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ЕЩЁ ОДИН ЭКЗАМЕН 
Почти 11 тысяч выпускников школ Ставро-
польского края 6 июня сдали обязательный 
экзамен по русскому языку. В министерстве 
образования рассказали, что ЕГЭ писали  
3,5 часа, состоял он из двух частей и 26 за-
даний. Напомним, минимальное количество 
баллов, необходимое для получения атте-
стата, – 24, минимальный порог, ниже ко-
торого не могут устанавливать проходной 
балл высшие учебные заведения, – 36. 

Л. ВАРДАНЯН. 

ВОСЕМЬ СТУПЕНЕЙ ВВЕРХ
Рейтинговое агентство RAEX составило 
ежегодный рейтинг лучших вузов России. 
Ставропольский государственный аграр-
ный университет на этот раз занял в нем 
65-е место, улучшив свои показатели на во-
семь позиций по сравнению с прошлым го-
дом. Кроме того СтГАУ значительно увели-
чил свой потенциал в категориях «Востре-
бованность работодателями» и «Научно-
исследовательская активность». Из севе-
рокавказских образовательных учрежде-
ний высшей школы помимо СтГАУ в дан-
ный рейтинг вошло лишь два вуза: Северо-
Кавказский федеральный университет –  
97-е место и Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. Х.М. Бербе-
кова – 98-е.

А. РУСАНОВ.

ЛЮБУЙТЕСЬ В ТЕЛЕВИЗОРЕ
Участковый фтизиатр Ставропольского кра-
евого клинического противотуберкулезно-
го диспансера Наталья Моисеева стала фи-
налистом премии «Призвание» в номинации 
«За создание нового метода диагности-
ки». Награда ждет медика в Москве, где 14  
июня состоится торжественная церемония. 
Лучших врачей страны поздравит министр 
здравоохранения РФ Вероника Скворцова. 
Телевизионная версия церемонии будет по-
казана Первым каналом 17 июня.

Л. ВАРДАНЯН.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ШЕСТЁРКА
1000 лучших детских садов России опре-
делены по итогам Всероссийского смотра-
конкурса «Образцовый детский сад». В спи-
сок лидеров попали сразу шесть дошколь-
ных образовательных учреждений Ставро-
поля. Это детские сады № 22, 29, 60, 75, 78, 
164. Проходил всероссийский конкурс на от-
крытой публичной интернет-площадке, где 
дошкольные образовательные организа-
ции выкладывали информацию о своей де-
ятельности. Участники жюри смотрели на 
такие направления деятельности, как укре-
пление здоровья детей, умственное раз-
витие, развитие познавательных, творче-
ских, художественно-эстетических способ-
ностей, работа с родителями и другие. Так-
же на сайте конкурса проводилось открытое 
голосование посетителей, которое учитыва-
лось при подсчете баллов.

А. ФРОЛОВ.

НА ВСТРЕЧУ С ПОЭТОМ
Сегодня, в преддверии Дня России, крае-
вой Литературный центр приглашает цени-
телей литературы на встречу с дважды ла-
уреатом премии губернатора Ставрополь-
ского края, членом Союза писателей России 
поэтом Еленой Ивановой. По давней тради-
ции в зале литцентра проводится чествова-
ние ставропольских писателей, награжден-
ных премией губернатора в области лите-
ратуры им. А.Т. Губина. По итогам 2017 го-
да этой премией отмечен двухтомник сти-
хотворений Е. Ивановой «Лунная флейта» 
и «Печаль полей». Стихи Елена Львовна на-
чала писать еще в школьные годы. Первые 
публикации в областной газете «Брянский 
комсомолец». Потом с дипломом факульте-
та журналистики МГУ она приехала в Пяти-
горск в редакцию газеты «Кавказская здрав-
ница». Печаталась в местных газетах, альма-
нахе «Ставрополье», в коллективном сбор-
нике «Первое свидание». Затем стали выхо-
дить в свет самостоятельные поэтические 
сборники.

Н. БЫКОВА.

СТАРТЫ ВЕТЕРАНОВ
Сборная команда краевого центра заняла 
первое место на XIX спартакиаде Ставро-
польского края среди ветеранов войны, тру-
да и спорта. Второе и третье места в обще-
командном зачете заняли команды городов 
Пятигорска и Железноводска. Всего же в со-
ревнованиях приняли участие семь команд 
из разных уголков края. Честь краевого цен-
тра защищали 13 человек. Стоит отметить, 
что ставропольские ветераны стали лидера-
ми практически во всех видах спорта, заняв 
1-е места в дартсе, комбинированной эста-
фете, стрельбе, шахматах и бильярде и 2-е 
место в настольном теннисе. Победители и 
участники награждены грамотами, меда-
лями и кубками министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского края.

А. ФРОЛОВ.

РАНЫ ОТ ВОРОТ
Футбольные ворота упали на ребенка в Кис-
ловодске. Об инциденте сообщила местная 
жительница в социальной сети Instagram. 
Она рассказала, что несчастный случай про-
изошел на детской площадке. «Почему же-
лезные ворота и баскетбольные кольца па-
дают на детей? Сегодня пострадал мой ре-
бенок, а на детской площадке много других, 
и как их безопасность?», - пишет женщина. 
Мальчик получил травму носа и спины. В 
комментариях пользователи посоветовали 
автору поста обратиться с жалобой в про-
куратуру. В краевом следственном управ-
лении СКР уже идет проверка информации, 
сообщила пресс-служба ведомства.

В. ТИМОФЕЕВА.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ
Шпаковский межрайонный следственный 
отдел краевого следственного управления 
СКР расследует уголовное дело о причине-
нии смерти по неосторожности. 30 марта 
2016 года в хирургическое отделение Шпа-
ковской ЦРБ был госпитализирован 62-лет-
ний мужчина с холециститом. Его проопери-
ровали. Через несколько дней пациента вы-
писали. 7 января следующего года мужчина 
скончался. Выяснилось, что такой трагиче-
ский финал повлекла за собой именно сде-
ланная операция, сообщили в пресс-службе 
краевого следственного управления СКР.

В. ТИМОФЕЕВА.

8 июня - 
День социального 

работника

Чуткость 
и сострадание
С профессиональным пра-
здником всех работников 
этой отрасли на Ставропо-
лье поздравил губернатор 
Владимир ВЛАДИМИРОВ:

«Вы посвятили себя ответ-
ственной и благородной миссии. 
Своим подопечным вы дарите ми-
лосердие, доброту и заботу, воз-
вращаете им веру в свои силы, по-
могаете жить и радоваться жизни. 
Благодаря вам ветераны, пожилые 
люди, инвалиды, дети и семьи, по-
павшие в трудную жизненную си-
туацию, не остаются один на один 
со своими проблемами. Для мно-
гих социальный работник стано-
вится другом, близким, почти род-
ным человеком. Уверен, что ваши 
личные и профессиональные каче-
ства - опыт и высокая квалифика-
ция, чуткость и сострадание - по-
могут и в дальнейшем развивать 
и совершенствовать систему со-
циальной поддержки на Ставро-
полье. Искренне благодарю вас 
за ваш бесценный и очень слож-
ный труд! В этот праздничный день 
от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, 
новых успехов во имя благополу-
чия родной земли!».

От имени депутатов 
Думы Ставропольского 
края председатель крае-
вого парламента Геннадий 
ЯГУБОВ также поздравил 
социальных работников 
с профессиональным 
праздником:

«Социальная отрасль Ставро-
полья всегда была и остается в зо-
не приоритетного внимания депу-
татского корпуса. И это абсолют-
но заслуженно. Каждый год перед 
нами появляются новые задачи по 
социальной помощи, поддержке 
жителей нашего края. И благодаря 
вашим стараниям, усердию, а так-
же чувству высокой ответственно-
сти вместе мы добиваемся хоро-
ших результатов в работе. Сложно 
найти слова, чтобы передать боль-
шую человеческую благодарность 
за вашу душевную щедрость, бес-
конечную готовность помочь тем 
жителям края, которые особенно 
нуждаются в защите и поддерж-
ке. Отдельной признательности 
сегодня заслуживают ветераны 
отрасли, которые передали свой 
опыт молодым коллегам и про-
должают помогать им работать от 
чистого сердца. В этот празднич-
ный день желаю всем вам здоро-
вья, благополучия, мира и добра 
вашим семьям!».

(Продолжение темы
 на 4-й стр.).

После прямой линии Президента РФ пресс-служба 
губернатора распространила комментарий В. Владими-
рова о ситуации с 17 поврежденными паводком домами 
в с. Левокумка Минераловодского городского округа

-Р
ЕШЕНИЕМ органов местного самоуправления города Ми-
неральные Воды 17 домов, о которых говорилось на пря-
мой линии, были признаны непригодными для прожива-
ния и выведены из жилищного фонда еще после паводка 
2002 года. По ним выдавались государственные жилищ-

ные сертификаты (ГЖС). Однако в дальнейшем различными путя-
ми – через судебные решения или внесение изменений в муници-
пальные акты – они были возвращены в жилфонд, поменяли сво-
их владельцев. И в 2017 году снова оказались в зоне подтопления. 
Тем не менее мы эти дома осенью 2017 года признали аварийны-
ми, выпустили соответствующие нормативные акты и обратились 
в федеральные органы для выделения ГЖС. Очень долго вели пе-
реписку, это действительно большой бюрократический процесс 
– затянулся он на целый год. 

Позиция Ставрополья была в том, что ранее выданные ГЖС не 
являются причиной для отказа в помощи людям. В ответ были дру-
гие аргументы. Но эта прямая линия, слова Президента России 
все точки над i расставили. 

Теперь нам необходимо «бегом» повторно обратиться за ГЖС, 
получить их и отдать людям. Необходимые документы собраны, 
соответствующее письмо я подписал. Сегодня этот пакет уже бу-
дет направлен в Москву.

Отмечу, что, несмотря ни на что, мы оказывали и оказываем 
помощь людям. Действие пунктов временного размещения для 
тех, кто лишился жилья, продлено на год – и до конца 2018 года 
в Минводах будет работать такой пункт. Мы выделяем компенса-
цию за съемное жилье тем подтопленцам, у кого дома пришли в 
негодность. Совместные действия и наши усилия должны приве-
сти к тому, что эти люди в ближайшее время получат жилищные 
сертификаты. Мы предполагаем погасить их уже в августе, чтобы, 
по крайней мере, к осени они могли войти в новое жилье.

НЕ ПЕРВЫЕ, 
НО ВСЁ ЖЕ…
По темпам прироста объе-
мов животноводческой про-
дукции, в частности мясных 
ресурсов, Ставрополье за-
няло первые позиции в от-
раслевом промежуточном 
рейтинге России, который 
составляет Министерство 
сельского хозяйства РФ. 

Больше всего с начала года мя-
са и субпродуктов домашней птицы 
получено в Белгородской области 
(206 тысяч тонн), Ставропольском 
крае (почти 98 тысяч тонн) и Челя-
бинской области (90 тысяч тонн). 
Лидерами по производству мяс-
ных, мясосодержащих, охлажден-
ных и замороженных полуфабри-
катов стали Белгородская область 
(165 тысяч тонн), Ставропольский 
край (72 тысячи тонн) и Москов-
ская область (60 тысяч тонн). Поло-
жительная динамика в нашем ре-
гионе в этих направлениях живот-
новодства достигнута благодаря в 
том числе государственной под-
держке, оказываемой из краевого 
бюджета, подчеркнул первый заме-
ститель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань. 

- Завершено строительство пти-
цефермы мощностью 12 тысяч тонн 
в год в Изобильненском городском 
округе (ООО «Агрогруппа «Баксан-
ский бройлер»), - сообщил он. - В 
нынешнем году будет реализова-
но нескольких значимых проектов, 
в числе которых птицеферма на  
380 тыс. голов кур-несушек ООО 
«Птицекомплекс «Альянс», до конца 
года планируется завершить стро-
ительство второй птицефабрики 
(«Агро-плюс, Преображенская») и 
других. За счет введенного в про-
шлом году Министерством сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации нового механизма субси-
дирования (единая субсидия) бюд-
жетом на этот год предусмотрено 
кратное увеличение объемов госу-
дарственной поддержки в целом на 
развитие животноводства. 

В частности, по сравнению с 
прошлым годом в два раза увели-
чены объемы средств, направлен-
ных на поддержку племенного жи-
вотноводства и производство шер-
сти, подчеркнул Николай Велик-
дань. В два с половиной раза – на 
реализацию программ по семей-
ным животноводческим фермам. 
Ожидается, что гранты получат 
более шестидесяти крестьянско-
фермерских хозяйств края.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Не одинокий президент

Н
АЧНЕМ с того, что касается на-
шего края. К президенту обра-
тилась жительница села Ле-
вокумка Минераловодского 
округа Евгения Лаврик. Она 

продемонстрировала на камеру, во 
что превратился ее дом после май-
ского наводнения 2017 года. Вода 
стояла пять дней. Полы в результа-
те проваливаются, но самые боль-
шие проблемы начались, когда дом 
стал просыхать, - повело стены, об-
разовались трещины. 

Сегодня дом явно не подходит 
для нормального проживания. Се-
мья стояла в очереди на получение 
жилищного сертификата, однако из 
списка их вывели. Объяснение отка-
за то же, что и у ряда других очеред-
ников, не получивших жилье взамен 
утраченного. С 2002 года дом отно-
сится к нежилому фонду, то есть жи-
лищные сертификаты людям уже 
выдавались. Однако в свое время, 
как пояснила Евгения, отчим пере-
вел строение с помощью суда вновь 
в статус жилого фонда.

 Ставропольчанам не надо рас-
сказывать, что именно в 2002 году 
в крае случилось серьезное навод-
нение. По закону в выдаче жилищ-
ных сертификатов отказали многим, 
уже получившим их в свое время, но 
пострадавшим вторично в мае про-
шлого года. Ситуации разные - про-
блема одна. Люди вновь попали в 
зону затопления, соответственно, 
жилье во многих случаях стало ава-
рийным. А кто-то перепродал такое 
жилье, а добросовестный приобре-
татель не знает или имитирует не-
знание, что жилье, так сказать, уже 
нежилое.

Когда Евгения наследовала дом 
и оформляла на себя, ей никто не 
объяснил, что строение отнесено 
к нежилому фонду. После призна-
ния его комиссией непригодным 
для проживания помощь получить 
не удалось. 

Президент вызвал на связь гу-
бернатора Владимира Владимиро-
ва. Губернатор уточнил, что доку-
менты для выдачи сертификата на 
дом Евгении Лаврик направлялись 
регионом в федеральный центр, но 
были возвращены с комментарием: 
ГЖС уже выдавался в 2002 году.

- Владимир Владимирович, я не 
согласился с такой формулировкой 
и обратился в МЧС, Минфин РФ с 
просьбой все-таки помочь семьям, 
оказавшимся в аналогичной ситу-
ации. На Ставрополье таковых 17. 
Среди них добросовестные приоб-
ретатели, купившие затопленное в 
2002 году жилье, которое позже бы-
ло возвращено в жилфонд. Поэто-
му ваша помощь будет очень необ-
ходима, чтобы пробить эту стену и 
помочь пострадавшим, - обратился 
губернатор к президенту. 

По словам В. Путина, если дом 
признали аварийным, проблему 
необходимо решать. «Несмотря на 
проволочки и бюрократические от-

говорки. Таким семьям надо помочь, 
мы это сделаем, - сказал он. - Губер-
натор прав. Это нестыковка между 
региональным и федеральным за-
конодательством. Просто работать 
надо энергично с обеих сторон. И на 
месте власть, в свою очередь, долж-
на приложить все усилия, чтобы по-
мочь людям».

Напомним, в прошлом году Став-
рополье пережило самую крупную 
стихию за последние 15 лет. Бед-
ствие затронуло 13 районов и горо-
дов края. В правительство региона 
поступило более 22 тысяч заявле-
ний о предоставлении материаль-
ной помощи на суммы 10, 50 и 100 
тысяч рублей. Также обратились за 
поддержкой люди, утратившие жи-
лье. 571 дом признан аварийным. 
Выдано 316 жилищных сертифика-
тов. С начала этого года министер-
ство жилищно-коммунального хо-
зяйства приступило к выполнению 
регламента по погашению серти-
фикатов первой, второй, третьей и 
четвертой очередей. Уже погашено 
144 жилищных сертификата на сум-
му 184,5 миллиона рублей. 

Комментируя высказывание  
2017 года, когда глава государства, 
оценивая состояние российской 
экономики, сказал, что мы скорее 
проходим не белую и не черную по-
лосы, а серую, Владимир Путин от-
метил: «Мы двигаемся в сторону 
устойчивого белого цвета. Это зна-
чит, вышли на рост экономики, хоть 
и скромный». Президент заявил, что 
доходы граждан растут, продолжи-
тельность жизни увеличивается. 
«Конечно, не каждый человек это 
на себе ощущает. Но это правда!» - 
заявил Владимир Путин.

Президент также сказал, что 
главная задача налоговых манев-
ров - не увеличение людей, живу-
щих за чертой бедности, а сокра-
щение их числа. Государство смо-
жет оказывать помощь именно тем, 
кто нуждается в этом. «То есть сде-
лать ее более адресной», - добавил 
глава государства.

В прямом эфире прозвучал во-
прос о резком скачке цен на бен-
зин и дизельное топливо. Пробле-
ма, которая волнует всю страну. В 
частности, из Ачинска сообщили, 
что планка поднялась аж на шесть 
рублей. Владимир Путин пригрозил 
нефтяникам, которые из-за сло-
жившейся конъюнктуры на рынке 
предпочитают продавать продук-
цию за границу, повышением экс-
портных пошлин. 

«То, что сейчас происходит, не-
допустимо, - отметил он. - Непра-
вильно. Но надо признать, что это 
результат неточного, мягко гово-
ря, регулирования, которое было 
введено в последнее время в сфе-
ре энергетики, в сфере энергоре-
сурсов».

За январь - май 2018 года цены на 
бензин выросли на 7,3%, в том числе 
литр АИ-92 - на 7,7%, а литр дизто-

плива - на 7,9%, сообщает Росстат. 
При этом уровень инфляции с нача-
ла года составил лишь 1,6%. 

Уже традиционно была поднята 
проблема Донбасса.

«То, что происходит в целом во-
круг этих территорий, конечно, пе-
чально», - сказал российский ли-
дер, добавив, что Россия сделает 
все возможное для урегулирова-
ния проблемы Донбасса в рамках 
Минских договоренностей. Так-
же он предупредил Киев о тяжелых 
последствиях для украинской госу-
дарственности в случае провока-
ций во время чемпионата мира по 
футболу, который пройдет в РФ с 14 
июня по 15 июля: «Я надеюсь, что до 
таких провокаций дело не дойдет». 

Новую мировую войну, по оцен-
ке президента, сдерживает пони-
мание, что она станет концом ци-
вилизации. Санкционное давле-
ние со стороны западных стран Пу-
тин назвал способом сдерживания 
России и оценил такую политику как 
ошибочную. При этом страны Запа-
да все же начинают понимать необ-

ходимость налаживания отношений 
с Москвой. 

- Для России очевидно, что мы 
должны защищать свои интересы, 
делать это последовательно - не 
по-хамски, не грубо, - отметил гла-
ва государства. - Закончится давле-
ние тогда, когда наши партнеры убе-
дятся, что применяемые ими мето-
ды неэффективны, контрпродуктив-
ны, вредны для всех и что придется 
считаться с интересами Российской 
Федерации.

Путин отметил, что в законо-
дательство стоит внести понятие 
профессии блогера. Независимо 
от признания профессии блогеры 
получают, видимо, вполне прилич-
ные деньги за эту деятельность. Ес-
ли это постоянная работа, государ-
ство заинтересовано в том, чтобы 
формализовать ее. «Если вопрос в 
том, чтобы зафиксировать это в за-
конодательстве, зафиксировать это 
с точки зрения социального обе-
спечения на будущее, наверное, об 
этом тоже можно поговорить», - от-
метил он.

Больная тема - долевое стро-
ительство. По словам президен-
та, строительство должно идти без 
привлечения средств граждан. Рос-
сия выйдет на объем строительства 
120 миллионов квадратных метров в 
год. Резко избавляться от долевого 
строительства нельзя, иначе строй-
ки встанут, заявил Путин. Что каса-
ется обманутых дольщиков, есть по-
зитивный опыт решения этой про-
блемы. Ему и надо следовать.

В России готовится программа 
борьбы с онкологическими забо-
леваниями, которая рассчитана до 
2024 года и будет стоить триллион 
рублей. Деньги в основном будут 
направлены на переоборудование 
и строительство онкоцентров. До-
биться увеличения продолжитель-
ности жизни россиян до 80 лет без 
прогресса в лечении данного вида 
заболевания невозможно.

До 2024 года в России должно 
появиться 200 заводов по утилиза-
ции отходов. В советское время, к 
сожалению, мусор не утилизиро-
вали, отметил Путин. По его сло-
вам, в стране производятся десятки 
миллионов тонн отходов в год. При 
этом в России десятки тысяч неле-
гальных свалок, часть деятельности 
криминализована.

В настоящее время действует  
117 заводов по переработке мусора, 
но из них лишь 38 можно назвать со-
временными. Новые заводы по пе-
реработке мусора не вызывают на-
реканий у граждан, там внедрены 
новые технологии. Путин призвал 
региональные и федеральные вла-
сти работать над проблемой отхо-
дов и свалок и напомнил о персо-
нальной ответственности.

Были и личные откровения. В 
частности, Владимир Путин назвал 
главный совет, который ему дал его 
отец: «Не врать!».

Что он делает, когда не знает, что 
делать? По его словам, цена ошибки 
политика слишком высока, поэтому 
неплохо бы следовать главному пра-
вилу ПДД: «Не уверен - не обгоняй». 
Президент добавил, что при этом он 
все же старается «найти решение и 
прийти к устойчивому мнению о том, 
что действительно нужно и целесо-
образно». Не одиноко ли ему на его 
олимпе? По оценке Путина, у него 
высокопрофессиональная коман-
да, без которой он не справился бы 
со сложными государственными за-
дачами. Так что не одиноко.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы Президента РФ.

Прямая линия 
Президента 
России Владимира 
Путина традицион-
но касалась актуаль-
ных вопросов разви-
тия России, междуна-
родных отношений. 
Не были обойдены 
вниманием и житей-
ские вопросы, 
с которыми обрати-
лись к главе государ-
ства граждане страны. 
Безусловно, вопросов, 
присланных в колл-
центр прямой линии, 
было намного больше: 
ответить на все в рам-
ках более чем четы-
рехчасового разгово-
ра, конечно, было 
невозможно. Однако 
все обращения приня-
ты и будут переданы 
в профильные 
ведомства. 
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С
озревание зерновых прохо-
дит в этом сезоне в непростых 
условиях, отмечали участни-
ки встречи. Как и в прошлые 
годы, больше всех опять до-

сталось востоку региона, особенно 
сельскохозяйственным предприя-
тиям и фермерским хозяйствам Ле-
вокумского района, нефтекумского 
городского округа, а также частич-
но Благодарненского, Буденновско-
го городских округов и Степновско-
го района, где в течение нескольких 
дней прописалась почвенная засу-
ха с суховеями, иссушающая посе-
вы, лишающая  их запасов влаги, не-
обходимых для оптимального разви-
тия растений. 

запасы влаги в метровом слое в 
восточных районах от 7 до 31 милли-
метра, что в разы меньше нормы. а 
вот в западных и юго-западных рай-
онах ситуация гораздо лучше. влаго-
обеспеченность растений оценива-
ется специалистами как хорошая: от 
82 до 120 миллиметров. на остальной 
территории края запасы влаги удо-
влетворительные: от 51 до 56 милли-
метров.

немало хлопот аграриям достави-
ли и саранчовые вредители, которые 
дали о себе знать в десяти территори-
ях края. Министр сельского хозяйства 
СК владимир Ситников подчеркнул, 
что власти края усиливают борьбу с 
саранчой: решением губернатора из 
резервного фонда на эти цели выде-
лено еще 22 миллиона рублей вдоба-
вок к 28 миллионам, которые первона-
чально выделены из краевого бюдже-
та на борьбу с этой напастью в рамках 
государственной программы Ставро-
польского края «развитие сельского 
хозяйства». закупленные инсектици-
ды выданы агропроизводителям со-
гласно поступившим заявкам.

в целом ситуация сегодня нахо-
дится под контролем и не вызывает 
особых тревог благодаря оператив-
но проведенным обработкам угодий 
- почти полторы сотни гектаров. По 
мнению главы регионального аграр-
ного ведомства, в сегодняшней ситу-
ации необходима консолидация уси-
лий всех аграриев Ставрополья, ведь 
вредитель мигрирует по территории 
региона, и для его полного уничтоже-
ния все сельхозпроизводители долж-
ны действовать сообща. Кроме того 
отслеживается ситуация в соседних 
Калмыкии и Дагестане. 

Жатва хлебов не за горами, пред-
стоит убрать свыше 2 миллионов тонн. 
По прогнозам ученых, в целом по краю 
нынче урожайность будет процентов 
на десять ниже, а значит, в конечном 
итоге и валовой сбор может быть чуть 
скромнее прошлогоднего. Тем не ме-
нее Ставрополье по-прежнему оста-
ется одной из основных житниц стра-
ны, экспортно ориентированным ре-
гионом, поставляющим высококаче-
ственное зерно в страны ближнего и 
дальнего зарубежья. наш регион вхо-
дит в тройку лидеров россии по вало-
вому сбору зерновых и в десятку по 

«Фея» и «царица» 
отправляются 
в поля Формирование урожая, внедрение 

новых перспективных сортов зерновых 
и государственная поддержка отрасли 
стали главными темами традиционного 
Дня поля, который прошел в Михайловске 
на базе ФГБНУ «Северо-Кавказский 
федеральный научный аграрный центр» 
с участием министра сельского хозяйства 
СК Владимира Ситникова. 

сбору сахарной свеклы, се-
мян подсолнечника, овощей. 

Кроме того, наша пше-
ница в качестве улучшите-
ля используется в хлебопе-
чении во многих регионах 
россии. Этому во многом 
способствует внедрение в 
севооборот высокоурожай-
ных сортов зерновых и дру-
гих культур. Кстати, из кра-
евого бюджета в рамках го-
сударственной программы 
Ставропольского края «раз-
витие сельского хозяйства» 
путем субсидирования под-
держивается высев элитных 
сортов семян многих сель-
хозкультур, повышающих 
рентабельность растение-
водства. 

- нет года, чтобы в сель-
ском хозяйстве, особенно в 
растениеводстве, все бы-
ло безоблачно, - замечает владимир 
Ситников. - Потому наша задача - 
приспосабливаться к любым услови-
ям, противостоять погодным сюрпри-
зам, рыночным перипетиям. все это 
возможно благодаря государствен-
ной поддержке, а также при тесном 
контакте, совместной работе аграри-
ев с представителями научного сооб-
щества, компаний, обеспечивающих 
средствами защиты растений, и, ко-
нечно же, селекционерами. 

Сегодня в крае большая ставка де-
лается также на поддержку научных 
разработок в сфере селекции. не 
случайно День поля проходит на ба-
зе ФГБнУ «Северо-Кавказский феде-
ральный научный аграрный центр» - 
одной из ведущих отраслевых площа-
док Юга россии. Главная его миссия, 
отметил глава регионального аграр-

ного ведомства, - обеспечить край 
сортами озимой пшеницы и ячменя, 
дающими не только высокую уро-
жайность, но и обладающими высо-
ким качеством зерна,  устойчивыми к 
засухе, болезням и вредителям. а са-
мое главное, они должны быть адап-
тированы ко всем четырем почвенно-
климатическим зонам Ставрополья, 
даже для солонцовых почв. 

на демонстрационных полях цен-
тра высеяно 36 разновидностей ози-
мой пшеницы и ячменя. Среди них но-
вые высокоурожайные сорта - более 
ста центнеров на круг и с повышенной 
долей клейковины, что особенно це-
нится в индустрии хлебопечения: «се-
клетия», «царица», «фея», «шторм» и 
многие другие. Кроме того ученые 
центра передали на изучение в гос-
комиссию еще несколько новых со-

ртов зерновых культур собственной 
селекции с урожайностью до 125 - 133 
центнеров с гектара. Как прозвучало 
на встрече, все ноу-хау ставрополь-
ских ученых сегодня отвечают запро-
сам производства, усиливающейся 
конкуренции на сельскохозяйствен-
ном рынке. 

в ходе встречи обсуждены пер-
спективы развития растениеводства 
региона. в разговоре приняли участие 
председатель комитета Думы Став-
ропольского края по аграрным и зе-
мельным вопросам, природопользо-
ванию и экологии иван Богачёв, ди-
ректор ФГБнУ «Северо-Кавказский 
ФнаЦ» валерий Кулинцев, руководи-
тели территориальных сельхозуправ-
лений, агропредприятий, фермерских 
хозяйств, представители россельхоз-
центра по СК, Ставропольского гидро-
метцентра, профильных снабженче-
ских организаций в сфере аПК. 

