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По официальной статистике поисково-
спасательного отряда «Лиза Алерт»,
за 2018 год в России поступило 983 
заявки на поиск детей. Ради того чтобы 
ориентировка на поиск была закрыта 
со статусом «Найден. Жив», включают-
ся огромные ресурсы, и немалую долю 
работы берут на себя добровольцы.

Н
А Александровской площади волонтеры от-
ряда «Лиза Алерт» Ставропольского края 
провели акцию, приуроченную к Междуна-
родному дню пропавших детей. Символом 
дня является изображение незабудки – цвет-

ка надежды. В этот день родители смогли узнать о 
том, как обезопасить своих детей и что делать, ес-
ли ребенок все же потерялся. Можно было озна-
комиться с историей отряда, принципами его ра-
боты. Прошла раздача памяток по безопасности 
для детей. Добровольцы также провели мастер-
класс по изготовлению браслетов с незабудкой, 
а в конце вечера традиционно зажгли свечи в па-
мять о тех, кто так и не вернулся домой.

Фото Дмитрия Степанова.

Ведь так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети...

ДЛЯ СПРАВКИ. На Ставрополье поисково-спа са-
тель ный отряд «Лиза Алерт» работает с сентября 
2017 года. Добровольцы занимаются поиском как 
детей, так и взрослых. Все это делается абсолют-
но бесплатно и за счет самих участников отряда. 
За время работы в Ставропольском крае в отряд 
поступило 58 заявок на поиск. Найдены живыми 
34 человека. Погибшими - пятеро. Остальные не 
найдены до сих пор.

Д
ЛЯ того чтобы выйти на 
сцену Ставропольского 
Дворца детского творче-
ства, этим ребятишкам 
предстояло вначале про-

демонстрировать свои талан-
ты в родных городах и селах. 
И они там победили! В итоге - 
переполненный зал, куда приш-
ли школьники краевого центра, 
работники и пациенты учреж-
дений социального обслужи-
вания, а также педагоги, ма-
мы, папы, бабушки и дедушки 
юных исполнителей. Такие фе-
стивали в нашем крае прово-
дятся ежегодно в соответствии 
с постановлением главы реги-
она. Для того чтобы дать воз-
можность даже ребятишкам с 
инвалидностью почувствовать 
себя настоящими артистами. 
И получить заслуженные при-
зы. Устроить этот праздник для 

детворы, который еще называ-
ют фестивалем добра, краево-
му министерству труда и со-
циальной защиты населения 
помогают средства, которые 
ежегодно поступают из регио-
нального бюджета. Органам ис-
полнительной власти края уда-
лось также привлечь помощь от 
спонсоров. Краевое отделение 
Российского детского фонда в 
этом году учредило две стипен-
дии лауреатам. А все артисты, 
у которых дни рождения отме-
чаются в мае, получили еще и 
специальные призы от ставро-
польской общественной бла-
готворительной организации 
«Дельфин». Одна из традиций 
этого фестиваля - огромный 
торт, которым угощает арти-
стов после гала-концерта Фе-
дерация профсоюзов Ставро-
польского края.

В этом году его смогли попро-
бовать более 100 детишек из 27 
районов и городов края. В кон-
цертной программе 97 артистов 
представили номера в различ-
ных жанрах искусства: хорео-
графия, вокал, художественная 
декламация, игра на музыкаль-
ных инструментах, авторское 
стихотворение, жестовая пес-
ня, пантомима. Выставку изо-
бразительного и декоративно-
прикладного творчества, кото-
рая развернулась в фойе Двор-
ца, подготовили 24 ребенка в 
самых разнообразных техниках.

От имени губернатора Став-
ропольского края гостей и 
участников гала-концерта при-
ветствовали министр труда и 
социальной защиты населения 
Ставропольского края И.  Ульян-
ченко, председатель комитета 
Думы Ставропольского края по 

социальной политике и здраво-
охранению В. Муравьёва, заме-
ститель министра образования 
Ставропольского края Г.  Зубен-
ко. Они пожелали участникам 
концерта вдохновения и напом-
нили, что май - это еще и пред-
вестник школьных каникул. А 
значит, у всех артистов будет 
время, чтобы отдохнуть, поку-
паться, позагорать и поправить 
здоровье.

А дальше был концерт. Пер-
вая певица Ева Анпилова из 
Красногвардейского района в 
самый разгар выступления из-
за волнения неожиданно забы-
ла слова песни «Озорное дет-
ство». Но зал поддержал ее 
аплодисментами. И она вспом-
нила слова! Песня была испол-
нена до конца. 

(Окончание на 2-й стр.).

Большим гала-концертом завершился 
XХII краевой фестиваль художественного 
творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Фестиваль добра
расширяет 
возможности

Накануне Международного дня 
защиты детей с обращением 
к ставропольцам выступил губер-
натор Владимир ВЛАДИМИРОВ. 

«От того, насколько здоровыми, силь-
ными, успешными вырастут наши дети, 
сколько любви и заботы мы вложим сегод-
ня в подрастающее поколение, зависит за-
втрашний день Ставрополья и всей России, 
- отмечает глава края. - Право на счастли-
вое детство имеет каждый ребенок. И я ис-
кренне благодарю всех, кто заботится о де-
тях и посвящает им свой труд и саму жизнь. 
Кто показывает окружающим высокий при-
мер, какими должны быть заботливые ро-

дители, чуткие педагоги и просто неравно-
душные граждане - усыновители, мецена-
ты и многие другие. Каждый из вас вносит 
очень важный вклад в благополучие наше-
го края. Желаю вам терпения и мудрости на 
выбранном пути. А всем детям Ставрополья 
- беззаботных каникул, радости и счастья, 
исполнения самых заветных желаний!».

От имени краевых депутатов 
поздравил земляков 
с праздником председатель 
Думы СК Геннадий ЯГУБОВ:

«Дети - самое ценное, что у нас есть. 
Наша общая задача - сделать все, чтобы 

подрастающее поколение было полез-
ным обществу, защитить их права, соз-
дать необходимые условия для полноцен-
ного развития каждого ребенка. Ведь за-
бота о детях – это забота о нашем буду-
щем, о будущем Ставрополья и России. 
Особые слова благодарности хочу выра-
зить многодетным родителям и тем, кто 
воспитывает приемных детей. Это вели-
кий труд и огромная ответственность. Не 
жалея сил и энергии, вы отдаете всю свою 
любовь и тепло, прививая ребятам нрав-
ственные ценности, воспитывая их до-
стойными людьми. Пусть в ваших домах 
всегда царит взаимопонимание! Счастья 
вам, крепкого здоровья и благополучия!».

Взрослым - терпения,  детям - беззаботных каникул

МАЛ ЗОЛОТНИК, НО 
ПОБЕЖДАЕТ
Георгиевск и Железноводск вошли в число 
победителей Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических 
поселениях. На реализацию разработанных 
проектов Георгиевск получит до 100 милли-
онов, а Железноводск до 80 миллионов ру-
блей. Средства направят на комплексное 
благоустройство рекреационных зон у Ка-
скадной лестницы в Железноводске, в Ге-
оргиевске на улицах Калинина - Батакской. 
«Итоги Всероссийского конкурса - важное 
достижение в диалоге с федеральным цен-
тром. Для Георгиевска и Железноводска это 
новый инструмент развития», -  прокоммен-
тировал событие губернатор края Владимир 
Владимиров, сообщила его пресс-служба. 

Ю. ПАВЛУШОВА.

ОДНА ИЗ 14 ТЫСЯЧ
Минераловодская гимназия № 103 заняла 
первое место во Всероссийском публичном 
смотре образовательных организаций под 
названием «Творчески работающие коллек-
тивы школ, гимназий, лицеев России». Кон-
курс проводился в публичном формате Фе-
дерации развития образования на базе Все-
российской профессиональной сети педа-
гогического сообщества «Росметодкабинет.
РФ». Их выбирали почти из 14 тысяч участ-
ников.

Ю. ПАВЛУШОВА.

СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН
В Ставропольском крае проходят торже-
ства по случаю открытия свадебного сезона. 
23  мая он стартовал на КМВ, к слову, здесь 
ежегодно регистрируется более трех тысяч 
новых семей. В Ставрополе открытие сезо-
на запланировано на 1 июня. Пройдет оно 
в самом романтичном месте краевого цен-
тра - «Беседке счастья», которая располо-
жена на территории, прилегающей к отделу 
ЗАГС. Беседка позволяет решить проблему 
нехватки залов для регистраций, ведь в лет-
ние месяцы в Ставрополе оформляют отно-
шения более ста пар! 

Л. ВАРДАНЯН. 

ЛИТЕРАТУРУ ВЕДАТЬ
Победителем Всероссийского конкурса 
«Литература многонациональной России и 
зарубежья», завершившегося недавно в го-
роде Владимире, стал специалист Ставро-
польской краевой библиотеки им. М.Ю. Лер-
монтова Пётр Чекалов. Конкурс проводил-
ся среди библиотек России и библиотечных 
русскоязычных центров за рубежом на луч-
шее освещение в журнале «Веси» темы род-
ной литературы и русского языка. В номина-
ции «За лучшую публикацию о родной лите-
ратуре и принципах ее популяризации» ли-
дировал Пётр Чекалов с литературоведче-
ской статьей «Феномен Керима Мхце», по-
священной исследованию и осмыслению 
творчества самобытного абазинского поэта. 

Н. БЫКОВА.

НА ВОЛШЕБНОЙ ПЛАНЕТЕ
Завтра на двух площадках столицы края, в 
парке Победы и концертном зале Ставро-
польского краевого Дома народного твор-
чества, состоится VIII Открытый межрегио-
нальный фестиваль-конкурс детского твор-
чества «Волшебная планета детства». В ны-
нешнем фестивале примут участие свы-
ше 230 коллективов из четырнадцати тер-
риторий и города Ставрополя. В програм-
ме конкурс ансамблей и отдельных испол-
нителей по номинациям: хореография, во-
кал, художественное слово, инструменталь-
ный и цирковой жанры, театры мод. Возраст 
участников - от 7 до 17 лет. Администрация 
ПО «Ставропольские парки культуры и от-
дыха» подготовила для участников развле-
кательные мероприятия. 

Н. БЫКОВА.

ЖУК - ОН ТОЖЕ ДОБРЫЙ
Маленькие клиенты Невинномысского цен-
тра соцобслуживания населения принима-
ли необычных гостей. Отделение реабили-
тации детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями посетил… «Добрый жук». 
Такое название носит семейный театр ку-
кол, работающий в Ставрополе. На суд бла-
годарных зрителей был представлен спек-
такль «Спящая Кар-савица». Это необыкно-
венно красивая сказка про красавицу воро-
ну, которая чуть было не проворонила свое 
счастье. Маленькие зрители прожили вме-
сте с героями спектакля необыкновенные 
приключения, смену времен года и даже 
смогли посмотреть настоящие вороньи сны. 

А. ИВАНОВ

УЧЁБА ЗА РЕШЕТКОЙ
Аттестаты об окончании вечерней школы 
при исправительных учреждениях Ставро-
полья получат 95 осужденных, сообщили в 
пресс-службе УФСИН России по краю. От-
личие от обычной школы только в экзаме-
нах: осужденные сдают ГВЭ (государствен-
ный выпускной экзамен) по русскому язы-
ку и математике вместо ЕГЭ. Единый госу-
дарственный экзамен выпускник вечерней 
школы может сдать по желанию, если захо-
чет учиться в вузе. Чтобы студент смог сдать 
сессию, в исправительное учреждение при-
езжают преподаватели. Самое большое ко-
личество студентов - в женской колонии №  7. 
Все пять студенток готовятся стать специа-
листами в области туризма.

В. ТИМОФЕЕВА.

КУБОК ГЛАВЫ
В Ставрополе в шестой раз прошла традици-
онная спартакиада среди организаций. Глав-
ный приз – переходящий кубок главы горо-
да – в этот раз на полку наград поставила 
команда Газпрома. Почетные второе и тре-
тье места в общекомандном зачете заняли 
трудовые коллективы Сбербанка и «Сигна-
ла». Всего в этом году в соревнованиях при-
няли участие более 500 человек из 11 органи-
заций краевого центра. Проверить свои си-
лы участникам удалось в таких видах спор-
та, как волейбол, мини-футбол, настольный 
теннис, легкая атлетика, шахматы, плавание, 
бадминтон, стритбол, гиревой спорт и дартс.

А. ФРОЛОВ.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ 
ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в июне: 1, 3, 6, 10, 13, 
14, 16, 20, 24, 28.

Кластеры выходят 
на предзащиту 

Вчера в Ставрополе открылось двух-
дневное всероссийское совещание, посвя-
щенное вопросам формирования и функ-
ционирования промышленных кластеров. 
В край съехались представители более 40 
российских регионов, чтобы не только об-
судить актуальные для промышленников 
темы, но и ознакомиться с накопленным в 
нашем регионе практическим опытом. Го-
сти посетят кластеры в краевом центре и 
Невинномысске. Ключевая часть програм-
мы совещания отведена под предзащиту 
проектов, которые намерены претендовать 
на получение господдержки по линии Мин-
промторга России. Сам конкурсный отбор 
кластерных проектов Минпромторг прове-
дет в июне 2018 года. 

Ставропольский бизнес также рассчи-

тывает получить федеральные средства. 
Как пояснил министр энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского края 
В. Хоценко, проекты представят Нацио-
нальный аэрозольный кластер и кластер 
электронных приборов. «Общая сумма ин-
вестиций в эти проекты составит 6 млрд ру-
блей, проекты претендуют на получение в 
совокупности более 1,2 млрд рублей суб-
сидии», – уточнил министр. 

Ю. ЮТКИНА.  

Предстоятеля 
Эстонской церкви 
помнят в Ставрополе

 В кафедральном соборе Святого Бла-
говерного Великого Князя Александра Не-
вского в Таллине состоялся внеочеред-
ной Собор Эстонской православной церк-
ви Московского патриархата, на нем в  хо-

де тайного голосования предстоятелем 
избран архиепископ Верейский Евгений, 
председатель учебного комитета Русской 
православной церкви, ректор Московской 
духовной академии. Имя его хорошо зна-
комо в нашем крае, ведь в 1991 - 1994 го-
дах владыка Евгений был ректором Став-
ропольской духовной семинарии. Он мно-
го сделал для становления духовной шко-
лы,  только что открытой тогда после дол-
гого перерыва. Среди его воспитанников 
сегодня  видные деятели церкви, учивши-
еся в Ставропольской семинарии, - архи-
епископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, архиепископ Якутский и Ленский 
Роман, ректор Российского православного 
университета игумен Пётр Еремеев и дру-
гие. Ученики владыки Евгения  с благодар-
ностью вспоминают его  доброту, человеч-
ность, скромность.  

Н. БЫКОВА.

Острова 
должны стать 
континентами

Вчера состоялась церемония оглашения ежегодного послания 
губернатора Владимира Владимирова Думе Ставрополья. Зал Дворца 
культуры и спорта был полон: присутствовали не только депутаты, 
но и представители органов краевой исполнительной и муниципальной 
власти, общественности и СМИ.

Фото Эдуарда Корниенко.

В 
НАЧАЛЕ своего отчета глава края 
вспомнил самое серьезное испытание 
2017-го - майский паводок, который 
затронул 13 районов и городов Ставро-
полья. Владимир Владимиров побла-

годарил спасателей МЧС, военнослужащих, 
сотрудников полиции, Росгвардии и волон-
теров, которые работали в затопленных се-
лах. Уже в первые дни разгула стихии при-
нятые на внеплановых заседаниях краевой 
Думы по обращению правительства края ре-
шения позволили пополнить региональный 
резервный фонд. Это было крайне важно 
на тот момент, поскольку необходимо было 
срочно создавать пункты временного раз-
мещения для подтопленцев, а также позво-
лило кратно увеличить размер выплат по-
страдавшим, который, кстати, не менялся 
до этого почти десятилетие. 

«Ранее ставропольская семья из четырех 
человек, полностью лишившаяся имуще-
ства, могла рассчитывать на выплату мак-
симум в 54 тысячи рублей. Решения, кото-
рые мы приняли в прошлом году, позволи-
ли увеличить размер помощи только из кра-
евого бюджета до 440 тысяч рублей. Поч-
ти в восемь раз», – подчеркнул губернатор.

В адрес власти поступило больше 22 ты-
сяч заявлений с просьбой о предоставлении 
материальной помощи. Все получили по-
мощь. Кроме того, 571 дом, пострадавший 
от паводка, признан непригодным для про-
живания. И соответственно, в 2017-2018 го-
дах тем, кто утратил крышу над головой, вы-
дано 316 государственных жилищных сер-
тификатов. С начала этого года министер-
ство ЖКХ приступило к выполнению регла-
мента по погашению сертификатов первой, 
второй, третьей и четвертой очередей. 144 
семьи уже получили жилье на общую сумму 
184 миллиона рублей.

 «Эта работа идет непросто. Мы на сво-
ем опыте познаем «узкие места» и «жест-
кие углы» законодательства, долгие обо-
роты больших бюрократических машин. И 
мы еще очень далеки от того, чтобы ска-
зать, что помогли каждому пострадавше-
му, но не опустим руки, пока не добьемся 
стопроцентного результата», - сказал Вла-
димир Владимиров.

Опыт должен стать помощником вла-
сти: не допустить повторения пройденного 
- главная задача. В этом году правительство 
края загодя приступило к формированию 
противопаводковых мероприятий. Укре-
плено более полутора километров наибо-
лее опасной зоны на Куме в Зеленокумске. 
Аналогичные работы проводятся на Подкум-
ке в Кисловодске, на Кубани в Невинномыс-
ске. В связи с этим трудно переоценить зна-
чение поддержки из федерального центра. 
Реализация противопаводковой программы 
позволит многократно повысить защищен-
ность от большой воды.

В Указе Президента РФ «О националь-
ных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 
2024 года» и в обращении главы государства 
к нации в день вступления в должность по-
ставлены задачи увеличения численности 
населения страны, повышения уровня жиз-
ни граждан. В этом контексте Владимир 
Владимиров проанализировал ситуацию в 
крае. Последствия «демографической ямы» 
1990-х, когда непростая ситуация в эконо-
мике отразилась и на рождаемости, приве-
ла к тому, что молодежь сегодня - самое ма-
лочисленное поколение. В настоящее время 
молодые люди вступили во взрослую жизнь, 
создают свои семьи. Задача власти края – 
«поддержать их и дать им основу для той 
уверенности, которой так не хватало поко-
лению их родителей».

По итогам 2017 года коэффициент рож-
даемости в Ставропольском крае составил 
11,5 на 1000 человек населения и снизил-
ся за год на 1,5 процента. В целом дина-
мика естественного прироста населения за 
последние два года значительно замедли-
лась: «дальнейшее раскручивание этой от-
рицательной спирали означает угрозу для 
сохранения нашего народа и нашей стра-
ны». Это вызов настоящего момента. Устой-
чивый естественный рост населения – на-
циональная цель номер один, поставленная 
президентом. Соответственно, и вопрос 
обеспечения жильем молодых семей вы-
двигается в число стратегических. В этом 
году в Ставропольском крае на реализацию 
этой программы выделено свыше милли-
арда рублей – в 20 раз больше, чем ранее. 
Жилищный вопрос будет решен для более 
чем 1,7 тысячи семей: «на фоне микроско-

пической динамики предыдущих лет это на-
стоящий прорыв».

В числе других приоритетных проектов 
- развитие краевого здравоохранения. В 
этом году финансирование отрасли из ре-
гионального бюджета составляет около 
7 миллиардов рублей. Среди ключевых за-
дач, в частности, повышение доступности 
медучреждений первичного звена. Откры-
та новая поликлиника в юго-западной ча-
сти Ставрополя. На федеральные деньги 
в этом году еще пять новых амбулаторий и 
фельдшерско-акушерских пунктов будет по-
строено в сельской глубинке.

Возведение капитальных объектов тре-
бует времени. Поэтому параллельно в ка-
честве одной из альтернатив новому стро-
ительству глава региона обозначил мас-
штабную программу капитального ремон-
та и дооборудования действующих медуч-
реждений, начатую в прошлом году. Милли-
ард рублей, выделенных на эти цели, позво-
лит обновить 46 объектов действующей ин-
фраструктуры.

Как эффективный оценил он краевой про-
ект «За здоровье», в рамках которого состо-
ялось более 850 выездов бригад медицин-
ских специалистов в удаленные поселки в 
этом году и 960, соответственно, в прошлом. 
Очень важно, чтобы «узкие» специалисты и 
сложные процедуры были доступны каждо-
му независимо от места жительства. В нача-
ле этого года Президент России поддержал 
наши предложения по развитию системы он-
кологической помощи на Ставрополье. Осо-
бое внимание будет уделено строительству 
нового здания краевого онкодиспансера. 

Кадровый голод в здравоохранении - еще 
одна серьезная проблема. Для ее решения 
задействован механизм целевого набора 
на врачебные специальности. И в рамках 
программы «Земский доктор» в малые го-
рода Ставрополья должны прийти работать 
80 врачей и 6 фельдшеров.

Все больше тратит Ставрополье на реа-
лизацию программ поддержки местных ини-
циатив и «Формирование комфортной го-
родской среды». Населенные пункты стано-
вятся краше и благоустроеннее. При этом 
обязательно учитываются пожелания мест-
ных жителей, что должно обновляться в пер-
вую очередь. В 2018 году на благоустрой-
ство будет направлено 728 миллионов ру-
блей, в том числе 614 миллионов рублей из 
федерального бюджета. 

В одной связке с другими социальными 
вопросами, которым уделяется в крае боль-
шое внимание, идет повышение уровня жиз-
ни населения, в том числе реальной оплаты 
труда. Уже много сделано для увеличения 
зарплаты работников бюджетной сферы. В 
этом году на эти цели из краевой казны на-
правляется 2,2 миллиарда рублей. Решение 
Президента России о повышении минималь-
ного размера оплаты труда позволяет при-
бавить к этой сумме еще 1,8 миллиарда ру-
блей, которые также пойдут на увеличение 
трудовых доходов бюджетников. Однако по-
прежнему сложно помочь работникам ряда 
частных предприятий, которым мало платят 
их работодатели.

Владимир Владимиров призвал уже в 
этом году на уровне краевого законодатель-
ства закрепить особый правовой статус за 
«детьми войны»: «Нам давно пора сделать 
им шаг навстречу». Во время осенней сессии 
краевой Думы соответствующий законопро-
ект должен быть внесен на рассмотрение де-
путатского корпуса. «Полагаю, это будет до-
стойное завершение объявленного на Став-
рополье Года гражданской ответственно-
сти», – подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор проанализировал экономи-
ческие возможности для социального раз-
вития края. Основными среди них названы 
дальнейшее оздоровление краевых финан-
сов и привлечение инвестиций. И глава края 
назвал три способа достижения этой цели. 
Первый – экономия, и это даст эффект в бли-
жайшие год-два. Второй – работа с феде-
ральным центром, и это даст эффект три-
четыре года спустя. Третий –максимальное 
привлечение инвестиций. Это эффект на де-
сятилетия.

В регионе финансовая политика спо-
собствует закреплению устойчивых поло-
жительных трендов. Так, за 2017 год испол-
нение доходной части консолидированного 
бюджета края составило более 113,8 милли-
арда рублей, что на один процент выше пла-
новых показателей. 

(Окончание на 2-й стр.).



1 июня 2018 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ТЕМА ДНЯ КАДРЫ

ЮБИЛЕЙ

О сути этой реформы, затраги-
вающей интересы практически 
каждой семьи, комментарий 
нашего постоянного эксперта 
Романа САВИЧЕВА, 
генерального директора ОАО 
«Юридическое агентство «СРВ», 
которое в профессиональной 
среде признано одним 
из крупнейших в России, 
согласно данным рейтинга 
авторитетного портала 
Право. ру.

