружению остатков разру-
шенного в XX веке собора Иоанна Предтечи 
Иоанно-Мариинского женского монастыря г. 
Ставрополя. По результатам археологиче-
ской разведки, проведенной группой специ-
алистов общества «Наследие», стало ясно, 
что сохранился фундамент собора. В сентя-
бре на территории историко-культурной за-
поведной территории «Иоанно-Мариинский 
женский монастырь, 1847 г.» начались пол-
номасштабные раскопки. И сейчас уже вид-
ны четкие контуры ряда помещений. Впере-
ди долгая и кропотливая работа по воссо-
зданию собора на его историческом месте. 
Главный архитектор епархии В. Аксенов об-
ратился ко всем неравнодушным людям с 
просьбой, если у кого-то из ставропольцев 
сохранились старые фотографии храма, по-
делиться ими, это поможет в деле воссозда-
ния собора в былом величии и красоте. 

Н. БЫКОВА.

НАЛОГОВИК ПОЙДЁТ ПОД СУД
Завершено расследование уголовного де-
ла в отношении заместителя начальника 
МИФНС России № 12 по Ставропольско-
му краю, обвиняемого в злоупотреблении 
должностными полномочиями. Налоговик 
«по заинтересованности» не выполнил ме-
роприятия контроля при проверке законно-
сти ликвидации одной из организаций Став-
рополя. Его бездействие привело к невоз-
можности привлечь к ответственности ру-
ководителя организации за налоговое пра-
вонарушение. Бюджет недополучил 6 мил-
лионов рублей. Преступление было выяв-
лено сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю и при содей-
ствии службы собственной безопасности 
УФНС России по СК, рассказали в пресс-
службе краевого следственного управления 
СКР. Обвиняемый находится под домашним 
арестом. Уголовное дело направлено в суд.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

о назначении Колесникова Ан-
дрея Алексеевича на должность 
председателя Контрольно-счетной 
палаты Ставропольского края;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 168-6 «О некоторых 
вопросах проведения эксперимен-
та по развитию курортной инфра-
структуры в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 17�-6 «О фонде раз-
вития курортной инфраструктуры 
Ставропольского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 176-6 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь-
ского края «Об инвестиционной 
деятельности в Ставропольском 
крае» и признании утратившим си-
лу пункта 1� статьи 12 Закона Став-
ропольского края «О приостанов-
лении действия отдельных положе-
ний законодательных актов Став-
ропольского края в связи с Зако-
ном Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского края на 2017 
год и плановый период 2018 и 201� 
годов»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 157-6 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, и от-
дельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной за-
щиты отдельных категорий граж-
дан» и признании утратившим си-
лу пункта 11 статьи 1 Закона Став-
ропольского края «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями 
Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, и отдель-
ными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в об-
ласти труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 174-6 «О перераспре-
делении отдельных полномочий в 

области градостроительной дея-
тельности между органами мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского 
края и органами государственной 
власти Ставропольского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 172-6 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь-
ского края «Об установлении нор-
мативов отчислений в бюджеты му-
ниципальных образований Ставро-
польского края от налогов, подле-
жащих зачислению в бюджет Став-
ропольского края и бюджеты муни-
ципальных районов Ставрополь-
ского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 171-6 «О приостанов-
лении действия отдельных положе-
ний законодательных актов Став-
ропольского края и внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «О приостановлении действия 
отдельных положений законода-
тельных актов Ставропольского 
края в связи с Законом Ставро-
польского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 201� годов» в 
связи с Законом Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского 
края на 2018 год и плановый пери-
од 201� и 2020 годов»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 170-6 «О бюджете 
Ставропольского края на 2018 год 
и плановый период 201� и 2020 го-
дов»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 162-6 «О внесении 
изменений в статью � Закона Став-
ропольского края «О Контрольно-
счетной палате Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 165-6 «О внесении из-
менений в Закон Ставропольского 
края «О бюджете Территориально-
го фонда обязательного медицин-
ского страхования Ставрополь-
ского края на 2017 год и плановый 
период 2018 и 201� годов»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 175-6 «О бюджете 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Ставропольского края на 2018 
год и плановый период 201� и 2020 
годов»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 154-6 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О ведомственном кон-

троле за соблюдением трудового 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в ор-
ганизациях, подведомственных 
органам исполнительной власти 
Ставропольского края, органам 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 150-6 «О внесении из-
менения в статью 18 Закона Став-
ропольского края «О некоторых 
вопросах государственной граж-
данской службы Ставропольского 
края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 16�-6 «О внесении из-
менений в статью �1 Закона Ставро-
польского края «О порядке приня-
тия законов Ставропольского края» 
и статью 4 Закона Ставропольского 
края «О противодействии корруп-
ции в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 15�-6 «О внесении 
изменений в статьи � и 6 Закона 
Ставропольского края «О некото-
рых вопросах организации рознич-
ных рынков на территории Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 160-6 «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Ставро-
польского края «О некоторых мерах 
по обеспечению безопасности пас-
сажиров легкового такси в Ставро-
польском крае»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 164-6 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 10 Закона 
Ставропольского края «О некото-
рых вопросах регулирования от-
ношений в области градострои-
тельной деятельности на террито-
рии Ставропольского края»;

о проекте закона Ставрополь-
ского края № 178-6 «О внесении из-
менений в статьи � и 4 Закона Став-
ропольского края «О специализи-
рованном жилищном фонде Став-
ропольского края».

Регистрация депутатов бу-
дет проводиться в здании Думы 
Ставропольского края с 9  ча-
сов. Прямая трансляция засе-
дания будет осуществляться в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Думы Став-
ропольского края по адресу: 
www.dumask.ru.

Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. 
доводит до сведения депутатов Думы Ставропольского 
края и населения, что очередное, шестнадцатое заседа-

ние Думы Ставропольского края состоится 30 ноября 2017 года в 10 часов. На рассмо-
трение Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

ИЗВЕЩЕНИЕ

М
АРГАРИТА Анишко пока не ду-
мает о службе в полиции: не-
давно она стала мамой оча-
ровательных близнецов, и 
теперь ее самое главное де-

ло – трепетная забота о малышах. 
Даниил и Артём как раз в той поре, 

когда мучают «зубки и животики». 
Поэтому все домочадцы окунулись в 
эти самые прекрасные на свете хло-
поты – растить малышей. Конечно, 
полиция - непростое место работы 
даже для мужчин:  дежурства, жест-
кая дисциплина. Трудно сказать, что 

Плюс 21
На площади Ленина 
Ставрополя прохожие могли 
наблюдать выстроенные 
в ряд   21 автомобиль скорой 
медицинской помощи. 

На каждой машине написано: 
«Подарок от Каспийского трубо-
проводного консорциума-Р». Клю-
чи представителям  медучрежде-
ний Ставрополья  вручили губерна-
тор Владимир Владимиров и гене-
ральный директор консорциума  Ни-
колай Горбань. Новенькие автомо-
били отправились с площади к ме-
сту новой прописки -  в больницы 
Анапасенковского, Туркменского, 
Труновского, Новоалександровско-
го, Ипатовского и Изобильненского 
районов и  три  краевых медучреж-
дения Ставрополя. А Ипатовской и 
Изобильненской районным больни-
цам переданы дополнительно сер-
тификаты на общую сумму более  
24 миллионов рублей для приобре-
тения  медицинской техники. 

- КТК – наш давний и надежный 
партнер. Ежегодно на Ставрополье 
консорциум перечисляет в бюджет 

А служба пока подождёт!

около 700 миллионов рублей нало-
гов, в территориях края создано  
400 высокотехнологичных рабочих 
мест, компания реализует социаль-
ные, экологические проекты, - отме-
тил Владимир Владимиров. 

 В 2018 году сотрудничество бу-
дет продолжено.  В частности, пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
детскую поликлинику в  Изобиль-

ном. В целом за счет бюджетных и 
внебюджетных источников в этом 
году отрасль здравоохранения на 
Ставрополье должна получить бо-
лее 40 новых машин скорой помо-
щи.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению  пресс-службы 

губернатора.
Фото Эдуарда Корниенко.

молодых красивых девушек приво-
дит в эту сложную профессию. Но в 
Нефтекумском отделе внутренних 
дел Маргарита выполняет особые 
задачи. Как кинолог-конвоир она со-
провождает заключенных из изоля-
тора временного содержания в зда-
ние суда, а также в составе группы 
конвоя к местам заключения. Рядом 
с ней всегда четвероногий друг – не-
мецкая овчарка Мухтар. Пес успеш-
но прошел школу служебного соба-
ководства, успев привыкнуть к сво-
ей хозяйке. Поэтому долго скучал по 
ней, когда та ушла в декрет…

Маргарита говорит, что неслу-
чайно стала кинологом: с детства 
была неравнодушна к четвероногим 
питомцам, и сегодня у нее есть со-
бака не только на работе, но и дома. 
Когда подрастут сыновья, она, пла-
нирует вернуться на службу, считая 
ее самой обычной.

- Я привыкла к своим обязанно-
стям, может, кому-то это все и по-
кажется опасным, но ведь со мной 
всегда мои надежные напарники.

Поздравляя женщин-полицей-
ских с Днем матери, она шлет при-
вет всем своим коллегам, но сама 
пока с радостью несет приятные ма-
теринские заботы.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.



известный имам ан-Навави 
сказал: «Что касается то-
го, чтобы выходить против 
правителей, являющихся 
мусульманами, сражаться 
с ними, то это является за-
претным, по единогласно-
му мнению всех мусульман, 
даже если они открыто со-
вершают грехи и притесня-
ют, и на это очевидно ука-
зывают хадисы». Это мож-
но в наши дни отнести к си-
туации в Сирии с ее мусуль-
манским правителем. Но и 
против немусульманского 
правителя тоже нельзя вы-
ступать, вести войны. Ины-
ми словами, дозволенной в 
исламе является лишь обо-
ронительная война. Коран 
предупреждает: верующие 
обязаны всячески избегать 
ненужного применения си-
лы и не поддаваться на про-
вокации: «И сражайтесь на 

пути Аллаха с теми, кто сражается с 
вами, но не преступайте [пределов], 
– поистине, Аллах не любит престу-
пающих!». 

- Приходится ли сегодня му-
сульманам Ставрополья испыты-
вать на себе негативные веяния 
извне? Что вызывает у вас наи-
большую обеспокоенность и как 
можно этим влияниям противо-
стоять?

- Для профилактики распростра-
нения различных лжеисламских 
идей Духовное управление мусуль-
ман Ставропольского края проводит 
большую работу: это и общение с мо-
лодежью края, и организация тема-
тических круглых столов с предста-
вителями ведущих мировых конфес-
сий, и участие в международных и 
всероссийских конференциях по об-
мену опытом. Ведь там, где есть зна-
ния, не может быть места ни экстре-
мизму, ни терроризму, ни какому-
либо недопониманию и влиянию из-
вне. Также ДУМ СК оказывает содей-
ствие росту активности и влияния 
молодежных гражданских и полити-
ческих ассоциаций, выражающих ин-
тересы молодежи как самостоятель-
ной социально-возрастной и социо-
культурной религиозной группы.

- Помимо навязываемых со сто-
роны ложных идей порой возни-
кают и вполне искренние, однако 
также опасные заблуждения веру-
ющих. Наверное, это связано с не-
правильным толкованием догма-
тов веры?

- К сожалению, в связи с незна-
нием своей религии, ее основных 
положений в среде верующих дей-
ствительно могут возникнуть и, как 
мы наблюдаем, возникают опасные 
заблуждения. Поэтому хочется об-
ратиться к землякам с таким настав-
лением: лучше удовлетворять духов-
ную жажду через достоверные ис-
точники, например официальное ду-
ховенство. 

висимости от национально-
сти и вероисповедания. Уча-
ствуем в межконфессиональ-
ных мероприятиях. Напри-
мер, в этом году совмест-
но с Русской православной 
церковью провели очеред-
ной, десятый мусульманско-
православный форум «Кавказ 
– наш общий дом». Нас часто 
приглашают вместе с пра-
вославным духовенством на 
встречи со студентами вузов 
края, молодежные форумы и 
круглые столы. Имамы (руко-
водители общин), как и пред-
ставители муфтията, активно 
участвуют в общегородских 
и сельских мероприятиях - 
праздниках, сходах, обще-
ственных социальных акциях. 

- Не секрет, что уровень 
конфессиональной гра-
мотности наших совре-
менников оставляет же-
лать лучшего, нередко мы 
об исламе почти ничего не знаем, 
кроме устрашающего «джихада» 
или малопонятного «намаза». Как 
может обычный гражданин отли-
чить традиционный ислам от лож-
ных, а то и враждебных нам тече-
ний?

- Есть у арабов такая мудрая по-
говорка: «Человек - враг тому, что не 
знает». Почти все беды из-за невеже-
ства людей. Так происходит и с пред-
ставителями псевдомусульманских 
течений: они не имеют глубоких ис-
ламских знаний, трактуют аяты (стихи 
Корана) и хадисы (изречения проро-
ка Мухаммада), опираясь на свое по-
нимание, что неприемлемо в исламе. 
Ближайший соратник и сподвижник 
пророка Мухаммада Абу-Бакр сказал: 
«Наша религия основана на переда-
че от одного другому, но не на умоза-
ключении каждого». В хадисе проро-
ка Мухаммада сказано: «Кто толкует 
Коран согласно своему умозаключе-
нию, тот пусть уготовит себе место в 
аду». Увы, радикалы себя считают са-
мыми умными, не воспринимают на-
ставления и проповеди представи-
телей традиционного ислама. Ино-
гда они просто выбрасывают из тек-
ста Корана то, что не угодно им!

Другая проблема заключается в 
слишком уж буквальных и потому те-
ряющих изначальный смысл перево-
дах священных текстов. В Коране есть 
много аятов, смысл которых носит 
иносказательный, аллегорический 
характер. Тот или иной стих Корана, 
применимый в определенной ситуа-
ции и в определенное время, недопу-
стим в других ситуациях. Есть немало 
аспектов, которые необходимо учи-
тывать для полноценного понимания 
Корана и вообще веры. Не зная этих 
тонкостей, человек может заблуж-
даться в толковании текстов Корана 
и хадисов, а потом и ввести в заблуж-
дение других людей, что и происходит 
порой с нашей радикально настроен-
ной молодежью. Отличить традици-
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-У
ВАЖАЕМЫЙ Мухаммад-
Хаджи! Мусульманская 
ум ма Ставрополья, кото-
рой вы управляете, пред-
ставляет собой значитель-

ную часть нашего общества, игра-
ет большую роль в духовной жиз-
ни региона. И в то же время широ-
кие слои населения недостаточно 
знакомы с жизнью мусульманской 
общины. Какими делами и забота-
ми живет она сегодня?

- Вопросы веры и вообще религии 
в целом издавна волновали челове-
чество. Религия всегда оказывала и 
продолжает оказывать значительное 
влияние на культуру, общественную 
жизнь, деятельность конкретного че-
ловека. Думаю, многим людям даже 
трудно найти в духовной сфере фак-
тор, который на протяжении веков 
играл бы в ней большую роль, чем ре-
лигия. От начала осмысленной чело-
веческой истории и до сегодняшних 
дней, претерпевая удивительные из-
менения, живет религия неразрывно 
с мировой культурой. В основе вся-
кой религии - представления, выра-
женные в форме догматов, поучений, 
культовых предписаний и запретов. 
Те или иные действия приобретают 
религиозный смысл лишь при нали-
чии соответствующих представле-
ний и идей. Таким образом, религи-
озные представления, настроения и 
действия, а на более поздних этапах 
развития религии религиозные ор-
ганизации составляют единый ком-
плекс, все элементы которого нераз-
рывно связаны.

Централизованная религиозная 
организация «Духовное управление 
мусульман Ставропольского края» 
учреждена 27 апреля 2010 года. Тогда 
мусульмане Ставрополья организа-
ционно вышли из состава Духовного 
управления мусульман Ставрополь-
ского края и Карачаево-Черкесии, 
создав собственный муфтият. В со-
став ДУМ СК входят более 50 мусуль-
манских общин и религиозных групп. 
В некоторых городах и селах имеются 
мечети и молельные дома. Часть об-
щин возглавляют руководители с ду-
ховным образованием, а часть - не 
имеющие глубоких знаний по исла-
му, но способные выполнять религи-
озные обряды. Ввиду того что Став-
ропольский край граничит с респу-
бликами, где преобладающее насе-
ление мусульмане, в наш край приез-
жает немало жителей из соседних ре-
гионов - кто-то на время, кто-то на по-
стоянное жительство, вливаясь в дей-
ствующие мусульманские общины. 
Поэтому работы у муфтията СК не-
початый край. Мы организуем встре-
чи с прибывающими мусульманами, 
помогая адаптироваться к местному 
укладу, призываем уважать местные 
традиции, проводим соответствую-
щие беседы в мечетях и молельных 
домах, рассказываем на конкретных 
примерах о взаимоуважении и под-
держке друг друга в трудную минуту 
гражданами нашей страны вне за-

Между верой и заблуждением
Одна из основных традиционных конфессий России - ислам, который исповедуют миллионы наших соотечественников. Сегодня 
на фоне некоторых негативных мировых событий нередко возникают искаженные представления о мусульманах. Присутствуют
подобные настроения и среди жителей нашего края, а происходит это, скорее всего, из-за незнания истинного положения дел. 
Поэтому мы обратились с рядом вопросов к муфтию Ставропольского края Мухаммад-Хаджи РАХИМОВУ. 

онный ислам от враждебных нам те-
чений возможно, лишь изучив хотя бы 
основные догматы и столпы мусуль-
манской веры.

- Какие из ныне распространя-
емых взглядов лжеислама вы мо-
жете охарактеризовать как самые 
опасные и почему именно?

- К самым распространенным и 
опасным воззрениям лжемусульман, 
несомненно, следует отнести практи-
куемые ими обвинения мусульман, не 
придерживающихся их взглядов, в 
куфре и причисление к «неверным». 
Подобные установки, по их мнению, 
дают им право забирать имущество 
«неверных» и даже уничтожать фи-
зически. В этом же ряду - отказ от 
мазхабов (школ шариатского права), 
утверждение необходимости военно-
го джихада до тех пор, пока власть в 
руках иноверца (в том числе мусуль-
манина, не разделяющего их взгля-
ды). Вот основные лозунги радика-
лов, которые ведут к расколу обще-
ства, несут угрозу государственно-
сти. Нельзя допускать этого в такой 
стране, как Россия, где веками бок о 
бок жили и живут люди разных кон-
фессий и национальностей.

Хочу представить вашему внима-
нию фетву (шариатское решение) 
президента союза улемов (ученых) 
Шама (Сирия) Мухаммада Саида Ра-
мадана аль-Буты.

Пророк в одном длинном хадисе 
говорит: «После меня будут правите-
ли, сердца которых – это сердца шай-
танов в теле человека, они не будут 
следовать моему руководству, не бу-
дут поступать согласно моей Сунне».

Хузайфа спросил: «Что нам делать, 
если мы застанем их?». Пророк отве-
тил: «Вы должны будете слушать и по-
виноваться, даже если он вас наказы-
вает и забирает ваше имущество, вы 
должны будете слушать и повиновать-
ся, пока не увидите явного неверия».

Это слова Посланника Аллаха, и 
подобного рода хадисов много. Так, 

- Мухаммад-Хаджи, как гла-
ва ДУМ СК вы поддерживаете ре-
гулярные контакты с духовны-
ми лидерами ислама в республи-
ках Кавказа и зарубежья. Что да-
ют такие контакты, насколько они 
помогают точнее ориентировать-
ся в современной непростой ситу-
ации в мире?

- Это в значительной мере помога-
ет нам перенимать опыт профилакти-
ки радикализма, ибо наш муфтият со-
всем молодой. Нам есть чему учить-
ся, и мы стараемся это делать как че-
рез личные связи с известными дея-
телями ислама, так и в ходе междуна-
родных конференций, форумов.

- Вы не раз подчеркивали не-
обходимость серьезной подго-
товки кадров священнослужите-
лей, способных помочь верующим 
правильно понимать суть ислама 
и противостоять ложным толкова-
ниям Корана. Как сегодня обстоят 
дела с наличием грамотных има-
мов?

- Как мы уже сказали ранее, глав-
ный источник многих проблем - в ре-
лигиозной безграмотности. На Став-
рополье действительно пока еще 
не хватает хорошо подготовленных 
специалистов-имамов на местах. К 
тому же у нас нет учебного заведения, 
где могли бы мусульмане, в том числе 
имамы, получить исламское образо-
вание, не выезжая за пределы края. 
А чему и как учатся те, кто выезжает, 
мы порой просто не можем знать. И 
кто тогда даст гарантию, что они не 
попадут под влияние деструктивных 
сект и ложных течений?

- Наша страна сегодня живет в 
условиях жестких экономических 
санкций, а вот «обеспечение» нас 
опасной «духовной продукцией», 
наоборот, организуется с разма-
хом. Чем, на ваш взгляд, наше 
общество может ответить на по-
добное далеко не дружественное 
«снабжение»?