аграрии Ставрополья к жатве 
практически готовы, про-
звучало на Дне поля. ремонт 
ма шинно-трак торного пар-
ка прошел на высоком ор-
ганизационном уровне. По 
оценкам минсельхоза, ли-
дерами стали хозяйства 
изобильненского, ново-
александровского городских 
округов, апанасенковско-
го, Буденновского и Трунов-
ско го муниципальных рай-
онов. Ближайшая задача в 
оставшееся до уборки вре-
мя - провести технический 
осмотр всей самоходной 
сель  скохозяйственной тех-
ники, прицепов, подготовить 
должным образом токовое и 
весовое хозяйство агро пред-
приятий края, чтобы прове-
сти важнейшую сель ско хо-
зяй ственную кампанию го-
да на высоком организаци-
онном уровне. 

Помимо этого сейчас в крае раз-
ворачивается кормозаготовительная 
страда. Хозяйства активно заняты за-
готовкой грубых и сочных кормов. от 
ее результативности во многом бу-
дет зависеть судьба регионального 
животноводства. Кстати, в этом го-
ду государственная поддержка этой 
отрасли из краевого бюджета замет-
но увеличится. на племенное живот-
новодство планируется направить  
405 миллионов рублей, на приобрете-
ние племенного молодняка - 120 мил-
лионов рублей, на производство и ре-
ализацию тонкорунной шерсти - 83 
миллиона рублей. По инициативе гу-
бернатора края 2018-й на Ставропо-
лье объявлен Годом животноводства. 

ТаТьяНа СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова.

«М
ы находимся в буквальном 
смысле слова в безвыход-
ной ситуации: на нас, вла-
дельцах личных подсоб-
ных хозяйств, наживаются 

все кому не лень, диктуя свои усло-
вия и цены на закупаемое в нашем 
секторе молоко, - рассказала Люд-
мила Георгиевна в телефонном раз-
говоре. - Все, кроме нас самих. Мол-
заводов у нас не так уж и много по со-
седству, вот и приходится поневоле 
соглашаться на то, что дают, надо же 
как-то жить, кормить семью, скотину. 
Ну разве это не молочная дискрими-
нация?! И хотя у нас вроде бы рыноч-
ные отношения, но какая-то игра вы-
ходит в одни ворота. До слез обид-
но, что закупочные цены на сырье для 
нас понижают, а почему-то промыш-
ленная продукция - молоко, смета-
на, творог и многое другое - не де-
шевеет в магазинах, скорее, наобо-
рот. Выходит, что весь навар от та-
кого хитрого рыночного «маркетин-
га» оседает в карманах перекупщи-
ков и самих молочных заводов. Раз-
ве это справедливо?..».

Прокомментировать ситуацию 
мы попросили специалистов коми-
тета СК по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле 
и лицензированию. Как нам сообщи-
ли в ведомстве, подобные обращения 
поступают от владельцев личных под-
собных хозяйств из многих районов и 
городских округов края. в комитете 
пояснили, что снижение закупочных 
цен на сырое молоко происходит по 
нескольким причинам. 

во-первых, стоимость сырого мо-
лока зависит от качественных пока-
зателей, таких как массовая доля жи-
ра, белка, плотность, кислотность. 
во-вторых, ценообразование за-
висит от сезона реализации сырья, 
его спроса на рынке и затрат по до-
ставке. ежегодно в весенне-летний 
период с ростом объемов произ-
водства сырого молока отмечает-
ся снижение закупочных цен на не-
го. начиная с 1 апреля в крае сезон-
ное снижение на молоко базисной 
жирности 3,4 процента составило  
от трех до четырех рублей за кило-
грамм. 

Молочная «дискриминация»
В редакцию «Ставропольской правды» обратилась Людмила 
Нестеренко из апанасенковского района, посетовав на то, что 
перекупщики опять снизили цены на сырое молоко.

аналогичная ситуация в целом по 
российской Федерации, заверили в 
ведомстве. основная часть сырого 
молока, закупаемого в личных под-
собных хозяйствах, по качественным 
показателям не соответствует требо-
ваниям технического регламента Та-
моженного союза. Для выработки вы-
сококачественных продуктов заво-
дам необходимо проводить дополни-
тельные затраты на его переработку, 
подчеркнули в комитете. 

Стабилизировать ситуацию с рас-
ценками во многом смогло бы соз-
дание на местах сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, 
убеждены в ведомстве. Самое глав-
ное, в этом случае удалось бы исклю-
чить на отраслевом рынке посредни-
ков.

Кстати, сегодня на малый сектор 
аграрной экономики приходятся со-
лидные объемы получаемой сельско-
хозяйственной продукции. на сегод-
няшний день доля крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и личных подсоб-
ных хозяйств в производстве молока, 
говядины, баранины свыше 80 про-
центов. на Ставрополье уже зареги-
стрировано 64 сельскохозяйствен-
ных потребительских кооператива, 
и с 2015 года финансирование про-

граммы развития потребкооперации 
увеличено в 8 раз - с 15 до 124 млн 
рублей, напомнили в министерстве 
сельского хозяйства СК.

 Кроме того региональным агрове-
домством подготовлен пакет мер по 
развитию сельхозпотребкоопера-
ции на 2018 - 2020 годы. он включает 
содействие кооперативам в получе-
нии кредитно-гарантийной и лизин-
говой поддержки, участии в закуп-
ках крупнейших заказчиков, органи-
зации сбыта продукции через рознич-
ные магазины, минуя торговые сети, 
и создании собственных сетей и тор-
говых точек. Для этого создан центр 
компетенций по развитию сельхоз-
кооперации, который может оказать 
консультационную и методическую 
помощь. Помимо этого в его зада-
чи входит обучение специалистов и 
обеспечение взаимодействия с ор-
ганизациями, оказывающими сель-
хозкооперативам дополнительную 
поддержку, такими как Фонд микро-
финансирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, Га-
рантийный фонд поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, и другими. 

ТаТьяНа СЛИПЧЕНКО.

Меньше тени
В региональном управлении 
Федеральной налоговой служ-
бы России состоялась рас-
ширенная коллегия, где были 
озвучены результаты первого 
квартала 2018 года. 

Глава краевого УФнС е. афонина 
сообщила, что в консолидированный 
бюджет страны Ставрополье собрало 
20,8 млрд рублей, что на 10 процентов 
больше аналогичных прошлогодних 
показателей. из них в федеральную 
казну направлено 6,9 млрд рублей. 
заметная положительная динамика 
достигнута и по страховым взносам 
- в государственные внебюджетные 
фонды поступило более 10 млрд ру-
блей. Как прозвучало, одним из ре-
зервов дополнительных поступле-
ний стала работа налоговиков по ле-
гализации «теневой» заработной пла-
ты. Также удалось добиться снижения 
задолженности налогоплательщиков. 

е. афонина напомнила о ско-
ром старте второго этапа рефор-
мы контрольно-кассовой техники - 

с 1 июля онлайн-кассы станут обя-
зательными для предприятий малой 
торговли и общепита. в Ставрополь-
ском крае насчитывается порядка  
8 тысяч субъектов малого бизнеса, из 
них зарегистрировали онлайн-кассы 
лишь 2,7 тысячи. 

Ю. ПЛаТОНОВа.

Учись играючи
В Ставрополе прошла межре-
гиональная научно-практиче-
ская конференция «Финансо-
вое образование детей: 
инновации и опыт реализа-
ции», участниками которой 
стали более ста человек. 

Фокус встречи был сосредоточен 
на особенностях работы с дошколь-
никами и внедрении основ фингра-
мотности в образовательные про-
граммы начальной школы. Как неод-
нократно прозвучало, работа стала 
системной и интенсивной и, главное,  
уже дает ощутимый мультипликатив-
ный эффект. Ставропольцы накопи-
ли уникальный для Северного Кавка-
за практический опыт, так как фингра-

мотность сейчас активно осваивает-
ся множеством целевых аудиторий 
начиная с воспитанников детсадов. 
Конференция в наибольшей степе-
ни носила прикладной характер, так 
как для преподавательского состава 
актуальным остается своевремен-
ное пополнение собственных знаний 
и освоение новых наработок. воспи-
татели детсадов и учителя начальных 
классов обменялись опытом, обсуди-
ли насущные вопросы и получили кон-
сультации экспертов в области эконо-
мики и преподавания. Ставка в обу-
чении делается на интерактивный и 
игровой формат занятий, а также на 
максимальное вовлечение родите-
лей - только при поддержке семьи 
полученные ребенком знания реаль-
но внедряются в быту. 

Ю. ЮТКИНа. 

Почтальон 
на каникулах
В рамках спецпроекта «Рабо-
та с молодежью» Почта России 
предлагает для ставрополь-

ских школьников вакансии 
почтальонов. 

Молодых людей от 14 до 18 лет 
ждут в отделениях почтовой связи 
по всему краю. Почта предоставля-
ет юным жителям региона офици-
альную зарплату и социальный па-
кет в соответствии с Трудовым ко-
дексом рФ, гибкий график работы и 
возможность неполной занятости. за 
каждым школьником будет закреплен 
наставник, который проведет необхо-
димое обучение. 

заявки от подростков на вре-
менное трудоустройство нынеш-
ним летом уже начали активно по-
ступать. одним из первых соискате-
лей, успешно прошедшим процеду-
ру оформления, стал 16-летний иван 
из города Ставрополя, решивший по-
пробовать свои силы в ближайшем 
отделении связи. «Для меня это важ-
ный момент. Я хочу, с одной стороны, 
узнать получше район, в котором жи-
ву, с другой - получить новый опыт и 
знакомства. ну и, конечно, дополни-
тельный заработок нашей семье не 
помешает», - рассказал он.

а. ФРОЛОВ.

Форум лучших футбольных 
сборных команд мира наша 
страна принимает впервые. 
Соревнования пройдут на 
12 стадионах в 11 городах, 
ближайшие к нам - Волго-
град, Ростов-на-Дону и Со-
чи. Ставрополье также внес-
ло посильный вклад в про-
ведение мундиаля, подгото-
вив к спортивным баталиям 
пять тренировочных полей. 
Журналисты ведущих масс-
медиа края в течение 40 ми-
нут вели заинтересованный 
разговор в режиме вопрос-
ответ.

-К
ТО будет тренировать-
ся на Ставрополье и на-
сколько мы готовы при-
нимать участников чем-
пионата?

- наконец-то в наш край пришел 
большой футбол. но кому-то это 
праздник, а для кого-то большая ра-
бота. Мы готовы на все сто процен-
тов. решение Правительства рФ бы-
ло поддержано губернатором края 
владимиром владимировым, может 
быть, именно поэтому мы стали вто-
рым регионом в стране по количе-
ству построенных спортивных баз - 
их было возведено целых пять: в Же-
лезноводске, Лермонтове, ессенту-
ках и Кисловодске. несколько деле-
гаций посетили наш регион, чтобы 
присмотреться к условиям, и одна из 
них, это команда нигерии, выбрала 
местом своей дислокации город-
курорт ессентуки с проживанием в 
гостинице «источник». им выделе-
но целое крыло гостиницы, жить в 
котором кроме них больше никто не 
будет. всего вместе с обслуживаю-
щим персоналом приедет около 50 
человек. все бытовые вопросы (пи-
тание, бассейн, СПа-процедуры и 
другие) предварительно согласо-
ваны. в ночь с 11 на 12 июня коман-
да прилетает в аэропорт Минераль-
ные воды. 12-го в 17.00 будет про-
ведена показательная (открытая 
для журналистов) тренировка на ба-
зе «ессентуки-арена». накануне мы 
провели комплексное обследование 
площадки, выявившее ее полную 
подготовленность к использованию 
по назначению. По правилам ФиФа 
мы передали площадку оргкомитету  
ЧМ-2018. Технические работники ни-
герийской сборной появятся здесь 
сегодня-завтра, и уже они будут 
вести подготовку к встрече основ-
ных сил. здесь будет дислокация 
команды нигерии на всей стадии 
группового турнира (это три игры). 
По жребию нигерия попала в груп-
пу D. Стартовую игру они проведут 
16 июня в Калининграде с командой 
Хорватии. 22 июня в волгограде ни-
герийцы встретятся со сборной ис-
ландии, а заключительную встречу 
в группе они сыграют с аргентинца-
ми в Санкт-Петербурге 26 июня. воз-
можно, после завершения группово-
го этапа та же нигерия, если прой-
дет дальше, или какая-нибудь дру-
гая команда передислоцируется на 
Кавминводы. но это пока лишь в со-
слагательном наклонении.

- Предполагается ли для го-
стей какая-то культурная про-
грамма или все ограничится 
только футбольной темой?

- на крайнем совещании наш гу-
бернатор дал соответствующие по-
ручения главам администраций, 
минтуризму и минспорту, чтобы 
подготовили обширный перечень 

мероприятий потенциальной куль-
турной программы. Предложения 
уже направлены тренерскому шта-
бу, возглавляемому немецким спе-
циалистом. Что-то они наверняка 
выберут, а мы готовы преподнести 
им все прелести Ставрополья. на-
деюсь, и футболистам, и болельщи-
кам мы сможет показать Ставропо-
лье во всей его красе.

- Какая судьба ожидает эти 
площадки после чемпионата ми-
ра?

- решением губернатора по про-
грамме «наследие» эти площадки 
уже переданы на баланс ДЮСШ. и 
с 1 сентября на каждой из них еже-
дневно смогут заниматься около 
250 детей. есть определенная пре-
зидентом программа развития фи-
зической культуры и спорта в рос-
сийской Федерации. аналогичная 
существует и в нашем крае. она 
предусматривает увеличение коли-
чества занимающихся физкульту-
рой и спортом в крае к 2020 году до  
47 процентов. По данным статисти-
ческого управления, количество за-
нимающихся за последние четыре 
года увеличилось с 24 до 35 процен-
тов. Это сильный прорыв. Так что эти 
площадки тоже внесут свою лепту в 
увеличение этого показателя.

- Подготовка к подобным ме-
роприятиям - дело хлопотное и 
затратное. В какую сумму краю 
обошлась подготовка к чемпио-
нату?

- Это совместная программа фе-
дерального и краевого бюджетов. 
затраты федералов - по 134,5 мил-
лиона рублей на каждую площад-
ку. По решению правительства края 
Думой СК были выделены необходи-
мые средства в приблизительно та-
ких же размерах для логического за-
вершения их строительства и благо-
устройства территории вокруг них, а 
это около 600 миллионов рублей из 
краевого бюджета.

- Все это хорошо, вопросов 
нет. а какова сейчас ситуация с 
другими спортивными объекта-
ми края?

- неделю назад губернатор вла-
димир владимиров отчитывался 
на заседании Думы перед Став-
ропольским краем. Была оглаше-
на сумма 1 миллиард 368 миллио-
нов рублей. Столько было выделено 
на спортивную отрасль края за 2016 
- 2017 годы, и это только на строи-
тельство! Для сравнения, за 22 го-
да на реконструкцию и строитель-
ство спортбаз было выделено все-
го около 2,5 миллиарда. в эту сум-
му вошло очень много проектов, 
в том числе дофинансирование  
ЧМ-2018 из федерального бюдже-
та. вот и растут в крае разнопро-
фильные универсальные спортив-
ные комплексы, как грибы после 
дождя: в новоалександровске и не-
фтекумске, селах александровском 
и Дмитриевском, в Благодарном и 
Буденновске (правда, из внебюд-
жетных средств). Плюс долгождан-
ный Ледовый дворец в Ставрополе, 
строительство которого было на-
чато в конце 2017 года и идет удар-
ными темпами. Сейчас кипят отде-
лочные работы. в октябре 2018 го-
да планируется его ввод в строй. а 
в интернете идет голосование жи-
телей Ставрополья, выбирающих 
сооружению название. Уже преду-
смотрен штат детских тренеров по 
фигурному катанию и хоккею, игро-
вым видам спорта - мини-футболу, 
гандболу, баскетболу и волейболу. 
Правительством края уже утверж-

дены бюджет и штатное расписа-
ние этого комплекса. Проработан 
вопрос погашения стоимости ком-
мунальных затрат. все это преду-
смотрено с 1 октября. Плюс на тер-
ритории Ставропольского учили-
ща олимпийского резерва (СУор) 
входит в завершающую фазу стро-
ительство универсального спортив-
ного комплекса для игровых видов 
спорта и легкоатлетического мане-
жа европейского уровня. Это рабо-
та на перспективу. Уверен, что на-
ши спортсмены обязательно будут 
участвовать в олимпийских играх 
2024 года.

- Будет ли мужская гандболь-
ная команда «Динамо-Виктор», 
вновь добившаяся права вы-
ступать в еврокубках, прово-
дить международные поединки 
в Ставрополе?

- 31 июля полностью оборудо-
ванный зал планируется сдать в 
эксплуатацию. и да, на нем можно 
будет проводить игры международ-
ного уровня. если руководство ко-
манды примет решение играть не 
в Буденновске, а в Ставрополе, та-
кая возможность у них будет. Пер-
вая игра у них 18 сентября, зал в  
СУор к этому времени будет сто-
процентно готов. отрадно, что на 
волне успеха к гандбольной коман-
де начали проявлять интерес спон-
соры. но это ведь следствие кро-
потливой работы руководства клу-
ба на протяжении минимум двух де-
сятков лет. а все и сразу не бывает 
никогда, вы уж мне поверьте.

- В Ставрополе будет прохо-
дить финал популярных детских 
соревнований «Локобол-2018». 
От кого исходила инициатива 
пригласить к нам этот турнир?

- за последние годы мы, можно 
сказать, набили руку на организации 
детских футбольных турниров. Бла-
годаря в том числе и строительству 
футбольных баз наш опыт оценили, 
и подобное доверие очень приятно. 
Многие соревнования позволяют 
присваивать детям соответствую-
щие спортивные разряды вплоть до 
кандидатов в мастера спорта. Это 
итог нашей многолетней кропотли-
вой трудоемкой работы. Конечно же, 
они присматривают здесь нашу мо-
лодежь, которая могла бы высту-
пать в нашем «Динамо», и перема-
нивают к себе в интернаты. но чем 
больше мы будем проводить дет-
ских турниров российского значе-
ния, тем скорее мы будем продви-
гать своих воспитанников до уров-
ня мастеров. недавно нами было 
подписано соглашение о намере-
нии провести в Ставрополе финал 
Кубка россии по пляжному футболу. 
очень хотелось бы заполучить этот 
турнир. Мы предварительно дого-
ворились провести его на площади 
Ленина. Представляете?! Десятки 
чемпионов европы и мира в пляж-
ном варианте этой игры приедут в 
Ставрополь! Как много мальчишек и 
девчонок захотят заниматься спор-
том! Сейчас нами на правитель-
ственном уровне принято реше-
ние, чтобы наша мини-футбольная 
команда выступала в профессио-
нальном статусе.

и еще. на днях губернатор вла-
димир владимиров вручил детиш-
кам билеты на игры в ростове-на-
Дону. Сколько было радости! зна-
чит, у нашего футбола в частности и 
спорта вообще будущее есть. 
 

Подготовил СЕРГЕй ВИЗЕ.
Фото Эдуарда Корниенко.

К мундиалю 
готовы на все сто

в пресс-центре теле-
компании «Своё Тв» 
столицы края прошла 
пресс-конференция ми-
нистра физической куль-
туры и спорта СК 
Романа Маркова, 
которую провела началь-
ник творческого объе-
динения экономических 
и аналитических про-
грамм Марина Кулешо-
ва. разговор шел о стар-
тующем в россии через 
несколько дней чемпи-
онате мира по футболу 
(ЧМ-2018)

«Курорт» 
на Сенгилее снесут
Прокуратура Промышленного рай-
она Ставрополя проверила, как об-
стоят дела на Сенгилеевском озе-
ре - единственном источнике во-
доснабжения краевого центра. 

оказалось, что охраняющие его и гидро-
техническое сооружение сотрудники вневе-
домственной охраны устроили на берегу ба-
зу отдыха. в охранной зоне, в десяти метрах 
от берега, стоят металлические вагончики, 
которые подключены к линиям электриче-
ских сетей, водопроводу, есть даже сточные 
ямы для отходов и уличный туалет. вся эта 
«база отдыха» огорожена бетонным забо-
ром, есть площадка для стоянки автомоби-
лей. Ясно, что люди здесь бывают. и все для 
их благоустроенного отдыха есть: лежаки, 
металлический навес, оборудованный для 
приготовления пищи на костре.

Узрев такое безобразие, прокуратура 
обратилась в суд. он признал незаконными 
отдыхательно-развле ка тель ные действия на 
Сенгилеевском озере и обязал произвести 
демонтаж сооружений. решение Промыш-
ленного районного суда оставлено в силе 
судом апелляционной инстанции, требо-
вания прокурора удовлетворены в полном 
объеме, рассказали в прокуратуре Про-
мышленного района.

В. ЛЕЗВИНа.

«СЛУЖИМ ВЕЧНОСТИ»
Так называется историко-документальная выстав-
ка, подготовленная государственным архивом 
новейшей истории Ставропольского края в рамках 
мероприятий, посвященных 100-летию 
архивной службы России. 

О
на посвящена истории ста-
новления и развития архив-
ного дела на Ставрополье 
с конца XVIII века до наших 
дней. По документам, храня-

щимся в архивах, воссоздается це-
лостная картина жизни края в про-
шлом. одной из просветительских 
задач уникального выставочного 
проекта является ознакомление 
населения Ставрополья с редки-
ми, ранее большинству не извест-
ными документами. в экспозиции 
представлены материалы не толь-
ко ведущих краевых архивов, но и 
архивных отделов администраций 
муниципальных районов и город-
ских округов: более 300 документов и печатных изданий. Посе-
тители выставки имеют уникальную возможность увидеть, на-
пример, «рапорт пятигорского окружного стряпчего кавказско-
му областному прокурору о дуэли между Лермонтовым и Мар-
тыновым, состоявшейся 15 июля 1841 года». или познакомиться 
с «Указами великой государыни императрицы екатерины алек-
сеевны, самодержицы всероссийской» (1762 - 1763 гг.), «родо-
словной книгой князей и дворян российских и въезжих» (1787 
год), «Собранием государственных грамот и договоров» (1822 г.). 

Н. БыКОВа.
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АНОНС

КОНКУРС

ПРЕМЬЕРЫ

А 
ТЕПЕРЬ подробности. Первый 
вечер состоится 15 июня. В 
программе примут участие ла-
уреаты международного кон-
курса Ольга Козырева (фор-

тепиано), Марина Сивцова (сопра-
но), Елена Тонких (меццо-сопрано), 
лауреат международных конкурсов 
Юрий Беляев (тенор), Сергей Захар-
ченко (баритон), Ильяс Батчаев (ба-
ритон) и камерный хор филармо-
нии под управлением главного хор-
мейстера Елены Бутовой. В пер-
вом отделении прозвучат оперные 
арии, дуэты, трогательные старин-
ные романсы, которые давно заво-
евали сердца самых взыскатель-
ных слушателей и с большим успе-
хом были исполнены нашими арти-
стами в таких программах, как «Вы 
– неразгаданная тайна», «Магия ро-
манса», и других концертах уходя-
щего сезона. 

В исполнении лауреата междуна-
родного конкурса пианистки Ольги 
Козыревой прозвучат изысканные 
романтические страницы форте-
пианной классики: музыкальные 
миниатюры Ф. Шопена, Ф. Листа и 
С. Рахманинова. Второе отделение 
концерта полностью посвящено хо-
ровой музыке. Прозвучит все луч-
шее из новых программ камерного 
хора AD LIBITUM, юбилейного кон-
церта «Нам - 15!», премьеры которых 
украсили филармонические афиши 
2018 года. Разнообразие стилей и 
жанров, к которым обращается кол-
лектив, красота звучания певческих 
голосов и интересный, порой весь-
ма неожиданный репертуар - все это 
помогает артистам создавать про-
граммы, которые слушаются легко, 
с удовольствием, как говорится, на 
одном дыхании! На этот раз камер-
ный хор исполнит множество попу-
лярных произведений: удалые рус-
ские народные песни, известней-
шие классические и эстрадные ме-
лодии в джазовой обработке, музы-
ку из кинофильма «Титаник» и много 
другой задушевной музыки, способ-
ной подарить ощущение праздника, 
сделать летний вечер волшебным и 
незабываемым! Эстрадный вокаль-
ный ансамбль камерного хора, поя-
вившийся совсем недавно, уже об-
рел своих поклонников и обязатель-
но порадует гостей филармонии но-
выми премьерами, которые арти-
сты готовят специально для закры-
тия сезона.

Второй вечер пройдет 20 июня. 
Это будет вечер премьер, эмоций 
и нешуточных страстей, перепол-
нявших создателей шедевров му-
зыкальной классики блистатель-
ного XVIII века и, конечно, вечер с 
талантливыми российскими соли-
стами. В числе гостей программы 
лауреат международных конкур-
сов пианист Андрей Коробейников 
(на снимке), подаривший ставро-
польским слушателям незабывае-
мый вечер в дни фестиваля «Музы-
кальная осень Ставрополья», лау-
реат всероссийского и междуна-
родного конкурсов Ирина Белая 
(сопрано), наша землячка, ныне 
солистка Астраханского государ-
ственного театра оперы и балета, 
и новое имя - лауреат международ-
ных конкурсов Сергей Годин, со-
лист Пермского государственного 
театра оперы и балета им. П.И. Чай-

ковского, обладатель выразитель-
ного тенора, исполнитель главной 
партии в опере В.-А. Моцарта «Ми-
лосердие Тита», ставшей послед-
ней премьерой в истории Москов-
ского камерного музыкального те-
атра им. Б. Покровского. 

Первое отделение концерта по-
священо музыке В.-А. Моцарта,  
одного из величайших гениев миро-
вой музыкальной культуры. Опера – 
любимый жанр композитора. В ис-
полнении И. Белой, С. Година и сим-
фонического оркестра филармонии 
под управлением дирижера Ю. Ми-
хайленко прозвучит несколько пре-
мьер: лирические и драматические 
фрагменты оперы «Милосердие Ти-
та», к сочинению которой компози-
тор приступил в разгар работы над 
«Волшебной флейтой» и Реквиемом. 
Впереди у композитора оставалось 
менее полутора лет жизни... Впер-
вые на сцене Ставропольской фи-
лармонии прозвучат и другие опер-
ные страницы венского классика: 
ария Констанци из оперы «Похище-
ние из сераля», дуэты из опер «Дон 
Жуан, или Наказанный развратник» 
и «Идоменей – царь Крита».

Второе отделение посвящено 
инструментальной музыке послед-
него представителя музыкального 
классицизма XVIII века Л. Бетхове-
на. В исполнении А. Коробейнико-
ва и симфонического оркестра фи-
лармонии прозвучит третий концерт 
для фортепиано с оркестром. Рабо-
та над этим произведением начина-
лась в период, когда Бетховен по-
чувствовал первые признаки про-
грессирующей глухоты. Безнадеж-
ность попыток лечения недуга при-
вела Бетховена к душевному кризи-
су, который отразился в знаменитом 
документе - Гейлигенштадтском за-
вещании. «...Недоставало немного-
го, чтобы я покончил с собой, - пи-
сал композитор. - Только оно, ис-
кусство, меня удержало». Выходом 
из кризиса стало творчество, в том 
числе фортепианный концерт – за-
ключительная премьера вечера.

Третий вечер закрытия - «От всей 
души!» - готовит многократный лау-
реат международных фольклорных 
фестивалей вокально-хорео гра-
фический ансамбль «Слобода» (ба-
летмейстер – почетный деятель ис-
кусств Ставропольского края Л.  Па-
нина, художественный руководи-
тель – заслуженный работник куль-
туры РФ А. Пянзин). После успешной 
премьеры программы в Ставрополе 
артисты представят ее поклонни-
кам народного искусства Солнечно-
дольска. В программе собраны луч-
шие номера, исполненные ансам-
блем «Слобода» за почти 15-лет-
нюю историю творческой деятель-
ности. Слушателей ждет прекрас-
ный семейный отдых: увлекатель-
ный красочный калейдоскоп хорео-
графических композиций, всемирно 
известных народных напевов, озор-
ство русских частушек, заводные и 
кокетливые переливы «певуньи Рос-
сии» балалайки и виртуозный шик 
инструментальных наигрышей! Все 
это артисты Ставропольской госу-
дарственной филармонии исполнят, 
как говорится, от всей души.

ТАТЬЯНА ДИЕВА.
Музыковед.

Т
АК что появление «Дубровско-
го» в репертуаре явно не случай-
но. Тут и удовлетворение спро-
са на музыкальность, и сочета-
ние с проверенной литератур-

ной основой, и, наконец, творческие 
возможности самого театра, который 
хоть и не называется музыкальным, 
однако давно известен собствен-
ными добрыми традициями в этом 
направлении. Достаточно вспом-
нить ежегодные весенние песенные 
спектакли-капустники, создаваемые 
самими актерами к профессиональ-
ному празднику - Международному 
дню театра, в которых они не раз по-
ражали нас своими вокальными та-
лантами. И новый рабочий приезд 
Михаила Ковальчика на этом фоне 
тоже практически закономерен.

