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ВОЙ «пятачок» в общий котел 
мундиаля Ставрополье внес-
ло наличием в составе нацио-
нальной сборной защищаю-
щего цвета столичного «Спар-

така» уроженца Ставрополя Ильи 
Кутепова. Плюс собственное ноу-
хау в виде изобретения новой раз-
новидности этой великой игры - со-
ломенного футбола и, конечно же, 
строительство целых пяти трениро-
вочных полей (больше только в Мо-
скве и области) для потенциальных 
участников мундиаля.

Согласно требованиям ФИФА к 
стране-организатору чемпионата 
мира по футболу, Россия должна 
была предоставить для 32 команд-
участниц 64 тренировочные базы 
на выбор. Любопытно, что перво-
начально на КМВ планировалось 
расположить лишь четыре базы, но 
в чьи-то светлые головы пришло, 
по-видимому, озарение - и на ме-
сте бывшего пустыря в Ессентуках 
разместили пятую. Как в воду гля-
дели: именно ее выбрала для сво-
ей дислокация команда Нигерии, 
которую на родине именуют «Су-
перорлы». Сборная этой страны бу-
дет возвращаться на ессентукскую 
базу после всех трех игр группово-
го турнира. 

По жребию Нигерия попала в 
группу D. Стартовую игру они про-
ведут 16 июня в Калининграде с  
командой Хорватии. 22 июня в Вол-
гограде нигерийцы встретятся со 
сборной Исландии, а заключитель-
ную встречу группового этапа они 
сыграют 26 июня с аргентинцами в 
Санкт-Петербурге.

В раскладах на начало турнира 

нигерийцы в своей группе счита-
ются аутсайдерами, что может сы-
грать им на руку. Так вот, если они 
выйдут из группы, то могут продол-
жить свое пребывание на Кавмин-
водах. Теоретически после группо-
вого этапа сюда же может передис-
лоцироваться и какая-либо другая 
команда.

В международный аэропорт 
Минеральные Воды нигерийцы 
прилетели в ослепительно бело-
снежных фраках/смокингах в ночь 
на День России. Там, а следом и в 
Ессентуках, их встретили традици-
онными хлебом-солью и казачьи-
ми здравицами. А затем дали хо-
рошенько отдохнуть в специально 
отведенном для них крыле одно-
го из лучших санаториев региона.

Уже днем сборная Нигерии вы-
шла на свое первое, притом от-
крытое, занятие на изумрудную 
зелень газона тренировочной ба-
зы «Ессентуки-Арена». Поскольку  
команда прилетела в Россию менее 
суток назад, особо нагружать игро-
ков тренеры не стали, ограничив-
шись разминкой и выполнением ря-
да упражнений. Отмечу, что трибу-
на спортбазы в это время была пе-
реполнена болельщиками, юными 
футболистами и представителями 
массмедиа, ибо шанс посмотреть 
«в работе» команду - участницу ЧМ-
2018 может выпасть раз в жизни и 
не каждому. Игры ставропольского 
«Динамо», к слову, посещают мень-
шее количество человек.

На следующий день в Ессентуках 
прошла пресс-конференция глав-
ного тренера команды немца Гер-
нота Рора и капитана сборной Ни-

герии Джона Оби Микела, на кото-
рой они рассказали о своих впечат-
лениях от России вообще и Ставро-
полья в частности. Им понравилось, 
как их встретили, как принимают ко-
манду в Ессентуках. Добавила поло-
жительных эмоций и первая откры-
тая тренировка, на которой дети и 
взрослые выражали спортсменам 
свои симпатии. Замечательным от-
крытием стал для них символ КМВ - 
орел (они же «Суперорлы»!). 

Нигерийцы немного знакомы с 
русской культурой (нападающий 
Ахмед Муса выступает за столич-
ный ЦСКА, защитник Брайан Идову 
- за пермский «Амкар», а у капитана  
команды Джона Оби Микела русская 
жена), возможно, поэтому им будет 
несколько легче других адаптиро-
ваться в незнакомой стране. Так 
что любители футбола края могут с 
полным на то основанием болеть за 
сборную России и симпатизировать 
команде Нигерии.

*****
За полчаса до стартового свист-

ка аргентинской бригады арбитров, 
возглавляемой Нестором Питаной, 
которой доверено обслуживание 
матча открытия чемпионата Россия 
- Саудовская Аравия в «Лужниках», 
началось шоу церемонии открытия. 
На этот раз шоу по формату отли-
чалось от аналогичных на предыду-
щих турнирах. Оно было построено 
на музыкальных номерах, через ко-
торые прошла не только футбольная 
тема, но и представление страны-
хозяйки.

Официальную песню ЧМ-2018 
показали известный актер и хип-

хоп-исполнитель Уилл Смит и его 
соотечественник Ники Джем, а так-
же албанская певица Эра Истефи. 
Британец Робби Уильямс наплевал 
на презрительное «фи» некоторых 
агрессивно настроенных соотече-
ственников и выступил в паре с со-
листкой Венской государственной 
оперы российской исполнительни-
цей Аидой Гарифуллиной. Уильямс 
поведал, что открывать чемпионат 
мира на глазах у 80 тысяч зрителей 
на трибунах и многих миллионов 
любителей игры по всему миру - об 
этом можно только мечтать, -  и дал 
совет фанатам российской коман-
ды: молиться. Возможно, певец про-
сто не в курсе замечательной рус-
ской пословицы, во второй части ко-
торой советуется не плошать и са-
мому, т. е. в случае с футболистами 
это означает напряженно и упорно 
тренироваться (сам-то небось репе-
тирует перед выступлениями). 

Среди участников церемонии 
был замечен двукратный чемпи-
он мира в составе сборной Бра-
зилии Роналдо, а среди зрителей 
много важных персон из числа за-
рубежных гостей - президентов и 
премьер-министров своих стран. 
На матче открытия чемпионата 
присутствовал и Президент Рос-
сии Владимир Путин.

Стартовая игра ЧМ-2018 завер-
шилась, когда номер «СП» был уже 
подписан в печать. В момент чтения 
этих строк вы, уважаемые читатели, 
уже знаете ее результат…

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Эдуарда Корниенко.

Человек от «Росатома»
Губернатор Владимир Владимиров принял отставку 
заместителя председателя правительства края, 
руководителя аппарата ПСК Ольги Прудниковой, которая 
оставила должность по собственному желанию в связи 
с переходом на новое место работы. 

С
ООТВЕТСТВУЮЩЕЕ рас-
поряжение главой края 
было подписано 9 июня. 
Ольга Прудникова занима-
ла должность заместите-

ля председателя правительства 
Ставропольского края с 2014 го-
да. Кто займет должность вице-
премьера края? По нашей ин-
формации, это будет Вячеслав 
Гладков, который ушел по соб-
ственному желанию с должности 
вице-губернатора Севастополя, 
с 2016 года курировавшего внутреннюю политику, сразу после выборов 
Президента РФ. По отзывам, справлялся он с работой достойно. И тем 
не менее В. Гладков написал заявление об уходе по собственному же-
ланию. Не сработался с губернатором Дмитрием Овсянниковым. Это 
называется главной причиной отставки. 

Ранее, с 2009 года, В. Гладков руководил ЗАТО (закрытым адми ни-
стра тив но-территориальным образованием) Заречный Пензенской об-
ласти. И в кресло вице-губернатора Севастополя попал по рекоменда-
ции начальника управления по работе с регионами «Росатома» Алексан-
дра Харичева, курировавшего этот закрытый город. Он был направлен 
для решения двух задач: обеспечить победу на губернаторских выбо-
рах Д. Овсянникова (это случилось в 2017 году) и провести президент-
ские выборы. В результате Владимир Путин получил в Севастополе 90,19 
процента голосов при явке 70 процентов. 

Родился В. Гладков 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского райо-
на Пензенской области. В 1996 году после учебы в военном училище окон-
чил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специ-
альности «экономист». Это не единственное его высшее образование. На 
родине начинал по специальности в строительной отрасли. С 2000 года 
перешел в администрацию города атомщиков Пенза-19 (Заречный), где 
по карьерной лестнице за девять лет поднялся с должности заместителя 
начальника экономического отдела до главы администрации.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Мяч на центр!
То, о чем восемь лет в футбольном мире с восхищением говорили мы и наши 
друзья и с нескрываемой злобой недоброжелатели, наконец свершилось! Впер-
вые в нашей стране взял старт чемпионат мира по футболу.

Фото: Алексей Павлишак (ТАСС).

Не стало Станислава Го-
ворухина. К таким, как 
он, применимо извест-
ное выражение - «какая 
глыба, какой матерый 
человечище». Вклад 
Станислава Сергеевича 
в отечественную куль-
туру невозможно пере-
оценить. Даже сними он 
один лишь знаменитый 
сериал «Место встречи 
изменить нельзя», это-
го уже было бы доста-
точно, чтобы остать-
ся в истории кинемато-
графа. А ведь еще бы-
ли не менее известные 
и популярные до сих 
пор «Вертикаль», «При-
ключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри Фин-
на», «В поисках капита-
на Гранта», «Десять не-
гритят», «Ворошиловский стрелок», «Благо-
словите женщину»… Были великолепные сце-
нарии, например «Пираты ХХ века», и интерес-
ные актерские работы в фильмах. Все это те-
перь, увы, было… Это теперь бесценное на-
следие народного артиста России Станисла-
ва Говорухина. 

Мы, конечно, запомним его и как политиче-
ского деятеля с высоконравственной граждан-
ской позицией. С 1993 года Станислав Сергее-
вич - депутат Государственной Думы Россий-
ской Федерации, причем на свой первый де-
путатский срок он был избран по Кавминвод-
скому одномандатному избирательному окру-
гу и многие годы неизменно оставался вни-
мательным к нуждам КМВ, всегда был в кур-

се проблем и чаяний жи-
телей Ставрополья. Да и 
всей России, поскольку 
до последних дней воз-
главлял комитет ГД РФ 
по культуре. В 2000 го-
ду С. Говорухин балло-
тировался на пост пре-
зидента РФ, с 2005 го-
да - в партии «Еди-
ная Россия». В декабре  
2011-го стал главой 
предвыборного штаба 
Владимира Путина на 
президентских выбо-
рах 2012 года, а в июне 
2013-го избран сопред-
седателем Центрально-
го штаба Общероссий-
ского народного фрон-
та. Его личный челове-
ческий выбор - всегда 
быть со своим народом, 
и это находило отраже-

ние как в заботах парламентария, так и в твор-
честве. Его уход - огромная утрата для нашей 
культуры, для всей нашей страны. Вместе со 
страной Станислав Сергеевич пережил все 
сложнейшие политические бури последних 
десятилетий, за огромной депутатской и об-
щественной работой не оставляя и искусство. 
Среди его последних режиссерских работ, как 
всегда яркие у Говорухина, Weekend и «Конец 
прекрасной эпохи». Мы будем еще не раз вновь 
и вновь возвращаться к замечательным филь-
мам и книгам Станислава Говорухина, вновь и 
вновь убеждаясь: таких выдающихся мастеров 
кинематографа, таких удивительных, талант-
ливых во всем людей нечасто дарит история. 

Фото Николая Близнюка (из архива «СП»).

Молоко «убегает»
Губернатор Владимир Владимиров принял участие 
в селекторном совещании о ходе уборки урожая 
и посевной кампании, которое провел министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 

Г
УБЕРНАТОР доложил министру, что жатва в регионе уже стартова-
ла: в восточных районах обмолочено 500 гектаров ячменя. В этом 
году территория уборки составит 2 миллиона 153 тысячи гектаров. 
Из них более 1,8 миллиона отведено под озимую пшеницу. Для раз-
мещения будущего урожая подготовлена инфраструктура вмести-

мостью 10,9 миллиона тонн.
На уборке задействовано 8,5 тысячи комбайнов, 6,7 тысячи из этого 

числа собственная техника сельхозпредприятий. В нынешнем году на 
один комбайн приходится в среднем 250 гектаров уборочной площади. 
В предыдущем этот показатель был на 60 гектаров больше. По мнению 
губернатора, повышение уровня обеспеченности уборочной техникой 
позволит повысить темпы жатвы. Среди рисков, способных повлиять 
на результаты уборки урожая, Владимир Владимиров назвал почвен-
ную засуху, установившуюся на востоке края. 

Рост цен на бензин создал угрозу снижения рентабельности хо-
зяйств, приводит к убыткам. Для поддержки аграрного сектора Влади-
мир Владимиров предложил рассмотреть возможность субсидирова-
ния затрат на топливо для сельхозпредприятий. А также сохранить ну-
левую экспортную пошлину на пшеницу. В июле официально заканчи-
вается действие этой ставки, установленной еще в 2016 году. 

Есть проблемы в молочной отрасли. Фактором, тормозящим ее раз-
витие, являются низкие закупочные цены: в частности, в этом году они 
уменьшились на 20%. Российский рынок перенасыщен импортным су-
хим молоком, которое значительно дешевле натурального. Поэтому про-
изводители зачастую делают выбор в пользу сухого концентрата. Все 
труднее становится найти в магазине качественную молочную продук-
цию. Чтобы укрепить отечественную отрасль, Владимир Владимиров 
предложил ввести механизм квотирования лимитов на ввоз сухого мо-
лока в Россию. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
По сообщению пресс-службы губернатора. 

Железноводск стал 
лидером в крае 
по количеству 
регистраций на сайте 
«Госуслуги»
Министр энергетики, промышленности и связи 
региона Виталий Хоценко провел онлайн-
совещание с муниципальными образованиями края 
по вопросам развития порталов госуслуг 
и выполнения  майского указа президента № 601.

С
ОГЛАСНО статистике Минкомсвязи России, к началу июня на пор-
тале госуслуг зарегистрировались 1482 тысячи жителей Ставро-
польского края – 63,4% взрослого населения, а также 7,2 тысячи 
организаций. Для удобства регистрации и помощи в работе с пор-
талом действуют уже 898 центров обслуживания.

Список муниципалитетов с самой высокой долей «электронных граж-
дан» возглавил Железноводск, учетную запись на портале здесь имеют 
84% горожан. В лидерах оказались также Благодарненский (82%), Тру-
новский (80,3%) районы, Невинномысск (80%), Новоалександровский 
(76,8%) и Предгорный (72,4%) районы. Еще 17 территорий перешагну-
ли показатель в 60%.

- Губернатор Владимир Владимиров поручил в 2018 году добиться ре-
гистрации на госуслугах не менее 70% жителей в каждом городе и рай-
оне края. С этой задачей уже справились шесть территорий, и их луч-
шие практики можно транслировать в другие части Ставропольского 
края, – отметил Виталий Хоценко.

В ходе совещания в режиме видео-конференц-связи выступила пер-
вый заместитель главы администрации Невинномысска Виктория Со-
колюк. Она отметила, что в городе эффективно работают 17 из 24 цен-
тров обслуживания госуслуг. Регистрации граждан способствуют ин-
формационные кампании. Также эффект оказали выездные консульта-
ции на территории крупных предприятий.

Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601, в 2018 году 
не менее 70% граждан должны иметь доступ к государственным и му-
ниципальным услугам через Интернет.

Основной функционал по обращению к государству через Интернет 
несет портал госуслуг (gosuslugi.ru, а также 26gosuslugi.ru в Ставро-
польском крае). В связи с этим губернатор Владимир Владимиров ста-
вит перед минпромом края задачу популяризации порталов госуслуг.

По итогам 2017 года доля «электронных граждан» в регионе соста-
вила 58,2%, всеми способами получения госуслуг через Интернет поль-
зовалось 66,2% населения. В начале 2018 года в крае работали 874 цен-
тра обслуживания.

Миллионный пользователь портала госуслуг в Ставропольском крае 
зарегистрировался 4 августа 2017 года в МФЦ г. Железноводска.

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

исполнительной власти  СК).

НЕЗАМЕНИМЫЕ
 17 июня отмечается День 
медицинского работника 

Н
АКАНУНЕ профессионального празд-
ника с виновниками торжества встре-
тились губернатор Владимир Влади-
миров, председатель Думы СК Генна-
дий Ягубов, министр здравоохране-

ния края Виктор Мажаров. Видным пред-
ставителям самой гуманной профессии 
они вручили награды. Торжество прошло 
в Ставропольском краевом драматиче-
ском театре им. М.Ю. Лермонтова, где со-
брались представители профессии, вете-
раны отрасли здравоохранения. В своем 
приветствии глава региона отметил по-
зитивные перемены, которые происхо-
дят в здравоохранении в последние го-
ды, в том числе связанные с развитием 
инфраструктуры, внедрением передовых 
технологий. Напомним, на период 2017 - 
2018 годов на капитальный ремонт и доо-
борудование учреждений здравоохране-
ния выделено более миллиарда рублей, 
а финансирование отрасли в 2018 году из 
краевого бюджета составило около 7 мил-
лиардов.

- Все это делается для обеспечения до-
стойных условий работы, чтобы вы могли и 
дальше спасать жизни ставропольцев, со-
хранять здоровье детей и взрослых. Спа-
сибо за этот бесценный труд, – отметил 
Владимир Владимиров, обращаясь к пред-
ставителям медицинского сообщества.

Затем губернатор вручил краевые на-
грады лучшим представителям отрасли. 
После торжества Владимир Владимиров 
посетил Ставропольский государственный 
медицинский университет - поздравил кол-
лектив и студентов вуза с профессиональ-
ным праздником, сообщили в управлении 
пресс-службы губернатора. 

Л. ОГАНЕСОВА.

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ 
В Буденновске почтили память жертв тер-
рористической атаки на город, произошед-
шей в 1995 году. Ровно 23 года назад бое-
вики захватили заложников в центральной 
районной больнице. От рук бандитов погиб-
ли 129 человек, 415 получили ранения. Гу-
бернатор Владимир Владимиров, сообщи-
ла его пресс-служба, возложил цветы к ме-
мориалу и посетил часовню, установленную 
на территории ЦРБ в память о жертвах тер-
акта. «Необходимо всеми силами не допу-
скать конфликты, которые могут привести к 
такой трагедии. Забыть то, что происходи-
ло в Буденновске, невозможно. Чтобы такое 
не повторилось, мы должны верить в свое 
государство, укреплять его», - сказал гла-
ва Ставрополья.

Ю. ПАВЛУШОВА.

НАГРАДЫ ОТ ПОЛИЦИИ
В рамках торжеств, посвященных 300-летию 
российской полиции и 98-й годовщине об-
разования органов внутренних дел Ставро-
полья, начальник Главного управления МВД 
России по краю генерал-лейтенант полиции 
Александр Олдак вручил губернатору Вла-
димиру Владимирову медаль МВД России 
«За вклад в укрепление правопорядка», со-
общила пресс-служба краевого главка. За-
меститель председателя правительства 
Ставропольского края Юрий Скворцов на-
гражден почетной грамотой МВД России.

В. ЛЕЗВИНА.