-З
АКОНОПРОЕКТ  №  451522- 7 
внесен в Госдуму РФ груп-
пой депутатов во главе с 
председателем комите-
та по госстроительству и 

законодательству Павлом Кра-
шенинниковым, - говорит Роман 
Савичев. - Такие конструкции - 
наследственный договор и со-
вместное завещание супругов - 
в той или иной форме существу-
ют во многих странах мира. И они 
становятся востребованы в Рос-
сии по мере развития рыночной 
экономики. Как говорится в пояс-
нительной записке к законопро-
екту, «все большее число россий-
ских граждан обращается к нота-
риусам с просьбой удостоверить 
их договоренности с иными члена-
ми семьи, посвященные порядку 
распределения наследства и со-
держания отдельных членов се-
мьи после смерти наследодате-
ля». Понять людей можно: они хо-
тят заранее договориться о судь-
бе наследства, чтобы уменьшить 
вероятность конфликтов. Поэто-
му и востребованы новые формы 
распоряжения наследством. Чем 
же они отличаются от старых? На-
помню, сегодня российское право 
предполагает две формы насле-
дования: по завещанию и по за-
кону. По завещанию после смер-
ти наследодателя его имуще-
ство будет распределено соглас-
но его воле. Если завещания нет, 
процедура пройдет по закону: до-
бро покойника поделят наследни-
ки в порядке очереди, в россий-
ской юрисдикции их восемь. Обя-
зательную долю наследства по-

М
ЕЛИОРАТОРЫ изменили гео-
графию степного края, проло-
жив рукотворные реки – кана-
лы и создав озера-во до хра-
ни лища. Регион Северного 

Кав каза издавна страдал от безво-
дья, засух и пыльных бурь. Особен-
но безысходным было положение на 
степных просторах Ставрополья. Реч-
ки и балки не имели постоянного то-
ка воды и летом в большинстве сво-
ем пересыхали. Воду в таких услови-
ях приходилось завозить за десят-
ки километров. От недостатка влаги 
урожаи сельхозкультур в начале про-
шлого века были очень низкими, а в 
отдельные годы посевы вообще гиб-
ли на корню. Промышленность так-
же страдала от недостатка воды для 
технологических процессов. О гидро-
энергетике тогда не велось и речи.

После неоднократных настоятель-
ных требований Правительство СССР 
27 апреля 1935 года приняло поста-
новление об организации и проведе-
нии мероприятий, полностью обеспе-
чивающих сельское хозяйство Став-
рополья водой. Впервые был разра-
ботан и научно обоснован проект об-
воднения края. Разработку этих ме-
роприятий Народный комиссариат 
земледелия СССР поручил нашим 
отечественным инженерам Ф. Зитта, 
К. Севастьянову, С. Конькову, С. Щеп-
кину, С. Науман, И. Монакову, С. Но-
викову и другим. Забегая вперед, на-
до сказать, проектная группа блестя-
ще справилась с заданием. В итоге 
в мае 1936 года началось строитель-
ство крупнейшего и сложнейшего 
во дохозяйственно-мелиоративного 
объекта - Невинномысского гидро-
ком плекса многоцелевого назначе-
ния. Первый ковш земли на строи-

тельстве был поднят экскаваторщи-
ком Д. Мельниковым в мае 1936 года. 
И этот первый шаг не стерся из памя-
ти народной. Ведь это был старт ра-
ботам, характера и масштабности ко-
торых не знали еще и не видели здеш-
ние жители. 

Первый день массового выхода 
колхозников на строительство Не-
винномысского канала был наме-
чен на 25 апреля 1940 года. К этому 
дню готовились как к празднику. На 
возведение водной артерии прибы-
ли свыше 50 тысяч человек из колхо-
зов, совхозов, МТС, заводов, фабрик 
и других предприятий и организаций 
Северо-Кавказского края. В их числе 
34158 ставропольцев, 10 тысяч кол-
хозников Ростовской области, 2,5 ты-
сячи колхозников из Калмыкии и дру-
гих республик.

Сказочно быстро, буквально за не-
сколько дней, вдоль всей пятидеся-
тикилометровой трассы канала вы-
рос городок из палаток, бараков, об-
щежитий. В те дни трудно было найти 
в крае человека, который стоял бы в 
стороне от строительства «реки сча-
стья», как окрестил народ Невинно-
мысский канал. В неимоверно труд-
ных условиях рождалась эта река. Ка-
нал проходил в горах, на земле и под 
землей. Работы в основном выполня-
лись вручную, по 10-12 часов в сутки, 
без выходных.

Торжественный пуск кубанской 
воды намечался на 7 ноября 1941 
года. Но грянула война, и строи-
тельство было временно прекраще-
но. Во время оккупации большин-
ство водных объектов на канале бы-
ло разрушено. Следует упомянуть 
об одном патриотическом поступке 
молодых жителей Невинномысска. 

Дважды немецкие солдаты намере-
вались взорвать головную плотину 
на Кубани, где берет начало канал, 
и оба раза это злодеяние не удава-
лось осуществить благодаря сме-
лым действиям юношеского парти-
занского отряда.

Тяжелые испытания выпали твор-
цам рукотворной реки. Великая вой-
на еще полыхала, а уже 11 февраля 
1944 года Государственный комитет 
обороны СССР издал постановление 
«О возобновлении строительства Не-
винномысского канала и Свистухин-
ской ГЭС в Ставропольском крае». 
Жителями края было принято реше-
ние повторить опыт весны сорокового 
года – канал строит весь край.

Время жестко диктовало суровые 
условия работы, его на всем стали 
экономить: во время сна, обеда, от-
дыха. Тяжелый труд в сочетании с 
жуткими условиями жизни, скорее 
всего, характерен для «этих загадоч-
ных русских». Только они могли пре-
выше всего ставить цель почти не-
досягаемую. Но главное, при любых 
трудностях добивались реализации 
своих планов. В июне 1948 года ку-
банская вода по Невинномысскому 
каналу – шестикилометровому тонне-
лю и тракту русла ранее пересыхаю-
щего Егорлыка, - пройдя 450-киломе-
тровый путь, голубой лентой разме-
тила территорию края. Ледники Глав-
ного Кавказского хребта и древнего 
седого Эльбруса своими чистыми во-
дами стали орошать засушливые по-
ля на площади 118 тыс. га, поить до-
брокачественной водой жителей пя-
ти городов, включая и столицу края, 
120 населенных пунктов с общим чис-
лом населения более миллиона чело-
век. На кубанской воде поддержива-

Канал Невинномысский - 
родной и близкий
70 лет назад, 1 июня 1948 года, было закончено строительство Невинномыс-
ского канала, и кубанская вода устремилась в засушливые степи Ставрополья.

ется экологическое равновесие на 
территории края на площади 1,85 
млн га.

Невинномысский канал – энерге-
тическая рукотворная река. На нем 
расположено четыре ГЭС и обеспе-
чивается технологическим водоснаб-
жением крупнейшая на Юге Ставро-
польская ГРЭС. Проектирование и 
строительство Невинномысского ка-
нала с его уникальными гидротехни-
ческими сооружениями - яркая стра-
ница в истории отечественного ка-
налостроения. За трудовые подвиги 
247 гидростроителей награждены ор-
денами и медалями СССР.

Пуск воды по каналу превратил-
ся в большой торжественный празд-
ник. Десятки тысяч ставропольчан 
с искренней радостью выходили на 
встречу с кубанской водой. Старые 
люди встречали ее с поклонами, а мо-
лодежь с песнями и танцами. Отдель-
ные селяне, зачерпнув воды в ладо-
ни, с нескрываемой радостью ее пи-
ли. Это был всенародный праздник 
победы человеческого разума и тру-
да над силами природы.

 Семьдесят лет Невинномысский 
канал в строю: круглогодично, зимой 
и летом, идет вода к потребителям. За 
этот период подано 110 миллиардов 
кубических метров воды для разви-
тия социально-экономического сек-
тора края. Выполнен огромный объ-
ем ремонтно-восстановительных ра-
бот на головной плотине, Сенгилеев-
ском водохранилище, в русле канала. 
Построена новая нить гидротехниче-
ского шестикилометрового тоннеля. 
Выполнен ряд других важных работ. 
Канал, таким образом, обретает вто-
рую молодость.

ИВАН ПОРОШИН.
Инженер-строитель, директор 

Невинномысского канала. 

АЛЕКСАНДР КОНДРАТЕНКО.
Заслуженный мелиоратор 

России, академик МАЭП, почет-
ный ветеран труда Ставрополья.

В здравом уме и 
твёрдой памяти…

Госдума России рассмотрит законопроект, расширяющий 
возможности граждан по распоряжению имуществом 
на случай смерти. Поправки в Гражданский кодекс РФ 
введут новые для отечественного наследственного права 
возможности - составлять совместные завещания супругов 
и заключать наследственные договоры. 

лучат определенные лица – в любом 
случае, независимо от очереди или 
наличия завещания.

А теперь обратимся к сути пред-
лагаемых новаций. Наследственный 
договор - это соглашение по поводу 
имущества с возможными наследни-
ками. Причем такой договор может 
заключаться с любым, не обязатель-
но родственником, и будет опреде-
лять порядок перехода прав на иму-
щество после смерти наследодателя. 
Наследственный договор может воз-
ложить на выгодополучателя совер-
шение каких-либо действий. Напри-
мер, установить мраморный памят-
ник на могиле усопшего, ухаживать за 
его 20 кошками, оплатить учебу сиро-
те. Фантазии богатых покойников, как 
мы знаем из западной практики, бы-
вают очень буйными и странными…

В соответствии с законопроек-
том, требовать исполнения условий 
наследственного договора смогут 
наследники, душеприказчик, а также 
нотариус. Изменение или расторже-
ние договора будет допускаться толь-
ко при жизни и по соглашению заин-
тересованных сторон или на основа-
нии судебного решения. В случае ес-
ли наследодатель отказался от дого-
вора, его обяжут возместить убытки 
другим сторонам этого договора - на-
пример, расходы на лекарства, про-
дукты, сиделку и т. д.

И, пожалуй, самый важный момент: 
на следственный договор, по мне нию 
депутатов, должен иметь при оритет 
над завещанием. Таким об разом, если 
наследодатель составил оба докумен-
та, то имущество после его смерти бу-
дет распределяться со гласно наслед-
ственному договору. Хотя, конечно, ни-
кто не отнимет права судиться у граж-
дан, посчитавших себя обиженными…

Вторая новелла, содержащаяся в 
законопроекте, предлагает ввести в 
практику совместное завещание су-
пругов, что позволит снизить число 
конфликтных ситуаций. Думаю, что 
в большей степени такие завещания 
могут быть востребованы в семьях, 
где у супругов есть дети от предыду-
щих браков. У такой формы завеща-
ния есть определенные плюсы: супру-
гам не нужно делить общую собствен-
ность, а потом решать, кому отдать на-

следство. Они смогут заранее указать, 
кому и какое имущество полагается. А 
также в какой последовательности. Со-
вместное завещание супругов можно 
составить в пользу любых лиц. Они 
вправе любым образом определить 
доли наследников, имущество, входя-
щее в наследственную массу каждого 
из супругов. Наконец, они смогут ли-
шить наследства одного или всех на-
следников по закону, даже не указывая 
причины такого решения. Однако доку-
мент утратит свою силу при разводе. 
Он станет недействующим и в том слу-
чае, если один из супругов отменит его. 
Законопроект предлагает в целях ис-
ключения злоупотреблений вести обя-
зательную видеофиксацию нотариаль-
ного удостоверения совместного заве-
щания супругов. Потому что, как сле-
дует из классической формулы начала 
завещаний, все должны быть «в здра-
вом уме и твердой памяти».

Я думаю, что сегодня трудно рас-
считать подводные камни предлага-
емых нововведений. А они, безуслов-
но, есть  и, конечно, породят множе-
ство судебных споров. Однако то, что 
эта реформа востребована жизнью, 
не вызывает сомнений.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

П
ОДОБНЫЕ конференции, отме-
тим, проходят также на других 
предприятиях Минерально-
химической компании «Евро-
Хим». В Невинномысске НТК 

традиционно проводится в канун 
Дня химиков и носит имя перво-
го главного инженера предприятия 
Героя Социалистического Труда 
В. Низяева. 

Начиная со второго года сво-
ей работы в компании все молодые 
спе циалисты участвуют в проект-
ной деятельности. Работы прохо-
дят предварительную экспертную 
оценку, и лучшие из них допускают-
ся к представлению на НТК: для ав-
торов это и почетно, и дает возмож-
ность заявить о себе. «Первогод-
ки» же присутствуют на конферен-
ции в качестве зрителей и набира-
ются опыта.

Отметим, научно-практические 
конференции в рамках компании 
решают сразу несколько задач. 
Они, во-первых, помогают выяв-
лять кадровый резерв: тех грамот-
ных, инициативных молодых спе-
циалистов, которые через какое-то 
время займут, пройдя все ступеньки 
профессионального роста, руково-
дящие должности на предприятиях 
химического холдинга. Именно в хо-
де защиты проекта молодой специ-
алист может показать свои знания и 
умения. Которые, кстати, поощряют-
ся и в материальном плане – побе-
дитель и призеры НТК получают со-
лидные денежные призы. 

Важный момент: программа по-
ступательного профессионального 
роста разработана на «Азоте» для 
каждого молодого специалиста. 
Кадровый «лифт» действует исправ-

но: резерв на предприятии сегодня 
есть практически на все должности 
от мастера смены и выше.

Также научные конференции по-
могают выявить те или иные про-
блемные вопросы и найти пути их 
решения. Здесь свежий взгляд мо-
лодых инженеров приходится как 
нельзя кстати. Разработка новых 
видов продукции, повышение на-
дежности оборудования, внедре-
ние новых технологий, природо-
охранные мероприятия – это лишь 
часть идей, предложенных ранее 
участниками НТК и реализованных 
на практике. 

Но вернемся в Невинномысск. 
В этот раз в конференции приняли 
участие 26 молодых специалистов 
«Не винномысского Азота» и «Не-
вин номысск-Ремстройсервиса» - 
еще одного еврохимовского пред-
приятия в городе химиков. 

«Модернизация аммонизатора-
гра нулятора», «Оптимизация рабо-
ты контейнерной площадки», «Уста-
новка выделения аргона в произ-
водстве аммиака» - каждая из 26 
представленных работ заслужива-
ла пристального внимания членов 
жюри. Нельзя также не отметить: 
большинство проектов предусма-
тривало кроме прочего снижение 
негативного воздействия на окру-
жающую среду. Что вполне законо-
мерно. Ведь практически все раз-
работки направлены на модерни-
зацию оборудования и технологи-
ческих процессов. 

Вот еще о чем хотелось бы ска-
зать. Спрос с молодых специалистов 
(«эмэсов») на том же «Невинномыс-
ском Азоте» высокий, ребята вовле-
каются в производственную, науч-

ную и общественную жизнь завода. 
Но и условия для продуктивной ра-
боты и научного творчества созда-
ют на предприятиях МХК «Евро Хим» 
для молодых инженеров отличные. 
Так, статус молодого специалиста 
в рамках Компании дает целый ряд 
преференций. 

«Эмэсы» получают, например, 
над бавки к зарплате. Иногород-
ним кроме единовременной выпла-
ты при приеме на работу возмеща-
ется стоимость найма жилья. Брать 
новые и новые высоты молодым ка-
драм помогают работа с наставни-
ком по формированию и выполне-
нию индивидуального плана разви-
тия, участие в семинарах, конкурсах 
и т. д. Для отдыха, в первую очередь 
активного, также созданы оптималь-
ные условия.

А кто же стал победителем толь-
ко что прошедшей в Невинномысске 
конференции? Первое место у ла-
боранта химического анализа Ксе-
нии Сахаровой (наставник – началь-
ник лаборатории Евгения Мирошни-
ченко). «Минеральные удобрения. 
Новая формула – новые перспекти-
вы» - так называется представлен-
ный Ксенией проект. Он направлен 
на разработку премиальной продук-
ции, востребованной на рынке. 

Впереди у Ксении Сахаровой на-
пряженная творческая работа. Ведь 
она будет представлять «Невинно-
мысский Азот» на научно-тех ни че-
ской конференции молодых специа-
листов МХК «ЕвроХим». По традиции 
смотр молодых инноваторов Компа-
нии пройдет осенью.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Слово молодым 
инноваторам

Юбилейная, десятая по счету, научно-техническая конференция (НТК) 
молодых специалистов прошла в АО «Невинномысский Азот». 

• Молодые инноваторы – будущее Минерально-химической компании «ЕвроХим».

На правах рекламы

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

А
НСАМБЛЬ ложкарей из школы-
интерната поселка Новотер-
ского «зажег» зал необычны-
ми и задорными ритмами. И 
надо было видеть, как одетый 

по-солдатски Даниил Савченко из 
Нефтекумского городского округа 
спел и станцевал под всем извест-
ную песню «Путь-дорожка фронто-
вая». Зрители не остались равно-
душными к творчеству хореографиче-
ского ансамбля «Юность» из школы-
интерната № 18 города Кисловодска. 
Бурные аплодисменты звучали после 
танца «Волшебное пробуждение», 
исполненного учениками школы-

Фестиваль добра 
расширяет 
возможности

интерната из поселка Иноземцево. 
На сцену дважды поднимались юные 
художники, вышивальщицы, мастера 
прикладного искусства. И все участ-
ники получили заслуженные призы, 
дипломы победителей, подтверж-
дая тем самым, что проблемы со здо-

ровьем отнюдь не являются пробле-
мой для настоящего творчества. Са-
мые яркие участники награждены до-
полнительными призами как победи-
тели в девяти номинациях фестиваля.

И таким образом, прошедший фе-
стиваль еще раз показал, насколь-

ко эффективными стали для де-
тей- инвалидов и их семей две кра-
евые программы – «Дорога в жизнь» 
и «Право быть равным». Они реали-
зуются министерством труда и со-
циальной защиты населения СК при 
финансовой поддержке Фонда под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Програм-
мы эти включают различные творче-
ские и спортивные состязания, кото-
рые ежегодно проходят в городах и 
районах Ставрополья. Сейчас в крае 
созданы возможности для получе-
ния реабилитационных услуг по ме-
сту жительства абсолютно во всех 
городах и райцентрах. Отдаленные 
населенные пункты обслуживаются 
силами выездных мобильных бри-
гад. За последние годы реализа-
ция этих программ позволила обно-
вить материально-техническую базу 
42 организаций социального обслу-
живания населения и образователь-
ных организаций, приобрести авто-
транспорт для мобильных служб и 
около двух тысяч единиц реабилита-
ционного, коррекционного, развива-
ющего и игрового оборудования для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Кроме того в рам-
ках программ созданы новые служ-
бы, в том числе и надомные, по ра-
боте с детьми-инвалидами. Открыто 
несколько региональных школ для ро-
дителей детей с нарушениями слуха 
и интеллектуальными нарушениями.

А главный итог - эти «особенные» 
дети могут теперь на равных со сво-
ими здоровыми сверстниками конку-
рировать на таких фестивалях. И по-
беждать! Под громкие аплодисменты 
до отказа заполненного зала.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

Острова должны 
стать континентами
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В 
СРАВНЕНИИ с 2016 годом по-
ступления в казну выросли на 
13,7 процента. Прирост объема 
налоговых и неналоговых посту-
плений составил за прошлый 

год почти 10 процентов. Это способ-
ствовало сокращению государствен-
ного долга Ставропольского края за 
год более чем на 2 миллиарда рублей. 
Говоря об инвестициях в краевую эко-
номику, Владимир Владимиров сооб-
щил, что их объем в 2017 году соста-
вил 140 миллиардов рублей, с ростом 
11 процентов. 

Ставрополье является одним из 
лидеров Российской Федерации по 
производству сельскохозяйственной 
продукции и играет важнейшую роль 
в обеспечении продовольственной 
безопасности государства. По итогам 
2017 года край входит в тройку реги-
онов – лидеров России по валовому 
сбору зерновых и в десятку – по сбо-
ру сахарной свеклы, семян подсол-
нечника, овощей, по производству 
на убой скота и птицы. Край успеш-
но занимает все новые ниши на рынке 
сельхозпродукции. Государственная 
поддержка регионального агропро-
мышленного комплекса в 2017 году 
выросла на 20 процентов и состави-
ла 7,3 миллиарда рублей. Задача кра-
евой власти – сделать наш АПК совре-
менным и конкурентным, что превра-
тит его импортозамещающий потен-
циал в экспортный.

Владимир Владимиров, напомнив, 
что дорожный вопрос - один из самых 
упоминаемых в его почте, рекомендо-
вал главам муниципалитетов обеспе-
чить эффективное использование вы-
деленных на эти цели средств: «Ны-
нешний год уже подошел к середи-
не, времени, для того чтобы сделать 
все с чувством, толком и расстанов-
кой, остается все меньше. И ни в ко-
ем случае нельзя допустить, чтобы 
разбитые дороги, где наши земляки 

на каждом ухабе поминают нас с ва-
ми крепким словцом, перешли в та-
ком же состоянии в следующий год».

В качестве примера со знаком ми-
нус глава региона назвал дорогу в се-
ло Юца, находящуюся сегодня в пла-
чевном состоянии, и поручил руковод-
ству Предгорного района максималь-
но оперативно подготовить проект ее 
ремонта. Средства на эти цели будут 
изысканы в дорожном фонде края.

Глава государства нацеливает на 
интенсивный технологический рост. 
«Это прорыв, который должен про-
изойти в первую очередь в инду-
стрии, - заметил губернатор. - На 
Ставрополье есть свои достижения 
в сфере высокотехнологичного про-
изводства и крупные предприятия – 
участники мирового рынка. Но они как 
острова там, где нужны континенты». 
Краевая власть намерена заниматься 
этими вопросами очень плотно. 

Всероссийский фестиваль «Рос-
сийская студенческая весна» сыграл 
большую роль для продвижения пози-
тивного имиджа Ставрополья. Понят-
но, что поддержка талантливой моло-
дежи должна включать программы до-
полнительного образования, проф-
ориентации, открытие центров под-
держки исследовательской и вне-
дренческой деятельности. В частно-
сти, в 2018 году планируется завер-
шить создание новых центров моло-
дежного инновационного творчества 
в Ставрополе, Невинномысске, Пяти-
горске и Ессентуках. Это логическое 
развитие пополнения молодыми ка-
драми управленческих структур, на-
чиная с проекта «Новая энергия» до 
создания управления по молодежной 
политике в структуре аппарата прави-
тельства края. Приятно также, что мо-
лодые ставропольцы вошли в число 
финалистов и победителей Всерос-
сийского проекта «Лидеры России».

Сохранение идентичности россий-
ского народа через создание усло-
вий для развития культуры - страте-

гическая задача, которой уделяется 
большое внимание на Ставрополье. 
В прошлом году в рамках региональ-
ной программы удалось построить два 
и капитально отремонтировать 18 му-
ниципальных домов культуры на сум-
му 308 миллионов рублей. В 2018 го-
ду в бюджете края запланировано 310 
миллионов рублей на капремонт госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дений культуры, а также на строитель-
ство новой библиотеки в Зеленокум-
ске. Существует острая потребность в 
многофункциональных культурно-об-
ра зовательных и музейных комплек-
сах. В первую очередь в Ставрополе, 
Пятигорске, Кисловодске. Именно на 
их базе проводятся крупные общерос-
сийские культурные форумы: «Золо-
той витязь», «Белая акация», «Музы-
кальная осень Ставрополья» и другие. 
«С просьбой поддержать край в этом 
вопросе мы обратились к главе наше-
го государства и получили однознач-
ный положительный ответ. Уже запла-
нирована подготовка проектной доку-
ментации. Как ожидаем, мы попадем с 
этими проектами в соответствующую 
федеральную программу», – сказал 
Владимир Владимиров.