- Как вы верно заметили, пополне-
ние знаний мусульманами порой осу-
ществляется с помощью не ограни-
ченного никем печатания и ввоза на 
территорию края изданий сомнитель-
ного содержания, откровенно анти-
российских и радикальных взглядов. 
Пока эксперты изучают одну партию 
подобной «литературы», в это же вре-
мя появляется масса новой печатной 
продукции не менее подозрительно-
го толка. Думаю, должны быть у офи-
циального духовенства большие, чем 
сейчас, возможности издавать свою 
печатную продукцию, проверенную, 
к тому же подготовленную с учетом 
менталитета наших жителей, уровня 
их образования. Подбрасывают нам 
проблемы и некоторые странички со-
циальных сетей, контролировать ко-
торые, как вы понимаете, чрезвычай-
но трудно. Но мы работаем по всем 
этим направлениям. 

Подготовила НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото пресс-службы губернатора.

Комментирует эту новацию, 
а также вопросы, возникающие 
в результате использования 
кадастровой оценки 
недвижимости, наш постоянный 
эксперт Роман САВИЧЕВ, 
генеральный директор ОАО 
«Юридическое агентство «СРВ», 
которое в профессиональной 
среде признано одним 
из крупнейших в России, 
согласно данным рейтинга 
авторитетного портала Право. ру.

-З
АКОН «О государственной 
кадастровой оценке» хо-
тя и вступил в силу с нача-
ла 2017 года, однако по не-
му живет пока лишь треть 

российских регионов, в т. ч. Став-
ропольский край, - отмечает Ро-
ман Савичев. - Переходный период 
установлен по 1 января 2020 года. 
А все потому, что изначально этот 
документ вызывал жаркие споры и 
справедливо прогнозировалось не-
довольство населения и бизнеса, ко-
торые уже ощутили возросшее на-
логовое бремя на землю, недвижи-
мость. Ведь если раньше налог на 
имущество, например на квартиру, 
исчислялся от ее инвентаризацион-
ной стоимости (и был чисто симво-
лическим), то теперь – от кадастро-
вой, которая должна равняться ры-
ночной.

Ставка налога на землю регу-
лируется Налоговым кодексом, где 
определены максимальные рамки. 
Для большинства категорий (лич-
ные подсобные хозяйства, объек-
ты садоводства, огородничества, 
сельхозземли и т. д.) максимум зе-
мельного налога установлен в 0,3% 
от кадастровой стоимости участка. 
Муниципальные власти, которые на 
местах регулируют ставку земель-
ного налога, понятно, заинтере-
сованы – и Ставрополье тут в пер-
вых рядах – в максимуме этого про-
цента. А что касается кадастровой 
оценки земли, проведенной в крае 
в 2012 году, то она вызвала своей не-
справедливостью и перегибами та-
кую критику, что новый губернатор 
Владимир Владимиров был вынуж-

ден исправлять чужие огрехи. На-
помню, он инициировал новую ра-
боту по государственной кадастро-
вой оценке земель и объектов капи-
тального строительства, которая за-
вершилась в 2015 году.

Подобные недоразумения, кото-
рые озлобляют людей, имеют ме-
сто практически во всех регионах. 
Жалоб много. Чем, собственно, и 
вызваны поправки фракции «Спра-
ведливой России» в Закон «О госу-
дарственной кадастровой оценке». 
Правда, пекутся они в первую оче-
редь о разумном размере земельно-
го налога для бизнеса. Депутаты хо-
тят определять размер этого нало-
га в зависимости от рентабельности 
объекта недвижимости. Они пред-
лагают дифференцировать налого-
облагаемую базу, устанавливая мак-
симальное или минимальное значе-
ние кадастровой стоимости объек-
та исходя из бухгалтерской отчетно-
сти предприятия. Под этой инициа-
тивой подписался и председатель 
финансового комитета Госдумы РФ 
Анатолий Аксаков, справедливо от-
метивший, что власть сегодня всеми 
силами стремится увеличить отчис-
ления в бюджет за счет повышения 
кадастровой стоимости недвижи-
мости, не учитывая таким волевым 
подходом рентабельность бизнеса, 
особенно малого, что приводит к его 
разорению.

На мой взгляд, гибкость в при-
менении кадастровой оценки нуж-
на, однако в законопроекте, пред-
лагаемом «справороссами», все-
таки много подводных камней. На-
пример, рентабельность одного и 
того же предприятия может сильно 
зависеть от человеческого фактора 
– способностей бизнесмена.

Что касается налога на имуще-
ство для физических лиц, то в но-
вых платежках, как успели убедиться 
ставропольчане, суммы фигурируют 
хотя и не запредельные, но все же 
выше, чем в прошлом году, порой в 
два-три раза. К сожалению, эти сум-
мы будут расти за счет поправочных 
коэффициентов до 2020 года, что 
существенно отразится на кошель-
ках не только малоимущих, но и лю-
дей, неплохо зарабатывающих, од-

нако имеющих солидную недвижи-
мость в собственности. В регионах 
ставка налога на имущество уста-
навливается для каждого муници-
пального образования. На Ставро-
полье, следует признать, эти ставки 
одни из самых высоких: например в 
Ставрополе, Невинномысске и Кис-
ловодске – 0,3% от кадастровой сто-
имости в год. А вот в большинстве 
городов Московской области, Крас-
нодарского края – 0,1%.

Отмечу, что в последнее вре-
мя значительно увеличилось число 
юридических фирм, предлагающих 
гражданам и бизнесменам помощь 
в судах для оспаривания результа-
тов определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости и зе-
мельных участков. Можно, конечно, 
воспользоваться их услугами, что-
бы попытаться снизить кадастровую 
стоимость и, соответственно, нало-
ги. Но услуги эти недешевы. Мой вам 
совет: посчитайте, стоит ли овчин-
ка выделки.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

Секреты финансовой грамотности открывают 
жителям Ставропольского края сотрудники 
и студенты юридического института 
Северо-Кавказского федерального 
университета в рамках просветительского 
проекта «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования». 

В 
КРАЕ работа в этом направле-
нии началась еще в 2013 году. 
Юридический институт СКФУ 
продолжил заданный вектор, 
приступив в 2017 году к реали-

зации подпроекта «Создание и рас-
пространение информационных ма-
териалов и проведение информаци-
онных мероприятий по актуальным 
вопросам защиты прав потребителей 
финансовых услуг в Ставропольском 
крае». С начала года прошла целая 
серия вебинаров и очных мероприя-
тий, на которых представители раз-
ных возрастных и социальных групп 
получили весьма полезные знания 
о многообразии мира финансовых 
услуг и, в частности, о том, как в нем 
не потерять свои деньги. Все эти ак-
ции призваны повысить финансовую 
грамотность населения края и помочь 
потребителям финансовых услуг за-
щитить свои права.

- В современных непростых эко-
номических условиях актуальной 
стала проблема низкого уровня фи-
нансовой грамотности наших граж-
дан, - говорит заведующая кафе-
дрой правовой культуры и защиты 
прав человека юридического инсти-
тута СКФУ кандидат юридических 
наук Елена Терещенко. - Вот почему 
мы активно включились в работу по 
преодолению такой безграмотности, 
став участниками проекта, иниции-
рованного Министерством финан-
сов РФ. Мы еще в прошлом проек-
те «Финграмота СКФО» подготовили 
более 130 волонтеров из числа на-
ших студентов для просветительской 
работы, и надо сказать, что ребятам 
очень нравится эта работа, по сути, 
для них, завтрашних юристов, это хо-
рошая практика. Мы изначально обо-
значили своим приоритетом защи-
ту прав потребителей финансовых 

услуг. На сайте университета ведем 
свой портал «Финграмота СКФУ», с 
его помощью оказываем самые раз-
ные юридические консультации. Вот 
буквально вчера довелось отвечать 
на вопрос, касающийся возможно-
сти изменения минимального раз-
мера досрочного платежа по дого-
вору ипотеки.

Реализации проекта предшество-
вала большая проработка современ-
ной судебной практики Ставрополь-
ского края по таким темам, как пла-
тежные услуги, микрофинансирова-
ние, потребительский кредит, ипо-
тека, банковский счет, банковский 
вклад. По ним изучено 300 судебных 
дел, с тем чтобы на основе выводов 
предложить рекомендации потре-
бителю, причем актуальные именно 
для нашего края. В команде проек-
та 20 человек: преподаватели вуза, а 
также эксперты из Ставропольского 
краевого общества защиты прав че-
ловека и гражданина, Центра право-
вой помощи банковским заемщикам, 
специалисты банковской сферы. Бы-
ли выявлены и проанализированы 
наиболее типичные ситуации. На-
пример, участники проекта деталь-
но рассмотрели проблемы, возни-
кающие у людей при пользовании 
банкоматом или онлайн-платежами. 
В частности, привлекли внимание 
участившиеся случаи с овердраф-
том: проще говоря, когда дебето-
вая зарплатная карта вдруг перехо-
дила в разряд кредитной. В резуль-
тате ее владелец, не зная, что банк 
предоставил ему такую услугу, тра-
тил средства, и за пару лет ему набе-
жала приличная сумма долга. В су-
дебном порядке выяснялось, согла-
шался ли этот гражданин на такую 
операцию с его картой, был ли он об 
этой услуге уведомлен.

- Беда в том, что граждане, как 
правило, не читают, что подписывают, 
- говорит Е. Терещенко. - Если кре-
дитные договоры мы более-менее на-
учились читать, то правила пользо-
вания - не все. И бывает, расписав-
шись там, где галочкой указано, че-
ловек фактически согласился с овер-
драфтом или еще какой-либо услугой, 
не зная об этом! Изучив подобные де-
ла, мы подготовили целый пакет ре-
комендаций. Один из главных советов 
- быть внимательными при подписа-
нии условий финансовых договоров.

По всем десяти выбранным темам 
проекта проведены фокус-группы 
для глубокого социологического ис-
следования разных категорий насе-
ления. Участникам этих групп пред-
лагаются специальные тематические 
буклеты, пользуясь которыми граж-
данин может прояснить важные для 
него вопросы. Например, как поль-
зоваться ипотечным и потребитель-
ским кредитом, что нужно знать о 
банковских депозитах и банковских 
счетах, автокредитах и автострахо-
вании, страховании жизни и здоро-
вья, какие услуги оказывают негосу-
дарственные пенсионные фонды, ка-
кие риски возникают при пользова-
нии системой «Интернет-банк», что 
такое компрометация банковской 
карты, кто такие коллекторы и мно-
гое другое.

Рекомендации юристов СКФУ 
одобрены экспертами и уже ак-
тивно работают в ходе мероприя-
тий проекта. В месяц их проходит 
25. Они проводятся как непосред-
ственно на базе университета, так и 
в учебных заведениях - школах, кол-
леджах, вузах. В арсенале проекта 
и массовые BTL-акции, они состоя-
лись в санаториях Кавминвод с уча-
стием студентов-волонтеров, орга-

низующих консультации для так на-
зываемой случайной аудитории в 
местах массового пребывания лю-
дей.  Студенты-волонтеры раздали 
местному населению информацион-
ные буклеты «Хочу. Могу. Знаю», по-
священные правилам использова-
ния основных финансовых продук-
тов – кредитной карты, банковского 
вклада, ипотеки, автострахования, 
микрофинансирования, доброволь-
ных пенсионных накоплений и дру-
гих. Формы акций используются при 
этом различные - от обычной бесе-
ды до ток-шоу и флешмобов. Напри-
мер, студенты ставропольских вузов 
с удовольствием включились в кон-
курс театральных миниатюр на те-
мы автострахования, в ходе которых 
обыгрывались соответствующие си-
туации с предлагаемыми услугами.

Проект реализуется не только в 
краевом центре, мероприятия про-
шли в Пятигорске, Кисловодске, Ге-
оргиевске, Благодарненском и Ко-
чубеевском районах. И хотя выезд-
ные акции наиболее трудны сбором 
аудитории, ход проекта вызывает у 
его организаторов чувство удовлет-
ворения от того, что им удается ре-
ально помочь людям своими сове-
тами. Удачной формой признан, на-
пример, проходящий сейчас флеш-
моб под названием «Накопи на меч-
ту»: молодежь рассказывает, на что 
бы хотелось собрать некую сумму. 
Предыдущий флешмоб назывался 
«Расскажи историю кредитной кар-
ты». Популярен и конкурс баннеров 
на тему финансовой грамотности 
среди студентов и молодежи. Неиз-
менный интерес вызывают вебина-
ры, в ходе которых люди узнают о но-
вых способах мошенничества в дан-
ной сфере, об изменениях в финан-
совом законодательстве.

- Главная задача - распростра-
нить наши рекомендации как можно 
шире, - говорит Елена Анатольевна. 
- Пусть человек услышит что-то для 
него новое, важное, полезное, что-
бы не попасть в неловкую или вооб-
ще тяжелую финансовую ситуацию. 
Проект рассчитан до марта 2018 го-
да. Но, думаю, мы продолжим наши 
просветительские акции и далее, по-
тому что чувствуем большую потреб-
ность жителей Ставрополья в таких 
советах. А финансовая грамотность 
современному человеку чрезвычай-
но необходима!

Примечательно, что проект поле-
зен и всем его участникам. Так, сту-
денты юридического института СКФУ 
могут писать новые научные работы 
на основе получаемых материалов. И 
такие примеры уже есть. В частности, 
студентка готовит магистерскую ра-
боту на тему правовой политики го-
сударства в сфере финансового про-
свещения населения.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЛИКВИДАЦИЯ 
БЕЗГРАМОТНОСТИ. 

ФИНАНСОВОЙ

Каждому… 
по рентабельности

С интересной инициативой выступили депутаты фракции 
«Справедливой России» Госдумы РФ. Недавно они внесли 
на рассмотрение коллег законопроект, где предусмотрены 
поправки к ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
Авторы поправок предлагают определять для бизнеса 
размер земельного налога исходя из рентабельности 
объектов недвижимости.

На правах рекламы

Завершен сев озимых культур под урожай будущего 
года. Об итогах сельскохозяйственной кампании 
и задачах на перспективу говорили на совещании 
в станице Григорополисской Новоалександровского 
района под председательством 
губернатора Владимира Владимирова.

ЗЕРНОВОМУ КЛИНУ
НУЖНА АЛЬТЕРНАТИВА

В 
ЕГО работе приняли участие руководители крупных сельскохозяй-
ственных предприятий, представители аграрной науки региона. На-
чали с осмотра полей. В Изобильненском городском округе глава края 
ознакомился с состоянием озимого ячменя на полях сельскохозяй-
ственного предприятия «Новотроицкое». Как сообщил руководитель 

СХП Геннадий Четвериков, в 2017 году было собрано 37,3 тысячи тонн зер-
на при средней урожайности 51 центнер с гектара. Под урожай 2018 года 
в хозяйстве посеяно 5,3 тысячи гектаров озимых. В планах предприятия – 
увеличение площади орошаемых земель.

- Это важное направление, внедрение орошения будет способствовать 
диверсификации выращиваемых сельхозкультур, - прокомментировал гу-
бернатор.

В Новоалександровском районе Владимир Владимиров осмотрел по-
севы озимых культур племенного колхоза «Россия». Председатель Сергей 
Пьянов рассказал, что в этом году хозяйством получено 77,7 тысячи тонн 
зерна при средней урожайности 73 центнера с гектара. Озимыми засе-
яно 7,6 тысячи гектаров. Состояние всходов лучше, чем в прошлом году.

На совещании Владимир Владимиров обозначил ряд приоритетов в раз-
витии краевого агропромышленного комплекса. Ключевой задачей, по его 
мнению, является повышение рентабельности сельхозпроизводства.

– Я призываю к постепенному разбавлению зернового клина альтерна-
тивными культурами. Кроме того, дополнительные возможности для по-
вышения рентабельности открывает животноводство. Хотелось бы вовле-
кать в эту деятельность все большее количество хозяйств, – подчеркнул 
губернатор.

Чтобы стимулировать развитие животноводческой отрасли, власти края 
готовы компенсировать сельхозтоваропроизводителям часть затраченных 
средств.

Также глава края сообщил, что в будущем году запланировано выделе-
ние Ставрополью около полумиллиарда рублей из федерального бюдже-
та на проведение мелиорации.

С основным докладом о состоянии посевов озимых культур урожая 2018 
года выступил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников. Как 
прозвучало, на площади 1,9 миллиона гектаров озимых уже взошло около 
93 процентов посевов. Более 91 процента из них – в хорошем и удовлет-
ворительном состоянии, что лучше прошлогодних показателей. На 10 про-
центов увеличилась площадь внесения минеральных удобрений, которая 
на сегодня составляет около 1,5 миллиона гектаров.

По словам начальника Ставропольского гидрометцентра Нелли Крав-
ченко, несмотря на то что осенний сев проводился в засушливый период, 
в настоящее время запасы продуктивной влаги в почве в целом по краю 
удовлетворительные. 

Сельхозпредприятиям рекомендовано для получения высоких урожа-
ев проводить постоянный мониторинг посевов, контролировать фитоса-
нитарную обстановку, проводить мероприятия против вредителей, а так-
же при необходимости провести гербицидную обработку.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы губернатора.



З
ОЯ и Анатолий Васильевич 
из села Кевсала Ипатовского 
района стали бабушкой и де-
душкой раньше, чем появил-
ся праздник. Почти 12 лет на-

зад появился на свет их первый внук 
Егор. Супруги Жуковы оба родом из 
Кевсалы. Зоя после окончания шко-
лы пару лет работала телеграфист-
кой на Ставропольском главпочтам-
те, а потом вернулась в село. Ана-
толий, отслужив в армии, принимал 
участие в уборочной страде, тру-
дился чабаном, а в 1983 году сел за 
руль трактора и по сей день работа-
ет механизатором в местном сель-
хозпредприятии. 

С того момента, как они пожени-
лись, прошло 33 года: 20 октября Жу-
ковы отметили каменную (клубнич-
ную) годовщину свадьбы. За это вре-

мя они дважды стали родителями, у 
них две дочери - Юлия и Наталья, а три 
года назад в пятый раз - бабушкой и 
дедушкой. Бабушка Зоя все свобод-
ное время посвящает любимым вну-
кам. О каждом из них наши собесед-
ники могут говорить бесконечно. 

- Сколько радости нам доставило 
известие о рождении Егора! - вспоми-
нает Зоя Жукова. 

Сейчас Егор учится в шестом клас-
се, получает отличные оценки. Един-
ственной внучке Ксении недавно ис-
полнилось десять лет. Домой она 
приносит четверки и пятерки, успеш-
но занимается в музыкальной школе. 
Восьмилетний Андрей любит быть в 
центре внимания, а еще - когда его 
хвалят. Ване пять лет. Он все схва-
тывает на лету и почему-то ему уже 
очень нравится возиться с тестом. 

Самый младший в большой и друж-
ной семье - Миша, ему всего три года. 
Малыш расплывается в улыбке, когда 
дедушка берет его на руки.

- Мы ни дня без наших внуков пред-
ставить не можем, - говорит бабушка 
Зоя. - Они у нас большие помощники. 
Самое любимое совместное занятие 
- готовить пиццу. Один сыр на терке 
трет, другой колбасу режет… 

Охотно помогает детвора и де-
душке по хозяйству. Оно у семьи Жу-
ковых приличное: водятся и птица, 
и коровы, и телята. Справившись с 
делами, ребята торопятся в дом, где 
всех ждет любимое лакомство - ба-
бушкины блины.

Е. СТРЕЛЬНИКОВА.
Фото автора.

Ипатовский район.
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И вновь вереницей идут и идут 
люди через Пятигорский Цветник 
по бульвару туда, где весь вечер 
не будет смолкать чудесная 
музыка великого волшебника 
И. Штрауса, - в Ставропольский 
государственный театр 
оперетты. А сцену на этот 
раз заполнят... цыгане с их 
зажигательными танцами и 
проникновенными песнями. 

«К
ОЧУЕТ всюду наш народ под 
солнцем, зноем и дождем - 
своей дорогой мы идем! 
Джингра!». Какая неповто-
римая магия вольнолюби-

вой цыганской жизни звучит в этих 
песнях! Какая своеобразная и яркая 
культура у этого народа... А ведь при-
знаемся: странное у нас отношение 
к цыганам - черноволосым, шумным, 
веселым и... таким непонятным. То 
мы ругаем их, завидев в толпе пыш-
ные цветастые юбки цыганок и чума-
зые мордашки маленьких цыганят, то 
с нескрываемым удовольствием слу-
шаем их песни. Редко кому удалось 
остаться равнодушным к волнующе-
му до глубины души голосу цыганской 
певицы Валентины Пономаренко: «А 
напоследок я скажу…».

А вы хотите увидеть, услышать, 
какая же она, жизнь цыган? Тогда - 
«Мишто йявьян анде!», что в перево-
де с цыганского значит «Добро пожа-
ловать!». В Пятигорском театре опе-
ретты «Цыганский барон», кажется, 
никогда не сходил со сцены. Музыка 
Иоганна Штрауса - поистине визит-
ная карточка театра: его «Летучей мы-
шью» открывается каждый сезон, ба-
летные сцены «Голубого Дуная», «Ска-
зок Венского леса» неизменно укра-
шают праздничные концерты. Сам 
Штраус мечтал о сближении оперет-
ты с оперой. А еще говорят, один из 
его предков был цыганом. Может, по-
этому его заинтересовала новелла 
венгерского писателя М. Йокая «Саф-

фи» о цыганской жизни. И в «Цыган-
ском бароне» обычную веселую ин-
тригу Штраус заменил на развитие 
полноценного драматического дей-
ствия, которое расцвечивается бы-
товыми сценами. Герои здесь совсем 
не похожи на легкомысленных персо-
нажей привычных оперетт - это сво-
бодные, гордые, смелые люди с че-
ловеческим достоинством, с настоя-
щей любовью, настоящей верностью. 
И музыка этого произведения по сво-
ему духу, даже по самой продолжи-
тельности вокальных сцен явно вос-
ходит к оперной.