ХЛЕБНЫЙ ОБЪЕЗД
В Буденновском районе прошел традицион-
ный объезд хлебных полей накануне жатвы. 
Для того чтобы сократить сроки уборки, в 
район привлекается более полусотни ком-
байнов и другой спецтехники, сообщили в 
министерстве сельского хозяйства СК. В 
рамках технической модернизации с нача-
ла года сельхозпредприятия района приоб-
рели восемь зерноуборочных комбайнов и 
девять почвообрабатывающих комплексов. 
Проводится активная работа по накопле-
нию горюче-смазочных материалов, чтобы 
страда прошла оперативно и без техниче-
ских перебоев. По словам главы Буденнов-
ского района Андрея Соколова, уборку зер-
новых, свыше 131 тысячи гектаров, планиру-
ется провести за 13 дней. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ» 
ЖДЁТ ЗВОНКОВ
Сегодня в министерстве труда и социаль-
ной защиты населения СК будет открыта те-
лефонная линия «социальной справочной». 
На этот раз задать вопросы можно на тему 
«Об осуществлении компенсационных вы-
плат гражданам, пострадавшим в результа-
те чрезвычайной ситуации, произошедшей 
в мае 2017 года на территории края». Спе-
циалисты ответят на все вопросы по теле-
фону 95-12-31 с 9.00 до 18.00.

А. РУСАНОВ.

КАПРЕМОНТ ДОРОЖАЕТ 
Напоминаем, с 1 июля размер минималь-
ного взноса на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов в крае вырастет до  
7 рублей 11 копеек с квадратного метра жи-
лья. До этого два с половиной года он со-
хранялся на уровне в 6 рублей 36 копеек. В 
министерстве ЖКХ края уточнили, что по-
этапное повышение размера взноса пред-
усмотрено законодательством. Это необхо-
димо для финансового обеспечения регио-
нальной системы капремонта и служит га-
рантией того, что в итоге будет приведен в 
порядок весь включенный в соответствую-
щую программу жилой фонд. Сейчас в число 
приоритетных задач, которые предстоит ре-
шить с привлечением средств, накапливае-
мых для капремонта, вошла ускоренная мо-
дернизация лифтового хозяйства. Добавим 
также, что в июле нас ожидает плановое по-
вышение тарифов на коммунальные ресур-
сы. Первые платежные поручения с новыми 
суммами ставропольцы получат в августе.

Ю. ЮТКИНА. 

СЛЁТ «ЮНАРМИИ»
В Ставрополе на базе крайвоенкомата состо-
ялся III краевой слет Всероссийского военно-
патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ». На мероприятии присутство-
вали представители правительства и Думы 
края, администрации Ставрополя, ветера-
ны Вооруженных сил. Лучшим юнармейцам 
на слете вручили награды, в том числе зна-
ки «Юнармейская доблесть», медали «За за-
слуги в юнармейском движении».

А. РУСАНОВ.

ВЕЛИЧАЕВСКИМ  
МОЛОДОГВАРДЕЙЦАМ
Продолжается эстафета памятных меропри-
ятий, посвященных 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Управле-
ние Федеральной почтовой службы Ставро-
польского края  при поддержке губернато-
ра и правительства СК выпустило почтовый 
конверт с изображением памятника нашим 
землякам - величаевским молодогвардей-
цам. В ближайшее время 100000 конвертов 
поступят в продажу во всех почтовых отде-
лениях Ставрополья.

Н. БЫКОВА.

СПОРТ В КАЖДЫЙ ДВОР
Вместе с чемпионатом мира по футбо-
лу в краевом центре стартовал ежегодный 
физкультурно-спортивный проект «Спорт 
в каждый двор». В течение всего лета дво-
ровые команды в двух возрастных группах,  
12 - 14 и 15-17 лет, будут состязаться в мини-
футболе и стритболе. Также запланированы 
показательные выступления спортивных кол-
лективов, а зрители смогут попробовать свои 
силы в футбольном бильярде и сфотографи-
роваться с волком Забивакой. Имена силь-
нейших Ставрополь узнает к середине авгу-
ста. Закрытие проекта и награждение участ-
ников состоятся в День физкультурника.

А. ФРОЛОВ.

ПОГИБ ПОД СТЕНОЙ
В Апанасенковском районе возбуждено 
уголовное дело по факту гибели 13-летне-
го мальчика по статье УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожности». Трагедия про-
изошла 2 июня в селе Рагули Апанасенков-
ского района. Трое подростков, возвраща-
ясь домой через пустырь, подошли к недо-
строенному зданию. В это время его пере-
крытия рухнули, и стена накрыла 13-летнего 
мальчика, рассказали в пресс-службе крае-
вого следственного управления СКР.

В. АЛОВА.

•	 К	чемпионату	мира	полностью	готова	и	ставропольская	«Зенит-Арена»,	где	пройдут	матчи	по	соломенному	футболу.	
	 А	вчера	на	стадионе	можно	было	посмотреть	на	большом	экране	матч	открытия	мундиаля	Россия	-	Саудовская	Аравия.

Служил искусству, 
служил России
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АктуАльно

пАмятьтрибунА депутАтА

-Ю
рий ВасильеВич, на майском 
заседании утвержден закон 
об исполнении бюджета края - 
2017. Как с финансовых позиций 
вы оцениваете прошлый год?

- Итоги прошлого года достаточно по-
зитивны, несмотря на то что формирова-
ние и исполнение бюджета края в 2017 году 
осуществлялись с учетом ограничений, уста-
новленных соглашением между Минфином 
России и губернатором Ставрополья о предо-
ставлении дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов РФ из бюджета 
федерального. Выполнение условий этого до-
кумента, конечно, сказалось на отдельных па-
раметрах и структуре краевого бюджета. При-
шлось некоторые расходы сокращать. Одна-
ко в течение года ситуация менялась, и не раз, 
в лучшую сторону благодаря росту собствен-
ных доходов и выделению федеральных суб-
сидий на решение актуальных проблем края. В 
отчетном докладе заместителя председателя 
правительства - министра финансов края Ла-
рисы Калинченко названа итоговая цифра: на-
логовых и неналоговых платежей в консолиди-
рованный бюджет края в 2017 году поступило на 
10 процентов больше первоначально заплани-
рованного, что выше средних показателей как 
по Северо-Кавказскому федеральному округу, 
так и по России в целом.

Особо следует подчеркнуть, что в течение 
всего 2017-го сохранялся приоритет финансо-
вого обеспечения отраслей социального бло-
ка. Доля этих расходов составила 67,1 процен-
та общих расходов бюджета, что выше уровня 
прошлого года. За сухими цифрами жизнь на-
шего края в течение года. Это улучшившееся 
самочувствие экономики, развитие социаль-
ной и культурной сферы, благосостояние на-
ших граждан, в том числе работников бюджет-
ных организаций, у которых увеличилась зара-
ботная плата. Еще это отремонтированные зда-
ния бюджетных организаций, новые детские са-
ды, школы, спортивные центры, новые проекты 
в экономике, десятки километров отремонтиро-
ванных дорог и реализованных с краевой помо-
щью местных инициатив ставропольцев в раз-
ных уголках Ставрополья.

- Хочу напомнить об оценке председа-
теля Контрольно-счетной палаты сК а. Ко-
лесникова на прошлом заседании Думы, 
который насчитал на несколько миллиар-
дов неисполненных бюджетных назначе-
ний... Причины, правда, охарактеризовал 
в основном как объективные. Но все же…

- Неисполнение бюджетных назначений мы 
наблюдаем ежегодно. Есть, безусловно, на то 
объективные причины. В большинстве случа-
ев финансирование приходит настолько позд-
но, что освоить средства просто нереально. Это 
тот случай, когда деньги лучше вперед, пото-
му что это гарантия реализации запланирован-
ного. Но также имеют место быть затягивание 
конкурсных процедур, несвоевременно подго-
товленная документация. Упреки в связи с этим 
должны быть адресованы прежде всего бюд-
жетополучателям. Не хватило маневренности, 
дисциплины. Однако, несмотря на эти негатив-
ные факты, следует констатировать, что по объ-
емам расходов в целом мы «приросли». В 2016 
году этот показатель составлял 88,8 млрд ру-
блей. В 2017 году - почти 93 млрд рублей. Бо-
лее 4 млрд рублей для нашего края - это весо-
мая прибавка. 

 Губернатор, правительство края и депутат-
ский корпус прикладывают максимальные уси-
лия по мотивации органов исполнительной вла-
сти для повышения качества управления бюд-
жетным процессом, финансового менеджмен-
та. 

В качестве примера можно привести реали-
зацию краевой программы по поддержке мест-
ных инициатив. Ставропольский проект - родо-
начальник движения, перенимаемого сегодня 
другими регионами. Ведь именно у нас роди-
лась эта идея, правда, поначалу это касалось 

только самых проблемных восточных регионов.
Главным результатом реализации програм-

мы поддержки местных инициатив безогово-
рочно можно считать вовлечение активной ча-
сти населения в решение конкретных задач 
благоустройства, развития социальной ин-
фраструктуры в малых городах и на селе. Уча-
стие населения в выборе объекта, к которому 
надо приложить руки, и гарантирует прозрач-
ное и эффективное расходование бюджетных 
средств. Зачастую это касается организации 
досуга молодежи. Таким образом мы создаем 
дополнительные условия для того, чтобы юноши 
и девушки оставались на малой родине. Другой 
серьезный эффект этой программы - рост до-
верия к власти, как местной, так и краевой. Рост 
финансирования местных инициатив в 2018 го-
ду - подтверждение ее востребованности. Из 
краевого бюджета на эти цели планируется по-
тратить 300 млн рублей. 

- еще один вопрос, связанный с исполне-
нием бюджета: из 19 госпрограмм ни одна 
не исполнена на 100 процентов. Юрий Ва-
сильевич, неправильно планируем или де-
ло в другом? 

- Если посмотреть на фактическое исполне-
ние программных расходов за 2017 год, то оно 
сложилось на уровне 94,2 процента планового 
объема, а по 6 госпрограммам процент испол-
нения составил свыше 99 процентов. Как види-
те, это довольно высокий показатель, и он бли-
зок к стопроцентному результату.

Почти 60 процентов программных расходов 
занимают расходы социальной направленно-
сти. И вот как раз по этим направлениям достиг-
нут наибольший процент выполнения: развитие 
образования - 99,58 процента, социальная под-
держка граждан - 99,74 процента и т. д.

Что же вызывает особую тревогу, так это, на 
мой взгляд, «недобор» по госпрограммам эко-
номической направленности: инновационная 
экономика - 71,28 процента, развитие градо-
строительства, строительства и архитектуры 
- 74,35 процента, сельского хозяйства - 81,42 
процента, транспортной системы и обеспече-
ние безопасности дорожного движения - 81,92 
процента. Ожидаемый эффект от их реализации 
- прежде всего стимулирование развития эко-
номики, синергетический эффект от дополни-
тельных поступлений в бюджет будущего пери-
ода. Поэтому сегодня правительство и депутат-
ский корпус уделяют максимум внимания эко-
номическому блоку бюджетных статей. Прежде 
всего надо строже спрашивать с министров, 
руководителей других ведомств. Негоже, ког-
да деньги есть, а умения потратить не хватает.

- Не могу не спросить о новациях в ад-
министративной сфере. По примеру Мине-
раловодского городского округа, который 
первым на ставрополье принял новый ал-
горитм организации местной власти, сфор-
мировано еще около десятка аналогичных 
образований. Как в новых округах обсто-
ят дела? Можно ли говорить о большей эф-
фективности расходования бюджетных 
средств?

- Мы поддержали инициативы образования 
городских округов на Ставрополье. Хотя, безу-
словно, все новое приживается с трудом.

Решения приняты по результатам публич-
ных слушаний в соответствии с требованиями 
федерального законодательства. Это означа-
ет, что инициатива представительных органов 
об объединении поселений, входящих в состав 
районов, была одобрена населением.

Давать оценку эффективности преобразова-
ния муниципальных районов в городские окру-
га еще слишком рано, а также нельзя сравни-
вать их, учитывая разные стартовые условия.

Когда принималось решение об образова-
нии на Ставрополье городских округов, исхо-
дили не только из целесообразности сокраще-
ния расходов на содержание органов местного 
самоуправления, но и из консолидации финан-
совых ресурсов, что увеличивает возможности 

администраций по оперативному решению со-
циальных и экономических вопросов, включая 
возможность участия в целевых программах по 
привлечению субсидий из краевого бюджета на 
условиях софинансирования. И еще. Городские 
округа в соответствии с принятым краевым пар-
ламентом решением стали на 2 процента боль-
ше получать отчислений по налогу на доходы 
физических лиц. 

Жизнь покажет правильность выбранного 
пути.

- Уже не один год в краевой Думе звучит 
тема узаконивания звания «дети войны», не-
обходимости их материальной поддержки. 
Однако вопрос все откладывался, как гово-
рилось на заседаниях Думы, по финансо-
вым причинам. Не так давно губернатор вы-
делил проблему в число приоритетных.

- Действительно, вопрос присвоения особо-
го статуса гражданам, родившимся в период с 
1928 по 1945 год, в краевом парламенте подни-
мали неоднократно. В связи с тем что на феде-
ральном уровне он законодательно не урегули-
рован, регионы находятся в поисках собствен-
ного подхода к определению статуса и мер со-
циальной поддержки для этой категории граж-
дан. В 17 субъектах России такие законы уже 
приняты.

В Ставропольском крае «детей войны» на-
считывается более 160 тысяч. Свыше 30 тысяч 
из них не пользуются никакими мерами соци-
альной поддержки. Считаю, пора вплотную за-
няться этим вопросом. На рассмотрении у де-
путатского корпуса сегодня два законопроек-
та, касающихся «детей войны». В соответствии 
с одним из них предлагается ежемесячная де-
нежная выплата гражданам, не достигшим со-
вершеннолетия на момент окончания Второй 
мировой войны, в размере 500 рублей, по вто-
рому - присвоение почетного звания «дети вой-
ны» без мер социальной поддержки.

Что касается финансовой составляющей, то, 
если исходить из ежемесячной выплаты в 500 
рублей и того, что на материальную поддержку 
могут претендовать около 30 тысяч человек, по-
требуется около 180 млн рублей ежегодно. В лю-
бом случае законопроект о «детях войны» нуж-
дается в тщательной проработке. И, видимо, все 
же правильнее, как считает губернатор, прежде 
урегулировать вопрос на федеральном уровне. 

- Курортный сбор стал реальностью с 
1  мая. Но есть организационные вопросы, 
которые пока не решены. Являясь главой 
краевого парламента прошлого созыва, вы, 
Юрий Васильевич, высказывались за про-
ведение эксперимента. Не изменилась ли 
ваша позиция сегодня?

- Теперь каждый отдыхающий (за исключени-
ем льготных категорий) платит курортный сбор в 
размере 50 рублей в сутки. Деньги будут потра-
чены исключительно на развитие курортной ин-
фраструктуры КМВ. Я лично неоднократно вы-
сказывался за нововведение. Дума СК поддер-
жала принятие Федерального закона «О прове-
дении эксперимента по развитию курортной ин-
фраструктуры в Республике Крым, Алтайском 
крае, Краснодарском крае и Ставропольском 
крае», на основе которого был сформирован и 
принят закон краевой. Конечно, этот норматив-
ный акт еще будет дорабатываться, в частности, 
хотелось бы освободить от уплаты курортного 

сбора всех жителей Ставропольского края, как 
это сделали для своих Краснодарский край и 
Республика Крым. На мой взгляд, это было бы 
справедливо. По-прежнему считаю, что курорт-
ный сбор поможет решить целый ряд проблем 
городов-курортов.

- Что можете сказать о судьбе федерально-
го законопроекта о КМВ, на который возлагает-
ся столько надежд? 

- В настоящее время Министерством по де-
лам Северного Кавказа разрабатывается про-
ект федерального закона «О курортном регио-
не «Особо охраняемый эколого-курортный ре-
гион Кавказские Минеральные Воды». Необхо-
димость такого документа давно назрела. Мы 
должны сохранить тот богатейший потенциал, 
который нам дала природа, сохранить природ-
ные лечебные ресурсы Кавказских Минераль-
ных Вод, которые нуждаются в охране, а курорт-
ная инфраструктура в восстановлении. И тут не 
обойтись только средствами краевого бюдже-
та, мы надеемся на серьезное финансирование 
из федерального бюджета. В настоящее время 
проект федерального закона на рассмотрение 
в Государственную Думу не внесен. Надеемся, 
это произойдет в ближайшее время. Уверен, что 
представителей Ставрополья пригласят для об-
суждения стратегического для курортного ре-
гиона документа.

- Наш регион по праву гордился тем, что 
раньше других принял закон об ограничении 
продажи «энергетиков» молодым людям. а 
на прошлом заседании Думы депутаты вы-
нуждены были его отменить. Не обидно?

- Действительно, наш регион был одним из 
первых в России, который ввел ограничитель-
ные меры по продаже «энергетиков». Однако в 
связи с изменением федерального законода-
тельства нормы принятого в мае 2012 года нор-
мативного акта пришлось подкорректировать. 
Тем более это было требованием поступивше-
го в Думу протеста прокурора края.

Стоить отметить, что ограничительная нор-
ма розничной продажи безалкогольных тони-
зирующих напитков, в том числе энергетиче-
ских, продолжает действовать и не допуска-
ется их продажа на территории Ставрополь-
ского края несовершеннолетним, в детских, об-
разовательных и медицинских организациях, в 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружениях, в местах проведения культурно-
массовых мероприятий с участием подростков 
и молодежи.

- Какие важные для судьбы края законо-
проекты в ближайших планах бюджетного 
комитета и Думы? 

- В рамках контроля за исполнением крае-
вого бюджета комитет ежеквартально заслу-
шивает информацию на эту тему правитель-
ства края. В сентябре и декабре этого года бу-
дет обсуждаться бюджетный вопрос по итогам 
полугодия и девяти месяцев 2018-го на заседа-
ниях Думы. Серьезная работа возложена на де-
путатский корпус в связи с совершенствовани-
ем федерального законодательства, в том чис-
ле бюджетного и налогового, в соответствии с 
Посланием Президента Российской Федера-
ции В. Путина Федеральному Собранию. Крае-
вые законы должны быть приведены в соответ-
ствие с федеральными новеллами. Мы готовы 
к этой работе. Помимо этого запланирован ряд 
мероприятий совместно с управлением Феде-
ральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю. В сентябре-октябре на заседании ко-
митета планируется заслушать и обсудить ин-
формацию руководителя УФНС по краю Е. Афо-
ниной «Вопросы легализации налогооблагае-
мой базы по налогу на доходы физических лиц 
и страховым взносам на обязательное социаль-
ное страхование», а также выездной круглый 
стол в Невинномысске по оценке эффективно-
сти налоговых льгот, предоставленных в соот-
ветствии с краевым законодательством органи-
зациям, осуществляющим деятельность на тер-
ритории города химиков, получившего статус 
зоны опережающего экономического развития.

Комитет продолжит работу по контролю за 
исполнением краевого бюджета, поиску до-
полнительных источников финансирования ря-
да бюджетных статей, связанных с реализаци-
ей майского указа президента о национальных 
целях развития страны на шестилетний период. 
В их числе прорывное научно-технологическое 
и социально-экономическое развитие, увеличе-
ние численности населения, повышение уровня 
жизни населения, создание условий для само-
реализации каждого человека. Главное - сде-
лать жизнь каждого жителя Ставрополья лучше.