Развитие Кавказских Минераль-
ных Вод, по словам губернатора, на-
ходится в фокусе особого внимания 
как краевого правительства, так и фе-
дерального центра. Благодаря под-
держке Президента России Владими-
ра Путина, председателя Совета Фе-
дерации Валентины Матвиенко, Ми-
нистерства по делам Северного Кав-
каза серьезный импульс развития по-
лучил город-курорт Кисловодск. Как 
прозвучало, собственные програм-
мы роста разрабатывают и другие ку-
рортные города. Но для комплексно-
го развития курортной агломерации 
необходимо решить ключевые про-
блемы, акцентировал губернатор. 
Это прежде всего создание совре-
менной инженерной системы, а так-
же транспортной.

Еще одним важным инструментом 
развития Кавминвод станет курорт-
ный сбор, за счет которого фактиче-
ски более чем наполовину, с 300 до 
483 миллионов рублей, будет увели-
чиваться ежегодный объем средств 
на проектирование, строительство, 
реконструкцию, содержание, благо-
устройство и ремонт объектов ку-
рортной инфраструктуры: «Многие 
опасались, что курортный сбор будет 
трудно администрировать, что будет 
много отказов от его уплаты. Но уже 
первый месяц эксперимента показал, 
что опасения были преувеличены. К 
сегодняшнему дню в бюджет Ставро-
польского края уже поступило более 
13 миллионов рублей, и эти средства 
сразу же направляются в муниципа-
литеты на цели благоустройства. 

Губернатор предложил следу-
ющий год, 2019-й, объявить Годом 
предпринимателя. Соответственно, 
в планах создать комплексную кра-
евую программу развития предпри-
нимательства. Он пригласил бизнес-
сообщество к сотрудничеству. Объем 
поддержки малого бизнеса Владими-
ров предложил увеличить на полмил-
лиарда рублей.

После перерыва Дума края рас-
смотрела еще около полутора десят-
ков вопросов. Принят законопроект 
об исполнении бюджета края за 2017 
год. Как отметила первый замести-
тель министра финансов края Ирина 
Маркасьян, в целом показатели ис-
полнения бюджета положительные. 
Серьезное внимание традиционно 
уделялось социальной сфере. Это 
касается и благоустройства поселе-
ний, и строительства новых спортив-
ных и досуговых объектов. 

Принят также законопроект об 
исполнении прошлогоднего бюдже-
та территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
СК. Признан утратившим силу крае-
вой закон о запрете продажи моло-
дым людям тонизирующих напитков, 
так называемых энергетиков, в связи 
с выходом соответствующего феде-
рального закона. Внесен ряд техниче-
ских поправок в законы о курортном 
сборе, об архивном деле. Принят план 
основных мероприятий краевой Ду-
мы по реализации Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.   
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В нашей памяти. 
И в памятниках
Пограничники, погранцы, воины в зеленых фуражках... 
Вот уже 100 лет они охраняют мир и покой нашей страны. В их честь - 
и ныне здравствующих, и тех, кто не дожил до юбилея, - накануне 
Дня пограничника была открыта величественная стела.

С
ОЛНЕЧНЫМ утром возле Аллеи 
Славы ставропольского парка 
Победы, где установлен обе-
лиск, собрались ветераны По-
граничных войск, курсанты и 

офицеры Ставропольского филиала 
Голицынского пограничного институ-
та ФСБ России, кадеты, школьники, 
многочисленные горожане.

Под звуки «Встречного марша» зна-
менная группа внесла Государствен-
ный флаг Российской Федерации и 
флаг ветеранской организации по-
граничников. Митинг открыл предсе-
датель Ставропольского краевого ре-
гионального отделения «Российский 
совет ветеранов пограничной служ-
бы» генерал-майор Павел Соловьёв:

- День пограничника является пра-
здником для всех, кто дорожит Отече-
ством, для кого не чужды такие поня-
тия, как долг, честь и Родина.

Это в полной мере относится к 
ставропольцам, ведь еще более двух 
сотен лет назад край с возведением 
Кавказской оборонительной линии 
стал надежной границей на юге Рос-
сийской империи и первые погранич-
ники исправно несли трудную служ-

ник УФСБ России по Ставропольско-
му краю генерал-лейтенант Сергей 
Кменный, заместитель председате-
ля правительства СК Юрий Скворцов, 
заместитель главы администрации 
Ставрополя Денис Алпатов, протои-
ерей отец Сергий. Затем они, а также 
депутаты краевой и городской Думы, 
ветераны войны и пограничной служ-
бы приняли участие в открытии мону-
мента «Воинам-пограничникам, за-
щитникам рубежей нашей Родины». 
После того как упало белое полотни-
ще с обелиска, прозвучали залпы са-
люта. К подножию памятника были 
возложены цветы, под звуки марша 
«Прощание славянки» прошли воины 
Ставропольского гарнизона, курсан-
ты, колонна ветеранов погранвойск и 
школьников «Бессмертная застава» со 
знаменем 123-го пограничного полка 
и портретами тех, кто в нем служил.

АНДРЕЙ БЕЛОВ.
Фото Эдуарда Корниенко. 

Б
ОЛЕЕ ста человек в зеле-
ных фуражках впервые 
собрались из разных сел 
района на центральной 
аллее, чтобы принять уча-

стие в торжествах. Среди них 
был и депутат Думы Ставро-
польского края подполковник 
Виктор Лозовой, служивший в 
Пограничных войсках, удосто-
енный ордена Мужества за за-
держание четырех вооружен-
ных контрабандистов. 

Председатель совета вете-
ранов Апанасенковского райо-
на Александр Панченко напом-
нил славную историю созда-
ния войск, которым исполни-
лось 100 лет. Братское сооб-
щество гордится тем, что сре-
ди пограничников никогда, да-
же во время самых тяжких ис-
пытаний, не было ни предате-
лей, ни дезертиров. Для при-
манычских парней служба 
на заставе имени их земляка 
И. Беляева всегда была очень 
почетной. Заместитель поли-
трука 4-й заставы Красноз-
наменного Брестского погра-
ничного отряда Иван Петрович 
Беляев, 1916 года рождения, в 
первый и последний свой бой 
с фашистами вступил на рас-
свете 22 июня 1941 года. Уста-
новив пулемет на выгодной по-
зиции, он вел огонь по против-
нику до последнего патрона. 
Укрывшегося в одном из де-
ревенских домов, его, безо-
ружного, выдал предатель по 
фамилии Романовский. Истер-
занного пытками Беляева нем-
цы расстреляли. 

…В строю «зеленых фура-
жек» бывший директор Дома 
культуры Алексей Ледовской, 
комбайнер Валерий Тереш-
ко, старейший член воинско-
го братства 70-летний Алек-
сандр Сучков. Священнослу-
житель игумен Алексей Руса-
ев из села Манычского, совер-

столб, очертания великой страны, 
фигура пограничника с овчаркой – 
символы патриотизма, мужества и 
уважения к Родине. Они прошли че-
рез судьбу каждого из присутству-
ющих на празднике и останутся с 
ними навсегда. Остается добавить, 
что все расходы по установлению 
памятной стелы взяли на себя ди-
венские предприниматели. Вдохно-
вителем и руководителем процес-
са стал глава инициативной группы 
Ярослав Ганнов.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

Фуражка священника
В Дивном состоялось открытие стелы пограничникам 

шивший чин освящения стелы, 
тоже хранит свою зеленую фу-
ражку.

- Служба по-настоящему 
породнила нас, представите-
лей разных национальностей, 
- рассказывает он, - мы до сих 

пор вот уже много лет дружим 
и общаемся.

Отныне у пограничников При-
манычья есть свое особое место, 
где они договорились ежегодно 
встречаться. Дорогой каждому 
мужскому сердцу пограничный 

28 мая в России 
отмечали 
юбилейный День 
пограничника.
А если пограничник - 
женщина?

Е
ЛЕНА Залова, майор меди-
цинской службы, в отстав-
ке немногим больше меся-
ца. За ее плечами двадцать 
пять лет службы в погран-

войсках. Мы часто говорим, что 
у нас жизнь тяжелая, и сетуем на 
судьбу. А у Елены жизнь разде-
лилась на «до» и «после»: в один 
день она потеряла мужа и трех 
сыновей, а потом воскресла.

В Каспийском погранотряде 
в Дагестане Елена служила с 
1994 года. Она с детства хотела 
стать врачом. Три года работала 
фельдшером в Пятигорске. По-
ступила в Ставропольский ме-
динститут и познакомилась с 
будущим мужем. Андрей Шва-
чев учился на педиатрическом 
факультете, а она - на лечеб-
ном. Они первыми из однокурс-
ников поженились, первыми за-
вели детей. На втором курсе ро-
дился сын Гена. А на пятом в се-
мье появился еще один, Павлик. 

В Ставропольский мединсти-
тут приехали представители во-
инских частей из Саратова. Они 
отбирали врачей, которые хо-
тели бы стать военнослужащи-
ми. Лена не хотела быть воен-
ным врачом. Ее душа лежала к 
тихой спокойной работе участ-
кового терапевта. А Андрей согла-
сился. Елена была в замешатель-
стве: где они будут жить, сможет ли 
она закончить интернатуру в Сара-
тове, будет ли возможность устро-
иться на работу? 

Человека всегда мучает страх 
перед новыми обстоятельствами. 
Начинаешь бояться, что непривет-
ливый город встретит тебя мрачны-
ми людьми и незнакомыми улица-
ми. Но Швачевы быстро обжились: 
появилась и квартира, и работа. 
Участковым врачом Елена Шваче-
ва проработала несколько лет. Осо-
бенно тяжело было, когда муж по-
лучил назначение в Забайкальский 
пограничный округ. Служил в Чите, 
потом в Даурии. Тогда в семье Шва-
чевых родился третий сын, Олег. Но 
по имени его называть не любили. 
Ласковое прозвище придумала ему 
мама.

- Он сам на свое имя нечасто от-
кликался, - сквозь грустную улыбку 
Елены пробиваются воспоминания. 
- Я всегда звала его Аленьким цве-
точком. Сокращенно - Алька.

 Елена вышла из декрета, когда 
Альке исполнилось одиннадцать 
месяцев. Мама Лены, приехавшая 
из Пятигорска, помогала присма-
тривать за детьми. А Лена неожи-
данно для себя стала думать о том, 
чтобы стать военным врачом. Она 
многому научилась в мирной жиз-
ни. Могла добираться к больным на 
телеге и даже пешком. Могла ле-
чить и вылечивать.

В 1994 году Швачевы получили 
назначение в Каспийский погран-
отряд. Первое время жили в мед-
пункте. Потом освободилась трех-
комнатная квартира. 

Капитан медицинской службы 
Швачев за два года в Дагестане по-
бывал в Первомайском, в Хунзахе, 
где шли бои, ездил и в Чечню, ока-
зывал первую помощь раненым и 
отправлял их бортом в Каспийск, а 
там им уже помогала Елена. 

Служба была тяжелой. Приходя 
домой, Лена не чувствовала ног от 

усталости. Но дома ее ждали дети. 
Павлик с новехонькой гитарой, кото-
рую подарил ему отец, Гена, с горя-
щими глазами рассказывающий о за-
нятиях боксом, и Алька. 

- В такие моменты кажется, что се-
мейное счастье непоколебимо, как 
стена, - говорит Елена. 

В ее судьбе именно рухнувшие 
стены убили не только мужа и детей. 
Убили счастье. Ноябрь, 1996 год. Уже 
пережили и отплакали Буденновск, 
Кизляр… Но беда пришла в Каспийск. 
Я сама слишком далека от этих собы-
тий. В 96-м я только родилась. Скажу 
только, что, слушая рассказ моей ге-
роини, произошедшее представляла 
смутно. Я никогда не была замужем, и 
у меня нет детей. Может, кто-нибудь 
другой на моем месте сказал бы, что 
понимает горе Елены, но я не буду лу-
кавить. Может быть, огромный огнен-
ный шар боли, который начал пылать 
у нее внутри, постепенно гаснет, я не 
знаю. Может быть, эта боль настоль-
ко пустила корни в ее сердце, что те-
перь ее оттуда никогда не вытащишь. 
Я не стану ничего говорить. Лена рас-
скажет все сама.

- В ноябре я отправилась лечиться 
в Кисловодский госпиталь, - говорит 
она. - Андрей с детьми были на Кав-
минводах у родителей. Они должны 
были уезжать в Каспийск.

Будущее никому не в силах пред-
сказать, но в тот вечер перед отъез-
дом у Лены было тяжело на душе. 
Предчувствие чего-то страшного тер-
зало ее. Она приехала на вокзал, об-
няла сыновей, поцеловала мужа. Ока-
залось, в последний раз.

Через неделю, 15 ноября, в Ка-
спийске произошел теракт. Накану-
не Елена не могла найти себе места, 
пыталась дозвониться детям и мужу.

- Дети, как там мои дети… - пере-
бирая фотографии, повторяла она.

Утром Елена узнала о взрыве и 
рванула домой. Ехала к родным как 
к живым. И только приехав, узнала, 
что вся ее семья под развалинами. 
Она кидалась к каждому обнаружен-
ному телу. Она ждала и боялась то-

го момента, когда те-
ла начнут доставать. 
Погибли все.

Бабушка, мама 
Лены, осталась жи-
ва. Только ее комната 
не обвалилась. Жен-
щина чуть не рухну-
ла с высоты девятого 
этажа, пытаясь вый-
ти в коридор. А об-
рушившийся подъ-
езд забрал всех. Из 
четверых соседских 
детей удалось спа-
сти только двоих. А 
Елена Швачева поте-
ряла всю семью. В ту 
ночь погибли 68 че-
ловек, из них 21 ре-
бенок. 

Как Лена выжи-
ла? Ходила как в ту-
мане, но потом стала 
полностью отдавать-
ся работе. Что может 
помочь, когда пере-
живаешь такое? Ка-
залось бы, после по-
тери любимого че-
ловека и детей Еле-
на не смогла бы жить 
заново. Человек - не 
робот. Но внутри как 
будто что-то слома-
лось.

Спасение пришло 
как-то неожиданно. 
Хотя события, обла-
дающие целебной 
силой, всегда слу-
чайны. Лена обрела 
новое дыхание и на-
чала жить снова, по-

сле того как появился Андрей. Да, то-
же Андрей.

Андрей Залов узнал о взрыве из 
новостей. Он служил в Грузии. Во 
многих погранотрядах собирали гу-
манитарную помощь для пострадав-
ших после теракта в Каспийске. Ан-
дрей решил часть средств отправить 
женщине, которая потеряла всю се-
мью. Деньги пошли на изготовление 
памятников на могилах детей и мужа. 
Лена хотела поблагодарить этих лю-
дей, но не знала их. Позднее ей ска-
зали, что благодарить нужно полков-
ника Залова, который не так давно пе-
ревелся в Каспийский отряд из Гру-
зии. Так и произошло их знакомство. 
Друзья рассказывали Елене об Ан-
дрее много хорошего. 

- Я не хотела выходить замуж во 
второй раз, - говорит она. - Долго не 
могла принять решения. А потом по-
няла, что раны в сердце может зале-
чить только любовь. Любовь к мужу и 
детям.

Дети никогда не видели погибших 
братьев. Родных людей всегда хо-
чется обнять. Братья прикоснулись 
к Павлику, Гене и Альке по-другому. 
Сергей взял в руки чудом уцелевшую 
при взрыве гитару Павлика. На гита-
ре играет и младший, Володя. Сер-
гей, Саша и Вова с детства хотели 
стать защитниками Отечества. Се-
режа мечтал о службе погранични-
ком, Саша «замахнулся» на генера-
ла, а Володя меньше чем адмиралом 
быть не хотел. Сейчас Володя о море 
уже не грезит, хочет быть врачом. Са-
ня готовится стать судмедэкспертом, 
а старший, Сергей, детской мечте из-
менять не собирается. Пойдет по сто-
пам родителей.

Служба майора Заловой поза-
ди. Но жизнь продолжается. Горе и 
счастье постоянно спорили за пра-
во быть главным в ее душе. Лена го-
ворит, что с рождением каждого ре-
бенка в ее душе распускался цветок 
с красными лепестками - аленький. 

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Аленький цветочек 
на руинах души

бу. Немало уроженцев Ставрополья 
проявили себя и после учреждения в 
1918 году пограничной охраны грани-
цы РСФСР. В сражениях с превосхо-
дящими силами противника на запад-
ной границе в июне 1941 года ефрей-
тор Павел Капинос из Буденновско-
го района уничтожил в бою несколь-
ко десятков фашистов, прежде чем 
сам пал смертью храбрых. Сформи-
рованные зимой 1943 года на Ставро-
полье 123-й и 124-й пограничные пол-
ки в числе первых вышли на госгра-
ницу с Румынией. В послевоенное 
время край регулярно отправлял да 
и сейчас отправляет в погранвойска 
лучших своих призывников. Поэтому 
все поколения воинов-ставропольцев 
в зеленых фуражках заслужили пра-
во быть увековеченными в памятнике.

На торжественной церемонии вы-
ступили председатель совета началь-
ников органов ФСБ в СКФО, началь-

100 ЛЕТ ПОГРАНВОЙСКАМ РОССИИ

В 
ЦЕРЕМОНИИ открытия мемориала приняли уча-
стие первые лица Невинномысска, ветераны по-
гранвойск, воины-пограничники, представители 
православного духовенства, а также юнармейцы. 

Стоит отметить, что инициатива создания зна-
ка принадлежит ветерану Великой Отечественной вой-
ны, пограничнику, автору нескольких книг о стражах 

границы Алексею Цыбину (на снимке - слева) и стар-
шине погранвойск ФСБ РФ Алексею Лаврикову. Бла-
годаря поддержке местных властей задуманное уда-
лось осуществить.

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

Веку - знак
В Невинномысске в торжественной 
обстановке открыли знак в честь 
100-летия погранвойск России. 
Полутораметровый памятник, 
высеченный из карельского гранита, 
установлен на Аллее Славы, 
расположенной на бульваре Мира. 
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подробности

I. Общие положения

Основание проведения торгов: постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 4 июня 
2018 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах -            
18 июня 2018 г.

Время и место приема заявок: по рабочим дням с 09.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов: 22 июня 2018 г., 
27 июня 2018 г. в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу:       
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 22 июня 2018 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Израевой М.Я.: 
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 250,8 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастро-
вый номер 26:33:290304:141, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, арест, запрет на совершение регистраци-
онных действий. Жилой дом, площадь 451,7 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый номер 
26:33:290304:205, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, арест, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Земельный участок, категория земель: Земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: земельный уча-
сток домовладения, площадь 1199 +/- 9 кв.м., кадастровый номер 
26:33:290304:51, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест, запрет на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, п.Горячеводский, ул. 
8-я Линия, д.37.

Начальная цена продажи 8075000 (восемь миллионов семь-
десят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Тамаевой А.В.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 70,8 кв.м., Этаж № 09, кадастровый 
номер 26:33:070301:514, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистрацион-
ных действий, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
ул.Людкевича, 9, корп.1, кв.33.

Начальная цена продажи 4726000 (четыре миллиона семьсот 
двадцать шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 230000 (двести тридцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника ООО «Д и К», ИНН 

2634033218:
Производственное, назначение: Нежилое здание, площадь 

723,2 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 
1, в том числе подземных 0, кадастровый номер 26:12:010206:187, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на 
совершение регистрационных действий. Производственная ба-
за, назначение: Нежилое здание, площадь 901,6 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе подзем-
ных 0, кадастровый номер 26:12:010206:164, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение реги-
страционных действий. Производственное, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 680,6 кв.м., количество этажей, в том чис-
ле подземных этажей: 1, в том числе подземных 0, кадастровый 
номер 26:12:010206:188, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотеки, запреты на совершение регистрационных действий. 
Проходная, назначение: Нежилое здание, площадь 90,8 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 1, в том числе 
подземных 0, кадастровый номер 26:12:010206:189, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотеки, запреты на совершение 
регистрационных действий. Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: под производственной базой, площадь 4994 +/- 25 кв.м., 
кадастровый номер 26:12:010206:10, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотеки, запреты на совершение регистра-
ционных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.3-я Промышленная, д. 35.

Начальная цена продажи 13566000 (тринадцать миллионов 
пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 4. Залоговое имущество должника Эбаноидзе С.И.: Не-
жилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 
169,9 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: Этаж № 1, кадастровый номер 26:12:031002:7613, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Серова, 482, пом. 1-6.

Начальная цена продажи 2772700 (два миллиона семьсот 
семьдесят две тысячи семьсот) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Эбаноидзе С.И.: Не-

жилое помещение, назначение: Нежилое помещение, площадь 
117,6 кв.м., номер этажа, на котором расположено помещение, 
машино-место: Этаж № 1, кадастровый номер 26:12:031002:7616, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Серова, 482, пом. 1-4.

Начальная цена продажи 2019600 (два миллиона девятнад-
цать тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Шульгиной Ю.А.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жило-
го помещения: Квартира, площадь 73 кв.м., номер этажа, на ко-
тором расположено помещение, машино-место: Этаж № 04, ка-
дастровый номер 26:11:020116:1534, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, арест, прочие огра-
ничения/обременения, запреты на совершение регистрацион-
ных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский район, 
г.Михайловск, ул.Пушкина, д.63, кв.7.

Начальная цена продажи 908480 (девятьсот восемь тысяч че-
тыреста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Удовиченко С.И.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 86,5 кв.м., коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе 
подземных 1, кадастровый номер 26:08:040527:117, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, аресты и Земельный уча-
сток, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: индивидуальное жилищное строитель-
ство, площадь 735 кв.м., кадастровый номер 26:08:040527:52, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты. 
Адрес: Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, 
ул.Почтовая, д.115.

Начальная цена продажи 2743800 (два миллиона семьсот со-
рок три тысячи восемьсот) рублей.

Сумма задатка 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Шапиевой П.Б. (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей Ша-
пиевой П.Б., Шапиева М.Н.):

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 147,6 кв.м., ко-
личество этажей, в том числе подземных этажей: 2, кадастровый 
номер 26:08:040625:57, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, запрет на совершение регистраци-
онных действий и Земельный участок, категория земель: Земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: инди-
видуальное жилищное строительство, площадь 569 кв.м., када-
стровый номер 26:08:040625:16, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, запрет на совершение ре-
гистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Петров-
ский район, г.Светлоград, ул.Комсомольская, д.125.

Начальная цена продажи 2933350 (два миллиона девятьсот 
тридцать три тысячи триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Бабичевой В.А.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого 
помещения: Квартира, площадь 74,9 кв.м., номер этажа, на ко-
тором расположено помещение, машино-место: Этаж № 03, ка-
дастровый номер 26:29:110132:263, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, 
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул.Павлова, д.45, кв.25. 

Начальная цена продажи 1797750 (один миллион семьсот де-
вяносто семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Калиниченко 

Н.А. (правообладатель Калиниченко Ф.А.): Жилое помещение, 
назначение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квар-
тира, площадь 68,9 кв.м., номер этажа, на котором расположе-
но помещение, машино-место: Этаж № 05, кадастровый номер 
26:12:020804:962, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Пригородная, д.213/1, кв.38.

Начальная цена продажи 1294040 (один миллион двести де-

вяносто четыре тысячи сорок) рублей.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Белаш С.Е.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 65,6 кв.м., номер этажа, на кото-
ром расположено помещение, машино-место: Этаж № 04, када-
стровый номер 26:12:020309:1611, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотеки в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Любимая, д.20, кв.279.

Начальная цена продажи 1914880 (один миллион девятьсот 
четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Вершенник А.А.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого 
помещения: Квартира, площадь 37,8 кв.м., номер этажа, на ко-
тором расположено помещение, машино-место: Этаж № 03, ка-
дастровый номер 26:12:021304:658, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Лесная, д.153/1, кв.79.

Начальная цена продажи 827642 (восемьсот двадцать семь 
тысяч шестьсот сорок два) рубля 45 копеек.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.