«Цыганский барон» - произведе-
ние, без преувеличения, грандиоз-
ное: эффектные костюмы и декора-
ции требуют больших материальных 
затрат, а за сложностью вокальных и 
обилием танцевальных номеров чув-
ствуются огромные творческие уси-
лия. Материальные проблемы новой 
постановки очень кстати решил пар-
тийный проект «Единой России» «Те-
атры малых городов»: стараниями де-
путата ГД РФ Ольги Казаковой и ми-
нистра культуры СК Татьяны Лихачё-
вой пятигорский театр - единствен-
ный в регионе среди сотни в стране - 
получил грант на постановку не толь-
ко этого спектакля, но и детской ново-
годней сказки, а также покупку мало-
го концертного рояля, звуки которо-
го встречали в фойе зрителей в день 
премьеры. Ольга Казакова вручила 

П
ЕРВЫМ уроком была литерату-
ра, поэтому учительница Оль-
га Васильева, организовывая 
встречу с талантливым ребен-
ком, предложила нам прийти 

заранее. Вася уверенной походкой 
вошел в класс, слегка взъерошен-
ный и, пригладив рукой непокорный 
чуб, неожиданно проронил:

- А мы ведь полтора денька до-
бирались на поезде до Москвы, там 
было очень интересно!

Мальчишка очаровывает с пер-
вых минут общения. Он с удоволь-
ствием рассказывал о поездке в сто-
лицу, куда отправился с папой, в са-
мых мельчайших подробностях. Ка-
кая необыкновенно красивая Крас-
ная площадь, как попал в детский го-
родок профессий «Кидзания» - там, 
поработав «в банке» и «реставрато-
ром в музее», получил немного бо-
нусов, и сколько увлекательных про-
фессий мог бы еще освоить - вот 
только времени было немного.

Но самым торжественным мо-
ментом было, конечно, само награж-
дение. Чествовали пятиклассника 
вместе с остальными конкурсанта-
ми. Церемония началась с привет-
ствия директора департамента го-
сударственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки 
России А. Петрова. 

Конкурс сочинений проводится в 
нашей стране в третий раз. В этом 
году Вася оказался в числе трех по-
бедителей из Ставропольского края. 

 Представьте реальные масшта-
бы конкуренции: всего во Всерос-
сийском конкурсе в школьном этапе 
поучаствовало 11938 ставропольских 
школьников, в муниципальном - 1422, 
в региональном - 99 ребят. На феде-
ральный этап была представлена 291 
работа из 85 субъектов России! Со-
чинения талантливых конкурсантов 
вошли в сборник. Вася с гордостью 
показал объемную книгу, открыв на 
101-й странице, где помещена его 
сказка, которую пятиклассник, как 
сам утверждает, написал для взрос-
лых. Она на тему экологии, называет-
ся «Сказка о том, как царь Берендей 
с Ленью и Жадностью боролся». Учи-
тывая законы жанра, в произведении 
есть все - и острый намек, и добрый 
урок. Комментировать ее нет смыс-
ла, нужно обязательно прочитать. 

- Таких детей нужно непременно 
поддерживать, помогать развивать-
ся дальше, - говорит учитель Ольга 
Васильева, замечая, что в классе 
много таких же необычных учени-
ков, каждый уже личность.

Удивительно и то, что помимо ли-
тературы одним из любимых пред-
метов у Василия Думина остается 
математика. В будущем он мечтает 
стать инженером, чтобы создавать 
машины, которые облегчать жизнь 
людям, но не нанесут вреда окру-
жающей среде. 

- Они будут и полезными, и эконо-
мичными, - уточняет Василий,- а вот 
сказки я пишу с «глубокого детства».

Мальчик заметил, что благода-
ря маме много читает, предпочитая 
иногда компьютер (куда же без него 
современному подростку?) хорошей 

книге. Сейчас, например, его увле-
кают детективы Конан Дойля. Как 
и большинство мальчишек, любит 
фантастику. И жанр сказки для со-
чинения тоже выбрал неслучайно - 
посоветовала учительница, учиты-
вая творческие способности. Одо-
брила и мама, с которой Вася поде-
лился своей идеей. 

Если будущее за такими ребята-
ми, как Вася Думин, то можно быть 
уверенным, что мир спасен! Что в 
нем непременно будет достигнута та 
гармония между человеком и приро-
дой, о которой так модно теперь го-
ворить. А место бездумных любите-
лей скорой наживы займут умные и 
чуткие люди…

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото из архива семьи Думиных.

ЗНАЙ НАШИХ!

А сказка ведь 
для взрослых! 

Нефтекумский школьник Василий Думин вошёл в число победителей Всероссийского 
конкурса сочинений в номинации «Приведи в порядок свою планету». Церемония 
награждения проходила 2 ноября в Москве в Министерстве образования и науки РФ. 
А на днях мы встретились с юным победителем в его школе.

ТЕАТР: ПРЕМЬЕРА

Цыганское счастье 
волшебника Штрауса

коллективу театра благодарствен-
ное письмо от председателя комите-
та по культуре Государственной Думы 
РФ кинорежиссера Станислава Гово-
рухина. Принимая это теплое посла-
ние, директор и художественный ру-
ководитель театра Светлана Калин-
ская поблагодарила постановщи-
ков, артистов, весь обслуживающий 
персонал, изготовивший за короткий 
срок более 80 костюмов и оригиналь-
ных декораций.

Со сценографией спектакля - осо-
бая история. Отдав театру полвека 
творческой жизни, многие годы де-
корации к его постановкам выполнял 
заслуженный художник РСФСР Иван 
Арлачев. Как правило, едва открыва-
ется занавес, первые аплодисменты 
зрители дарят именно декорациям. 
Недаром эскизы оформления разных 
спектаклей занимают отдельную сте-
ну в музее театра. И вот на сей раз бы-
ло решено восстановить былое худо-
жественное оформление «Цыганско-
го барона», для чего пригласили дочь 
мастера - Ирину Арлачеву, главного 
художника театра «Приют комедиан-
тов» в Санкт-Петербурге, которая не-
которое время работала в нашем те-
атре и успешно продолжает дело от-
ца. И мы были рады, что не ошиблись 
в своем выборе: декорации Арлаче-
вых вновь встречены одобрительны-
ми аплодисментами.

Постановщик спектакля - пригла-

шенный главный режиссер Иванов-
ского музыкального театра Антон 
Лободаев. Москвич, молодой, ода-
ренный, интересный да еще и уче-
ник знаменитого Виктюка. Он по-
старался внести в атмосферу спек-
такля больше романтизма, любов-
ную линию сделать более выражен-
ной, а юмор - современным. Работа 
шла в тесном сотрудничестве с глав-
ным дирижером театра, заслужен-
ным артистом Грузии Львом Шабано-
вым, под руководством которого ор-
кестр показал высокий класс пере-
дачи страстной мелодичности штра-
усовской музыки. Сложился у режис-
сера творческий контакт и с глав-
ным балетмейстером, почетным де-
ятелем искусств СК Татьяной Шаба-
новой, поставившей обилие цыган-
ских танцев и больших дивертисмен-
тов, соединивших высокую культуру 
оперного танца с эмоциональной 
«опереточной» манерой в слажен-
ную гармонию движений. А вместе с 
мелодично звучащим хором под ру-
ководством Дмитрия Ремчукова все 
это вместе создало настоящую цы-
ганскую ауру на сцене. Ну разве вы 
не хотите почувствовать эту ауру? 
Мишто йявьян!

…После 20 лет скитаний барон 
Шандор Баринкай (артисты Рустам 
Вайдман и почетный деятель ис-
кусств СК Алексей Яковлев) вернул-
ся в замок отца, превращенный вре-

М
ИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ в своем 
селе сейчас самый старший 
из мужчин, здесь он родился, 
всю жизнь прожил и считает, 
что милее его родного угол-

ка нет на всей земле. Родные дав-
но зовут его в Ставрополь, да толь-
ко бесполезно. Погостит, правну-
ков проведает, их у него пятеро - и 
домой. Живет после смерти жены 
один в небольшом ухоженном до-
мике, легок на подъем, даже отка-
зывается от помощи социальной 
службы. Чтоб не скучно было, куро-
чек на подворье держит. И огород 
есть, но в последнее время ухажи-
вать за ним стало трудно. Да и ры-
нок сельский в сотне метров - выби-
рай что хочешь. Трудиться сызмаль-

ства привык, было четверо детей в 
семье. Война началась - отца и двух 
старших братьев призвали на фронт, 
они с сестренкой остались главной 
опорой для матери. 

После семилетки учился в Росто-
ве, потом десять лет в местном кол-
хозе трактористом работал, но од-
нажды привезли в Кевсалу киноу-
становку, и его, как человека, лучше 
всех разбирающегося в технике, на-
значили киномехаником. Сорок лет, 
до самого 1995 года, ходили к нему 
односельчане в Дом культуры как на 
праздник. Даже на пенсию не отпу-
скали еще восемь лет. Он все филь-
мы наизусть знал и всегда мог к ме-
сту процитировать любого киноге-
роя. Начинал карьеру вместе с Ива-

ном Бровкиным и Максимом Пере-
пелицей, а закончил с персонажа-
ми эпопеи «Зимняя вишня» и «Моя 
морячка». Говорит, сейчас фильмы 
всем селом не смотрят, у каждого 
свой кинотеатр на диване. Юбиляру 
такое кино не очень нравится - мас-
штаб не тот. Но понимает, что боль-
шой экран - это сейчас большая ро-
скошь, не каждому селу по карману. 

А вот читать Михаил Коровин лю-
бит и книжки, и журналы, а еще газе-
ты выписывает. Что примечательно, 
читает до сих пор без очков.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

От Ивана Бровкина 
до «Зимней вишни»
Житель села Кевсала Ипатовского района Михаил Коровин отметил 
свое 90-летие. Поздравили его с этим замечательным юбилеем не 
только родные и близкие, но и местная власть. Глава села Сергей 
Максименко вручил имениннику подарок от администрации, 
открытки от губернатора и президента (на снимке).

СЕМЬЯ

30 лет и три года

менем в руины. Занявший эти зем-
ли свиновод Зупан (Николай Бон-
дарев и почетный деятель искусств 
СК Николай Качанович) недоволен 
тем, что бродячие цыгане заселили 
усадьбу своими кибитками. Да вот и 
они - озорные, цветастые, поющие: 
«Мы все колдуньи, колдуны, любим 
пламя костра, любим в ночь без лу-
ны ворожить до утра. Джингра!» - 
завораживает Шандора красавица-
цыганка Саффи (почетный деятель 
искусств СК Юлия Сивкова и лауре-
ат Международных конкурсов Ната-
лья Виноградова). «Буду ждать у ша-
тра, стану петь до утра, обниму у ко-
стра!». Под эти песни, под действи-
тельно колдовские движения ее рук 
трудно было не поддаться магии цы-
ганского очарования. И заворожила 
она Баринкая, сыграли они разуда-
лую свадьбу, и стал он цыганским ба-
роном, к неудовольствию его дяди, 
губернатора Омоная (заслуженный 
артист РФ Евгений Зайцев). Но тут 
оказалось, что Саффи - вовсе не цы-
ганка, а украденная цыганами в дет-
стве дочь Омоная! Прогнать цыган-
ский табор приезжает судья и «ко-
миссар по вопросам нравственно-
сти» Карнеро, роль которого, как и в 
предыдущих постановках «Барона», 
играет заслуженный артист РФ Ни-
колай Смирнов. Своим участием он 
вносит в спектакль настолько точ-
ную долю полагающегося оперетте 
юмора и гротеска, что здесь они ни-
чуть не кажутся чрезмерными. Так 
же хорошо знаком «Барон» и заслу-
женной артистке РФ Ирине Комлен-
ко, уже 35 лет выступающей на пя-
тигорской сцене в ролях главных ге-
роинь. Образ мудрой цыганки Чипры 
артистка сделала одним из значимых 
в спектакле - настолько сильно проя-
вилось ее многогранное дарование.

Театральное знакомство с мно-
гоцветной жизнью цыган можно, по-
жалуй, в краткой форме уместить в 
песне Саффи: «Довольны мы своей 
судьбой - мы все живем одной се-
мьей. Вместе со мной о нашей жиз-
ни пой...». И в финале уже весь со-
став исполнителей, как и положено 
в оперетте, дружно и радостно поет 
о счастливой жизни, словно переда-
вая и в зрительный зал искренние по-
желания счастья. 

НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая литературной 

частью театра оперетты.
Пятигорск. 

Каких только праздников мы не придумали. И День матери, и День отца есть, 
и День сыновей. Есть даже День бабушек и дедушек, который отметили не так давно - 
в конце октября. Это относительно молодой праздник: в нашей стране его начали отмечать 
с 2009 года. Но, согласитесь, праздник душевный! День людей, которые с радостью 
исполняют любые ребячьи капризы и прощают все шалости. 

КОНКУРС

В Ставрополе на базе Центра 
развития творчества детей 
и юношества имени 
Ю.А.Гагарина прошел краевой 
конкурс театров моды. 
Участниками стали 
25 творческих коллективов, 
а это более 300 юных 
дизайнеров, в т. ч. студентов.   
Оценивали их работы 
по восьми номинациям. 
Молодежь представила моду 
улиц и городов, одежду 
по народным мотивам, вязаные, 
плетеные, расписные костюмы, 
современную школьную одежду. 

Ч
ЛЕНАМИ жюри были отмече-
ны оригинальные новаторские 
подходы, работа с материала-
ми, современные приемы от-
делки, артистичность участни-

Когда хочется 
быть модным

ков. Названы побе-
дители по каждой из 
номинации. Как ста-
ло известно, гран-
при взял театр мо-
ды  «Стиль», который 
открыт в Ставрополе 
при санаторном дет-
ском доме для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей № 12 .

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Д.Степанова.

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+
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АКЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПОДРОБНОСТИ

Г
ОРЯЩИЕ глаза девчонок и маль-
чишек, неподдельная тяга к по-
лучению новых знаний, участие 
в различных лабораторных экс-
периментах - все это я увидел, 

побывав на днях в Центре детско-
го научного и инженерного творче-
ства, который вот уже месяц работа-
ет в Невинномысске. Напомним, соз-
дан центр при поддержке благотво-
рительного фонда российского пред-
принимателя и мецената, собствен-
ника компаний «ЕвроХим», «Сибир-
ская угольная энергетическая ком-
пания» и «Сибирская генерирую-
щая компания» Андрея Мельничен-
ко, компании «ЕвроХим», правитель-
ства Ставропольского края, админи-
страции Невинномысска. 

Свою работу большая инженерно-
техническая лаборатория начала, как 
говорится, без раскачки. Никаких 
проблем с привлечением на заня-
тия талантливой молодежи, конечно 
же, нет. Ведь центр дает уникальную 
возможность ученикам 5 - 11 классов 
получить бесплатное углубленное до-
полнительное образование в области 
точных и естественных наук. 

Жизнь в классах, лабораториях 
центра, оборудованных по последне-
му слову техники, сегодня буквально 
кипит. Сразу после открытия началась 
подготовка по направлениям «химия» 
и «математика», следующие направ-
ления - «физика» и «ин же нерно-тех ни-
че ское творчество». А в дальнейшем 
планируется добавить астрономию, 
информатику и программирование.

Автор этих строк побывал на за-
нятиях по химии. Честное слово, сна-
чала показалось, что попал в декора-
ции научно-фантастического филь-
ма, а не в химлабораторию. Точней-
шие современнейшие приборы, раз-
нообразные колбы, пробирки все-
возможных форм, наборы реактивов 
– здесь простор для научного творче-

Твори, придумывай, пробуй!
В Невинномысске при поддежке благотворительного 
Фонда российского предпринимателя и мецената 
Андрея Мельниченко открыт и успешно работает 
Центр детского научного и инженерного творчества

ства полный! А вот мнения ребят, ко-
торые пришли на занятия.

Никита Шестаков: 
- Физика, математика, химия - эти 

предметы меня интересуют. А здесь 
такая прекрасная возможность изу-
чить углубленно химию, важнейшую 
из наук. А еще здорово, что благода-
ря занятиям в центре, как нам рас-
сказали, появится возможность про-

верить свои силы в ходе всероссий-
ских научных олимпиад. Знаю по се-
бе, это дает бесценный опыт. Около 
года назад я успешно выступил на ре-
гиональном этапе олимпиады по фи-
зике имени Максвелла. После этого 
мое желание заниматься наукой толь-
ко окрепло.

Елизавета Никитенко: 
- Химия как предмет и наука мне 

очень нравится. И сегодня без нее ни-

куда. Сельское хозяйство, промыш-
ленность стройматериалов, электро-
ника, фармацевтика, легкая, пищевая 
промышленность - везде нужны зна-
ния в области химии. А что нравится 
на занятиях в центре? Здесь много ла-
бораторных работ, когда не просто из-
учаешь химические реакции, форму-
лы, а видишь в ходе эксперимента, как 
одно вещество превращается в дру-
гое с совершенно иными свойствами.

Что ж, эмоции и энтузиазм ребят 
понятны. А еще я подумал: пройдет не 
так много времени, и мои собеседни-
ки, без сомнения, станут известными 
учеными или талантливыми инжене-
рами. Не случайно в ходе открытия в 
Невинномысске «дома будущего», как 
уже успели окрестить в городе хими-
ков большую научную лабораторию, 
предприниматель и меценат Андрей 
Мельниченко подчеркнул:

- Центры научного и инженерно-
тех нического творчества создаются 
нами для того, чтобы помочь ребя-
там из небольших российских горо-
дов раскрыть свой интеллектуальный 
и личностный потенциал, дать им воз-
можность поверить в себя, в свои си-
лы. А знания, которые получат здесь 

сегодняшние школьники, в будущем 
станут основой их личных успехов и 
успехов всей российской науки.

Стоит также подчеркнуть, важной 
составляющей программы создан-
ного по инициативе Андрея Мельни-
ченко Фонда по поддержке одарен-
ных школьников выступает система 
социальных лифтов. В центрах дет-
ского научного творчества организу-
ют проектную деятельность, участие, 
как уже было сказано, в олимпиадах, 
а также в выездных школах. В течение 
всего периода обучения информация 
об успехах ребенка будет собирать-
ся и анализироваться. Лучшим уче-
никам фонд будет выплачивать сти-
пендии в выбранных ими вузах. По-
сле окончания вузов перед ними от-
кроются возможности трудоустрой-
ства в компаниях - учредителях фон-
да - «ЕвроХим», СУЭК и СГК. 

Что еще? Подобные центры форми-
руются во всех регионах присутствия 
компаний «ЕвроХим», СГК и СУЭК. В 
Невинномысске, например, располо-
жено флагманское предприятие «Ев-
роХима» - АО «Невинномысский Азот». 

В целом благотворительный фонд 
Андрея Мельниченко уже организо-
вал и профинансировал создание об-
разовательных центров в городах Но-
вомосковске Тульской области, Бар-
науле и Рубцовске Алтайского края, 
двух центров в Кемерово и одного в 
Ленинске-Кузнецком Кемеровской 
области. В целом на создание цен-
тров и реализацию программы под-
держки одаренных школьников уже 
потрачено 79,2 миллиона рублей.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

На правах рекламы

Губернатор 
Владимир Владимиров 
поручил оказать 
помощь подтопленцам, 
которым было отказано 
в компенсациях
Губернатор Ставрополья  
Владимир Владимиров провел  
совещание по вопросам оказания 
помощи пострадавшим от павод-
ка в мае 2017 года. В нем приня-
ли участие члены правительства 
края, руководители профильных 
министерств, руководители ряда  
подразделений аппарата  
регионального кабмина.

Глава региона отметил, что с начала ока-
зания помощи гражданам, оказавшимся в 
зоне подтопления, общая сумма компенса-
ционных выплат уже превысила 2 миллиар-
да рублей. В эту сумму входят выдача го-
сударственных жилищных сертификатов 
(ГЖС), выплаты за частичную и полную по-
терю имущества и оказание единовремен-
ной материальной помощи.

Вместе с тем, как сказал глава края, 
только в Минераловодском городском окру-
ге насчитывается 257 семей, находивших-
ся в зоне подтопления, но в силу особенно-
стей законодательства не подпадающих ни 
под одну категорию для получения помощи 
от государства. Часть из них уже получила 
отказы в выдаче ГЖС после рассмотрения 
в судах и федеральных органах. По мнению 
Владимира Владимирова, такие же пробле-
мы есть и в других территориях, пострадав-
ших от паводка.

Владимир Владимиров нацелил регио-
нальные власти найти возможности, чтобы 
оказать им помощь. 

Он поручил в течение 10 дней составить 
полный реестр таких граждан. Чтобы обе-
спечить условия для осуществления им 
выплат, поручено в месячный срок подго-
товить предложения по внесению измене-
ний в региональное и федеральное законо-
дательство.