лЮДМила КОВалеВсКаЯ.

М
ЕНЯ тогда и на свете не бы-
ло, только в нынешнем году 
исполняется 22. Я не могла 
следить за произошедшим 
в новостях,  не видела, как 

из окон захваченной больницы за-
ложники кричали освободителям: 
«Не стреляйте в нас!». Мне повезло. 
Я даже горе, которое пришлось пе-
режить там людям, по-настоящему 
оценить не могу. Да и никто, навер-
ное, не может...

14 июня 1995 года Буденновск 
превратился в ад на земле. На го-
род напали бандиты. В заложниках 
оказались более тысячи жителей го-
рода, были убиты 147 человек, около 
500 пострадали. Не буду переска-
зывать события тех дней. Об этом 
написаны тысячи статей и изданы 
десятки книг. Если хотите узнать о 
хронологии трагедии, то Интернет 
выдаст вам миллионы страниц. Я о 
другом.

Захват заложников или теракт - 
это сильнейший информационный 
взрыв и вызов руководству страны. 
После терактов падает авторитет 
власти, нарастает общественное 
волнение, разжигается ненависть 
к другим национальностям и пред-
ставителям других религий. Начи-
наются разговоры о том, что в слу-
чившемся виновата власть. А я ду-
маю, что во всех трагедиях винова-
ты террористы. Именно они начина-
ют первыми. 

Почему происходит теракт? Зна-
ете, это как с вором, укравшим что 
угодно: от алюминиевой кастрюли 
до драгоценностей на несколько 
миллионов рублей. Он сделал это, 
потому что он вор. Может быть, его 
проблемы идут из детства, и он не 

видел ничего, кроме побоев пья-
ницы отца, или просто нуждает-
ся в деньгах. Но это не имеет зна-
чения. Он совершил кражу, потому 
что хотел получить что-то, чего у не-
го нет. Так происходит и с террори-
стом. Потому что он тоже хочет по-
лучить то, что считает для себя не-
обходимым. А значит, те, у кого это 
есть, подлежат истреблению. 

Во времена трагедии в Буденнов-
ске народ, как рассказывают, полу-
чал скудную и не всегда верную ин-
формацию от подконтрольных СМИ. 
Сейчас – другое дело. После взры-
ва в метро Санкт-Петербурга теракт 
обсуждали в социальных сетях, на-
чали появляться самые разные мне-
ния. Оно и понятно, людям хочется 
высказаться, посочувствовать по-
гибшим. Но… в дни трагедии и скор-
би - меня это поразило - некоторые 
кафе и другие развлекательные за-
ведения начали запускать теги ти-
па «Помощь пострадавшим», «Мо-
литва для Санкт-Петербурга». По-
добное делали и поставщики элит-
ного алкоголя. Так вот и сочета-
лись подробности трагедии и пиар-
кампания, построенная на костях и 
крови. Когда дело доходит до горя 
тысяч людей, нельзя на этом делать 
свое имя.

В такие минуты, мне кажется, 
пострадавшим и их родственникам 
нужно просто помогать и искренне 
сочувствовать. И спустя годы - то-
же…

Вечная память погибшим в Бу-
денновске 23 года назад! Память 
не знает срока давности...

ВерОНиКа ТиМОфееВа.
Фото Михаила Колесникова 

(из архива «СП»).

Срока 
давности нет

С момента захвата боевиками 
Шамиля Басаева Будённовска 
прошло 23 года Деньги лучше вперёд

Чтоб котлован не стал могилой
В ходе недавней Прямой линии Президент РФ Владимир Путин призвал забить 
последний гвоздь в гроб долевого строительства не позднее 1 июля 2019 года. 
Глава государства отметил, что для решения проблем обманутых дольщиков наша 
страна должна выйти на «цивилизованные способы жилищного строительства без 
привлечения средств граждан» и отказаться от договоров долевого участия (ДДУ).

О сути поправок в закон 
о долевом строительстве, 
которые будут приняты 
Госдумой россии в ближай-
шее время, комментарий 
нашего постоянного 
эксперта Романа САВИЧЕВА, 
генерального директора 
ОаО «Юридическое агент-
ство «срВ», признанного 
в профессиональной среде 
одним из крупнейших 
в россии, согласно данным 
рейтинга авторитетного 
портала Право. ру.

-П
О данным Росреестра, на 
сегодняшний день покупка 
жилья по договорам доле-
вого участия является наи-
более востребованной сре-

ди соотечественников, - говорит Ро-
ман Савичев. - Около 80% новоселов 
обрели крышу над головой именно та-
ким способом (в прошлом году бы-
ло зарегистрировано около 700 ты-
сяч ДДУ). И это понятно: вложиться 
в квартиру с нуля, на этапе котлова-
на, в конечном итоге гораздо дешев-
ле, чем покупать ее готовой. Но при 
этом существует немалый риск, что 
котлован превратится не в жилой дом, 
а в могилу, куда зароют деньги обма-
нутого дольщика. А нередко эта тра-

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной 
политике краевой Думы Юрий БЕЛый – один из тех, кому доверено 
решать, какой отрасли сколько денег положить из краевой казны. Это 
не так просто, как может показаться на первый взгляд. Ведь на комитет 
возложены обязанности не только распределительные, от его состава ждут 
предложений всей Думе, как эффективнее распорядиться средствами 
и как нарастить бюджетную «мышечную» массу. Другая задача - собрать 
предложения всех думских комитетов и ведомств исполнительной власти 
и принять первоначальные решения по расходованию бюджетных средств, 
которые затем выносятся на заседание краевого парламента. Вести гибкую 
бюджетную политику Юрию Белому помогает его богатый опыт работы 
в исполнительной власти ставрополья, а теперь и законодательной. 

гедия заканчивается печально и для 
самих людей.

Будем откровенны, метод долево-
го строительства – это, по сути, пира-
мида: каждый последующий участник 
за счет своего взноса оплачивает жи-
лье предыдущего очередника. И что-
бы строительная компания (тем более 
маломощная) обанкротилась, даже не 
обязательно, чтобы ее владелец ока-
зался жуликом. Подкосить ее могут 
многие объективные факторы: рост 
стоимости стройматериалов, отсут-
ствие коммуникаций, суды по различ-
ным поводам и т. д. И число брошен-
ных строек по-прежнему растет. По 
словам федерального министра стро-
ительства и ЖКХ Владимира Якуше-
ва, на 1 января нынешнего года было 
остановлено строительство 1101 до-
ма, а сейчас таких объектов уже 1261, 
куда не могут заселиться, по самым 
скромным подсчетам, около 250 ты-
сяч человек. Значительная часть при-
ходится на столичный регион. Но и 
Ставрополье эта беда не обошла сто-
роной. В феврале этого года на рас-
ширенном совещании, посвященном 
долевому строительству, губернатор 
Владимир Владимиров сообщил, что 
в крае остается 10 проблемных объек-
тов, а в реестре фигурируют 840 об-
манутых дольщиков. Вопрос этот ре-
шается очень тяжело: правительству 
приходится искать инвесторов, му-
ниципалитетам предоставлять льго-
ты, лишь бы закончить стройки. В этом 

году власти обещают ввести в эксплу-
атацию шесть домов в Кисловодске, 
Пятигорске и Ставрополе, а в 2019-м 
-  оставшиеся четыре.

Но проблема-то заключается в 
том, что нет никакой гарантии, что 
завтра или через месяц не встанет 
очередная стройка и в ряды обману-
тых дольщиков не вольются очеред-
ные ставропольцы. Вот почему фе-
деральные власти на протяжении по-
следних лет настойчиво ищут меха-
низмы по усилению контроля за ра-
ботой девелоперов и защите прав 
дольщиков. Некоторые изменения 
в законодательство были приняты в 
конце 2017 года, а в начале нынешне-
го в рамках рубрики «Законный инте-
рес» мы говорили о новых поправках 
в нормативный акт о долевом стро-
ительстве.

Он уже принят в первом чтении, 
и, учитывая позицию президента по 
этому вопросу, высказанную в хо-
де Прямой линии, депутаты плани-
руют принять законопроект до кон-
ца июля. Подготовлен целый ряд по-
правок. Остановимся на главных. 
Основная идея в том, чтобы отказать-
ся от договоров долевого участия. С  
1 июля 2018 года будет введено бан-
ковское сопровождение строитель-
ства жилья. То есть застройщики не 
смогут получать деньги непосред-
ственно от покупателей. Граждане 
будут перечислять средства на счет 
строительной компании в кредит-

ную организацию, уполномоченную 
Центробанком РФ. Прямые прода-
жи квартир будут разрешены толь-
ко в домах, сданных в эксплуата-
цию. Принцип проектного финанси-
рования, на который делается став-
ка, означает привлечение банков-
ских кредитов на строительство и ис-
пользование эскроу-счетов, где день-
ги дольщиков хранятся до окончания 
возведения дома. Получает гражда-
нин квартиру – и только в этом слу-
чае средства с эскроу-счета посту-
пают застройщику. Но ранее под эти 
деньги застройщик сможет открыть 
кредитную линию в банке, однако, 
подчеркиваю, исключительно на фи-
нансирование стройки.

Переходный период завершится  
1 июля 2019 года: с этой даты поль-
зование эскроу-счетами будет обяза-
тельно для всех проектов. Депутаты 
также предложили значительно уве-
личить сборы с застройщиков в Фонд 
защиты дольщиков – общего котла, 
призванного обеспечить дострой-
ку жилья в случае банкротства стро-
ительной компании. Фонд этот соз-
дан относительно недавно, но, судя 
по всему, он малоэффективен. Воз-
можно, из-за скромных сумм: сегод-
ня тариф составляет 1,2% от стоимо-
сти каждого договора долевого уча-
стия, с 1 октября 2018-го отчисления 
возрастут до 3%, а с начала следую-
щего года - до 6%. Законодатели так-
же предлагают страховать средства 

дольщиков на эскроу-счетах по ана-
логии с банковскими вкладами граж-
дан. И еще одно жесткое требование: 
на счету застройщика должны нахо-
диться собственные средства в раз-
мере не менее 10% проектной стои-
мости возводимого жилья.

Вот такая реформа. В результате 
с рынка уйдут авантюристы и просто 
непрофессиональные и маломощные 
компании. Останутся крупные игро-
ки. И пока что трудно прогнозировать, 
как все эти нововведения отразятся 
на темпах ввода жилья в России и, са-
мое главное, стоимости квартир.

Подготовил 
аНДрей ВОлОДчеНКО.

Уборка, горючее, цены
Губернатор Владимир Владимиров принял участие в селекторном 
совещании о ситуации на отечественном рынке нефтепродуктов, 
которое провел заместитель Председателя Правительства россии 
Дмитрий Козак.

Меры, принятые российским правительством, в целом позволили  стаби-
лизировать цены на топливо: на оптовом рынке уже началось их снижение. В 
частности, 30 мая было принято решение уменьшить ставку акцизов на ГСМ. 
Обещано, что дорожные фонды регионов, которые пополняются за счет акци-
зов, не пострадают. Кроме того, улучшить ситуацию позволит дополнитель-
ное перераспределение средств в пользу региональных бюджетов. 

- Сельхозтоваропроизводители Ставрополья вступили в активную фа-
зу уборки урожая. Их дополнительные затраты на ГСМ составят в целом  
6 миллиардов рублей. Это на 30 процентов снизит прибыльность. Если зер-
но потеряет в цене, они будут нести убытки. Необходима поддержка фе-
дерального уровня. Краевых средств не хватит, чтобы помочь аграриям, - 
сказал на совещании Владимир Владимиров.

Дмитрий Козак поддержал губернатора Ставрополья, поручив изучить про-
блему на уровне правительства и Федеральной антимонопольной службы:

- Это очень серьезно. Уже к следующему сезону потребителей топли-
ва может стать значительно меньше – на этом потеряют и сами нефтяные 
компании, и регионы. Будем искать эффективные решения.

Вице-премьер подчеркнул важность постоянного мониторинга цен на за-
правочных станциях. При необходимости злоупотреблениями в сфере цено-
образования должны заниматься ФАС и другие федеральные органы власти. 

л. КОВалеВсКаЯ.
По сообщению пресс-службы губернатора.

Тепличное турне
Министр сельского хозяйства сК Владимир ситников побывал 
в ведущих хозяйствах Предгорного района, в частности, ознако-
мившись с тепличным потенциалом территории. 

Этим направлением растениеводства занимаются в дочернем предпри-
ятии ЗАО «Белая дача» - ООО «Долина солнца». В рамках реализации в про-
шлом году первой очереди инвестпроекта построен комплекс теплиц на 
площади более 5 гектаров. Создано 116 рабочих мест. Глава аграрного ве-
домства поздравил со 100-летием предприятия и вручил грамоты мини-
стерства сельского хозяйства СК лучшим работникам. Кроме того Влади-
мир Ситников посетил строительную площадку ООО «Весна», где уже воз-
ведено 9 гектаров инновационных теплиц. В ходе встречи обсуждались во-
просы подведения дороги к объекту с твердым покрытием и другие орга-
низационные вопросы. Этот агрокомплекс занимается выращиванием ово-
щей в защищенном грунте, поставляя свою продукцию во многие регионы 
страны. В тот же день министр побывал и в ООО «КМВ Строй-сервис», где 
занимаются возделыванием ореховых и плодовых культур.

Т. слиПчеНКО.  

Подписка-2018
результаты Всероссийской декады подписки показали рост 
интереса жителей края к печатным изданиям. 

В период декады Почта России дополнительно к скидкам издательств 
снижала цену на доставку. Количество оформленных жителями Ставропо-
лья подписок в это время выросло на 17 процентов в сравнении с прошлым 
годом. Всего в нашем регионе оформлено 90 тысяч подписок. Примерно две 
трети из этого количества составляют федеральные издания, еще треть при-
ходится на региональные и муниципальные. А подписная кампания на вто-
рую половину 2018 года продлится до конца июня. Подписку можно офор-
мить не только для себя, но и подарить ее родным и близким в режиме он-
лайн на сайте podpiska.pochta.ru. Помимо этого во всех филиалах Почты 
России продолжается акция по благотворительной подписке «Дерево до-
бра». Каждый желающий может оформить подписку на периодические из-
дания в адрес детских домов, школ-интернатов, а также домов престарелых.

а. фрОлОВ.

Ты меня слышишь
В преддверии летнего сезона роскомнадзор, сообщает пресс-
служба ведомства, совместно с подведомственной радиочастот-
ной службой оценил качество услуг ПаО «ВымпелКом», «Мегафон» 
и «МТс» в семи городах Кавказских Минеральных Вод: Пятигорске, 
Кисловодске, Железноводске, лермонтове, Минеральных Водах, 
ессентуках и Георгиевске. 

Качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений и 
скорость приема и передачи данных измерялись на основных транспортных 
магистралях городов, возле вокзалов, социальных объектов. У всех опера-
торов зафиксированы примерно равные показатели качества голосового со-
общения - сбой около процента. А вот с передачей SMS-сообщений дела об-
стоят хуже. Если у «МегаФона» и «МТС» доля недоставленных сообщений со-
ставила соответственно 2,8 и 2,9 процента, то у «ВымпелКома» - 7 процентов. 
Наибольшая скорость передачи данных у «МегаФона», наименьшая - у «МТС».

и. иВаНОВ.

*****
Недавно северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор 
Бадрудди Даудову, который обвинялся в захвате заложников в Бу-
денновске в июне 1995 года. ему назначено наказание в виде 14 лет 
колонии общего режима. По данным пресс-службы суда, против бо-
евика было возбуждено три уголовных дела: «Захват заложников», 
«совершение террористического акта» и «Участие в банде».
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ЭХО СОБЫТИЯ

З
АВЕДУЮЩИЙ отделением ане-
стезиологии и реанимации 
Став ропольского краевого кли -
ни ческого онкологического дис-
пансера Роман Александрович 

Козетинский познакомил с алгорит-
мом действия своих специалистов 
как во время операции (ни одна, как 
известно, не проходит без анестези-
олога), так и после нее, когда паци-
ента выводят из постнаркозной де-
прессии, выражаясь языком специ-
алистов. 

Говоря простыми словами, чело-
век после операции еще спит. Для 
того чтобы правильно его разбудить, 
в отделении есть большой набор ме-
дицинской аппаратуры, которая сле-
дит за состоянием больного и в том 
случае, если что-то пошло не так, не-
медленно сигнализирует. Все данные 
о состоянии больных отражаются на 
мониторе центрального компьютера, 
где всегда дежурит специалист. За-
ведующий отделением в любой мо-
мент может подойти сюда и оценить 
состояние любого пациента.

Рабочее место анестезиолога в 
операционной - это как панель управ-
ления космическим кораблем. Глав-
ное назначение оборудования - помо-
гать хирургу во время операции. За-
дача анестезиолога - регулировать 
подачу наркоза, следить за давле-
нием, другими показателями состо-
яния человека на операционном сто-
ле. При этом по возможности так, что-
бы не отвлекать хирурга от работы.

 У нас упрощенное понятие о нар-
козе во время операции: вот надели 
человеку маску - он и заснул. Велико-
му хирургу Николаю Пирогову, осно-
вателю русской школы анестезии, и 
не снилось такое количество вариан-
тов, как обезболить оперируемого. 
Современных препаратов и методик 
становится все больше. Так что надо 
быть в курсе всех новинок. И специ-
алисты отделения стараются не от-
ставать от прогресса в своей отрас-
ли. И более того, некоторые врачи-
анестезиологи, работающие здесь, 
являются авторами статей в лучших 
научных изданиях. Отделение тесно 
сотрудничает с кафедрой анестезио-
логии и реанимации Ставропольского 
медуниверситета. В прошлом году их 
совместная работа была представ-
лена на Международном медицин-
ском научно-практическом конгрес-

В 
КРАЕВОМ центре на Крепост-
ной горе праздничное дей-
ство «Россия – чемпионка!» 
собрало более пяти тысяч 
человек. В этом году темати-

ку праздника решили связать со 
стартующим через несколько дней 
чемпионатом мира по футболу.

После показа красочного ви-
деосюжета об истории россий-
ского футбола к горожанам и го-
стям праздника обратился губер-
натор Владимир Владимиров: 

- Это праздник всех, кто любит 
свою Родину, тех, чьи сердца бы-
стрее бьются от слов «Россия» и 
«Отечество». Пусть наша любимая 
страна движется вперед, к новым 
победам и достижениям, и наши 
дети, как и мы, гордятся Россией! 
С праздником, земляки! 

Затем выступили вокальные, 
хореографические коллективы 
и учащиеся спортивных школ. С 
экрана с приветствием ко всем 
горожанам обратился выпускник 
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Пирогову и не снилось
В отделении реанимации я побывала впервые. Поясню сразу, 
в качестве журналиста. Ибо родственников пациентов сюда, 
в соответствии с действующими правилами, пускают только 
в исключительных случаях. А потому именно это отделение 
кажется самым недоступным. Люди же здесь работают 
открытые, а главное, высокопрофессиональные. По-другому 
нельзя. Ответственность слишком высока.

нии. Только за последнее десятиле-
тие количество наркозов увеличилось 
в 2,5 раза.