- Я всегда с огромным удоволь-
ствием еду в ставропольский театр, 
- признается Михаил Станиславович. 
- Это сегодня один из лучших театров 
России - по составу труппы, по орга-
низации творческого процесса, по 
мощному репертуару. Знаете, ведь 
наш минский зритель, вообще-то, из-
балован приездами многих россий-
ских театров, и все равно на этом фо-
не ставропольский производит силь-
ное впечатление. Потому что держит 
замечательную русскую театральную 
школу переживания! Эта традиция не 
иссякает, а передается молодежи.

Ярким примером этого можно счи-
тать и то, насколько удалось театру 
оживить такую, по сути, схему, кото-
рую по мотивам «Дубровского» пред-
лагают авторы. Литература, как из-
вестно, часто становится исходным 
материалом и для кинематографа, и 
для изобразительного искусства, и 
для музыки. А благодаря актерскому 
умению эта схема «прожить всё» на-
полняется человеческим содержани-
ем. Как признался М. Ковальчик, ему 
оказалась близка звучащая в «Ду-
бровском» тема: как из-за пустяка, 
из-за ссоры, из-за амбиций рожда-
ется месть. Месть, которая приводит 
к беспощадности, мало того, к гибе-
ли. Тут режиссер не одинок: это еще 
и Пушкина волновало! Неслучайно он 
написал историю восстания Пугачё-
ва, а бунт называл бессмысленным 
и беспощадным… В «Дубровском» 
до абсурда доводится вражда двух 
бывших приятелей, добрых соседей… 
Этакие русские Монтекки и Капулет-

Н
ЕЗАДОЛГО до начала представ-
ления детвора с предвкушени-
ем смотрела на декорации: за 
окном было зелено, а в теа-
тре поселился настоящий мо-

роз благодаря искрящимся сугро-
бам снега. 

Эта история, вдохновленная ат-
мосферой уральских сказаний, вос-
поминаниями из детства и верой в чу-
до, понравилась зрителям. Когда на 
сцене возник главный герой, малыши 
хором, не сговариваясь, воскликнули: 
«Это же Серебряное копытце!».

…Но сначала гости театра по-
знакомились с прекрасной скром-
ной девушкой Дарёнкой. Она сиро-
та и хорошо знает, каким острым бы-
вает горе. Но знает, что такое добро 
и понимание, мечтает и верит в чу-
до. Ее чистая душа способна ожи-
вить любые фантазии, а искреннее 
и доброе сердце открывает доро-
гу в сказку. Когда-то ее, маленькую 
девчонку, приютил дедушка. Он был 
мастер сказки сказывать, а Дарён-
ка очень любила их слушать. Однаж-
ды зимним вечером дедушка пове-
дал интересную историю о козли-
ке: «У него на правой передней но-
ге серебряное копытце. В каком ме-
сте топнет этим копытцем, там и по-
явится дорогой камень. Раз топнет - 
один камень, два топнет - два камня, 
а где ножкой бить станет - там груда 
дорогих камней». С тех пор Дарёнка 
мечтала увидеть сказочного героя. 
Мечта ее сбылась. Однажды в зим-
нюю лунную ночь на лесной опуш-
ке появился особенный козел - Се-
ребряное копытце и одарил землю 
разноцветными драгоценными кам-
нями...

Собор встанет на место
Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл посетил Иоанно-Ма ри-
инский женский монастырь г. Ставрополя, 
где встретился с настоятельницей игуме-
ньей Иоанной (Лихомановой), духовен-
ством, сестрами обители и главой Октябрь-
ского района Алексеем Ломановым. Год на-
зад на территории монастыря начались ар-
хеологические раскопки, были обнаруже-
ны остатки разрушенного в 1920-х годах 
Иоанно-Предтеченского собора. Сегодня 
эти работы завершены, впереди обследо-
вание сохранившегося фундамента и раз-
работка проекта воссоздания собора. Глав-
ный архитектор епархии Виктор Аксёнов от-
метил, что монастырский храм будет вос-
создан по старым фотографиям и станет 
точной копией дореволюционного здания. 
Владыка осмотрел зону раскопок и обсу-
дил дальнейшие действия со специалиста-
ми, задействованными в проекте. Иоанно-
Мариинский женский монастырь был осно-

ван в 1847 году, первым его храмом и стал 
собор во имя Иоанна Предтечи. В начале 
XX века обитель входила в число крупней-
ших на Юге России, в ней проживало око-
ло тысячи монахинь и послушниц, имелось 
пять каменных церквей с колокольнями, ху-
дожественные мастерские, пруд и сад. В 
1921 году монастырь был закрыт. На терри-
тории сначала находилась колония для бес-
призорников, затем дом отдыха, после вой-
ны филиал психиатрической клиники. 

Создающие праздник
В центре повышения квалификации работ-
ников культуры СК завершилось первое 
очно-заочное обучение режиссеров и ор-
ганизаторов массовых праздников по про-
грамме «Организация и постановка куль-
тур но-массовых мероприятий и театрали-
зованных представлений», в котором при-
няли участие специалисты из 29 муници-
пальных образований края. Актуальность 
курса вызвана введением в практику рабо-

ты учреждений культуры профессиональных 
стандартов, требующих приобретения но-
вой квалификации в области культурно-до-
су говой деятельности. Занятия проводили 
ведущие преподаватели Ставропольского 
краевого колледжа искусств. После сда-
чи экзаменов «курсанты» получили дипло-
мы государственного образца с присвоени-
ем квалификации «Художественный руково-
дитель. Организатор социально-куль тур ной 
деятельности». 

Все возрасты покорны 
В Ставропольском краевом Доме народно-
го творчества открывается выставка работ 
учащихся народной изостудии «Колорит» 
города Ессентуки и ставропольского худож-
ника Сергея Шульгина. В изостудии «Коло-
рит», созданной около 20 лет назад на ба-
зе городского Дома культуры, сегодня за-
нимаются более 140 ребят от 4 до 15 лет. В 
2013 году ей присвоено звание «Народный 
коллектив». Благодаря кропотливой работе 

педагога Елены Камышниковой воспитан-
ники студии удостаиваются высоких зва-
ний на конкурсах и выставках различно-
го уровня. Не каждый студиец становится 
профессионалом, но способность видеть 
и понимать прекрасное остается с ним на 
всю жизнь. Рядом с творениями юных ин-
тересно увидеть работы ветерана. Худож-
ник Сергей Шульгин - кадровый военный, 
а после выхода на пенсию серьезно занял-
ся живописью. Ныне он член объединения 
художников Юга России «Колесо», участник 
фестиваля пленэрной живописи «Гречиш-
кинская весна». 

Поговорим по-русски!
В партнерском вузе Пятигорского государ-
ственного университета - Институте Пиаже 
(Португалия) - на базе Центра русского язы-
ка и культуры «Институт Пушкина» прошел 
День русского языка и русской культуры, ор-
ганизатором которого стала доцент кафе-
дры словесности и педагогических техноло-

гий филологического образования ПГУ Оль-
га Пономарёва. С октября 2017 года она ве-
дет занятия по русскому языку в начальных 
классах трех школ г. Визеу по проекту, одо-
бренному местным муниципалитетом. Ру-
ководители города считают важным освое-
ние детьми разных языков и культур. В про-
грамму Дня русского языка вошли четыре 
тематических блока: «Достижения России» 
(спорт, литература, балет, классическая 
музыка, народный танец); выступления де-
тей 3 - 4 классов, изучающих русский язык; 
урок русского языка для всех присутствую-
щих; традиционное русское чаепитие. Пор-
тугальские школьники читали наизусть сти-
хи, сыграли пьесу по сказке «Репка», испол-
нили песню из мультфильма «Мама для ма-
монтенка». 

Какой жанр ни возьми...
Прошедший в Ставрополе VIII открытый 
фе стиваль-конкурс детского творчества 
«Волшебная планета детства» собрал свы-

ше 1000 человек почти из 20 районов края. 
Выступления прошли на двух площадках – 
в концертном зале краевого Дома народ-
ного творчества и парке Победы. Высших 
наград удостоены в номинации «вокаль-
ное искусство» Полина Зима, центр раз-
вития детей «Юла», «хореография» - об-
разцовый хореографический коллектив 
«Эксклюзив» (г.  Ставрополь). На выставке-
ярмарке свои работы представили и про-
вели мастер-классы по изготовлению на-
родных кукол, изделий из войлока, по те-
стопластике, лоскутному шитью мастера 
декоративно-при клад ного творчества из 
Ставрополя, Михайловска, Изобильного. 
Среди лауреатов номинации «эстрадный 
вокал» София Лежепекова из Георгиевска, 
«художественное слово» - Ольга Брежне-
ва из Солнечнодольска, Эльвира Колчина 
из Малых Ягур Туркменского района, ан-
самбль казачьей песни «Задоринки» Но-
воселицкого района. 

Н. БЫКОВА.

О законах в стихах
Ставропольское региональное отделение Ассоциации 
юристов России объявляет о начале литературно-
художественного конкурса «Каждый имеет право...».

- Проект был инициирован сообществом юристов края и Нотариальной 
палатой Ставрополья в 2010 году, - говорит президент Нотариальной пала-
ты Ставропольского края Николай Кашурин. - Ежегодно более 1000 юных 
ставропольчан присылают на него работы.

В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от 10 до 18 лет. Те-
матика нынешнего года затрагивает общеюридические вопросы в таких но-
минациях, как «Закон един для всех, и я об этом знаю», «О родине малой 
- с любовью большой!», «Вместе - против коррупции». Отдельной номина-
цией является «Год за годом, четверть века - на защите человека», кото-
рая посвящена Конституции России. В этом году она отмечает 25-летие.

 Отправить работы на конкурс можно с 1 июня до 1 октября по адресу 
Нотариальной палаты Ставропольского края. Награждение победителей 
состоится в рамках празднования Дня юриста, 3 декабря.

 В. ТИМОФЕЕВА.

Мы - сегодняшние люди
Еще одна необычная новин-
ка появилась в афише Ставро-
польского академического 
театра драмы им. М.Ю. Лер-
монтова: мюзикл «Дубровский» 
по мотивам повести 
А.С. Пушкина поставил уже 
знакомый нашему зрителю 
главный режиссер Белорусско-
го государственного академи-
ческого музыкального театра 
заслуженный деятель искусств 
РФ Михаил Ковальчик. Именно 
его стараниями ставрополь-
ская публика приобщается 
к популярному сегодня жанру, 
вообще-то, для театра драмы 
вроде бы и не свойственному. 
А вот поди же, прижился 
мюзикл на радость его поклон-
никам. У нас уже были 
и «Леонардо», и «Собор Париж-
ской Богоматери», теперь 
и к пушкинской прозе обрати-
лись. Автор музыки тоже почти 
классик - мюзиклы нашего 
современника композитора 
Кима Брейтбурга с успехом 
идут на десятках сцен России. 

гаются уже почти по-современному, 
и прически у них тоже нам близки, и 
манеры… 

- Так ведь мы сегодняшние люди, 
мы и смотрим на то время по-своему, 
- поясняет М. Ковальчик. - И потом, 
мы же не МХТ, чтобы все повторять 
детально, знаете, как у них в «Фёдо-
ре Иоанновиче» даже шапка Монома-
ха в мельчайших подробностях вос-
создается… Мюзикл не предполага-
ет такой бытовой достоверности, эт-
нографии, он предполагает свое от-
ношение к событиям, описанным ге-
ниальным Пушкиным.

Спектакль населен многими ак-
терскими удачами и находками. 
Здесь перед нами проходит целый 
каскад неординарных, неоднознач-
ных личностей. Есть образы, кото-
рых, зная пушкинский текст, как-то 
особо и не ожидаешь. Например, су-
дебный заседатель Шабашкин (арт. 
Илья Калинин), мелкий помещик Спи-
цын (Владимир Лепа) или француз-
гувернер Дефорж (Михаил Подзол-
ко) - фигуры, сделанные почти что 
«из ничего». Как и дворовой «вожак» 
Архип (Евгений Задорожный) со сво-
ей колоритной женой Егоровной (По-
лина Полковникова). Они ведь у Пуш-
кина довольно проходные фигуры… А 
тут,  в мюзикле,  вырастают до впол-
не знаковых обобщений. 

И все потому, говорит постанов-
щик, что сложилась такая творческая 
команда, которая и его как режиссера 
обогащает. И для театра это свежая 
струя во всех отношениях: и участие 
приглашенного режиссера, и сам 
жанр, и оформление спектакля… Ми-
хаил Ковальчик не скрывает, что хо-
тел бы еще что-то поставить на став-
ропольской сцене. Причем желание 
это есть и у театра, и материал под-
ходящий намечается, но говорить об 
этом пока рановато. Сейчас главное 
- привлечь в театр публику, особен-
но молодежь. Мюзикл «Дубровский» 
должны увидеть старшеклассники, 
студенты да и знатоки пушкинского 
творчества, пожалуй, тоже. Потому 
как школьная программа - это одно, 
а современное театральное явление 
Пушкина - нечто другое.

Например, авторы мюзикла пред-
лагают… немного поспорить с Пушки-
ным! Имею в виду тот момент в сюже-
те (меня, признаюсь, настороживший), 
когда крестьяне, ставшие разбойни-
ками, сознательно подводят Дубров-
ского, якобы не желая, чтобы он спас 
Машу. Это придумал автор либретто 
Карен Кавалерян, по-видимому, в ка-
честве дополнительно штриха в поль-
зу главной идеи: месть рождает месть, 
и сия цепочка зла разъедает все, да-
же патриархальное безропотное кре-
постное крестьянство. Разрушать по-
зицию создателей мюзикла, полага-
ет М. Ковальчик, было бы неправиль-
но. И, наверное, некая доля провока-
тивности спектаклю не мешает и даже 
играет в нем свою роль. К тому же ак-
теры это хорошо делают, так ярко, так 
эмоционально передавая сладость 
безнаказанного разбоя...

- И есть надежда, что зритель нас 
поймет, - подытоживает Михаил Ко-
вальчик. - Кроме всего прочего, мю-
зикл - это еще и зрелище, его прави-
ло: развлекая, поучай. 

Впрочем, добавлю от себя о вос-
приятии публики независимо от воз-
раста. Сама видела в зале много не-
молодых людей, и они явно одобри-
тельно принимали происходящее, да-
же как-то воодушевились, заряжаясь 
энергией спектакля. А одна старень-
кая бабушка в финале заплакала… 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Юрия Скибина.

ти на дворянско-крепостнической по-
чве. 

- Самое для меня ценное в рабо-
те ставропольских актеров то, что 
они поют своими голосами, - говорит 
М. Ковальчик. - Пресловутая «фане-
ра» убивает спектакль! А вот когда 
есть живое придыхание, пусть даже 
случаются небольшие ошибки, не со-
всем точное попадание в ноты, но все 
это естественно, натурально! А в ва-
шем театре практически весь актер-
ский состав поет. Да где вы сегодня 
найдете такой театр, способный сво-
ими силами поставить и спеть одну 
из сложнейших работ композитора, 
у которого так причудливо сочетают-
ся и современный стиль, и классика?!

 С постановщиком нельзя не согла-
ситься: артисты замечательно чув-
ствуют атмосферу музыкального дей-
ства, аромат музыки! Тут важно отме-
тить и вклад замечательных помощ-
ников режиссера. Прежде всего му-
зыкального руководителя театра Ев-
гении Сафроновой, которая столь-
ко времени и сил отдала индивиду-
альной работе с каждым исполните-
лем, сумела вложить в них суть каж-
дой партии, и они, говоря словами 
М. Ковальчика, «поют со смыслом». 
А еще при этом играют сюжет, живут 
в образе… Так устроен мюзикл, где 
музыка - это дальнейшее продолже-
ние действия, его новое качество, но-

вое развитие. Ким Брейтбург потому 
и пользуется спросом, что очень точ-
но чувствует жанр. Выраженные ме-
лодией переходы-перепады, контра-
сты, музыкальное нагнетание дина-
мики спектакля, при этом современ-
нейшее звучание. Получается, мы се-
годняшние, обращаясь к Пушкину, чи-
таем его своим языком - и музыкаль-
ным, и драматическим… 

- И таким образом уникальное со-
чинение девятнадцатого века будет 
доходить до нынешней молодежи, а 
это очень важно, - подчеркивает Ми-

хаил Ковальчик. - Потому что любовь 
- существует! Но тут свои подводные 
камни: играть на сцене чистую лю-
бовь очень опасно, можно быстро 
свести все к штампу. А об этом вели-
ком чувстве надо говорить бережно, 
надо иметь внутри себя любовь, и ак-
теры это понимают.

Спектакль отличает и богатая хо-
реографическая составляющая - 
плод трудов талантливого балетмей-
стера из Белоруссии Юлии Михайло-
вой, ставшей приятным открытием и 
для ставропольской публики, и даже 
для самого режиссера, работавше-
го с ней впервые. Ей удалось за до-
вольно короткий срок так поработать 
со студентами Ставропольского кол-
леджа искусств, исполняющими все 
основные хореографические сцены, 
что каждое движение, каждый эф-
фектный прыжок или взмах руки гар-
монично встроены в единую смысло-
вую канву спектакля. 

- Нередко на 
репетициях как-
то сама собой 
вдруг возника-
ла новая ориги-
нальная деталь, и 
оставалось лишь 
говорить спаси-
бо таким замеча-
тельным помощ-
никам, - улыба-
ется режиссер. - 
Прекрасно, ког-
да складывается 
такая творческая 
команда.

Мюзикл «Ду-
бровский» дей-
ствительно явил 
нам удачный ком-
плекс музыки, во-
кала, хореогра-

фии, декораций, внешних эффектов. 
Когда на сцене появляются мрач-
ные очертания этакого сказочно-
страшного леса, таинственной и 
грозной чащи, становится понятно: 
именно в таких непроходимых де-
брях и владычествовали разбойники 
былых времен… Там царствовал бес-
пощадный, дикий бунт народный. И 
при этом спектакль, повторюсь, об-
ращен в наш день, к нашему воспри-
ятию и сознанию. Здесь, представь-
те себе, некоторые пушкинские бары-
ни и все эти столбовые дворяне дви-

После представления 
мы поговорили с режиссе-
ром постановки, студент-
кой пятого курса Санкт-
Петербургской государ-

ственной академии театрального ис-
кусства Марией Думчиковой. 

- Это дипломная работа, - расска-
зала девушка. - Моя преддиплом-
ная практика проходила в Санкт-

Волшебная зима 
в преддверии лета
В Ставропольском краевом театре кукол завершились репетиции нового спекта-
кля по сказам писателя Павла Бажова «Серебряное копытце». В конце мая 
на генеральном прогоне его показали маленьким зрителям. 

Петербурге в Большом драмати-
ческом театре имени Товстоногова 
под руководством режиссера Евге-
ния Ибрагимова. Я была ассистен-
том режиссера. На один из прогонов 
к нам в гости зашел режиссер Став-
ропольского театра кукол Григорий 
Гольдман, мы познакомились, сдру-
жились, и он пригласил меня порабо-
тать с его коллективом. Согласилась. 
Вместе мы искали материал, который 
был бы интересен и нам, и детворе. 
Путем долгих размышлений поняли, 
что театру нужен новый зимний спек-
такль. Хоть премьера случилась в кон-
це мая, играться он будет в следую-
щем сезоне. Я влюбилась в красоту 
Ставрополя, очарована коллективом 
театра, поэтому надеюсь, что это не 
последняя совместная работа. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Ставропольского театра кукол. 

Три вечера 
в финале
Концертный сезон Ставропольской государственной филар-
монии близится к завершению. Финальные аккорды будут зву-
чать долго. Организаторы подготовили насыщенную програм-
му, которая состоит из трех вечеров. Первые два - «Концерт 
на бис», «Любовь и страсть блистательной эпохи» - пройдут 
в зале филармонии, а третий - впервые на одной из концерт-
ных площадок края, в Солнечнодольске. 
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-И
ван ИвановИч, времена 
нынче трудные, и люди 
вправе рассчитывать на 
помощь и поддержку го-
сударства. Бюджет Став-

ропольского края традиционно 
считается социальным, сколько 
денег выделяется на сферу соци-
альной защиты населения?

- Вы правы, без помощи государ-
ства сегодня многим обойтись труд-
но. И наша задача – помогать людям 
справляться с жизненными трудно-
стями, оказывать им материальную 
и психологическую помощь. Вопросы 
выполнения публичных обязательств 
по социальной поддержке населения 
всегда были для губернатора, прави-
тельства края, Думы, нашего мини-
стерства в числе абсолютных прио-
ритетов. Ежегодно бюджетные ас-
сигнования на нашу отрасль состав-
ляют примерно пятую часть бюджета 
края. Они расходуются на различные 
выплаты и пособия, на оказание насе-
лению края широкого спектра соци-
альных услуг.

- Какие социальные выплаты 
сегодня наиболее востребованы?

- В настоящее время населению 
края предоставляется порядка 76 ви-
дов различных социальных выплат, 30 
из которых краевые. Наиболее вос-
требовано пособие на ребенка, кото-
рое в крае получают более 100 тысяч 
семей. Более 14 тысяч семей получа-
ют ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в соответствии с Ука-
зом Президента РФ при рождении 
после 31 декабря 2012 года третье-
го либо последующего ребенка. Вос-
требованы и ежемесячные денежные 
выплаты ветеранам труда, ветера-
нам труда Ставропольского края, 
труженикам тыла, реабилитирован-
ным лицам и гражданам, пострадав-
шим от политических репрессий. С 
этого года мы начали выплачивать 
пособие по случаю рождения в се-
мье первенца. Суммарное число по-
лучателей выплат сейчас превышает 
900 тысяч человек. Стоит отметить, 
что второй год все выплаты, которые 
осуществляются из бюджета края, 
индексируются.

- в марте этого года в Посла-
нии Федеральному Собранию РФ 
президент нашей страны одной из 
ключевых задач на предстоящее 
десятилетие обозначил обеспе-
чение уверенного роста дохода 
граждан и снижение уровня бед-
ности как минимум вдвое. в ка-
честве одного из методов борьбы 
владимир Путин назвал адресную 
помощь малоимущим семьям. в 
чем суть этой помощи?

- Адресная социальная помощь 
- это вид поддержки населения, на-
правленной на группы граждан, чей 
ежемесячный доход ниже прожиточ-
ного минимума. В настоящее вре-
мя все выплаты назначаются только 
при представлении документов, под-
тверждающих нуждаемость. Адрес-
ная социальная помощь оказыва-
ется для того, чтобы увеличить раз-
меры финансовой поддержки мало-
имущих граждан. В этой связи мы по-
стоянно ищем новые формы работы. 
Так, например, с 2014 года внедрена 
такая мера предоставления государ-
ственной социальной помощи, как со-
циальный контракт. Практика ее при-
менения говорит о результативности 
– более половины семей, с которыми 
заключены социальные контракты, не 
только преодолели трудную жизнен-
ную ситуацию, но и перестали отно-
ситься к категории малоимущих. Все-
го в крае заключено 300 социальных 
контрактов с охватом порядка полу-
тора тысяч жителей региона. В этом 
году планируется заключить 90 кон-
трактов. На сегодняшний день уже за-
ключено 63 таких контракта.

- Привлекаются ли в отрасль ка-
кие-либо дополнительные сред-
ства или вся финансовая нагруз-
ка ложится только на бюджет?

- Говоря о финансовой обеспе-
ченности, хочу отметить, что сегод-
ня в отрасли много делается для при-
влечения внебюджетных средств. До-
полнительные средства направляют-
ся на приобретение продуктов пи-
тания, мягкого инвентаря и спецо-
дежды, на проведение ремонта жи-
лых помещений, на благоустройство 
территорий, на проведение противо-
пожарных мероприятий, приобрете-
ние оборудования и автотранспорта. 
Также дополнительные средства на-
правляются на оказание срочной со-
циальной помощи. В прошлом году 
неотложную помощь в виде наборов 
продуктов питания, одежды, средств 
гигиены, предоставления экстрен-
ной психологической помощи и со-
действия в получении юридических 
услуг получили более 70 тысяч нуж-
дающихся жителей края.

8 июня - День социального работника

За добро пусть добром 
отплачено будет!
В Ставропольском крае свой профессиональный праздник будут отмечать порядка 10 тысяч тружеников 
социальной сферы. О том, как развивается отрасль, какую помощь социальные работники оказывают 
населению края, наш разговор с министром труда и социальной защиты населения СК И. Ульянченко.

методик работы. Разработкой и апро-
бацией современных методов зани-
маются многие учреждения отрасли. 
Так, в работе с пожилыми людьми и 
инвалидами – это Ставропольский 
краевой геронтологический центр и 
геронтологический центр «Бештау» в 
поселке Иноземцево, которые актив-
но сотрудничают с медицинскими ву-
зами региона и оснащены всем необ-
ходимым диагностическим и лечеб-
ным оборудованием. Стоит сказать, 
что средний возраст проживающих 
в этих учреждениях сегодня состав-
ляет 82 года, что почти на десять лет 
превышает общий по стране.

В работе с детьми-инвалидами ба-
зовыми площадками являются Став-
ропольский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
ГБСУСОН «Ипатовский детский дом-
интернат для детей с умственной от-
сталостью» и краевой реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Ор-
ленок». Об эффективности их рабо-
ты говорит тот факт, что после кур-
са реабилитации улучшение физиче-
ского состояния отмечается у 98 про-
центов детей.

- Расскажите, пожалуйста, о но-
вых формах работы подробнее.

- В первую очередь, это програм-
мы по укреплению здоровья пожи-
лых людей и инвалидов. Сегодня, 
когда практически четверть населе-
ния края относится к категории стар-
шего возраста, на первый план вы-
ходит вопрос обеспечения здорово-
го старения. Помочь людям, как го-
ворил великий Авиценна, «продви-
нутым годами», то есть умудренным 
опытом, найти в себе силы и возмож-
ность как можно дольше отдавать об-
ществу свои знания, труд, опыт - важ-
ная задача, которую наряду с меди-
циной решают и наши социальные 
службы.

Первое ключевое направление 
этой работы - организация постоян-
ного ухода за теми, кто находится в 
трудной жизненной ситуации, обе-
спечение для них возможности про-
тивостоять хроническим заболевани-
ям, а также пробуждение у пожилых 
людей, страдающих от одиночества 
и немощи, интереса к жизни.

И второе направление – это дея-
тельность по продлению активного 
долголетия тех людей старшего поко-
ления, которые сохранили трудовую, 
социальную и общественную актив-
ность. Здесь главной задачей высту-
пает создание таких условий, чтобы 
пожилые жители края вели здоровый 
образ жизни, имели возможность за-
ниматься спортом, физкультурой, ту-
ризмом, участвовать в общественной 
жизни. Ведь человеческий организм 
нуждается в движении, а покой, как 
известно, ведет к лени, вялости и сла-
бости, что неизбежно ускоряет насту-
пление старости.

Немаловажным фактором в про-
длении активного долголетия ста-

ло в последние годы усиление меди-
цинской составляющей социальной 
работы. Ежегодно оздоровительные 
услуги получают более 11 тысяч че-
ловек. На сегодняшний день в 54 ор-
ганизациях социального обслужива-
ния функционируют физиокабинеты, 
в 44 - кабинеты массажа, в 42 - ока-
зываются услуги по аппликационно-
му грязелечению. В 2018 году будет 
открыт кабинет массажа в Андропов-
ском центре социального обслужива-
ния. Кроме того в 35 организациях от-
расли действуют кабинеты лечебной 
физкультуры, созданы группы здоро-
вья для пенсионеров, а на базе четы-
рех отделений дневного пребывания 
в центрах социального обслуживания 
открыты филиалы академии здорово-
го образа жизни В.А. Скакуна. В теку-
щем году будет открыто еще пять фи-
лиалов этой академии.

На продление активного долголе-
тия направлена и работа единствен-
ного в Ставропольском крае курорт-
ного учреждения для пожилых лю-
дей - Ставропольского социально-
оздоровительного центра «Кавказ», 
в котором ежегодно проходят курс 
оздоровления более 1200 граждан, 
не имеющих льгот на получение са-
на торно-курортного лечения. Мони-
торинг эффективности применяемых 
в центре методик показывает, что с 
улучшением состояния здоровья 
выписываются 88 процентов клиен-
тов, со значительным улучшением  – 
11 процентов.

Серьезное внимание в реализации 
программ активного долголетия уде-
ляется также созданию условий для 
занятий творчеством, спортом, повы-
шения образовательного потенциала 
пожилых людей. Сегодня в различные 
культурные и спортивные мероприя-
тия вовлечено около 15 тысяч клиен-
тов центров социального обслужи-
вания. Социокультурная и спортив-
ная работа ведется и в стационарах 
отрасли, где охват проживающих раз-
личными культурно-массовыми ме-
роприятиями составляет порядка  
80 процентов.

- По-новому строится и работа 
с детьми-инвалидами?