Проведение торгов 27 июня 2018 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Джейранова Т.К.: 
гостиница с пристройкой кафе, назначение: нежилое здание, 
площадь 1547,1 кв.м., кадастровый номер 26:30:020203:179, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, прочие ограничения/обременения, адрес: Ставропольский 
край, г.Ессентуки, ул.Гагарина, д.23. Земельный участок, кате-
гория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: под нежилое здание - клуб-столовую, площадь 
1046 +/- 11 кв.м., кадастровый номер 26:30:020203:204, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, про-
чие ограничения/обременения, адрес: Ставропольский край, 
г.Ессентуки, ул.Гагарина.

Начальная цена продажи 80160800 (восемьдесят миллионов 
сто шестьдесят тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 4000000 (четыре миллиона) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Шагенян С.А.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 46,8 
кв.м., кадастровый номер 26:33:130403:324, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, д.25, кв.36.

Начальная цена продажи 1641600 (один миллион шестьсот 
сорок одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Михайло-

вой Н.В.: Жилой дом, площадь 38,4 кв.м., кадастровый номер 
26:09:030506:61, количество этажей, в том числе подземных эта-
жей: 1, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу 
закона, запреты на совершение регистрационных действий, про-
чие ограничения/обременения, аресты и Земельный участок, ка-
тегория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 2400 кв.м., кадастровый номер 26:09:030506:14, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, запре-
ты на совершение регистрационных действий, прочие ограни-
чения/обременения, аресты. Адрес: Ставропольский край, Турк-
менский район, с.Казгулак, ул.Барсукова, д.21.

Начальная цена продажи 380000 (триста восемьдесят тысяч) 
рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Рен В.Н.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 61,3 кв.м., Этаж № 09, кадастро-
вый номер 26:12:011503:933, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотеки в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Тухачевского, д.22/1, кв.30.

Начальная цена продажи 1575116 (один миллион пятьсот 
семьдесят пять тысяч сто шестнадцать) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника индивидуально-

го предпринимателя Короленко Е.А.: холодильник, назначе-
ние: Нежилое здание, площадь 2466,7 кв.м., количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:29:000000:2721, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотеки, аресты, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, адрес: Ставропольский край, Предгорный район, МО 
Этокский сельсовет. Земельный участок, категория земель: Зем-
ли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйственного производства, пло-
щадь 47952 +/- 1916 кв.м., кадастровый номер 26:29:130106:12, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, ипотека в 
силу закона, аресты, запрет на совершение регистрационных 
действий, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Став-
ропольский край, район Предгорный, МО Этокский сельсовет, в 
границах земель колхоза им. Ленина.  Начальная цена продажи 
20400000 (двадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.

Сумма задатка 1000000 (один миллион) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, представившие в оговоренные информационным со-
общением сроки оформленные надлежащим образом следую-
щие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и должен 
поступить не позднее 18 июня 2018 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение федеральных государственных учреждений, Рас-
четный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г.Ставрополь, БИК 040702001, ИНН 2635134160, КПП 263401001, 
ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: зада-
ток для участия в торгах по продаже арестованного имущества 
должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назна-
чено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, ми-
нут) приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, воз-
вращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 

а также представителя заявителя в случае подачи документов 
от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют нота-
риально заверенные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или иного эк-
вивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа  управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения органа управления претен-
дента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную да-
ту.

Указанные документы в части их оформления и содержания  
должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом докумен-

тов, установленных данным извещением о проведении торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в данном извещении о проведении торгов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Ор-
ганизатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осу-
ществляется комиссией организатора торгов на следующий день 
после даты окончания приема заявок. Претендент вправе ото-
звать заявку на участие в торгах до момента приобретения им 
статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах тор-
гов Организатор торгов заключает с победителем торгов дого-
вор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижи-
мого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возла-
гаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно 
и за свой счет оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один 

участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукцио-
на, открытого по составу участников и открытого по форме пода-
чи участниками предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к началь-
ной цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня прове-
дения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объ-
еме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефон - 
(8652) 75-54-94, 94-07-15. А также данное извещение о проведе-
нии торгов опубликовано на сайте Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на  официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по 
продаже арестованного имущества должника - ______________ 
(полное наименование предмета торгов и характеризующие его 
данные), начальная цена продажи - ________, опубликованном 
в _________от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по про-
даже арестованного имущества, а также изучив предмет тор-
гов, ___________________________________ (для юридическо-
го лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.)                                 
(далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, про-
сит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых 
__________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. 
_ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором 
торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в 
случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащи-
еся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с 
Протоколом о результатах торгов и Договором купли-продажи 
имущества и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обя-
зуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результатах тор-
гов в срок, установленный извещением о проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установлен-
ные подписанным Протоколом о результатах торгов;

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах тор-
гов заключить договор купли-продажи, в случае реализации за-
логового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с мо-
мента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги 
имущество продается на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому 
краю и согласен с тем, что проданное на торгах имущество воз-
врату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный 
выше государственный орган не несут ответственности за ка-
чество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни госу-
дарственный орган, не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой торгов или сня-
тием с торгов части имущества (независимо от времени до на-
чала проведения торгов), а также приостановлением организа-
ции и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать насто-
ящую заявку до момента приобретения им статуса участника тор-
гов и что при этом сумма внесенного задатка возвращается За-
явителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Ор-
ганизатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные физического лица, место жи-
тельства, юридический адрес, банковские реквизиты, теле-
фон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявите-
ля) ____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» 
______201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ТОРГОВ

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставрополь-
ском крае возобновляет проведение повторных торгов по лоту  
№ 5 (имущество должника Мироновой В.В.), назначенных на  
5 июня 2018 г. в 11.00, согласно извещению о проведении тор-
гов, опубликованному на сайте Территориального управления 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.
torgi.gov.ru (140518/0004559/01), на страницах газеты «Став-
ропольская правда» от 15 мая 2018г. № 50.

Срок приема заявок на участие в аукционе продлева-
ется с 4 по 18 июня 2018 г. включительно.

Дата, время и место проведения торгов по указанно-
му лоту назначаются на 22 июня 2018 г. в 11 ч. 00 мин. по 
местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 211.

Данное уведомление опубликовано на сайте Территори-
ального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае tu26.
rosim.ru, на официальном сайте Российской Федерации в се-
ти Интернет www.torgi.gov.ru.

на правах рекламы

Извещение о проведении торгов 

П
РЕДСЕДАТЕЛь комитета по 
экономическому развитию, 
собственности, инвестици-
ям, курортам и туризму Ва-
лерий Назаренко проинфор-

мировал об итогах Петербургского 
Международного экономического 
форума. Мероприятие было про-
ведено на высоком уровне, по ито-
гам заключены выгодные для на-
шего региона сделки. Парламен-
тарий также добавил, что в комитет 
на прошлой неделе поступило два 
законопроекта, которые касаются 
социально-экономической сферы 
Ставрополья. Валерий Назаренко 
также добавил, что депутаты пла-
нируют рассмотреть на совещании 
вопрос «О результатах контрольно-
го мероприятия «Проверка закон-
ности, результативности (эффек-
тивности и экономности) исполь-
зования средств бюджета края, а 
также соблюдения установленно-
го порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся 
в государственной собственности 
края, ГУП «Гарантийный фонд под-
держки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ставро-
польском крае» за 2014-2017 годы».

Юрий Белый, возглавляющий 
комитет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике, 
сообщил о том, что в региональ-
ном правительстве приступают к 
разработке государственной про-
граммы комплексного развития ин-
фраструктуры региона Кавказских 
Минеральных Вод. Она должна со-
держать перечень мероприятий и 
прогнозируемые объемы средств 
на их реализацию. Юрий Белый 
уточнил, что указанное предложе-
ние было включено в рекоменда-
ции, подготовленные и направлен-
ные на рассмотрение губернатору 
Ставрополья по итогам совещания, 
проведенного комитетом в городе-
курорте Железноводске в апреле 
этого года, где обсуждалось фор-
мирование регионального бюдже-
та с учетом потребностей городов 
и районов КМВ.

Руководитель комитета по за-
конодательству, государственно-
му строительству и местному са-
моуправлению Светлана Терехова 
рассказала о прошедшем заседа-
нии круглого стола на тему «О про-
блемных вопросах реализации Фе-
дерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», которое провел первый заме-
ститель председателя Думы края 
Дмитрий Судавцов. По итогам при-
няты рекомендации, которые в на-
стоящее время дорабатываются в 
комитете с учетом мнений и пред-
ложений всех заинтересованных 
структур. 

Председатель комитета по со-
циальной политике и здравоохра-
нению Валентина Муравьёва со-
общила, что на минувшей неделе в 
рамках заседания комитета депута-
ты рассмотрели два законопроек-
та, а также заслушали информацию 
о ходе исполнения Закона Ставро-
польского края «О квотировании ра-
бочих мест для инвалидов». «Необ-
ходимо отметить, что в крае растет 
уровень трудоустройства инвали-
дов. Министерство труда и соци-
альной защиты края проводит ком-
плекс необходимых мероприятий 
совместно с работодателями, ад-
министрациями муниципальных об-
разований. В целом работа оцени-
вается положительно. Тем не менее 
принят ряд рекомендаций, которые 
сейчас дорабатываются», - отмети-
ла Валентина Муравьёва. Она так-
же добавила, что состоится засе-
дание организационного комите-
та по подготовке и проведению ме-
роприятий, посвященных 100-ле-
тию со дня образования комсомо-
ла. Кроме того депутаты комитета 
на текущей неделе примут участие 
в мероприятиях, посвященных Дню 
защиты детей, который будет отме-
чаться 1 июня.

Артур Насонов, возглавляющий 
комитет по образованию, культу-
ре, науке, молодежной политике, 
средствам массовой информации 
и физической культуре, проинфор-
мировал о законопроектной рабо-
те, уточнив, что на ближайшее за-
седание будет внесен проект крае-
вого закона, который касается госу-
дарственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. Он также пригласил 
коллег к участию в мероприятиях 
общественно-политического про-
екта молодежного парламента при 
Думе края «Академия молодых пар-

ламентариев Северо-Кавказского 
федерального округа» (в прошлом 
году проект стал победителем на 
форуме «Машук», отмечен грантом). 
Основная часть мероприятий будет 
проходить на базе Ставропольского 
государственного аграрного уни-
верситета. Артур Насонов выразил 
благодарность ректору вуза, депу-
тату Думы края Владимиру Трухачё-
ву за поддержку и предоставленную 
площадку. Председатель Думы Ген-
надий Ягубов также пригласил де-
путатов к участию: «Дан старт но-
вому молодежному депутатскому 
объединению, и участие опытных 
законодателей придаст уверенно-
сти молодым участникам, это очень 
важно для них», - сказал спикер.

Руководитель комитета по каза-
честву, безопасности, межпарла-
ментским связям и общественным 
объединениям Юрий Гонтарь рас-
сказал об итогах рассмотрения во-
проса о текущей ситуации и готов-
ности всех структурных подразде-
лений ГУ МЧС России по Ставро-
польскому краю и органов мест-
ного самоуправления к началу ку-
пального сезона. Благодаря сла-
женной работе в 2017 году отме-
чается снижение числа утонувших. 
Но проблемы также остаются, и од-
на из них – отсутствие достаточно-
го количества оборудованных мест 
для купания. За 5 лет их число в крае 
резко сократилось на 12 объектов. 
Кроме того, в сфере нарушений в 
полной мере не используются ад-
министративные рычаги руково-
дителями муниципальных образо-
ваний. Вопрос по-прежнему будет 
на контроле в профильном комите-
те Думы. Во вторник депутаты рас-
смотрят вопрос «Об обеспечении 
безопасности дорожного движе-
ния в Ставропольском крае», в хо-
де которого речь пойдет о  преду-
преждении дорожно-транспортного 
травматизма среди несовершенно-
летних в летний период.

Председатель комитета по 
аграрным и земельным вопросам, 
природопользованию и экологии 
Иван Богачёв подробно остано-
вился на итогах прошедшего засе-
дания комитета, на котором была 
представлена информация о реа-
лизации противоградовых меро-
приятий на территории Ставропо-
лья и защите сельхозугодий реги-
она от града.

Заместитель председателя ко-
митета по промышленности, энер-
гетике, строительству и ЖКХ Алек-
сандр Сысоев сообщил, что депу-
таты рассмотрели на совещании 
вопрос реализации закона о на-
делении органов местного само-
управления муниципальных райо-
нов и городских округов отдельны-
ми госполномочиями по организа-
ции проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных 
животных. На сегодняшний день от-
мечается необходимость внесения 
изменений в федеральное и крае-
вое законодательство, а также важ-
ность дополнительного контроля за 
использованием выделяемых де-
нежных средств. 

На рабочем совещании депута-
ты обсудили итоги первого месяца 
действия закона о курортном сборе. 
По оперативной информации крае-
вого министерства туризма и оздо-
ровительных курортов, на 28 мая 
объем собранных средств опера-
торами составил 13 млн 400 тысяч 
рублей. Плательщиками стали поч-
ти 25 тысяч отдыхающих. Выступая 
по вопросу, заместитель председа-
теля Думы края Александр Кузьмин 
заявил, что сегодня, когда край де-
лает первые шаги в условиях экспе-
римента в сфере курортного сбора, 
важно соблюдать баланс интересов 
всех участников, и гарантами могут 
выступить краевые депутаты. Кро-
ме того, заслуживает большого вни-
мания информационная, разъяс-
нительная работа с руководителя-
ми санаторно-курортного комплек-
са, предпринимательским сообще-
ством в курортной сфере, жителя-
ми региона Кавказских Минераль-
ных Вод, которые должны быть уве-
рены, что все полученные от сбора 
средства будут направлены на раз-
витие курортной инфраструктуры.

Обсуждалась ситуация в сфере 
эксплуатации гидротехнических со-
оружений, в том числе тех, которые 
признаны бесхозяйными. Предсе-
датель Думы Геннадий Ягубов под-
черкнул значимость вопроса и ска-
зал, что он на постоянном контро-
ле у краевых законодателей. Рабо-
та будет продолжена профильным 
комитетом совместно с министер-
ством природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды. Кроме то-
го, перед комитетом по промыш-
ленности, энергетике, строитель-
ству и ЖКХ спикером поставлена 
задача провести мониторинг ис-
правности ливневых канализаций. 
В адрес краевого парламента по-
ступили многочисленные обраще-
ния по их эксплуатации в тех тер-
риториях, которые столкнулись с 
обильными дождями.

Завершая работу, Геннадий Ягу-
бов отметил, что принят федераль-
ный закон, который касается разви-
тия студенческого спорта, и пред-
ложил посмотреть, как он начнет ра-
ботать на практике. 

РАБОТА 
ПО ЧЁТКОМУ 
ПЛАНУ
Председатель Думы Ставропольского края 
Геннадий Ягубов провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений аппарата 
краевого парламента. Была представлена информация 
о ходе рассмотрения законопроектов, внесенных 
в повестку предстоящего заседания Думы, а также 
об участии законодателей в ряде краевых мероприятий.

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам  пресс-службы Думы СК).
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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!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Денис Шведов, Любовь Ак-

сенова в многосерийном 
фильме «БыВШие» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Александр Домогаров в 

многосерийном фильме 
«ГосПоДА-ТоВАрищи» 

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 Максим Аверин в телесери-

але «сКЛиФосоВсКиЙ» 
(12+)

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

21.00 Мария Баева, Анастасия 
иванова, Александр робак, 
екатерина семёнова, Ла-
риса Кадочникова и Андрей 
Аверков в телесериале «ПУ-
ТеШесТВие К ЦеНТрУ ДУ-
Ши» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром соло-
вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДороЖНыЙ ПАТрУЛЬ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАр. НоВыЙ сЛеД» (16+)
10.20 суд присяжных (16+)
11.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 0.10 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «реакция» 
19.40 «МорсКие ДЬЯВоЛы. 

сМерЧ» (16+)
21.30 «МеЛЬНиК» (16+)
23.30 «итоги дня»
23.55 «Поздняков» (16+)

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

должается!» (6+) 
6.55 Анимационный фильм «сме-

шарики. Легенда о золотом 
драконе» (6+)

8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30 Фантастический боевик «МУ-

МиЯ ВоЗВрАщАеТсЯ» 
(сША) (12+)

11.55 Фантастический боевик «МУ-
МиЯ. ГроБНиЦА иМПерА-
ТорА ДрАКоНоВ» (Герма-
ния - сША) (16+)

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ЛЮДи иКс» (сША) (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 

сборная россии - сборная 
Турции. Прямой эфир 

21.00 «Время»
21.35 «БыВШие» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ГосПоДА-ТоВАрищи» (16+)
3.40 «Модный приговор»

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 «сКЛиФосоВсКиЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ПУТеШесТВие К ЦеНТрУ 

ДУШи» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
2.05 «ВерсиЯ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДороЖНыЙ ПАТрУЛЬ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАр. НоВыЙ сЛеД» (16+)
10.20 суд присяжных (16+)
11.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «реакция» 
19.40 «МорсКие ДЬЯВоЛы. 

сМерЧ» (16+)
21.30 «МеЛЬНиК» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)

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

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

Любимое» (16+)
10.00, 1.00 Комедийный 

боевик«КиЛЛеры» (сША) 
(16+)

12.00 Фантастический боевик 
«ЛЮДи иКс» (сША) (16+)

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ЛЮДи иКс - 2» (сША - Ка-
нада) (12+)

23.30 «ДеВоЧКи Не сДАЮТсЯ» 
(16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «БыВШие» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ГосПоДА-ТоВАрищи» (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 «сКЛиФосоВсКиЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ПУТеШесТВие К ЦеНТрУ 

ДУШи» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДороЖНыЙ ПАТрУЛЬ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАр. НоВыЙ сЛеД» (16+)
10.20 суд присяжных (16+)
11.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «реакция» 
19.40 «МорсКие ДЬЯВоЛы. 

сМерЧ» (16+)
21.30 «МеЛЬНиК» (16+)
23.30 «итоги дня»

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

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30, 0.10 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
9.35 Приключенческая комедия 

«ДеТи ШПиоНоВ» (сША) 
(0+)

11.20 Фантастический боевик «ЛЮ-
Ди иКс - 2» (сША - Канада) 
(12+)

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 «ЛЮДи иКс. ПосЛеДНЯЯ 

БиТВА» (Канада - сША - Ве-
ликобритания) (16+)

23.10, 3.05 «ДеВоЧКи Не сДАЮТ-
сЯ» (16+) 

1.00 Фантастический боевик 
«БЛиЗНеЦы» (Гонконг) (18+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «БыВШие» (12+)
0.00 «ГосПоДА-ТоВАрищи» (16+)
2.00 Модный приговор
3.05 «Давай поженимся!» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

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

эфир» (16+)
21.00 «ПУТеШесТВие К ЦеНТрУ 

ДУШи» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
2.05 «сКЛиФосоВсКиЙ» (12+)
3.55 «судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 «ДороЖНыЙ ПАТрУЛЬ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАр. НоВыЙ сЛеД» (16+)
10.20 суд присяжных (16+)
11.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «реакция» 
19.40 «МорсКие ДЬЯВоЛы. 

сМерЧ» (16+)
21.30 «МеЛЬНиК»(16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Место встречи» (16+)
2.05 «НашПотребНадзор» (16+)
3.05 «ППс» (16+)

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

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

Любимое» (16+)
9.50 Приключенческая коме-

дия «ДеТи ШПиоНоВ - 2. 
осТроВ НесБыВШиХсЯ 
НАДеЖД» (сША) (0+)

11.55 Фантастический боевик «ЛЮ-
Ди иКс. ПосЛеДНЯЯ БиТ-
ВА» (Канада - сША - Велико-
британия) (16+)

14.00 «МАМоЧКи» (16+) 
21.00 Боевик «ЛЮДи иКс. ПерВыЙ 

КЛАсс» (сША - Великобри-
тания) (16+)

23.30, 3.05 «ДеВоЧКи Не сДАЮТ-
сЯ» (16+) 

1.00 Фэнтези. «ХроНиКи ХУАДУ. 
ЛеЗВие роЗы» (Гонконг - 
Китай) (12+)

23.00, 3.30 «ДеВоЧКи Не сДАЮТ-
сЯ» (16+) 

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

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

1.30 «Взвешенные и счастливые 
люди» (16+) 

4.30 «ЭТо ЛЮБоВЬ» (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
изольда извицкая

7.05 «Пешком...». Москва еврей-
ская

7.35 «Архивные тайны». «1953 год. 
Коронация елизаветы II» 

8.05 Худ. фильм «АНТоН иВАНо-
ВиЧ серДиТсЯ»

9.20 Док. фильм «Герой советского 
народа. Павел Кадочников»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ваш выход»
12.15, 1.00 Док. фильм «Бедная 

овечка»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 0.00 Док. фильм «ольга - по-

следняя Великая княгиня»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Легенды балета ХХ века. 

«Вновь обретенные дневни-
ки Нины Вырубовой»

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

17.25 «Агора»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ». «Почему погибла Пе-
тра» 

21.35 «сати. Нескучная классика...» 
22.20 Телесериал «сЛеДоВАТеЛЬ 

ТиХоНоВ»
23.10 Док. фильм «сергей Мако-

вецкий. В игре!» 
1.40 Поет Борис Христов
2.05 Док. фильм «сокровища 

«Пруссии»

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

рем Прокопенко (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Аарон Тейлор-Джонсон, Эли-

забет олсен, Кен Ватанабе 
в фантастическом боевике 
«ГоДЗиЛЛА» (сША - Япо-
ния) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Эдди Мерфи в боевике «Ме-

Тро» (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 сериал «ГрАЧ» (16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «Во иМЯ Коро-

ЛЯ» (сША, Германия, Кана-
да) (12+)

1.15 сериал «оДНАЖДы В сКАЗ-
Ке» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.00 «реАЛЬНые ПАЦАНы» (16+)
19.30 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «ФиЗрУК» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «однажды в россии» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Я - ЗоМБи» (16+)

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

(16+) 
7.00, 12.40, 13.45, 1.25 «Понять. 