Есть здесь такое понятие, как 
транзитные больные, которые не за-
держиваются надолго в отделении. 
Это хорошо, значит, все у них нор-
мально и можно отправлять в отделе-
ние, из которого поступили на опера-
цию. Есть и другая статистика: проле-
ченными считаются те, кто в силу раз-
ных причин как минимум переночевал 
под присмотром анестезиологов. Не-
которые лежат неделями, а то и меся-
цами. Это сложнейшие случаи, с ко-
торыми тоже справляются. В течение 
года в отделении пролечиваются око-
ло трех тысяч человек.

Оперблок находится на одном эта-
же с реанимацией. Количество опе-

рационных за десять лет увеличилось 
с семи до десяти. Соответственно, и 
нагрузка. Средняя цифра - 50 опера-
ций в день. Растет и возраст пациен-
тов. Прогресс в хирургии и анестези-
ологии позволяет помогать даже в тех 
случаях, которые раньше считались 
безнадежными. И даже сопутствую-
щие патологии не могут быть препят-
ствием для того, чтобы продлить че-
ловеку жизнь. При этом доля леталь-
ных случаев сокращается. Сегодня 
это не более одного процента.

Безусловно, новые подходы тре-
буют высокого уровня профессиона-
лизма. Рука об руку с практикой идет 
учеба. На курсы повышения квали-
фикации врачи и медсестры ездят в 
Москву, Санкт-Петербург, Краснодар. 
Подключается к вопросам перепод-
готовки и наш медуниверситет. 

Роман Александрович благодарен 
руководству диспансера и минздраву 
края за то, что, когда занялись модер-
низацией технической составляю-
щей, право решать, какое оборудова-
ние выбрать, дали врачам-практикам. 
Выбирали не просто умную технику, 
но также и простую в управлении, 
унифицированную, чтобы не прихо-
дилось лишний раз перестраивать-
ся, терять драгоценное время.

Реанимация - самое большое от-
деление в диспансере. Здесь трудят-
ся 50 человек. Подбирали персонал с 
учетом высокой планки требований к 
профессиональным данным. Поэто-
му назвать лучших - непростая зада-

ча. Все работают высококвалифиро-
ванно. Самому старшему врачу, Ев-
гению Юрьевичу Шипову, 72 года, а 
молодому, Родиону Григорьевичу Ла-
лаку, - 25 лет. Несколько поколений 
специалистов работает в отделении. 
Опытные учат молодых. Если кто-то 
уходит на пенсию, смена готова. Под-
бор новичков - тоже дело ответствен-
ное. Практику в отделении проходят 
студенты медуниверситета. Их про-
фессиональный рост происходит на 
глазах наставников. Поэтому неслож-
но отобрать лучших.

Классический подход к подбору 
кадров неслучаен. Руководитель от-
деления Роман Козетинский - врач 
потомственный. Бабушка и дедушка 
работали в профессии. На День ме-
дика приходили их коллеги. Мальчик 
вырос в этой среде. «Мне как-то труд-
но ответить на этот вопрос, почему я 
выбрал медицину. Все само собой по-
лучилось. Еще в школе принял это ре-
шение и уже не отступил», - говорит 
он. У Романа Александровича и же-
на врач. А еще из троих детей млад-
шая дочь выбрала профессию меди-
ка. Пока студентка.

От среднего медицинского персо-
нала успех лечения зависит не меньше, 
чем от врачей. Старшая медсестра от-
деления Татьяна Владимировна Долб-
ня пришла сюда сразу после окончания 
медучилища и вот уже 20 лет в отделе-
нии, а последние четыре года в роли 
старшей медсестры. Ответственности 
прибавилось на порядок. 

Более двух десятков лет работают 
в отделении медсестры Наталья Вла-
димировна Пшеничная, Светлана На-
жмединовна Горбань. Около трех лет 
проработали Юлия Владимировна 
Бородина, Алёна Николаевна Баду-
лина и тоже уже научились понимать 
врача с полувзгляда. 

- Именно такая командная работа, 
безусловно, помогает достигать не-
обходимого результата, снижать риск 
оперативных вмешательств и расши-
ряет возможности эффективного ле-
чения в онкологии, - отмечает первый 
заместитель главного врача онкоди-
спансера Елизавета Викторовна Ку-
бышкина. - В преддверии Дня меди-
цинского работника хотелось бы по-
здравить специалистов отделения, 
всех коллег по отрасли с професси-
ональным праздником. Пожелать все-
го наилучшего и, конечно же, успеш-
ной работы на профессиональном по-
прище. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.  
Фото Дмитрия Степанова.

се в Стамбуле и была высоко оцене-
на профессиональным сообществом.

Роман Александрович подроб-
но рассказывает о способах анесте-
зии и методиках вывода из наркоза. 
Безусловно, с использованием спе-
циальной терминологии. Поэтому 
можно сказать, что моя задача - пе-
ревести с медицинского на русский. 
Главный вывод человека, далекого от 
медицины: появилось много возмож-
ностей, которые позволяют учитывать 
все особенности организма конкрет-
ного человека, в том числе все сопут-
ствующие заболевания. В сложных 
случаях какое-то время аппарат ды-
шит за человека. 

Наркоз не обязательно погружа-
ет в сон, человек может не чувство-
вать боли, находясь при этом в созна-

Праздник с талисманом
Из года в год 12 июня Ставрополье встречает яркой культурной программой

ставропольской школы № 35, член 
сборной России по футболу Илья 
Кутепов, который будет защищать 
честь России на мундиале. Футбо-
лист не смог присутствовать на го-
родском празднике, но прислал 
свое видеопоздравление:

- Поздравляю вас с Днем Рос-
сии! Мы верим в свою победу на 
чемпионате, и вы болейте за нас. 
Россия, вперед!

 В этот день Ставрополь уто-
нул в праздничном настроении. В 
центре города открылись различ-
ные интерактивные площадки. На-
пример, поклонники компьютер-
ных игр сражались в киберфут-
бол. Любители активного отдыха 
соревновались в мини-футболе. 
Была возможность сыграть в на-
стольный футбол, в специальной 
фан-зоне сделать яркий аквагрим 
с российским флагом. У празднич-
ной сцены развернули интерес-
ные фотозоны, где каждый жела-
ющий мог сфотографироваться на 

память с талисманом ЧМ - волчонком 
Забивакой.

Праздничная дата особенно за-
помнилась юным ставропольцам. 
В музейно-выставочном комплексе 
«Россия - моя история» губернатор 
Владимир Владимиров вручил па-
спорта 38 юным жителям региона. 
Всего по краю в День России глав-
ный документ получили более вось-
ми сотен 14-летних подростков. 

- Сегодня вы получаете паспорта и 
принимаете ответственность за буду-
щее России. Желаю вам успешно прой-
ти по жизненному пути и делать так, 
чтобы ваши родители и вся наша стра-
на гордились вами - с такими словами 
обратился к школьникам глава края. 

Вечером молодые пришли на дис-
котеку «Танцуй, Россия!». Завершился 
праздник грандиозным фейерверком. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Как разбудить «спящих»
На очередном заседании 
общественного совета при 
краевом министерстве куль-
туры прошли слушания 
по актуальным проблемам 
государственно-частного и 
муниципально-частного парт-
нерства в деятельности 
учреждений культуры. 

В 
НИХ приняли участие заммини-
стра Сергей Олесов, начальник 
отдела административно-пра-
во вой деятельности Оксана Ям-
кова, вел дискуссию председа-

тель совета Владимир Лычагин. Были 
приглашены представители органов 
управления Невинномысска, Став-
рополя, Шпаковского района, руко-
водители ряда независимых и част-
ных учреждений культуры. 

Тема для обсуждения, сразу под-
черкнул В. Лычагин, вызвана ситуа-
цией, сложившейся в последние го-
ды в сфере государственно-частного 
партнерства. Правда, в политическом 
смысле она возникла гораздо раньше, 
когда только начали формироваться 
новые экономические отношения в 
государстве. Как показывает жизнь, 
в последние годы все больше стал 
проявляться некий правовой разрыв 
между интересами бизнеса и государ-
ства. Достаточно долго интересы го-
сударства в этом вопросе не были чет-
ко сформулированы. О них много го-
ворили на разных уровнях, спорили о 
необходимости государству делеги-
ровать свои интересы в любой бизнес 
и в культуру в том числе. Но только в 
2015 году вышел наконец долгождан-
ный Закон «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты». И теперь 
есть смысл проанализировать эти от-
ношения в культуре края, поскольку в 
отрасли сегодня существует немалая 
частная инициатива культурных услуг 
населению. Любопытный факт: орга-
ны управления культурой осведомле-
ны только о 12 частных партнерах в го-
родах и весях Ставрополья, а вот в ре-
естре налоговых органов таковых на 
1 января 2018 г. насчитывается 255. 
Как видим, информированность о ре-
альном положении дел оставляет же-
лать лучшего. Как отмечали участни-
ки слушаний, всевозможные ЧП, ИП, 
ООО, занимаясь, например, реали-
зацией товаров широкого потребле-
ния, при юридической регистрации, 
как правило, упоминают культурно-
досуговые аспекты своей деятельно-
сти как бы вскользь - в графе «прочих». 
Более того, нередко эти фирмы лишь 
заявили о таких услугах, фактически 
же не реализуют их по каким-то при-
чинам. Зачем тогда писать об этом в 
документах? А так, на всякий случай, 
дескать, случись что, на худой конец, 
начнем обслуживать свадьбы и корпо-
ративы, снабжая музыкой, исполните-
лями и т. п. Поэтому та самая впечат-
ляющая цифра 255 в действительно-
сти весьма завышена.

 Впрочем, немало и вполне активно 
действующих учреждений культуры, 
которые достаточно внятно и интерес-
но себя позиционируют. Даже несмо-
тря на то, что у многих весьма слож-
ная жизнь в плане доходности, скла-
дывающейся лишь из цены билета, ко-
торая, понятное дело, часто ограниче-

на покупательскими возможностями 
населения. Завышать эти цены невоз-
можно, не таковы реалии провинции. 
Это в столицах процветают черные 
рынки продажи супердорогих биле-
тов на престижные шоу и фестивали. 
В небольших же городах у частных те-
атров, музеев и картинных галерей по-
добных источников поддержания дея-
тельности просто нет. Между тем сре-
ди этих театров и музеев есть впол-
не профессиональные, занимающие 
свою уникальную нишу в отрасли куль-
туры, работающие, в конце концов, на 
общий уровень досуговой сферы ре-
гиона. И их можно понять, когда они 
задают резонный вопрос: а как бы нам 
государство помогло в том или ином 
проекте, который мы могли бы зая-
вить согласно названному федераль-
ному закону? Словом, налицо обоюд-
ная слабая осведомленность: госу-
дарство не знает частника в культу-
ре, а частник не знает, как можно со-
трудничать с государством. Ну а об-
щество в целом мало знает о том, 
как существуют, к примеру, в Ессен-
туках 29 частных учреждений, вклю-
чивших в свои цели досуговые услу-
ги, а в Кисловодске 33, а в Ставропо-
ле 71… Общее мнение участников слу-
шаний: давно пора прояснить карти-
ну, активно искать партнеров ради об-
щего дела - улучшения досуга граж-
дан. Чем может помочь частнику го-
сударство? Прежде всего составле-
нием грамотных, юридически выве-
ренных документов, считает Оксана 
Ямкова. А уже потом - в столь же чет-
ко подготовленном творческом проек-
те, способном привлечь финансовое 
участие государства. Пример про-
звучал из уст руководителя комитета 

культуры и молодежной политики ад-
министрации города Ставрополя Вя-
чеслава Коршуна: альтернативный те-
атр Тамерлана Коченова «На Гагари-
на» находит поддержку города в поис-
ке дополнительного финансирования, 
реализуя конкретные заказы, ближай-
ший - празднование Дня молодежи. А 
в подготовке программы Дня горо-
да к 240-летию Ставрополя в 2017 го-
ду активно был задействован куколь-
ный театр «Добрый жук», и такие со-
вместные проекты - дело вполне осво-
енное. В отличие от других юридиче-
ских закавык, преодолеть которые 
частнику в силах помочь компетент-
ные специалисты органов госвласти 
- юристы, экономисты. Как это прои-
зошло при заключении договорных от-
ношений с кинотеатром «Салют»: го-
род на 20 лет освободил ЧП от аренд-
ной платы с условием проведения за 
счет арендатора масштабной рекон-
струкции здания. Что и выполнено 
успешно на радость горожанам. Со-
всем иные условия существования у 
хорошо известной художественной га-
лереи «Паршин»: она работает на тер-
ритории частного владения при пря-
мой поддержке мецената, которому, 
конечно, честь и хвала, и вообще по-
больше бы нам таких радетелей за ин-
тересы культуры. Еще одна разновид-
ность выживания «частной культуры» - 
опыт театра-музея «Благодать» в Кис-
ловодске, реализующего свои задачи 
согласно общей сметной стоимости с 
действующим рестораном: один кор-
мит, другой развлекает, никто никому 
не мешает, а наоборот. 

Как не раз подчеркивалось в ходе 
слушаний, подготовка качественной 
выставки или концертной програм-

мы требует и серьезного професси-
онального подхода, и серьезных фи-
нансовых вложений. И задача орга-
нов культуры - грамотно и внятно ра-
ботать в этом направлении с иници-
ативными творческими людьми. Тог-
да, возможно, легче будет решать и 
вопросы инвестирования в услуги, 
которые отвечают критериям, уста-
новленным государством. Извест-
ное дело, добиться бюджетной суб-
сидии весьма непросто. С частным 
инвестором, как правило, все обсто-
ит проще - так как все зависит от его 
доброй воли. А государству пакет до-
кументов требуется солидный, часто 
неподъемный для самого исполни-
теля услуг. Вот почему развитие это-
го сегмента рынка требует обеспече-
ния соответствующей методической 
базой. Опять-таки, если обратить-
ся к столичному опыту, можно при-
помнить театр «Сатирикон» К. Райки-
на: его проект, посвященный совре-
менной пьесе, поддержан Министер-
ством культуры РФ на очень прилич-
ную сумму. Значит, было представле-
но достойное документальное обо-
снование, и город оценил проект как 
полезный культурный продукт. 

Нелишне было бы провести в крае 
и серию обучающих семинаров, что-
бы люди, проявляющие частную ини-
циативу, могли правильно, на закон-
ном основании реализовать себя. За-
служивает внимания идея распро-
странения действия краевой Про-
граммы поддержки местных иници-
атив на сферу культуры (речь не о ре-
монте зданий, а именно об оказании 
услуг культуры). И тогда, возможно, те 
упомянутые выше 255 «скрытых» ор-
ганизаций проявятся, заработают по-
настоящему. Все эти здравые мысли 
участники слушаний решили в каче-
стве рекомендаций представить ми-
нистерству культуры края.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

С верой и молитвой - в школу
В православном детском саду в честь иконы Божией Матери «Скоропо-

слушница» при храме Воздвижения Креста Господня города Кисловодска 
состоялся торжественный выпуск детей старшей группы. Православный 
детский сад работает с 2011 года. В средней и старшей группах по 40 мест. 
Помимо основного образовательного и развивающего процесса детей вос-
питывают в христианском духе. Многодетные и малообеспеченные семьи 
имеют льготы. Открывая праздник, директор и духовник детсада прото-
иерей Гермоген Лиманов совершил вместе с родителями и воспитателями 
благодарственный молебен, а затем в напутственном слове пожелал детям 
хорошо учиться в школе - с верой и молитвой. В праздничном представле-
нии завтрашние первоклассники порадовали всех красивыми номерами.

«Хаджи-Мурат» и «Казаки»
К 190-летию со дня рождения Л.Н. Толстого Пятигорский государствен-

ный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова представляет выставку иллюстра-
ций художника из Санкт-Петербурга лауреата Международного конкур-
са карикатуристов, победителя Всероссийского конкурса иллюстраторов 
«Лермонтов- 2014» Ольги Граблевской к кавказским произведениям писа-
теля: «Казаки», «Хаджи-Мурат», «Набег», «Кавказский пленник». Эта гра-
фическая серия была подготовлена О. Граблевской специально для пода-
рочного однотомника «Л.Н. Толстой. Кавказские произведения», изданно-
го в 2018 году пятигорским издательством «Снег» к юбилею классика. Ра-
нее О. Граблевская иллюстрировала многих современных авторов, напри-
мер «Дом 22, квартира 16: Петербургские повести» А. Шевченко, «Девочки» 
Е. Липатовой, «Миллионы цветных лошадей» К. Стрельниковой. А еще про-
бовала себя в роли писателя, публиковала в журнале «Костер» повести и 
сказки. В 2010 году вышла книга «Про знакомых, незнакомых, про зверей 
и насекомых», написанная О. Граблевской в соавторстве с Л. Захаровым и 
ею же проиллюстрированная. 

Не теряй времени!
В парке «Центральный» Ставрополя открылся летний читальный зал кра-

евой научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова. Его открытие приурочили 
к старту чемпионата мира по футболу в России. Литературно-спортивный 
праздник «Через книгу в мир спорта» объединил любителей футбола и чте-
ния. Гости с удовольствием включались в спортивные викторины, веселые 
конкурсы кричалок и многое другое, вошедшее в богатую программу дня. 
Теперь летний читальный зал Лермонтовки приглашает всех желающих от-
дохнуть на свежем воздухе с книгой или журналом в руках. Он работает по 
вторникам, средам и четвергам с 10 до 17 под ставшим уже традиционным 
девизом: «Не теряй времени – читай!». 

Н. БЫКОВА. 

• Доктор Козетинский и его команда.



сверток. А две 
б е л ь г и й с к и е 
овчарки Тея и 
Флоя вцепи-
лись в условно-
го преступника 
мертвой хват-
кой и отпусти-
ли его только 
по команде хо-
зяина. Настоя-
щие наркотики 
собаки встре-
чают только на 
службе, а тре-
нируются с по-
мощью имита-
торов запаха. 
В награду за хорошую работу собак 
поощрили любимыми игрушками - 
красными резиновыми мячиками.

Фотовыставка «Сквозь эпохи. 
300 лет российской полиции» пере-
неслась из арт-галереи «Паршин» 
на Крепостную гору. В экспозиции 
представлено более ста фотогра-
фий, демонстрирующих работу по-
лицейских с дореволюционного пе-
риода до наших дней. 

Тем временем в музее органов 
внутренних дел Ставропольского 
края прошел день открытых две-
рей. Гости смогли познакомиться с 
экспозицией, в которой отображе-
ны различные вехи истории. Особое 
внимание привлекали лапти, кото-
рые использовались в качестве по-

да находку извлекли из земли, то 
ужаснулись: содержимым емкости 
был белый фосфор. Это вещество 
очень токсично и применяется для 
изготовления зажигательных сме-
сей. Спасатели вручную грузили 
цистерну с фосфором в ковш экс-
каватора.

…1 сентября 2004 года на линей-
ку у средней школы № 1 Беслана со-
бралось несколько сотен человек. 
Внезапно на торжество ворвались 
вооруженные люди и начали заго-
нять всех в здание. Так началась бес-
ланская беда. На протяжении вось-
ми дней ставропольские спасатели 
оказывали помощь пострадавшим. 
Три дня террористы расстреливали 
заложников. После того как бандиты 
были ликвидированы, горю людей не 
было конца. Помощь спасателей по-
надобилась всем.