- Категории следующие: проживавшие в 
зданиях, которые не являются жилым фон-
дом, и проживавшие в домах, пострадав-
ших от наводнения 2002 года, по которым 
уже были выданы ГЖС. Люди действитель-
но там жили, были в момент наводнения, по-
теряли имущество. Они действительно по-
страдавшие. Прошу в течение месяца под-
готовить предложения, как им помочь, мы 
должны найти способ, - подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

По инициативе главы Ставрополья те, 
кому после разбирательства было отказа-
но в компенсациях и ГЖС, должны получить 
материальную помощь от края. Для этого 
должен быть предусмотрен резерв средств 
в региональном бюджете и составлен ре-
естр получателей. Как сообщила замести-
тель председателя правительства края – 
министр финансов Лариса Калинченко, те-
кущий объем краевого резервного фонда 
позволяет реализовать такой шаг. Планиру-

ется, что выплаты пострадавшим будут про-
ведены до Нового года.

Гражданам, получившим отказ в выдаче 
ГЖС, также будет оказана дополнительная 
юридическая помощь.

Итоги работы 
по приобретению жилья 
для детей-сирот
В министерстве имущественных 
отношений Ставропольского края 
завершается работа по проведе-
нию в 2017 году закупочной кампа-
нии по приобретению благоустро-
енного жилья для лиц, относящих-
ся к категории детей-сирот  
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. 

Специалисты краевого минимущества 
сообщают, что в текущем году на приобре-
тение жилых помещений для предоставле-
ния детям-сиротам направлено 454 млн ру-
блей. Из них более 346 млн – средства бюд-
жета Ставропольского края, а около 108 
миллионов – субсидия из федерального 
центра. Все запланированные на этот год 
аукционы размещены.

Закончено строительство многоквартир-
ного дома в Невинномысске, 104 квартиры 
которого приняты в государственную соб-
ственность Ставропольского края, включе-
ны в специализированный жилищный фонд 
Ставропольского края и в ближайшее вре-
мя будут предоставлены детям-сиротам.

Заключены государственные контрак-
ты на участие в долевом строительстве 
264 квартир в Андроповском, Буденнов-
ском, Кочубеевском, Курском, Новоалек-
сандровском, Советском, Шпаковском рай-
онах, а также в городах Ставрополе и Же-
лезноводске. На стадии подписания госу-
дарственные контракты на участие в доле-
вом строительстве 256 квартир в краевом 
центре и городе Михайловске.

В целях дополнительного информирова-
ния населения края на официальном сайте 
регионального минимущества создан спе-
циальный раздел «Обеспечение жильем 
детей-сирот». В этом блоке будет регуляр-
но размещаться оперативная информация с 
фотоотчетами о ходе строительства много-
квартирных жилых домов, в которых приоб-
ретаются жилые помещения путем участия 
в долевом строительстве. Таким образом, и 
дети-сироты, и представители обществен-
ности смогут проконтролировать процесс 
строительства в интерактивном режиме. 

Большие задачи стоят перед министер-
ством и в следующем году. В 2018 году на 
приобретение жилья детям-сиротам пред-
усмотрено направить более 455 млн рублей, 
из них средства краевого бюджета – свы-
ше 346 млн, федерального – около 109 мил-
лионов. 

– Позиция губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова в вопросе обе-
спечения жильем детей-сирот год от года 
неизменна: ни на один рубль не сокращать 
выделяемые на эти цели средства. 

- Всего вместе с федеральным финан-

сированием на период 2018 -2020 гг. пред-
усмотрено около 1,4 млрд рублей, а это око-
ло 1500 квартир, - подчеркивает министр 
имущественных отношений региона Алек-
сей Газаров. – Вместе с этим перед нами 
стоит задача постоянно искать возможно-
сти для повышения эффективности в этом 
направлении. Одним из таких механизмов 
помимо участия в долевом строительстве 
должен стать новый инструментарий в на-
ших руках – самостоятельное строитель-
ство многоквартирных жилых домов. 

В предстоящем году в министерстве 
имущественных отношений Ставрополья 
будет начата работа по подготовке к про-
цессу строительства, в том числе в тех тер-
риториях, где отсутствуют предложения на 
рынке недвижимости. Кроме того, со следу-
ющего года решено полностью отказаться 
от приобретения на вторичном рынке квар-
тир для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Жилой фонд  
Ставрополья обновлен 
на полмиллиарда 
рублей
На Ставрополье завершается про-
грамма переселения граждан из ава-
рийного жилья. За четыре этапа уда-
лось переселить более 3800 человек  
и ввести в эксплуатацию 1602 жилых 
помещения. 

О ходе реализации программы расска-
зал накануне на заседании комиссии по 
мониторингу достижений целевых пока-
зателей социально-экономического раз-
вития региона первый заместитель мини-
стра строительства и архитектуры края 
Алексей Когарлыцкий. Заседание прошло 
под председательством первого зампреда 
правительства СК Ивана Ковалева. 

Программа проходит в четыре этапа и за-
вершится в декабре текущего года. За это 
время, по словам замминистра, удалось 
ввести в эксплуатацию 1602 жилых помеще-
ния общей площадью около 60 тысяч ква-
дратных метров. 

- Всего в крае расселено 197 многоквар-
тирных жилых домов. Более 3,8 тысячи че-
ловек переехали в новое комфортное жи-
лье. На строительство домов в рамках за-
ключительного, четвертого этапа потраче-
но около 560 млн рублей. 51% - это сред-
ства краевого бюджета, 42% - федераль-
ные, остальные – из местных бюджетов, - 
сообщил Алексей Когарлыцкий. 

Напомним, в этом году завершено стро-
ительство жилых домов в Благодарном, Ес-
сентуках, Пятигорске, Железноводске, Став-
рополе, Кисловодске и Георгиевске. В двух 
последних муниципальных образованиях 
процесс переселения завершится до конца 
года. В итоге к 25 декабря новое жилье в рам-
ках четвертого этапа получат 1007 человек. 

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК (по матери-

алам пресс-службы губернатора 
и органов исполнительной власти СК).

О
СНОВНЫМИ вопросами 
мероприятия, проходив-
шего под председатель-
ством Валентины Мура-
вьёвой, стало рассмотре-

ние проекта закона Ставрополь-
ского края № 170-6 «О бюджете 
Ставропольского края на 2018 
год и плановый период 2019 и 
2020 годов», а также ряда зако-
нопроектов, запланированных 
к внесению на ноябрьское за-
седание Думы. Также депутаты 
заслушали информацию об ис-
полнении Закона «О физической 
культуре и спорте в Ставрополь-
ском крае» в части реализации 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

В работе заседания приня-
ли участие заместитель пред-
седателя комитета Артур На-
сонов, депутаты Николай Му-
рашко, Игорь Николаев, Алек-
сандр Горбунов, Игорь Лавров, 
Андрей Юндин, а также пред-
седатель бюджетного комитета 
краевого парламента Юрий Бе-
лый, руководители профильных 
министерств и ведомств, члены 
научно-консультативного совета 
при социальном комитете крае-
вой Думы.

 Заместитель председате-
ля правительства края - ми-
нистр финансов Лариса Калин-
ченко проинформировала об 
основных показателях и подхо-
дах при формировании бюдже-
та края на 2018 и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов. Под-
черкивалось, что недавно про-
ект главного финансового доку-
мента подробно разбирался на 
публичных слушаниях, поэтому 
было решено сосредоточиться 
на отраслях экономики, находя-
щихся в ведении комитета. Под-
черкивалось, что бюджет, как и 
ранее, сохранил мощную соци-
альную составляющую. Более 
60 процентов его расходов свя-
зано именно с данными направ-
лениями. В их числе повыше-
ние заработной платы ряду ка-

тегорий работников бюджетной 
сферы, социальная поддержка 
граждан, реконструкция учреж-
дений образования, здравоох-
ранения и культуры, расходы 
на развитие в крае физической 
культуры и спорта и др.

Также депутаты одобрили 
к принятию на заседании Ду-
мы законопроект, который при-
останавливает действие отдель-
ных положений законодатель-
ных актов до 1 января 2021 го-
да. Эта необходимость продик-
тована ограниченными возмож-
ностями доходной части бюдже-
та на будущий год.

В ходе заседания комите-
та были рассмотрены коррек-
тировки бюджета Территори-
ального фонда ОМС текуще-
го года, связанные с поступле-
нием дополнительных средств 
из федеральной казны. Депу-
таты одобрили и законопроект 
о бюджете фонда ОМС на 2018 
и плановый период 2019 и 2020 
годов. Также в повестку заседа-
ния Думы включены законопро-
екты, направленные на регули-
рование вопросов контроля за 
соблюдением трудового зако-
нодательства, предоставле-
ния льгот ряду категорий граж-
дан, наделения органов мест-
ного самоуправления отдель-
ными государственными пол-
номочиями. 

Информацию о реализации 
на Ставрополье Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» представили министр спор-
та и физической культуры Роман 
Марков, а также представители 
администраций городов Пяти-
горска и Георгиевска. Отмеча-
лось, что комплекс ГТО являет-
ся сегодня программной и нор-
мативной основой физического 
воспитания населения страны, 
нацеленной на развитие мас-
сового спорта и оздоровление 
нации. Его основные положе-
ния определяются Указом Пре-
зидента РФ от 11 июня 2014 го-

да. Комплекс ГТО устанавлива-
ет государственные требования 
к уровню физической подготов-
ленности населения и предусма-
тривает подготовку к выполне-
нию и непосредственное выпол-
нение различными возрастными 
группами (от 6 до 70 лет и стар-
ше) населения России установ-
ленных нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО по трем 
уровням сложности, соответ-
ствующим золотому, серебряно-
му или бронзовому знакам отли-
чия. Поэтапное внедрение ком-
плекса идет с 2014 по 2020 год. В 
Ставропольском крае утвержден 
план мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). Так, для 
выполнения видов испытаний 
комплекса ГТО созданы 36 му-
ниципальных и 1 региональный 
центр тестирования граждан. В 
2016 году количество приступив-
ших к выполнению нормативов 
комплекса ГТО составляет 7531 
человек, выполнили его норма-
тивы 3489 человек (46,33%). От-
мечалось, что основной кате-
горией населения, принимаю-
щей участие в выполнении нор-
мативов комплекса ГТО в Став-
ропольском крае, являются уча-
щиеся общеобразовательных 
организаций края в возрасте 
16 - 17 лет (1853 чел. – 53,1%) и 
в возрасте 13 - 15 лет (1025 чел. 
– 29,38%). В текущем году коли-
чество приступивших к выполне-
нию нормативов комплекса ГТО 
увеличилось более чем на четы-
ре тысячи человек.

Вместе с тем отмечались и 
сложности с массовым внедре-
нием ГТО. Зачастую они связа-
ны с тем, что не во всех муни-
ципальных образованиях есть 
спортивные сооружения, не-
обходимые для сдачи норма-
тивов. Обращалось внимание 
и на то, что сегодня ГТО сдают 
все возрастные группы населе-
ния. По мнению Артура Насоно-
ва, подобные комплексы акту-

альны прежде всего для моло-
дых людей. Поэтому необходи-
мо искать новые пути мотива-
ции ребят. Отмечалось, что се-
годня подобные бонусы уже по-
являются. Например, в виде до-
полнительных баллов при посту-
плении в вузы. Участники засе-
дания говорили и о том, как за-
интересовать комплексом ГТО и 
представителей старшего поко-
ления. Здесь есть положитель-
ный опыт Георгиевска, где в ря-
де трудовых коллективов участ-
никам тестов прибавляют допол-
нительные дни к отпуску.

Завершая обсуждение во-
проса, Валентина Муравьёва 
поблагодарила докладчиков за 
информацию. Она также дала 
слово представителям моло-
дежного парламента при Думе 
края, которые представили под-
готовленный ими социологиче-
ский опрос на тему внедрения 
в крае комплекса ГТО. Предсе-
датель комитета отметила, что 
все прозвучавшие предложе-
ния найдут отражение в итого-
вых рекомендациях комитета. 
Одно из них – усилить информа-
ционную работу по пропаганде 
на Ставрополье Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне».

На заседании также были 
приняты рекомендации по ито-
гам недавнего выездного сове-
щания комитета, которое было 
посвящено вопросу исполне-
ния краевого Закона «О допол-
нительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» в части обе-
спечения жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей.

Управление по информа-
ционной политике аппарата 
правительства Ставрополь-

ского края (по материалам 
пресс-службы Думы СК).

Социальные законопроекты 
и развитие ГТО в центре 
внимания законодателей
В комитете Думы Ставропольского края по социальной и молодежной политике, образова-
нию, науке, культуре и средствам массовой информации состоялось очередное заседание.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Медкластеру на КМВ быть!
В АО «Корпорация развития Северного Кавказа» начата 
работа по подготовке технического задания на разработку 
проектно-сметной документации инновационного 
медицинского кластера на территории Кавказских 
Минеральных Вод.

Как пояснил первый заместитель министра РФ по делам Северно-
го Кавказа, председатель совета директоров АО «Корпорация развития 
Северного Кавказа» Одес Байсултанов, концепция проекта предполага-
ет строительство медицинского университета, университетской клиники 
и научно-исследовательского центра, а также трех медицинских клиник, 
технопарка и объектов социальной инфраструктуры. Кроме того планиру-
ется создание семи центров реабилитации и санаторно-курортного лече-
ния в регионах на территории СКФО. Медкластер включен в госпрограм-
му по развитию СКФО до 2025 года и создается на основе государствен-
но-частного партнерства. В целом объем инвестиций в проект оценивает-
ся в 162,1 миллиарда рублей, из которых 40 миллиардов поступит из бюд-
жетных источников.

Дружить курортами
Главы Кисловодска и Ессентуков Александр Курбатов
и Александр Некристов заключили соглашение 
о взаимодействии в области туризма, культурного обмена, 
курортной инфраструктуры.

 Помимо этого они обсудили возможность проведения совместных 
спортивно-массовых мероприятий, обмена опытом в борьбе с несанкци-
онированной торговлей, сохранность памятников культуры. 

- Соглашение с нашими соседями, городом Ессентуки, поможет обо-
им курортам повысить уровень досуга наших отдыхающих, сделает наши 
города еще привлекательнее в сфере туризма, - отметил глава Кисловод-
ска Александр Курбатов.

Власти Кисловодска и Ессентуков в курортном регионе выступили пи-
онерами межмуниципального сотрудничества. Не исключено, что со вре-
менем состав участников соглашения увеличится. Начать реализацию про-
екта решили с культурной части. В грядущие новогодние торжества гости 
и жители этих городов получат двойные праздники. Также главы обсудили 
необходимость реализации проекта приюта для животных.

Н. БЛИЗНЮК.
По соообщениям пресс-служб АО «КРСК» 

и администрации Кисловодска.

Региональная общественная приемная 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь,  
пр. Октябрьской революции, д. 31

График приема граждан 
депутатами Думы 

Ставропольского края
Декабрь 2017 года 

Время приема: 10.00 - 13.00

Дата приема ФИО депутата
01.12.2017 Богданов И.В.
04.12.2017 Шарабок А.Д.
05.12.2017 Редько Л.Л.
06.12.2017 Лавров И.В.
07.12.2017 Чурсинов С.К.
10.12.2017 Можейко Р.А.
12.12.2017 Мурашко Н.А.
13.12.2017 Муравьёва В.Н.
15.12.2017 Судавцов Д.Н.

График приема граждан 
депутатами Ставропольской 

городской Думы
Декабрь 2017 года 

Время приема: 14.00 - 17.00

Дата приема ФИО депутата
05.12.2017 Шарабок А.Д.
07.12.2017 Токарева Л.Н.
12.12.2017 Зафиров Г.Б.
14.12.2017 Фаталиев И.А.
19.12.2017 Баканов В.Н.
21.12.2017 Василенко М.Ю.
26.12.2017 Нуралиев Т.А.
28.12.2017 Скиба В.А.

Запись на прием осуществляется 
в региональной общественной приемной 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева в Ставропольском крае 

по телефону 8(8652) 29-74-00.

Т
РАДИЦИОННАЯ акция 
«Миллион желудей» уже 
не первый год проходит 
в Ставрополе при под-
держке мэрии и по ини-

циативе экологической реги-
ональной ассоциации «Эра». 
Главная  ее цель – собрать 
как можно больше желудей, 
из которых потом в городе бу-
дут выращивать новые дере-
вья. Кстати, место для сбора 
желудей выбрано неспроста. 
Именно в парке «Централь-
ный» произрастают много-
вековые дубы – остатки ле-
гендарного ставропольского 
Черного леса.   В этом году 
парк отметил 180-летие, по 
случаю чего в преддверии 
Дня города после истори-
ческих исследований в пар-
ке был определен дуб име-
ни Александра Сергееви-
ча Пушкина, а возле него от-
крыта лавочка поэта. Принято 
решение, что часть собранно-
го урожая желудей пойдет на 
посадку Пушкинской дубравы 
на территории парка Победы.

Еще часть по традиции бу-

дет передана ставропольско-

му муниципальному лесниче-

ству. По признанию экологов, 

недостатка в желудях нет, в 

отличие от прошлого года ны-

нешний урожай просто колос-

сальный. 

А. РУСАНОВ.  

Для справки. В Год эколо-
гии в городе уже высажено более  
18 тысяч зеленых насаждений, в 
том числе  в лесопарковых зонах. 
Кстати, сегодня Ставрополь явля-
ется одним из немногих городов 
России, где все внутригородские 
леса поставлены на кадастровый 
учет, и теперь на них распростра-
няются требования Лесного кодек-
са, в том числе запрет на вырубку.

МИЛЛИОН ЖЕЛУДЕЙ
Более ста жителей Ставрополя – школьники,  представите-
ли местной власти и экологи – встретились в парке «Централь-
ный», чтобы собрать желуди. 
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.25 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Сергей Пускепалис в много-

серийном фильме «БОЛЬ-
ШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.10 Ночные новости

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Алексей Серебряков, Анна 

Михалкова  в телесериале 
«ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

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

1.50 Ирина Климова, Олег Филип-
чик  в телесериале «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 Юлия Снигирь, Анна Чипов-

ская в сериале «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ» (16+)

23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)
0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Забавные истории» (6+) 
6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.20 Анимационный фильм «Дом» 

(6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
9.35 Фантастический боевик «Я - 

ЧЕТВЕРТЫЙ» (США) (12+)
11.35 «Успех» (16+) 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 0.35 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 1.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Ночные новости

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.45 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
7.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 «Команда Турбо» (0+)
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00, 23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.10 Романтическая комедия 

«ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» (США) (12+)

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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 Павел Трубинер в многосе-

рийном фильме «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 «Артемьев в его фантастиче-

ском мире» (12+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.45 К 80-летию. «Артемьев» (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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.00 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00, 7.40 «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.10 Романтическая комедия 

«КЕЙТ И ЛЕО» (США) (12+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(Франция - Германия) (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.20 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 Ве-

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

время
12.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым

13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

(16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поезд будущего» (12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00, 7.40 «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.20 Фэнтези. «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ» (Франция - Герма-
ния) (12+)

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21.00 Мистическая комедия «МЕЖ-

ДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 
(США) (12+)

21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА» (США) (12+)

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

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

0.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+) 

Культура
6.30 Док. фильм «Вулканическая 

Одиссея»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино». Ле-

онид Гайдай
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия) 

9.30 «Полет на Марс, или Волонте-
ры «Красной планеты»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 ХХ век. «Алло, мы ищем 

таланты!» 
12.15 «Мы - грамотеи!» 
12.55 Док. фильм «Разговор»
13.35 «Белая студия»
14.15 Мировые сокровища. «Ста-

рый город Граца. Здесь ца-
рит такое умиротворение»

14.30 Библейский сюжет
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 

Национальный оркестр Ка-
питолия Тулузы

16.00 Цвет времени. Эль Греко
16.15 «На этой неделе...100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
16.40 «Агора»
18.40 Док. фильм «По следу золо-

того червонца»
19.45 Главная роль
20.05 Наука без границ. «Человек 

или робот?» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
23.10 «Запечатленное время». 