Простить» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
11.40 «Тест на отцовство» (16+) 
14.15 Мелодрама «ПерВАЯ По-

ПыТКА» (16+)
19.00 Мелодрама «есЛи Ты Не со 

МНоЙ» (16+)
22.55 «ГЛУХАрЬ» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН и ПорЯДоК. Пре-

сТУПНыЙ УМысеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
12.00, 20.30 «решала» (16+)
13.00 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛАВА ЧеТ-

ВерТАЯ» (16+)
16.00 Боевик «АМериКАНсКиЙ 

НиНДЗЯ - 3: КроВАВАЯ 
оХоТА» (сША, Канада, ЮАр) 
(16+)

18.30 «Утилизатор» (16+)
0.00 Драма «КАрТоЧНыЙ ДоМиК» 

(сША) (18+)
2.00 Драматический триллер «с 

МеНЯ ХВАТиТ» (сША - Фран-
ция - Великобритания) (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 «Моя правда. Алексей Булда-

ков» (12+)
6.05 «Моя правда. Людмила Гур-

ченко» (12+) 
7.05 «Моя правда. светлана Пермя-

кова» (12+)
8.05 «Моя правда. Любовь Поли-

щук» (12+) 
9.25 сергей Горобченко, Павел 

Трубинер, ольга Ломоносо-
ва, ольга Филиппова, Юрий 
Назаров в боевике «БыВ-
ШиХ Не БыВАеТ» (16+)

13.25 Детектив «ПосЛеДНиЙ 
МеНТ» (16+)

18.40 «сЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Пётр Фёдоров, Паулина Ан-

дреева, Дмитрий Шевченко, 
екатерина Волкова в трилле-
ре «сАрАНЧА» (18+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «ЗоЛоТАЯ МиНА» 
10.40 Док. фильм «олег Даль. Меж-

ду прошлым и будущим» 
(12+)

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, 3.55 Детектив «ПУАро АГА-

Ты КрисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ПАрФЮМер-

ША-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Прощание славян-

ки?» (16+)
23.05 Без обмана. «Мой до дыр» 

(16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Детектив «ВерА» (Великобри-

тания) (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.50, 18.55, 

21.05 Новости
7.05, 11.15, 15.55, 23.40 Все на 

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

9.00, 11.50, 14.00 Футбол. Товари-
щеский матч (0+)

10.50 «Наши на ЧМ» (12+)
16.25 «Вэлкам ту раша» (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

россии. Прямая трансляция
19.00 смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Бруно 
силвы. Трансляция из Челя-
бинска (16+)

20.35 «Наши победы» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

италия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция

0.10 Худ. фильм «ЗАщиТНиК» (Ве-
ликобритания, Австралия, 
сША) (16+)

2.25 Гонки на тракторах. «Бизон 
трек шоу - 2018» (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.45 Док. фильм «Адольф 

Гитлер. Двойная жизнь» (12+)
06.40, 14.55, 17.30, 00.25 Музыка на 

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

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 17.00 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 14.50 Между делом (12+)
09.15, 17.40 Т/с «КАЗУс КУКоЦКо-

Го» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМеНие» (12+)
10.55, 17.15 око государево (12+)
11.10, 16.05 Т/с «БЛУДНые ДеТи» 

(16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (12+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Лучший друг (12+)
21.05 Худ. фильм «сКАНДАЛЬНое 

ПроисШесТВие В БриК-
МиЛЛе» (12+)

00.30 Худ. фильм «ЖАрА» (12+)
02.30 Garage (16+)

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». ин-
на Макарова

7.05, 16.55 «Пешком...». Москва 
пушкинская 

7.35 «А. с. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»

8.10, 22.20 Телесериал «сЛеДоВА-
ТеЛЬ ТиХоНоВ»

9.00 Пушкинский день россии. Док. 
фильм «Николка Пушкин»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 ХХ век. «Вновь я посе-

тил...». стихотворения А. с. 
Пушкина читает и. смокту-
новский

12.05 90 лет Николаю силису. 
«Эпизоды»

12.50 искусственный отбор
13.30 Док. фильм «Бенедикт спи-

ноза»
13.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Тайна стоун-
хенджа» 

14.30 Док. сериал «Космическая 
одиссея. XXI век»

15.10 Легенды балета ХХ века. 
«Алисия Маркова. Легенда»

17.25 «Ближний круг Леонида Хей-
феца»

18.15 Мировые сокровища. «Га-
вайи. родина богини огня 
Пеле»

20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ». «Десять казней еги-
петских» 

21.35 «Абсолютный слух»
23.10 Док. фильм «сергей Мако-

вецкий. В игре!»
0.00 Пушкинский день россии. 

Худ. фильм «сТАНЦиоННыЙ 
сМоТриТеЛЬ»

1.55 Александр Гиндин и Борис 
Березовский. Фантазия по-
американски для двух ро-
ялей 

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

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

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Брюс Уиллис в боевике Тони 

скотта «ПосЛеДНиЙ БоЙ-
сКАУТ» (сША) (16+)

22.00 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Холли Берри роберт Дауни-

мл. в триллере «ГоТиКА» 
(сША - Франция - Канада - 
испания) (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 сериал «ГрАЧ» (16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «КЛеТКА» (сША, 

Германия) (16+)
1.00 сериал «ЧерНыЙ сПисоК» 

(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Большой завтрак» (16+) 
12.00 «реАЛЬНые ПАЦАНы» (16+)
19.30 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «ФиЗрУК» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Я - ЗоМБи» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.00, 12.30, 13.40 «Понять. Про-

стить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
11.30 «Тест на отцовство» (16+) 
14.05 Мелодрама «ЖеНиТЬ НеЛЬ-

ЗЯ ПоМиЛоВАТЬ» (16+)
19.00 Мелодрама «ЖеНы НА Тро-

Пе ВоЙНы» (16+)
22.50 «ГЛУХАрЬ. ПроДоЛЖеНие» 

(16+)
1.30 Мелодрама «ДВиГАТеЛЬ ВНУ-

ТреННеГо сГорАНиЯ» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН и ПорЯДоК. Пре-

сТУПНыЙ УМысеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 20.30 «решала» (16+)
13.00 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛАВА ЧеТ-

ВерТАЯ» (16+)
16.00, 2.00 Боевик «ГНеВ» (сША - 

Франция) (16+)
0.00 Драма «КАрТоЧНыЙ ДоМиК» 

(сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Анастасия Панина, Андрей 

исаенко, сергей сипливый, 
игорь Тихомиров, Влад Ни-
китюк в мелодраме «реБе-
НоК НА МиЛЛиоН» (16+) 

9.25 Денис Шведов, ольга сутуло-
ва, Анатолий Белый, Даниил 
спиваковский, Константин 
Воробьёв в военном детек-
тиве «сНеГ и ПеПеЛ» (12+) 

13.25 Пётр Кислов, Виктория Мас-
лова, Вера строкова, Алек-
сей Ведерников, Артур Ваха 
в боевике «оХоТНиК ЗА Го-
ЛоВАМи» (16+) 

18.40 «сЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Мария Шукшина, Александр 

Абдулов, Ярослав Бойко, 
ольга остроумова, сергей 
Чонишвили в мелодраме «Я 
ТеБЯ ЛЮБЛЮ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 Худ. фильм «еВДоКиЯ»
10.35 «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 Детектив «КоЛоМБо» 

(сША) (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей разин» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Детектив «ПУАро АГА-

Ты КрисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Худ. фильм «ПАрФЮМер-

ША-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. игра в самоубийцу» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Док. фильм «олег Даль. Меж-

ду прошлым и будущим» 
(12+)

1.25 Док. фильм «Приказ: убить 
сталина» (16+)

Матч ТВ
6.30, 13.25 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 8.55, 12.45, 16.25, 19.25 Но-

вости
7.05, 12.55, 16.35, 19.30, 23.40 Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2002. 1/8 финала. ита-
лия - Корея (0+)

11.45 Футбольное столетие (12+)
12.15 Профессиональный бокс. 

итоги мая (16+)
13.55 «География сборной» (12+)
14.25 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Китая

17.05 Футбол. Товарищеский матч. 
россия - Турция. Трансляция 
из Москвы (0+)

19.05 «Наши на ЧМ» (12+)
20.30 «Мундиаль. Наши соперни-

ки. египет» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - египет. Прямая 
трансляция

0.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия - Панама (0+)

2.10 «россия ждет» (12+)
2.30 «Несвободное падение» (16+)
3.30 «Десятка!» (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Донатас 

Баннонис. Я остался совсем 
один» (12+)

06.40, 14.55, 17.30, 00.10 Музыка на 
своем (16+)

07.00, 19.30, 23.00 информацион-
ная программа «День» (12+)

07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 14.45, 22.50 Между делом 

(12+)
09.15, 17.40 Т/с «КАЗУс КУКоЦКо-

Го» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМеНие» (12+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

(16+)
11.10, 16.05 Т/с «БЛУДНые ДеТи» 

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

(12+)
13.45, 17.00 Актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Повелители» 

(12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «КоД АПоКАЛиП-

сисА» (16+)
00.30 Худ. фильм «ЛиЧНыЙ Но-

Мер» (12+)
02.15 Garage (16+)

4.05 «ЭТо ЛЮБоВЬ» (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин

7.05 «Пешком...». Москва эмигрант-
ская

7.35 «А. с. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»

8.10, 22.20 Телесериал «сЛеДоВА-
ТеЛЬ ТиХоНоВ»

9.00 Док. фильм «Голландцы в рос-
сии. окно из европы»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 ХХ век. «Георгий Тов-

стоногов. Жить, думать, чув-
ствовать, любить...»

12.10 Док. фильм «Вологодские мо-
тивы»

12.20 Док. фильм «Полярный гам-
бит. Драма в тени легенды»

13.00 «Абсолютный слух»
13.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Десять казней 
египетских» 

14.30 Док. сериал «Космическая 
одиссея. XXI век»

15.10 Легенды балета ХХ века. 
«серж Лифарь. Мусагет»

16.55 Пряничный домик. «Узоры 
Узбекистана» 

17.25 «Линия жизни». Шалва Амо-
нашвили 

20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ». «Болотные люди» 

21.35 «Энигма. сэр Клайв Гиллин-
сон»

23.10 Док. фильм «сергей Мако-
вецкий. В игре!»

1.00 Черные дыры. Белые пятна
1.40 Два рояля. Дмитрий Алексеев 

и Николай Демиденко
2.25 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (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, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Уилл смит, Джин Хэкмен в 

боевике «ВрАГ ГосУДАр-
сТВА» (сША) (16+)

22.30 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Приключенческий боевик  

«10 000 ЛеТ До Н.Э.» (сША) 
(16+)

2.20 «самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

3.20 «Тайны Чапман» (16+)
4.15 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (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 сериал «ГрАЧ» (16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «оБороТеНЬ» 

(сША, Канада) (16+)
1.15 сериал «ПЯТАЯ сТрАЖА. 

сХВАТКА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «реАЛЬНые ПАЦАНы» (16+)
19.30 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «ФиЗрУК» (16+)
21.00 «Шоу «студия союз» (16+) 
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Я - ЗоМБи» (16+)
1.55 «THT-Club» (16+)
2.00 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.00, 12.35, 13.40 «Понять. Про-

стить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
11.35 «Тест на отцовство» (16+) 
14.10 Мелодрама «ЖеНы НА Тро-

Пе ВоЙНы» (16+)
19.00 Мелодрама «ЖеНщиНА-

ЗиМА» (16+)
22.45 «ГЛУХАрЬ. ПроДоЛЖеНие» 

(16+)
2.35 Лирическая киноповесть «До-

ЖиВеМ До ПоНеДеЛЬНи-
КА» (16+)

4.40 Док. фильм «Красивая ста-
рость» (16+) 

Че
6.00 «ЗАКоН и ПорЯДоК. Пре-

сТУПНыЙ УМысеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 20.30 «решала» (16+)
13.00 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛАВА ЧеТ-

ВерТАЯ» (16+)
16.00, 2.00 Мелодрама «МНе Бы В 

НеБо» (сША) (16+)
0.00 Драма «КАрТоЧНыЙ ДоМиК» 

(сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Вячеслав разбегаев, Юлия 

Такшина, Анатолий Коте-
нёв, Наталия Быстрова, сер-
гей Белякович, Антон Жуков 
в сериале «сЛеДоВАТеЛЬ 
ПроТАсоВ» (16+) 

18.45 «сЛеД» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «серДЦА ТреХ» 

(12+)
10.45 Док. фильм «Александр Ми-

хайлов. Я боролся с любо-
вью» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 Детектив «КоЛоМБо» 

(сША) (12+)
13.40 «Мой герой. илона Броне-

вицкая» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Детектив «ПУАро АГА-

Ты КрисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «ПАрФЮМер-

ША-3» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звездные жерт-

вы домогательств» (16+)
23.05 Док. фильм «Преступления, 

которых не было» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
1.25 Док. фильм «Март-53. Чекист-

ские игры» (12+)

Матч ТВ
6.30, 16.00 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.50, 20.05 

Новости
7.05, 13.00, 15.30, 20.10, 23.55 Все 

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

8.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Норвегия - Панама (0+)

10.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Китая

13.30 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)

16.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - египет (0+)

18.30 «Мундиаль. Наши соперники. 
Уругвай» (12+)

19.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
20.00 «Лица ЧМ-2018» (12+)
20.40 «Вэлкам ту раша» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Коста-рика. Прямая 
трансляция

0.25 Профессиональный бокс. ито-
ги мая (16+)

0.55 «Несвободное падение» (16+)
1.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Уругвай - Узбекистан. Пря-
мая трансляция

3.55 «Мистер Кальзаге» (16+)
5.40 «россия ждет» (12+)
6.00 «Вся правда про...» (12+)

СвоёТВ

06.00, 23.30 Док. фильм «Мировые 
войны XX века» (16+)

06.45, 14.55, 17.30, 00.15 Музыка на 
своем (16+)

07.00, 19.30, 23.00 информацион-
ная программа «День» (12+)

07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 21.00 5 

новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 14.50, 22.50 Между делом 

(12+)
09.15, 17.40 Т/с «КАЗУс КУКоЦКо-

Го» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМеНие» (12+)
10.55, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
11.10, 16.05 Т/с «БЛУДНые ДеТи» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Человек на своем ме-

сте (12+)
13.45, 20.00 Актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Майя. рождение 

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

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 от края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ВАНеЧКА» (16+)
00.30 Худ. фильм «КоД АПоКА-

ЛиПсисА» (16+)
02.15 Garage (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Алексей Грибов

7.05 «Пешком...». Москва побереж-
ная

7.35 «А. с. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»

8.10, 22.20 Телесериал «сЛеДоВА-
ТеЛЬ ТиХоНоВ»

9.00 Док. фильм «сокровища 
«Пруссии»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 ХХ век. «Не допев купле-

та. Памяти игоря Талькова»
12.25 Док. фильм «Андреич»
13.00 «сати. Нескучная класси-

ка...»
13.40 «Ключ к разгадке древних 

сокровищ». «Почему погиб-
ла Петра» 

14.30 Док. сериал «Космическая 
одиссея. XXI век»

15.10 Легенды балета ХХ века. 
«иветт Шовире. следуя за 
звездой»

16.55 «Пятое измерение»
17.20 «2 Верник 2»
18.05 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ». «Тайна стоунхенджа» 

21.35 искусственный отбор
23.10 Док. фильм «сергей Мако-

вецкий. В игре!» 
0.00 «Тем временем»
1.55 Фредерик Кемпф. Концерт в 

Большом зале Московской 
консерватории

РЕН-ТВ
5.00, 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» с игорем 

Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Дензел Вашингтон, Пола 

Пэттон, Вэл Килмер в фан-
тастическом боевике «Де-
ЖАВЮ» (сША - Великобри-
тания) (16+)

21.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Николас Кейдж, Уиллем Дефо 

в криминальной драме «Че-
ЛоВеК ЧеЛоВеКУ ВоЛК» 
(сША) (18+)

2.10 «самые шокирующие гипоте-
зы» (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 сериал «ГрАЧ» (16+)
20.30 сериал «КосТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЛеГиоН» (сША) 

(16+)

1.00 Худ. фильм «КриКУНы-2» (Ка-
нада) (16+)

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

ви» (16+) 
11.30 «реАЛЬНые ПАЦАНы» (16+)
19.30 «УЛиЦА» (16+)
20.00 «ФиЗрУК» (16+)
21.00 «импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «студия союз» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Я - ЗоМБи» (16+)
2.00 «импровизация» (16+)

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

(16+) 
7.00, 12.50, 13.25 «Понять. Про-

стить» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
11.50 «Тест на отцовство» (16+) 
13.55 Лирическая комедия «Высо-

Кие оТНоШеНиЯ» (16+)
19.00 Мелодрама «ДВиГАТеЛЬ 

ВНУТреННеГо сГорАНиЯ» 
(16+)

23.00 «ГЛУХАрЬ» (16+)
1.25 Мелодрама «есЛи Ты Не со 

МНоЙ» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН и ПорЯДоК. Пре-

сТУПНыЙ УМысеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 20.30 «решала» (16+)
13.00 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛАВА ЧеТ-

ВерТАЯ» (16+)
16.00, 2.10 Триллер «сВиДеТеЛЬ» 

(сША) (16+)
0.00 Драма «КАрТоЧНыЙ ДоМиК» 

(сША) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Анатолий Васильев, илья Но-

сков, Юрий Кузнецов, ирина 
ефремова в мелодраме «Ко-
роТКое ДыХАНие» (16+) 

9.25 Виктория исакова, Павел Тру-
бинер, игорь Миркурбанов, 
Александр Гетьманский, 
Пётр Томашевский в крими-
нальной мелодраме «ЛЮ-
БоВЬ с орУЖиеМ» (16+)

13.25 Пётр Кислов, Виктория Мас-
лова, Вера строкова, Алек-
сей Ведерников, Артур Ваха 
в боевике «оХоТНиК ЗА Го-
ЛоВАМи» (16+) 

18.40 «сЛеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Мария Шукшина, Александр 

Абдулов, Ярослав Бойко, 
ольга остроумова, сергей 
Чонишвили в мелодраме «Я 
ТеБЯ ЛЮБЛЮ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Комедия «ЧАсТНыЙ ДеТеК-

ТиВ, иЛи оПерАЦиЯ «Коо-
ПерАЦиЯ» (12+)

10.40 Док. фильм «Александр 
Панкратов-Чёрный. Мужчи-
на без комплексов» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 Детектив «КоЛоМБо» 

(сША) (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Леонов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 4.05 Детектив «ПУАро АГА-

Ты КрисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Худ. фильм «ПАрФЮМер-

ША-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

Фантом Властелины» (16+)
23.05 Док. фильм «Апокалипсис 

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

сын Кремля» (12+)
1.25 Док. фильм «сталин против 

Троцкого» (16+)

Матч ТВ
6.30, 15.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 8.50, 12.55, 15.20, 18.05 Но-

вости
7.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

8.55 Футбол. Товарищеский матч. 
италия - Нидерланды (0+)

10.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. россия - сША. Пря-
мая трансляция из Китая

13.00 «Наши победы» (12+)
13.30 Футбол. Товарищеский матч 

(0+)
17.00, 3.25 «Лица ЧМ-2018» (12+)
17.05 «Наши на ЧМ - 1994» (12+)
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 

россия - испания (0+)
22.00 «География сборной» (12+)
22.30 «Мундиаль. Наши соперни-

ки. египет» (12+)
23.30 Худ. фильм «ГероЙ» (Китай) 

(12+)
1.25 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. россия - сША. Транс-
ляция из Китая (0+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Земля. 

Территория загадок» (12+)
06.25, 00.00 Док. фильм «Мемуары 

соседа» (12+)
06.55, 14.55, 17.30 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 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 День молодежи (12+)
08.50, 17.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
09.05, 14.45, 22.55 Между делом 

(12+)
09.15, 17.40 Т/с «КАЗУс КУКоЦКо-

Го» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМеНие» (12+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 16.05 Т/с «БЛУДНые ДеТи» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Док. фильм «Вирус на прода-

жу» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия(16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ЛиЧНыЙ Но-

Мер» (12+)
00.30 Худ. фильм «сроЧНАЯ До-

сТАВКА» (12+)
02.25 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!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Городские пижоны». «Ван Гог. 

с любовью, Винсент» (12+)
3.55 «Модный приговор»

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 «сКЛиФосоВсКиЙ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ПУТеШесТВие К ЦеНТрУ 

ДУШи» (12+)
1.10 Марина Александрова, Ан-

тон Макарский, олег Мас-
ленников и римма Зюбина в 
фильме «сроЧНо ищУ МУ-
ЖА» (12+)

3.15 «судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 

НТВ
5.00, 6.05 «ДороЖНыЙ ПАТрУЛЬ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАр. НоВыЙ сЛеД» (16+)
10.20 суд присяжных (16+)
11.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «реакция» 
19.40 «МорсКие ДЬЯВоЛы. 

сМерЧ» (16+)
23.30 «итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.20 «Таинственная россия» (16+)
3.15 «ППс» (16+)

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

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

мое» (16+)
9.40 Приключенческая комедия 

«ДеТи ШПиоНоВ - 3. В ТреХ 
иЗМереНиЯХ» (сША) (0+)

11.20 Боевик «ЛЮДи иКс. ПерВыЙ 
КЛАсс» (сША - Великобри-
тания) (16+)

14.00 «МАМоЧКи» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Большой праздничный кон-

церт, посвященный 300-ле-
тию российской полиции 

23.45 Павел Трубинер в многосе-
рийном фильме «ВТорое 
ЗреНие» (16+)

1.40 Комедия «МоЙ КУЗеН ВиННи»

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 екатерина олькина, Дарья 

рудено в фильме «рАЗБи-
Тые серДЦА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Фатима Горбенко, Виктория 

Малекторович в фильме 
«ПроТиВосТоЯНие» (12+)

1.10 Валерия Арланова и руслан 
Чернецкий в фильме «В Тес-
НоТе, ДА Не В оБиДе» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ДороЖНыЙ ПАТрУЛЬ» 

(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАр. НоВыЙ сЛеД» (16+)
10.20 суд присяжных (16+)
11.20 «ЛесНиК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.20 «Место встречи»
17.00 «секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!». До и после... (6+)
21.45 Анатолий Кузнецов, спартак 

Мишулин, Павел Луспекаев 
в фильме «БеЛое соЛНЦе 
ПУсТыНи» (0+)

23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 Дмитрий Певцов в остросю-

жетном фильме «...По Про-
ЗВищУ «ЗВерЬ» (16+)

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

Шермана» (0+) 
7.10, 8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.30, 15.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00 «Шоу выходного дня» (16+)
11.00 «сМУрФиКи» (сША) (0+)
13.00 «сМУрФиКи-2» (сША) (6+)
16.20 историческая драма «ЦАр-

сТВо НеБесНое» (сША - 
испания) (16+)

19.10 «ПУТеШесТВие К ЦеНТрУ 
ЗеМЛи» (сША) (12+)

21.00 «ПУТеШесТВие-2. ТАиН-
сТВеННыЙ осТроВ» (сША) 
(12+)

Первый канал
5.40, 6.10 Александр Абдулов в 

фильме «оФиЦиАНТ с Зо-
ЛоТыМ ПоДНосоМ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
7.30 «смешарики. ПиН-код» 
7.45 «Часовой» (12+)
8.20 «Здоровье» (16+)
9.15 «Угадай мелодию» (12+)
10.15, 12.15, 15.15 Фильм сергея 

Бондарчука «ТиХиЙ ДоН» 
(12+)

17.55 Юбилейный вечер ильи рез-
ника 

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр
23.40 Павел Трубинер в многосе-

рийном фильме «ВТорое 
ЗреНие» (16+)

1.35 стивен сигал в фильме «По-
МеЧеННыЙ сМерТЬЮ» (16+)

Россия
4.55 Ярослав Бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «сроЧ-
Но В НоМер! НА сЛУЖБе 
ЗАКоНА» (12+)

6.45 «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»
14.00 евгения Лоза, Алексей Зуб-

ков, Кирилл Кяро в фильме 
«КороЛеВА «МАрГо» (12+)

18.00 «Лига удивительных людей» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьёвым» (12+)
0.30 Док. фильм «Мост в будущее»
1.20 Торжественная церемония за-

крытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

2.35 елена Ксенофонтова, Борис 
Хвошнянский в детектив-
ном телесериале «ПрАВо 
НА ПрАВДУ» (12+) 

НТВ
5.00 олег Басилашвили, Наталья 

Гундарева, Марина Неелова 
и евгений Леонов в фильме 
«осеННиЙ МАрАФоН» (12+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «разные лю-
ди» (16+)

1.05 Константин Хабенский,  Чул-
пан Хаматова в фильме «До-
МоВоЙ» (16+)

0.00 Боевик «НеУДерЖиМые» 
(сША) (18+)

2.00 Приключенческая мелодрама 
«ПерВыЙ рыЦАрЬ» (сША - 
Великобритания) (0+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». Та-
тьяна самойлова

7.05 «Пешком...». Москва студий-
ная

7.35 «А. с. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»

8.10, 22.20 Телесериал «сЛеДоВА-
ТеЛЬ ТиХоНоВ»

9.00 Док. фильм «Верея. Возвра-
щение к себе»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Городок»
12.05 К 90-летию со дня рожде-

ния Всеволода Кузнецова. 
«счастливые дни счастли-
вого человека»

12.45 «Энигма. сэр Клайв Гиллин-
сон»

13.25 Цвет времени. Михаил Вру-
бель

13.40 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Болотные люди» 

14.30 Док. сериал «Космическая 
одиссея. XXI век»

15.10 Легенды балета ХХ века. 
«Майя»

16.55 «Письма из провинции». Ак-
сай (ростовская область) 

17.25 «острова». Василий Шукшин 
18.15 Мировые сокровища. «На-

скальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

20.05 «Правила жизни»
20.35 ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ». «сады Эдема» 

21.25 «Линия жизни». Алексей 
Герман-младший 

23.30 Худ. фильм «КУДА УШЛо 
ВреМЯ?» (Бразилия - рос-
сия - индия - Китай - ЮАр)

2.15 Док. фильм «Всеволод Кузне-
цов. счастливые дни счаст-
ливого человека»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 10.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «с бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Звездная пыль». Док. спец-

проект (16+)
21.00 «Война без правил: как уби-

вают соседи». Док. спецпро-
ект (16+)

0.30 стивен сигал в боевике «Во 
иМЯ сПрАВеДЛиВосТи» 
(сША) (18+)

2.10 Кристен Белл в детективной 
драме «ВероНиКА МАрс» 
(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+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ХрАНиТеЛи» 

(сША) (16+)
23.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
0.00 Худ. фильм «В ПоГоНе ЗА Те-

НЬЮ» (сША) (16+)
2.00 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «реАЛЬНые ПАЦАНы» (16+)
19.30 «УЛиЦА» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.35 Комедия «ВАМПиреНыШ» 

(Германия, Нидерланды, 
сША) (12+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 12.40, 13.40 «Понять. Про-

стить» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
11.40 «Тест на отцовство» (16+) 
14.15 Мелодрама «ЖеНщиНА-

ЗиМА» (16+)
19.00 Мелодрама «рЯБиНы ГроЗ-

ДЬЯ АЛые»
22.35 «ГЛУХАрЬ. ПроДоЛЖеНие» 

(16+)
2.35 Комедия «ДеТсКиЙ Мир» 

(16+)

Че
6.00 «ЗАКоН и ПорЯДоК. Пре-

сТУПНыЙ УМысеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 «решала» (16+)
13.00 «ПЯТНиЦКиЙ. ГЛАВА ЧеТ-

ВерТАЯ» (16+)
16.00 Биографическая драма 

«иГры рАЗУМА» (сША) (12+)
19.30 Комедийный боевик «соЛ-

ДАТы НеУДАЧи» (сША - Ве-
ликобритания - Германия)
(16+)

21.30 Комедия «реАЛЬНые КАБА-
Ны» (сША) (16+)

23.20 Криминальный боевик 
«сЛАВНые ПАрНи» (сША - 
Великобритания) (18+)

1.30 спортивная драма «НеПоКо-
реННыЙ» (сША) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 «опять двойка». Мультфильм
5.30 светлана Кожемякина, сергей 

Пускепалис, Андрей смоля-
ков, Дмитрий щербина в де-
тективе «ЗАщиТА сВиДеТе-
ЛеЙ» (16+) 

18.40 «сЛеД» (16+)
1.00 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «серДЦА ТреХ - 

2» (12+)
10.40 Док. фильм «елена Проклова. 