Нельзя не вспомнить и со-
бытия июня 2002-го в станице 
Барсуковской. Сильнейшие 
ливни затопили все. Лодок не 
хватало. Спасатели выносили 
пострадавших людей из затоп-
ленных домов на своих плечах. 
На счету Службы спасения бо-
лее 400 эвакуированных жите-
лей станицы.

Однажды благодаря Служ-
бе спасения удалось избе-
жать масштабной экологиче-
ской катастрофы. 15 июня 2007 
года на хуторе Вязники Шпа-
ковского района произошла 
утечка газа из автомобиля-
газовоза. Он перевозил  
24 тонны сжиженного пропа-
на. Внезапно водитель услы-
шал громкий хлопок и остано-
вил машину. Выйдя из каби-
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эхо праздника

Т
АКие бонусы садоводам и вино-
градарям сегодня предоставля-
ет в том числе и государствен-
ная программа Ставрополь-
ского края «Развитие сельско-

го хозяйства», включающая беспре-
цедентные меры господдержки. В 
этом году лимит государственной 
поддержки подотрасли увеличился 
до 298 миллионов рублей, что почти 
в два раза ощутимее прошлого года. 
Всего в нынешнем сезоне заложено 
более 347 гектаров многолетних на-
саждений, из них 289 га - сады, 75 га 
- питомники, почти 58 га - виноград-
ники, 17 гектаров - земляника. Выпол-
нен полный цикл уходных работ.

В числе приоритетов регионально-
го агропрома - возделывание много-
летних насаждений - виноградных и 
плодово-ягодных, подчеркнул пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства СК Николай Великдань. 
Учитывая высокую капиталоемкость 
этих подотраслей, государство ока-
зывает поддержку садоводам и вино-
градарям в части компенсации затрат 
на закладку насаждений и проведе-
ние уходных работ до вступления в 
плодоношение. По итогам прошло-
го года уровень компенсации затрат 
аграриев в этой сфере превысил 80 
процентов.

- Сегодня на Ставрополье большое 
внимание уделяется развитию новых 
высокоинтенсивных технологий воз-
делывания садов, отметил первый 
зампред регионального правитель-
ства. - Весной разбито 110 гектаров 
плодовых насаждений суперинтен-
сивного типа: в ООО «Крайсервис» 
изобильненского городского округа 
- 52 гектара, ООО «Новая деревня» 
Кочубеевского района - 58, где ре-
ализуется крупный инвестиционный 
проект по закладке яблоневого сада 
суперинтенсивного типа на площа-
ди более 130 гектаров по технологи-
ям итальянских питомников с исполь-
зованием системы капельного оро-
шения, противоградовой сетки и со-
временного оборудования. В планах 
предприятия строительство плодо- 
хранилища мощностью 6 тысяч тонн, 
оборудованного линией калибровки и 
упаковки. В этом году на Ставрополье 
планируется расширить территорию 
таких суперинтенсивных садов до 260 
гектаров. Всего в нынешнем году на-
мечена закладка 700 гектаров садов 
и лозы, ожидается собрать более 60 
тысяч тонн плодов, ягод и винограда. 

Николай Великдань напомнил, что 
в рамках недавнего Петербургского 
международного экономического фо-

Н
АчАЛОСь торжество с по-
здравлений. Сотрудников и 
ветеранов приветствовали гу-
бернатор Ставрополья Влади-
мир Владимиров, представи-

тели Думы региона, администрации 
Ставрополя, общественных органи-
заций и силовых структур.

- На протяжении всей истории по-
лиции вы оберегаете покой людей, - 
отметил В. Владимиров. - Мир и по-
рядок на ставропольской земле - это 
один из результатов вашей работы.

Поздравил полицейских и на-
чальник краевого главка МВД Алек-
сандр Олдак.

- Уважение и доверие граждан - 
главная оценка нашего труда, - ска-
зал он.

Гости праздника могли посетить 
выставку специальной техники и во-
оружения, где были представлены 
раритетные и современные техниче-
ские средства. Каждому можно бы-

С
ТАВРОПОЛьСКие спасатели 
приходят к нам на помощь уже 
20 лет. 17 июня отмечается их 
маленький юбилей. О созда-
нии Службы спасения два де-

сятка лет назад задумались тогдаш-
ний заместитель главы администра-
ции Ставрополя Николай Кривцов и 
начальник городского управления по 
делам ГО и чС Ахсарбек Амилаханов. 
Ведь именно в их ведомства ставро-
польчане обращались по разным бы-
товым вопросам: где-то кошка упала в 
колодец, сухое дерево свалилось на 
крышу дома, у кого-то захлопнулась 
дверь. Решили: этими проблемами 
должно заняться отдельное ведом-
ство. Служба создавалась при уча-
стии городской администрации, ко-
торую тогда возглавлял Михаил Кузь-
мин.

В 1998 году подобные структуры 
только зарождались. Муниципальное 
учреждение «Служба спасения» бы-
ло одним из первых в России. Дежур-
ная смена в начале своего становле-
ния не могла похвастаться большим 
количеством сотрудников: на страже 

безопасности горожан стояли один 
экипаж спасателей и два диспетче-
ра. если случалась беда, на помощь 
могли примчаться только два «уази-
ка». Компьютеров не было, и все со-
общения записывались в журнал 
простой шариковой ручкой. Но уже  
2 июля штат сотрудников увеличил-
ся до 41 человека: 16 диспетчеров, 
16 спасателей, командир спасатель-
ного отряда, 4 психолога, замести-
тель директора службы и 3 програм-
миста. А год спустя в гости к ставро-
польским спасателям приехал ми-
нистр МчС России Сергей Шойгу. Он 
остался доволен.

Список работ, которые выполня-
ют специалисты службы, впечатля-
ет: тушение пожаров, ликвидация 
последствий чС, поиск пропавших 
людей - всего 23 вида аварийно-
спасательных операций. Порой и за 
пределами региона.

Лето 2004-го. На ставропольском 
железнодорожном вокзале проводи-
лись технические работы - экскава-
тор копал землю. Внезапно его ковш 
ударился обо что-то железное. Ког-

рума было заключено соглашение в 
сфере развития садоводства в Став-
ропольском крае, предполагающее 
реализацию до 2023 года крупного 
инвестиционного проекта в окрест-
ностях Минеральных Вод по заклад-
ке интенсивного фруктового сада 
площадью 400 гектаров и созданию 
оптово-распределительного центра с 
объемом хранения 30 тысяч тонн про-
дукции. Посадочный материал для 
него поставят местные хозяйства. В 
прошлом году центр питомниковод-
ства «Сады Ставрополья» реализо-
вал более одного миллиона саженцев 
фруктовых деревьев. Ожидается, что 
в этом году будет в два раза больше. 

Примечательно, аграрии региона 
чутко реагируют на запросы рынка, 
делая «рокировку» при высадке того 
или иного садового сорта. В крае ста-
ло больше появляться винограда сто-
ловых сортов. В последние годы уве-
личились участки и под орехоплод-
ными деревьями, например посад-
ками фундука. Так, КФХ Асуева Кур-
ского района весной заложили 18 гек-
таров этой культуры. Получать хоро-
шие урожаи аграриям помогает уча-
стие в программе по мелиорации. В 
этом году будут построены и рекон-
струированы мелиоративные систе-
мы на площади более тысячи гекта-
ров. Это 18 процентов всего орошае-
мого клина Ставрополья, заявленно-
го на строительство и реконструкцию 
таких объектов. На эти цели в краевом 
бюджете в качестве выплаты субси-
дий предусмотрено свыше 245 мил-
лионов рублей. В минувшем году уро-
вень компенсации затрат в этой сфе-
ре достиг 67 процентов. 

К слову, в плодово-
ягодной и виноградо-
винодельческой подот-
раслях сегодня задей-
ствовано более 100 ма-
лых и крупных предпри-
ятий различных форм 
собственности. еже-
годно эта отраслевая 
семья по численности 
прирастает в среднем 
на семь процентов. За 
последние три года ко-
личество крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
возросло с 5 до 18. По 
информации ГКУ «Став-
ропольвиноградплодо-
пром», этим видом дея-

заняться выращиванием плодовых 
культур и ягод. Специалисты рабо-
чей группы разъяснили фермеру ме-
ханизм вступления в реестр субъек-
тов государственной поддержки раз-
вития сельского хозяйства в Ставро-
польском крае, передали контакт-
ные данные организаций, занима-
ющихся анализом почвы, подготов-
кой проектно-сметной документа-
ции на закладку многолетних насаж-
дений, а также организаций, занима-
ющихся производством и реализаци-
ей саженцев плодовых культур и ви-
нограда.

Всего за три года действия рабо-
чей группы за консультациями в ГКУ 
«Ставропольвиноградплодопром» 
обратилось более семидесяти чело-
век. Тридцать коллективных сельхоз-
организаций и КФХ уже занялись вы-
ращиванием плодовых насаждений 
и лозы в районах и городских окру-
гах края. В прошлом году еще четы-
ре фермера вступили в реестр субъ-
ектов государственной поддержки, 
сделав закладку новых промышлен-
ных виноградников в Александров-
ском, Шпаковском и Предгорном 
районах.

Под ними, кстати, сегодня в крае 
занято более 6 тысяч гектаров. За три 
последних года в регионе заложено 
почти 630 гектаров лозы. В прошлом 
году при урожайности 51,5 центне-
ра с каждого гектара собрано более 
32 тысяч тонн янтарной ягоды, что на 
треть больше, чем в 2015 году. Погод-
ные условия минувшей осени и зимы 
позволяют делать прогнозы на полу-
чение в нынешнем году не менее 35 
тысяч тонн урожая. Кроме того наме-
чено разбить еще 200 гектаров лозы. 

На Ставрополье набирает оборо-
ты и ягодоводство, особенно зем-
ляники и других культур, также под-
держиваемое из краевого бюджета. 
Доля возмещения затрат составля-
ет 42 процента. Как правило, вложе-
ния окупаются уже на следующий год 
после разбивки ягодных насаждений. 
Земляничные плантации в крае зани-
мают 2,2 тысячи гектаров. Этим на-
правлением растениеводства зани-
маются коллективные сельхозпред-
пиятия, а также восемь крестьянско-
фермерских хозяйств. 

- В рамках обеспечения продо-
вольственной безопасности региона, 
насыщения потребительского рынка 
качественной продукцией местных 
производителей руководство края 
обозначило важнейшую задачу - по 
максимуму оказывать государствен-
ную поддержку краевым сельхозпро-
изводителям, - подчеркнул Николай 
Великдань. - В том числе и на разви-
тие виноградарства, на которое суб-
сидируется свыше 80 процентов по-
несенных затрат, на приобретение 
спецтехники - до 50 процентов. В про-
шлом году и в нынешнем лимит бюд-
жетных ресурсов, выделенных на эти 
цели, составил по 3 миллиона рублей. 
В минувшем году субсидии на покуп-
ку специализированных комплексов в 
отрасли получили десять сельхозор-
ганизаций, в том числе четыре фер-
мерских хозяйства, намеренные в 
ближайшие годы расширить возде-
лываемые площади плодовых куль-
тур и янтарной ягоды. 

ТаТьяНа СЛИПЧЕНКО. 

Фото Дмитрия Степанова
и Эдуарда Корниенко.

продовольственная безопасность 

В крае подведены итоги кампании по весенней закладке 
садов и виноградников, которая проводится в том числе 
благодаря государственной поддержке из краевого бюджета

Бонусы для лозы 
и земляники

тельности займутся еще девять фер-
меров, среди которых есть предпри-
ятие с полным циклом от выращива-
ния винограда до производства каче-
ственных вин - КФХ Голубовского из 
Левокумского района. 

интерес со стороны малого агро-
бизнеса к виноградарству, садовод-
ству и плодоводству растет из года в 
год. Большая заслуга в этом специ-
альной рабочей группы с начинающи-
ми фермерами по выращиванию мно-
голетних насаждений, созданная по 
инициативе руководства министер-
ства сельского хозяйства края на ба-
зе ГКУ «Ставропольвиноградплодо-
пром». 

Главная ее миссия - организаци-
онная помощь потенциальным участ-
никам программы, в частности, в со-
провождении начинающих аграриев 
от подбора земельного участка до ре-
ализации готовой продукции. Кроме 
того здесь аграриев могут прокон-
сультировать и в вопросах подготов-
ки почвы под закладку многолетних 
насаждений, и в подборе сортово-
го состава плодовых культур, защи-
те садов и уходным мероприятиям в 
них. Кроме того оказывается опре-
деленное содействие и по внедре-
нию бизнес-проектов, формирова-
нию нормативно-правовой докумен-
тации, получению государственной 
поддержки федерального и краево-
го уровня. 

К примеру, на недавнем заседа-
нии рабочей группы за помощью об-
ратилась начинающий предпринима-
тель из Предгорного района Людми-
ла Карикова. В своем крестьянском 
(фермерском) хозяйстве она думает 

Две даты встретились в начале июня в истории полиции Ставрополья. 5 июня 1718 года Петр I 
подписал указ, в котором были названы главные задачи полиции и создано первое полицейское 
учреждение России. а 10 июня территориальное управление внутренних дел Ставропольского края 
отметило 98 лет со дня своего образования. В честь знаменательной даты на Крепостной горе 
в Ставрополе прошел большой праздник. 

Указ, лапти и спецназ

дата

Хранители экстренного вызова
Человеческую жизнь можно 
сравнить с хрустальной вазой. 
Она такая же хрупкая: ей 
угрожают опасности внешнего 
мира. Произойдет теракт, 
случится потоп, лес запылает 
огнем - и она рассыплется на 
миллионы осколков. В таких 
случаях нужен тот, кто сможет 
помочь, тот, кто не сможет 
пройти мимо чужой беды, 
несмотря на опасность. Именно 
поэтому существует Служба 
спасения.

ны, он увидел, что цистерна потеряла 
герметичность. Место происшествия 
было оцеплено. Заводы остановили 
работу, жителей эвакуировали, элек-
троэнергию отключили. Малейшая 
искра - и мог грянуть взрыв. Требо-
вали обесточить даже мобильные те-
лефоны. Клапан не могли перекрыть 
долгое время. Только через несколько 
часов работы удалось установить за-
твор. За предотвращение аварии ме-
далью МчС России «За содружество 
во имя спасения» награждены спаса-
тели Степан Колембет, Николай Пи-
рожников, Заурбек Уракчиев, Влади-
мир Хубецов и Роман Свершков. 

Такая вот работа. Легко им никог-
да не бывает. Опасностей хватает 
и на обычных дежурных сменах. Но 
правильнее будет сказать, обычны-
ми смены бывают редко. Так же ред-
ко, как и типичные ситуации. Эти лю-
ди постоянно должны быть готовы к 
тому, что в любой момент кто-нибудь 
может нажать кнопку экстренного вы-
зова. часто приходится иметь дело с 
животными: собака провалилась в ко-
лодец, летучая мышь залетела в квар-
тиру, змея заползла в дом. 

Без импровизации и смекалки не 
обойтись. Однажды спасатели при-
ехали вызволять корову. Животное 
провалилось в яму и застряло. Ре-
шение нашлось: спасатели попроси-
ли у хозяина бутылку подсолнечного 
масла и намазали им корову. Буренка 
стала скользкой, и на веревке ее бы-
стро вытащили из провала.

В 2017 году в Юго-Западном ми-
крорайоне города решением главы 
Ставрополя был открыт отдельный 
пост Службы спасения. именно из 
этого района города поступает наи-
большее количество звонков. 

А еще спасатели не только опас-
ности устраняют, но и горные верши-
ны покоряют. Эльбрус - самая высо-
кая гора европы. Опытные альпини-
сты говорят, что первое, с чего начи-
нается восхождение на седовласую 
вершину, - это поиск собственного 
ритма дыхания и шагов. Покорение 
горы спасателями было посвящено 
233-й годовщине Ставрополя. В со-
став группы альпинистов вошли ше-
стеро. Экспедиция началась 6 сентя-
бря. Но восхождение не обошлось без 
происшествий. Спасатели Эльбрус-
ского высокогорного отряда получи-
ли информацию, что на высоте 4200 
метров в районе скал Пастухова про-
пал польский альпинист. Температу-
ра воздуха опустилась до минус 20 
градусов. Вскоре турист был найден 
- замерзший, но живой. У него были 
симптомы горной болезни, связан-
ной с кислородным голоданием при 
подъеме на большую высоту. Спаса-
тели спустили гражданина Польши на 
базу «Азау».

Звание «Лучшее аварийно-спаса-
тельное формирование муниципаль-
ных образований Ставропольского 
края» на протяжении десяти лет за-
нимает Служба спасения Ставрополя. 
А лучшими спасателями края неодно-
кратно признавались евгений Бойко, 
Андрей Братишкин, Борис Сериков, 
Геннадий Панасенко, Алексей Губа-
нов. 

Но главной наградой для спаса-
телей является вторая жизнь, кото-
рую они дарят людям, оказавшимся 
в беде.

ВЕРОНИКа ТИмОфЕЕВа.
Фото МКУ «Служба спасения».

вседневной кабинетной обуви став-
ропольскими милиционерами в на-
чале 1920-х годов.

…А праздник на Крепостной го-
ре продолжался. Проголодавших-
ся гостей порадовала полевая кух-
ня. Ассортимент блюд прост, но все 
они отличаются несравненным вку-
сом - кто же сможет отказаться от 
солдатской каши?

Завершились торжества празд-
ничным концертом, в котором высту-
пили артисты культурных центров ГУ 
МВД по Ставрополью и Кубани. Во-
кальный ансамбль «Ваше благоро-
дие» из Краснодара исполнил из-
вестные песни из кинофильмов, па-
триотические композиции различ-
ных лет, попурри. Диксиленд «Дик-

ситайм» представил завораживаю-
щие инструментальные композиции. 
Песнями порадовал и лауреат Все-
российского фестиваля музыкаль-
ного творчества МВД России «Щит и 
лира» вокально-инструментальный 
ансамбль «Регион 26».

Завершился праздник флешмо-
бом. Около ста участников выстро-
ились перед сценой, держа в руках 
флажки с символикой «300 лет рос-
сийской полиции» под финальную 
песню «Мы - единое целое!» и при-
ветствовали всех собравшихся.

ВЕРОНИКа ТИмОфЕЕВа,
ИРИНа СТРОЕВа.

Фото Дмитрия Степанова.

ло попробовать себя в сборке и раз-
борке оружия и поднимании гирь.

После торжественной части при-
шел черед показательных выступле-
ний. Первыми показали класс пред-
ставители управления ГиБДД ГУ 
МВД России по Ставропольскому 
краю. Под рев сирены полицейские 
задержали условного преступника 
за считанные секунды. А спортсме-
ны общественной организации экс-
тремальных видов спорта края про-
демонстрировали мастер-класс на 
велосипедах с использованием фи-
гур  «Трамплин» и «Граник».