«Воспоминания на фоне 
ринга» 

23.55 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым». Ар-
хитектура и музыка

РЕН-ТВ
5.00 «ГОТЭМ» (США) (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 
в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 4» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Ева Мендес 

в фантастическом боеви-
ке «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(США - Австралия) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Пирс Броснан в боевике «ПО-

СЛЕ ЗАКАТА» (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+)
18.30 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
19.30 «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 «ЛАВАЛАНТУЛА» (США) (16+)
0.45 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» (16+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+) 
12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

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

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.00, 18.00, 21.00 Детектив «ЧТО 

ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 Боевик «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
14.30 Триллер «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА» (Германия, 
США) (16+)

16.30 «Антиколлекторы» (16+)
17.30 «ПАУК» (16+)
19.30 «Решала» (16+)
21.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН» (Велико-

британия - Германия - Фран-
ция - США - Япония) (16+)

23.30 Боевик «ПОБЕГ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Игорь Старыгин, Марина Дю-

жева, Александр Денисов  в 
сериале «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+) 

9.25 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ - 2» (16+)

15.20 Мелодрама «СТРАСТЬ» (16+)
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.00 «СЛЕД» (16+) 
23.15 Антон Васильев, Полина Тол-

стун, Ирина Горячева в де-
тективе «СВОИ» (16+) 

0.15 «Известия. Итоговый выпуск»
0.45 Детектив «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (12+)
9.40 Худ. фильм «МАЧЕХА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Анны Малыше-
вой. «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Утомленные Майданом». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Секрет плохих 

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

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 10.15, 14.55, 18.55 Но-

вости
7.05 «Бешеная Сушка» (12+)
7.30, 15.00, 16.30, 23.00 Все на 

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

8.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

9.20 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафе-
та (0+)

10.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета  (0+)

11.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Локомотив» 
(Москва) 

13.55 «Команда на прокачку» (12+)
15.30, 23.35 «Спартак» против «Зе-

нита». Лучшее» (12+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира - 

2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Бельгия

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

21.40 Тотальный футбол
22.40 «Десятка!» (16+)
0.35 Худ. фильм «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕ-

МЕНА» (США) (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (12+)
06.40, 15.00 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (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, 17.00 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 12.50, 17.30 Между делом 

(12+)
09.15, 17.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55 Право на землю (16+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Новости Михайловска (12+)
14.45, 17.15 Актуальное интервью 

(12+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИК-
МИЛЛЕ» (12+)

23.40 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ЛИГА МЕЧТЫ» 

(12+)
02.15 Garage (16+)

21.00 Романтическая комедия 
«КЕЙТ И ЛЕО» (США) (12+)

1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+) 

Культура
6.30 Док. фильм «Человек или ро-

бот?» 
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино». Ве-

ра Холодная
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия)

9.25 Мировые сокровища. «Ицу-
кусима. Говорящая приро-
да Японии»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Пророки в сво-

ем Отечестве»
12.25 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». Ар-
хитектура и музыка

13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 

13.45 Док. фильм «По следу золо-
того червонца»

14.30 Док. сериал «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц»

15.10, 1.45 Дирижирует Туган Со-
хиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

15.40 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на Солнце»

16.15 «Эрмитаж» 
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Мировые сокровища. «Бухта 

Котора. Фьорд Адриатики»
18.40 Док. фильм «Рейд на Дуклу»
20.05 Наука без границ. «Магия 

звука и чудеса науки»
20.45 «Кацусика Хокусай»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Запечатленное время». «За 

рулем - автолюбитель» 
23.55 «Тем временем»

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ» (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Николас Кейдж, Ева Мендес 
в фантастическом боеви-
ке «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(США - Австралия) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж в фантасти-

ческом боевике «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (США - ОАЭ) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Джоди Фостер, Энтони Хоп-

кинс в триллере «МОЛЧА-
НИЕ ЯГНЯТ» (США) (18+)

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 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
19.30 «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 Фильм «ЛАВАЛАНТУЛА-2» 

(США) (16+)
0.45 «ГРИММ» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

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

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.00, 18.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 Мелодрама «ОБУЧАЮ ИГРЕ 

НА ГИТАРЕ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.00 «ПАУК» (16+)
12.30 «ПРОСТОЙ ПЛАН» (Велико-

британия - Германия - Фран-
ция - США - Япония) (16+)

14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Боевик «ЛИВЕНЬ» (США - Ве-

ликобритания - Дания) (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» (12+) 
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 2» (16+)
11.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 3» (16+) 
15.20 Мелодрама «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+) 
23.15 Детектив «СВОИ» (16+)
0.15 «Известия. Итоговый выпуск»
0.45 Детектив «ШАПОВАЛОВ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Детектив «КАМЕНСКАЯ». «НЕ 

МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» (16+)
10.35 Док. фильм «Елена Яковле-

ва. Женщина на грани» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (Швеция) (16+)
13.35 «Мой герой. Георгий Штиль» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малыше-

вой. «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

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

Мастера похоронных дел» 
(16+)

23.05 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Бомба для «афганцев» 

(16+)

Матч ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.20, 18.20, 

21.55 Новости
7.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 0.55 

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

9.00 Тотальный футбол (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Иван Бухин-
гер против Хамзата Далги-
ева (16+)

12.35 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Ис-
маила Силлаха. Эдуард 
Трояновский против Карло-
са Мануэля Портильо  (16+)

14.45 «Даниил Квят. Формула дав-
ления» (12+)

15.35 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против 
Мануэля Чарра. Бой за зва-
ние регулярного чемпио-
на WBA в супертяжелом ве-
се (16+)

18.00 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

18.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это 
было раньше?» (12+)

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Сибирь» (Но-
восибирская область) 

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Манчестер 
Юнайтед» 

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.40, 15.00, 22.40, 00.15 Музыка на 

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

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

(12+)
07.45, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50, 17.00, 22.45 Человек на Сво-

ем месте (12+)
09.05, 17.30 Между делом (12+)
09.15, 17.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Вузблог (12+)
14.45 Актуальное интервью (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «МИМИНО» (12+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ФОТО НА ДОКУ-

МЕНТЫ» (12+)
02.00 Garage (16+)

1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+) 

Культура
6.30 Мировые сокровища. «Трогир. 

Старый город. Упорядочен-
ные лабиринты»

6.45 «Магия звука и чудеса науки» 
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино». Бо-

рис Бабочкин
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия) 

9.25 Мировые сокровища. «Троя. 
Археологические раскопки 
на Судьбоносной горе»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 ХХ век. «Ваш выход»
12.15 «Гений»
12.45 Мировые сокровища. «Гу-

инедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»

13.00 Искусственный отбор
13.45 Док. фильм «Рейд на Дуклу»
14.30 Док. сериал «Блеск и горь-

кие слезы российских им-
ператриц»

15.10, 1.35 Дирижирует Туган Со-
хиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

15.50 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»

16.20 «Пешком...». Москва Жолтов-
ского 

16.50 «Ближний круг В. Хотиненко»
18.45 Русские в мировой культуре. 

«Созидатель Краснов»
20.05 Наука без границ. «Архитек-

тура и погода»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Запечатленное время». 

«Воздушный спектакль» 
23.55 «Кшиштоф Занусси. Путеше-

ствие длиною в жизнь, или 
Право на исповедь»

РЕН-ТВ
5.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Николас Кейдж, Ева Мендес 
в фантастическом боеви-
ке «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(США - Австралия) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм в боевике 

«МЕХАНИК» (США) (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Стивен Сигал в боевике «ВО 

ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(США) (18+)

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 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
19.30 «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 Фантастический триллер 

«ТЕМНЫЙ ГОРОД» (Австра-
лия, США) (16+)

1.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Фантастический боевик «БЕЗ-

УМНЫЙ МАКС» (Австралия) 
(18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

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

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.00, 18.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 Мелодрама «БЕРЕГ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.00 «ПАУК» (16+)
12.30 Боевик «ЛИВЕНЬ» (США - Ве-

ликобритания - Дания) (16+)
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Фильм ужасов «ЛИФТ» (США) 

(16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Игорь Старыгин, Марина Дю-

жева в сериале «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+) 

9.25 Юрий Кузнецов, Алексей Ни-
лов, Александр Половцев в 
детективе «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 3» (16+) 

15.20 Мелодрама «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+) 
23.15 Детектив «СВОИ» (16+)
0.15 «Известия. Итоговый выпуск»
0.45 Игорь Костолевский,  Людми-

ла Гурченко в комедии «ОТ-
ПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «В ЗОНЕ ОСОБО-

ГО ВНИМАНИЯ»
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (Швеция) (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Захаро-

ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детективы Анны Малышевой. 

«СУФЛЕР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Чумак против Кашпи-

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

Непутевая дочь» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 15.35, 

18.15, 20.55, 22.20 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» (12+)
7.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 0.55 

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

9.00 Формула-1. Битва за титул (0+)
10.25 «Формула-1. Сезон 2017. Луч-

шее» (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Тоттенхэм» (0+)
13.30 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Куат Хамитов 
против Питера Куилли. Ма-
гомед Нуров против Георгия 
Кичигина  (16+)

16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против 
Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чей-
за Шермана. Трансляция из 
Китая (16+)

19.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции

21.00 «Десятка!» (16+)
22.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный 

футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Саут-
гемптон». Прямая трансля-
ция

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.55, 15.00, 22.35, 00.15 Музыка на 

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

ная программа «День» (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, 17.00 Парламентский вест-

ник (12+)
09.05, 12.55, 17.30 Между делом 

(12+)
09.15, 17.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

(16+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
14.30 Новости Георгиевска (12+)
14.45 Актуальное интервью (12+)
18.30 На злобу дня
20.00, 22.45 Человек на Своем ме-

сте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
20.30 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «УДАЧА НАПРО-

КАТ» (12+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ВОССТАНИЕ 

БЛИЗНЕЦОВ» (16+)
02.05 Garage (16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

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

1.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 
(16+) 

Культура
6.30 Док. фильм «Архитектура и 

погода»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино». Ли-

дия Смирнова
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Худ. фильм «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН» (Велико-
британия)

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 ХХ век. «Репортаж о при-

бытии в СССР Президента 
СФРЮ, Председателя Сою-
за коммунистов Югославии 
Иосипа Броз Тито»

12.15 «Игра в бисер». «Антуан де 
Сент-Экзюпери. «Малень-
кий принц»

13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Русские в мировой культуре. 

«Созидатель Краснов»
14.30 Док. сериал «Блеск и горь-

кие слезы российских им-
ператриц»

15.10, 2.00 Дирижирует Туган Со-
хиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы

16.20 «Россия, любовь моя!». «Бе-
лый месяц бурят» 

16.50 «Линия жизни». Екатерина 
Рождественская 

18.45 Русские в мировой культуре. 
«Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский»

20.05 Наука без границ. «Уловки 
памяти» 

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 80 лет Эдуарду Артемьеву. 

«Острова» 
23.30 «Запечатленное время». 

«Женщины социалистиче-
ского транспорта» 

0.15 Черные дыры. Белые пятна

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «ХОЗЯЙКА ТАЙ-

ГИ» (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Джейсон Стэтхэм в боевике 
«МЕХАНИК» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Майкл Дуглас в трилле-

ре «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(США) (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Стивен Сигал в боевике «НАД 

ЗАКОНОМ» (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+)
18.30 «Сверхъестественный от-

бор» (16+)
19.30 «КАСЛ» (США) (12+)
21.15 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 Фильм «АНАКОНДА: КРОВА-

ВЫЙ СЛЕД» (США) (16+)
0.45 «ВЫЗОВ» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 «УЛИЦА» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 

(Великобритания - Герма-
ния - Франция) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

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

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
16.00 «Понять. Простить» (16+) 
17.00, 18.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23.00 «Свадебный размер» (16+) 
0.30 Мелодрама «ТАНКИСТЫ СВО-

ИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» (16+)
7.30, 16.30 «Антиколлекторы» (16+)
8.30, 19.30 «Решала» (16+)
10.30, 17.30, 1.15 «ПАУК» (16+)
12.30 Фильм ужасов «ЛИФТ» (США) 

(16+)
14.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.30 Боевик «НА ГРАНИ» (США) 

(16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Игорь Старыгин, Марина Дю-

жева, Вия Артмане в сери-
але «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+) 

9.25 Юрий Кузнецов, Алексей Ни-
лов, Александр Половцев, 
Михаил Трухин, Сергей Се-
лин в детективе «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ - 3» 
(16+) 

15.20 Мелодрама «СТРАСТЬ» (16+)
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+) 
23.15 Детектив «СВОИ» (16+)
0.15 «Известия. Итоговый выпуск»
0.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

НАЯ»
10.35 Док. фильм «Евгений Матве-

ев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (Швеция) (16+)
13.35 «Мой герой. Стас Костюш-

кин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Детективы Анны Малышевой. 

«СУФЛЕР» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Хозяйки Белого 

дома» (16+)
23.05 Док. фильм «Трагедии совет-

ских кинозвезд» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Дональд 

Трамп» (16+)
1.25 Док. фильм «Большая прово-

кация» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.45, 17.50, 

20.55 Новости
7.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 Все 

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

9.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Суонси» (0+)

13.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джунио-
ра Альбини. Трансляция из 
США (16+)

16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это 
было раньше?» (12+)

17.00 «Цифры, которые решают 
все» (12+)

17.30 «Биатлон» (12+)
18.35 «Долгий путь к победе» (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции

21.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Бро-
зе Бамберг» (Германия) (0+)

23.45 Худ. фильм «СПОРТ БУДУЩЕ-
ГО» (США) (16+)

1.30 Худ. фильм «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА» (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.50, 15.00, 22.50, 00.15 Музыка на 

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

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 12.50,17.30 Между делом 

(12+)
09.15, 17.35 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» (16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55 Азбука ЖКХ (12+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Ёмко (12+)
14.45, 17.15, 20.00 Актуальное ин-

тервью (12+)
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Поехали на курорт (12+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ВАНЕЧКА» (16+)
23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.30 Худ. фильм «УДАЧА НАПРО-

КАТ» (12+)
02.00 Мистерия музыки (12+)
03.50 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.50 Вечерние новости 
18.00 Жеребьевка Чемпионата ми-

ра по футболу - 2018. Пря-
мой эфир 

18.55 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Сандра Баллок в комедии «КО-

ПЫ В ЮБКАХ» (16+)

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

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

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Александра Самохина и Ан-

дрей Биланов в фильме «ЧУ-
ЖАЯ ЖЕНЩИНА» (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, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
12.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.05 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.40 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00, 7.40 «Команда Турбо» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

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

Любимое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.40  «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ» 

(США) (12+)
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
15.00 «КУХНЯ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Криминальный триллер «НА 

ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (Китай - 
Германия - США) (16+)

Первый канал
5.50, 6.10 Илья Любимов, Екатери-

на Вуличенко в фильме «ПОД 
КАБЛУКОМ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Фильм «ЛУЧИК» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
0.25 Лиам Нисон в детективе «ПРО-

ГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» (16+)

Россия
4.40 Ярослав Бойко и Ольга Пого-

дина в телесериале «СРОЧ-
НО В НОМЕР! - 2» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
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 Вести
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.35 Ирина Таранник, Александр 

Ратников в фильме «ЛЮ-
БОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕД-
СТВИЕ» (12+)

18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Анна Михайловская, Анато-

лий Руденко и Наталья Тка-
ченко в фильме «ОТ СУДЬБЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)

0.55 Вера Баханкова и Иван Жид-
ков в фильме «КРУЖЕВА» 
(12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
9.00 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Юрий Шевчук и «ДДТ» 
(16+)

СТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+) 
6.15 «Команда Турбо» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+) 
7.10 М/с «Смешарики» (0+) 
7.20 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 

Первый канал
5.50, 6.10 Илья Любимов, Екатери-

на Вуличенко в фильме «ПОД 
КАБЛУКОМ» (12+)

6.0010.00, 12.00, 15.00 Новости 
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 Смак (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 Кино в цвете. Екатерина Са-

винова, Анатолий Папанов в 
комедии «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»

15.20 Концерт Максима Галкина
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «День рождения КВН. Кубок 

мэра Москвы» (16+)
0.45 Энтони Хопкинс, Хелен Мир-

рен, Скарлетт Йоханссон в 
фильме «ХИЧКОК» (16+)

Россия
4.50 Ярослав Бойко и Ольга Пого-

дина в телесериале «СРОЧ-
НО В НОМЕР! - 2» (12+)

6.45, 2.55 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Евгения Нохрина, Анатолий 

Лобоцкий в фильме «ПОД-
САДНАЯ УТКА» (12+)

17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

17.30 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

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

ил Жванецкий
1.00 Георгий Мартынюк, Леонид 

Каневский и Эльза Леждей 
в детективе «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ
5.00 Любовь Полищук, Андрей Ха-

ритонов в детективе «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» (12+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
0.55 Регина Мянник, Никита Ем-

шанов в фильме «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)

23.00 Комедия «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ» (США) (16+)

1.20 Драма «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 
(США) (16+)

Культура
6.30 Док. фильм «Уловки памяти»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
7.35 «Легенды мирового кино». Ни-

колай Рыбников
8.05 «Россия, любовь моя!». «Бе-

лый месяц бурят» 
8.35 «Острова». Эдуард Артемьев 
9.15 Док. фильм «Мобильный для 

Лубянки»
9.40 Главная роль
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «ЧЕЛОВЕК № 217»
12.15 История искусства. «Исто-

рия о том, как Павел Третья-
ков собирал современное 
искусство»

13.15 Док. фильм «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»

13.45 Русские в мировой культуре. 
«Странствующий энтузиаст 
Мстислав Добужинский»

14.30 Док. сериал «Блеск и горь-
кие слезы российских им-
ператриц»

15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр

15.45 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли

16.00 «Письма из провинции». 
Карачаево-Черкесия 

16.30 «Царская ложа»
17.10 Гении и злодеи. Николай Ко-

стомаров 
17.40 Большая опера - 2017
18.45 80 лет Науму Клейману. 

«Острова» 
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.50 «Искатели». «Подводный 
клад Балаклавы» 

22.35 «Линия жизни». Юрий Вязем-
ский 

23.45 «2 Верник 2»
0.30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-

бэнд Латвийского радио
1.35 «Искатели». «Последний при-

ют апостола» 

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 

Между землей и небом - вой- 
на. 7 посланников дьявола». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Холодные игры. Лютая зи-

ма - 2018» (16+)
21.00 «Подземные тайны» (16+)
23.00 Том Круз в боевике «ПО-

СЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (США 
- Новая Зеландия - Япония) 
(16+)

1.40 Комедия «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 
(США) (18+)

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+)
17.00 Человек-невидимка (12+)
18.15 Фантастический сериал 

«ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (16+)

22.30 Фантастическая комедия 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (США) 
(12+)

0.30 Худ. фильм «ОСТРОВ» (США) 
(12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+) 
17.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Комедия семейная «МЫШИ-

НАЯ ОХОТА» (США) (12+)
3.25 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.30, «6 кадров» (16+) 
8.10 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.10 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)

19.00 Мелодрама «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

22.30 Док. фильм «Свадебный раз-
мер. Жизнь после» (16+)

0.30 Мелодрама «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТ-

КА» (16+)
8.30 «ПАУК» (16+)
12.30 «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
16.10 Боевик «НА ГРАНИ» (США) 

(16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(США) (12+)

21.10 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (США) (12+)

23.00 «Клетка с акулами» (18+). 
Трансляция мероприятия

0.00 «Путь Баженова. Напролом» 
(16+)

1.00 Триллер «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Игорь Старыгин, Марина Дю-

жева, Вия Артмане в сери-
але «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+) 

9.25 Юрий Кузнецов, Алексей Ни-
лов, Александр Половцев в 
детективе «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 3» (16+) 

16.15 «СЛЕД» (16+) 
0.10 Мелодрама «СТРАСТЬ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
8.30, 11.50, 15.05 Худ. фильм «ЧЕР-

НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События

14.50 Город новостей
17.30 Худ. фильм «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Док. фильм «Евгений Миро-

нов. Один в лодке» (12+)
1.15 Петровка, 38 (16+)
1.35 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 13.00 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» (12+)
7.30, 14.05, 22.10, 0.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «Король биатлона» (12+)
10.40 «Биатлон» (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+)

13.05 «Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой» (12+)

14.35 «Россия-2018. Команды, ко-
торые мы не увидим» (12+)

14.55 «Победы ноября» (12+)
15.25 Все на футбол! Афиша (12+)
16.25 «Долгий путь к победе» (12+)
16.55 «Россия-2018. Команды, ко-

торые мы ждем» (12+)
17.15, 19.00 Все на футбол!
18.00 «Финалы чемпионатов мира 

по футболу. Яркие момен-
ты» (0+)

19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 

21.15 «Афиша. Главные бои дека-
бря» (16+)

21.40 «Сильное шоу» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Ювентус» 
1.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05 Док. фильм (12+)
06.40, 15.00, 22.40 Музыка на Сво-

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

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

(12+)
07.45, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50, 17.00 От края до края (12+)
09.05, 17.30 Между делом (12+)
09.15 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

(16+)
10.05, 16.05 Временно доступен 

(16+)
10.55, 17.15 Актуальное интервью 

(12+)
11.10, 15.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
14.30 Пятигорское время (12+)
14.50 Казачье единство (12+)
17.35 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» (16+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.15, 22.45 Человек на Своем ме-

сте (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «АНТОНИО ВИ-

ВАЛЬДИ. ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 
(16+)

23.25 Т/с «МЕСТЬ» (16+)
00.15 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДОЗА РЕАЛЬНО-

СТИ» (16+)
02.05 Garage (16+)
03.50 Мистерия музыки (12+)

7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
9.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Мультфильмы (6+)
12.15 Анимационный фильм «Ко-

ралина в стране кошмаров» 
(12+)

14.10, 1.15 Фэнтези. «ГЕРАКЛ: НА-
ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (США - 
Болгария) (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.20 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (Китай - 
Германия - США) (16+)

19.20 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар-2» (6+)

21.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(США) (16+) 

23.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
(США) (12+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «ШАХТЕРЫ»
8.50 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Худ. фильм «ВСЕМ - СПАСИ-

БО!»
12.00 Власть факта. «Ядерный 

клуб»
12.40, 0.45 «Утреннее сияние». «Ка-

нада. В туманной чаще леса» 
13.35 «Эрмитаж» 
14.05 Худ. фильм «МАЯК НА КРАЮ 

СВЕТА» (США - Испания)
16.15  «Взаимовыгодное благоче-

стие: папский престол и ис-
кусство в Риме эпохи Воз-
рождения»

17.10, 1.40 «Искатели». «Сокровища 
князя Безбородко» 

17.55 «Игра в бисер». «Юлиан Се-
менов. «Семнадцать мгно-
вений весны»

18.40 Любовь в искусстве. «Фрида 
Кало и Диего Ривера»

19.30 Большая опера - 2017
21.00 «Агора»
22.00 Худ. фильм «КОЛЯ - 

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ»
23.45 «Мишель Легран в Брюссе-

ле». Концерт

РЕН-ТВ
5.00 Жерар Депардье в комедии 

«МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ» (США) 
(16+)

6.30, 17.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

8.00 Анимационный фильм «Се-
кретная служба Санта-
Клауса» (США) (6+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

Безумие мирового масшта-
ба: 7 шокирующих сенса-
ций» (16+)

21.00 Михаил Ефремов, Максим 
Виторган в фильме «ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ» (16+)

0.15 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

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

го» (12+)

10.45 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (16+)
15.00 Фильм «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(США) (12+)
17.00 Фантастический сериал 

«ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» (16+)

19.00 Фантастика. «ИГРА ЭНДЕРА» 
(США) (12+)

21.15 «ГОСТЬЯ» (США) (12+)
23.30 Фантастический боевик 

«ЭОН ФЛАКС» (США) (12+)
1.15 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 «УНИВЕР» (16+)
17.00 Фантастический боевик «ЛЮ-

ДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА» (Великобритания - Кана-
да - США) (16+)

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

21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 Драма «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(США) (18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+) 
8.15 Криминальная мелодрама «Я 

ВСЕ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮ-
ЩАЯ НА ВОЛНАХ» (16+)

13.45 Мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)

17.45 «Легкие рецепты» (16+) 
19.00 Мелодрама «КРЕСТНАЯ» 

(16+)
22.30 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.30, 21.00 Комедия «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» (США) (0+)
10.30 «ДОКТОР ХАУС» (США) (16+)
14.10, 1.30 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 

(США) (12+)
16.00 Криминальная комедия 

«НЯНЬКИ» (США) (12+)
17.40 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: 

ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(США) (12+)

19.20 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (США) (12+)

23.00 Триллер «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Антон Васильев, Полина Тол-

стун в детективе «СВОИ» 
(16+) 

ТВЦ
5.00 Марш-бросок (12+)
5.30 АБВГДейка
5.55 Худ. фильм «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ» (12+)
7.30 Православная энциклопедия 

(6+)
8.00 Фильм-сказка «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
9.20 Худ. фильм «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «НЕИСПРАВИ-

МЫЙ ЛГУН» (6+)
13.30 Худ. фильм «ВТОРОЙ БРАК» 

(12+)
17.20 Детективы Анны Малышевой. 

«ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)

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

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale

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

9.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Спартак» (Москва) 
(0+)

11.00 «Бешеная Сушка» (12+)
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Новости
11.40 «Возвращение в жизнь». Тор-

жественная церемония на-
граждения спортсменов-
паралимпийцев (0+)

12.45 «Долгий путь к победе» (12+)
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
15.20 «Автоинспекция» (12+)
15.50, 18.20, 0.10 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург)

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед»

22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Тунис 
(0+)

1.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.40 Барышня и кулинар 

(12+)
06.30, 19.40 Док. фильм (12+)
07.30, 10.15 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45, 15.55 Музыка на Своем (16+)
09.00 Худ. фильм «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
(6+)

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

11.00 Время дела (12+)
11.30, 22.40 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
12.30, 16.20, 23.25 Между делом 

(12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.15 Человек на Своем месте (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
16.30 Танцующая планета (12+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-

РОЛЕВСТВО» (16+)
18.50 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
20.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
21.10 Худ. фильм «МУЗЫКА НАС 

СВЯЗАЛА» (16+)
00.30 Дальние родственники (16+)
01.20 Худ. фильм «АНТОНИО ВИ-

ВАЛЬДИ. ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 
(16+)

СТС
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+) 
6.35 М/с «Смешарики» (0+) 
6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.30 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар-2» (6+)
14.10, 0.50 Комедия «ЗНАКОМСТВО 

С ФАКЕРАМИ - 2» (США) (16+) 
16.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

(16+) (США)
18.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-

ВА» (12+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Комедия «ОДНАЖДЫ В ВЕ-

ГАСЕ» (США) (16+)

Культура
6.30 «Святыни христианского ми-

ра». «Ризы Господни»
7.05 Худ. фильм «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ-

ПОЛЕ»
8.45 Мультфильмы
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Худ. фильм «КАРУСЕЛЬ»
12.10 «Что делать?»
12.55 «Дельта, дарящая жизнь»
13.50 «Сомненья тень, надежды 

миг...»
15.30 «Пешком...». Торжок золотой 
16.00 «Гений»
16.30 «Давид Самойлов. «Переби-

рая наши даты»
17.35 Док. фильм «Куклы»
18.15 Худ. фильм «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Худ. фильм «ГОЛУБЬ СИДЕЛ 

НА ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О 
БЫТИИ» (Швеция - Герма-
ния - Норвегия - Франция - 
Дания)

23.30 Любовь в искусстве. «Фрида 
Кало и Диего Ривера»

0.15 Худ. фильм «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 Михаил Ефремов, Максим Ви-

торган в фильме Олега Фо-
мина «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

9.30 Телесериал «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

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

«Rammstein» (16+)

ТВ-3
6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.30 «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
10.30 Фантастический сериал 

«ГРИММ» (США) (16+)
13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТ-

ЧУЖДЕНИЯ» (16+)
15.00 Фантастика. «ИГРА ЭНДЕРА» 

(США) (12+)
17.15 Фантастический боевик «ЭОН 

ФЛАКС» (США) (12+)
19.00 Худ. фильм «ОСТРОВ» (США) 

(12+)

21.30 Худ. фильм «ПЕКЛО» (США) 
(16+)

23.30 Фильм «ГОСТЬЯ» (США) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «УЛИЦА» (16+)
15.00 Фантастический боевик 

«ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (Великобритания - 
Канада - США) (16+)

17.00 Фантастический боевик «ЛЮ-
ДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» (Великобритания - США) 
(16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Фэнтези. «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК» (США) 
(16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 Музыкальная сказка «ОГОНЬ, 

ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
(0+)

9.10 Мелодрама «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+)

11.05 Мелодрама «КРЕСТНАЯ» 
(16+)

14.30 Мелодрама «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
19.00 Мелодрама «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ» (16+)
22.45 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
6.45 Мультфильмы (0+)
8.40 Криминальная комедия 

«НЯНЬКИ» (США) (12+)
10.30, 0.00 «Путь Баженова. Напро-

лом» (16+)
11.30 «Программа испытаний» 

(16+)
12.30 «Антиколлекторы» (16+)
13.00 «ПАУК» (16+)
17.00 Боевик «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
23.00 «Клетка с акулами» (18+)
1.00 «ОТ ЗВОНКА ДО ЗВОНКА» (Ве-

ликобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.05 Мультфильмы (0+) 
8.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Александр Михайлов, Петр 

Глебов, Вера Альховская в 
мелодраме «МУЖИКИ!..» 
(12+)

12.40 Анна Михайловская,   Ро-
ман Полянский в мелодра-
ме «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+) 

17.00 Татьяна Арнтгольц, Сер-
гей Перегудо в мелодраме 
«ВИКТОРИЯ» (16+) 

0.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 3» (16+) 

ТВЦ
6.00 Фильм-сказка «ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ»
7.25 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Худ. фильм «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»

9.40 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(Франция) (12+)

11.30 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Кремлевские жены» 

(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)
16.45 Док. фильм «Проклятые со-

кровища» (12+)
17.35 Детектив по воскресеньям. 

«ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)

21.15 Детектив по воскресеньям. 
«ОДИНОЧКА» (16+)

23.20 Детектив по воскресеньям. 
«СНАЙПЕР» (16+)

1.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Макс Холлоуэй против 
Жозе Алду

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

9.05 «Сильное шоу» (16+)
9.35 «Бешеная Сушка» (12+)
10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55, 

21.30 Новости
10.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки»
14.50, 16.05, 19.00, 0.40 Все на 

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

15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины

16.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

17.55 «Команда на прокачку» (12+)
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Черно-
горияи

21.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Лацио»

1.10 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира(0+)

СвоёТВ
06.00, 12.40, 16.30 Барышня и ку-

линар (12+)
06.30, 11.15 Док. фильм (12+)
07.30, 10.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.50, 15.55, 19.40 Музыка на Сво-

ем (16+)
09.00 М/ф «Странные чары» (6+)
11.00 Парламентский вестник (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 16.20 Между делом (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (12+)
15.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (12+)
17.00 Временно доступен (16+)
17.50, 23.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КО-

РОЛЕВСТВО» (16+)
18.50 Т/с «ДЕЛО ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
20.00 На злобу дня (12+)
21.10 Худ. фильм «НОВАЯ ЭРА Z» 

(16+)
22.50 Garage (16+)
00.30 Звезды шансона в Лужни-

ках (16+)
01.25 Худ. фильм «МУЗЫКА НАС 

СВЯЗАЛА» (6+)
02.45 Танцующая планета (12+)

Если верить телерекламе, 
все зубные пасты обладают 
чудодейственной силой. Но 
так ли это на самом деле? 

Как утверждают специалисты 
Всероссийской стоматологиче-
ской ассоциации, около 90 про-
центов всех средств гигиены же-
вательных органов содержат те 
или иные вредные компоненты. 
Среди них есть не только разре-
кламированные бренды, но и ма-
лоизвестные продукты, от кото-
рых ломятся прилавки магази-
нов. 

Надежнее всего приобретать 
зубную пасту не в супермаркете 
или на рынке, а в аптеке, которая 
несет ответственность за каче-

ство товаров, условия хранения 
и подлинность закупки у серти-
фицированного поставщика.

По телевизору бесконечно 
рассказывают о том, как поль-
зоваться отбеливающей зубной 
пастой, однако мало кто акцен-
тирует внимание на возможных 
негативных последствиях. Такое 
средство содержит в своем со-
ставе крупнодисперсный абра-
зив, который активно удаляет на-
лет при чистке щеткой. При этом 
эмаль способна истончаться, что 
приводит к повышению чувстви-
тельности зубов: они начинают 
реагировать и на контрастные 
температуры, и на кислые про-
дукты питания. Для предотвра-

Как известно, чистые руки - это залог 
здоровья. Вместе с тем в краевом Роспо-
требнадзоре напоминают, как это надо 
правильно делать.

Особенно важно мыть руки в нескольких 
ситуациях. Прежде всего перед работой с 
продуктами питания, перед едой, после по-
сещения любых общественных мест - мага-
зинов, детской площадки, транспорта. Кро-
ме того после прикосновения к деньгам, так 
как на них скапливается максимальное коли-
чество бактерий, после общения с животны-
ми. Важно помнить о гигиене и после того, 
как убрали квартиру, после контакта с боль-
ными людьми, а также если вы чихаете или 
кашляете. 

Специалисты утверждают, что только 
двадцать процентов всех россиян (соглас-
но опросам) умеют правильно мыть руки. Ал-
горитм правильного мытья прост и незатей-
лив, напоминают в краевом Роспотребнад-
зоре. Вначале надо открыть кран с теплой 
водой, намочить руки и намылить их, тща-
тельно вымыть. Можно использовать и спе-
циальные щеточки для ногтей. Мойте руки 
не менее 20 секунд, после чего смойте пе-
ну большим количеством воды. Затем необ-
ходимо насухо вытереть руки индивидуаль-
ным полотенцем.

Особое внимание необходимо уделять 
мытью рук детям, которые любят пробовать 
на ощупь все вокруг, а потом тянут пальцы 
в рот. Привлечь малыша к регулярному мы-
тью рук нужно личным примером.

Сегодня грех пожаловаться на выбор 
растительного масла в торговых точках. 
Какое же самое полезное?

Отправляясь в магазин, гораздо важнее 
обращать внимание не на предлагаемый за-
манчивый ассортимент, а на способ изготов-
ления   продукта, утверждают эксперты элек-
тронного журнала «Страна советов». Масло 
бывает рафинированное и нерафинирован-
ное. Второй вид - продукт выжимки семян 
прессованием, без предварительной обра-
ботки (это холодный отжим) или же после об-
жарки (горячий отжим). В таком случае ко-
нечный продукт получается без химии. А вот 
с рафинированными маслами все иначе.

Все дело в том, что с помощью рафинации 

из исходного продукта извлекают до 99 про-
центов имеющегося в нем масла. Для срав-
нения: в холодном отжиме - всего 27 процен-
тов, в горячем – 43. При производстве рафи-
нированного масла семена заливают нефте-
химическим растворителем, обычно гекса-
ном. После выделения масла гексан выпа-
ривают и обрабатывают щелочью, а полу-
ченную продукцию отбеливают, дезодори-
руют, фильтруют. Одно это делает рафини-
рованное масло вредным для здоровья, не 
говоря уже о том, что данный продукт полно-
стью лишен полезных веществ, имеющихся 
в нерафинированном «собрате», утвержда-
ют диетологи. 

КАКОЕ МАСЛО
ПОЛЕЗНЕЕ

ЧИСТЫЕ
РУКИ 

Секреты голливудской улыбки

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО. 

щения данного эффекта необхо-
димо использовать отбеливаю-
щие зубные пасты с реминера-
лизирующими компонентами, 
например активным фтором.

На полках магазинов и ап-
тек нет ни одной зубной пасты, 
которую можно назвать полно-
стью безопасной. Лишь деся-
тая часть средств максимально 
соответствует термину «эколо-
гически чистый продукт», хотя и 
в них содержатся консерванты, 
обеспечивающие долгий срок 
хранения. 

В народной медицине суще-
ствует несколько надежных спо-

собов чистки зубов. Так, мас-
ло чайного дерева избавляет от 
поверхностного кариеса и вос-
паления мягких тканей, тимьян 
исполняет роль бактерицидного 
средства, шалфей останавлива-
ет кровотечение в деснах и укре-
пляет сосуды, розмарин улуч-
шает кровообращение в питаю-
щих зубы тканях. Гвоздика хоро-
шо снимает боль, перечная мя-
та устраняет запах изо рта, ро-
машка является прекрасным ан-
тисептиком, мед содержит не-
обходимые витамины, микро- и 
макроэлементы, а пищевая сода 
отбеливает эмаль.
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МЫСЛИ ВСЛУХ

УВЛЕЧЕНИЯ

СИТУАЦИЯ

КУЛЬТУРА

Выпуск подготовили 
ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО 
и КСЕНИЯ ДАШКО.

Р
АЗ в три дня Инна составляет ме-
ню под контролем специалистов 
и учится распоряжаться деньга-
ми, которых у нее пока нет. Ей 25, 
у нее нет собственной одежды, 

ее приносят неравнодушные люди, но 
есть двухлетняя дочка Арина.  Семья 
Инны - приход ставропольского  храма 
Преображения Господня, ее дом - при-
ют для беременных и матерей с детьми 
при храме. Она не инвалид, не преступ-
ник, не наркоман, но такой же, как они, 
человек - далекий для понимания упи-
танной частью населения. Приют «Ма-
мины руки», открывшийся в Ставрополе 
28 августа,  не то место, жизнь которо-
го станут активно освещать. Это поме-
щение - тайник человеческих ошибок.  
Когда о тайнах говорят чужим или Бо-
гу,  значит,  больше некому. Так что же 
представляет из себя приют для бере-
менных и матерей с детьми в трудной 
жизненной ситуации при  храме Преоб-
ражения Господня?

Отца Владимира Сафонова, насто-
ятеля  храма и директора Регентской 
школы Ставропольской духовной се-
минарии, я ждала в коридоре учебного 
заведения. Коротая время, пробегала 
глазами по своду правил поведения се-
минаристок. Там говорилось, что воспи-
танницы, прежде чем пойти на свидание 
с юношами, должны получить благосло-
вение… А чтобы подать заявление на 
постриг в монахини - проучиться здесь 
не меньше года. Две дежурные  бегали 
по коридору в слетающих с голов тон-
ких платках, решая повседневные хо-
зяйственные задачи. При этом они ис-
пользовали в разговоре современные 
молодежные словечки, и мне казалось 
это неестественным. Я-то ждала, что 
они «воспарят», добежав до очередно-
го кабинета, а они только смеялись, как 
вполне обычные девчонки...

Отец Владимир произвел впечатле-
ние человека, которого никто не может 
бояться. Его живые карие глаза под оч-
ками улыбались, когда он шутил, ма-
неры и речь относились не к нынешне-
му веку. А просторный кабинет, где мы 
расположились побеседовать, совсем 
не был заполнен иконами, зато на стене 
висел план храма и прилегающей тер-
ритории.

Первые женщины, попавшие под 
кров приюта, вспоминает отец Вла-
димир,  пробыли здесь недолго, не 
выйдя за рамки правил приема, - 
2-3 недели. Такой срок кажется нео-
правданно коротким, учитывая мас-
штабы проблем, с которыми прихо-
дят отчаявшиеся мамы.  Какой в этом 
смысл? Оказывается, нравственный. 
Условные сроки прописаны, чтобы не 
создавать иждивенческой позиции, 
объясняет отец Владимир: здесь кор-
мят, одевают, помогают решить юри-

С
ЕЙЧАС же привычная картина – 
это люди, уткнувшиеся в экра-
ны своих телефонов. Пальчи-
ки двигаются с поразитель-
ной скоростью, перелистывая 

ленты социальных сетей, мелька-
ют яркие фотографии, коротенькие 
тексты, видеоролики. Девушки, что 
твои машинистки, с завидной скоро-
стью печатают двумя руками сооб-
щения, пожилой бородатый профес-
сор, взгромоздив на колени потре-
панный коричневый кожаный порт-
фель, с увлечением играет в какую-
то незамысловатую игру. И лишь 
единицы – бумажные изгои! – про-
должают листать страницы тяжелых 
и неудобных книг, которые так мно-
го занимают места в сумке. Но сде-
лаем, с вашего позволения, неболь-
шое отступление.

В один из осенних вечеров я на-
шел на чердаке старого дома про-
игрыватель и коробку пластинок 
Апрелевского завода «Мелодия», 
который местные жители с любо-
вью называют «Грамушка». Сре-
ди прочих в коробке нашлись пла-
стинки английского вокально-
инструментального ансамбля 
«Битлз». Тишину комнаты нарушил 
шорох иголки, а спустя несколько 
секунд зазвучала знакомая мело-
дия песни «Пусть будет так». Про-
слушав несколько композиций, я 
автоматически достал из кармана 
смартфон, решив, что надо пере-
слушать пару альбомов. Подключил-
ся к Интернету, открыл айтюнс и до-
бавил несколько песен в плейлист. 
И только после этого внезапно осо-
знал, насколько силен разрыв в тех-
нологиях. Пластинки – это уже дале-
кое прошлое, равно как и катушеч-
ные магнитофоны «Романтик-304», 
аудиокассеты и даже… компакт-
диски. Смартфон включает в себя 
абсолютно все необходимое. Мож-
но звонить,  писать, слушать музыку, 
читать, фотографировать и многое 
другое. И вот здесь кроется опас-
ность, потому что смартфон стал не 
просто частью нашей жизни, многим 
он ее практически заменил.

В одном из интервью Джеймс Ке-
мерон, режиссер дилогии о Терми-
наторе, высказался о возможной 
войне человечества и техники: «По-
смотрите, сколько людей «сидит» в 
телефонах в любом аэропорту или 
ресторане. Машины уже победи-
ли». И он по-своему прав. Смартфо-
ны настолько сильно изменили нашу 
жизнь, что без них порой просто не-
возможно обойтись. 

И я лично убедился в этом, про-
ведя небольшой эксперимент: отка-
зался на месяц от смартфона и поль-
зовался обычным кнопочным теле-
фоном. Во-первых, старым теле-
фоном неудобно пользоваться. Во-
вторых, старым телефоном чертов-
ски неудобно пользоваться. Звонить 
можно, но набор сообщений превра-
тился в миниатюрную, как и сам те-
лефон, каторгу. И никакого выхо-
да в Интернет, разумеется. Нель-
зя позвонить по Скайпу, нельзя от-
править видеоролик или фотогра-
фию в мгновение ока. Да, следует 
упомянуть, что фотографии старой 
камерой делать было невозможно. 
Единственное достоинство кнопоч-
ного аппарата – это батарея. Заря-
дил - и можно забыть на неделю о су-
ществовании розетки. Можно возра-

зить, что основная функция телефо-
на – это звонки. Но, столкнувшись с 
широкими возможностями карман-
ного компьютера, порой уже забы-
ваешь, что он предназначен в пер-
вую очередь для  звонков. Хотя бата-
рея – не единственное достоинство 
простого телефона. Еще есть вре-
мя. Свободное время, которое мож-
но использовать для чего-то более 
существенного, чем бессмыслен-
ное пролистывание ленты новостей 
или просмотры роликов с пушисты-
ми котиками.