Когда уходит любовь» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 события
11.50, 1.30 Детектив «КоЛоМБо» 

(сША) (12+)
13.40 «Мой герой. илья Носков» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 3.35 Детектив «ПУАро АГА-

Ты КрисТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «ВоЗВрАщеНие 

«сВЯТоГо ЛУКи» 
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ВеЧНое сВиДАНие» 
(12+)

0.35 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» (16+)

3.20 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30, 15.40 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.05, 13.30, 16.10, 19.55 

Новости
7.05, 11.10, 16.45, 20.00, 23.15 Все 

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

9.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Коста-рика (0+)

11.40 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)

13.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Алжир (0+)

16.15 «География сборной» (12+)
17.45 «Лица ЧМ-2018» (12+)
17.55, 20.35 Баскетбол. единая ли-

га ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

23.45 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. россия - Бразилия. 
Трансляция из Уфы (0+)

1.45 Гандбол. Чемпионат мира - 
2019. Мужчины. отбороч-
ный турнир. Плей-офф. Че-
хия - россия (0+)

3.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2019. Женщины. отбороч-
ный турнир. россия - Англия. 
Трансляция из Москвы (0+)

5.30 «Несвободное падение» (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Десять 

самых» (12+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

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

(12+)
07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 от края до края (12+)
09.05 Между делом(12+)
09.15, 17.40 Т/с «КАЗУс КУКоЦКо-

Го» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМеНие» (12+)
10.55, 17.15 Дело № (12+)
11.10, 16.05 Т/с «БЛУДНые ДеТи» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 Док. фильм «северная Фи-

ванда» (12+)
14.35 Док. фильм «стихия воору-

жений. Воздух» (12+)
17.00 Актуальное интервью (12+)
17.30 Музыка на своем (16+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 сделано на ставрополье 

(12+)
19.15 око государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «оБиТАеМыЙ 

осТроВ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ВАНеЧКА» (16+)
02.15 Garage (16+)

22.50 Боевик «НеУДерЖиМые-2» 
(сША) (16+)

0.45 Криминальная комедия «Все 
и срАЗУ» (16+)

2.40 Комедийная мелодрама «ВоТ 
ЭТо ЛЮБоВЬ!» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «Легенды мирового кино». 
Грегори Пек

7.05 «Пешком...». Москва деревен-
ская

7.35 «А. с. Пушкин. Тысяча строк о 
любви»

8.10 Телесериал «сЛеДоВАТеЛЬ 
ТиХоНоВ»

9.00 Док. фильм «о чем молчат хра-
мы...»

9.40 Главная роль
10.15 Док. фильм «Тихон Хренни-

ков. Ни о чем не жалею...»
11.00 Худ. фильм «КУДА УШЛо Вре-

МЯ?» (Бразилия - россия - 
индия - Китай - ЮАр)

12.55 Док. фильм «евангельский 
круг Василия Поленова»

13.40 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «сады Эдема» 

14.30 Док. фильм «Глеб Плаксин. 
сопротивление русского 
француза»

15.10 Легенды балета ХХ века. «Ка-
тя и Володя»

16.20 Док. фильм «Картины жизни 
игоря Грабаря»

17.05 «Пешком...». Москва фабрич-
ная 

17.35 К 80-летию со дня рождения 
Татьяны Лавровой. «Я - чай-
ка... Не то. Я - актриса» 

18.10 Худ. фильм «ВыЛеТ ЗАДер-
ЖиВАеТсЯ»

19.45 смехоностальгия
20.15 К 75-летию со дня рождения 

олега Видова. Худ. фильм 
«МосКВА, ЛЮБоВЬ МоЯ» 
(ссср - Япония)

21.45 «Кардинал ришелье. Небеса 
могут подождать...»

23.50 Худ. фильм «ЧереЗ ВсеЛеН-
НУЮ» (сША - Великобрита-
ния)

2.00 «искатели». «Золото древней 
богини»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «Титаник». репортаж с того 

света» (16+)
9.00 «Титаник». секрет вечной жиз-

ни» (16+)
11.50 «Засекреченные списки». 

Док. спецпроект (16+)
15.50 «Засекреченные списки. са-

мые невероятные теории». 
Док. спецпроект (16+)

17.40 «страшное дело» (16+)
23.30 стивен сигал в боевике 

«оГоНЬ иЗ ПреисПоДНеЙ» 
(сША) (16+)

1.30 стивен сигал в боевике «АЗи-
АТсКиЙ сВЯЗНоЙ» (сША - 
Тайланд) (16+)

3.10 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (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+)
18.00 Худ. фильм «ТеМНыЙ Мир» 

(16+)
20.00 Худ. фильм «ТеМНыЙ Мир: 

рАВНоВесие» (16+)
21.45 Худ. фильм «ПещерА» (сША, 

Германия) (16+)
23.45 Худ. фильм «ПерВыЙ УДАр» 

(Гонконг, сША) (12+)
1.15 Худ. фильм «оБороТеНЬ» 

(сША, Канада) (16+)
3.30 «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 «реАЛЬНые ПАЦАНы» (16+)
19.30 «УЛиЦА» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Фантастический боевик «рАЗ-

рУШиТеЛЬ» (сША) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.45 иронический детектив «ЛЮ-

БоПыТНАЯ ВАрВАрА - 2» 
(16+)

19.00 историческая драма «ВеЛи-
КоЛеПНыЙ ВеК» (16+)

22.50 Док. цикл «Москвички. Новый 
сезон» (16+)

0.30 Детектив «МиФ оБ иДеАЛЬ-
НоМ МУЖЧиНе» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН и ПорЯДоК. Пре-

сТУПНыЙ УМысеЛ» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
8.30, 13.00, 18.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 «решала» (16+)
13.30 Биографическая драма 

«иГры рАЗУМА» (сША) (12+)
16.00 Комедия «реАЛЬНые КАБА-

Ны» (сША) (16+)
19.30 Боевик «ЯМАКАси иЛи Но-

Вые сАМУрАи» (Франция) 
(16+)

21.20 Комедийный боевик «соЛ-
ДАТы НеУДАЧи» (сША - Ве-
ликобритания - Германия)
(16+)

23.10 спортивная драма «НеПоКо-
реННыЙ» (сША) (16+)

1.40 Триллер «оДНиМ МеНЬШе» 
(сША) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 «ДеТеКТиВы» (16+) 
7.05 Дмитрий Марьянов, Мария 

Машкова, Даниил спиваков-
ский в детективе «оДерЖи-
МыЙ» (16+)

18.40 «сЛеД» (16+)
0.00 «известия. Главное» 
0.55 Леонид Барац, Камиль Ларин, 

ростислав Хаит в комедии 
«ДеНЬ рАДио» (16+) 

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 Худ. фильм «еВДоКиЯ»
7.55 Православная энциклопедия 

(6+)
8.25 Худ. фильм «ищиТе ЖеНщи-

НУ» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Худ. фильм «МоЛоДАЯ Же-

НА» (12+)
13.40 «Мой герой. Анна Каменко-

ва» (12+)
14.50 «10 самых... Звездные жерт-

вы домогательств» (16+)
15.20 Детектив «ЗАЛоЖНиЦА» 

(12+)
18.55 Детективы елены Михалко-

вой. «ВосеМЬ БУсиН НА 
ТоНКоЙ НиТоЧКе» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Украина. Прощание славян-

ки?» (16+)
3.40 Док. фильм «Апокалипсис зав-

тра» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.05, 15.00, 18.55 Но-

вости
7.05, 11.10, 16.00, 19.55 Все на 

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

9.00 Футбол. Товарищеский матч 
(0+)

11.40 «россия ждет» (12+)
12.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Польша - Чили (0+)
14.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)
15.10 «География сборной» (12+)
15.40 «сборная россии. Live» (12+)
16.55 Волейбол. Лига наций. Муж-

чины. россия - Китай. Пря-
мая трансляция из Уфы

19.05 «Вэлкам ту раша» (12+)
19.35 «Наши на ЧМ» (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при Кана-

ды. Квалификация. Прямая 
трансляция

22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - сША. Прямая 
трансляция

23.55 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мо-
риса Хукера. Тайсон Фью-
ри против сефера сефери. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании

2.00 смешанные единоборства. 
UFC. Джимми ривера против 
Марлона Мораеса. Трансля-
ция из сША (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Любимая 

игрушка рейхсфюрера» (12+)
06.40, 14.55, 17.30 Музыка на сво-

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

ная программа «День» (12+)
07.30 Новости Буденновска (12+)
07.45, 20.40 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Лучший друг (12+)
09.05, 14.45, 22.50 Между делом 

(12+)
09.15, 17.40 Т/с «КАЗУс КУКоЦКо-

Го» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМеНие» (12+)
10.55 Дело № (12+)
11.10, 16.05 Т/с «БЛУДНые ДеТи» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Время дела (12+)
14.05 Док. фильм «Добыча. Янтарь» 

(12+)
17.00, 19.15 Актуальное интервью 

(12+)
17.15 Парламентский вестник (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.00 Док. фильм «Я гражданин 

рФ» (12+)
21.05 Худ. фильм «оБиТАеМыЙ 

осТроВ. сХВАТКА» (16+)
00.10 Трек-лист (16+)
00.25 Худ. фильм «оБиТАеМыЙ 

осТроВ» (16+)
02.20 Garage (16+)

СТС
6.00 Фэнтези. «сМУрФиКи» (сША) 

(0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
8.30 «Уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
9.30 «ПросТо кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «Том и Джерри» (0+) 
12.05 Анимационный фильм «Хра-

нители снов» (сША) (0+)
14.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
15.10 «ПУТеШесТВие К ЦеНТрУ 

ЗеМЛи» (сША) (12+)
17.00  «ПУТеШесТВие-2. ТАиН-

сТВеННыЙ осТроВ» (сША) 
(12+)

18.50 Фэнтези. «КоНАН-ВАрВАр» 
(сША) (16+)

21.00 Фэнтези. «ХоББиТ. Не-
ЖДАННое ПУТеШесТВие» 
(сША - Новая Зеландия) (6+)

0.15 Боевик «НеУДерЖиМые-3» 
(сША - Франция - Болгария) 
(12+)

Культура
6.30 Худ. фильм «ПеВУЧАЯ рос-

сиЯ»
8.55 Мультфильмы
10.25 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.55 Худ. фильм «ВыЛеТ ЗАДер-

ЖиВАеТсЯ»
12.10 «Мифы Древней Греции». 

«Дедал и икар. рухнувшая 
мечта» 

12.40 «ехал грека... Путешествие 
по настоящей россии». 
«Тотьма»

13.20 Национальная премия дет-
ского и юношеского танца 
«Весна священная» в Боль-
шом театре

14.40 Док. фильм «Коста-рика: 
природный ковчег»

15.35 Худ. фильм «ЧереЗ ВсеЛеН-
НУЮ» (сША - Великобрита-
ния)

17.45, 1.30 «искатели». «Мистифи-
кации супрематического ко-
роля» 

18.35 60 лет сергею Урсуляку. 
Ближний круг

19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «ДУЭНЬЯ»
21.45 «Кардинал Мазарини. опас-

ные игры»
23.35 «Шедевры мирового му-

зыкального театра». Балет 
«щелкунчик-труппа»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
8.50 Приключенческий боевик  

«10 000 ЛеТ До Н.Э.» (сША) 
(16+)

10.40 Уилл смит, Джин Хэкмен в 
боевике «ВрАГ ГосУДАр-
сТВА» (сША) (16+)

13.05 сериал «иГрА ПресТоЛоВ». 
2-й сезон (сША) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 сериал «ЭЛеМеНТАрНо» 

(16+)

13.45 Худ. фильм «ПерВыЙ УДАр» 
(Гонконг, сША) (12+)

15.15 Худ. фильм «ТеМНыЙ Мир» 
(16+)

17.15 Худ. фильм «ТеМНыЙ Мир: 
рАВНоВесие» (16+)

19.00 Худ. фильм. «ВысШиЙ Пи-
ЛоТАЖ» (сША) (12+)

21.00 Худ. фильм ФАНТАсТиЧе-
сКАЯ ЧеТВерКА» (Герма-
ния, сША) (12+)

23.00 Худ. фильм «ХрАНиТеЛи» 
(сША) (16+)

2.00 Худ. фильм «В ПоГоНе ЗА Те-
НЬЮ» (сША) (16+)

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 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «Comedy Баттл» (16+) 
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.35 Фэнтези. «КоТ» (сША) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.35 Мелодрама «ТАриФ НА ЛЮ-

БоВЬ» (16+)
10.10 Мелодрама «АБоНеНТ Вре-

МеННо НеДосТУПеН...» 
(16+)

14.25 Мелодрама «рЯБиНы ГроЗ-
ДЬЯ АЛые» 

19.00 историческая драма «ВеЛи-
КоЛеПНыЙ ВеК» (16+)

22.55 Док. цикл «Москвички. Новый 
сезон» (16+)

0.30 Детектив «ПерВое ПрАВиЛо 
КороЛеВы» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Улетное видео» (16+)
11.30 «сВеТоФор» (16+)
23.30 Боевик «ЯМАКАси иЛи Но-

Вые сАМУрАи» (Франция) 
(16+)

1.20 Криминальный боевик «сЛАВ-
Ные ПАрНи» (сША - Велико-
британия) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+) 
7.15 М/ф «Казаки. Футбол» (6+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «известия»
9.15 «сЛеД» (16+)
0.45 Леонид Барац, Александр Де-

мидов, ростислав Хаит, Ка-
миль Ларин, Нонна Гриша-
ева, Жанна Фриске в коме-
дии «о ЧеМ ГоВорЯТ МУЖ-
ЧиНы» (16+) 

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «НАсТЯ» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Худ. фильм «БАрыШНЯ-

КресТЬЯНКА»
10.30 Док. фильм «Пушкин. Главная 

тайна поэта» (12+)
11.30, 0.15 события
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив «ВоЗВрАщеНие 

«сВЯТоГо ЛУКи» 
13.50 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского бы-

та. Cоветские миллионер-

ши» (12+)
15.50 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» (12+)
16.40 Худ. фильм «БеГи, Не оГЛЯ-

ДыВАЙсЯ!» (12+)
20.35 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «ВыЙТи ЗАМУЖ ЛЮ-
БоЙ ЦеНоЙ» (12+)

0.30 Док. фильм «Закулисные вой-
ны в балете» (12+)

1.20 Детектив «ЗАЛоЖНиЦА» (12+)

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 

Джефф Хорн против Терен-
са Кроуфорда. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе 

7.00 смешанные единоборства. 
UFC. роберт Уиттакер про-
тив Йоэля ромеро. реванш 

9.00 Профессиональный бокс. Лео 
санта Крус против Абнера 
Мареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA 
в полулегком весе  (16+)

11.00, 13.10, 15.15 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Дания - Мексика (0+)
13.15 Футбол. Товарищеский матч. 

израиль - Аргентина (0+)
15.25, 23.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

16.25 «Вэлкам ту раша» (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия - Бразилия. Прямая 
трансляция

18.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал 

21.00 Формула-1. Гран-при Канады 
23.45 Худ. фильм «ДЖерри МАГУ-

АЙер» (сША) (16+)
2.25 Баскетбол. единая лига ВТБ. 

«Финал 4-х». Матч за 3-е ме-
сто (0+)

СвоёТВ
06.00, 17.30 Док. фильм «Добыча. 

Янтарь» (12+)
06.40, 10.30, 22.45 Музыка на сво-

ем (16+)
06.55, 07.20, 18.15, 18.45 Док. 

фильм «Доктор и» (12+)
07.45 Мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Поехали на курорты (12+)
09.00 Худ. фильм «ПриЗрАК ЗАМ-

КА КеНТерВиЛЬ» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

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

(12+)
12.30, 00.20 Между делом (12+)
12.35, 17.00, 23.05 Док. фильм «Ле-

генды Крыма» (12+)
13.00, 16.35 На шашлыки (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «ПоКА ГроМ Не 

ГрЯНеТ» (12+)
16.05 Док. фильм «северная Фива-

ида» (12+)
19.15, 23.30 Т/с «сЧАсТЬе Ты Мое» 

(12+)
20.05 День молодежи
20.50 Лучший друг(12+)
21.05 Худ. фильм «сеЙЧАс сАМое 

ВреМЯ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ПороХ» (18+)
01.30 Худ. фильм «оБиТАеМыЙ 

осТроВ. сХВАТКА» (16+)
04.05 Худ. фильм «исКУссТВо 

ЛЮБиТЬ» (16+)

подробности

СТАВРОПОЛЬЕ ЗАКЛЮЧИЛО 
ШЕСТЬ СОГЛАШЕНИЙ 
НА ПМЭФ-2018
На брифинговой площадке в правительстве Ставропольского 
края подведены итоги участия ставропольской делегации в 
XXII Петербургском международном экономическом форуме.

о соглашениях и деловых переговорах, проведенных в рамках фо-
рума, представителям сМи рассказали руководители министерств 
экономического развития Валерий сизов, сельского хозяйства Вла-
димир ситников, энергетики, промышленности и связи ставрополь-
ского края Виталий Хоценко.

Как прозвучало, всего за время форума делегация края, воз-
главляемая губернатором Владимиром Владимировым, подписа-
ла шесть соглашений и провела около двух десятков рабочих встреч, 
на которых были обсуждены вопросы сотрудничества в социально-
экономической и культурной сфере.

одним из ключевых стало соглашение между правительством 
ставропольского края и энергетической компанией «Энел россия» 
о развитии ветрогенерации на ставрополье. 

Как сообщил Виталий Хоценко, в развитии ветрогенерации на 
ставрополье помимо «Энел» планируют участвовать компании «Ве-
трооГК» и «Фортум». ожидаемая суммарная мощность созданных 
этими инвесторами ветропарков достигает 1 гигаватта. совокупный 
общий объем инвестиций – до 100 миллиардов рублей.

Два соглашения было заключено в сфере агропромышленного 
комплекса. одно из них предусматривает строительство молочно-
го животноводческого комплекса в селе Калиновском Александров-
ского района. Проект осуществляется компанией «Агроальянс ин-
вест». инвестиционная емкость программы – около 1 миллиарда ру-
блей, ее предполагается завершить к концу 2019 года. ожидается, 
что в результате численность дойного стада в комплексе вырастет 
сначала до 1,7 тысячи, а затем  до 3,2 тысячи голов. При этом пла-
нируемый объем производства сырого молока составит 10,2 тыся-
чи тонн в год, что, по словам Владимира ситникова, позволит уве-
личить объем производства молока в крупных предприятиях в крае 
почти на 10%.

Второе соглашение в области АПК направлено на дальней-
шее развитие в регионе интенсивного садоводства. с этой целью 
ооо «ставропольский селекционный центр плодово-ягодного пи-
томниководства» планирует вложить более 4 миллиардов рублей 
в реализацию инвестиционного проекта по закладке интенсив-
ного фруктового сада площадью 400 га и строительству оптово-
распределительного центра объемом хранения 30 тысяч тонн сель-
скохозяйственной продукции. Планируется, что после реализации 
инвестпроекта производство плодов в регионе увеличится до 20%.

Кроме того, в рамках соглашения будет создана международная 
школа садоводства. Это уникальная для страны площадка, на кото-
рой будут представлены новейшие научные разработки в сфере са-
доводства, а специалисты мирового уровня передадут свой опыт 
садоводам ставрополья и других регионов. Первый набор слуша-
телей составит 100 человек.

Напомним, что также в рамках форума заключены соглашения 
о сотрудничестве между правительством ставропольского края и 
Агентством стратегических инициатив, Ао «российский банк под-
держки малого и среднего предпринимательства», администраци-
ей Курской области. 

ЗАМПРЕД ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НИКОЛАЙ ВЕЛИКДАНЬ
ВСТРЕТИЛСЯ С АГРАРИЯМИ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
Первый заместитель председателя правительства края Нико-
лай Великдань провел в Красногвардейском районе встречу с 
представителями фермерских и личных подсобных хозяйств. 
Ключевой темой стала поддержка малых форм хозяйствова-
ния АПК. 

По данным мониторинга Министерства сельского хозяйства рФ, 
ставрополье названо в числе лучших по поддержке этого сектора 
экономики, – сообщил Николай Великдань. Большое внимание уде-
лено льготному инвестиционному кредитованию малых форм хо-
зяйствования. Для этой категории аграриев оформлено почти че-
тыре десятка заявок на 1,3 миллиарда рублей. Всего на сегодняш-
ний день от агропроизводителей всех категорий поступило более 
ста заявок, одобрено 69 из них более чем на 10 миллиардов рублей. 