Отряд спецназа «Гром» поразил 
зрителей отточенными движения-
ми и работой с оружием. Это под-
разделение нацелено на пресечение 
сбыта наркотиков. Название спецна-
за говорит само за себя: один толь-
ко вид бойцов ввергает в ужас нар-
которговцев. А стрельба холосты-
ми патронами порадовала самых 
маленьких зрителей: после высту-
пления они получили возможность 
собрать гильзы на память. Понра-
вилось ребятишкам и выступление 
кинологической службы. ее пред-
назначение - поиск запрещенных 
веществ и задержание преступни-
ков. Как это происходит, показали 
кинологи и их четвероногие питом-
цы. Например, немецкую овчарку по 
кличке Гера не соблазнил запах док-
торской колбасы в сумке: ее целью 
было обнаружить подозрительный 
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу - 

2018. Сборная Туниса - сбор-
ная Англии. Прямой эфир из 
Волгограда 

23.00 Мария Миронова, Евгения 
Брик, Ирина Розанова, Ана-
толий Белый в сериале Ва-
лерия Тодоровского «САДо-
ВоЕ Кольцо» (16+)

0.00 «Познер» (16+)
1.00 Майкл Дуглас, лиам Нисон в 

триллере «СВЕТ Во ТьМЕ» 
(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 Максим Аверин в телесери-

але «СКлИФоСоВСКИЙ» 
(12+)

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

21.00 Алла Юганова, Александр 
Константинов и Мария Пи-
рогова в фильме «ТЕТЯ МА-
ША» (12+)

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

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

НТВ
4.50 «Подозреваются все» (16+)
5.25, 6.05 «Я РАБоТАЮ В СУДЕ» 

(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 - 2» (16+)
11.00 «лЕСНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» 
19.40 Боевик «МоРСКИЕ ДьЯВо-

лЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 лариса лужина в детективном 

сериале «СТЕРВЫ» (18+)
1.05 «Место встречи» (16+)

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

должается!» (6+) 
6.45 Анимационный фильм «Дом» 

(6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)
10.05 Анимационный фильм  

«Аисты» (6+)

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 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Инга оболдина, Виктория 

Исакова, Владимир Ильин в 
фильме «ЖгИ!» (16+)

22.30 «САДоВоЕ Кольцо» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Многосерийный фильм «оТТЕ-

ПЕль» (16+)
1.30 Джулия Робертс в фильме 

«УМЕРЕТь МолоДЫМ» (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 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+)
20.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Россия - Египет. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

22.55 «Быть в игре» (12+)
0.45 Мария Скуратова, Татьяна 

Колганова, Борис Хвощнян-
ский, Пётр Романов в филь-
ме «олЮШКА» (12+)

НТВ
4.50 «Подозреваются все» (16+)
5.25, 6.05 «Я РАБоТАЮ В СУДЕ» 

(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 - 2» (16+)
11.00 «лЕСНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» 
19.40 «МоРСКИЕ ДьЯВолЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТЕРВЫ» (18+)

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

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

любимое» (16+)
9.35 Комедия «РоЗоВАЯ ПАНТЕ-

РА» (США - Чехия) (0+)
11.25 Триллер «ДВАДцАТь оДНо» 

(США) (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+) 

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 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу - 

2018. Сборная Ирана - сбор-
ная Испании. Прямой эфир 
из Казани 

23.00 «САДоВоЕ Кольцо» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «оТТЕПЕль» (16+)
1.45 Кевин Костнер в фильме 

«МЕСТь» (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 Анна Снаткина, Борис Хвош-

нянский и ольга Сумская в 
телесериале «ПлАКУЧАЯ 
ИВА» (12+)

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

2.05 «ВЕРСИЯ» (12+)

НТВ
4.50 «Подозреваются все» (16+)
5.25, 6.05 «Я РАБоТАЮ В СУДЕ» 

(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 - 2» (16+)
11.00 «лЕСНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» 
19.40 «МоРСКИЕ ДьЯВолЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТЕРВЫ» (18+)

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

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

любимое» (16+)
9.40 Комедия «РоЗоВАЯ ПАНТЕ-

РА - 2» (США) (12+)
11.30 Триллер «ПРогУлКА» (США) 

(12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Криминальный триллер 

«ДВЕНАДцАТь ДРУЗЕЙ  
оУШЕНА» (США) (16+)

23.30 «ДЕВоЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
(16+) 

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

- 2018. Сборная Аргентины - 
сборная Хорватии. Прямой 
эфир из Нижнего Новгорода 

23.00 «САДоВоЕ Кольцо» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «оТТЕПЕль» (16+)
1.40 Филип Сеймур Хоффман в 

фильме «ДЕТИ СэВИДЖА» 
(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 «ПлАКУЧАЯ ИВА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
4.50 «Подозреваются все» (16+)
5.25, 6.05 «Я РАБоТАЮ В СУДЕ» 

(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 - 2» (16+)
11.00 «лЕСНИК» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 0.55 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» 
19.40 «МоРСКИЕ ДьЯВолЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТЕРВЫ» (18+)

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 Комедийный боевик «ВЕлИ-

КолЕПНЫЙ» (США) (16+)
11.30 Криминальный триллер 

«ДВЕНАДцАТь ДРУЗЕЙ  
оУШЕНА» (США) (16+)

14.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
21.00 Боевик «огРАБлЕНИЕ По-

ИТАльЯНСКИ» (США - Фран-
ция - Великобритания) (12+)

23.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

1.00 Комедия «РоЗоВАЯ ПАНТЕРА 
- 2» (США) (12+)

11.55 Фэнтези. «эРАгоН» (США - 
Великобритания - Венгрия) 
(12+)

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Триллер «ДВАДцАТь оДНо» 

(США) (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
1.00 Боевик «оХоТНИКИ НА 

ВЕДьМ» (США - германия) 
(18+)

2.40 Комедийная мелодрама «ВоТ 
эТо лЮБоВь!» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». Ни-
колай Крючков

7.05 «эффект бабочки». «Сэкигаха-
ра. Битва самураев» 

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Худ. фильм «ВЫСоКАЯ НА-

гРАДА»
9.40 Мировые сокровища. «Бордо. 

Да здравствует буржуазия!» 
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Вокруг смеха»
12.25 Худ. фильм «СЕМь СТАРИКоВ 

И оДНА ДЕВУШКА»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Д. Шостакович. Симфо-

ния № 8. государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова. Дирижер  
В. Юровский

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

16.45 «Агора»
17.45 Мировые сокровища. «грах-

ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

19.00 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Бакла»

19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Наука без границ. «Магия 

звука и чудеса науки»
21.30 цвет времени. Иван Крам-

ской. «Портрет неизвест-
ной»

21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «литера-
турные скандалы. Невер-
ный звук» 

22.10 Телесериал «СлЕДоВАТЕль 
ТИХоНоВ»

23.00 «Память». «Русский Василий»
1.00 Док. фильм «ораниенбаум-

ские игры»

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Анджелина 

Джоли в боевике «УгНАТь ЗА 
60 СЕКУНД» (США) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Уэсли Снайпс, Вуди Харрель-

сон, Дженнифер лопез в бо-
евике «ДЕНЕЖНЫЙ ПоЕЗД» 
(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы ( 0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «Я оТМЕНЯЮ 

СМЕРТь» (12+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ТАЙНоЕ оКНо» 

(США) (16+)
1.00 Сериал «оДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «УлИцА» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «СВЕТА С Того СВЕТА» (16+)
21.00 «где логика?» (16+) 
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедова» 

(16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Импровизация» (16+)
3.05 Детектив «УБИЙСТВо ПЕРВоЙ 

СТЕПЕНИ» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.00, 12.30, 13.35, 1.30 «Понять. 

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

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
11.30, 2.35 «Тест на отцовство» 

(16+) 
14.05 лирическая мелодрама «Зо-

лУШКА.RU» (16+)
16.10 Мелодрама «НЕоКоНЧЕН-

НЫЙ УРоК» (16+)
19.00 Мелодрама «ЯБлоНЕВЫЙ 

САД» (16+)
22.50 Детектив «глУХАРь. ПРо-

ДолЖЕНИЕ» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН И ПоРЯДоК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕл» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИцКИЙ. глАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)
16.00 Детектив «ПлЯЖ» (12+)
0.00 Драматический сериал 

«БольНИцА НИКЕРБоКЕР» 
(США) (18+)

2.00 Драма «ИНФоРМАТоР» (США) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Алексей Макаров, олег Фо-

мин, Павел Делонг в крими-
нальном боевике «оТДЕл 
С.С.С.Р» (16+)

13.25 Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров в кри-
минальном боевике «БРАТА-
НЫ» (16+) 

18.00 «След» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Иван Стебунов, Ярослав Бой-

ко, Валерия ланская в ме-
лодраме «ЖЕНА оФИцЕ-
РА» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «31 ИЮНЯ» 

10.40, 0.35 Док. фильм «любовь 
Полищук. Жестокое танго» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 городское собрание (12+)
14.50 город новостей
15.05, 4.10 Детектив «ПУАРо АгА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСлИ СМоЖЕШь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.05 Без обмана. «Твердый сыр» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
1.20 Док. фильм «Миф о фюрере» 

(12+)
2.10 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.30, 10.35, 13.40 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты

8.35 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Коста-Рика - Сербия. 
Трансляция из Самары (0+)

10.40, 0.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра - 2018. германия - Мекси-
ка (0+)

12.40 Тотальный футбол (12+)
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на 

Матч! ЧМ-2018
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Швеция - Южная Корея
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Бельгия - Панама
20.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Бразилия - Швейца-
рия (0+)

23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
2.25 «лица ЧМ-2018» (12+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Адольф гитлер. 

Путь к власти» (12+)
06.40, 14.55, 17.30, 22.45, 00.25 Му-

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

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

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

ги! (12+)
09.05, 14.50, 22.35 Между делом 

(12+)
09.15, 17.40 Т/с «А ЗоРИ ЗДЕСь ТИ-

ХИЕ» (12+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
10.55, 17.15 око государево (16+)
11.05, 16.05 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ог-

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

(12+)
23.30 Док. фильм «В темноте» (12+)
00.35 Худ. фильм «7 ДНЕЙ И НоЧЕЙ 

С МэРИлИН» (16+)
02.15 Garage (16+)

1.00 Фэнтези. «ХРоНИКИ ХУАДУ. 
лЕЗВИЕ РоЗЫ» (гонконг - 
Китай) (12+)

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». Ми-
хаил Ромм

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

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Телесериал «СлЕДоВА-

ТЕль ТИХоНоВ»
9.00, 15.10 «Музыка мира и войны». 

«Музы и пушки»
9.40, 19.45 главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Монолог жен-

щины». Концерт Валентины 
Толкуновой

12.15, 0.55 Док. фильм 
«Proневесомость»

12.55 Искусственный отбор
13.35 Док. фильм «Архитектура и 

погода»
14.30 «Память». «Маленькие исто-

рии»
15.55 «Пешком...». Москва бояр-

ская 
16.25 «Ближний круг Николая ци-

скаридзе»
17.20, 1.35 «Записная книжка хро-

никера. Дмитрий Федоров-
ский»

17.45 Мировые сокровища. «Бор-
до. Да здравствует буржу-
азия!»

19.00 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Мангуп-Кале»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Наука без границ. «Уловки 

памяти»
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «литера-
турные скандалы. оклеве-
танная дева» 

23.00 «Память». «Хранители Ду-
клинского перевала»

2.05 Джованни Соллима и Клаудио 
Бохоркес. Сочинения для ви-
олончели л. лео, С. Проко-
фьева

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм в крими-

нальной драме «огРАБлЕ-
НИЕ НА БЕЙКЕР-СТРИТ» (Ве-
ликобритания - США - Ав-
стралия) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Фильм ужасов «ПИРАНьИ 3D» 

(США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы ( 0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «Я оТМЕНЯЮ 

СМЕРТь» (12+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ФУРгоН СМЕР-

ТИ» (США) (16+)
1.00 Сериал «ЧЕРНЫЙ СПИСоК» 

(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «УлИцА» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+) 
13.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «СВЕТА С Того СВЕТА» (16+)
21.00 «однажды в России» (16+) 
22.00 Stand up (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.00, 12.30, 13.35, 1.30 «Понять. 

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

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
11.30, 2.35 «Тест на отцовство» 

(16+) 
14.05 Мелодрама «РЕцЕПТ лЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Мелодрама «СУДьБА По 

ИМЕНИ лЮБоВь» (16+)
22.50 Детектив «глУХАРь. ПРо-

ДолЖЕНИЕ» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН И ПоРЯДоК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕл» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИцКИЙ. глАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)
16.00 Детектив «ПлЯЖ» (12+)
0.00 Драматический сериал 

«БольНИцА НИКЕРБоКЕР» 
(США) (18+)

2.00 Боевик «КоДЕКС ВоРА» (США 
- германия) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Анастасия Евграфова, Артём 

Позняк, Андрей Барило в ме-
лодраме «ВТоРАЯ ЖИЗНь 
ЕВЫ» (16+) 

8.05 Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров в кри-
минальном боевике «БРАТА-
НЫ» (16+) 

18.00 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Мария Шукшина, Александр 

Абдулов, ольга остроумова 
в мелодраме «Я ТЕБЯ лЮ-
БлЮ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ЕКАТЕРИНА Во-

РоНИНА» (12+)
9.55 Док. фильм «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не сбы-
ваются» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «КолоМБо» (США) 

(12+)

13.35 «Мой герой. Максим Аверин» 
(12+)

14.50 город новостей
15.10 Детектив «МИСС МАРПл АгА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Телесериал «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСлИ СМоЖЕШь» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром
21.00, 22.35 «Право голоса» (16+)
23.10 «90-е. Криминальные жены» 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Михаил Козаков» 

(16+)
1.25 Док. фильм «герой-одиночка» 

(12+)
2.20 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.30 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Колумбия - Япония (0+)

11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Польша - Сенегал (0+)
13.40 «Заявка на успех» (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на 

Матч! ЧМ-2018 
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Португалия - Марокко 
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Уругвай - Саудовская 
Аравия 

20.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Россия - Египет (0+)

23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.25 Худ. фильм «УЧЕНИК МАСТЕ-

РА» (Китай) (16+)
2.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Роберт Уиттакер про-
тив Йоэля Ромеро. Реванш. 
Трансляция из США (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Нико-

лай олялин. Раненое серд-
це» (12+)

06.40, 14.55, 17.30, 22.40, 00.20 Му-
зыка на Своем (16+)

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 14.45, 22.30, 00.10 Между де-

лом (12+)
09.15, 17.40 Т/с «А ЗоРИ ЗДЕСь ТИ-

ХИЕ» (12+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 16+)
11.05, 16.05 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ог-

НЕЙ» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Ретроспектива. Право на 

землю (12+)
13.45, 17.00 Актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Повелители» 

(12+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
20.30 Культпоход (12+)
21.05 Худ. фильм «КоМАНДА 33» 

(16+)
00.40 Худ. фильм «КАЗАЧьЯ ЗАСТА-

ВА» (12+)
02.00 Garage (16+)

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». 
Александра Хохлова

7.05 «Пешком...». Москва союзная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Телесериал «СлЕДоВА-

ТЕль ТИХоНоВ»
8.55 Док. фильм «Константин ци-

олковский»
9.00, 15.10 «Музыка мира и войны». 

«Вечный огонь»
9.40, 19.45 главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Право быть 

первыми». Елена Чайков-
ская, людмила Пахомова и 
Александр горшков

12.15 Док. фильм «Кто придумал 
ксерокс?» 

12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Док. фильм «Уловки памяти» 
14.30 «Память». «Хранители Ду-

клинского перевала»
15.50 Док. фильм «Нефертити»
15.55 Пряничный домик. «цветная 

гжель» 
16.25 «линия жизни». Алексей 

герман-младший 
17.20, 1.35 «Записная книжка хро-

никера. Дмитрий Федоров-
ский»

17.45 Мировые сокровища. «Пе-
стум и Велла. о неизмен-
ном и преходящем»

19.00 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Чуфут-Кале»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Наука без границ. «Фабри-

ка мозга»
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «литера-
турные скандалы. Кухаркин 
сын» 

23.00 «Память». «они погибли за 
Вену»

0.55 «Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система 
«орбита»

2.05 Борис Андрианов. А. Шнитке. 
Концерт № 1 для виолонче-
ли с оркестром

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки»  
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Крис о'Доннелл, Билл Пэк-

стон в боевике «ВЕРТИ-
КАльНЫЙ ПРЕДЕл» (США - 
германия) (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Фильм ужасов «ПИРАНьИ 

3DD» (США) (18+)
1.50   «ТэММИ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы ( 0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «Я оТМЕНЯЮ 

СМЕРТь» (12+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «БУРЯ В АРКТИ-

КЕ» (Австралия, Канада) 
(16+)

0.45 Сериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «УлИцА» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «СВЕТА С Того СВЕТА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Stand up» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Триллер «ДЖоН КьЮ» (США) 

(16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.55, 5.35 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 12.35, 13.40, 1.30 «Понять. 

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

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
11.35 «Тест на отцовство» (16+) 
14.10 Мелодрама «СУДьБА По 

ИМЕНИ лЮБоВь» (16+)
19.00 Мелодрама «цЕНА ПРоШло-

го» (16+)
22.55 Детектив «глУХАРь. ПРо-

ДолЖЕНИЕ» (16+)
2.35 Мелодрама «АССА» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН И ПоРЯДоК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕл» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИцКИЙ. глАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)
16.00 Детектив «ПлЯЖ» (12+)
0.00 Драматический сериал 

«БольНИцА НИКЕРБоКЕР» 
(США) (18+)

2.00 Боевик «ЗАЖИгАНИЕ» (Кана-
да - Великобритания) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы (0+) 
6.00 Анастасия Евграфова, Артём 

Позняк, Андрей Барило в ме-
лодраме «ВТоРАЯ ЖИЗНь 
ЕВЫ» (16+) 

8.00 Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров, Дми-
трий Дьяконов, Дарья Кал-
мыкова в криминальном бо-
евике «БРАТАНЫ» (16+)

14.20  «БРАТАНЫ-2» (16+)
18.00 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Мария Шукшина, Александр 

Абдулов,   ольга остроумо-
ва в мелодраме «Я ТЕБЯ лЮ-
БлЮ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ПЯТьДЕСЯТ НА 

ПЯТьДЕСЯТ» (12+)
10.35, 0.35 Док. фильм «Василий 

лановой. Есть такая профес-
сия...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «КолоМБо» (США) 

(12+)
13.35 «Мой герой. Валентина Тито-

ва» (12+)
14.50 город новостей
15.05, 4.05 Детектив «МИСС 

МАРПл АгАТЫ КРИСТИ» (Ве-
ликобритания) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Телесериал «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСлИ СМоЖЕШь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 Док. фильм «Роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+)
0.00 События. 25-й час
1.25 «осторожно, мошенники! Ту-

рецкий поцелуй» (16+)
2.00 Петровка, 38 (16+)
2.15 Худ. фильм «У оПАСНоЙ ЧЕР-

ТЫ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.40 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Португалия - Марок-
ко (0+)

11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Иран - Испания (0+)
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Все на 

Матч! ЧМ-2018 
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Дания - Австралия 
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Франция - Перу 
20.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Уругвай - Саудовская 
Аравия  (0+)

23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.25 Худ. фильм «САМоВолКА» 

(США) (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Мировые 

войны XX века» (16+)
06.45, 15.00, 17.30, 00.15 Музыка на 

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 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 Азбука ЖКХ (12+)
11.05, 16.05 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ог-

НЕЙ» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Ретроспектива. от края до 

края (12+)
13.45, 20.00 Актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Родина-мать зо-

вет!» (12+)
14,30 Док. фильм «Загадка смерти 

Сталина» (12+)
17.00 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
20.25 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ИЗ АДА В АД» 

(16+)
00.30 Худ. фильм «КоМАНДА 33» 

(16+)
02.15 Garage (16+)

21.00 Триллер «ПРогУлКА» (США) 
(12+)

23.30, 3.05 «ДЕВоЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+) 

1.00 Фантастический боевик 
«БлИЗНЕцЫ» (гонконг) (18+)

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». 
ольга Жизнева

7.05 «Пешком...». Москва музы-
кальная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.10 Телесериал «СлЕДоВА-

ТЕль ТИХоНоВ»
9.00, 15.10 «Музыка мира и войны». 