Согласно исследованию The 
Boston Consulting Group, около по-
ловины опрошенных ими респон-
дентов согласны год не посещать 
рестораны и кафе, но отказ на то же 
время от телефона для них  невозмо-
жен. Аналогично и с планами на от-
пуск. Три человека из десяти заяв-
ляли, что согласны целый год не об-
щаться с друзьями лично. Пример-
но такие же результаты были полу-
чены в Бразилии, Индии, Германии, 
Китае и Южной Корее. Это ли не по-
беда машин в необъявленной вой-
не? Подобные результаты застав-
ляют не просто задуматься, а ужас-
нуться. Променять любовь на гад-
жет – это вам не фунт изюма. Здесь 
уже попахивает настоящей зависи-
мостью, которая требует лечения. В 
Китае, к слову, уже действуют такие 
центры, в которых детей пытаются 
избавить от интернет-зависимости 
и излишней любви к гаджетам.

А кто-то не может прожить и дня 
без чего-нибудь сладкого. Любой 
человек в той или иной степени за-
висим. Черный чай или черный кофе, 
книга или фильм ужасов перед сном... 
Главное в любом деле – это чувство-
вать меру. А вот что касается телефо-
нов, тут ну никак не получается ска-
зать, что используешь его ты толь-
ко тогда, когда он действительно не-
обходим. С самого утра появляется 
острая необходимость узнать све-
жие новости, во время (или вместо) 
завтрака можно «посидеть» в соци-
альной сети, отправить пару сообще-
ний, посмотреть ролик-другой, снова 
сообщения, несколько фотографий, 
почта, звонок, «через двести метров 
сверните налево» в автомобиле, му-
зыка в наушниках… И вот через какое-
то время замечаешь, что из двух-трех 
часов перед сном, которые раньше 
отводились для чтения, практически 
ничего не остается. Они полностью 
съедаются телефоном. Позавтра-
кать в тишине уже не получается, на-
до обязательно что-то включить  - ра-
дио или ролик на Ютубе. И не удивля-
ешься уже, когда очередная девушка 
с бровями, как у Брежнева, падает в 
очередной фонтан в торговом центре, 
потому что шла, уткнувшись в экран. 
Или это был пешеходный переход?

Пожалуй, в итоге я решусь и сде-
лаю выбор в пользу реальности. Ка-
кими бы ни были попытки исполь-
зовать гаджеты в меру, конечный 
результат весьма печален: ты ста-
новишься зависимым. Настолько, 
что перестаешь замечать все то, 
что происходит вокруг. И если кто-
то спросит, готов ли я отказаться от 
книг, походов в кино или кафе в поль-
зу телефона, ответ будет однознач-
ным: нет. Каким бы ни был удобным 
смартфон, реальную жизнь он заме-
нить не сможет.

МИХАИЛ ЧЕРНОВ. 

Н
О, думаю, многие согласятся, что  
футбол во дворе уже давно не 
столь популярен, как  приложе-
ния на всех имеющихся устрой-
ствах связи, будь то компьютер, 

планшет или телефон.  И все же,  не-
смотря на огромное количество тех-
нических забав, их все можно разде-
лить на определенные группы.  Боль-
шинство из них основано на  книгах, 
фильмах, сериалах, исторических со-
бытиях и т. д., однако даже десятки со-
тен тем можно объединить одним про-
стым иностранным словом   «фэнтези».  
Этот относительно молодой жанр ли-
тературы и искусства, близко стоящий 
к научной фантастике, позволяет лю-
дям окунуться в мир магии, невозмож-

Н
АЧИНАЮЩИЙ сценарист и режис-
сер из Ставрополя готов доказать, 
что создать по-настоящему инте-
ресный полнометражный художе-
ственный фильм под силу даже но-

вичку. Андрей Троцкий  круто изменил 
жизнь, оставив бизнес ради большо-
го кино. О том, как он решился на столь 
кардинальные перемены, о поездке в 
зону отчуждения  после аварии на Чер-
нобыльской АЭС и о будущем фильме 
«Шаг в пустоту» Андрей готов говорить  
часами... 

- Андрей, расскажите,  чем зани-
мались раньше. 

- По образованию я экономист, а по 
факту  журналист. Работал в ставро-
польских изданиях, писал на разные те-
мы, от казачества до автомобилей. По-
том перешел на «вольные хлеба» и ор-
ганизовал небольшую рекламную ком-
панию.  Параллельно  с  моей девушкой 
Аней вел travel-блог о том, как дешево 
и легко можно путешествовать по Ев-
ропе. Появились читатели, следившие 
за нашими передвижениями по миру. 
Блог обрел известность - и мы, соот-
ветственно, тоже. 

- Как же вас в Припять занесло? 
- Этим местом я интересовался дав-

но.  А  год назад нам с Аней пришла идея 
съездить туда, но не в роли сталкеров-
нелегалов (мы понимали, насколько это 
опасно),  а по всем правилам, в сопро-
вождении проводника.

- Так просто захотели и поехали? 
- Да, путь  на  Украину оказался тер-

нист.  Пораскинув мозгами, решили 
лететь через Баку, получилось доволь-
но быстро и недорого. В украинском  
аэропорту нас встретили очень необыч-
но. Увидев наши красные паспорта с ор-
лом, проверяющие устроили лично мне 
настоящий допрос.

- Яркий свет лампы, видеосъем-
ка, обыск?

- Как бы это смешно ни звучало, но 
да. Я выворачивал карманы, открывал 
бумажник. К тому, что меня будут до-
прашивать, я, в принципе, был готов. 
Все необходимые документы были на 
руках, ответы на самые каверзные во-
просы отскакивали от зубов. 

- Но все же вы добрались до При-
пяти. Что особенного в этом городе? 

- До последнего не верилось, что мы 
уже на подъезде. Поняли, что  все же до-
брались до зоны отчуждения, только по 
указателю «Чернобыль». Припять ока-
залась не такой уж маленькой, какой я 
себе ее представлял. Размером город 

Шаг в пустоту
примерно с наш Юго-Запад, но гулять 
по нему очень сложно.

- Почему? Судя по фотографиям, 
там есть дороги...

- Это только так кажется. Город по-
глощает лес, деревья не дают свобод-
но шагнуть, а проехать на транспорте 
тем более. Пожалел, что под рукой не 
оказалось мачете, знаете, ножа такого 
огромного и острого. Хорошо, что с на-
ми повсюду был гид, знающий каждую 
тропинку.  Он оказался мужчиной се-
рьезным, похожим на военного.  Много 
рассказывал о местных самоселах — 
стариках, которые вернулись  из  эва-
куации. Остановить их никто не смог. 
Одна бабуля заявила, что войну пере-
жила, а пугать их непонятной радиаци-
ей бесполезно.

- А для вас радиация понятна? 
- Нам выдали дозиметры радиа-

ции для напоминания о том, где нахо-
димся. Интересно, что, когда извест-
ный ставропольский паблик разместил 
наше фото из Припяти, его подписчики 
посчитали нас сумасшедшими. Оказы-
вается, люди представляют себе При-
пять эдаким кишащим мутантами го-
родом, спрятанным под туманным ку-
полом. Это далеко не так.

- А как? Какова Припять на са-
мом деле? 

- Это город, где время останови-
лось.  Зона, где время остановилось. 
Ты действительно попадаешь в апрель 
1986 года. Повсюду плакаты с совет-
скими лозунгами, например «Государ-
ственное – значит, мое».  Население го-
родов и сел просто оставило свои ве-
щи и уехало, как думалось, ненадол-
го.  Подчистую сносились целые насе-
ленные пункты.  Едешь и видишь, как 
вместо деревень стоят холмики и зна-
ки «Заражено». Может, многие удивят-
ся, но в Припяти  есть места, где уро-
вень радиации ниже среднего ставро-
польского, но все еще остались точки 
на карте города  с зашкаливающими 
показателями. Самое жуткое место – 
подвал медсанчасти, туда после взры-
ва привозили первых пожарных, пыта-
лись спасти их обгоревшие и облучен-
ные тела. Людей по сей день туда не 
пускают, даже оставленные там одеж-
да и обувь до сих пор очень сильно фо-
нят. Сталкеров это не останавливает, 
в сети полно фотографий из подвала, 
на них некоторые держат предметы го-
лыми руками. Сейчас кое-что расска-
жу забавное…

- Заинтриговали, выкладывайте!

По шпалам
Почему человек без денег 
и связей нужен только Богу 

дические вопросы, оказывают по-
мощь психологи…

Но все-таки настоящая жизнь на-
ходится за стенами храма. Впрочем, 
женщины покидают приют, только ког-
да сами к этому готовы. Их, как и каж-
дого, кто когда-то пришел за помощью 
к Богу и людям, заносят в специальную 
картотеку. Там указаны фамилии, име-
на и контакты, которые пожелает оста-
вить человек. Это так называемое со-
циальное сопровождение. Человека не 
оставляют больше одного на протяже-
нии жизни. А вдруг снова будет нужна 
помощь?

Теперь служители храма в ответе 
еще за одну судьбу, а точнее, за две 
- второй месяц находятся в приюте 
25-летняя сирота Инна  и ее двухлет-
няя дочь Арина, в крещении Ирина. На-
ходиться на попечении чужих людей 
девушке не впервой. С восьми лет она 
оказалась  в детдодме, три года прожи-
ла в приемной семье - и снова детдом…

Инна и Арина  пока единственные 
жильцы «Маминых рук». Хотя в неболь-
шом помещении готовы в случае не-
обходимости принять   еще несколько 
мам с детьми.

- Наша сегодняшняя подопечная 

пришла к нам  со страхом в глазах, с 
некоторой безнадежностью, так пока-
залось, и прежде всего мы предоста-
вили возможность просто пожить. И за 
короткий период увидели перерожде-
ние. И во многом это заслуга специали-
стов, которые учат Инну вести быт.  «То, 
что нам с вами кажется естественным, 
-  объясняет отец Владимир, понимая 
под «нами» людей, выросших в семье, - 
с ней нужно  проходить заново».

Однако жилица не доставляет осо-
бых хлопот, сама обслуживает себя и 
ребенка, ходит на церковные  службы, 
хотя ее никто к этому даже не призы-
вал.  А настоятель убежден, что Инна 
умна. Здесь ее мотивируют на получе-
ние образования.

Отец Владимир провожает меня к 
приюту, чтобы я могла познакомиться 
с подопечной храма. Мы идем из шко-
лы мимо детской площадки по  акку-
ратному  двору, выложенному  плиткой 
в тон светло-желтым стенам зданий и 
зеленым куполам.

Женщина в платке,  подметающая  
двор длинной метлой, здоровается с 
моим провожатым. Она глядит ему в 
глаза снизу вверх и просит благосло-
вения на работу.  Мы поднимаемся по 

лестнице к воротам, где стоят попро-
шайки.  Настоятель по-доброму журит 
их, предостерегая от пьянства, сквер-
нословия и драк.  Они делают вид, что 
оскорблены недоверием. Но все это 
повторяется не в первый раз, с фило-
софской улыбкой говорит отец Влади-
мир.

По узкому коридору мимо трехцвет-
ной толстой кошки, спящей на подо-
коннике, по высокой лестнице подни-
маемся на второй этаж в «дом» Инны и 
Арины. «Кто-нибудь есть?» - громоглас-
но осведомляется батюшка. Навстре-
чу  выходит женщина, кутающаяся в 
шаль, - координатор приюта, которая 
практически всегда находится с Ин-
ной, Лариса  Оганян. Через минуту воз-
вращаются с прогулки мама с дочкой.  
Мы садимся втроем своим женским 
кругом за белым большим столом на 
просторной кухне, вся мебель здесь 
новая, и дом пока не кажется обжи-
тым, на столе кружки со свежезава-
ренным чаем.

- Ну что ты на меня смотришь, рас-
сказывай как есть! - ободряюще улы-
бается Лариса Оганян, обращаясь к 
своей подопечной, смешавшейся по-
сле моего вопроса о распорядке дня.

Инна растягивает гласные, как чело-
век, который не видит большого смыс-
ла в своем ответе:

- С утра уборка, а так целый день 
с ребенком занимаюсь. Четкого рас-
порядка нет, посещаем службу, когда 
Арина спокойно себя ведет.  

Игрушки лежат в  коробке возле две-
ри, девочка их не очень любит, пред-
почитает «пиликалки» - игрушечное пи-
анино и магнитофон. А мама, игнори-
руя телевизор, развлекается книгами, 
глотает их одну за другой, вызывая ско-
ростью чтения недоверие библиотека-
ря. Особенно Инне полюбились исто-
рии из серии «Несвятые святые», а из 
своего прошлого девушка с ностальги-
ей вспоминает газету «Моя семья», ее 
всегда покупала ее приемная мама. Ку-
пила бы и сейчас. Но даже этих 36 ру-
блей у девушки нет.

К вопросам о будущем Инна пока не 
готова. Оно все еще зыбко, несмотря 
на то, что после прибытия в приют мно-
гое сдвинулось к лучшему: восстанов-
лены документы, пройдено медицин-
ское обследование, в министерство 
имущественных отношений написано 
письмо с ходатайством об ускорении 
процесса получения жилья для сиро-
ты  Инны, состоящей в очереди в Не-
винномысске.  Но из-за того что квар-
тиры все еще нет и переезжать неку-
да, молодая мама с дочкой остаются 
в неопределенной ситуации, и это, ко-
нечно,  угнетает.  Ведь работать здесь 
полноценно, как бы ни стремилась, она 
не может.

- Конечно, мне дадут все необходи-

мое, помогут, это я знаю, не бросят, но 
хотелось бы уйти с деньгами! - мечта-
ет Инна. 

А вот под кровом приюта деньги не 
имеют такой власти, когда есть все са-
мое необходимое, а значит, достаточ-
ное.

 - Питание хорошее, каждый день 
и мясо, и рыба. Молоко домашнее из 
епархиального магазина, - говорит Ин-
на.

 Спрашиваю  у девушки, какой она 
видит свою взрослую дочь. Не знает, 
отвечает, что мир слишком непостоя-
нен, чтобы загадывать даже на год впе-
ред. А вот сама она хочет  стать соци-
альным работником, помогать таким 
же. Лариса Оганян  считает такой вы-
бор оправданным: очень часто соцра-
ботниками становятся люди со слож-
ной судьбой.

 Инна решилась рассказать, как  по-
сле училища в поисках родного брата 
отправилась в Гуково. 

- Мне объяснили, где искать,  ну я 
и пошла по шпалам и перешла грани-
цу Украины.

 Очутившись в Донецкой области, 
она прожила там  какое-то время. Вер-
нулась на Ставрополье только после 
рождения ребенка. 

- Жизнь у меня была трудная, узна-
ла о беременности на 24-й неделе, - 
рассказывает Инна. - Предпринимать 
что-то уже было поздно. Да и мысль об 
аборте быстро исчезла.  В основном я 
хотела, чтобы дочка родилась здоро-
венькая на радость мне.

 До этого у девушки была еще од-
на беременность, которая закончилась 
выкидышем. После чего врачи сообщи-
ли Инне о вероятном бесплодии... Ка-
жется немыслимым говорить в таком 
случае о чуде рождения. Однако чуде-
са являются в разном обличье. А по-
том оказываются спасением от оди-
ночества.

- Не кажется ли вам, что жизнь не-
справедлива? - спрашиваю я.

- А толку жаловаться самой себе? 
- смеется Инна.  - Сама наперекосяк 
сделаешь, а потом жаловаться кому?                                                                                                    
И этот вопрос повисает в воздухе...  А 
в самом деле, кому? Тому, скрытому 
за облаками всеобъемлющему Отцу,  
справедливому и любящему всяко-
го отверженного обществом?   Ведь 
«благо тому, кто терпеливо  ждет спа-
сения от Господа». Или, может, госу-
дарству -  исполнительной мачехе, за-
меняющей ненужным  детям мать ров-
но до их совершеннолетия? Да толь-
ко  не подписывалась она на вечную 
любовь к чадам своим.  Их слишком 
много,  сирот, жадно сосущих маче-
хино молоко, чтобы  слушать их бес-
конечные жалобы... 

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.

Бумажные 
изгои
Лет десять назад, спускаясь в метро, можно было увидеть 
привычную картину: люди рассаживаются по местам, достают 
из сумок или рюкзаков книги и погружаются в бумажные миры, 
пахнущие свежей типографской краской или книжной пылью. 
Гул подземки смешивался с шуршанием газетных страниц, 
усыпанных фотографиями и крупными заголовками, а молодые 
люди, зачитавшись, в последний момент выскакивали  
из вагонов, едва не пропустив свою станцию. Уже тогда 
появились пассажиры с первыми смартфонами в руках, но их 
было мало.

ного и воображаемого, чего-то за рам-
ками привычной классики, реализма 
или романтизма. Наиболее удобный, 
а главное, доступный способ стать ча-
стью этого  мира  игры.

Где, если не в фэнтези, какая-
нибудь девочка четырнадца-
ти лет может позволить себе стать 
воительницей-эльфийкой? Точно не 
на уроках в школе и не дома, а в вы-
бранной вселенной, в которой кро-
ме нее так же свободно разгули-
вают гномы-камнеломы, русалки-
обольстительницы и вампиры-
кровопийцы. Именно там некая мож-
но стать прекраснейшей Аделаидой, 
не имеющей за спиной никаких про-
блем, кроме  выбора очередных до-
спехов. Подобные игры, именуемые 
в Интернете  MMOPRG (Massively 
multiplayer online role-playing game – 

массовая многопользовательская 
ролевая онлайн-игра), дают возмож-
ность подросткам из разных уголков 
страны и даже мира общаться и узна-
вать друг друга, взаимодействовать 
на расстоянии. Помимо этого вопре-
ки общепринятому мнению о том, что 
такие тинейджеры избегают активно-
го общения в реальной жизни, десятки 
игроков устраивают массовые сборы 
в городах, представляя собой знако-
мые всем  клубы по интересам. 

Подобная тенденция не обошла 
стороной и Ставрополь. По всему го-
роду в разное время и на разных пло-
щадках организовывают встречи лю-
бители не только игр, но и зарубежных 
мультфильмов и книг. На протяжении 
всего года юноши и девушки собира-
ются в назначенный час и обсуждают 
что-то непонятное стороннему чело-

веку, далекому от их увлечений. На-
пример, в конце этого лета, а конкрет-
но 28 августа, любители игр и лите-
ратуры жанра «фэнтези» познакоми-
лись друг с другом в парке Победы. А 
пару лет назад поклонники японских 
игр и аниме, переодевшись в люби-
мых персонажей с острыми ушами, 
кошачьими лицами и рогами, с удо-
вольствием провели время, делясь 
впечатлениями и приобретая разно-
образные вещи знакомой тематики.

Конечно, в более крупных горо-
дах проводятся подобные меропри-
ятия обширного масштаба и по иным 
играм, получившим мировое призна-
ние, например, фестиваль под эги-
дой популярного онлайнового шуте-
ра Warface в Москве, проходивший на 
территории хлебозавода № 9 в этом 
году. Посетили его более трех тысяч 

человек.  Стоит отметить и крупное 
событие в виртуальной реальности 
– фестиваль Comic Con Russia 2017 
и выставку «ИгроМир-2017», участ-
ники которых  поражали гостей точ-
ными копиями костюмов персонажей.

В наше время огромное значение в 
жизни многих детей имеют игры. Без-
условно, некоторые из них помогают 
подростку  адаптироваться в жизни, 
другие давят на психику, третьи про-
сто отнимают время.  А вот взрослым, 
конечно,  стоит попробовать разо-
браться в выдуманном мире своих де-
тей, где гномы и эльфы, обладающие 
магией, не нуждаются в ежедневной 
готовке и уборке, а бегают по тексту-
рам в поисках блестящих камней для 
выполнения задания.

ЮЛИЯ ГРИЩЕНКО, школьница.

- Сталкеры - такая же крайность, 
как и туристы из Японии, которые  гу-
ляют по городу (внимание!) в защит-
ных скафандрах! После прогулки всю 
амуницию бросают на землю, и ни-
кто за ней больше не возвращается. 
Все, что касалось земли,  становит-
ся для  японцев  одноразовым, даже 
штативы. Местные смеются над мни-
тельными туристами и забирают все 
себе, вдруг в хозяйстве пригодится. 
Представьте картину: сидят люди на 
лавочках в легких рубашках, общают-
ся, а мимо них «проплывает» японец в 
скафандре. Вот такие контрасты. 

- Одних этих эпизо-
дов хватит для корот-
кометражки. Вы же 
планируете сделать 
полноценный фильм 
по мотивам путеше-
ствия...

- Идея создания кар-
тины возникла во вре-
мя монтажа видеороли-
ка для нашего блога. По-
сле путешествия я понял, 
что нет ни одного худо-
жественного фильма, 
режиссеры которого де-
лали ставку на достовер-
ность. В кадрах одного из 
них  со знаменитым ко-
лесом обозрения появ-
ляются здания, которых 
рядом нет и в помине. 
Это и подстегнуло напи-
сать сценарий, который, 
кстати, был готов за две 
недели.  Не знаю, назвать 
это везением или озаре-
нием, но я будто смотрел 
свой фильм в кинотеатре 
и дублировал увиденное 
в блокнот. 

- В каком жанре бу-
дет картина? 

- Что-то вроде мисти-
ческого триллера.   Но 
это не ужастик. За осно-
ву все же берется реаль-
ная история, в кадре бу-
дут блогеры, а не чудо-
вища. 

- Блогеры, гуляю-
щие по Припяти... От-
куда они?