- Да. Сегодня, организуя работу 
и с детьми-инвалидами, мы стара-
емся максимально приблизить реа-
билитационные услуги к месту про-
живания. В прошлом году в крае бы-
ло открыто 10 новых подразделе-
ний реабилитации детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Теперь возмож-
ность получения реабилитационных 
услуг имеется во всех территори-
ях края. Кроме того проводится обу-
чение методам реабилитации роди-
телей детей-инвалидов, в том числе 
и дистанционно с использованием 
компьютерных технологий.

Также в крае открыто 12 служб 
проката реабилитационного обору-
дования и 18 служб «социальная ня-
ня», осуществляющих кратковремен-
ный присмотр за воспитывающимися 

в семьях детьми-инвалидами. До кон-
ца текущего года в учреждениях со-
циального обслуживания начнут свою 
работу еще пять новых служб, кото-
рые будут оказывать раннюю помощь 
детям с нарушениями развития или 
высоким риском возникновения на-
рушения развития в возрасте до че-
тырех лет.

Наряду с развитием системы ре-
абилитации мы уделяем внимание и 
интеграции детей-инвалидов. Сегод-
ня в двух действующих в крае домах-
интернатах для детей с умственной 
отсталостью созданы все условия для 
развития у детей навыков самообслу-
живания, поведения в быту, а также с 
2015 года мы приступили к обучению 
воспитанников по адаптированным 
школьным программам и програм-
мам дополнительного образования.

- в настоящее время в обще-
стве остро стоит вопрос детско-
родительских взаимоотношений. 
Как решаются социальными служ-
бами проблемы семейного небла-
гополучия?

- В работе с семьями, воспитываю-
щими детей, мы ставим перед собой 
задачу раннего выявления неблаго-
получия и с помощью активной реа-
лизации такой современной техноло-
гии, как социальное сопровождение, 
стараемся решить проблемы семей, 
относящихся к группе риска, на ран-
ней стадии. Анализ работы показыва-
ет, что практически половина семей, 
получивших услуги в рамках социаль-
ного сопровождения, смогла преодо-
леть трудную жизненную ситуацию, а 
83 процента обслуженных в социаль-
ных учреждениях детей возвращают-
ся в родные семьи или устраиваются 
в замещающие.

- Расскажите о перспективах 
развития социальной отрасли на 
Ставрополье.

- В текущем году в отрасли про-
должится работа по поиску и внедре-
нию новых форм и технологий соци-
ального обслуживания граждан, ка-
чественному росту объема предо-
ставляемых услуг. И для того чтобы 
двигаться дальше, мы ставим перед 
собой задачу в 2018 году внедрить в 
организациях социального обслужи-
вания не менее 40 современных форм 
и методов работы, принять меры по 
увеличению продолжительности жиз-
ни получателей социальных услуг в 
домах-интернатах для престарелых 
и инвалидов не ниже 80 лет, в психо-
неврологических интернатах – не ни-
же 70 лет, провести мониторинг ка-
чества жизни жителей Ставрополь-
ского края.

В нашем разговоре мы не косну-
лись вопросов трудовой сферы, в ко-
торой перед нами также стоит много 
важных задач. Это сохранение ста-
бильности на рынке труда, повыше-
ние как общего уровня трудоустрой-
ства граждан, так и уровня трудо-
устройства инвалидов. Наша задача 
на текущий год – обеспечить общее 
трудоустройство инвалидов на уров-
не не менее 65 процентов с постепен-
ным доведением его до 70 процентов. 
А главное - повысить до 35 процентов 
общий уровень занятости инвалидов. 
Еще одна серьезная задача – сниже-
ние неформальной занятости. В теку-
щем году по поручению губернатора 
края предстоит «вывести из тени» не 
менее 100 тысяч человек.

- Как оценивают работу специ-
алистов клиенты вашей отрасли? 
насколько эффективна и беспри-
страстна общественная оценка 
работы социальных учреждений?

- По данным проведенной в про-
шлом году независимой оценки, удо-
влетворенность качеством социаль-
ных услуг составила 84,7 процента. 
Независимая оценка проводилась 
по разработанным с участием ученых 
методикам специалистами Северо-
Кавказского федерального универ-
ситета. Исследование носило ком-
плексный характер и включало в себя 
выявление объективной доступности 
социальных услуг населению, мнения 
получателей социальных услуг или их 
законных представителей, оценку не-
зависимых экспертов. Было изучено 
мнение более шести тысяч человек.

- Какими личными человече-
скими качествами должен обла-
дать социальный работник?

- Деятельность социального ра-
ботника требует не только опреде-
ленных профессиональных знаний, 
умения использовать самые опти-
мальные для каждой конкретной си-
туации формы, методы, техноло-
гии социальной работы, но и соот-
ветствующих личностных качеств, 
без которых многим она может пока-
заться рутинной и слишком обреме-
нительной. С этой точки зрения осо-
бенно важны такие индивидуальные 
качества социального работника, как 
терпимость, вежливость, способ-
ность сопереживать, сочувствовать, 
готовность понять клиента и прийти 
ему на помощь, внимательность, ис-
полнительность, искренность, ком-
муникабельность.

- насколько выросла опла-
та труда работников социальной 
сферы после майских указов Пре-
зидента РФ, принятых в 2012 году?

- С начала реализации майских 
указов в результате проведения опти-
мизационных мероприятий, повыше-
ния качества и интенсивности труда 
заработная плата социальных работ-
ников выросла практически вдвое. По 
итогам 2017 года ее среднее значе-
ние составило 18 тысяч 222 рубля. В 
текущем году перед нами стоит зада-
ча довести уровень оплаты труда со-
циальных работников до уровня сред-
немесячного дохода от трудовой де-
ятельности по региону. Это 23 тыся-
чи 850 рублей.

С ростом заработной платы растет 
и профессионализм работников от-
расли. Действующие в отрасли про-
граммы по формированию системы 
кадрового обеспечения способству-
ют повышению мотивации работни-
ков к выполнению задач, а также сти-
мулированию их творческой активно-
сти, улучшению качества обслужива-
ния граждан края. Как результат – се-
годня Ставропольский край по мно-
гим позициям является центром ин-
новаций в сфере социального обслу-
живания граждан.

Ежегодно профессиональную 
подготовку и переподготовку, в том 
числе и для приведения квалифи-
кации в соответствие с требовани-
ями профессиональных стандар-
тов, проходят более трех тысяч ра-
ботников отрасли. Основная учеб-
ная база отрасли - Центр повышения 
квалификации и профессиональной 
подготовки работников социальной 
сферы, который в прошлом году был 
открыт в Ставрополе благодаря по-
мощи губернатора.

Стоит сказать и о том, что с целью 
улучшения организации труда соци-
альных работников все они сегодня 
обеспечены планшетными компьюте-
рами. Внедрение автоматизирован-
ной программы учета клиентов и пре-
доставляемых услуг значительно сни-
зило нагрузку на социального работ-
ника, связанную с ведением учета и 
документации, увеличило время для 
работы с получателем социальных 
услуг. Сегодня в стадии разработки 
находится еще один проект - «Элек-
тронная тетрадь социального работ-
ника». Эксперимент по его апробации 
пройдет в Грачевском, Шпаковском, 
Петровском и Советском центрах со-
циального обслуживания.

- Как вы будете отмечать про-
фессиональный праздник?

- Большим мероприятием с кон-
цертной программой и торжествен-
ным награждением лучших работни-
ков и ветеранов отрасли. Оно прой-
дет в Ставрополе во Дворце детского 
творчества. Праздничные мероприя-
тия состоятся и во всех наших учреж-
дениях. И накануне праздника мне хо-
телось бы поблагодарить всех работ-
ников отрасли за самоотверженный 
труд, беспокойную душу, милосердие 
и сопереживание, внимание к людям 
старшего поколения и инвалидам, 
больным и сиротам, многодетным и 
малоимущим. Спасибо вам, дорогие 
коллеги, за то, что сердце ваше всег-
да открыто людям. Что для вас нет чу-
жого горя, что проблемы знакомых и 
незнакомых людей вы принимаете как 
свои личные. Спасибо за опыт и про-
фессионализм!

Отдельная благодарность ветера-
нам отрасли, тем, кто посвятил еже-
дневной заботе о людях 20, 30 и да-
же 50 лет. Такая верность социально-
му служению дорогого стоит, ведь со-
циальный работник – не просто про-
фессия, требующая знаний и высо-
кой квалификации, это особое при-
звание, которому следуют люди с 
добрыми сердцами, милосердные, 
ответственные и отзывчивые. Пусть 
все добрые дела, которые вы делае-
те для других, положительно отража-
ются на вашей жизни и она с каждым 
днем становится лучше и интереснее!

Интервью вел 
аЛЕКСанДР РУСанов.

- Помимо материальной под-
держки пожилые люди, инвали-
ды, семьи с детьми-инвалидами 
нуждаются и в социальной помо-
щи. Какие учреждения социально-
го обслуживания действуют сей-
час на Ставрополье?

- На сегодняшний день в реестр 
поставщиков социальных услуг вклю-
чены данные о 103 организациях, из 
которых 30 – негосударственные ор-
ганизации социального обслужива-
ния. Негосударственные организа-
ции оказывают самые востребован-
ные социальные услуги, в первую 
очередь услуги детям-инвалидам 
и их семьям. При этом мы осущест-
вляем информационное сопрово-
ждение негосударственных постав-
щиков социальных услуг, оказываем 
им необходимую организационно-
методическую помощь, направлен-
ную на соблюдение ими установлен-
ных законодательством требований к 
порядку и качеству предоставления 
социальных услуг.

Что касается государственных ор-
ганизаций, то сегодня в ведении на-
шего министерства 23 стационар-
ных учреждения социального обслу-
живания, 32 центра социального об-
служивания, 17 учреждений социаль-
ного обслуживания семьи и детей и 
одно государственное бюджетное 
профессиональное образовательно-
оздоровительное реабилитационное 
учреждение.

Учитывая, что в Ставропольском 
крае более половины получателей 
социальных услуг проживает в сель-
ской местности, в том числе в удален-
ных населенных пунктах, министер-
ство активно развивает мобильные 
формы обслуживания. Применение 
их только за 2017 год привело к уве-
личению числа получателей социаль-
ных услуг на восемь процентов. Се-
годня мобильными формами соци-
ального обслуживания охвачено 95 
процентов населенных пунктов края, 
мобильные бригады есть во всех цен-
трах социального обслуживания.

- Какие виды социальных услуг 
получает население края?

- Различные социальные услуги, 
со   циально-бытовые, социально-пси-
хо логические, социально-педагоги-
че ские, со циально-медицинские, 
все го их более 70 наименований, еже-
годно получают порядка 210 тысяч 
пожилых людей и инвалидов и около  
55 тысяч детей. Суммарное число 
оказываемых населению в течение 
года услуг сегодня превышает 10 
миллионов. Социальные услуги пре-
доставляются населению в стацио-
нарной, полу стационарной форме и 
на дому. Стоит отметить, что в крае 
отсутствует очередность на все фор-
мы социального обслуживания.

Для удобства получателей мы в 
последние годы активно развива-
ем надомную форму обслуживания. 
Число получивших услуги на дому за 
три последних года возросло в крае 
более чем на 10 процентов, и сегод-
ня социальные услуги на дому полу-
чают более 39 тысяч пожилых граж-
дан и инвалидов. С целью оказания 
им ле чебно-профилактических и со-
ци ально-оздоровительных услуг в 
домашних условиях организациями 
социального обслуживания внедре-
на услуга «Санаторий на дому». Она 
дает возможность, не выходя из до-
ма, получить сеансы физиолечения, 
массажа, фитотерапии, консульта-
ции врачей по профилю заболева-
ния, советы медицинской сестры, 
помощь психолога. Предоставление 
оздоровительных услуг осуществля-
ется по назначению лечащих врачей 
организаций здравоохранения все-
ми центрами социального обслужи-
вания. В практику надомного обслу-
живания внедряются и стационаро-
замещающие технологии, позволя-
ющие сохранить для получателей со-
циальных услуг возможность получе-
ния их в привычных домашних усло-
виях. Это «хосписы на дому», «служ-
бы сиделок», «приемные семьи». Рост 
численности получателей этих услуг 
за последний год составил 16,7 про-
цента.

Для улучшения качества и объема 
предоставления социальных услуг в 
отрасли ведется постоянный поиск 
новых форм и технологий социально-
го обслуживания. Только за послед-
ние годы внедрено порядка 130 новых 

Елена Уманцева - участ-
ник всероссийского конкур-
са на звание «Лучший работ-
ник учреждения социального 
обслуживания» в номинации 
«медицинская сестра». 
Работает в отделении «мило-
сердие-2» Ставропольского 
краевого геронтологического 
центра (всего таких
отделений три). 

И
ТОГИ конкурса пока не подве-
дены. Впрочем, ее почти не вол-
нует, займет она призовое ме-
сто или нет. Не наградами жи-
вет. Другим. Шутка ли, из 32 лет 

трудового стажа 27 она работает в ге-
ронтологическом центре.

Ее малая родина - село Старома-
рьевское Грачевского района. И де-
ревенская девчонка в детстве мечта-
ла «выучиться на педагога». Модно тог-
да это было и престижно. Поработала 
старшей пионервожатой в школе, ня-
нечкой в детском саду. Но три студен-
ческих года на филфаке Ставрополь-
ского пединститута убедили Елену в 
том, что выбранная специальность - не 
ее. По ней оказалась медицина. И вот 
бывшая 22-летняя студентка Уманце-
ва пришла в геронтологический центр, 
который тогда назывался Ставрополь-
ским домом-интернатом для преста-
релых и инвалидов. Было это в сен-

Человек милосердия
тябре 1990 года. И почти четыре года 
санитаркой мыла полы, всякую дру-
гую непрестижную работу делала: за-
рабатывала медицинский стаж, чтобы 
учиться дальше. Поступила и окончи-
ла вечернее отделение сестринского 
дела Ставропольского медицинского 
колледжа. Тогда и началась ее карьера 
медсестры. Сейчас у нее высшая ква-
лификационная категория.

Очень долго Елена работала в от-
делении социальной адаптации. Вну-
треннюю иерархию геронтологиче-
ского центра нужно понять. Это от-
деление, в котором живут и лечатся 
почти вполне здоровые люди, кото-
рые и сами себя обслужить могут, и в 
магазин, и в аптеку потихонечку про-
гуляться. Конечно, с ними легче, чем 
с нынешними пациентами из «Мило-
сердия», среди которых и лежачих 
много, и едва ходячих, и болезней у 
них на порядок больше, чем у тех, кто 
в социальной адаптации обитает. То 
есть живут здесь люди, если говорить 
медицинскими терминами, с низким 
уровнем двигательной активности.

Так вот, лет восемь назад Елена 
Уманцева из своего благополучного 
отделения перешла в трудное «Ми-
лосердие». 

допечных уже как свою семью. Вече-
ром, если выдастся свободная ми-
нутка, и чай вместе попьют, радостя-
ми и горестями поделятся. А уж о днях 
рождения друг друга никогда не за-
будут: звонки с поздравлениями на-
строение поднимают с самого утра. 

Вот и пойми тут, что главное в ми-
лосердии - душа или профессиона-
лизм… Впрочем, с профессионализ-
мом у Елены Уманцевой все нормаль-
но. Наталья Самарская, заведующая 
отделением, характеризует ее как че-
ловека аккуратного, исполнительно-
го и ответственного. Если поручить 
Елене что-то, то можно не проверять 
- будет выполнено на 100 процентов. 
А еще она наставник молодых спе-
циалистов, и вправду, есть чему по-
учиться. И прежде всего непреходя-
щей любознательности на професси-
ональной почве. Услышит или прочи-
тает о какой новинке, будет твердить 
о ней до тех пор, пока не убедит всех, 
что именно без этого ее подопечным 
не обойтись.

Только один пример. Ну как, ска-
жите, искупать человека, прикован-
ного к постели? Когда он не в состоя-
нии даже самостоятельно есть и пить. 
Именно Елена Уманцева стала иници-

Интернатские овощи
Тахтинский психоневроло-
гический интернат - один из 
двух учреждений социально-
го обслуживания на Ставро-
полье, которое массово за-
нимается огородничеством. 
второе - в надзорном. 

Так вот, социальные работни-
ки Тахтинского интерната вместе 
со своими подопечными посадили  
30 килограммов лука, 1200 кустов 
помидоров, 350 кочанов капусты, 
огурцы на площади в две сотки, 
тыкву и кабачки, рассказал дирек-
тор интерната Александр Сериков. 
И все это в открытом грунте. Так-
же на воле растут петрушка, укроп, 
салаты. Раньше многие из этих ого-
родных культур здесь высаживали 
только в теплицах. А салаты вообще 
посеяли первый раз. Они удались! И 
проживающие в интернате уже дав-
но распробовали их вкус, как и пе-
трушки и укропа, которые стали на-
стоящим витаминным подспорьем 
перед началом лета. Есть и печаль: 
из-за засушливой весны не взошли 
семена, посеянные на бахче. А ведь 
в случае урожая этот интернат, как 
и в предыдущие годы, снабжал бы 
арбузами и дынями многие другие 
социальные учреждения.

в. аЛЕКСанДРова.

 
«Забота»  
для школьников
в Лермонтовском комплекс-
ном центре социального  
обслуживания населения  
1 июня 2018 года состоялось 
открытие первой смены лет-
него оздоровительного лаге-
ря «Забота». 

Сотрудники радушно встретили 
30 ребят из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. От-
крытие смены началось с привет-
ствия и знакомства с детьми. На 
утренней зарядке  для ребят про-
вели вводный инструктаж по техни-
ке безопасности, специалист по со-
циальной работе ознакомила с ре-
жимом работы, правилами поведе-
ния и распорядком дня. Дети изучи-
ли законы и заповеди лагеря. Впе-
реди у мальчишек и девчонок 18 
дней отдыха. Программа расписа-
на по минутам, уже  запланирова-
ны развлекательные мероприятия.  
Ребят ждет насыщенная и интерес-
ная программа: спортивные меро-
приятия, творческие занятия, кон-
курсы и викторины, всевозмож-
ные экскурсии, походы, оздорови-
тельные процедуры и многое дру-
гое. Ведь во время каникул, пока ро-
дители на работе, дети заняты ин-
тересными и полезными делами, к 
тому же вкусно накормлены и нахо-
дятся под присмотром.

а. ФРоЛов.

они не могут, 
но могут
Команда Балахоновского 
психоневрологического ин-
терната Кочубеевского рай-
она под руководством ин-
структора по лечебной физ-
культуре вячеслава орлова 
успешно выступила на все-
российских соревнованиях 
по мини-футболу «Кубок 
Федерации спорта среди лиц 
с интеллектуальными 
нарушениями». 

Соревнования проходили в Со-
чи. Футболисты провели несколь-
ко товарищеских игр, а в официаль-
ном турнире выиграли у столичной  
команды из аналогичного учрежде-
ния, а с другими московскими со-
перниками сыграли вничью. Спе-
циалисты отметили мастерство Ро-
мана Токарева, забившего пять мя-
чей. Второй год подряд ставрополь-
ская команда занимает первое ме-
сто, за что награждена дипломом 
федерального Минспорта с вруче-
нием кубка и медалей. На втором и 
третьем местах их соперники из мо-
сковских ПНИ. 

От поездки в Сочи ребята полу-
чили массу ярких впечатлений. Они 
не только соревновались, но и ак-
тивно отдыхали на море: посмотре-
ли Олимпийскую деревню и парк, 
другие достопримечательности.

С. вИЗЕ.

- Почему? - удивилась я. - Ведь 
здесь же труднее работать…

- Работать везде трудно, - ответи-
ла Елена.

А перешла она потому, что ее по-
допечные постарели, стали больше 

болеть и по состоянию здоровья их 
направили в отделение милосердия. 
Медсестра и пошла за ними. Иначе 
и быть не могло, наверное. За годы, 
проведенные вместе, сроднились по-
настоящему. Елена воспринимает по-

КСТАТИ. второй квартал ны-
нешнего года ознаменовался 
для Ставропольского геронто-
логического центра приобрете-
нием и введением в эксплуата-
цию ультразвукового денситоме-
тра MiniOmni. Сразу и не выгово-
ришь. а штука весьма полезная. 
Денситометр - это прибор для 
определения плотности костной 
ткани. Денситометрия является 
одним из наиболее достоверных 
методов диагностики остеопоро-
за (бича практически всех пожилых людей - снижения минеральной 
плотности кости) и методом, позволяющим оценить качество лече-
ния этой болезни. Дальше можно не продолжать: список заболева-
ний, при которых нужна ультразвуковая денситометрия, занимает 
две страницы убористого компьютерного текста. И он, на удивле-
ние, совпадает со списком диагнозов постояльцев центра. Так что 
хороший аппарат приобрели в геронтологическом центре. Плюс к 
этому процедура денситометрии абсолютно безболезненна, длит-
ся не более 15 минут. а проблемы решает многие.

атором приобретения кровати для ку-
пания. Они теперь есть не только в ее 
отделении, но и в других, где находят-
ся лежачие больные.

- В прошлом году такие кровати 
использовались 4200 раз, за первый 
квартал нынешнего - уже 1000, - рас-
сказывает директор геронтологиче-
ского центра Константин Больбат. - 
Наши медики проанализировали эф-
фективность использования «кроват-

ной ванны»: стало меньше пролеж-
ней, кожных заболеваний.

...Лена, вообще, получается, как 
бы человек милосердия и в собствен-
ной семье. Мама болеет, ей 80 лет, и 
Лена за ней ухаживает, а за свекро-
вью ухаживала до самой смерти. 

ваЛЕнТИна ЛЕЗвИна.
Фото из архива Ставропольского 

геронтологического центра.
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Борис Андреев в фильме 

«Илья МуроМец»
8.10 Павел луспекаев в приклю-

ченческом фильме «Голу-
БАя стрелА»

10.15 «Война и мир» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Вечерний ургант» (16+)
23.35 Павел трубинер в многосе-

рийном фильме «Второе 
зреНИе» (16+)

1.30 Мелани Гриффит в комедии 
«ДелоВАя ДеВушКА» (16+)

Россия
5.00 Алёна Бабенко, Илья шакунов 

и Владимир зельдин в филь-
ме Веры Глаголевой «Черто-
Во Колесо» (12+)

6.30 Наталья Антонова, Алексей 
Барабаш в фильме «Не БЫ-
ло БЫ сЧАстья...» (12+)

11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный кон-

церт
14.00 Марина Александрова, Вла-

димир яглыч, сергей Марин 
в телесериале «еКАтерИНА. 
Взлет» (12+)

21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.50 Алёна Ивченко, Дмитрий Жу-

равлёв и Максим Коновалов 
в фильме «Не тоГо Поля 
яГоДА» (12+)

НТВ
5.10 евгений евстигнеев, Влади-

мир толоконников в филь-
ме «соБАЧье серДце» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 Георгий Юматов, Василий ла-

новой в детективе «ПетроВ-
КА, 38» (0+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.00, 16.20, 19.20 Антон Пампуш-

ный, Полина сидихина, Вла-
димир Гостюхин в детектив-
ном сериале «КАзАКИ» (16+)

22.15 «Полжизни в пути». Концерт 
Дениса Майданова (12+)

0.35 Марат Башаров, Гоша Куцен-
ко в фильме «ДИКАрИ» (16+)

СТС
6.00 Фэнтези. «сМурФИКИ-2» (6+)
7.50 М/с «три кота» (0+) 
8.05 М/с «тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
8.30, 14.00 «уральские пельмени». 

любимое» (16+)
9.00 «шоу «уральских пельменей» 

(16+)
10.05 Анимационный фильм 

«смурфики. затерянная де-
ревня» (6+)

11.50 Фэнтези. «КоНАН-ВАрВАр» 
(сшА) (16+)

14.30 Фэнтези. «ХоББИт. Не-
ЖДАННое ПутешестВИе» 
(сшА - Новая зеландия) (6+)

17.50 Фэнтези. «ХоББИт. Пу-
стошь сМАуГА» (сшА - Но-
вая зеландия) (12+)

21.00 Фэнтези. «ХоББИт. БИтВА 
ПятИ ВоИНстВ» (Новая зе-
ландия - сшА) (16+)

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Никита Михалков, олег Мень-

шиков в фильме «стАтсКИй 
соВетНИК» (16+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!». 
Праздничный концерт

10.00, 12.00 Новости 
10.10 Фильм «Крым» (16+)
12.15 Концерт в честь открытия 

Крымского моста
13.20 «Князь Владимир - крести-

тель руси»
14.15 Кино в цвете. «ВесНА НА зА-

реЧНой улИце»
16.15 «Голос. Дети». 5 лет» 
18.45 КВН. Встреча выпускников 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 Большой праздничный кон-

церт к Дню россии
23.10 «русское лето большого фут-

бола»
0.15 «Второе зреНИе» (16+)
2.10 Киану ривз в фильме «Про-

ГулКА В оБлАКАХ» (12+)

Россия
6.00 Анна сизова, Нина сизова, 

Марина Куделинская в филь-
ме «от ПеЧАлИ До рАДо-
стИ» (12+)

8.00 Дарья Пармененкова, Миха-
ил Пшеничный, светлана Ни-
кифорова в фильме «ПроЩе 
ПАреНой реПЫ» (12+)

12.00 Москва. Кремль. церемония 
вручения Государственных 
премий рФ

13.00, 20.00 Вести
13.15 Марина Александрова, Вла-

димир яглыч, сергей Марин 
в телесериале «еКАтерИНА. 
Взлет» (12+)

21.00 любава Грешнова, елена Во-
жакина, светлана Колпакова 
в фильме «КлуБ оБМАНу-
тЫХ ЖеН» (12+)

1.00 Мария Куликова, Александр 
Дьяченко, Пётр Баранчеев 
в фильме «ПозДНИе цВе-
тЫ» (12+)

НТВ
4.50 Комедия «ДоБро ПоЖАло-

ВАть, ИлИ ПостороННИМ 
ВХоД ВосПреЩеН» (0+)

6.10 Анатолий Кузнецов, спартак 
Мишулин, Павел луспекаев 
в фильме «Белое солНце 
ПустЫНИ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 Георгий Юматов, Василий ла-

новой в детективе «оГАре-
ВА, 6» (12+)

10.15 Константин соловьев, Игорь 
Жижикин и Вячеслав Гри-
шечкин в остросюжетном 
фильме «БАрсЫ» (16+)

14.00, 16.20, 19.20 Детективный се-
риал «КАзАКИ» (16+)

22.20 сергей Маковецкий в филь-
ме «зНАКоМстВо» (16+)

0.20 «Петр Козлов. тайны затерян-
ного города» (6+)

1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 «Поедем поедим!» (0+)

СТС
6.00 «смешарики» (0+) 
6.10 Анимационный фильм «смур-

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 Гала-концерт. звезды ми-

ровой сцены в поддержку 
чемпионата мира по футбо-
лу - 2018

23.35 «Вечерний ургант» (16+)
0.10 «Второе зреНИе» (16+)
2.00 Джин Хэкмен в фильме «ФрАН-

цузсКИй сВязНой» (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 Анастасия Иванова,  Ксения 

Мишина и Александр Кры-
жановский в телесериале 
«НАслеДНИцА ПоНеВо-
ле» (12+)

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

1.50 Виктория Полторак, Павел 
Крайнов и Кирилл Болтаев в 
телесериале «ВерсИя» (12+) 

НТВ
5.00 «Подозреваются все» (16+)
5.35, 6.05 «ДороЖНЫй ПАтруль» 

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

годня
6.30 «Деловое утро НтВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВозВрАЩеНИе МуХ-

тАрА» (16+)
11.00 «лесНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «реакция» быстрого реаги-

рования
19.40 «МорсКИе ДьяВолЫ. 

сМерЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «сборная россии. обратная 

сторона медали» (12+)

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 «Кухня» (12+) 
9.30, 0.20 «уральские пельмени». 

любимое» (16+)
10.20 Фэнтези. «ВлАстелИН Ко-

лец. БрАтстВо КольцА» 
(сшА - Новая зеландия) 
(12+)

14.00 «КуХНя» (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, 15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 Вечерние новости 
17.30 Чемпионат мира по футболу 

- 2018. Матч открытия. сбор-
ная россии - сборная сау-
довской Аравии 

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Фильм Константина Хабен-

ского «соБИБор» (16+)
23.45 «Второе зреНИе» (16+)
1.40 Джин Хэкмен в фильме 

«ФрАНцузсКИй сВязНой 
- 2» (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 «НАслеДНИцА ПоНеВоле» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «ВерсИя» (12+) 

НТВ
5.00 «Подозреваются все» (16+)
5.35, 6.05 «ДороЖНЫй ПАтруль» 

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

годня
6.30 «Деловое утро НтВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВозВрАЩеНИе МуХ-

тАрА» (16+)
11.00 «лесНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «реакция» быстрого реаги-

рования
19.40 Боевик «МорсКИе ДьяВо-

лЫ. сМерЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 Док. фильм «слуга всех го-

спод» (16+)
1.15 «Место встречи» (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+)
10.15 Фэнтези. «ВлАстелИН Ко-

лец. ДВе КреПостИ» (сшА 
- Новая зеландия) (12+)

14.00 «КуХНя» (16+) 
21.00 «МИстер И МИссИс сМИт» 

(сшА) (16+). Боевик (сшА) 
2005 г

23.25 «ДеВоЧКИ Не сДАЮтся» 
(16+) 

1.00 Анимационный фильм «снупи 
и мелочь пузатая в кино» (0+)

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

0.45 Историческая драма «цАр-
стВо НеБесНое» (сшА - 
Испания) (16+)

Культура
6.30, 20.10 Худ. фильм «БольшАя 

ПереМеНА»
8.50 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.20 Мультфильмы
10.25 Худ. фильм «ПЁтр ПерВЫй»
12.10 «Мифы Древней Греции». «те-

сей, или разрушительная 
сила безрассудства» 

12.40 «ехал грека... Путешествие 
по настоящей россии». «По 
дороге в тарногу»

13.20, 1.00 Док. фильм «Династия 
дельфинов»

14.05 Алексей Архиповский. Юби-
лейный концерт в Москов-
ском международном До-
ме музыки

15.25 Гала-представление цирка 
Юрия Никулина

16.15, 1.45 Худ. фильм «АХ, ВоДе-
ВИль, ВоДеВИль...»