«Пограничная полоса»
9.40, 19.45 главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 ХХ век. «Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин и Ми-
хаил Шуйдин»

12.20 Док. фильм «ораниенбаум-
ские игры»

13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

13.40 Док. фильм «Магия звука и 
чудеса науки»

14.30 «Память». «Русский Василий»
15.55 «эрмитаж» 
16.20 «2 Верник 2»
17.05 цвет времени. Владимир Тат-

лин
17.20, 1.35 «Записная книжка хро-

никера. Дмитрий Федоров-
ский»

17.45 Мировые сокровища. «Брюг-
ге. Средневековый город 
Бельгии» 

19.00 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Наука без границ. «Архитек-

тура и погода» 
21.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «литера-
турные скандалы. Барах-
лишко и революция» 

23.00 «Память». «Маленькие исто-
рии»

23.50 «Тем временем» 
2.05 Дмитрий Маслеев. Фортепи-

анные сонаты л. Бетховена 
и С. Прокофьева

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм в боеви-

ке «ЗАЩИТНИК» (США) (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Сальма Хайек в боевике 

«эВЕРлИ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы ( 0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «Я оТМЕНЯЮ 

СМЕРТь» (12+)
20.30 Сериал «КоСТИ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДЕВЯТЫЕ ВРА-

ТА» (Испания, США, Фран-
ция) (16+)

1.30 Сериал «элЕМЕНТАРНо» (16+)
5.00 «Тайные знаки» (12+)

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

ви» (16+) 
11.30 «УлИцА» (16+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «СВЕТА С Того СВЕТА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедова» 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.00, 12.35, 13.40, 1.30 «Понять. 

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

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
11.35, 2.35 «Тест на отцовство» 

(16+) 
14.10 Мелодрама «ЯБлоНЕВЫЙ 

САД» (16+)
19.00 Мелодрама «РЕцЕПТ лЮБ-

ВИ» (16+)
22.55 Детектив «глУХАРь. ПРо-

ДолЖЕНИЕ» (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН И ПоРЯДоК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕл» (16+)
7.00 Улетное видео» (16+)
9.00, 17.50, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИцКИЙ. глАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)
16.00 Детектив «ПлЯЖ» (12+)
0.00 Драматический сериал 

«БольНИцА НИКЕРБоКЕР» 
(США) (18+)

2.00 Драма «АМЕРИКАНЕц» (США, 
Великобритания) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Анастасия Евграфова, Артём 

Позняк, Андрей Барило, в 
мелодраме «ВТоРАЯ ЖИЗНь 
ЕВЫ» (16+) 

8.05 Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров, Дми-
трий Дьяконов, Дарья Кал-
мыкова в криминальном бо-
евике «БРАТАНЫ» (16+) 

18.00 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Иван Стебунов, Ярослав Бой-

ко, Валерия ланская, эми-
лия Спивак, Сергей Кошо-
нин в мелодраме «ЖЕНА 
оФИцЕРА» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «В ЗоНЕ оСоБо-

го ВНИМАНИЯ»

10.35, 0.35 Док. фильм «Николай 
Рыбников. Зима на Зареч-
ной улице» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.30 Детектив «КолоМБо» 

(США) (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Демен-

тьев» (12+)
14.50 город новостей
15.05, 4.10 Детектив «МИСС МАРПл 

АгАТЫ КРИСТИ» (Велико-
британия) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «УЗНАЙ МЕНЯ, 

ЕСлИ СМоЖЕШь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! Ту-

рецкий поцелуй» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андро-

пов» (16+)
0.00 События. 25-й час
1.25 Док. фильм «гангстеры и 

джентльмены» (12+)
2.10 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.25, 11.00, 13.35 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты

8.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Россия - Саудовская 
Аравия (0+)

10.30 «география Сборной» (12+)
11.05 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Бельгия - Панама (0+)
13.05 «Мундиаль. Наши соперники. 

Египет» (12+)
13.40, 16.55, 19.55, 22.55 Все на 

Матч! ЧМ-2018 
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Колумбия - Япония 
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Польша - Сенегал 
20.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Тунис - Англия (0+)
23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.25 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Швеция - Южная Ко-
рея (0+)

2.25 Смешанные единоборства. 
Итоги мая (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Земля. 

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

соседа» (12+)
06.55, 14.55, 17.30, 22.35, 00.30 Му-

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

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

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

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

сте (12+)
09.05, 22.55 Между делом (12+)
09.15, 17.40 Т/с «А ЗоРИ ЗДЕСь ТИ-

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

(16+)
11.05, 16.05 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ог-

НЕЙ» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Вузблог (12+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
14.05 Док. фильм «Числа. 5 чисел, 

которые изменили мир» 
(12+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «КАЗАЧьЯ ЗАСТА-

ВА» (12+)
00.45 Худ. фильм «ТЫ ПоМНИШь» 

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

лу - 2018. Сборная Сербии 
- сборная Швейцарии. Пря-
мой эфир из Калининграда 

23.00 «САДоВоЕ Кольцо» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «оТТЕПЕль» (16+)
1.40 Пол Ньюмен, Роберт Редфорд 

в фильме «БУЧ КэССИДИ И 
САНДэНС КИД» (12+)

3.45 Мистический триллер «ДЖо-
ШУА» (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 «ПлАКУЧАЯ ИВА» (12+)
0.00 Юлия Пересильд, Риналь Му-

хаметов и Сергей гармаш в 
фильме Павла Чухрая «Хо-
лоДНоЕ ТАНго» (16+)

2.20 Дмитрий Кубасов, Сергей Удо-
вик, Ян цапник, Наталья лес-
никовская в фильме «СоРо-
КАПЯТКА» (12+)

НТВ
4.50 «Подозреваются все» (16+)
5.25, 6.05 «Я РАБоТАЮ В СУДЕ» 

(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 - 2» (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 «МоРСКИЕ ДьЯВолЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.05 «СТЕРВЫ» (18+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.00 «Место встречи» (16+) 
4.00 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУль - 4» 

(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 Комедия «АСТЕРИКС И оБЕ-

лИКС В БРИТАНИИ» (Фран-
ция - Венгрия - Италия - Ис-
пания) (6+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Евгений Миронов, Александр 

Панкратов-Чёрный в фильме 
«ПЕРЕД РАССВЕТоМ» (12+)

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Пегова. В роли счаст-

ливой женщины»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 олег Ефремов, олег Таба-

ков, Вячеслав Невинный в 
фильме «ИСПЫТАТЕльНЫЙ 
СРоК»

14.40 Чемпионат мира по футбо-
лу - 2018. Сборная Бельгии 
- сборная Туниса 

17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

- 2018. Сборная германии - 
сборная Швеции 

23.00 «САДоВоЕ Кольцо» (16+)
0.00 «оТТЕПЕль» (16+)
1.00 Кэмерон Диас, Джуд лоу в ко-

медии «оТПУСК По оБМЕ-
НУ» (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 Аншлаг и компания (16+)
14.00 Елена оболенская, Анаста-

сия Ричи в фильме «ПоТо-
МУ ЧТо лЮБлЮ» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Арина Постникова, Алексей 

Демидов, Евгения Нохрина 
в фильме «МИШЕль» (12+)

1.00 Яна Шивкова, Алексей Шутов  
в фильме «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» (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+)
8.40 «готовим с А. Зиминым» (0+)
9.15 «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»  (16+)
19.00 «центральное телевидение» 
20.00 «Детская Новая волна - 2018» 

(0+)
22.00 Константин Соловьёв, Ека-

терина Вуличенко и Фёдор 
лавров в остросюжетном 
фильме «БоБРЫ» (16+)

23.50 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)

0.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Вячеслав Невинный. Смех 

сквозь слезы»
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 
7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.15 «Марина ладынина. от стра-

сти до ненависти»
11.15 «Честное слово» 
12.10 «людмила гурченко. Карна-

вальная жизнь» (12+)
13.10 «лЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА гАВРИлоВА» (12+)
14.40 Чемпионат мира по футбо-

лу - 2018. Сборная Англии - 
сборная Панамы  

17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футбо-

лу - 2018. Сборная Польши 
- сборная Колумбии 

23.00 «Что? где? Когда?» 
0.20 «оТТЕПЕль» (16+)
1.20 Майкл Дуглас, Чарли Шин в 

фильме «Уолл-СТРИТ» (16+)

Россия
4.55  «СРоЧНо В НоМЕР! НА СлУЖ-

БЕ 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 Яна Крайнова, Елена Мура-

вьёва, Виктор Добронравов 
в фильме «ТАК ПоСТУПАЕТ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

18.00 «лИгА УДИВИТЕльНЫХ лЮ-
ДЕЙ». СУПЕРФИНАл (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «лев Яшин - номер один» (12+)

НТВ
5.00 Владимир Ивашов, Жанна 

Прохоренко в фильме «БАл-
лАДА о СолДАТЕ» (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+)
0.10 Михаил Тарабукин, Вера Ба-

ханкова, Антон Багров в 
остросюжетном фильме 
«УльТИМАТУМ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 

11.45 Боевик «огРАБлЕНИЕ По-
ИТАльЯНСКИ» (США - Фран-
ция - Великобритания) (12+)

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

ней» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
0.00 Комедийный фильм ужасов 

«оЧЕНь СТРАШНоЕ КИНо» 
(США) (16+)

1.40 Драма «БоЕВоЙ КоНь» (США) 
(12+)

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

19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». 
Сергей Бондарчук

7.05 «Пешком...». Москва музейная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Телесериал «СлЕДоВАТЕль 

ТИХоНоВ»
8.50 Док. фильм «эдуард Мане»
9.00, 18.45 Док. фильм «Трудная до-

рога к фронту»
9.40 главная роль
10.20 Худ. фильм «АНТоША РЫБ-

КИН»
11.10, 1.05 ХХ век. «Встреча в Кон-

цертной студии «останкино» 
с писателем Юлианом Семё-
новым»

12.15 «Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система 
«орбита»

12.55 «острова». Светлана Крюч-
кова

13.35 Док. фильм «Фабрика мозга» 
14.30 «Память». «они погибли за 

Вену»
15.10 Худ. фильм «гАлЯ»
16.00 «Письма из провинции». Ре-

спублика Коми 
16.30 Док. фильм «Тихо Браге»
16.35 Билет в Большой
17.20 Худ. фильм «В ПогоНЕ ЗА 

СлАВоЙ»
19.45 Худ. фильм «гоСУДАР-

СТВЕННАЯ гРАНИцА. гоД 
СоРоК ПЕРВЫЙ»

22.05 «линия жизни». Максим Аве-
рин

23.20 Худ. фильм «БлИЗКИЕ»
2.10 «Искатели». «Последний полет 

леваневского»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 10.00 « Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

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

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

тезы» (16+)
20.00 «Дикари 21 века». Док. спец-

проект (16+)
21.00 «Кровавые алмазы». Док. 

спецпроект (16+)
23.00 Пол Беттани, Карл Урбан в 

фантастическом триллере 
«ПАСТЫРь» (США) (16+)

0.30 Стивен Сигал в боевике «К 
СолНцУ» (США - Япония) 
(18+)

2.10 Музыкальная драма «ПАРНИ 
ИЗ ДЖЕРСИ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы ( 0+)

9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ВИКТоР ФРАН-

КЕНШТЕЙН» (США) (16+)
22.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА В 

ЧЕРНоМ» (Канада, Велико-
британия, Швеция) (16+)

0.00 Худ. фильм «УНИВЕРСАль-
НЫЙ СолДАТ - 4: ДЕНь РАС-
ПлАТЫ» (США) (16+)

2.15 Худ. фильм «ФУРгоН СМЕРТИ» 
(США) (16+)

4.00 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 М/ф «Волшебный меч» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «УлИцА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.35 Фантастический триллер «НЕ-

ЗАБЫВАЕМоЕ» (США) (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 

(16+) 
7.00 «Понять. Простить» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.45 Иронический детектив «лЮ-

БоПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3» 
(16+)

19.00 Мелодрама «СоН КАК 
ЖИЗНь» (16+)

22.40 Детектив «глУХАРь. ПРо-
ДолЖЕНИЕ» (16+)

1.30 Мелодрама «ЗАВТРАК У ТИФ-
ФАНИ» (США) (16+)

3.45 Мелодрама «ПРИЗРАК В 
МоНТЕ-КАРло» (США) (16+)

Че
6.00 «ЗАКоН И ПоРЯДоК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕл» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «ПЯТНИцКИЙ. глАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ» (16+)
16.00 Драма «БЕЗУМНЫЙ гоРоД» 

(США) (16+)
19.30 Боевик «РэМБо-3» (США) 

(16+)
21.30 Боевик «НоВИЧоК» (США) 

(16+)
23.50 Боевик «гРИНго» (США) (18+)
1.40 Драма «СИРИАНА» (США - 

оАэ) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Владимир Епифанцев, Михаил 

Мамаев, лилия Мэй, Алек-
сей Панин, Игорь Писный в 
криминальной комедии «Хо-
лоСТЯК» (16+) 

9.25 Алексей Кравченко, Сергей 
Селин, Антон Хабаров, Да-
ниил Воробьёв, Борис Клю-
ев в криминальном боевике 
«БРАТАНЫ-2» (16+)

18.00 «СлЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «КРЕПКИЙ оРЕ-

ШЕК» (12+)

9.30, 11.50 Худ. фильм «ЧУЖИЕ И 
БлИЗКИЕ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой. Алексей Крав-

ченко» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Худ. фильм «ВЕТЕР ПЕРЕ-

МЕН» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «ВЕРСИЯ ПолКоВ-

НИКА ЗоРИНА» 
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Завидные неве-

сты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» (16+)
0.00 Док. фильм «С понтом по жиз-

ни» (12+)
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 Детектив «КолоМБо» (США) 

(12+)
3.40 Детектив «МИСС МАРПл АгА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.30 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Дания - Австралия (0+)

11.00 «По России с футболом» (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Франция - Перу (0+)
13.40 «Россия ждет» (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Все на 

Матч! ЧМ-2018 
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Бразилия - Коста-Рика 
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Нигерия - Исландия 
20.55 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Аргентина - Хорва-
тия  (0+)

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

чины. Россия - Италия  (0+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Курск 

1943» (12+)
06.40, 17.30, 22.45, 00,10, 05.40 Му-

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

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 Человек на Своем месте (12+)
09.05 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+)
11.05, 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 Ретроспектива. На злобу дня 

(12+)
17.00 Актуальное интервью (12+)
18.30 Битва за урожай (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 «БУльВАР СПА-

СЕНИЯ» (16+)
00.30 Худ. фильм «АБСолЮТНАЯ 

ВлАСТь» (18+)
02.15 Garage (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 «Уральские пельмени». люби-

мое» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.10 Анимационный фильм «Се-

мейка монстров» (6+)
14.00 Комедия «МАЙоР ПЕЙН» 

(США) (0+)
16.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.25 Комедия «ЧУМоВАЯ ПЯТНИ-

цА» (США) (12+)
19.20 Анимационный фильм «Ди-

кие предки» (6+)
21.00 Фантастический боевик 

«РИДДИК» (США - Велико-
британия) (16+)

23.25 Фантастический боевик «эК-
ВИлИБРИУМ» (США) (16+)

1.30 Фэнтези. «РЕАльНАЯ СКАЗ-
КА» (12+)

Культура
6.30 Худ. фильм «гоСУДАРСТВЕН-

НАЯ гРАНИцА. гоД СоРоК 
ПЕРВЫЙ»

8.55 Мультфильмы
10.00 «обыкновенный концерт с 

эдуардом эфировым»
10.25 Худ. фильм «В ПогоНЕ ЗА 

СлАВоЙ»
11.50, 1.15 «Жизнь в воздухе». «Хо-

зяева небес» 
12.40 «Мифы Древней греции». 

«эдип. Тот, что пытался по-
стичь тайну» 

13.10 «эрмитаж»
13.35 Док. фильм «Иван лапиков. 

Баллада об актере...»
14.15 Худ. фильм «МоЯ СУДьБА»
18.00 «Искатели» 
18.45 «История моды». «Револю-

ции и мода» 
19.40 Худ. фильм «ПоЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА»
21.00 «Агора»
22.00 «Арт-футбол». гала-концерт 

в Большом зале Московской 
государственной консерва-
тории

23.35 Худ. фильм «ДЖЕЙН эЙР» 
(Великобритания - США)

РЕН-ТВ
5.00, 16.35 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

8.00 Анимационный фильм «При-
ключения Тинтина: тайна 
единорога» (12+)

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. 

основные инстинкты: 12 са-
мых идиотских поступков»  
(16+)

20.20 Морган Фриман, Джек Хью-
стон в историческом боеви-
ке «БЕН - гУР» (США) (16+)

22.40 Джерард Батлер в боевике 
«300 СПАРТАНцЕВ» (США) 
(16+)

0.50 Салливан Степлтон в боеви-
ке «300 СПАРТАНцЕВ: РАС-
цВЕТ ИМПЕРИИ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
10.00 «оДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
13.30 Худ. фильм «гРЕТЕль» (Кана-

да, США) (16+)
15.15 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА В 

ЧЕРНоМ» (Великобритания, 
Канада, Швеция) (16+)

17.00 Худ. фильм «ВИКТоР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» (США) (16+)

19.00 Худ. фильм «ЗНАМЕНИЕ» (Ве-
ликобритания, США) (16+)

21.15 Худ. фильм «голоДНЫЙ КРо-
лИК АТАКУЕТ» (США) (16+)

23.15 Худ. фильм «НАД ЗАКоНоМ» 
(США, гонконг) (16+)

1.15 Худ. фильм «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРоСТРАНСТВо» (США) 
(12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ Music» (16+) 
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «ольгА» (16+)
21.00 Комедийный боевик «ШПИ-

оН» (США) (16+)
23.15 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.20 Драма «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 

(Драма) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.15 «БЕлоЕ ПлАТьЕ» (16+)
10.10 Мелодрама «ТольКо НЕ оТ-

ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
14.05 «цЕНА ПРоШлого» (16+)
19.00 «ВЕлИКолЕПНЫЙ ВЕК» (Тур-

ция) (16+)
22.55 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 «9 МЕСЯцЕВ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы ( 0+)
8.00 «Улетное видео (16+)
9.30 Детективная драма «СЕРДцА 

В АТлАНТИДЕ» (США) (16+)
11.30 Боевик «НоВИЧоК» (США) 

(16+)
13.50 «РэМБо-3» (США) (16+)
15.45 Детектив «ШПИоН» (16+)
19.00 Военно-приключенческий 

фильм «ТУМАН» (16+)
22.30 «15 МИНУТ СлАВЫ» (США - 

германия) (16+)
0.45 Драматический триллер 

«оПРАВДАННАЯ ЖЕСТо-
КоСТь» (США - германия - 
Канада) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «СлЕД» (16+) 
22.00 Праздничное шоу «Алые па-

руса» - 2018 (0+)
1.00 Василий лановой, Анастасия 

Вертинская,  Сергей Мар-
тинсон в мелодраме «АлЫЕ 
ПАРУСА» (12+) 

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 Док. фильм «Роковой курс. 