Красногвардейские фермеры интересовались особенностями 
участия в целевых краевых программах «Начинающий фермер» и 
«развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
фермерских хозяйств». Как было отмечено, на развитие животно-
водческого направления в этом году выделено более 817 миллио-
нов рублей – почти на 300 миллионов больше, чем в 2017-м. из них 
на поддержку семейных ферм будет направлен 571 млн рублей, на-
чинающих фермеров – 122 миллиона рублей, кооперации – 124 мил-
лиона. Для участия в целевых программах ожидается около семи-
сот заявок от фермеров. 

еще одно приоритетное направление в разрезе малой аграрной 
экономики – садоводство. В этом году в крае начата реализация 
программы по развитию садов суперинтенсивного типа в личных 
подсобных хозяйствах.

– В рамках этого проекта гранты в размере 400 тысяч рублей каж-
дый  получили уже семь минераловодских ЛПХ, – сообщил Николай 
Великдань. – Всего в этом году на грантовую поддержку владельцев 
личных подсобных хозяйств, намеревающихся развивать сады су-
перинтенсивного типа, из краевого бюджета направляется 80 мил-
лионов рублей, – сказал Николай Великдань. 

Напомним, программа создана по инициативе губернатора Вла-
димира Владимирова. ее участниками станут 200 хозяйств, распо-
ложенных в пяти территориях: Андроповском, Предгорном муници-
пальных районах, Георгиевском, ипатовском и Минераловодском 
городских округах. В планах к 2023 году увеличить площадь супер- 
интенсивных садов в личных подсобных хозяйствах на ставропо-
лье до тысячи гектаров. 

Всего в прошлом году малые формы хозяйствования АПК полу-
чили финансовую поддержку в размере 538 миллионов рублей. В 
нынешнем году общий объем господдержки таких субъектов кра-
евого сельского хозяйства увеличен на 35% и составит 817 милли-
онов рублей. 

Напомним, 2018-й в крае объявлен Годом животноводства. В кра-
евом бюджете финансирование господдержки этой отрасли увели-
чено с 900 миллионов до 1,5 миллиарда рублей.

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

и органов  исполнительной власти  СК).

Министерство финансов Ставропольского края сообща-
ет о приеме заявок для участия в конкурсе проектов по пред-
ставлению бюджета для граждан  с 11.00 15 мая 2018 года до 
18.00  15 июня 2018 года.

Участниками конкурса могут быть физические и юридические 
лица.

Предметом конкурса является разработка проекта по пред-
ставлению информации о бюджете в понятной и доступной форме.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
среди физических лиц:
1) «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»,
2) «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах»,
3) «Бюджет в стихах»,
4) «Бюджетный квест»,
5) «современные формы визуализации бюджета для граждан»;
среди юридических лиц:
1) «Лучший проект регионального бюджета для граждан»,
2) «Лучший проект местного бюджета для граждан»,
3) «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан»,
4) «современные формы визуализации бюджета для граждан»,
5) «современные формы представления информации о госу-

дарственных и муниципальных услугах»,

6) «Бюджетный календарь»,
7) «Бюджет для бизнеса»,
8) «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граж-

дан».
Конкурсные проекты победителей конкурса будут представле-

ны на федеральном конкурсе проектов по представлению бюдже-
та для граждан, который проводит Финансовый университет при 
Правительстве российской Федерации в рамках совместной ра-
боты с Министерством финансов российской Федерации и Экс-
пертным советом при Правительстве российской Федерации (от-
крытым Правительством).

Заявки на участие в конкурсе с отражением в них номинаций 
и конкурсные проекты представляются на бумажном носителе и 
в электронном виде на адрес электронной почты rudakova@mfsk.
ru. Контактный телефон (8652) 74-84-35.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на 
официальном сайте министерства финансов ставропольского края 
www.mfsk.ru и портале «открытый бюджет ставропольского края» 
www.openbudsk.ru.

На правах рекламы



позицию использовать в филь-
ме. И дальше, в течение полуго-
да, она постоянно звучала у ме-
ня в голове. Каждое утро, когда 
ехал на съемочную площадку, в 
машине играла только она. И это 
не шутка. Серьезно. Просто со-
впали две энергии - энергия пес-
ни и энергия того, что я хотел де-
лать и чем болел, пока мы соз-
давали проект, - заметил Д. Мо-
сквитин.   

При съемках кадров сраже-
ний прибегали к исторической 
реконструкции костюмов, воен-
ной техники, но авторы не стави-
ли задачу воспроизвести опре-
деленный бой. 

В 11-минутной истории рас-
сказывается судьба целых по-
колений. Режиссер посвятил 

фильм своему дедушке.
- Мы хотели сказать этим филь-

мом, что есть ценности выше, чем 
деньги. И в первую очередь цен-
ность памяти о подвиге солдат, ко-
торые отдали жизни за то, чтобы мы 
могли жить в мире.

«Письма с фронта» уже завоевали 
несколько призов престижных кино-
фестивалей. 

ЮЛИЯ РЖЕВСКАЯ.
Фото из архива Д. Москвитина. 

экспрессивность. К примеру, звук в 
фильме помог более глубоко пере-
дать зрителю замысел и атмосферу 
военных лет.

Во время подготовительного пе-
риода вместе со звукооператором 
Романом Маркиным Дмитрий Мо-
сквитин на фестивале в Сочи услы-
шал песню Евгении Колпаковой «Плач 
матери». И тут оба поняли: «Вот она». 
Находились под впечатлением от 
слов и музыки несколько дней. 

- Мне очень захотелось эту ком-

мился с Юлией Терентье-
вой. Ее работа на сто про-
центов сошлась со всеми 
задумками, и съемки на-
чали через несколько ме-
сяцев. По максимуму ста-
рались продумать обра-
зы. Кстати, одну из главных 
ролей сыграл актер Став-
ропольского краевого те-
атра драмы М.Ю. Лермон-
това заслуженный артист 
России Борис Щербаков. 
А еще один артист театра, 
Игорь Барташ, был дубле-
ром одного из героев.

- Каждый из персонажей олице-
творяет свое поколение. Мы их стал-
киваем и смотрим, что из этого полу-
чится. Что все-таки победит - деньги 
или память. А вообще, фильм о геро-
ях Великой Отечественной войны. О 
каждом, кто защищал нашу Родину, - 
подчеркивает режиссер.

Результат зависел не только от 
актерского состава. Костюмы, спец-
эффекты, компьютерная графика 
придали фильму выразительность и 

лос вспомнить, а так не 
припомню что-то.

На сцене стоит малень-
кий стеклянный стол, на 

нем бутылка воды, офисное крес-
ло и стойка с микрофоном. Появле-
ние Александра Цуркана предваряет 
голос ведущего. Под аплодисменты 
появляется мужчина, одетый по мо-
де рок-н-ролла.

- Ему же 58 лет, а выглядит на со-
рок с копейками.

- Наверное, заботится о здоровье.
К микрофону герой почти подле-

тает, чтобы успеть рассказать все. 
Хотя сначала за него это делают от-
рывки из фильмов. Чтобы убедить 
публику, которая презирает теле-
визор, в таланте представшего пе-
ред ней человека.

Мелькают кадры из «Штрафба-
та», «Прорыва», «Громовых», «Скли-
фосовского», «Кода Апокалипсиса».

Включился свет, а гость уже сто-
ит с гитарой, кладет на струны пра-
вую руку. Мощный голос, схожий с 
голосом Владимира Высоцкого, за-
певает:

7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Вот уже 73 года прошло с окончания 
Великой Отечественной войны. 
Не одно поколение сменилось. 
Но пока жива память, живы и люди, 
пожертвовавшие ради нас своим 
будущим. 

 

В 
дни празднования годовщи-
ны Победы мне удалось по-
общаться с человеком, для 
которого война не просто 
страница в учебнике, память 
о ветеранах - не пустые сло-
ва. Это талантливый моло-

дой режиссер Дмитрий Москвитин, 
создатель короткометражного филь-
ма «Письма с фронта». Его картина в 
социальных сетях уже набрала сотни 
тысяч просмотров. 

В фильме отражается связь двух 
времен - современности и Вели-
кой Отечественной. Зрители увидят 
рассказ о человеческом равнодушии, 
любви к деньгам, боли и подвиге. Сю-
жет такой: ректор вуза отказывается 
открыть музей в память о Победе, но 
после прочтения фронтового пись-
ма своего деда его мнение изменит-
ся. Жажда наживы отойдет на второй 
план, а в душе появится раскаяние, а 
главное, благодарность. 

- Эта тема меня всегда волнова-
ла. Потому что вижу происходящее 
на празднованиях 9 Мая, сейчас отно-
шение к ветеранам у молодежи рав-
нодушное, - рассказывает Дмитрий. 
- Я был свидетелем ситуации, когда 
их вытесняют из очереди или толка-
ют на улице, спеша куда-то. А потом 
эти же люди прикрепляют повсюду ге-
оргиевские ленточки, обклеивают ма-
шины надписями «Можем повторить». 
От этого действительно больно. Что 
нельзя сказать при живом общении, 
можно передать через звуки, эмоции, 
строки на экране. 

Дмитрий создал три картины, этот 
фильм стал четвертым в его карьере. 
Идея пришла после окончания съе-
мок ленты «Интервью» (о нем писа-
ла «Ставропольская правда»). И уже 
тогда он был уверен, что получит-
ся нечто особенное. Режиссер знал, 
что хочет передать, чем удивить, не 
хватало только нужного сценария. 
На бирже сценаристов он познако-

П
огода в этот день выставляла 
Ставрополь не в лучшем све-
те перед гостем.

- Простите, уже началось? 
- с нетерпением спрашивает 
промокший студент, переда-
вая гардеробщице куртку.

- Вы все успеете, не переживайте.
Что любопытно, избалованные 

пресс- конференциями, фестиваля-
ми и встречами студенты не очень-то 
спешили занимать места. Препода-
вателям приходилось вести некото-
рых темных личностей к светлому лу-
чу искусства с использованием слу-
жебного положения.

«А кто он?» – раздается шепот по 
залу. Любопытствующим отвечают 
фразами из Википедии те, кто обра-
тился не к соседу, а к созданию бо-
лее сведущему – Гуглу.

- Я его по «Штрафбату» и «Проры-
ву» знаю.

- Надо на него посмотреть и го-

Д
А и сама Юлия - че-
ловек увлеченный, 
влюбленный в свое 
дело. Она с боль-
шим азартом рас-
сказывала мне, на-
сколько ей дорого 

то, чем она сегодня зани-
мается. Еще пару лет на-
зад Юля кардинально по-
меняла жизнь, отказав-
шись от офисной рутины и 
образа жизни, расплани-
рованного буквально по 
минутам. Тогда она рабо-
тала начальником отдела 
в крупной фирме. Строгие 
костюмы, туфли на шпиль-
ке... В 2015 году в компании 
неожиданно произошла 
реорганизация, ее 
должность отдали 
филиалу в Перми. 
Было два варианта 
- либо переехать, ли-
бо увольняться. Юля 
выбрала второе, так 
как в Ставрополе у 
нее уже были семья и 
устроенный быт. 

 Пока размышля-
ла, чем заняться, по-
пала к свекру - извест-
ному в Ставрополе ма-
стеру древнего ремес-
ла Вячеславу Орлову на 
мастер-класс, который 
он проводил для друзей. 
Юля тоже попробовала. 
Так он увлек гончарным 
искусством и свою не-
вестку. Теперь у каждого 
из них своя мастерская и 
своя сфера деятельности. 

Юля сменила офис-
ные костюмы на удобную 
одежду и считает себя по-
настоящему счастливым 
человеком.

 - Мой свекор увлекся 
этим делом десять лет на-
зад, - рассказывает Юлия. 
- Я же особого интереса не 
проявляла. Многие знако-
мые признаются, что меч-
тали с детства сесть за 
круг, но это не мой случай. 
Я уволилась в никуда. До-
ма отдыхала два месяца, 
искала  чем заняться - нуж-
но было какое-то уникаль-
ное дело, то, чего в городе 
нет или очень мало. Потом 
вызвалась помогать све-
кру продавать его рабо-
ты через Инстаграм, заве-
ла аккаунт. Когда отклик-
нулся первый покупатель, 
для меня это было чудом. 
Вдруг поняла, что тысячи и 
тысячи людей любят посу-
ду ручной работы. 

Через несколько меся-
цев упорных занятий Юлия 
стала создавать керамиче-

“
Пуля, убившая солдата, 

летит дальше, она убивает его 
неродившихся детей, внуков, 
правнуков… 

 Григорий Бакланов.

”

В 
мастерской у Юлии Орловой очень уютно. Попав однажды в гости, уходить не хочется. По де-
ревянным полочкам расставлены настоящие сокровища - чайные наборы, турки, всевозмож-
ные тарелочки, чашечки, неподалеку установлен гончарный круг - главный помощник в вопло-
щении фантазий. Нетрудно определить, что все изделия, которыми украшена мастерская, из-
готовлены с большой любовью. Уж очень они необычные!

Гончарный круг
и немного 
волшебства

Связь времён

Всё успеть
Студентов СКФУ периодически балуют встречами 
с известными личностями. Вот и эта весна преподнесла 

подарок. Появление Александра Цуркана было сродни вихрю: 
песни под гитару, пронзительные стихи, личная беседа о твор-
ческом и жизненном пути. Все уложилось в один короткий час.

Выпуск подготовила 
ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО

1 июня 2018 года

• Афиша и кадры 
из фильма.

что в офисе мне не хвата-
ло завершенности процес-
са: ты приходишь на рабо-
ту - и как белка в колесе. 
А здесь всегда очевиден 
результат. Сегодня я четко 
понимаю, что не могу быть 
офисным работником, го-
това заниматься творче-
ством всю жизнь.

На мастер-классах лю-
ди часто высказывали по-
желание, чтобы Юля откры-
ла кружок. Так появилась 

пример, с помощью моло-
чения (используется мо-
локо) гончарное изделие 
получает теплый коричне-
вый оттенок, а благодаря 
чернолощению становит-
ся практически черным, 
похожим на темное сере-
бро. А еще можно исполь-
зовать глазурь любых цве-
тов, тогда посуда получа-
ется глянцевой и очень яр-
кой. Кстати, в этой техни-
ке Юля выполняла один из 
самых необычных заказов 
- кружки в виде зубов, ко-
торые стали подарком для 
стоматолога. Потом еще 
были кружки в форме лам-
почек и много другой за-
мысловатой кухонной по-
суды. А еще в любом про-
цессе важны творческий 
подход, фантазия и... не-
много волшебства.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото из архива Ю. Орловой.

мечта о гончарной школе. 
В долгий ящик мастер ее 
не стала откладывать - уже 
этим летом планирует на-
брать первую группу.

Юлия Орлова с удоволь-
ствием рассказала мне, как 
ей удается создавать такие 
необыкновенные работы. 
Во-первых, в арсенале у 
мастера всегда есть целая 
серия техник, с помощью 
которых изделие прини-
мает тот или иной вид. На-

ские изделия, в основном 
миниатюрные чайнички, 
чашки, пиалы... Со време-
нем - проводить мастер-
классы и для взрослых, и 
для детей.

- Знаете, я поняла, что 
материальным сегодня 
никого не удивить, - раз-
мышляла моя собесед-
ница. - Людям не хвата-
ет эмоций, а на мастер-
классах их можно полу-
чить. Ко мне на занятия 
приходят люди разных 
возрастов, и я вижу, на-
сколько гончарное дело 
помогает им отвлечься от 
повседневной суеты. По 
себе ощущала, 

Когда я сбиваюсь и начинаю 
петь «горлом», а не животом, 
Юля отправляет меня 
поднимать стол или толкать 
стену. Так чувствуются 
мышцы, которые помогают 
формировать правильный 
звук. Мы учимся изображать 
голос Бабки Ёжки и удер-
живать на стене лист бумаги 
дыханием. Таков тернистый 
путь к исполнению 
настоящей песни. 

Ю
лия Козаченко пре-
подает вокал де-
тям в музыкальной 
школе и взрослым 
в арендуемой сту-
дии, поет в груп-
пе «ПараФраз» и 

выступает в ресторанах. Она 
убеждена - педагог должен 
оставаться человеком, а не 
холодной статуей. Рыжие во-
лосы, частый смех и скорее 
хулиганские, чем учитель-
ские, очки работают в этом 
деле на нее. Ей проще объяснить мне, 
сказав: «А потом он сделал так!». Или 
выразить весь спектр эмоций одним 
голосовым восклицанием, и я, конеч-
но, подберу слова для этого из все-
го многообразия великого и могуче-
го, но это как перевод, который ни-
когда не бывает достаточно точным...

Взрослые приходят учиться этому 
тайному языку, когда нет сил не петь, 
в помещение, напоминающее обыч-
ную квартиру. Люди от 5 до 16 лет - 
в детскую музыкальную школу № 1, 
иногда от великого желания, а порой 
потому что их туда отправили взрос-
лые. Юля и сама училась в музыкал-
ке по классу фортепиано и ужасно это 
дело не любила. 

- Ой! Честно скажу, уроки соль-
феджио прогуливала и хор тоже. Мне 
нужна была сольная карьера. Хотя мое 
первое самостоятельное выступле-
ние было жутким! Я подражала Элле 
Фицджеральд, Луи Армстронгу, а в пя-
том классе напросилась спеть на ве-
чере выпускников Sommertime Джор-
джа Гершвина. 11-летняя девочка пы-
талась неокрепшим голосом издавать 
рычащие звуки и петь низко. Голос гу-
лял только так. После выступления хо-
телось убежать. Ведь я раньше даже 
микрофон никогда не держала...

Следующий раз на сцену Юля вый-
дет в старших классах на самом пи-
ке увлечения Земфирой. Все школь-
ные мероприятия непременно сопро-
вождались «Ромашками», «Аривидер-
чи». Друзья помогли из обычной кас-
сеты сделать импровизированную 
фонограмму. А придать репертуару 
брутальности помогли в рок-группе 
«Стелс», где солистку научили лю-
бить песни «Арии». Затем рокеры ста-
ли студентами. Взяться за ум посо-
ветовал отец и Юле, которая заикну-
лась о музыкальном училище. В ито-
ге, получив юридическое и психоло-
гическое образование, девушка вер-
нулась к тому, с чего хотела начать, 
- поступила на эстрадно-джазовый 
факультет Ставропольского краево-
го колледжа искусств.

- Нужен был этот промежуток?
- Мне кажется, да. В 17 лет еще в 

голове гуляет ветер. Глядя на некото-
рых студентов колледжа, я понимаю, 

Я люблю, когда шумят березы,
Когда листья падают с берез.
Слушаю – и набегают слезы….

Не успела публика отойти от 
одного яркого исполнения, как ге-
рой уже перешел к чтению стихотво-
рения А.  Блока «На поле Куликовом». 
Он придал невероятную пылающую 
мощь строкам:

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!

Наш путь - стрелой 
татарской древней воли

Пронзил нам грудь…

Еще несколько резких перехо-
дов между исполнениями, финаль-
ная песня на стихи Юрия Орлова - и 
зрители покорены. Они толпятся воз-
ле артиста, чтобы успеть взять авто-
граф и сфотографироваться. Оста-
новить мгновение.

ЕЛИСЕЙ КРАВЦОВ.

что у них нет смысла учиться. Они не 
уделяют нужного внимания важным 
дисциплинам...

Учиться Юлия любит, а останавли-
ваться на месте - нет. Мечтает о кон-
серваторском образовании, чтобы 
преподавать в колледже. Ездит за 
своими музыкальными гуру по стра-
не в поиске голосового регистра. 

- Например, Этери Бериашвили, 
ну ты ее по «Голосу» знаешь, потря-
сающий мастер! После нескольких 
таких мастер-классов от московских 
коллег выяснилось, что я сопрано, а 
не меццо-сопрано, как мне говорили 
мои преподаватели в Ставрополе. Я 
долго не верила, пока не попробова-
ла. И действительно, сопрано!

Теперь приходится осваивать го-
лос практически заново. Чтобы петь 
верхние ноты, нужно хорошо думать. 
Причем каждый из вокалистов дума-
ет в момент пения что-то свое. На-
правляет звук в левый глаз или пра-
вое подреберье. Не важно. Главное, 
чтобы был результат.

- Вокал - такая вещь, которая стро-
ится на ощущениях. Невозможно ска-
зать: ты делай это и то - и будешь петь. 
У меня свои ощущения, куда мой го-
лос идет, у ребенка и другого взрос-
лого - собственные. Когда ученик вы-
дал нужный мне звук, я прошу его на-
рисовать картинку, запомнить ассо-
циацию. Например, чтобы обнаружить 
микстовый регистр необходимо соеди-
нение грудного и головного резониро-
вания, а зона соединения как раз и на-
ходится в носовой полости. Для нача-
ла, чтобы почувствовать эту зону до-
статочно будет использовать мычание. 
Помычишь с минутку - и переходишь на 
этом ощущении к песне, а чтобы опять 
не уйти в плоский звук, нужно думать и 
сохранять певческую позицию. 

- У вас есть еще какие-то соб-
ственные приемчики в препода-
вании?

- Скорее, сбор, ассорти из опыта 
всех преподавателей, с которыми я 
общалась. Конечно, со временем по-
явились собственные приемы. Я в по-
стоянном поиске новых методов, ко-
торые адаптирую как для себя, так и 
для каждого ученика.

- Как вам роль преподавателя?
- Ой, очень здорово! Конечно, я 

очень волновалась, начиная работать 
с детьми. Как объяснить ребенку? Это 
огромный опыт. Тем более когда виден 
результат: мои ученики занимают пер-
вые места в конкурсах разного уров-
ня, от городских до международных. 

- Расскажите об этом.
- Когда они в настроении и хотят 

результата, работа кипит. Когда у них 
что-то происходит, то пригождаются 
знания психологии. Ребята свобод-
но могут поговорить со мной, поде-
литься проблемой, рассказать о сво-
их двойках.

- Ученики считают вас строгой?
- Вообще не считают. Я на них не 

ору, дети к крику привыкли, он на них 
не действует. Могу повозмущаться. А 
серьезные разговоры проходят в спо-
койном холодном тоне, и тогда ребе-
нок понимает, что шутки кончились, с 
ним разговаривают как со взрослым. 

- Какие песни разучиваете с ни-
ми?

- В зависимости от возможностей 
ребенка в данный момент. Для каких-
то песен просто бывает не время. Ведь 
с опытом диапазон расширяется, плюс 
должен пройти мутационный период 
как у мальчиков, так и у девочек.

- Вы говорите, что все дело в 
опыте. Я думала, все зависит от 
голосовых данных...

- Все и всегда смогут спеть пес-
ню, вопрос только в качестве. Что-
бы спеть Тони Брэкстон Unbreak My 
Heart, нужно заслушать песню до 
дыр и в замедленном варианте. Тог-
да слышно больше нюансов. Где бе-
рет дыхание, куда посылает звук.

- Какими качествами должен 
обладать идеальный ученик?

- Усидчивый, с желанием зани-
маться , с пониманием того процес-
са, который происходит. Чтобы он не 
боялся. Иногда дети не могут что-то 
спеть не потому что у них нет данных, 
а потому что боятся.

Бояться Юлия запрещает и взрос-
лым. Когда я распевалась с откры-
тым ртом, держа первую фалангу 
большого пальца между зубов, что-
бы звук шел правильно, то посетова-
ла на глупый вид, и преподавательни-

ца отослала меня к выступле-
ниям Рейчел Фарел. Я выво-
ды сделала. Не важно, как ты 
выглядишь, если это помогает 
тебе делать голос сильным. А 
человек, создающий прекрас-
ное, не может выглядеть не-
органично.

В нервных ритмах джаза на 
сцене свободна и сама Юлия. 

- Каким еще жанрам от-
даете предпочтение? 

- Лаунж, фанк, рок. 
- Что никогда не споете? 
- Песни Аллегровой! Рус-

скую попсу в принципе. Хо-
тя у меня был опыт, когда ме-
ня очень попросили спеть 
«Шальную императрицу». По-
сле этого, хоть убейте, я ни-
когда это не спою.