17.25 Конкурс «романс - XXI век»
22.20 К 55-летию первого полета 

женщины в космос. «Вален-
тина терешкова. «Чайка» и 
«ястреб»

23.15 «шедевры мирового музы-
кального театра». Балет 
«золушка». Хореограф Жан-
Кристоф Майо

РЕН-ТВ
5.00 «самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.00 «территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
20.00 телесериал «сНАйПер. По-

слеДНИй ВЫстрел» (16+)
23.10 телесериал «оПерАцИя 

«ГорГоНА» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
11.15 Худ. фильм «леГо. ФИльМ» 

(Австралия, Дания, сшА) 
(6+)

13.00, 2.00 Худ. фильм «зАтурА: 
КосМИЧесКое ПрИКлЮ-
ЧеНИе» (сшА) (12+)

15.00 Худ. фильм «ВЫсшИй ПИло-
тАЖ» (сшА) (12+)

17.00 Худ. фильм «ФАНтАстИЧе-
сКАя ЧетВерКА» (Герма-
ния, сшА) (12+)

19.00 Худ. фильм «ЧелоВеК Из 
стАлИ» (сшА) (12+)

21.45 Худ. фильм «зВезДНЫе ВрА-
тА» (сшА, Франция) (12+)

0.00 Худ. фильм «ПеЩерА» (сшА, 
Германия) (16+)

ТНТ
07.00 «тНт. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» (16+) 
8.40 лирическая комедия «КАрНА-

ВАл» (16+)

11.45 Мелодрама «ГорДость И 
ПреДуБеЖДеНИе» (сшА) 
(16+)

19.00 Историческая драма «Ве-
лИКолеПНЫй ВеК» (тур-
ция) (16+)

0.30 Детектив «ГлуХАрь. ПроДол-
ЖеНИе» (16+)

1.30 Приключенческая мелодрама 
«леДИ И рАзБойНИК» (Ве-
ликобритания) (16+)

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «улетное видео» (16+)
9.30 Биографическая драма «ле-

ГеНДЫ о КруГе» (12+)
13.10 Приключенческий фильм 

«НеулоВИМЫе МстИте-
лИ» (6+)

14.45 Приключенческий фильм 
«НоВЫе ПрИКлЮЧеНИя Не-
улоВИМЫХ» (6+)

16.15 Приключенческий фильм 
«КороНА россИйсКой ИМ-
ПерИИ, ИлИ сНоВА Неуло-
ВИМЫе» (6+)

18.50 Боевик «АНтИКИллер» (16+)
21.50 «В гостях у Михаила задор-

нова» (16+)
0.20 Боевик «трИ Короля» (сшА) 

(16+)
2.30 Военная драма «зАЖеЧь В 

КАсБе» (Израиль - Фран-
ция) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 сергей Маховиков, Владис-

лав Юрчекевич, Алексей шу-
тов в боевике «БелАя стре-
лА» (16+) 

6.55 леонид Барац, Камиль ларин, 
ростислав Хаит в комедии 
«ДеНь рАДИо» (16+) 

9.00 «Известия»
9.15 Игорь лифанов, Андрей Фе-

дорцов, Владимир турчин-
ский в боевике «сПецНАз 
По-руссКИ - 2» (16+)

16.40 Александр Балуев, Влади-
слав Галкин, Алексей Крав-
ченко в боевике «сПецНАз» 
(16+) 

19.25 Александр Балуев, Владис-
лав Галкин, Алексей Крав-
ченко, Игорь лифанов, Юлия 
рудина в боевике «сПец-
НАз-2» (16+) 

23.10 Алексей Комашко, Александр 
Барановский, Валерий зо-
лотухин, Наталья терехова, 
леонид Майзель в боевике 
«сНАйПер» (16+) 

1.10 Александр Демидов, леонид 
Барац, Камиль ларин, ро-
стислав Хаит, Алена Бабен-
ко в комедии «о ЧеМ еЩе 
ГоВорят МуЖЧИНЫ» (16+)

3.05 «Большая разница» (16+)

ТВЦ
6.35 Детектив «ВеЧНое сВИДА-

НИе» (12+)
8.35 Детектив «ВосеМь БусИН НА 

тоНКой НИтоЧКе» (12+)
10.35 Док. фильм «Кабачок «эпохи 

застоя» (12+)
11.30, 14.30 события
11.45 Худ. фильм «МАКсИМ Пере-

ПелИцА» 
13.35 «Юмор летнего периода» 

(12+)
14.45 Комедия «Не ХоЧу ЖеНИть-

ся!» (16+)
16.25 Детективы елены Михал-

ковой. «АлМАзНЫй ЭНД-
шПИль» (12+)

20.05 Детективы татьяны Поля-
ковой. «БАрЫшНя И ХулИ-
ГАН» (12+)

23.45 Док. фильм «рыцари совет-
ского кино» (12+)

0.30 «здравствуй, страна геро-
ев!» (6+)

1.35 Детектив «ВЫйтИ зАМуЖ 
лЮБой цеНой» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00 Формула-1. Гран-при Кана-

ды (0+)
9.30, 12.50, 15.30, 18.05 Новости
9.40 «Мохаммед Али: боевой дух» 

(16+)
10.45 Профессиональный бокс. 

терри Флэнаган против Мо-
риса Хукера. тайсон Фьюри 
против сефера сефери (16+)

13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 0.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

13.30 Футбол. товарищеский матч. 
швеция - Перу (0+)

16.05 Профессиональный бокс. 
лео санта Крус против Аб-
нера Мареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе (16+)

18.40 Футбол. товарищеский матч. 
Дания - Мексика (0+)

20.40 тотальный футбол
21.40 Футбол. товарищеский матч. 

Бельгия - Коста-рика 
0.10 «Наши на ЧМ» (12+)
0.50 Худ. фильм «НеВИДИМАя 

стороНА» (сшА) (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Наши любимые 

животные» (12+)
06.50, 10.35, 18.55 Музыка на сво-

ем (16+)
07.00, 17.30 Док. фильм «Дэвид 

суше. Кто придумал Пуа-
ро» (12+)

07.40 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.45 Парламентский вестник (12+)
09.00 Худ. фильм «луННЫй ФлАГ» 

(6+)
10.45 Детская «лёпа». Делаем 

мультфильмы со своим тВ 
(0+)

11.00 сделано на ставрополье 
(12+)

11.15 Док. фильм «северная Фива-
ида» (12+)

11.45, 16.05 Док. фильм «стихия 
вооружений. Воздух» (12+)

12.15 Преображение (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 Время дела (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «ПоКА ГроМ Не 

ГряНет» (12+)
18.15 Док. фильм «я гражданин 

рФ» 
19.15, 23.30 т/с «сЧАстье тЫ Мое» 

(12+)
20.05 На злобу дня
21.05 Худ. фильм «сеМЁН ДеЖ-

НЁВ» (12+)
22.25 Мистерия музыки (12+)
00.30 Худ. фильм «ПороХ» (18+)
01.30 Худ. фильм «сейЧАс сАМое 

ВреМя» (16+)
04.00 Худ. фильм «ДАВНо Не ВИ-

ДелИсь» (16+)
05.45 трек-лист (16+)

фики. затерянная дерев-
ня» (6+)

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

должается!» (6+) 
8.30, 14.00 «уральские пельмени». 

любимое» (16+)
9.00 Анимационный фильм «Храни-

тели снов» (0+)
10.50 Фэнтези. «ХоББИт. Пу-

стошь сМАуГА» (сшА - Но-
вая зеландия) (12+)

14.35 Фэнтези. «ХоББИт. БИтВА 
ПятИ ВоИНстВ» (Новая зе-
ландия - сшА) (16+)

17.20 Фэнтези. «ВлАстелИН Ко-
лец. БрАтстВо КольцА» 
(сшА - Новая зеландия) 
(12+)

21.00 Фэнтези. «ВлАстелИН Ко-
лец. ДВе КреПостИ» (сшА 
- Новая зеландия) (12+)

0.35 Комедия «оБрАзцоВЫй сА-
Мец № 2» (сшА) (16+)

Культура
6.30, 20.10 Худ. фильм «БольшАя 

ПереМеНА»
8.50 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.20 Мультфильмы
10.25 Худ. фильм «ПЁтр ПерВЫй»
12.00 Док. фильм «Невидимый 

Кремль»
12.40 «ехал грека... Путешествие 

по настоящей россии». «Ве-
ликий устюг»

13.25 Кино о кино. «12 стульев. 
Держите гроссмейстера!» 

14.05 Худ. фильм «12 стульеВ»
16.40 Гала-концерт лауреатов кон-

курса «Щелкунчик» в санкт-
Петербурге

18.15 Док. фильм «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

19.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной турандот» в честь Марии 
Ароновой

22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эйва-
зов. Концерт в токио

0.05 Худ. фильм «ДуЭНья»
1.40 «Искатели». «Клад-призрак»
2.25 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «тайны Чапман» (16+)
8.20 Анимационный фильм «Але-

ша Попович и тугарин змей» 
(россия) (6+)

9.45 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и змей Го-
рыныч» (россия) (6+)

11.00 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и соловей-
разбойник» (россия) (6+)

12.30 Анимационный фильм «три 
богатыря и шамаханская 
царица» (россия) (12+)

14.00 Анимационный фильм «три 
богатыря на дальних бере-
гах» (россия) (6+)

15.15 Анимационный фильм «три 
богатыря. Ход конем» (рос-
сия) (6+)

16.40 Анимационный фильм «три 
богатыря и Морской царь» 
(россия) (6+)

18.00 Анимационный фильм «три 
богатыря и принцесса егип-
та» (россия) (6+)

19.20 Анимационный фильм «Иван-
царевич и серый Волк» (рос-
сия) (0+)

21.00 Анимационный фильм «Иван-
царевич и серый Волк - 2» 
(россия) (6+)

22.20 Анимационный фильм «Иван-
царевич и серый Волк - 3» 
(россия) (6+)

23.45 Анимационный фильм «Как 
поймать перо Жар-птицы» 
(россия) (0+)

1.00 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
10.00 «слепая» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЧелоВеК Из 

стАлИ» (сшА) (12+)
1.45 Худ. фильм «леГо. ФИльМ» 

(Австралия, Дания, сшА) 
(6+)

ТНТ
07.00 «тНт. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. остров люб-

ви» (16+)
11.00 «однажды в россии» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «уБИйстВо ПерВой стеПе-

НИ» (16+)

Домашний
6.30, 23.10 «6 кадров» (16+) 
7.30 Мелодрама «ВАМ И Не сНИ-

лось...» (16+)
9.20 Мелодрама «АНЖелИКА - 

МАрКИзА АНГелоВ» (Фран-
ция - Италия - Германия) 
(16+)

11.35 Мелодрама «ВелИКолеП-
НАя АНЖелИКА» (Франция 
- Италия - Германия) (16+)

13.40 Мелодрама «АНЖелИКА И 
Король» (Франция - Ита-
лия - Германия) (16+)

15.40 Мелодрама «НеуКротИМАя 
АНЖелИКА» (Франция - Ита-
лия - Германия) (16+)

17.20 Мелодрама «АНЖелИКА И 
султАН» (Франция - Италия 
- Германия) (16+)

19.15 Историческая драма «ВелИ-
КолеПНЫй ВеК» (турция) 
(16+)

0.30 Детектив «ГлуХАрь. ПроДол-
ЖеНИе» (16+)

1.25 Драма «сМятеНИе серДец» 
(сшА) (16+)

3.15 Док. фильм «Жены в погонах» 
(16+) 

Че
6.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «улетное видео» (16+)
9.30 Боевик «АНтИКИллер» (16+)
12.30 Комедия «ГАрАЖ» (0+)
14.30 Музыкальная мелодрама 

«ЧелоВеК с БульВАрА КА-
ПуцИНоВ» (0+)

16.30 «В гостях у Михаила задор-
нова» (16+)

18.50 Приключенческий фильм 
«НеулоВИМЫе МстИте-
лИ» (6+)

20.20 Приключенческий фильм 
«НоВЫе ПрИКлЮЧеНИя Не-
улоВИМЫХ» (6+)

22.00 Приключенческий фильм 
«КороНА россИйсКой ИМ-
ПерИИ, ИлИ сНоВА Неуло-
ВИМЫе» (6+)

0.30 спортивная драма «леГеНДА 
БАГерА ВАНсА» (сшА) (16+)

3.00 Комедийный боевик «рЮДзо 
И сеМеро БойцоВ» (япо-
ния) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 М/ф «Илья Муромец и 

соловей-разбойник» (0+) 
5.10 леонид Барац, Александр Де-

мидов, ростислав Хаит, Ка-
миль ларин, Нонна Гриша-
ева, Жанна Фриске в коме-
дии «о ЧеМ ГоВорят МуЖ-
ЧИНЫ» (16+) 

7.00 Александр Демидов, леонид 
Барац, Камиль ларин, ро-
стислав Хаит, Алена Бабен-
ко в комедии «о ЧеМ еЩе 
ГоВорят МуЖЧИНЫ» (16+)

9.00 «Известия»
9.15 «слеД» (16+) 
23.50 евгения осипова, Иван сте-

бунов, елена Фатюшина, 
Дмитрий Гусев в крими-
нальной мелодраме «Вто-
рАя ЖИзНь» (16+) 

ТВЦ
5.15 Худ. фильм «БАрЫшНя-

КрестьяНКА»
7.15 Худ. фильм «МолоДАя Же-

НА» (12+)
9.15 Фильм-сказка «ФИНИст - яс-

НЫй соКол»
10.30 Док. фильм «евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не обе-
щал» (12+)

11.30, 21.15 события
11.45 Худ. фильм «ДороГой Мой 

ЧелоВеК»
13.55 Худ. фильм «отель сЧАст-

лИВЫХ серДец»(12+)
17.35 Детектив «я зНАЮ тВоИ се-

КретЫ» (12+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Док. фильм «Кабачок «эпохи 

застоя» (12+)
0.15 Детектив «БАрЫшНя И ХулИ-

ГАН» (12+)
3.50 Худ. фильм «орел И решКА» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 8.55, 12.40, 15.45, 16.50, 20.25 

Новости
7.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 0.15 

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

9.00 тотальный футбол (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2006. 1/4 финала. Бразилия 
- Франция (0+)

12.10 Футбольное столетие (12+)
12.45 «География сборной» (12+)
13.55 Гандбол. Чемпионат мира - 

2019. Мужчины. отборочный 
турнир. Плей-офф. россия - 
Чехия. Прямая трансляция

16.20 «По россии с футболом» (12+)
17.00 «Вэлкам ту раша» (12+)
18.25 Волейбол. лига наций. Жен-

щины. россия - Доминикан-
ская республика. Прямая 
трансляция из Польши

20.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2006. Финал. Италия - Фран-
ция (0+)

23.55 «Наши на ЧМ» (12+)
0.35 Худ. фильм «Большой Чело-

ВеК» (Великобритания) (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Последний день 

ссср» (12+)
08.40 телемарафон «День россии» 
22.00 Худ. фильм «ГлАВНЫй» (16+)
23.45 Док. фильм «я гражданин 

рФ» (12+)
00.30 Худ. фильм «ПороХ» (18+)
01.30 Песни лета от радио «Дача» 

(16+)
02.20 Худ. фильм «ДЫМ отеЧе-

стВА» (12+)
03.50 Худ. фильм «МоДНАя штуЧ-

КА» (12+)
05.45 трек-лист (16+)

21.00 Мистическая комедия «ПрИ-
зрАК» (6+)

23.20, 2.35 «ДеВоЧКИ Не сДАЮт-
ся» (16+) 

1.00 Анимационный фильм «Бара-
шек шон» (6+)

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

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». Ге-
оргий Жжёнов

7.05 «Пешком...». Москва драма-
тическая

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 телесериал «слеДоВА-

тель тИХоНоВ»
9.00 «ехал грека... Путешествие по 

настоящей россии». «тоть-
ма»

9.40, 18.30 Мировые сокровища. 
«Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»

10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Кинопанора-

ме»  20 лет
12.15 Худ. фильм «ПеВуЧАя рос-

сИя»
14.30, 2.20 Док. фильм «По следам 

космических призраков»
15.10 Док. фильм «шуман. Клара. 

Брамс»
16.05 «Пешком...». Москва писа-

тельская 
16.35 60 лет актеру. «сергей Мако-

вецкий. В игре!»
18.45 К 110-летию со дня рождения 

Марины семёновой. «Боги-
ня танца»

19.45 Главная роль
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 ступени цивилизации. «В 

вечном поиске Атлантиды»
21.30 цвет времени. Ван Дейк
21.40 «Юрий темирканов. Автопор-

трет на полях партитуры»
23.35 Культурное наследие. «Ваг-

нер. секретные материалы»
1.25 Мировые сокровища. «реймс-

ский собор. Вера, величие и 
красота»

1.40 Док. фильм «евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареюще-
го вальса»

РЕН-ТВ
5.00 «территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «загадки человечества с 

олегом шишкиным» (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 станислав Дужников, Алек-

сей Панин, сергей Арцыба-
шев в комедии «ДМБ» (рос-
сия) (16+)

21.30 Александр Паль, Владимир 
сычёв в комедийном трил-
лере «ПАреНь с НАшеГо 
КлАДБИЩА» (россия) (12+)

23.15 телесериал «сНАйПер. По-
слеДНИй ВЫстрел» (16+)

2.30 Мерил стрип, Джонни Депп 
в фэнтези «ЧеМ ДАльше В 
лес...» (сшА) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
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 «зВезДНЫе ВрА-

тА» (сшА, Франция) (12+)
1.15 сериал «ЧерНЫй сПИсоК» 

(16+)

ТНТ
07.00 «тНт. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «улИцА» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «реАльНЫе ПАцАНЫ» (16+)
20.00 «ФИзруК» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 12.40, 13.45 «Понять. Про-

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

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
11.40 «тест на отцовство» (16+) 
14.15 Детектив «ДоМ НА ХолоД-

НоМ КлЮЧе» (16+)
19.00 «ДруГАя ЖеНЩИНА» (16+)
22.45, 0.30 Детектив «ГлуХАрь. 

ПроДолЖеНИе» (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 Боевик «трИ Короля» (сшА) 

(16+)
0.00 Драма «КАртоЧНЫй ДоМИК» 

(сшА) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 М/ф «Коля, оля и Архимед» (0+) 
5.30 евгения осипова, Иван сте-

бунов, елена Фатюшина в 
криминальной мелодраме 
«ВторАя ЖИзНь» (16+) 

9.25 Алексей Комашко, Александр 
Барановский, Валерий зо-
лотухин в боевике «сНАй-
Пер» (16+) 

11.10 Игорь лифанов, Андрей Фе-
дорцов, Владимир турчин-
ский в боевике «сПецНАз 
По-руссКИ - 2» (16+)

18.40 «слеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Мария шукшина, Алексей се-

ребряков, Анатолий Журав-
лёв в криминальной мело-
драме «террорИстКА ИВА-
НоВА» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Худ. фильм «ДороГой Мой 

ЧелоВеК»
10.40 «Алексей Баталов. он же Го-

га, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 Детектив «КолоМБо» 

(сшА) (12+)

13.40 «Мой герой. сергей Мако-
вецкий» (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 4.05 Детектив «ПуАро АГА-

тЫ КрИстИ» (Великобрита-
ния) (12+)

16.50 «естественный отбор» (12+)
17.35 Детектив «трИ В оДНоМ» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Челноки» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского бы-

та. Cоветские миллионер-
ши» (12+)

1.25 Док. фильм «Хрущёв и КГБ» 
(12+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 Но-

вости
7.05, 18.50, 20.55, 23.25, 0.15 Все 

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

8.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2010. 1/2 финала. Нидерлан-
ды - уругвай (0+)

11.40 «заявка на успех» (12+)
12.05, 17.20 «Мундиаль. Наши со-

перники. саудовская Ара-
вия» (12+)

12.30, 14.50 Все на Матч! ЧМ-2018. 
Прямой эфир

13.00, 14.20, 19.30 «День до...» (12+)
13.45 «Черчесов. Live» (12+)
15.20 Футбол. товарищеский матч. 

Италия - саудовская Аравия 
(0+)

17.40 Все на футбол!
18.10 «География сборной» (12+)
20.30 «россия - саудовская Ара-

вия. Перед матчем. Live» 
(12+)

21.25 Волейбол. лига наций. Жен-
щины. россия - Польша 

23.55 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.35 Футбол. Чемпионат мира - 

2014. 1/2 финала. Германия 
- Бразилия (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «я гражданин 

рФ» (12+)
06.40, 14.55, 17.30, 22.40, 00.10 Му-

зыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная «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, 17.15 лучший друг (12+)
09.05, 14.45, 16.55, 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, 20.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
11.05 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+)
16.05 т/с «МеЖДу ДВуХ оГНей» 

(12+)
18.30 На злобу дня
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «МАКАроВ» (12+)
23.30 Док. фильм «Дэвид суше. Кто 

придумал Пуаро» (12+)
00.30 Худ. фильм «Просто сАшА» 

(12+)
01.40 Худ. фильм «сеМЁН ДеЖ-

НЁВ» (12+)

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

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». Ми-
шель Морган

7.05 «Пешком...». Москва помещи-
чья

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 телесериал «слеДоВА-

тель тИХоНоВ»
9.00 «ехал грека... Путешествие по 

настоящей россии». «По до-
роге в тарногу»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Это вы можете. 

Аукцион»
12.10 Худ. фильм «12 стульеВ» 
13.35 «евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса»
14.15, 20.45 Док. фильм «В вечном 

поиске Атлантиды» 
15.10 Культурное наследие. «Ваг-

нер. секретные материалы»
16.05 Моя любовь - россия! «лен, 

который кормит, одевает, 
лечит» 

16.35 К 60-летию актера. «сергей 
Маковецкий. В игре!»

18.25 Док. фильм «Данте Алигье-
ри»

18.35 Док. фильм «Футбол нашего 
детства» 

20.30 «спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
23.35 Культурное наследие. «Бет-

ховен. секретные матери-
алы»

1.25 Док. фильм «Кино нашего дет-
ства»

2.20 Док. фильм «Властелины коль-
ца. История создания син-
хрофазотрона»

РЕН-ТВ
5.00 «территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «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 «Информацион-

ная 112» (16+)
13.00, 17.00 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 фильм Федора Бондарчука 

«9-я ротА» (россия - украи-
на - Финляндия) (16+)

22.40 «смотреть всем!» (16+)
23.25 «загадки человечества с 

олегом шишкиным» (16+)
0.30 Алексей Чадов, сергей 

Бодров-мл., Ингеборга Дап-
кунайте в фильме Алексея 
Балабанова «ВойНА» (рос-
сия) (16+)

2.45 Кевин спейси, Марлон Бран-
до, Паркер Поузи в фанта-
стическом боевике «Воз-
ВрАЩеНИе суПерМеНА» 
(сшА) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
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 «ПИрАМИДА» 
(сшА) (16+)

0.45 сериал «ПятАя стрАЖА. 
сХВАтКА» (16+)

ТНТ
07.00 «тНт. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «улИцА» (16+)
12.30 «реАльНЫе ПАцАНЫ» (16+)
20.00 «ФИзруК» (16+)
21.00 «шоу «студия союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «THT-Club» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «уБИйстВо ПерВой стеПе-

НИ» (16+)

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

(16+) 
7.00, 12.40, 13.45, 1.30 «Понять. 

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

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
11.40, 2.35 «тест на отцовство» 

(16+) 
14.15 Мелодрама «ДруГАя ЖеН-

ЩИНА» (16+)
19.00 Мелодрама «Все рАВНо тЫ 

БуДешь Мой» (16+)
23.00, 0.30 Детектив «ГлуХАрь. 

ПроДолЖеНИе» (16+)
3.35 Док. цикл «я буду жить» (16+) 

Че
6.00 «зАКоН И ПоряДоК. Пре-

стуПНЫй уМЫсел» (16+)
7.00 «улетное видео» (16+)
8.30, 19.30, 23.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
11.00, 18.30 «утилизатор» (16+)
12.00, 20.30 «решала» (16+)
13.00 «ПятНИцКИй. ГлАВА Чет-

ВертАя» (16+)
16.00 спортивная драма «леГеНДА 

БАГерА ВАНсА» (сшА) (16+)
0.00 Драма «КАртоЧНЫй ДоМИК» 

(сшА) (18+)
4.00 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 0.30 Мария шукшина, Алек-

сей серебряков, Анатолий 
Журавлев, Николай Добры-
нин, Юрий Назаров в крими-
нальной мелодраме «терро-
рИстКА ИВАНоВА» (16+)

9.25 Александр Балуев, Владислав 
Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь лифанов, Александр 
Носик в боевике «сПец-
НАз» (16+) 

12.05 Александр Балуев, Владис-
лав Галкин, Алексей Крав-
ченко, Игорь лифанов, Юлия 
рудина в боевике «сПец-
НАз-2» (16+)

16.20 «слеД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «МАКсИМ Пере-

ПелИцА»
9.50 Комедия «Не ХоЧу ЖеНИть-

ся!» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 2.15 Детектив «КолоМБо» 

(сшА) (12+)

13.40 «Мой герой. роза сябито-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 4.05 Детектив «ПуАро АГА-

тЫ КрИстИ» (Великобрита-
ния) (12+)

16.50 «естественный отбор» (12+)
17.35 Худ. фильм «трИ В оДНоМ - 

2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... звездные дон-

жуаны» (16+)
23.05 Док. фильм «Проклятые со-

кровища» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Прощание. людмила Гурчен-

ко» (12+)
1.25 Док. фильм «Дворцовый пере-

ворот - 1964» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.35, 12.40, 15.00, 18.00, 

19.50, 20.55 Новости
7.05, 12.45, 23.50 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2014. 1/2 финала. Германия 
- Бразилия (0+)

11.05 Футбольное столетие (12+)
11.40 Все на футбол! (12+)
12.10 «Вэлкам ту раша» (12+)
13.10 «сборная россии. Live» (12+)
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00 

Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир

14.20, 15.05 «День до...» (12+)
21.00 Волейбол. Женщины. ли-

га наций. россия - япония. 
трансляция из Польши (0+)

23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.10 Худ. фильм «реБеНоК» (сшА) 

(16+)
2.00 смешанные единоборства. 

UFC. роберт уиттакер про-
тив йоэля ромеро. реванш. 
трансляция из сшА (16+)

4.00 смешанные единоборства. 
Итоги мая (16+)

4.45 «Бобби» (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Мировые 

войны XX века» (16+)
06.45, 14.55, 17.30, 22.35, 00.15 Му-

зыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная «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 На злобу дня (12+)
09.05, 14.50, 16.55, 22.50 Между 

делом (12+)
09.15 т/с «КАзус КуКоцКоГо» 

(16+)
10.05, 15.05 т/с «зАтМеНИе» (12+)
10.55, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
11.10, 16.05 т/с «МеЖДу ДВуХ оГ-

Ней» (12+)
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 «лёпа». Делаем 

мультфильмы со своим тВ 
(0+)

17.40 т/с «А зорИ зДесь тИХИе» 
(12+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 от края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ПрАзДНИК» (16+)
00.35 Худ. фильм «роМео И ДЖу-

льетА» (12+)
02.15 Garage (16+)
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Первый канал
5.00 телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «ураза-байрам». трансляция 

из уфимской соборной ме-
чети 

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 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

- 2018. сборная Португалии 
- сборная Испании. Прямой 
эфир из сочи 

23.00 «Вечерний ургант» (16+)
23.55 «Городские пижоны». «стинг. 