- Откуда-откуда?  Из 
Ставрополя. И актеры 
все тоже ставрополь-

дения может стоить жизни. Нас сразу 
предупредили: поранился — до сви-
дания! Во время поездки на меня сел 
клещ, представьте мой страх. На ноч-
ные сцены  в Припяти  у меня большие 
надежды,  и верю, что актерам даже не 
придется играть, сама обстановка сде-
лает из них профессионалов. 

- Если опасность существует, то 
как вы сможете уберечь съемочную 
группу? От вас ведь  и этого ждут? 

- Каждый будет проходить медко-
миссию. Если у кого-то возникнут про-
тивопоказания, например, предраспо-
ложенность к онкологическим заболе-
ваниям,  мы здоровьем этого человека 
рисковать не будем. После возвраще-
ния со съемок снова  сходим к  врачам. 
Поэтому важно, чтобы каждый участ-
ник проекта  сделал свой выбор  осо-
знанно. 

- Мы говорим о проекте как о 
чем-то совершенно реальном. На 
какой стадии он находится? 

- Похвастаться особо нечем. Для 
съемок деньги нужны большие, около 
20 миллионов рублей. При составле-
нии бюджета мы учли все возможные 
нюансы, осталось найти спонсоров. 
Проблема в том, что мало кто верит в 
успех и серьезность проекта. Вдумай-
тесь, мы готовим документы для Мини-
стерства культуры РФ  и будем пода-
вать заявку на получение удостовере-
ния национального фильма, станем бо-
роться за гранты. Разве мы пошли бы 
так далеко ради забавы?  

- Уже оглашена предполагаемая 
дата премьеры, 26 апреля 2019 го-
да… Успеете ли?

- За зиму мы намерены собрать 
основную сумму. Надеюсь, что неко-
торые средства будут доступны в бли-
жайшее время  - на раскрутку проек-
та, добротный сайт. Сложно, но остав-
лять идею мы не собираемся. Прово-
дились переговоры с московской про-
дюсерской компанией, сотруднича-
ющей с  Первым каналом, но догово-
ренности мы не достигли.  Есть еще ва-
риант: мне могут предложить продать 
сценарий, но делать это я категориче-
ски не стану. Постараемся снять фильм 
сами, авось Ставрополь еще прогре-
мит на всю страну!

- Достаточно смелая заявка на 
успех, что тут скажешь. Вроде и 
сценарий написан, и актерский ка-
стинг проведен, вопрос с музыкой 
решен, но, быть может, стоило на-
чать с малого. Например, снять ко-
роткометражку, которая  обойдет-
ся дешевле…

-  Я не приемлю полумер и уверен в 
своем будущем полуторачасовом де-
тище. 

КСЕНИЯ ДАШКО. 
Фото их архива Андрея Троцкого.

Во что играют современные подростки? Наверное, этим вопросом 
задаются многие,  
в частности, родители этих 
самых подростков, а вот 
ответить на него довольно 
затруднительно. 

ские будут. Непрофессионалы, конеч-
но, но и я не специалист, будем рабо-
тать на равных. Были предложения по 
сотрудничеству с молодыми актера-
ми из Санкт-Петербурга, но я отказал-
ся. Этот фильм, если повезет, увидит 
вся страна, поэтому мы хотим показать 
наш город и его жителей

- Съемки в Ставрополе будут 
проводиться только из чувства па-
триотизма? 

- Отнюдь. Сцены, предполагающие 
падение людей на   землю, будут сни-
маться у нас из соображений безопас-
ности.  Каждая ссадина в  зоне отчуж-



Р
АЗДЕЛ «О старом троллейбу-
се молвите слово» посвящен го-
родскому транспорту. Здесь вы 
увидите модели троллейбусов 
60 - 70-х годов,  автобусов ЛиАЗ, 

МАЗ, микроавтобусов представитель-
ского класса ЗиЛ, микроавтобуса-
фургона АВИА А21, грузовых авто-
мобилей «Мерседес-Бенц».  Выстав-
ка открывает, например, любопыт-
ные подробности происхождения ми-
нивэнов, начиная с того как голланд-
ский торговец автомобилями Бен Ион 
во время визита на завод Volkswagen 
обратил внимание на моторизирован-
ную тележку для быстрой перевозки 
груза внутри цеха.  

В другом разделе выставки - мо-
дели самолетов, созданных с начала 
Первой мировой войны и до совре-
менности. Представлены в миниа-
тюре среднемагистральный пасса-
жирский самолет Ан-10, транспорт-
ный Ан-22, административный само-
лет Ан-74Д. Тут есть модели самоле-
тов, создававшихся известными оте- 
чественными конструкторами Анто-
новым, Туполевым, Ильюшиным. 

Не менее познавательна и часть 
экспозиции, отданная  моделям кора-
блей: пароход «Лена» 1875 г., морской 
буксир, шхуна Черноморского флота 
«Измаил» 1773 г., корабль «Влади-
мир» 1848 г. Плавучих образцов хоть 
и не так много, зато какие! Кстати, в 
предстоящее воскресенье, 26 ноя-
бря, у посетителей «молодежки» бу-
дет возможность пообщаться с вла-
дельцами этих чудесных коллекций.

Н. БЫКОВА.
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                       24 - 26 ноября
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

24.11 З 3-6 -4...-3 -3...-2

25.11 Ю 2-5 -4...-3 -3...0

26.11 ЮЗ 1-2 -3...-2 -2...-1

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

24.11 ЮВ 3-6 -3...-1 -1...0

25.11 ЮВ 3-7 -3...-2 -1...2

26.11 СВ 1-2 -3...-1 0...2

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

24.11 ЮЗ 1-2 -3...-2 -2...0

25.11 Ю 2-5 -2...-1 0...2

26.11 СВ 1-2 -1...0 -1...0

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

24.11 В 1-4 -1...0 1...2

25.11 ЮВ 2-6 0...1 1...4

26.11 С 3-6 -2...-1 -1...2

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

T                 
T

T
T

T                 

T                
T

T                

                                 T                 
                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Долма. 3. Манси. 6. Тиссэ. 9. Синод. 11. Кость. 
12. Пчела. 13. Ереван. 15. Апатия. 19. Курвиметр. 22. Орало. 23. Яхонт. 
24. Силос. 26. Темза. 27. Тиморское. 29. Кальян. 31. Свалка. 34. Ман-
ты. 35. Аспид. 36. Кросс. 37. Киоск. 38. Устье. 39. Цзинь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Диско. 2. Ланце. 4. Агорн. 5. Сотка. 7. Стезя. 8. 
Эмаль. 10. Древко. 12. Потеря. 14. Агрономия. 16. Пресняков. 17. По-
иск. 18. Сакля. 20. Корма. 21. Штраф. 25. Столбы. 26. Тепляк. 28. Ар-
мяк. 29. Конго. 30. Насос. 31. Стиль. 32. Айоли. 33. Кисть.

- Открываю холодильник, а 
там боулинг.

- Это как?!
- Шаром покати.

Наивным еще хочется счастья. 
Опытные уже согласны на стабиль-
ность.

Кому нужны рыцари, пусть 
сами ныряют на дно Чудского 
озера!

- Люся, нам нужно на время 
расстаться.

- Ты меня разлюбил?
- Нет, просто скоро Новый год, 

у меня нет денег на такие расходы.

Доходы офтальмологов ра-
стут на глазах.

До сих пор обидно, что люди, 
которые говорили «не могу без те-
бя жить» так и не передохли.

Сани Деда Мороза можно 
легко отличить от саней Санта-
Клауса по установленному на 
них видеорегистратору.

Сколько раз в Новый год ударят 
куранты, столько и месяцев будет 
в новом году.

Счастье - это когда звезда 
упала, а загадать-то и нечего...

Ровно половину своих нервных 
клеток женщины тратят во время 
рисования одинаковых стрелок на 
веках.

Я думала, что некрасивых 
людей не бывает, пока не при-
мерила шапочку для бассейна.

Британские ученые доказали, 
что женщины, у которых есть лиш-
ний вес, живут дольше, чем муж-
чины, которые об этом упоминают.

- У нас сессия, вчера был 
последний экзамен, попался, 
слава богу, хороший билет, от-
ветил на «отлично»!

- И сколько у вас «слава бо-
гу» стоит?

- Я заплатил десять тысяч.

Милые девушки, когда будете 
на Новый год загадывать желание 
похудеть, постарайтесь хотя-бы не 
жрать в эту минуту, иначе Дед Мо-
роз не разберет, что вы там мям-
лите.

Идеальный гость - это тот, 
кто стоит тихонько в уголке со 
стаканом воды из-под крана и 
не спрашивает добавки.

Тяжело быть совестливым че-
ловеком. Вот, например, я одол-
жил у друга деньги и уже пятый 
год не нахожу себе места, муча-
ет совесть.

 КОЗЕРОГ с началом будущей 
недели вступит в длительный пе-
риод прогресса и постоянного дви-
жения вперед. Несмотря на возни-
кающие трудности, вам хватит сил, 
энергии и таланта, чтобы выйти с че-
стью из любых, даже самых проти-
воречивых ситуаций. Новые роман-
тические увлечения внесут в вашу 
жизнь разнообразие.

 ВОДОЛЕЮ предстоит углу-
биться в работу, наладить и укре-
пить отношения с руководством, по-
скольку от этого будут зависеть ва-

ши дальнейшие успехи. Самое важ-
ное в ближайший период - избегать 
в профессиональной сфере суеты и 
излишней активности. Ваши силь-
ные стороны - выдержка и мудрость.

 РЫБЫ испытают повышенную 
чувствительность, которая прине-
сет постоянные перепады настро-
ения, поэтому не стоит браться за 
важные дела. Эмоциональная не-
уравновешенность скажется на их 
результатах самым негативным об-
разом и может создать проблемы с 
окружающими. 

 ОВНА ожидает благоприятная 
неделя для воплощения любых, да-
же самых смелых замыслов, касаю-
щихся бизнеса. Немного упорства - 
и самые нереальные проекты станут  
свершившимся фактом. Единствен-
ное, проявляйте больше самообла-
дания. 

 ТЕЛЬЦУ надо быть собран-
ным и предельно внимательным. 
Не принимайте поспешно никаких 
важных решений, в общении с на-
чальством и коллегами  избегайте 
споров. 

 БЛИЗНЕЦАМ следует уделить 
повышенное внимание всему, что 
будет происходить в сфере их про-
фессиональной деятельности. При 
удачном стечении обстоятельств 
возможен неожиданный прорыв и 
успех по службе. 

 РАКУ дается шанс преуспеть в 
поиске дополнительных источни-
ков дохода или в смене вида дея-
тельности. Удача будет вам сопут-
ствовать и во всех делах, связанных 
с недвижимостью. В отношениях с 
любимыми возможна конфликтная 
ситуация. 

 ЛЕВ будет полон сил и энер-
гии. Работоспособности, упорства 
и инициативы вам не занимать, и 
именно эти качества станут фунда-
ментом для продвижения вперед. 
Другой положительный момент - от-
ношения с вашей второй половиной, 
которые порадуют вас обоих своей 
открытостью и теплотой. 

 ДЕВА своим напором способна 
смести все трудности вокруг себя и 
добиться поставленной цели. У вас 
значительно возрастут жизненные 
силы. Многие представители этого 

знака почувствуют себя на высоте 
во всех отношениях. 

 ВЕСЫ будут много и плодотвор-
но трудиться. Вам удастся завое-
вать все намеченные рубежи при 
условии, что сами вы не будете рас-
трачиваться на мелочи. Ваша повы-
шенная работоспособность заставит 
сослуживцев и начальство признать 
ваше лидерство в коллективе. 

 СКОРПИОНУ удастся завер-
шить начатые дела и получить за-
служенный результат длительного 
труда. Это не только улучшит ва-
ше настроение, но и повысит са-
мооценку. Чтобы не упустить свою 
выгоду, вам необходимо проявить 
максимальную активность и рабо-
тоспособность. 

 СТРЕЛЕЦ получит уникальный 
шанс в полной мере проявить дан-
ные им природой качества лидера. 
Вам, вероятно, придется возгла-
вить коллектив единомышленников 
и упорно вести их к общей цели. К ва-
шему мнению будут прислушиваться 
не только коллеги, но и начальство, 
которое сделает интересные для се-
бя и полезные для вас выводы.

С 27 НОЯБРЯ 
ПО 3 ДЕКАБРЯ

ГОЛОТОВА
Любовь Алексеевна

Нотариальное сообщество и ап-

парат нотариальной палаты Став-

ропольского края выражают глу-

бокие соболезнования родным и 

близким нотариуса по Кисловод-

скому городскому нотариально-

му округу Глотовой Любови Алек-

сеевны.

Безвременная кончина Любови 

Алексеевны - невосполнимая утра-

та для всех нас. 

С юности Любовь Алексеевна 

Глотова мечтала стать юристом, 

служить закону. Она начинала дея-

тельность в сфере нотариата в 1969 

году, будучи консультантом Кисло-

водской государственной нотари-

альной конторы. С 1976 года Лю-

бовь Алексеевна стала нотариусом 

Кисловодской государственной но-

тариальной конторы, проработав в 

государственном нотариате 17 лет.

8 июня 1993 года одна из первых в крае она влилась в ряды воссоздан-

ного небюджетного нотариата - была назначена на должность нотариуса, 

занимающегося частной практикой, по Кисловодскому городскому нота-

риальному округу. В целом же Любовь Алексеевна посвятила любимой 

профессии более 42 лет жизни.

Мы помним и ценим вклад Любови Алексеевны в общее дело станов-

ления и развития небюджетного нотариата Ставрополья, защиту прав и 

интересов жителей края. На протяжении десятилетий она исполняла свой 

профессиональный долг с честью и на высоком уровне, заслужив уваже-

ние граждан и коллег по нотариальному сообществу.

Любовь Алексеевна Глотова была удостоена звания нотариальной па-

латы Ставропольского края «Ветеран нотариата», награждена медалью 

Федеральной нотариальной палаты  «За добросовестный труд в нотари-

ате» I степени.

Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир покидает прекрас-

ный человек, надежный коллега и друг. Память о Любови Алексеевне Гло-

товой навсегда останется в наших сердцах.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования консультанту отдела управления по обеспе-
чению деятельности комитетов и комиссий аппарата Думы Ставрополь-
ского края Н.В. Сотниковой в связи со смертью отца 

ШПИГИ 
Валерия Александровича 

и разделяют с ней горечь невосполнимой утраты.

Уважаемые потребители электроэнергии!
ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения своих клиентов 

о размещении на официальном сайте компании www.staves.ru в разде-
ле «Потребителям электроэнергии/Стандарты раскрытия информации» 
информации об основных условиях договора купли-продажи электриче-
ской энергии.

ПАО «Ставропольэнергосбыт».

В Краснодаре  прошел  открытый лично-командный чемпионат по 
шахматам среди журналистов. В соревнованиях  приняли участие 
представители ведущих СМИ региона, информационных агентств,  
работники пресс-служб и студенты журфака КубГУ. А из  Буденновска 
Ставропольского края на чемпионат прибыл корреспондент газеты 
«Вестник Прикумья» Александр Сердюков, в итоге завоевавший 
серебряную медаль.

Д
ЛЯ определения призеров журналистам предстояло сразиться в блиц-
игре по швейцарской системе в семь туров, контроль времени на обду-
мывание ходов - 10 минут. В случае равенства очков у нескольких лиде-
ров заранее было утверждено, что титул чемпиона оспорят в пятиминут-
ном суперфинале, право сыграть в котором получат два игрока с наивыс-

шим коэффициентом Бухгольца.  Суперфинала избежать не удалось. Сразу 
три участника финишировали с шестью очками из семи возможных. По бал-
лу друг у друга отобрали победитель турнира 2016 года Дмитрий Виногра-
дов из «Кубанских новостей», Юрий Пискунов (пресс-служба судебных при-
ставов) и ставропольчанин Александр Сердюков.  Из этого трио претендентов 
наименьший коэффициент оказался у Виноградова, который, таким образом, 
довольствовался только «бронзой», сложив с себя чемпионские полномочия.

В суперфинале Юрий Пискунов взял реванш у Александра Сердюкова за 
поражение в основной сетке турнира и стал новым чемпионом. 

Подготовила  В. АЛОВА 
по материалам Краснодарского краевого 

отделения Федерации спортивных журналистов России.
Фото Краснодарского краевого 

отделения Федерации спортивных журналистов России.

ШАХМАТЫ

Не посрамил Ставрополье

ВЫСТАВКА

До чего техника дошла!
Необычная экспозиция привлекает внимание гостей краевой библиотеки для молодежи  
им. В.И. Слядневой:  масштабные модели под общим названием «История гражданской техники»   
предоставлены из частных коллекций читателей О. Вехова, Р. Дубограева, В. Коломоцкого,  
В. Кононенко. 

КРОССВОРД

СПОРТ 

«Динамо-Виктор» в 1/8 финала
В Буденновске в матче 1/16 финала Кубка вызова 

среди мужских команд премьер-лиги ставропольский 
«Динамо-Виктор» обыграл сербскую команду  «Слога» 
по сумме двух матчей со счетом  66:57 и вышел в 1/8 

финала этого турнира. Лучшим голеодором у ставро-

польцев стал Антон Отрезов, на его счету 20 забро-

шенных мячей по итогам двух поединков. «Динамо-

Виктор» впервые в своей истории выступает в евро-

пейском Challenge Cup, поэтому каждый поединок в 

рамках Кубка - это настоящая история!

А. РУСАНОВ.

ИНФО-2017
ИХ КОЛЕЯ
Не забудьте в воскресенье, 26 ноября, включить вечером 
Первый канал центрального телевидения. В 18.30 выйдет в эфир 
передача «Старше всех». Чем она интересна для ставропольских 
зрителей, рассказал чемпион мира по прыжкам на акробатической 
дорожке, руководитель  Академии здорового образа жизни 
Василий  Скакун.

- Меня и  ветерана Великой Отечественной войны  Зою Евдокимовну 
Маринич (которой, к слову, 92 года), посещающую академию, пригласили 
на шоу Первого канала. Там среди прочего мы расскажем о пользе заня-
тий йогой  и поделимся некоторыми рекомендациями, к примеру, как уме-
рить аппетит или что делать, чтобы сон стал крепче. 

От редакции. Как нам стало известно, В. Скакун выдвинут соискателем 
XXI ежегодной федеральной премии «Моя колея». На золотой медали, ко-
торую вручают лауреатам, размещен профиль Владимира Высоцкого и его 
автограф. А награждаются ею люди, никогда не изменяющие своим жиз-
ненным принципам, независимо ни от каких обстоятельств. 

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА 
К ЗНАНИЯМ
По инициативе  
регионального 
отделения  СК 
ДОСААФ  России и при  
содействии краевого 
управления ГИБДД  
в ставропольском 
лицее № 35 проведено  
мероприятие под  
названием «Дорога к 
знаниям должна быть 
безопасной!». 

Были подобраны не-
обходимые для изучения 
учащимися темы: правила 
перехода проезжей части, 
светофорные объекты, ис-
пользование световозвра-
щающих элементов, а так-
же показаны тематические 
видеоролики и даны разъ-
яснения, как избежать трагедии. А во дворе лицея была организована вы-
ставка учебных автомобилей Ставропольской объединенной технической 
школы ДОСААФ.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено РО СК ДОСААФ РФ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фальшивая 
вещь. 4. Землеройная машина. 8. По-
иск беглых преступников. 11. Пеший 
комбайнер. 12. Буква  греческого  ал-
фавита. 13. Район по старинке. 16. Хи-
мический элемент, Ni. 17. Камень на-
уки. 18. Порядок расположения или 
движения по одному чередой. 20. Аме-
риканский художник и изобретатель, 
разработавший телеграфный код. 21. 
Фирменный напиток знахарки. 23. Ма-
ленький круглый пирожок с мясом. 25. 
Команда, ограничивающая просторы 
собачьей жизни. 28. Болезнь  челове-
ка,  грудная  жаба. 31. Сочетание не-
скольких музыкальных звуков разной 
высоты. 33. Юный сказочный волшеб-
ник по имени Гарри. 35. Летний заго-
родный дом. 36. Скопление избыточ-
ной жидкости в тканях. 38. Главный 
мулла в мечети. 39. Движение рукой 
или другое телодвижение. 40. Воин-
ское  звание. 41. Короткий юмористи-
ческий рассказ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стихотворение 
Лермонтова. 2. Спортивный снаряд. 3. 
Приятель Пузыря и Соломинки из од-
ноименного мультфильма. 5. Молние-
носная траектория. 6. Денежное вы-
ражение стоимости товара. 7. Пре-
образователь раздражения в нерв-
ное возбуждение. 9. Этот страус лег-
ко может обогнать даже быструю ло-
шадь. 10. Поездка по нескольким ме-
стам на гастроли. 14. Передняя часть 
русской печи. 15. Первое слово малы-
ша. 18. Жрица любви для самурая. 19. 
Задняя часть судна. 22. Искусство со 
стажем. 24. Хищник с «бандитской ма-
ской» на лице. 26. Дуэт, который не до-
гонишь. 27. Мужская сумка с докумен-
тами. 29. Смесь овощей. 30. Критский 
царь, сын Зевса. 32. Тонкие деревян-
ные пластины. 33. Быстрый музыкаль-
ный темп. 34. Титул государя, монарха 
России. 37. Плоский чемодан для но-
шения бумаг, дипломат. 