- А если хорошо запла-
тят?

- У них не хватит денег! 
Иногда я специально на-
значаю сумму за какую-то 
песню,чтобы человек не смог 
мне заплатить и мне не при-

шлось переступать через себя. Я не 
универсальный певец, какие покупа-
ются на корпоративах.

- А джаз не покупается?
- Он востребован в приличных ат-

мосферных заведениях города по 
пятницам, субботам. Но с открыти-
ем летних площадок для меня со-
всем глухо. 

- Где еще удается попеть для 
себя?

- Сейчас я пою в группе «Пара-
Фраз» - ядерный состав. Несколько 
солистов, поющих инструментали-
стов. Только репетировать проблема-
тично, приходится собираться в раз-
ное время и группами. Инструмента-
листы с инструменталистами, вока-
листы с вокалистами. Общие репе-
тиции бывают только генеральными.

- Какие забавные случаи с вами 
происходили на сцене?

- Я однажды чуть не задохнулась 
во время выступления! Набрала 
слишком много воздуха. И чувствую, 
что не могу больше ни вдохнуть, ни 
выдохнуть. Отдышалась только на 
проигрыше. Забывала текст. И лад-
но на английском можно что угод-
но вставить, так называемое у вока-
листов «птичье пение». Но когда это 
бывает на русском... Однажды я пела 
песню Ирины Понаровской, строчки 
вылетали просто на автомате, я не за-
думывалась, когда пела. И тут просто 
ступор. Я начинаю подбирать какие-
то русские слова, перефразировать 
забытое своими словами...

- Кстати о песнях, которые ис-
полняются слишком часто. Что де-
лать, когда они начинают раздра-
жать?

- Понять, простить и полюбить. Из 
репертуара я их не исключила бы, не-
много отложила, стала бы экспери-
ментировать с эмоциональным заря-
дом. Спеть о другом. Допустим, пес-
ня о любви, так спеть ее о ненависти. 
Представлять другой сюжет.

- Так много музыки в вашей 
жизни. Наверное, хочется просто 
посидеть в тишине?

- Тишина - тоже своеобразная му-
зыка. Я прихожу домой и все равно 
что-то слушаю...

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.

• Режиссер Дмитрий Москвитин.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
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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

01.06 С 5-11 10...14 14...15

02.06 В 4-10 6...12 12...17

03.06 ЮВ 6-11 8...15 17...22

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

01.06 С 5-12 14...17 18...22

02.06 В 4-10 10...14 15...20

03.06 ЮВ 6-13 10...16 19...23

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

01.06 С 5-11 13...16 18...19

02.06 СВ 3-8 5...14 15...20

03.06 ЮВ 4-12 8...17 20...25

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

01.06 В 7-13 14...15 17...20

02.06 ЮВ 1-4 7...15 16...21

03.06 С 6-12 9...19 19...26

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность




 
      








                                                                               

              

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каземат. 4. Безухов. 
9. Рутина. 10. Синтез. 11. Тире. 13. Чешир. 
15. Шуба. 17. Арнери. 18. Демарш. 19. Окно. 
21. Олива. 23. Обои. 28. Реестр. 29. Жасмин. 
30. Стамбул. 31. Ливанов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корнет. 2. Затвор. 3. 
Манто. 5. Заика. 6. Хитроу. 7. Вязьма. 8. 
Беляш. 12. Игрок. 13. Чтиво. 14. Раджа. 
16. Бардо. 19. Опорос. 20. Невежа. 22. Ис-
ток. 24. Батман. 25. Иванов. 26. Антиб. 27. 
Джайв.

Если вы встанете утром с пра-
вой ноги, значит, хорошо будет 
сегодня. Если с левой ноги - хо-
рошо будет завтра. А если вы во-
обще не можете встать, значит, 
хорошо было вчера.

- Да одна наша Сибирь - это пять 
Франций!

- Знаете, весь мир давно насто-
раживает, что вы меряете свою тер-
риторию другими странами.

Если я расскажу кому-то, о 
чем думаю, со мной сначала пе-
рестанут здороваться, а потом 
сожгут меня на костре.

- Поехали ко мне?
- Не-а.

 КОЗЕРОГА ожидает весьма про-
дуктивный период, когда вы сможете 
относительно легко решить многие 
интересующие вас вопросы. При-
чем это касается не только рабочей 
сферы, но и дел домашних. Эта не-
деля - прекрасное время для наве-
дения порядка в доме.  

 ВОДОЛЕЮ предстоит хорошее 
время для познания всего нового и 
неизведанного. Радуйтесь жизни 
и смотрите на все с оптимизмом и 
юмором. Любимый человек подарит 
вам немало приятных моментов. В 
служебных вопросах все тоже скла-
дывается весьма благополучно. 

 РЫБЫ получат немало положи-
тельных эмоций, по мере того как бу-
дут возрастать их финансовые воз-
можности. У вас появится возмож-
ность приобрести те вещи, о кото-
рых раньше приходилось только меч-
тать. Отношения в семье складыва-
ются теплые и доброжелательные. 

 ОВЕН будет стремиться к знани-
ям и сможет преуспеть в учебе, осо-
бенно это касается студентов. Не 
исключены неожиданные встречи с 
людьми, давно исчезнувшими с ва-
шего горизонта, а также новые пер-
спективные знакомства. 

 ТЕЛЕЦ должен проявить уме-
ренность в суждениях. Старайтесь 
не делать никому критических заме-
чаний, чтобы не стать причиной кон-
фликта. Вас будет переполнять уве-
ренность в собственных силах, бла-
годаря чему  вы сможете реализо-
вать многие интересные предложе-
ния делового характера.

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит очень 
продуктивная, но в то же время и 
очень сложная неделя. Професси-

ональная жизнь будет стабильной и 
успешной. Главное, не расслаблять-
ся, а целенаправленно идти к реше-
нию поставленной задачи. 

 РАКА эта неделя порадует пе-
ременами к лучшему. Они затронут 
все аспекты жизни. Если правильно 
сформулировать собственные прио-
ритеты, то ваши старания обязатель-
но приведут к успеху. Не стоит пасо-
вать, когда на вашем пути встреча-
ются личности, стремящиеся вам на-
вредить. 

 ЛЕВ большую часть времени по-
святит решению практических во-
просов, связанных с материальными 
и финансовыми делами. Вам пред-
ставится отличный шанс доказать 
окружающим и коллегам свое лидер-
ство, взявшись за выполнение слож-
ной задачи и, как всегда, быстро и 
четко справившись с ней.

 ДЕВА  покорит всех своим остро-
умием, неординарным мышлением и 
чувством юмора. При этом старай-
тесь сдерживать амбиции и учиты-
вать не только свои потребности, но 
и желания других людей. Если что-то 

не получается, несмотря на прилага-
емые усилия, просто отложите дело 
на более поздний срок. 

 ВЕСЫ  будут на высоте, поражая 
окружающих своим оптимизмом. 
Предстоящая неделя станет благо-
приятным периодом для пересмотра 
отношений с приятелями, чтобы по-
нять, кто вам действительно друг, а 
кто только им называется.

 СКОРПИОНА ожидает удача в 
бизнесе, но для этого необходимо 
действовать только проверенными 
способами. Беритесь за те дела, в 
которых вы полностью разбирае-
тесь. В ближайшие дни вы сможе-
те найти общий язык даже с самыми 
конфликтными и упрямыми людьми.

 СТРЕЛЕЦ входит в период, кото-
рый характеризуется как время гар-
монии и любви в супружеских отно-
шениях. Наступило золотое время 
для проявления эмоциональной при-
вязанности. Обязательно устройте 
возлюбленным праздничные вече-
ра, сделайте нечто такое, что ока-
жется для них приятным сюрпризом. 

С 4 ПО 10 ИЮНЯ

Б
ЕЗУСЛОВНО, центровым собы-
тием стал забег в парке Побе-
ды на дистанцию в 4,2 киломе-
тра. Как и в предыдущие годы, 
предварительно зарегистриро-

вавшись на сайте марафона, выйти на 
старт мог любой желающий. И на этот 
раз в Ставрополе таковых набралось 
тысяча двести человек - как професси-
ональных спортсменов, так и любите-
лей всех возрастов и различной подго-
товки. Причем надо сказать, что многие 
принимали участие в забеге целыми 
семьями. Среди новшеств этого года 
- инклюзивный забег, в котором приня-
ли участие представители Ставрополь-
ской городской организации Всерос-
сийского общества  инвалидов.

Управляющий Ставропольским 
отделением Сбербанка Алексей Чва-
нов особо отметил неуклонный рост 
числа участников. По его словам, 
марафон, изначально появившись 
в поддержку олимпийского движе-
ния, перестал быть просто спортив-
ным действом и демонстрацией здо-
рового образа жизни. Его смысло-
вая нагрузка за семь лет значитель-
но увеличилась. «В этом году наш 
лозунг - «Бегущие сердца», так как 
акция проходит совместно с благо-
творительным фондом Натальи Во-
дяновой «Обнаженные сердца» и все 
участники могут сделать пожертво-
вания на продолжение проекта ран-
ней помощи для маленьких детей с 

ЛУЧШАЯ В ЕВРОПЕ
В столице Республики Беларусь Минске прошел от-
крытый чемпионат Европы по рукопашному бою 
среди мужчин и женщин. В соревнованиях участво-
вали около 200 спортсменов из 26 стран.

Ставрополье в составе национальной команды пред-
ставляли тренер сборной России Лабазан Лабазанов, 
судья международной категории Евгения Лабазанова 
(ДЮСШ Андроповского района) и спортсменка регио-
нального центра спортивной подготовки СК Малика Ша-
хидова.

Выступавшая в весовой категории до 55 кг Малика вы-
играла все свои поединки досрочно: сначала у соперниц 
из Узбекистана и Казахстана, а в финале - у хозяйки тур-
нира и завоевала титул чемпионки Е вропы.

Отдельным подарком для Малики стал приказ мини-
стра спорта РФ (от 28 мая 2018 года) о присвоении ей зва-
ния мастера спорта международного класса по рукопаш-
ному бою.

ВРУКОПАШНУЮ 
В ставропольском спорткомплексе «Спартак» про-
шел чемпионат края по рукопашному бою, собрав-
ший более 50 участников, разыгравших награды 
соревнований в семи весовых категориях среди 
мужчин и женщин.

Среди победителей специалисты отметили Александра 
Черкасова и Ивана Суслова, Магомеда Мусаева и Дими-
трия Джимшеришвили, Александра Выблова и Алексан-
дру Артёмову, все из краевого центра. 

Победители и призеры соревнований вошли в сборную 
края для участия в чемпионате СКФО, который пройдет в 
октябре также в Ставрополе.

СПОРТСМЕНЫ ЕЩЁ И ПОЮТ
В ставропольском спорткомплексе «Спартак» в те-
чение трех дней кипели нешуточные страсти одно-
го из самых массовых состязаний по рукопашно-
му бою на Ставрополье - краевого турнира среди 
юношей и девушек до 17 лет «Мемориал героев-
ставропольчан», командный Кубок Победы. 

Соревнования собрали более 350 участников в соста-

вах 25 клубов, представлявших 17 районов и три города 
края, разыгравших награды турнира в 39 весовых и трех 
возрастных категориях.

Среди победителей специалисты отметили Максима 
Ганцевского (12-13 лет, до 50 кг) и Лилию Селезнёву (14-15 
лет, до 60 кг, оба - Ставрополь), кисловодчанина Сергея 
Алтунина (14-15 лет, до 60 кг) и Дмитрия Щетинина (14-15 
лет, до 75 кг, Левокумский район), Георгия Татарова (14-
15 лет, до 50 кг, Предгорный район), Акима Кулика (16-17 
лет, до 75 кг, Буденновский район) и Амира Омарова (16-
17 лет, до 65 кг, Апанасенковский район). 

Кубок Победы (командное первенство) выиграли пред-
ставители Апанасенковского района (в возрасте 12-13 
лет), команда Ставропольского детско-юношеского цен-
тра «Патриот» (14-15 лет) и Ставропольская ДЮСШ еди-
ноборств (среди 16-17-летних).

Также были подведены итоги интернет-конкурса «Пес-
ни Победы поют спортсмены», который проводила крае-
вая федерация вида спорта. Первое место заняли вос-
питанники тренеров Татьяны Дудкиной и Ирины Стасен-
ко (ДЮЦ «Патриот», Ставрополь), которые были награж-
дены медалями и грамотами.

БОЛЬШИЕ ЗВЁЗДЫ 
СВЕТЯТ МАЛЫМ
В Ставрополе прошли игры предварительного эта-
па Международного фестиваля детского футбо-
ла «Большие звезды светят малым» среди команд 
мальчиков 2010 года рождения. 

Идея проводить детские турниры под эгидой извест-
ных футболистов возникла в 2009 году. В Ставрополе ре-
бята играли в дивизионе уроженца краевого центра, а ны-
не центрального защитника столичного «Спартака» и на-
циональной сборной России Ильи Кутепова.

О масштабности турнира свидетельствует бесстраст-
ная статистика: 12 команд из Ставрополя, Пятигорска и 
Нефтекумска, около 200 юных футболистов-участников, 
бессчетное количество болельщиков.

На первом этапе команды были разбиты на четыре груп-
пы, в которых определились четвертьфиналисты. На за-
ключительном этапе в игре за третье место ставрополь-
ский ДФК «Динамчики» переиграл вторую команду ДЮСШ 
«Кожаный мяч» Р. Павлюченко из краевой столицы - 7:2. В 
финале первая команда ставропольской ДЮСШ по фут-

болу взяла верх над сверстниками из пятигорского «Юни-
ора» - 3:0. 

Лучшими игроками стали: вратарь - Максим Основский, 
защитник - Кирилл Винник, бомбардир - Арсений Зибе-
ров, игрок - Давидян Роман (все - Ставрополь), нападаю-
щий - Максим Семенов (Пятигорск).

Награждение проводили отец И. Кутепова Олег Генна-
дьевич, директор ставропольской ДЮСШ Анатолий Со-
снов и один из лучших игроков лучшего, по мнению мно-
гих специалистов, состава ставропольского «Динамо» за 
всю его историю (восьмидесятых - начала девяностых 
годов прошлого века) полузащитник Леонид Леонидов. 
Команды-призеры награждены соответствующими куб-
ками и медалями, победители в номинациях - статуэтка-
ми, а лучшему игроку турнира вручили спартаковскую май-
ку с автографом Ильи Кутепова. Кроме того отец Ильи по-
дарил всем участникам турнира фотокарточки с автогра-
фом сына.

ХОТЬ И МИНИ, НО ФУТБОЛ 
На стадионе хутора Среднего Александровско-
го района состоялся традиционный XV турнир по 
мини-футболу с участием девяти команд, посвя-
щенный памяти ветерана спорта Иосифа Шапова-
лова, многократного победителя и призера район-
ных первенств по футболу.

Сначала коллективы в трех группах определили лучших. 
В полуфинале к ним добавилась лучшая вторая команда. 
Третье место завоевала первая команда хутора Средне-
го, обыгравшая соперников из села Калиновского. В фина-
ле дружина Пятигорского хлебокомбината победила сту-
дентов Александровского сельхозколледжа.

На параде закрытия все команды награждены кубками, 
памятными и денежными призами, а игроки - медалями и 
ценными подарками.

ЛОКОБОЛ РАЗГОНЯЕТСЯ
В Ставрополе завершились игры первого этапа 
детского футбольного Международного фестива-
ля «Локобол-2018-РЖД». Эта ежегодная акция про-
водится ОАО «РЖД» совместно с Российским ФСО 
«Локомотив» и Детской футбольной лигой.

Предварительный этап в столице края собрал 20 дет-

ских команд из городов и поселков края. Сначала ребята 
соперничали в четырех группах, по две лучшие команды 
из которых вышли в плей-офф. 

Победителем в итоге стала первая команда Ставро-
польской ДЮСШ «Кожаный мяч» Р. Павлюченко, на вто-
ром - ДЮСШ-Сахарник (Изобильный) и на третьем ме-
сте  ДЮСШ по футболу (Ставрополь). Лучшими игроками 
в командах-призерах были признаны Владислав Роскита, 
Денис Быков и Артём Логвиненко.

С 11 по 14 июня в Ставрополе состоится финал фести-
валя, на который съедутся победители аналогичных отбо-
ров из Махачкалы и Назрани, Нальчика и Черкесска, Вла-
дикавказа, Ессентуков и Грозного.

С. ВИЗЕ.

ЧИСТОКРОВНАЯ ВЬЮГА
На территории Терского конного завода состоялись 
международные соревнования по дистанционным 
конным пробегам. 

Организаторами этого яркого мероприятия выступили 
Терский племенной конный завод, Российская ассоциа-
ция коннозаводчиков арабской породы, Международная 
и Российская федерации конного спорта.

Спортивная программа турнира включала в себя стар-
ты на дистанциях 40, 80, 120 и 160 километров. В сорев-
нованиях приняли участие всадники из Вологодской и Тю-
менской областей, Краснодарского и Ставропольского 
краев, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а так-
же из Белоруссии. Дистанции всадники проходили этапа-
ми по 20-30 километров.

В итоге победителями были признаны: на дистан-
ции 160 километров - Мухаммед Калов из Кабардино-
Балкарской Республики, на дистанции 120 километров - 
Дарья Лосева из Москвы. А на дистанции 80 километров 
- Ахмед Махов из КБР, которому и достался главный приз 
- чистокровная арабская лошадь по кличке Вьюга. 

В этот же день на Терском конном заводе состоялось и 
ставшее уже традиционным шоу арабских лошадей «Вос-
ходящая звездочка Терского - 2018». Это единственное 
шоу в России, на котором вниманию зрителей и конноза-
водчиков представляют жеребят в сопровождении их мам.

Н. БЛИЗНЮК.

СПОРТ

Спорт вдохновляет 
Ставрополь в очередной раз 
присоединился к Зеленому 
марафону «Бегущие сердца». 
Этот общероссийский забег, 
традиционно организуемый 
Сбербанком в мае, жителями 
краевого центра уже давно 
воспринимается как спортивно-
семейный праздник. В этом году 
мало кого испугала прохладная 
ветреная погода, в городской 
парк пришли более двух тысяч 
человек.

фона от Сбербанка вошли Евгений 
Чимисов и Анна Табала. Помимо об-
щего забега участники также состя-
зались и в индивидуальном зачете. 
Звание «Самый взрослый марафо-
нец» получил Евгений Погребенец. 
Самым юным марафонцем стал Во-
ва Лапин. Награждали победителей 
спортивные знаменитости - много-
кратный чемпион мира и Европы, се-
ребряный призер Олимпийских игр в 
синхронных прыжках в воду Евгений 
Кузнецов и многократный чемпион 
мира и Европы по тхеквондо Роберт 
Булгаров.

Тем не менее не попавшие на пье-
дестал почета участники и даже те, 
кто пришел в последних рядах, ра-
довались не меньше. У каждого бы-
ла своя группа болельщиков, и каждо-
го ждала бурная встреча. Как призна-
вались многие бегуны, участие в ма-
рафоне в первую очередь стало про-
веркой собственных возможностей 
и выносливости. Добавим, что одно-
временно забег прошел в 56 городах 
России - от Калининграда до Влади-
востока, а также в Казахстане и Ре-
спублике Беларусь. 

«СП» традиционно выступила ин-
фопартнером Зеленого марафо-
на. По многолетней традиции кро-
ме спортивной программы органи-
заторы марафона подготовили яр-
кий, запоминающийся праздник. Ар-
тисты представили оригинальную 
концертную программу для болель-
щиков. Были организованы мастер-
классы, игры и аттракционы, специ-
альные фотозоны.  

Ю. ЮТКИНА. 

нарушениями развития и членов их 
семей. Мы верим, что общими уси-
лиями можно сделать жизнь окружа-
ющих лучше прямо здесь и сейчас, - 
сказал А. Чванов. - Спорт вдохнов-
ляет на достижение благородных це-
лей! Мы хотим быть полезными лю-
дям и в серьезных делах, и в часы от-
дыха». 

Напутствовала спортсменов и 
заместитель главы администрации 
Ставрополя Татьяна Середа, кото-
рая прежде всего напомнила: «Глав-
ное - не победа, а участие плюс хоро-
шее настроение, чувство локтя и здо-
ровый спортивный азарт». 

Арка, из-под которой спортсмены 

отправились на дистанцию, стала и 
местом финиша. Безусловно, самым 
интригующим моментом стало воз-
вращение бегунов. Итоги соревнова-
ний подводились по разным катего-
риям. Первыми  заслуженные награ-
ды получили победители инклюзив-
ного забега - лучший результат пока-
зала Ирина Кузьменко. Традиционно 
без призов не остались и юные участ-
ники забега - пальма первенства ока-
залась у Евгения Марвина и Альбины 
Колесниковой.  Анна Труфанова стала 
лучшей  среди женщин, а среди муж-
чин быстрее всех преодолел 4,2 кило-
метра Дмитрий Орлов. 

В число лучших участников мара-

- Да не бойся. Я не такой...
- Слушай, «не такой» - это, навер-

ное, Борис Моисеев, остальные все 
«такие».

Парень, случайно ставший от-
цом в 16 лет, теперь даже соси-
ски ест прямо в целлофановой 
упаковке...

Плакат в фитнес-клубе: «Если 
вдруг вам у нас не понравится, мы 
вернем вам все сожженные кало-
рии!».

Человек, который, живя в Рос-
сии, постоянно наступал на одни 
и те же грабли, переехав на ПМЖ 
в Австралию, теперь испытывает 
проблемы с бумерангом.

Медицина - это практически юве-
лирное искусство поддерживать че-
ловека больным, но не настолько, 
чтобы он умер и перестал платить.

Не опаздывай на совещания 
- будешь сидеть в первом ряду.

- Вам не трудно сделать мне ко-
фе с пенкой?

- Да раз плюнуть!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Имя Энгельса. 4. Врач, лечащий костные болезни. 
9. Порядок обрядовых действий. 10. Небольшая, плотно закрывающаяся бу-
тылочка. 11. Природное минеральное образование, содержащее  какой-либо 
металл или несколько металлов. 13. Елка-елка, у меня длинней иголки. 15. Пе-
тровская дорога в Европу. 17. Параллельные складки ткани. 18. К ней склонно 
сердце красавицы. 19. Библейский персонаж, первый человек. 21. «Гостья из 
будущего» по имени. 23. «Хулиганская» рубашка. 28. То же, что пролеска. 29. 
Должностное лицо дипломатического ведомства. 30. Дымковская ... 31. Жи-
вой уголок в масштабах города. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французская певица по имени Милен. 2. Самый зна-
менитый голливудский ковбой. 3. Лохмотья. 5. «Осиная» часть тела. 6. Трапе-
за на природе. 7. Российский футбольный клуб. 8. Перегной. 12. Бог веселья, 
пиров, наслаждения в славянской мифологии. 13. День недели. 14. Имя пе-
вицы Цой. 16. Прочная хлопчатобумажная ткань буровато-желтого цвета. 19. 
Американский теннисист по имени Андре. 20. Спортивный судья. 22. Древний  
исторический  город,  другое  название - Троя. 24. Издания четвертой власти. 
25. Шампурная насадка. 26. Кушанье из мелких кусочков мяса, тушенного в 
соусе. 27. Зерновая культура. 

Правление КПКГ 

«Взаимопомощь» 

уведомляет членов 

кооператива 

о проведении 

очередного общего 

собрания.

Собрание состоится 

30.06.2018 г. в 18.00 по местона-

хождению кооператива: с. Кочу-

беевское, ул. Октябрьской Рево-

люции, 67, офис № 5.

С информацией о ходе про-

ведения собрания можно озна-

комиться в офисе кооперати-

ва по адресу: с. Кочубеевское, 

ул. Октябрьской Революции, 67, 

офис № 5.

На правах рекламы