Концерт в «олимпии» 
2.00 лучший кинороман сидни 

шелдона «оБрАтНАя сто-
роНА ПолуНоЧИ» (16+)

Россия
5.00 утро россии
9.00 Праздник ураза-байрам. Пря-

мая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети

9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 Анастасия Иванова, Владис-
лав Никитюк, Ксения Миши-
на и Александр Крыжанов-
ский в телесериале «НА-
слеДНИцА ПоНеВоле» 
(12+)

23.40 Анна Казючиц, святослав 
Астрамович, Анастасия Фи-
липпова  в фильме «ДоМрА-
БотНИцА» (12+) 

НТВ
5.00 «Подозреваются все» (16+)
5.35, 6.05 «ДороЖНЫй ПАтруль» 

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

годня
6.30 «Деловое утро НтВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВозВрАЩеНИе МуХ-

тАрА» (16+)
11.00 «лесНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. расследование» (16+)
19.40 Боевик «МорсКИе ДьяВо-

лЫ. сМерЧ» (16+)
23.35 «захар Прилепин. уроки рус-

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

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.35 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+)

Первый канал
5.45, 6.10 екатерина решетнико-

ва, Максим Дрозд в филь-
ме «ПоДелИсь сЧАстьеМ 
сВоИМ» (16+)

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

чения» 
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «слово пастыря»
10.15 «Валентина терешкова. я 

всегда смотрю на звезды» 
(12+)

11.10 «теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Последняя любовь Николая 

Крючкова» (12+)
14.10 Кино в цвете. «НеБесНЫй 

тИХоХоД»
15.40 Чемпионат мира по футболу 

- 2018. сборная Аргентины - 
сборная Исландии 

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.50, 21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Музыкальная премия «Жара» 
0.50 сильвестр сталлоне в филь-

ме «КрИД: НАслеДИе роК-
КИ» (16+)

Россия
4.45 ярослав Бойко и ольга Пого-

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

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.00 евгения осипова и Андрей 

Фролов в фильме «ГороД-
сКАя рАПсоДИя» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Инга оболдина, Дмитрий 

шевченко, екатерина се-
мёнова в фильме «БлАГИ-
МИ НАМереНИяМИ» (12+)

1.40 ольга Иванова, Алексей Де-
мидов и святослав Астрамо-
вич в фильме «шеПот» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. расследование» (16+)
5.35 «звезды сошлись» (16+)
7.25 смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.35 «Готовим с Алексеем зими-

ным» (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+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «секрет на миллион». сати 

Казанова (16+)
19.00 «центральное телевидение»
20.00 «Детская Новая волна - 2018» 

(0+)
22.00 светлана Ходченкова, Алек-

сандр Паль, Павел Прилуч-
ный в комедии «ЖИзНь ВПе-
реДИ» (16+)

23.40 «Международная пилорама» 
с тиграном Кеосаяном (18+)

Первый канал
5.10, 6.10 екатерина решетнико-

ва, Максим Дрозд в филь-
ме «ПоДелИсь сЧАстьеМ 
сВоИМ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.30 «смешарики. ПИН-код» (S)
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 «здоровье» (16+)
9.20 «угадай мелодию» (12+)
10.15 К 75-летию актера. «олег Ви-

дов. с тобой и без тебя»
11.15 «Честное слово» 
12.15 «Че Гевара. «я жив и жажду 

крови» (16+)
13.45 Элина Быстрицкая, сергей 

Бондарчук в фильме «Нео-
КоНЧеННАя ПоВесть»

15.40 «Призвание». Премия луч-
шим врачам россии 

17.40 Чемпионат мира по футболу 
- 2018. сборная Германии - 
сборная Мексики 

20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

- 2018. сборная Бразилии - 
сборная швейцарии 

23.00 «Что? Где? Когда?» 
0.10 Фильм Асгара Фархади «КоМ-

МИВояЖер» (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 Наталья терехова, роман 

ладнев, Александр Констан-
тинов в фильме «сКольКо 
стоИт сЧАстье» (12+)

18.00 «лига удивительных людей» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром соловьёвым» (12+)
0.30 «Маги экрана. Экстрасенсы из 

телевизора» (12+)
1.30 «ПрАВо НА ПрАВДу» (12+)

НТВ
5.00 Алексей Баталов, татьяна са-

мойлова в фильме «летят 
ЖурАВлИ» (0+)

6.55 «центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «устами младенца» (0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (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 «трудно быть боссом» (16+)
0.15 Гоша Куценко и Михаил ефре-

мов в боевике «АНтИКИл-
лер ДК» (16+)

2.00 Фильм «летят ЖурАВлИ» (0+)

9.45 Комедия «ВойНА НеВест» 
(сшА) (16+)

11.35 Боевик «МИстер И МИссИс 
сМИт» (16+)

14.00 «КуХНя» (12+) 
19.00 «шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
22.00 «шоу выходного дня» (16+)
0.00 Драма «КостолоМ» (Велико-

британия – сшА) (16+)
2.00 Комедия «ВзрослЫе ДетИ 

рАзВоДА» (сшА) (16+)

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

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». зи-
новий Гердт

7.05 «Пешком...». Москва саввы 
Морозова

7.35 «Правила жизни»
8.10, 22.20 телесериал «слеДоВА-

тель тИХоНоВ» 
9.00 «ехал грека... Путешествие по 

настоящей россии». «Вели-
кий устюг»

9.40 Главная роль
10.15 Док. фильм «Игорь Ильин-

ский. Жизнь артиста»
11.05 ХХ век. «Музыка телеэкра-

на». Ведущий Микаэл тари-
вердиев»

12.05 Худ. фильм «12 стульеВ» 
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 Док. фильм «В вечном поис-

ке Атлантиды»
15.10 Культурное наследие. «Бет-

ховен. секретные матери-
алы»

16.05 «Письма из провинции». Пя-
тигорск 

16.35 «царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь». Васи-

лий Меркурьев и Ирина Мей-
ерхольд

17.55 Худ. фильм «ПозДНИй ре-
БеНоК»

19.00 смехоностальгия
19.45 «Искатели» 
20.30 ступени цивилизации. «тай-

на гробницы Чингисхана»
21.25 «линия жизни». Ирина Анто-

нова
23.35 «Кинескоп». XXIX открытый 

российский кинофестиваль 
«Кинотавр»

0.15 Худ. фильм «зА ХолМАМИ» 
(румыния - Франция - Бель-
гия)

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 Новости 

(16+)
9.00 «территория заблуждений» с 

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

ная 112» (16+)
13.00 «загадки человечества 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 «Неудачники». Док. спецпро-

ект (16+)
21.00 «третья экономическая вой-

на: Кому достанется мир?» 
Док. спецпроект (16+)

23.00 Бен Аффлек, Крис Мессина, 
зои салдана в криминаль-
ной драме «зАКоН НоЧИ» 
(сшА) (18+)

1.15 Джош Бролин,  шон Пенн в бо-
евике «оХотНИКИ НА ГАНГ-
стероВ» (сшА) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
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 «АстрАл» (сшА) (16+)
22.00 Худ. фильм «АДВоКАт Дья-

ВолА» (сшА) (16+)
0.45 Худ. фильм «уНИВерсАль-

НЫй солДАт: ВозроЖДе-
НИе» (сшА) (16+)

ТНТ
07.00 «тНт. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «улИцА» (16+)
12.30 «реАльНЫе ПАцАНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «такое кино!» (16+)
01.35 «лЮБоВь с уВеДоМлеНИ-

еМ» (Австралия, сшА) (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.00, 12.25, 13.30 «Понять. Про-

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

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
11.25 «тест на отцовство» (16+) 
14.00 «Все рАВНо тЫ БуДешь 

Мой» (16+)
19.00 Мелодрама «сПИсоК ЖелА-

НИй» (16+)
22.55 Детектив «ГлуХАрь. Про-

ДолЖеНИе» (16+)
0.30 Мелодрама «КАК ВЫйтИ зА-

МуЖ зА МИллИоНерА - 2» 
(16+)

Че
6.00 «зАКоН И ПоряДоК. Пре-

стуПНЫй уМЫсел» (16+)
7.00 «улетное видео» (16+)
8.30, 18.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «утилизатор» (16+)
12.00 «решала» (16+)
13.00 «ПятНИцКИй. ГлАВА Чет-

ВертАя» (16+)
16.00 Комедия «шесть ДНей, 

сеМь НоЧей» (сшА) (0+)
18.25 «Автоспорт с Юрием сидо-

ренко» (16+)
19.30 Комедийный боевик «Горя-

ЧИе ГолоВЫ» (сшА) (12+)
21.15 Комедийный боевик «Горя-

ЧИе ГолоВЫ - 2» (сшА) (12+)
23.00 Фантастическая комедия 

«В ПоИсКАХ ГАлАКтИКИ» 
(сшА) (12+)

1.00 Боевик «КроВАВАя рАБотА» 
(сшА) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Мария шукшина, Алексей се-

ребряков, Анатолий Журав-
лёв в криминальной мело-
драме «террорИстКА ИВА-
НоВА» (16+)

9.25 сергей Маховиков, Владислав 
Юрчекевич, Алексей шутов  
в криминальном боевике 
«БелАя стрелА» (16+)

11.10 олег штефанко, Игорь лива-
нов,  Ирина розанова в во-
енном фильме «ГосПоДА 
оФИцерЫ» (16+) 

18.40 «слеД» (16+)
1.20 «ДетеКтИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Комедия «зАПАсНой ИГроК»
9.35, 11.50 Детектив «АлМАзНЫй 

ЭНДшПИль» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 события
13.40 «Мой герой. Геннадий трофи-

мов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... звездные донжу-

аны» (16+)
15.40 Детектив «ЧерНЫй ПрИНц» 

(12+)
17.35 «трИ В оДНоМ - 3» (12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Ирина Медведева в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

0.05 Док. фильм «Марина Голуб. я 
не уйду» (12+)

0.55 Худ. фильм «лЮБИть Нельзя 
зАБЫть» (16+)

2.45 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.40, 13.20, 21.00, 22.50 

Новости
7.05, 11.50, 0.05 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. россия - саудовская 
Аравия  (0+)

11.20 «россия - саудовская Аравия. 
Live» (12+)

12.40 «День до...» (12+)
13.30 «лица ЧМ-2018» (12+)
13.35 «египет vs уругвай» (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55 

Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир

14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. египет - уругвай 

17.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Марокко - Иран 

23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.25 Волейбол. лига наций. Мужчи-

ны. россия - Аргентина (0+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Десять 

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

ная «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, 15.00, 16.55, 22.50 Между 

делом (12+)
09.15, 17.40 т/с «А зорИ зДесь тИ-

ХИе» (12+)
10.05, 15.05 т/с «зАтМеНИе» (12+)
10.55, 17.15 Дело № (12+)
11.10, 16.05 т/с «МеЖДу ДВуХ оГ-

Ней» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 Док. фильм «Валаамский мо-

настырь» (12+)
14.35 Док. фильм «тыва: степная 

песнь» (12+)
17.00 Актуальное интервью (12+)
17.30, 22.40 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 «КАНИКулЫ МеЧ-

тЫ» (12+)
00.30 Худ. фильм «ГолГоФА» (16+)
02.15 Garage (16+)

0.40 «Квартирник НтВ у Маргули-
са». «Биртман» (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 М/с «том и Джерри» (0+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «три кота» (0+) 
8.05 М/с «тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
8.30, 11.30 «шоу «уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+) 
10.30 «успеть за 24 часа» (16+) 
12.15 Анимационный фильм «Дом» 

(6+)
14.05 Фэнтези. «ХроНИКИ сПАй-

ДерВИКА» (сшА) (12+)
16.00 «уральские пельмени». лю-

бимое» (16+)
16.30 Фэнтези. «БрАтья ГрИММ» 

(сшА - Чехия - Великобри-
тания) (12+)

18.55 «тАрзАН. леГеНДА» (Вели-
кобритания - сшА - Кана-
да) (16+)

21.00 Фантастический боевик «Ар-
МАГеДДоН» (сшА) (12+)

0.00 Фильм-катастрофа «сМерЧ» 
(сшА) (0+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «ПозДНИй реБе-

НоК»
8.10 М/ф «Приключения пингвинен-

ка лоло»
9.30 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Худ. фильм «ВрАтАрь»
11.15 Док. фильм «Футбол нашего 

детства» 
12.05 страна птиц. «соловьиный 

рай»
12.45 «Мифы Древней Греции». 

«Медея. любовь, несущая 
смерть» 

13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Красота - это преступле-

ние». Патриция Копачин-
ская и теодор Курентзис на 
фестивале в Бремене

14.45 Худ. фильм «ИЩИте ЖеН-
ЩИНу»

17.15 «Планета океан. светлана 
сивкова»

17.30 «Искатели». «легенда о ста-
ростине»

18.20 «История моды». «Парики и 
прекрасные кружева» 

19.15 Худ. фильм «ИсЧезНуВшАя 
ИМПерИя»

21.00 «Агора»
22.00 Концерт Хосе Каррераса и 

Венского симфонического 
оркестра в шёнбруннском 
дворце

22.55 Худ. фильм «БеН Гур» (сшА)

РЕН-ТВ
5.00, 16.35 «территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

8.00 Николь Кидман, Дэниел Крейг 
в фэнтези «золотой КоМ-
ПАс» (сшА - Великобрита-
ния) (16+)

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

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 «засекреченные списки. 

Драку заказывали?» (16+)

20.30 том Круз, Эмили Блант, Билл 
Пэкстон в фантастическом 
боевике «ГрАНь БуДуЩе-
Го» (сшА - Канада) (16+)

22.30 Джейсон Коуп, Натали Болтт 
в фантастическом боевике 
«рАйоН № 9» (сшА - ЮАр 
- Новая зеландия - Кана-
да) (16+)

0.30 Эштон Кутчер в фантастиче-
ском триллере «ЭФФеКт 
БАБоЧКИ» (сшА) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
10.00 сериал «оДНАЖДЫ В сКАз-

Ке» (12+)
15.15 «ПИрАМИДА» (сшА) (16+)
17.00 «АстрАл» (сшА) (16+)
19.00 Худ. фильм «АстрАл: ГлАВА 

2» (сшА, Канада) (16+)
21.00 Худ. фильм «АстрАл: ГлАВА 

3» (сшА, Канада) (16+)
22.45 «зАКлятИе» (сшА) (16+)
1.00 «ПослеДНяя МИМзИ Все-

леННой» (сшА) (0+)

ТНТ
07.00, 08.30 «тНт. Best» (16+)
08.00, 02.45 «тНт Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 Comedy Woman (16+)
19.30 «8 ПерВЫХ сВИДАНИй» (16+)
21.15 Комедия «8 НоВЫХ сВИДА-

НИй» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «ЧестНАя ИГрА» 

(сшА) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
7.40 Комедия «сИНьор роБИН-

зоН» (Италия) (16+)
9.50 Мелодрама «ЖеНИХ» (16+)
19.00 «ВелИКолеПНЫй ВеК» (тур-

ция) (16+)
22.45 Док. цикл «Москвички. Новый 

сезон» (16+)
0.30 «КАК ВЫйтИ зАМуЖ зА МИл-

лИоНерА - 2» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «100 великих» (16+)
8.30 Комедийная мелодрама «По-

ВторНЫй БрАК» (Франция - 
Италия - румыния) (16+)

10.30 «улетное видео» (16+)
11.30 Комедия «ПоДруГИ ПрезИ-

ДеНтА» (Франция - Канада - 
сшА) (16+)

13.30 Комедийный боевик «Горя-
ЧИе ГолоВЫ» (сшА) (12+)

15.00 Комедийный боевик «Горя-
ЧИе ГолоВЫ - 2» (сшА) (12+)

16.45 Фантастическая комедия 
«В ПоИсКАХ ГАлАКтИКИ» 
(сшА) (12+)

18.40 Комедия «ДостАть Коро-
тЫшКу» (сшА) (16+)

20.40 Комедия «шесть ДНей, 
сеМь НоЧей» (сшА) (0+)

22.40 Боевик «АБсолЮтНАя 
ВлАсть» (сшА) (16+)

1.00 Криминальная драма «НоВЫй 
МИр» (Южная Корея) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «слеД» (16+)
0.00 «Известия. Главное» 
0.55 сергей Горобченко, Павел 

трубинер, ольга ломоносо-
ва в боевике «БЫВшИХ Не 
БЫВАет» (16+) 

ТВЦ
5.45 Марш-бросок (12+)
6.15 «Юмор летнего периода» (12+)
7.05 Док. фильм «евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не обе-
щал» (12+)

8.05 Православная энциклопедия 
(6+)

8.30 «трИ В оДНоМ - 3» (12+)
10.35, 11.45 Худ. фильм «В зоНе 

осоБоГо ВНИМАНИя»
11.30, 14.30, 23.40 события
12.50 Худ. фильм «Все еЩе Бу-

Дет» (12+)
17.15 Худ. фильм «ПоезДКА зА 

сЧАстьеМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00 Все на Матч! ЧМ-2018 (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Марокко - Иран (0+)
9.30, 11.40, 15.50 Новости
9.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. египет - уругвай (0+)
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 

Все на Матч! ЧМ 2018. Пря-
мой эфир

12.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Франция - Австралия 

15.55  Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Португалия - Испа-
ния (0+)

18.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Перу - Дания 

21.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Хорватия - Нигерия 

0.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
1.05 Волейбол. лига наций. Муж-

чины. россия - япония (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Майя. рождение 

легенды» (12+)
06.45, 10.35, 16.15, 22.35 Музыка на 

своем (16+)
06.50, 17.30 Док. фильм «Миллион 

вопросов о природе» (12+)
07.05, 17.45 Док. фильм «Почему 

я?» (12+)
07.30 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 М/ф «таверна призраков» (6+)
10.45 Детская «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 

«Доктор И» (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 «Во Бору Брус-

НИКА» (16+)
18.15 т/с «ПослеДНее КоролеВ-

стВо» (16+)
19.15 т/с «сЧАстье тЫ Мое» (12+)
20.05 День молодежи
20.50 лучший друг (12+)
21.05 Худ. фильм «оПАсНАя штуЧ-

КА» (16+)
00.25 Док. фильм «Десять самых» 

(12+)
01.15 Худ. фильм «КАНИКулЫ МеЧ-

тЫ» (12+)

СТС
6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.45 М/с «том и Джерри» (0+) 
7.10, 8.05 М/с «тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «три кота» (0+) 
8.30, 16.00 «уральские пельмени». 

любимое» (16+)
9.00 «шоу выходного дня» (16+)
10.00 Фэнтези. «ХроНИКИ сПАй-

ДерВИКА» (сшА) (12+)
11.45 Фэнтези. «БрАтья ГрИММ» 

(сшА - Чехия - Великобри-
тания) (12+)

14.00 «тАрзАН. леГеНДА» (Вели-
кобритания - сшА - Кана-
да) (16+)

16.30  «АрМАГеДДоН» (сшА) (12+)
19.20 Анимационный фильм  

«Аисты» (6+)
21.00 «ЭрАГоН» (сшА - Великобри-

тания - Венгрия) (12+)
23.00 «оХотНИКИ НА ВеДьМ» 

(сшА - Германия) (18+)
0.45 «ВойНА НеВест» (сшА) (16+)

Культура
6.30 Худ. фильм «ИЩИте ЖеНЩИ-

Ну»
9.00 «Мифы Древней Греции». «Ге-

ракл. Человек, который стал 
богом» 

9.30 Худ. фильм «ИсЧезНуВшАя 
ИМПерИя»

11.15 Док. фильм «Кино нашего 
детства»

12.05 «Жизнь в воздухе». «силе 
притяжения вопреки» 

12.55 «Эффект бабочки». «сэкига-
хара. Битва самураев» 

13.25 Худ. фильм «БеН Гур» (сшА)
16.50 «Пешком...». Москва фут-

больная 
17.15, 2.10 По следам тайны. «йога 

- путь самопознания»
18.00 К Дню медицинского работ-

ника. «Фестиваль «Медици-
на как искусство». Празд-
ничный концерт»

19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «сеМь стАрИКоВ 

И оДНА ДеВушКА»
21.35 Худ. фильм «сПорт, сПорт, 

сПорт»
22.55 «шедевры мирового музы-

кального театра». опера 
«сказание о невидимом гра-
де Китеже и деве Февронии»

РЕН-ТВ
5.00 «территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
8.50 «рАйоН № 9» (сшА - ЮАр - Но-

вая зеландия - Канада) (16+)
11.00 том Круз, Эмили Блант, Билл 

Пэкстон в фантастическом 
боевике «ГрАНь БуДуЩе-
Го» (сшА - Канада) (16+)

13.00 сериал «ИГрА ПрестолоВ» 
(сшА) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «соль. Классика» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
10.00 сериал «ЭлеМеНтАрНо» 

(16+)
13.00 «зАКлятИе» (сшА) (16+)
15.15 «АстрАл: ГлАВА 2» (сшА, Ка-

нада) (16+)
17.15 21.00 «АстрАл: ГлАВА 3» 

(сшА, Канада) (16+)
19.00 «тАйНое оКНо» (сшА) (16+)

21.00 «ДеВятЫе ВрАтА» (Испания, 
сшА, Франция) (16+)

23.30 Худ. фильм «АДВоКАт Дья-
ВолА» (сшА) (16+)

ТНТ
07.00 «тНт. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «8 ПерВЫХ сВИДАНИй» (16+)
15.20 «8 НоВЫХ сВИДАНИй» (12+)
17.00 «8 луЧшИХ сВИДАНИй» (12+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.45 лирическая мелодрама «зо-

лушКА.RU» (16+)
9.55 «золушКА» (Италия) (16+)
14.05 «сПИсоК ЖелАНИй» (16+)
19.00 «ВелИКолеПНЫй ВеК» (тур-

ция) (16+)
22.55 Док. цикл «Москвички. Новый 

сезон» (16+)
0.30 «КАК ВЫйтИ зАМуЖ зА МИл-

лИоНерА - 2» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.50 «100 великих» (16+)
8.30 Комедия «ДостАть Коро-

тЫшКу» (сшА) (16+)
10.30 «улетное видео» (16+)
11.30 Военная драма «МолоДАя 

ГВАрДИя» (16+)
0.00 Криминальная драма «от-

ВАЖНАя» (сшА) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Фильм о фильме: «самая оба-

ятельная и привлекатель-
ная» (12+) 

5.55 Фильм о фильме: «Д'Артаньян 
и три мушкетера» (12+) 

6.45 «Моя правда. Михаил Бояр-
ский» (12+) 

7.40 «Моя правда. людмила Гур-
ченко» (12+) 

8.35 «Моя правда. светлана Пер-
мякова» (12+) 

9.30 «Моя правда. Алексей Булда-
ков» (12+) 

10.25 «Моя правда. любовь Поли-
щук» (12+) 

11.20 «Моя правда. Николай Кара-
ченцов» (12+) 

12.10 «Моя правда. Джуна» (12+) 
13.05 «Моя правда. Николай рыб-

ников» (12+) 
13.55 «Моя правда. Анастасия 

стоцкая» (12+) 
14.45 «Моя правда. Марат Баша-

ров» (12+) 
15.40 «Моя правда. Михаил евдо-

кимов» (12+) 
16.30 Анастасия евграфова, Артем 

Позняк, Андрей Барило в ме-
лодраме «ВторАя ЖИзНь 
еВЫ» (16+) 

0.05 екатерина Вилкова, Марат Ба-
шаров, Игорь угольников в 
комедии «НА КрЮЧКе!» (16+) 

ТВЦ
5.35 Док. фильм «Георгий Вицин. 

Не надо смеяться» (12+)
6.20 Комедия «зАПАсНой ИГроК»
8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.30 Петровка, 38 (16+)
8.40 Док. фильм «тамара сёмина. 

Всегда наоборот» (12+)
9.35 Детектив «ЧерНЫй ПрИНц» 

(12+)
11.30, 0.40 события
11.45 Худ. фильм «еКАтерИНА Во-

роНИНА» (12+)
13.40 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Герман стер-

лигов» (16+)
15.55 «90-е. Бомба для «афган-

цев» (16+)
16.40 «Прощание. Михаил Коза-

ков» (16+)
17.30 Худ. фильм «КрЫлья» (12+)
21.05 Детектив «ЖеНЩИНА В Бе-

Де - 3» (12+)
0.55 Худ. фильм «ВИКИНГ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00 Все на Матч! ЧМ-2018 (12+)
7.30 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Перу - Дания (0+)
9.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 Но-

вости
9.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Хорватия - Нигерия 
(0+)

11.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Франция - Австралия  
(0+)

14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55 Все 
на Матч! ЧМ-2018 

14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Коста-рика - сербия 

20.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Аргентина - Ислан-
дия  (0+)

23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

0.25 Волейбол. лига наций. Муж-
чины. россия - Германия (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «В темноте» (12+)
06.45, 10.25, 16.15, 22.45 Музыка на 

своем (16+)
06.55 Док. фильм «Миллион вопро-

сов о природе» (12+)
07.05, 17.45 Док. фильм «Почему 

я?» (12+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.45 Парламентский вестник (12+)
09.00 М/ф «Хранитель луны» (6+)
10.45 Детская «лёпа». Делаем 

мультфильмы со своим тВ 
(0+)

11.00 сделано на ставрополье 
(12+)

11.15 Док. фильм «Валаамский мо-
настырь» (12+)

11.45 Док. фильм «тыва: степная 
песнь» (12+)

12.15 Преображение (12+)
12.30, 00.20 Между делом (12+)
12.35, 17.00, 23.05 Док. фильм 

«Доктор И» (12+)
13.00, 16.35 На шашлыки (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «Во Бору Брус-

НИКА» (16+)
18.15 т/с «ПослеДНее КоролеВ-

стВо» (16+)
19.15 т/с «сЧАстье тЫ Мое» (12+)
20.05 На злобу дня (12+)
21.05 Худ. фильм «7 ДНей И НоЧей 

с МЭрлИН» (16+)
00.25 Давно не виделись (12+)
01.55 Худ. фильм «оПАсНАя штуЧ-

КА» (16+)

на правах рекламы

Лот № 2

Адрес имуще-
ства тип имущества

общая 
пло-
щадь 
(кв. м)

Документы, под-
тверждающие пра-
ва распоряжения 

имуществом

существу-
ющие огра-
ничения (об-
ременения) 

права

ставропольский 
край, Ипатовский 
р-н, г. Ипатово, 
ул. орджоникид-
зе, 111

здание. Назначе-
ние: нежилое зда-
ние. Количество 
этажей: 1, а также 
подземных 1. Ка-
дастровый номер: 
26:02:104215:63    

1501

В соответствии с 
выпиской из еГрН 
от 13.12.2017 № 26-
0-1-133/4013/2017-
27130 номер и дата 
государственной 
регистрации пра-
ва собственности: 
26-26-13/001/2011-
420, 03.02.2011

Не зареги-
стрировано

ставропольский 
край, Ипатовский 
р-н, г. Ипатово, 
ул. орджоникид-
зе, 111

здание. Наимено-
вание: столовая. На-
значение: нежи-
лое здание. Количе-
ство этажей:1. Ка-
дастровый номер: 
26:02:104215:61    

113,7

В соответствии с 
выпиской из еГрН 
от 13.12.2017 № 26-
0-1-133/4013/2017-
27129 номер и дата 
государственной 
регистрации пра-
ва собственности: 
26-26-13/001/2011-
416, 03.02.2011

Не зареги-
стрировано

ставропольский 
край, Ипатовский 
р-н, г. Ипатово, 
ул. орджоникид-
зе,111

здание. Наимено-
вание: туалет. На-
значение: нежилое 
здание.
Количество эта-
жей:1. Када-
стровый номер: 
26:02:104215:62        

21,3

В соответствии с 
выпиской из еГрН 
от 13.12.2017 № 26-
0-1-133/4013/2017-
27127 номер и дата 
государственной 
регистрации права 
собственности: 26-
26-13/001/2011-412, 
03.02.2011

Не зареги-
стрировано

ставропольский 
край, Ипатовский 
р-н, г. Ипатово, 
ул. орджоникид-
зе, 111

здание. Наимено-
вание: сарай. На-
значение: нежи-
лое здание. Количе-
ство этажей:1. Ка-
дастровый номер: 
26:02:104215:100        

22,8

В соответствии с 
выпиской из еГрН 
от 13.12.2017 № 26-
0-1-133/4013/2017-
27126 номер и дата 
государственной 
регистрации права 
собственности: 26-
26-13/001/2011-417, 
03.02.2011

Не зареги-
стрировано

ставропольский 
край, Ипатовский 
р-н, г. Ипатово, 
ул. орджоникид-
зе, 111

здание. Наимено-
вание: гараж. На-
значение: нежи-
лое здание. Количе-
ство этажей:1. Ка-
дастровый номер: 
26:02:104215:101        

66

В соответствии с 
выпиской из еГрН 
от 13.12.2017 № 26-
0-1-133/4013/2017-
27124 номер и дата 
государственной 
регистрации пра-
ва собственности: 
26-26-13/001/2011-
418, 03.02.2011

Не зареги-
стрировано

ставропольский 
край, Ипатовский 
р-н, г. Ипатово, 
ул. орджоникид-
зе, 111

здание. Наимено-
вание: гараж. На-
значение: нежи-
лое здание. Количе-
ство этажей:1. Ка-
дастровый номер: 
26:02:104215:102        

52,1

В соответствии с 
выпиской из еГрН 
от 13.12.2017 № 26-
0-1-133/4013/2017-
27123 номер и дата 
государственной 
регистрации права 
собственности: 26-
26-13/001/2011-411, 
03.02.2011

Не зареги-
стрировано

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

Ао «рт - стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого 
имущества публичного акционерного общества «ставропольский 
радиозавод «сигнал» (ПАо «сигнал») посредством публичного пред-
ложения, назначенной на 31.05.2018 г.

Информация о продаже была опубликована в газете «ставрополь-
ская правда» от 10.04.2018 г. №  38.

Предмет продажи - недвижимое имущество ПАо «сигнал»:
Лот № 1
Помещение. Назначение: нежилое помещение.
Площадь: 318,4 кв. м.
Адрес: ставропольский край, г. ставрополь, ул. ленина,  245.
Кадастровый номер: 26:12:000000:4583.

существующие ограничения (обременения) права: не зареги-
стрировано.

Вид, номер и дата государственной регистрации права: собствен-
ность, № 26-01/12-2/2002-3971, 20.12.2002, в соответствии с выпи-
ской из еГрН от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-27114.

Начальная (стартовая) цена: 13954000 (тринадцать миллионов де-
вятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (с учетом НДс).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения»): 279080 (Двести семьдесят девять тысяч восемьдесят) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к проведению про-
дажи с повышением цены («шаг продажи»): 139540 (сто тридцать де-
вять тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек.

цена отсечения: 12558600 (Двенадцать миллионов пятьсот пять-
десят восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДс).

ставропольский 
край, Ипатовский 
р-н, г. Ипатово, 
ул. орджоникид-
зе, 111

здание. Наимено-
вание: гараж. На-
значение: нежи-
лое здание. Количе-
ство этажей:1. Ка-
дастровый номер: 
26:02:104215:64       

73,5

В соответствии с 
выпиской из еГрН 
от 13.12.2017 № 26-
0-1-133/4013/2017-
27122 номер и дата 
государственной 
регистрации пра-
ва собственности: 
26-26-13/001/2011-
422, 03.02.2011

Не зареги-
стрировано

ставропольский 
край, Ипатовский 
р-н, г. Ипатово, 
ул. орджоникид-
зе, 111

здание. Наимено-
вание: сарай. На-
значение: нежи-
лое здание. Количе-
ство этажей:1. Ка-
дастровый номер: 
26:02:104215:65        

64,2

В соответствии с 
выпиской из еГрН 
от 13.12.2017 № 26-
0-1-133/4013/2017-
27120 номер и дата 
государственной 
регистрации пра-
ва собственности: 
26-26-13/001/2011-
415, 03.02.2011

Не зареги-
стрировано

ставропольский 
край, Ипатовский 
р-н, г. Ипатово, 
ул. орджоникид-
зе, 111

здание. Наимено-
вание: проходная. 
Назначение: нежи-
лое здание. Количе-
ство этажей:1. Ка-
дастровый номер: 
26:02:104215:66        

9,4

В соответствии с 
выпиской из еГрН 
от 13.12.2017 № 26-
0-1-133/4013/2017-
27118 номер и дата 
государственной 
регистрации пра-
ва собственности: 
26-26-13/001/2011-
421, 03.02.2011

Не зареги-
стрировано

установлено от-
носительно ори-
ентира, располо-
женного в грани-
цах участка. По-
чтовый адрес 
ориентира: став-
ропольский край, 
Ипатовский р-н, 
г. Ипатово, ул. 
орджоникид-
зе, 111

земельный участок. 
Категория земель: 
земли населен-
ных пунктов. раз-
решенное исполь-
зование: производ-
ственная база. Ка-
дастровый номер: 
26:02:104215:30

5052+/-
25

В соответствии с 
выпиской из еГрН 
от 13.12.2017 № 26-
0-1-133/4013/2017-
27116 номер и дата 
государственной 
регистрации пра-
ва собственности: 
26-26-13/005/2011-
248, 01.06.2011

Не зареги-
стрировано

Начальная (стартовая) цена: 9296000 (Девять миллионов двести 

девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДс на здания, 

строения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения»): 185920 (сто восемьдесят пять тысяч девятьсот двад-

цать) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к проведению про-

дажи с повышением цены («шаг продажи»): 92960 (Девяносто две 

тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

цена отсечения: 8366400 (Восемь миллионов триста шестьде-

сят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек (с учетом НДс на зда-

ния, строения, сооружения).

Продажа недвижимого имущества ПАо «сигнал» посредством 

публичного предложения, назначенная на 31.05.2018 г. по лоту № 1, 

лоту № 2, признана несостоявшейся на основании п. 15.9 документа-

ции по продаже: «не подано ни одной заявки на участие в продаже».



- А-а-а-тыщи мне лунный ка-а-а-ме-
е-ень...

Вот это да! Вот это звук! Аж мурашки 
по спине.

- Та-а-алисман моей любви-и-и...
А вы говорите акустика-акустика. Вот 

она какая должна быть!
Ну и так пару дней утром, в обед и ве-

чером про талисман моей любви орал в 
колодец.

Бабушке-то что, ну орет внучок в коло-
дец, зато ж во дворе, перед глазами, ис-
кать не надо, лишь бы вниз не сиганул. Я 
что, безмозглый, нырять туда? Это если 
бы чего уронил, тогда - да.

За забором, в соседнем доме, жила 
девчонка Танька. Вроде как дружили мы. 
Она несколько раз приходила, слушала, 
просила самой поорать в колодец. Но сла-
бенький голос у нее, ерундово получалось, 
я и сказал ей, что пока не тянет, пусть в сво-
ем колодце потренируется. А колодец у них 
старый был, как у моей бабушки до замены.

Танька чего-то обиделась, ушла репе-
тировать. И ведь назло мне (главное дело, 
мелкая такая, а уже, типа, женщина гор-
дая!) даже другую песню стала орать в ко-
лодец. «Нежность» называется. Помните, 
из кинофильма «Три тополя на Плющихе»?

И вот, значит, я ору про талисман мо-
ей любви в бетонный колодец. Красиво 
так ору, с душой. А Танька, дура, пищит 
в свой деревянный: «Опустела без тебя 
земля, Как мне несколько часов прожить, 
Так же падает листва в садах, И куда-то 
всё спешат такси...».

Думаю, наш первый совместный кон-
церт удался, поскольку дед Таньки, глу-
ховатый, в тулупе на плечах и валенках в 
самую жару, вышел на улицу, обматерил 

чут таинственно, а самое главное - пес-
ни поют. Да такие пронзительные, такие 
«жалистные»!

Особенно выделялся среди жуликов 
Гриня. Шикарная фикса, небрежные плев-
ки прямо в костер, смелость в словах, да и 

шайка его слушалась. А еще Гриня 
пел красивым голосом под пере-
бор семиструнки... «Грабил, уби-
вал, наконец попал за решетку, 
за стальные двери...» Там дальше 

о благородстве вора и предательстве 
возлюбленной. Она, зараза, ему так и 

говорит потом, когда он босой и голодный 
из тюрьмы к ней пришел (тут аж горло ду-
шило): «Ты, мальчишка, вор! Вор на при-
говор. И теперь иди, куда ты хочешь...». 
История красивая, с моралью. Как собы-
тия дальше развивались, не помню, но, 
кажется, все умерли!

Решение податься в жулики только 
окрепло!

Как-то увидел, как предводителя мест-
ной шпаны Гриню лупил костылем наш 
сосед-фронтовик. Крепко держал одной 
рукой жулика за шиворот и дубасил его 
по спине.

Гриня вырваться не мог, хоть и пытал-
ся, противным воем с соплями в голосе 
просил его отпустить.

Оказалось, Гриня влез через форточ-
ку на кухню дяди Степана, схватил со сто-
ла миску с горячими пельменями, сунулся 
обратно, но был пойман бывшим развед-
чиком, добывавшим в годы войны языков 
и потерявшим ногу под Берлином.

 Гриня был жалок.
С тех пор я стал подумывать о карье-

ре пожарного. Как громко и красиво они 
по городу носились!
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- Хай тоби грэцЬ! - именно так, с большим 
мягким знаком, именно на это дедушка де-
лал ударение. Ругался. Но не громко. Так. 
Для порядка. Если, скажем, в темноте в са-
рае не мог нащупать уздечку на стене или на 
припечке кисет с махоркой.

А я наслаждался чутким предутренним 
сном, слушал сонное муканье Июньки, ле-
ниво бредущей в стадо, и, вновь засыпая, 
размышлял: кто ж такой этот самый ГрэцЬ 
и в чем он виноват перед моим добрейшим 
дедом Иваном?!

*****
Если дедушка ругался даже самыми 

страшными словами, все равно ругаемый 
понимал: можно проигнорировать. Поэто-
му корова Июнька, жеребец Мотька и про-
чая живность (люди в том числе) согласно 
кивали головами и продолжали свою жиз-
недеятельность: ломали плетень, обтирали 
боками угол хаты-мазанки, тырили яблоки 
из сада. Да мало ли...

А вот если бабуля хватала в руки хворо-
стину и негромко вскрикивала:

- Тоби шо, повылазыло?!
Тут уж вопросов не возникало, где, у кого 

и что именно «повылазыло». Июнька отрыва-
ла бок от хаты и браво шагала через калит-
ку в стадо. Мерин застывал у телеги в ожи-
дании деда. Куры деловито клевали что-то с 
земли, мгновенно забыв о пшенице, просы-
павшейся из худого мешка. Кот Мурзик за-
мирал у порога сарая с заманчивой щелью 
между косяком и дверью. А там же не толь-
ко сметана, колбаска, там же… Но замирал.

Кажется, даже дед замирал, раскуривая 
самокрутку (так и не привык к сигаретам и 
папиросам).

Через мгновение земля продолжала вра-
щаться.

*****
Дедушка на фронте был ранен очень се-

рьезно. Осколок рубанул по спине, пробил 
правое легкое, изуродовал руку. Шрам стра-
шенный. Неаккуратный. Полевая хирургия. 
Заштопали. Выжил. Уже хорошо. Рука плохо 
слушалась. Слабо держала. Мне интересно. 
В бане спрашиваю:

- Деда, а что это у тебя на спине?
- Та, царапина, внучок, за яблоками по-

лез да сорвался. Ты бы сам не ходил в сад. 
Вместе пойдем...

Указательный палец не гнется. Не по-
могает палец деду, только мешает видимо. 
Привык дед, но все равно нет-нет да чертых-
нется грустно:

- Анахтэма, зараза!
С досадой переложит топор в левую ру-

ку и аккуратно строгает кол, стараясь не за-
деть слабую правую кисть.

*****
Детей в семье к концу войны было десять. 

Дедушка на побывке после второго ранения 
оказался молодцом. Самая младшая моя те-
тя в 45-м победном родилась.

Аксай Уральский не был оккупирован. В 
Казахстан шли эшелоны пленных фашистов. 
Кто-то из братьев мамы подобрал на железно-
дорожной насыпи немецкую каску. Долго она 
служила в хозяйстве. По прямому назначению.

Насадили ее на длинный черенок.
Это сейчас вызвал ассенизаторов, прие-

хала машина, шланг опустили в выгребную 
яму. Дел на полчаса. А раньше! Будку доща-
тую в сторону и ну черпать. Телегой выво-
зили. Прошу прощения, конечно, за реализм.

Каска была что надо, емкая, в самый раз.

*****
Думаю, что гибкая пластиночка с песня-

ми Майи Кристалинской появилась у нас до-
ма, когда я был вполне повзрослевшим пар-
нем, в 68-м году уже закончил первый класс.

Заглавная песня пластинки «Лунный ка-
мень» была встречена широкой обществен-
ностью очень хорошо. На концерте, который 
проходил и у нас в городе весной этого же 
года, металлурги аплодировали долго и на-
стойчиво, заставив певицу исполнить шля-
гер минимум три раза.

Ну а что?! Загадочные слова, космиче-
ский глубокий голос, музыка, опять же, вол-
шебная. Да супер просто! А тут в универма-
ге «выбросили» пластинку! Конечно же, не 
только мой папа, но и многие другие хвата-
нули флекси. Почему нет?!

Поскольку на дворе стоял май, в раскры-
тые окна многоэтажек влетал теплый души-
стый ветер, звонкие хлопки по волейболь-
ному мячу (почему-то тогда молодежь реза-
лась именно в волейбол), а из окон, из много-
численных динамиков, выставленных на по-
доконниках, во дворы рвались слова песни:

Отыщи мне лунный камень,
Сто преград преодолев,
За горами, за веками,
В древних кладах королев...

Мы, пацаны, кушали кислую вишню, це-
лую корзину которой мой папа привез из ко-
мандировки откуда-то, то ли из Ташкента, то 
ли еще из какого-то южного азиатского горо-
да. Так вот, плевали косточки, старались по-
пасть в пустую банку из-под горошка «Гло-
бус» и незаметно для себя повторяли слова 
песни: «Отыщи мне лунный камень, Талис-
ман моей любви, Над землей, за облаками, 
На луне, в любой дали...».

Летом, как обычно, родители увезли ме-
ня к бабушке. Там вообще красота была: жа-
ра, метровая мягчайшая пыль на дороге, глу-
бокий овраг с зарослями клена, смородин-
ник за железной дорогой, рыбалка из став-
ка (но это подальше) и прочие прелести для 
городского пацана.

В то лето у бабушки во дворе отремон-
тировали колодец. Старый венец из бревен 
почти распался, его поменяли на современ-
ные бетонные кольца, заодно и сам колодец 
углубили. Вроде как ерунда, скажете вы!

- Э, нет! - отвечу я.
Это на несколько дней увлекло. Как-то 

утром склонился над новым колодцем:
- Эй!
А оттуда гулко так, с эхом:
- Э-э-эй!
Ох! Потрясающе!
Чего-то еще поорал туда. Колодец - в от-

вет на меня. Потом задумался, чего это я 
как ненормальный ору в колодец? Несолид-
но же, во второй класс перешел. Подумал-
подумал и загадочным голосом, с растяжеч-
кой, протянул в далекую воду:

*****
Ничто так не старит, в смысле, не взрос-

лит, как появление в семье младшего брата. 
Ну или, на худой конец, сестры. Мне повезло. 
Перед самым Новым годом родители пода-
рочек сделали. 29-го числа. Брата. Следую-
щей осенью я пошел в школу. Нормальные де-
ти первую седину получают в первом классе, я 
же пришел в школу убеленным сединой вете-
раном. Заботы о младшем страшно взрослят.

*****
Чего не отнять было у моего младшего бра-

тишки, так это логики и последовательности.
Яблоки он любил до трясучки. Любые. 

Кислые, сладкие, красные, зеленые, мяг-
кие, твердые - все равно, лишь бы яблоки.

А дело-то такое - НЕЛЬЗЯ! Диатез прице-
пился к ребенку. Ну не зараза?!

Тут, как на грех, отпуск у родителей в ав-
густе. Поехали в гости в Воронежскую об-
ласть. А там яблочный парадиз, рай, дру-
гими словами. Самая пора уборки. Яблоки 
кругом. Кислые, сладкие, красные, зеленые, 
мягкие, твердые... Их и сушат, и вялят, и мо-
чат, и варят, и просто раскладывают те, кото-
рые зимой поспеют. Раскладывали и по до-
му, и на чердаках, и в сараях, лишь бы сухо 
было. Запах стоял сумасшедший. Яблочный.

Представляете, какое искушение для че-
тырехлетнего пацана?!

Но он был логичен и последователен, о 
чем я уже сказал. Братишка проводил смелые 
налеты, молниеподобные наскоки, партизан-
ские вылазки и затяжные рейды по саду.

Вроде как и яблок никто ему не дает, а 
цветет мальчишка диатезом, хоть тресни! 
Родители даже тревогу забили, мол, запах 
яблок так негативно сказывается на ребен-
ке, уже даже засобирались уезжать.

Брата сгубили самонадеянность и бес-
печность.

Однажды он пропал. Нет нигде. Бегали по 
садам, по дорогам, в поле, по оврагу. Голо-
са сорвали. Шок и отчаяние. Дед собрался к 
участковому ехать, пошел за велосипедом в 
летний сарай, да как выскочит оттуда и всех 
зовет, вот, мол, нашлась пропажа.

Братишка сидел под древней кроватью. 
На полу, на кроватной сетке, кругом лежали 
яблоки. Все надкусанные. Даже когда брата 
вытаскивали из сарая, он не упирался, но в 
каждой руке было по яблоку. Целому. Наде-
ялся, что успеет и их пометить. Ну а что, не 
съем, так понадкусываю!

Я ж и говорю, братишка был логичен и по-
следователен!

*****
Как-то раз нашел рубль. Металлический. 

С вождем. Просто шел из школы несколько 
подавленный. Еще бы, первую в жизни двой-
ку схлопотал. По арифметике. Дурацкая на-
ука. Малоприменимая на практике.

Вот и шел, опустил голову, тяжело взды-
хал, соображал, как помягче родителям со-
общить о катастрофе. И тут краем глаза за-
цепился за блеснувший кругляш. О! Ничего 
себе! Рубль!

Поднял. Настроение сразу улучшилось. 
Стал соображать. Та-а-ак-с... Если пирожен-
ки по 22 копейки, то... то... ага... четыре шту-
ки... это будет, это будет... ого, еще и 12 копе-
ек останется. А на лимонад не хватит. Лад-
но, сдам пустую бутылку, добавлю еще 12 
копеек, да в заначке пятачок имеется. Хва-
тит за глаза.

Стоп, а чего сразу пироженки? Нет. Ку-
плю папе «Беломор», 22 копейки пачка, ма-
ме - портрет-открытку с Жераром Филипом 
(он мне нравился, но, наверное, маме тоже 
понравится, такой Фанфан-Тюльпан, чего бы 
и не понравиться). Итого минус 10 копеек.

Та-а-ак. Братишке надо машинку купить. 
Маленькую. Видел такую в детском мире. 
Синенькая. На «Победу» похожа. Даже пом-
ню, сколько стоит. 46 копеек. Дороговато, ко-
нечно. Но брат же!

Ага, получается... получается... сколько 
же получается? Даже остановился. Нашел 
щепку и стал в столбик считать на земле. 
22  + 10 + 46. Это будет, это получится... О, 
78 копеек. Класс! Как раз на одно пирожен-
ко остается. Какое взять? Заварное или кор-
зиночку? Вопрос.

Пока размышлял, вдруг подумалось, а 
ничего так наука арифметика! С ней мож-
но жить. Ишь, как все гладко получилось. И 
ровненько.

Дома был неприятный разговор. Обещал, 
что больше ни-ни, никаких двоек! Искренне 
говорил. Но увы... 

А самое обидное, пока размышлял, ка-
кое пирожное купить, рубль выронил. Поте-
рял. Зато науку арифметику зауважал очень.

*****
Каждому человеку бывало стыдно, так уж 

природой устроено. Он, стыд то есть, разный 
бывает даже по времени, скажем, секунд-
ный, или минутный, или часовой. Бывает да-
же недельный, да! Годовой - вообще зверь! 
А есть пожизненный стыд.

Ладно-ладно, знаю, что никто из читате-
лей не грешен и стыдиться им нечего, по-
этому вот моя история, за которую стыдно 
уже полвека.

У нас дома, как, наверное, и в любых се-
мьях, принято было все делить на всех. Абсо-
лютно. Даже никогда не возникало желание 
съесть лишнюю конфету. Другое дело, когда 
родители почему-то отказывались от шоко-
лада, например, тогда мы делились с братом.

А однажды... Эх, слово какое тревожное, 
и язык-то не поворачивается рассказывать. 
А что делать? Решился, расскажу!

Так вот, однажды я заболел. Счастье, 
хоть и недолгое, но все же, привалило где-то 
классе в пятом. Температура, ангина и про-
чие радости отлынивания от школы. И вот ле-
жу я уже выздоравливающий, горло не бо-
лит, температура улеглась, слабость еще 
есть, правда, больше надуманная, размыш-
ляющая такая. Завтра доктор придет и зачи-
тает приговор, когда в школу топать.

 А пока лежу книжки читаю, нежусь.
Пришла меня проведать тетя, принес-

ла два огромных яблока. Красные, сочные, 
сла-а-адкие с кислиночкой. Посидела тетя 
со мной, обсудили разные дела, она и ушла 
в другую комнату к родителям.

Я сначала яблоко понюхал, ох, ароматное! 
Затем впился глазами в «Трех мушкетеров», 
а зубами в яблоко.

Не знаю как, но съел оба огромных крас-
ных яблока. Честно, не понимаю, как это 
произошло. Очнулся, когда в комнату за-
шел братишка. А я с огрызком в руке. Как же 
было стыдно!

И сейчас стыдно. Вспоминаю - и уши 
краснеют.

Александр Фёдорович МОСИНЦЕВ родил-
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в Орджоникидзевский (Владикавказ-
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ка в 1958 году, работал в Сибири буро-
вым рабочим, мастером бульдозерно-
го, а потом бурового участка, служил в 
армии. В 1966 году поступил на очное 

отделение Литературного института 
им. М. Горького в семинар Н.Н. Сидо-
ренко. Жил в общежитии, общался там 
с Борисом Примеровым, Юрием Куз-
нецовым, Николаем Рубцовым. Закон-
чив учебу, приехал по направлению Со-
юза писателей в Ставрополь на долж-
ность ответственного секретаря альма-
наха «Ставрополье». В 1972 году вышла 
первая книга стихов «Заречье» в Став-
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Я рожден в понизовом краю хуторов,
Где сады, будто слухи, темны и туманны,
Где у самой черты пустырей и дворов
Перепелочный крик да густые бурьяны.

Азиатская вязь ивняковых плетней,
И в разводах акаций беленые хаты.
Боже мой, боже мой, что я знаю о ней,
О земле, на которой родился когда-то?

Там по-прежнему травы весной хороши,
Студит легкий туман заревые покосы.
И, к дождю потемнев, шелестят камыши,
Огибая прогретые белые плесы.

Глохнет ветер степной в проливном ковыле,
Но, смущая извечную тягу к покою,
Не о счастье ль, доверенном этой  земле,
Лес весенний шумит над озерной водою?

Берет исчезает в клубах пыли, поднятой 
автобусом.

- Ой, - говорю папе, - берет улетел.
- Я видел! - спокойно, даже равнодушно 

отвечает папа.
На следующий день папа купил мне фу-

ражку. Такая фуражка была! Ого-го какая фу-
ражечка! С ней я почти не расставался.

*****
Игры как поветрие были. Вроде не знали 

такую игру - и вдруг разом заболели. С утра 
до вечера готовы были играть. Например, 
в пуговицы. Знаете такую? Нет? О-о-о, это 
азартная игра была! Монте-Карло отдыхает.

В общих чертах помню правила. В земле 
копалась небольшая ямка, каким-то образом 
бросались пуговицы. То ли попасть надо бы-
ло прямо в ямку, то ли как можно ближе к ней. 
Точно, чья пуговица ближе, тот получает пра-
во первым щелчком пальца по своей пугови-
це забить чужую пуговицу в ямку. Промахнул-
ся - очередь соперника. Ясное дело, кто побе-
дил, тот все пуговицы в карман себе ссыпает.

Безобидная игра! На первый взгляд.
Сначала в доме пропадали все запасные 

пуговицы из маминых коробочек. Потом па-
па недоуменно хмурился, не обнаружив пу-
говицу у самого ворота. («Да кому она нужна 
на воротнике? Только душит!» - рассуждал я, 
срезая пуговицу с папиной рубашки.)

Потом мама недосчитывалась пуговиц то 
на халате, то на наволочках. И это еще так, 
цветочки, так сказать. Игра - штука жесткая!

Пуговица пуговице рознь! Ну что там 
обыкновенная махонькая, пусть даже крас-
ная пуговичка от рубашки? Ерунда. Размен-
ная монетка. За приличную пуговицу с паль-
то (!), о, Боже, таких с десяток надо отдать.

Понимаете весь масштаб пуговичной ка-
тастрофы в доме?!

Бывали упоительные дни, когда из карма-
нов штанов прямо вытекали пуговицы, да-
рились неудачникам, давались в долг. Да-
же под проценты.

Бывало, скромно отказывались от игры, 
мол, надоело, да ну его, пошли в чижа по-
играем. Стратегический запас пуговиц в до-
ме иссякал.

Надо еще понимать, что были пуговицы 
изначально победители. Можно было про-
сто показать их на ладошке, и противник был 
сражен! Игра-то шла, но вяло, поскольку ве-
личие пуговицы угнетало.

Золотыми фишками были форменные пу-
говицы. Но и они ранжировались. Сначала же-
лезнодорожные с молоточками, затем армей-
ские со звездой, потом милицейские с гербом 
СССР и на вершине - флотские с якорем.

Сказать, что мне везло или не везло в 
игре, не могу. Так. Ни шатко, ни валко. Но 
пуговиц в доме поубавилось изрядно. Рас-
права была близка. Однако, как всегда в жиз-
ни, помощь пришла от родственников. Нет, я 
не наследство получил! Моя родная тетя вы-
шла замуж за моряка, за демобилизованно-
го боцмана Северного флота!

Как вам такое пожертвование со стороны 
тети? У каждого есть такая тетя?! То-то же!

Пуговицы я в дом вернул. Много. Мама 
удивлялась, откуда в коробке столько не-
знакомых пуговиц?! Зато много!

*****
Кажется, уже во втором или третьем 

классе, в довольно солидном возрасте, я се-
рьезно задумался, кем, собственно говоря, 
быть. Пора было принимать решение, воз-
раст поджимал.

Решение пришло спонтанно - буду жули-
ком! А чего? Вон как они шикарно пожива-
ют! Посиживают себе у сараев за трехэтаж-
ками, жгут костер, лопают колбасу, обжа-
ренную на палочках, пьют вино из горлыш-
ка (тут у меня сомнения были кстати), курят 
папироски, угощают нас, пацанов, барбари-
сками и прочей карамелью, шепчутся, хохо-

«Я рождён в понизовом краю хуторов…»

Владимир Бутенко

ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ 
ПРЕДСКАЗЫВАТЬ ЛЮБОВЬ…

Позвольте мне предсказывать любовь.
Хотя, конечно, я не предсказатель,
А странник и неистовый мечтатель,
Ценитель звезд и птичьих голосов.

Позвольте мне предсказывать любовь,
Ведь столько одиночества на свете!
И с детством разлучились наши дети
Под грузом интернетовских оков.

Позвольте мне предсказывать любовь,
Чтобы на смену жизненным ненастьям
Людские души озарились счастьем
И собрались друзья под милый кров.

Чтоб красота заворожила вновь
И даровал Господь покой и милость,
Чтобы всем сердцем пелось и любилось,
Позвольте мне предсказывать любовь…

КНИГИ

Поэта тяжкие вериги
Судил нести мне бог и мир.
Но вижу я: в России книги
Выбрасывают из квартир.

Швыряет варвар на помойку
Седые мудрые тома.
Ужель с эпохи перестройки
Он так и не обрел ума?

Те книги, что учили чести,
Давали вдохновенье нам.
Те книги, что без всякой лести
Равны священным письменам.

Да что с тобою происходит,
Мой достославный русский люд?
Отныне в праведном народе
Сердечных песен не поют.

На свадьбах правит рэп бездарный,
Шансон, как пуля у виска.
На «баттлах» рожи корчат парни
Навроде Ваньки-дурачка.

Тоскливое хозяек племя
У телевизоров торчит.
Кто смотрят сериал и «Время»,
Кто - как Гузеева шустрит.

До книг чинушам нету дела,
Когда забавней интернет, –
Дряхлеет разум, вянет тело
На склоне лет.

А уж поклонница гламура
За «гаджет кульный» или «лав»
Легко отдаст в макулатуру
Не томик  – целый книжный шкаф!

Что ждет тебя, о, мать-Россия:
Распущенность и власть греха?
Златой телец? Сердца пустые
Без милосердья и стиха?

Живущим в алчном озлобленье,
Объятым гиблой суетой
Книгоубийцам нет прощенья,
Иудцам мудрости земной.

Я верю праведно и стойко:
Во всем есть божеская связь.
Не книги брошены в помойку,
А души вымараны в грязь.

Но день придет! Народ очнется,
Изгонит бесов со двора.
И воссияет Книга-солнце,
Неся свет правды и добра.

ЦЫГАНКА

Не гадай мне, цыганка, на счастье.
Посули огневой непокой!
Да сожми мне покрепче запястье
Загорелой и цепкой рукой.

В твоем взгляде – вопрос и лукавство,
Чем искони гадалки сильны.
В твоей речи сокрыто коварство,
Что и мне, стихотворцу, сродни.

Мы с тобой тайной мечены метой,
В помышленьях греховных дерзки.
Мы несемся по жизни кометой, 
Дети страсти, надежд и тоски.

Помолчи! Мне уловки известны.
Знаю я твой заученный бред.
Лучше спой мне, цыганочка, песни,
Песни звонких и сладостных лет.

Твои плечи мне голову кружат!
Грудь под кофточкой тонкой  туга.
Отогрей мне, красавица, душу,
Помани за собою в луга…

Но молодка шарахнулась мимо,
Навсегда расставаясь со мной,
И блеснула едва уловимо
Своей древней червонной серьгой.

МОИМ ДРУЗЬЯМ

Кружат в мятежном вальсе листья!
Просторней небо и земля.

На перепутьях жизни мглистой
Недаром нам даны друзья.

И я давлю сок саперави
И ставлю до зимы бродить,

Чтобы потом в застолье славном
Вино со всеми разделить.

Пусть мы встречаемся нечасто  –
Дела, поездки и семья.

Но как сполна изведать счастье
Без вас,

Сердечные друзья?
Хватает шутки или взгляда,

Или ядреного словца,
Чтоб стало все вокруг как надо

И отпустила боль сердца.
Довольно и звонка порою,
Чтоб мира бренная тщета

Светло согрелась теплотою -
И  воцарилась доброта.

Друзья мои! Нас так немного,
Нас немного, говорю!

И, помня это, вновь я Бога
Благодарю!

Благодарю…

(даже меня переорал, во дает дед!) и вежли-
во попросил заткнуться. Обоих!

Никакой культуры у деда, а ведь еще в 
империалистическую воевал, два креста 
на груди было под кожухом. 

*****
Кажется, во втором классе в продленке 

делал домашнюю работу по русскому.
Так вот, в упражнении было что-то о лесе 

и лисе. Раза три переписывал дурацкое за-
дание, поскольку в названии животного пи-
сал Е, а в природном образовании со мно-
жеством деревьев - И.

И ведь правило выучил о проверочных 
словах, и все такое. Так-то довольно гра-
мотным уже был, что вы. Знал четко - ника-
кой Ы после Ж и Ш! 

Вскоре диктант. Услышал текст. Даже 
рассмеялся внутренне. Такой диктант - пыль 
для знающих людей!

На следующий день в ожидании триум-
фа, небрежно откинувшись на спинку парты, 
гордо окидывая взглядом одноклассников, 
понимал, что на рыжем животном и скопле-
нии деревьев, как оказалось, можно иметь 
неплохой гешефт. 

А тогда мода такая у учителей была: не-
пременно называлась фамилия ученика, от-
крывалась тетрадь и озвучивалась оценка. 
Вроде как и ничего, если отлично или хоро-
шо, тешит самолюбие, трояк - терпимо, так-
сяк, пониже отметка - позор.

Но я-то абсолютно спокоен, я-то уверен. 
И... вот он, миг торжества!

- Скрипаль, - и даже не перелистнула 
Екатерина Никифоровна (это наша первая 
учительница была) тетрадные листы. Про-
изнесла: «Два». Нет, не просто «два», а вот 
так: «ДВА!».

Возмущению моему не было предела. Не 
может быть! Не моя тетрадь! Где, как, поче-
му?! Тут вокруг хихикают еще однокласснич-
ки. А как же.

Фиаско было полным. Катастрофа оска-
лилась кровавой пастью:

- В густом лИсу жЭла лЕса.

*****
Конечно, все родители стремятся наря-

дить свое чадо, чтобы было самым-самым. 
И, безусловно, все родители сообразуются 
со своим чувством прекрасного. Да!

Ладно еще, когда детеныш не сообража-
ет, ему до лампочки, в каких он штанах, шти-
блетах, рубашке. Косолапит в смешных сан-
даликах, лепечет, пачкает цветную курточку 
зеленью растений, в конце концов, прудит в 
веселенькие штанишки (это сейчас пампер-
сы, а раньше-то...).

Потом ребенок подрастает, сам уже со-
ображает, что ему нравится, что нет. Но тут 
же родители со своим чувством прекрасно-
го. Мда...

У меня в детстве был черный берет. С та-
ким хвостиком на самой макушке. Как же 
я его ненавидел! Но носил. Куда деваться. 
Правда, только в присутствии родителей та-
скал на голове. Когда гулял во дворе, сразу 
прятал в карман. А при родителях как? Они 
ж любуются мной в берете! Или беретом на 
мне! Мне же виделся Мурзилка из одно-
именного журнала. Он как раз в подобном 
берете всегда изображен был. Беда.

Как-то проводили маму из аэропорта. 
Возвращаемся с папой домой. Автобус че-
рез весеннюю степь несется, мне на месте 
не сидится. В окна - красотень зеленеющая, 
запахи. Встал на сиденье, смотрю, вдруг 
мыслишка закралась. Ага. Попробую!

Высунул голову в окно. Мощный такой ве-
терок, но, увы, сил у него не хватает берет 
сорвать. 

Я уже умный был, скоро, через год, в шко-
лу. Чуть ли не беспечно насвистывая, втяги-
ваю голову в автобус, а затылочком как бы 
случайно о кромку окна раз и задеваю.

*****
Знаете, что такое страх? Нет. Даже не 

страх, а ужас?! Не-е-е-т, вы не знаете, что 
такое страх и ужас! И не надо знать! А я знаю. 
Причем в неполные восемь лет познал!

С дедушкой едем на телеге сквозь забро-
шенный, заросший сад. Август. Деревья ло-
мятся от яблок и груш, ветки аж трещат, сви-
сают к земле.

Дедушка везет воду в огромной бочке в 
поле, где идет уборка. Народ поить надо. 
Мне интересно, я же городской. Вот и езжу 
с дедушкой, надоедаю расспросами.

Дедушка не сердится, отвечает неторо-
пливо. Сворачивает цигарку из газеты, руга-
ясь под нос, когда махорка просыпается ми-
мо. Телегу потряхивает на колдобинах. По-
гоняет старую лошадь Ласточку. 

Ласточка прекрасна в своей лени. Она 
спит на ходу. Стоит только дедушке отло-
жить кнут, как Ласточка замедляет ход, ро-
няет несколько пахучих яблок из-под хвоста 
и замирает. Спит.

Дедушка наконец-то раскуривает закрут-
ку, замахивается кнутом, но Ласточка уже 
страгивает телегу с места, и мы снова кра-
демся к далекому полю.

Я слушаю ответы дедушки на свои важ-
ные вопросы, сам стреляю глазами по де-
ревьям. О, вот яблоко огромное, красное до 
черноты! Срываю. Ого, какой мелкий ранет! 
Пригодится. А это что такое?! Просто какое-
то чудо природы! 

На ветке прямо надо мной висит царь-
груша. Большущая, аж светится от зрелости, 
вот-вот лопнет, брызнет соком. Не допущу!

Встаю на бочку с водой, дотягиваюсь 
пальцами, ощущаю теплую сочность. Под-
нимаюсь на цыпочках. Есть. Груша у меня. 
Решаю насладиться прямо сейчас. Подношу 
грушу ко рту... Мама дорогая! Плод лопает-
ся, и из него вываливается куча ос.

Как я оказался в бочке с водой, не пом-
ню. Дедушка все расхваливал мою сообра-
зительность, когда оправдывался перед ро-
дителями, что не углядел за внуком.

А я ночью вспомнил, что в книжке читал, 
как пацаны от ос в речке прятались!

*****
Я раньше любил делать ремонт квартир. 

Да! По крайней мере, одной квартиры, кото-
рую родители получили, когда я еще в шко-
лу не ходил.

По вечерам, после работы, папа забирал 
меня из садика, и мы шли в нашу новенькую 
двухкомнатную квартиру в новенькой кирпич-
ной пятиэтажке. Прежде чем переселиться, 
жилье нужно было привести в порядок.

Пока папа занимался мелочевкой: сме-
шивал белила с колером, зачищал стены и 
производил другие малоквалифицирован-
ные работы: белил стены нежно-салатовым 
цветом, затем специальным валиком нано-
сил золотистые маленькие рисунки то ли ле-
пестков, то ли дельфинчиков, я успевал сде-
лать очень важное!

Согласитесь, нормальный и качествен-
ный ремонт невозможно сделать без голов-
ных уборов из газеты. Когда папа заканчивал 
покраску одной комнаты, я уже доделывал для 
него шикарную треуголку из огромных «Изве-
стий», а для себя - пилотку из газеты помень-
ше «Строитель». Теперь можно и перекусить.

Прямо на подоконнике папа расстилал 
газетный лист, крупно нарезал толстый ба-
тон пахучей вареной колбасы с вкраплени-
ями жира, так же крупно кромсал булку ржа-
ного хлеба, четвертовал огромные сахари-
стые помидоры. В новеньких головных убо-
рах и аппетит просыпался. Мы жевали кол-
басу с хлебом, хрустели зеленым луком, за-
кусывали помидорами, макая их в соль круп-
ного помола. Чудесно!

А сейчас я почему-то ремонты не люблю. 
Думаю, из-за того, что колбасы такой нет в 
продаже или газеты стали другими!
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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

08.06 СВ 2-8 15...19 19...23

09.06 СЗ 4-9 14...17 21...24

10.06 СВ 4-7 14...19 20...24

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

08.06 В 3-8 17...18 19...24

09.06 С 2-7 15...19 22...27

10.06 З 1-4 16...19 21...25

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

08.06 СВ 1-3 16...19 21...26

09.06 СЗ 3-9 16...21 23...28

10.06 С 4-9 14...21 23...27

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

08.06 З 4-10 16...21 22...28

09.06 СЗ 2-6 18...22 24...29

10.06 СВ 4-8 17...22 23...29

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность





          








                                                                               

              

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Астероид. 5. Ласточка. 9. Амозит. 10. Хан. 11. 

Фиалка. 12. Скит. 13. Окно. 15. Анапа. 16. Акр. 18. Пекан. 19. Дионис. 
22. Алупка. 24. Шар. 25. Бар. 26. Штанга. 29. Амплуа. 32. Уокер. 34. Оля. 
36. Скляр. 38. Угол. 40. Мачо. 42. Татами. 43. Вой. 44. Спринт. 45. Раз-
думье. 46. Апологет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авангард. 2. Тройка. 3. Оптик. 4. Духота. 5. Лин-
кор. 6. Сифон. 7. Челнок. 8. Анаконда. 12. Саки. 14. Опал. 17. Кэб. 20. 
Оса. 21. США. 22. Ара. 23. Пул. 26. Штукатур. 27. Гуру. 28. Пол. 30. Мя-
со. 31. Аэростат. 33. Картуз. 34. Оливье. 35. Ямайка. 37. Лизинг. 39. 
Гримм. 41. Число.

Граф Дракула однажды так 
напился, что поехал с друзья-
ми встречать рассвет.

- Посмотри на себя! Сколько 
лет ты живешь за мой счет в мо-
ей квартире, я, не получив от тебя 
ни копейки, тебя кормлю, одеваю, 
обстирываю, не говоря уже о том, 
что с тобой сплю!

- И ты еще называешь меня не-
удачником?!

Хотите стать экспертом по 
логистике? Заведите двух лю-
бовниц одновременно!

Если написать в резюме «2015 
- 2017 - сомелье на фрилансе», то 
никто и не догадается, что эти два 
года ты был в запое.

Свободный человек не испы-
тывает ненависти к понедель-
никам и не ждет пятниц.

- Уважаемое правительство, 
допустим, мы счастливы, богаты, 
здоровы, умны...

- Не допустим...

В любом курортном городе 
самые приличные люди соби-
раются в очереди у пляжного 
туалета.

Хозяйке на заметку: ваша сти-
ральная машина прослужит гораз-
до дольше, если у вас нет денег на 
новую.

Извечные русские вопросы:
- Кто виноват?
- Что делать?
- Едят ли курицу руками?

Вчера на центральной площади 
произошло столкновение автомо-
билей ВМW Z3 и Наmmеr. Участни-
ки ДТП отделались легкими огне-
стрельными ранениями.

В рамках импортозамеще-
ния коррупция будет заменена 
на мздоимство.

По неофициальной информа-
ции, аисты в России стали брать 
за второго ребенка откаты - 20% 
от материнского капитала.

Жена попросила поменять 
лампочку в люстре. Встал на 
табуретку, не удержался, упал 
и сломал руку. Теперь лежу в 
больничке, со мной в палате 
одного кренделя сшибла элек-
тричка, другой выпал с 7-го эта-
жа, у третьего три ножевых, у 
четвертого два огнестрела... 
Господи, как же скучно я живу!

Лучший подарок к золотой 
свадьбе - сцена ревности!

- Что делаешь?
- Читаю Булгакова.
- Это который написал про 

Волан-де-Морта?
- Хорошо, что ты красивая...

Капоэйра  не является экзотикой 
для краевого центра. Секция 
«Капоэйра Ставрополь» вот уже  
много лет собирает любителей 
активного отдыха и красоты.

Э
ТО афро-бразильское нацио-
нальное боевое искусство, в 
котором  переплелись борь-
ба и  музыка, пение и пляски, 
игра, акробатика и ритуалы. Но 

не дайте этой пестрой палитре се-
бя обмануть. По мнению самих ка-
поэйристов, это коварная техника, 
вобравшая в себя всю серьезность, 
присущую любому единоборству. В 
переводе с португальского это озна-
чает «перепархивать с места на ме-
сто», «бить».

Боевой танец зародился в дале-
кой Бразилии  в конце XVII века, на 
тот момент португальской колонии. 
Темнокожие рабы придумали систе-
му самообороны, тренировку которой 
легко было замаскировать под нацио-
нальные обряды. Плантаторы снисхо-
дительно относились к обычаям аф-
риканцев, поэтому странные танцы не 
вызывали у них удивления или насто-
роженности. Так рабы совершенство-
вали технику, в основе которой зало-
жены разнообразные подсечки, тан-
цевальные ритмы и даже смертонос-
ные приемы.

Танец воинов пользуется попу-
лярностью и в наши дни, обраста-
ет различными техниками и течени-
ями, однако его основа остается не-
изменной. Как и в тхеквондо, к при-
меру, мастерство капоэйриста  обо-
значается цветом пояса. В капоэйре 
11 шнуров, состоящих из сочетаний 
цветов бразильского флага - зеле-
ного, желтого, синего и белого. Лю-
ди приходят в секцию семьями. В дет-
ской группе  есть мальчик, которому 
всего три года.

 Я попала на субботнюю трени-
ровку. И скажу без прикрас, это вы-
звало массу эмоций. Главный тре-
нер Виктор Суслов занимается этим  
единоборством уже десять лет. Од-
нажды посетив тренировку, можно 
сказать,  «прирос», юношеский  ин-
терес стал образом жизни. В 2015 
году молодой человек возглавил 
группу «Капоэйра Ставрополь». По 
его мнению, боевой танец – опасное 
и хитрое  искусство. Однако техни-
ка, которую Виктор преподает сво-
им подопечным, направлена в пер-
вую очередь на самодисциплину и 
созидание.

- В капоэйре множество аспек-
тов, поэтому на отработку каждого 

Исключая допинг
В столице Республики Адыгея Майкопе состоялись 
традиционные Всероссийские соревнования сре-
ди училищ и школ олимпийского резерва и центров 
спортивной подготовки по легкой атлетике среди 
спортсменов моложе 20 лет. Важно отметить, что 
все спортсмены до 18 лет допускались к соревно-
ваниям только при наличии сертификата о прохож-
дении образовательных антидопинговых онлайн-
курсов на официальном сайте Российского антидо-
пингового агентства.

П
ОДОБНОГО успеха у ставропольских спортсменов не 
было давно. Первую победу в копилку нашей коман-
ды принес метатель молота Сергей Зверев (тренер 
Г. Яковенко), который в  одной из попыток послал ше-
стикилограммовый снаряд на очень дальний рубеж - 

71 метр 90 см. В метании копья порадовала Виктория Бо-
рисенко (тренер С. Чернявский), завоевавшая первое ме-
сто с результатом 46 метров 55 см и впервые выполнив-
шая норматив  кандидата в мастера спорта. Немного усту-
пила ей подруга по команде Яна Стародубцева (тренер 
И. Громов), ставшая второй в метании копья с результатом 

43 метра 11 см. Еще пять бронзовых медалей завоевали 
Антон Марков в тройном прыжке с результатом 15 метров 
04 см (тренер А. Абалдов), Арсен Ламков, преодолевший 
дистанцию 400 метров с барьерами за 54,61 секунды (тре-
нер Т. Кувалдина). Еще одна барьеристка, Ольга Тополь-
скова (на снимке, тренеры С. Таранцов и В. Лобойко), по-
казала принесший ей «бронзу» результат 1 минута 02,54 
секунды на той же дистанции. Также бронзовыми призе-
рами стали Алла Винярская, толкнувшая ядро на отметку 
13 метров 31 см (тренер А. Лохова), и дружный квартет в 
так называемой  шведской эстафете 100х200х300х400 ме-
тров в составе: Константин Донцов (тренер Т. Захарова), 
Арсен Ламков (Т. Кувалдина), Дмитрий Османов и Степан 
Сенчук (оба тренируются у С. Халатяна), сумевший выйти 
из двух минут (1.59,20 сек.).

Команда СШОР по легкой атлетике (директор 
Н. Лобойко) заняла второе общекомандное место среди 
23 спортивных школ  России, уступив только Красно-
дарскому ЦОП по легкой атлетике,  опередив при этом 
Санкт-Петербургскую СШОР «Академия легкой атлетики». 
Команда Ставропольского УОР (директор Д. Савенко)  
также стала второй среди 11 коллективов, уступив лишь 
Санкт-Петербургскому УОР-1.

С. ВИЗЕ.

СПОРТ

Танец воинов

из них уходит много времени, - рас-
сказывает Виктор.

Ученики используют настоящие 
бразильские инструменты – берим-
бау (однострунный инструмент), пан-
дейру (бубен) и атабаке (барабан) и 
даже исполняют песни на португаль-
ском языке.

В капоэйре мелодия задает ритм, 
и чем он динамичнее, тем проворнее 
двигаются соперники в спарринге. 
Задача капоэйриста - не отправить 
партнера в нокаут, а переиграть его, 
обхитрить, загнать в угол. Все выпа-
ды и атаки – угроза, которая не закан-
чивается ударом. Каждое движение – 
ответ. И чем он быстрее, тем интерес-
нее игра.

Внезапность - действительно насто-
ящий конек капоэйры. Строгих правил 
нет, только ограничения,  продиктован-
ные традициями школы. Примитивным 
этот вид единоборства не назовешь: 
одних только движений, которые надо 
освоить для получения первого, зеле-
ного, пояса, порядка полусотни.

В прошлом году ставропольская 
группа прошла аккредитацию и при-
соединилась к самому большому 
мировому сообществу  Cord·о de ou-
ro (Кордау де Оуро), основанному в 
1967 году. С португальского это на-
звание переводится как  «золотой 
шнур». Россия насчитывает 16 фили-
алов «Золотого шнура». Ставрополь в 
их числе. Капоэйристов объединяют 
узы дружбы. Встречам  членов секции 
присуща особая атмосфера.

- Семейственность -  это визитная 
карточка «Кордау де Оуро», - поясня-
ет Виктор.

Ирина Милосердова осваивает 
единоборство уже несколько лет. По-
мимо этого она занимается в танце-
вальной студии «Маруся», куда в де-
кабре 2015 года капоэйристы приш-
ли открывать свою школу. Тогда Ирина 
и заинтересовалась этим стилем. Че-
рез два месяца получила  зеленый по-
яс. В 2017 году заслужила уже зелено-
желтый: 

- Я очень общительный человек, 
потому традиции танцевального боя 
очень близки для меня. Ты всегда же-
ланный гость в любом  городе, в ко-
тором есть люди, занимающиеся ка-
поэйрой. Тебе не позволят ночевать 
в гостинице, обязательно пригласят 
домой.

Кирилл Дорофеев заинтересовал-
ся капоэйрой после просмотра филь-
ма «Только сильнейшие». Картина о 
мастерах этого единоборства увлек-
ла молодого человека, и он нашел в 
Ставрополе единомышленников.

- В 2013 году я впервые пришел на 
занятия. В течение пяти лет упорно 
тренируюсь, получил желто-зеленый 
пояс. Сейчас веду тренировки в дет-
ской группе, - поделился он своей 
историей.

Капоэйра – один из тех феноме-
нов, который лучше один раз увидеть, 
чем сто раз прочесть о нем. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Красная строка. 6. Знаменитый мафиози. 9. Мясо 
копченого свиного окорока. 10. Луб молодой липы. 11. Продукт производства 
кузнеца-модельера. 12. Головной  убор. 13. Мишень для стендовой стрельбы. 
15. Приток  Амура. 17. Застекленный ящик для икон. 18. Часть  глаза. 19. Гор-
ная коза. 20. Имя актрисы Литвиновой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Коллекционирование продуктовых талонов, карточек. 
3. Государство в Океании. 4. Книга для туриста. 5. Детище братьев Люмьер. 
6. Специалист, производящий съемку фильма. 7. Синтетический полимер. 8. 
Религиозное бракосочетание в исламе. 14. Командная игра с мячом и бита-
ми. 16. Речной финиш. 

1. Собственник имущества: публичное акционерное общество «Ставропольский радиозавод «Сигнал» 
(ПАО «Сигнал»)

355037, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд,  9а. ОГРН 1022601930537. ИНН 2635000092 КПП 263501001.
2. Организатор продажи: акционерное общество «РТ - Строительные технологии» (АО «РТ – Стройтех»), 

119048, г. Москва, ул. Усачева,  24, ОГРН 1097746324400. ИНН 7704727853/КПП 770401001. Р/счет 40702810700250008944 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК». К/счет 30101810245250000162. БИК 044525162. Тел. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08.

 3. Предмет продажи - недвижимое имущество ПАО «Сигнал» (далее «Имущество»):
Лот № 1. 
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Площадь: 318,4 кв. м. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Ленина,  245. Кадастровый номер: 26:12:000000:4583.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 26-01/12-2/2002-3971, 20.12.2002, 

в соответствии с выпиской из ЕГРН от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-27114.
Начальная (стартовая) цена: 13954000 (Тринадцать миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи) ру-

блей 00 копеек (с учетом НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 558160 (Пятьсот пятьдесят восемь ты-

сяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 279080 

(Двести семьдесят девять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.
Цена отсечения: 11163200 (Одиннадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести) рублей 00 копе-

ек (с учетом НДС).

Лот № 2

Адрес имущества Тип имущества

Об-
щая 
пло-
щадь

(кв. 
м)

Документы, подтверждающие право рас-
поряжения имуществом

Суще-
ству-
ющие 

ограни-
чения 

(обреме-
нения) 
права

Ставропольский край, Ипа-
товский р-н, г. Ипатово, ул. 
Орджоникидзе, 111

Здание.
Назначение: нежилое здание.
Количество этажей: 1, а также 
подземных 1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:63    

1501

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27130 номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-420, 03.02.2011

Не заре-
гистри-
ровано

Ставропольский край, Ипа-
товский р-н, г. Ипатово, ул. 
Орджоникидзе, 111

Здание. Наименование: сто-
ловая.
Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:61    

113,7

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27129 номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-416, 03.02.2011

Не заре-
гистри-
ровано

Ставропольский край, Ипа-
товский р-н, г. Ипатово, ул. 
Орджоникидзе, 111

Здание. Наименование: туалет.
Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:62        

21,3

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27127 номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-412, 03.02.2011

Не заре-
гистри-
ровано

Ставропольский край, Ипа-
товский р-н, г. Ипатово, ул. 
Орджоникидзе, 111

Здание. Наименование: сарай.
Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:100        

22,8

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27126 номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-417, 03.02.2011

Не заре-
гистри-
ровано

Ставропольский край, Ипа-
товский р-н, г. Ипатово, ул. 
Орджоникидзе, 111

Здание. Наименование: гараж.
Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:101        

66

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27124 номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-418, 03.02.2011

Не заре-
гистри-
ровано

Ставропольский край, Ипа-
товский р-н, г. Ипатово, ул. 
Орджоникидзе, 111

Здание. Наименование: гараж.
Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:102        

52,1

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27123 номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-411, 03.02.2011

Не заре-
гистри-
ровано

Ставропольский край, Ипа-
товский р-н, г. Ипатово, ул. 
Орджоникидзе, 111

Здание. Наименование: гараж.
Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:64        

73,5

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27122 номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-422, 03.02.2011.

Не заре-
гистри-
ровано

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества публичного акционерного общества «Ставропольский радиозавод «Сигнал» 
(ПАО «Сигнал») посредством публичного предложения

Ставропольский край, Ипа-
товский р-н, г. Ипатово, ул. 
Орджоникидзе, 111

Здание. Наименование: сарай.
Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:65        

64,2

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27120 номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-415, 03.02.2011

Не заре-
гистри-
ровано

Ставропольский край, Ипа-
товский р-н, г. Ипатово, ул. 
Орджоникидзе, 111

Здание. Наименование: про-
ходная.
Назначение: нежилое здание.
Количество этажей:1. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:66        

9,4

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27118 номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/001/2011-421, 03.02.2011

Не заре-
гистри-
ровано

Установлено относительно 
ориентира, расположенно-
го в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: 
Ставропольский край, Ипа-
товский р-н, г. Ипатово, ул. 
Орджоникидзе, 111

Земельный участок. 
Категория земель: земли насе-
ленных пунктов.
Разрешенное использование: 
производственная база. 
Кадастровый номер: 
26:02:104215:30

5052
+/-25

В соответствии с выпиской из ЕГРН 
от 13.12.2017 № 26-0-1-133/4013/2017-
27116 номер и дата государственной 
регистрации права собственности: 26-
26-13/005/2011-248, 01.06.2011

Не заре-
гистри-
ровано

Начальная (стартовая) цена: 9296000 (Девять миллионов двести девяносто шесть тысяч) рублей 00 ко-
пеек (с учетом НДС на здания, строения, сооружения).

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 371840 (Триста семьдесят одна тыся-
ча восемьсот сорок) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 185920 
(Сто восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Цена отсечения: 7436800 (Семь миллионов четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копе-
ек (с учетом НДС на здания, строения, сооружения).

4. Порядок, место и срок представления документации по продаже.
Документация по продаже размещается на официальном сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется по тел.: 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в документации по продаже, размещен-

ной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в продаже:
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 08.06.2018 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., 

д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени).
Срок представления заявок на участие в продаже истекает 20.07.2018 г. в 18.00  (по московскому времени).
Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в продаже и иные предусмотренные до-

кументацией по продаже документы в электронной форме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru. 
Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме, 
обязан представить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде документов по адресу: г. Ставрополь, 
2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405, 25.07.2018 г. с 10.30 до 11.00 (по мест-
ному времени). 

6. Задаток по лоту № 1 составляет: 1395400 (Один миллион триста девяносто пять тысяч четыреста) ру-
блей 00 копеек.

Задаток по лоту № 2 составляет: 929600 (Девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
Задаток должен быть зачислен единым платежом в рублях на расчетный счет АО «РТ– Стройтех» по следующим 

банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162, получатель – АО «РТ - Стройтех» в срок не позднее 20.07.2018 г., на основа-
нии договора о задатке. Заключение договора о задатке производится по местонахождению организатора продажи.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение сум-
мы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными ли-
цами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвраще-
ны на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок: 25.07.2018 г. с 11.00 до 11.30 (по местному времени) п о адре-
су: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405.

8. Время начала регистрации участников продажи: 25.07.2018 г. в 11.30 (по местному времени) по адресу: 
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405.

9. Дата, время и место проведения продажи: 25.07.2018 г. в 12.00 (по местному времени) по адресу: 
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, д. 9а, административное здание № 2а, каб. 405.

10. Право приобретения недвижимого имущества принадлежит: 
- участнику продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившу-

юся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), при отсутствии предложений других участников про-
дажи посредством публичного предложения;

- единственному участнику продажи, если его заявка на участие в продаже соответствует требованиям и услови-
ям, предусмотренным документацией.

11. С победителем (единственным участником) продажи будет заключен договор купли-продажи имущества в те-
чение 14 (Четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах Продажи.

12. По решению комиссии по продаже срок приема задатков, заявок и проведения продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков проведения продажи может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня 
до проведения продажи недвижимого имущества посредством публичного предложения на сайте www.stroytech-rt.
ru и в печатном издании.

13. Организатор продажи вправе отказаться от проведения продажи. Извещение об отказе от проведения прода-
жи может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения продажи на сайте www.stroytech-
rt.ru и в печатном издании.

ИНФО-2018

ПОЧТОВАЯ
СПАРТАКИАДА

Более сотни сотрудников По-
чты России приняли участие в 
спортивных соревнованиях, кото-
рые прошли в столице СКФО. Поч-
товые работники состязались в 
мини-футболе, волейболе, на-
стольном теннисе, беге на 100 и 
1000  метров, эстафете, гиревом 
спорте и  комплексе упражнений 
ГТО. Почтовая спартакиада впер-
вые объединила работников сра-
зу десяти управлений  из регио-
нов Северного Кавказа, Астрахан-
ской области и Калмыкии.  Побе-
дители в каждом из видов спорта 
получили памятные медали. Опре-
делены и лидеры в командном за-
чете. Первое место досталось 
команде хозяев:  результат став-
ропольских почтовиков во многом 
был определен успехами в легкой 
атлетике и победой в волейболе. 
Мини-сенсацию создала коман-
да из Калмыкии, сумевшая заво-
евать второе общекомандное ме-
сто. Третьими стали сотрудники 
почты из Кабардино-Балкарии.

А. ФРОЛОВ.