Триумф и гибель» (12+)
6.50 Худ. фильм «ВАНЕЧКА» (16+)
8.55 Православная энциклопедия 

(6+)

9.25 Фильм-сказка «СТАРИК ХоТ-
ТАБЫЧ»

10.50, 11.45 Детектив «ВЕРСИЯ 
ПолКоВНИКА ЗоРИНА»

11.30, 14.30, 23.40 События
12.55 Худ. фильм «ЮРоЧКА» (12+)
17.10 Худ. фильм «ПлоХАЯ ДоЧь» 

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

Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00 Худ. фильм «КРАДУЩИЙ-

СЯ ТИгР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКоН» (Тайвань, гонконг, 
США, Китай) (12+)

9.10, 11.20, 13.55 Новости
9.20 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Нигерия - Исландия  
(0+)

11.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Бразилия - Коста-
Рика  (0+)

13.25 «По России с футболом» (12+)
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ-

2018. Прямой эфир
14.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018 (0+)
16.55 Формула-1. гран-при Фран-

ции. Квалификация 
18.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Южная Корея - Мек-
сика 

20.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Сербия - Швейцария  
(0+)

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

Аналитика. Интервью. экс-
перты

0.10 Профессиональный бокс. 
Джош лезер против охара 
Дэвиса. Даниэль Дюбуа про-
тив Тома литтла  (16+)

СвоёТВ
06.00, 00.25 Док. фильм «Наши лю-

бимые животные» (12+)
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 Культпоход (12+)
09.00 Худ. фильм «Тайна озера лох-

Несс» (6+)
10.30, 22.35 Музыка на Своем (16+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

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

(12+)
12.30, 00.20 Между делом (12+)
12.35, 16.05 Док. фильм «легенды 

Крыма» (12+)
13.00, 16.35 На шашлыки (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Худ. фильм «КоНФлИКТНАЯ 

СИТУАцИЯ» (16+)
17.00, 23.05 Док. фильм «Доктор 

И» (12+)
18.15 Т/с «ПоСлЕДНЕЕ КоРолЕВ-

СТВо» (16+)
19.15, 23.30 Т/с «СЧАСТьЕ ТЫ МоЕ» 

(12+)
20.05 День молодежи
20.50 лучший друг (12+)
21.05 Худ. фильм «лЮБоВь С ПЕР-

Вого ВЗглЯДА» (16+)
01.15 Худ. фильм «БУльВАР СПА-

СЕНИЯ» (16+)
02.55 Garage (16+)

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 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.35 «Шоу выходного дня» (16+)
10.35 Анимационный фильм «Ди-

кие предки» (6+)
12.15 Комедия «ЧУМоВАЯ ПЯТНИ-

цА» (США) (12+)
14.10 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ» 

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

бимое» (16+)
16.30 Фантастический боевик 

«РИДДИК» (США - Велико-
британия) (16+)

18.45 Фантастический боевик 
«ХЕллБоЙ-2. ЗолоТАЯ АР-
МИЯ» (США) (16+)

21.00 Фантастическая драма «ИН-
ТЕРСТЕллАР» (США - Вели-
кобритания - Канада - Ис-
ландия) (16+)

0.25 «АПоллоН-13» (США) (12+)

Культура
6.30 Худ. фильм «МоЙ гЕНЕРАл»
8.50 Мультфильмы
9.30 «Мифы Древней греции». «Ан-

тигона. Та, что сказала «нет» 
9.55 «обыкновенный концерт с 

эдуардом эфировым»
10.25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.50, 1.40 «Жизнь в воздухе». 

«Борьба за место в небе» 
12.40 «эффект бабочки». «Автобус 

для Мартина лютера Кинга» 
13.10 «Арт-футбол» 
14.40 Худ. фильм «ДЖЕЙН эЙР» 

(Великобритания - США)
16.20 «Пешком...». Москва Каза-

кова 
16.50 По следам тайны. «Была ли 

ядерная война до нашей 
эры? Индийский след»

17.40 Док. фильм «Пастухи солнца» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 «ЗАПоМНИТЕ МЕНЯ ТАКоЙ»
22.25 «Архивные тайны» 
22.50 опера Н. Римского-Корса-

кова «царская невеста»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.10 Джерард Батлер в боевике 

«300 СПАРТАНцЕВ» (США) 
(16+)

9.10 «300 СПАРТАНцЕВ: РАСцВЕТ 
ИМПЕРИИ» (США) (16+)

10.50 «БЕН-гУР» (США) (16+)
13.00 Сериал «ИгРА ПРЕСТолоВ»  

(США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль. Музыка поколения  

90-х» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы
10.00 Сериал «элЕМЕНТАРНо» 

(16+)
13.15 Худ. фильм «БУРЯ В АРКТИ-

КЕ» (Австралия, Канада) 
(16+)

15.00 Худ. фильм «НАД ЗАКоНоМ» 
(США, гонконг) (16+)

17.00 Худ. фильм «голоДНЫЙ КРо-
лИК АТАКУЕТ» (США) (16+)

19.00 Худ. фильм «БАгРоВЫЕ РЕ-
КИ» (Франция) (16+)

21.00 «УБИЙцА» (США) (16+)

23.30 «голоДНЫЙ КРолИК АТАКУ-
ЕТ» (США) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30, 13.30 Comedy Woman (16+) 
14.30 Комедийный боевик «ШПИ-

оН» (США) (16+)
17.00 Драма «эДДИ «оРЕл» (Вели-

кобритания) (16+)
19.00, 19.30 «однажды в России» 

(16+)
20.00 «однажды в России» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)
7.30 «оДИНоКИМ ПРЕДоСТАВлЯ-

ЕТСЯ оБЩЕЖИТИЕ» (16+)
9.15 «КАРУСЕль» (16+)
11.10 «лЮБоВНИцА» (16+)
14.25 «СоН КАК ЖИЗНь» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
19.00 «ВЕлИКолЕПНЫЙ ВЕК» (Тур-

ция) (16+)
22.55 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 «9 МЕСЯцЕВ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы ( 0+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 Детектив «ШПИоН» (16+)
14.50 Военно-приключенческий 

фильм «ТУМАН» (16+)
18.15 «ТУМАН-2» (16+)
21.20 Военная драма «оХоТНИКИ 

ЗА СоКРоВИЩАМИ» (США - 
германия) (12+)

23.30 «РоК-Н-РольЩИК» (США - 
Великобритания) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Моя правда. Николай Кара-

ченцов» (12+) 
5.55 «Моя правда. Джуна» (12+) 
6.45 «Моя правда. Николай Рыбни-

ков» (12+) 
7.35 «Моя правда. Анастасия Стоц-

кая» (12+) 
8.30 «Моя правда. Марат Баша-

ров» (12+) 
9.20 «Моя правда. Михаил Евдоки-

мов» (12+) 
10.10 «Моя правда. Валерий Золо-

тухин» (12+) 
11.05 «Моя правда. Наталья Ан-

дрейченко» (12+) 
11.55 «Моя правда. Дмитрий Дю-

жев» (12+) 
12.45 «Моя правда. Таисия Пова-

лий» (12+) 
13.35 «Моя правда. Римма Марко-

ва» (12+) 
14.30 «Моя правда. Александр Ми-

хайлов» (12+) 
15.20 Алексей Морозов, Яна Собо-

левская в детективе «СПЕ-
цЫ» (16+)

0.15 Криминальная комедия «Хо-
лоСТЯК» (16+) 

ТВЦ
6.20 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ ТРол-

лЕЙБУС»
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» (12+)
9.25 Худ. фильм «ДЕло БЫло В 

ПЕНьКоВЕ» (12+)

11.30, 0.05 События
11.45 Худ. фильм «СУЕТА СУЕТ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

любовь продлевает жизнь» 
(12+)

15.55 «Свадьба и развод. Вяче-
слав Тихонов и Нонна Мор-
дюкова» (16+)

16.45 «Прощание. Джуна» (16+)
17.35 «КоММУНАлКА» (12+)
21.25, 0.20 Детектив «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ - 4» (12+)
1.40 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)
7.20 «Месси» (12+)
9.05, 11.15, 13.50 Новости
9.15 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Южная Корея - Мек-
сика  (0+)

11.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Бельгия - Тунис  (0+)

13.20 «По России с футболом» (12+)
14.00, 19.55, 22.55 Все на Матч! 

ЧМ-2018 
14.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. германия - Швеция (0+)
16.55 Тотальный футбол
17.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Япония - Сенегал 
20.25 Формула-1. гран-при Фран-

ции (0+)
0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. экс-
перты

0.25 Волейбол. лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция  (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Морской до-

зор» (12+)
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 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.45 Парламентский вестник (12+)
09.00 М/ф «Риф-2. Прилив» (6+)
10.25, 23.00 Музыка на Своем (16+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Сделано на Ставрополье 
(12+)

11.15 Док. фильм «Родина-мать зо-
вет!» (12+)

11.45 Док. фильм «Загадка смерти 
Сталина» (12+)

12.15 Преображение (12+)
12.30, 00.20 Между делом (12+)
12.35, 16.05 Док. фильм «легенды 

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 «КоНФлИКТНАЯ 

СИТУАцИЯ» (16+)
17.00, 23.05 Док. фильм «Доктор 

И» (12+)
18.15 Т/с «ПоСлЕДНЕЕ КоРолЕВ-

СТВо» (16+)
19.15, 23.30 Т/с «Счастье ты мое» 

(12+)
20.05 На злобу дня (12+)
21.05 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 

гЕКТоРА В ПоИСКАХ СЧА-
СТьЯ» (12+)

00.25 Давно не виделись (12+)
01.55 Худ. фильм «лЮБоВь С ПЕР-

Вого ВЗглЯДА» (16+)

1. Предмет аукциона: МТР ООО «Ставролен», находящиеся 
по адресу: 356808, Ставропольский край, г. Буденновск,  
ул. Розы Люксембург, д. 1.

1.1. Лот № 217 в составе: 

 Труба  Пэ100 SDR26-710х27,2 б/у 1 768 м

 оборудование и материалы (строительные ма-
териалы, сан. тех. оборудование  и др.)

134 позиции

2. Аукцион проводится  09.08.2018  в 15.30 по москов-
скому времени по адресу: г. Москва, Уланский переулок,   
дом 4,  строение 1, кабинет 604. Регистрация участников аук-
циона 09.08.2018 в 14.30 по московскому времени по адре-
су: г. Москва, Уланский переулок,  дом 4,  строение 1, кабинет 
407 (наличие паспорта и офисный стиль одежды обязательны).

3. организатор аукциона - ПАО «ЛУКОЙЛ», его адрес: 
101000, Россия, Москва, Сретенский бульвар, 11.   

4. Собственник лота - ООО «Ставролен», его адрес: 356808, 
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Розы Люксем-
бург, 1.

5. Начальная цена лота:  3 112 000 руб. без учета НДС.
6. Форма проведения торгов: открытый аукцион.
7. Критерии определения победителя: максимальная цена.
8. Условия аукциона:
8.1. Наличие у претендента производственных мощностей 

для гарантированного, оперативного и бесперебойного вы-
воза ТМц;

8.2. Наличие у претендента штатного персонала, имеющего 
все виды допусков для производства стропальных работ, ра-
бот с грузозахватными механизмами, обученного безопасному 
производству работ на опасных производственных объектах;

8.3. Наличие у претендента положительного опыта работы 
в ооо «Ставролен».

9. Условия поставки:  выборка МТР на местах складиро-
вания в соответствии с графиком, утвержденным вла-
дельцем лота, подготовка к транспортировке, выполне-
ние погрузочно-разгрузочных работ и транспортировка 
силами победителя и за его счет. 

10. Для участия в аукционе претендентам необходимо в срок 
до 16.00 04.07.2018  представить организатору  аукциона по 
адресу: 101000,  Москва, Сретенский бульвар, 11, депар-
тамент закупок для прочих видов деятельности, отдел по 
реализации длительно хранящихся и невостребованных 
остатков материально-технических ресурсов,  следующие 
документы: 

– заявление на участие в аукционе по установленной орга-
низатором аукциона форме; 

– нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов, документа о государственной регистрации претендента 
с изменениями и дополнениями на дату подачи заявления на 
участие в торгах; 

– отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную 
дату и за предыдущий отчетный год с отметкой ИФНС о при-
нятии;

– справка о состоянии расчетов с бюджетом (об отсутствии 
долгов по налогам), выданная ИФНС, с датой выдачи не бо-
лее 1 месяца до даты представления документов на проверку;

– бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за 
предыдущий отчетный год с отметкой ИФНС о принятии;

– заверенная надлежащим образом карточка претендента, 
подписанная руководителем организации и заверенная печа-
тью организации, содержащая основные сведения;

– документ о занимаемой должности для лица, полномочно-
го в соответствии с учредительными документами представ-
лять организацию без доверенности (приказ о назначении, вы-
писка из протокола об избрании); 

– доверенность на имя представителя, имеющего право дей-
ствовать от имени организации при подаче заявления и под-
писании протокола; 

– паспорт или документ, его заменяющий, для всех лиц, ука-
занных в настоящем пункте;

– копии подтверждающих документов по пункту № 8 изве-
щения;

– скан копии всех направляемых документов на электрон-
ном носителе. 

11. Размер задатка 933 000 руб. без учета НДС. осно-
ванием для внесения задатка является заключенное с соб-
ственником лота и на его условиях соглашение о задатке.   Для 
оплаты задатка претендентам необходимо в срок до 16.00 
04.07.2018  представить в адрес собственника лота подпи-
санное и скрепленное печатью соглашение о задатке (ориги-
нал в двух экз.) и скан копии всех направленных организатору 
торгов документов на электронном носителе.   

12. Покупатель обязан оплатить выигранный лот в рублях 
не позднее пяти рабочих дней после подписания прото-
кола о результатах торгов на расчетный счет собственника.

13. Дополнительная информация, в том числе о составе ло-
тов, предоставляется контактными лицами по запросу. 

13.1. Контактное лицо организатора аукциона: Лященко 
Виталий Владимирович, телефон +7(495) 9-803-081; факс 
+7(495) 6-274-999, электронная почта: Vitaly.V.Lyaschenko@
lukoil.com.

13.2. Контактное лицо собственника лота: Пугиева Викто-
рия Ваховна, телефон +7(86559)5-11-16; факс +7(86559) 
2-20-20, электронная почта: Viktorija.Pugieva@lukoil.com.

Извещение о проведении открытого аукциона ПАО «ЛУКОЙЛ»

На правах рекламы

Каждый родитель знает, как тревожно, когда в семье болеет ребенок. И очень важно 

найти хорошего педиатра, чтобы установить точный диагноз и начать правильное лечение. 

Четыре года назад судьба свела нас с замечательным доктором Кипкеевым. 

Заболела дочка, друзья посоветовали обратиться к Шамилю Османовичу. За короткое 

время был поставлен точный диагноз и назначено грамотное лечение. С тех пор нашим 

добрым доктором является врач Кипкеев, хоть мы и живем в разных городах. В любое 

время суток можно ему позвонить, посоветоваться. Если даже он находится за пределами 

Российской Федерации, все равно ответит на звонок, выслушает, подскажет, что делать. 

Это врач от Бога, замечательный человек, профессионал в полном смысле этого слова. 

В канун Дня медицинского работника хотим поздравить замечательного человека - 

доктора Кипкеева, пожелать ему крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, исполнения желаний. 

Пусть сбудутся все Ваши мечты, уважаемый Шамиль Османович! 

Семья Сардаровых. 

На правах рекламы



ну завершены. Очистка от 
водорослей, завоз песка 
на берег, ремонт малых 
архитектурных форм, вы-
кашивание газонов, водо-
лазное обследование, ака-
рицидная (противоклеще-
вая) обработка – это уже 
сделано. Нельзя не упомя-
нуть, что благоустройство 
пришлось не по вкусу не-
которым гражданам. Недавно ванда-
лы вырвали и унесли очередную метал-
лическую урну. Разбито несколько фо-
нарей на набережной, что примыкает к 
пляжу. А еще не гнушаются иные граж-
дане кинуть в пруд бутылку, а то и какую 
дохлятину. Владельцы же собак любят 
искупать своих рексов в водоеме. Что 
скажешь? Увещевания тут бесполез-
ны, а вот солидные штрафы не поме-
шали бы. Провели бы стражи порядка 
пару рейдов по выявлению нарушите-
лей - число последних в дальнейшем 
наверняка бы уменьшилось. 

Что делать?
Чтобы ответить на этот вопрос, я про-
вел небольшое импровизированное 
соцобследование. Большинство го-
рожан высказали здравую мысль: 
нужно разработать комплексный план 
возрождения городского пляжа. По-
нятное дело, займет этот процесс не 
один месяц. Но и резерв у зоны отды-
ха Невинномысска огромный. Пред-
ставьте такую картину: в очищенных 
прудах плещутся довольные горожане. 
Вот в водоеме отдельный огороженный 

ние должны дать органы санитарно-
эпидемиологического надзора. А по-
ка что на берегу водоемов стоят та-
блички «Купание запрещено».

В управлении жилищно-комму наль-
ного хозяйства администрации Не-
винномысска, куда за комментарием 
обратился корреспондент «СП», пояс-
нили, что практически все запланиро-
ванные работы по подготовке к сезо-
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МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ

СТАТИСТИКАНЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Приходят с готовым 
решением

Во всем цивилизованном мире 
давно идет процесс увеличения воз-
раста рождения первого ребенка. В 
России тоже. Если в 1980-м женщи-
ны СССР впервые рожали в 23 года, 
то в 2015-м – в 27,2 года. Но эта тен-
денция отнюдь не исключает случа-
ев ранней беременности и ранних ро-
дов. В том числе и у нас.

Акушер-гинеколог Евгения Су-
хотько работает в женской консуль-
тации Петровской районной больни-

Тюрьма плачет

Врач женской консультации в со-
ответствии с действующим законода-
тельством обязан сообщить в право-
охранительные органы о постановке 
на учет беременной, не достигшей 
16 лет.

 По словам старшего следовате-
ля Петровского межрайонного след-
ственного отдела следственного 
управления Следственного комите-
та РФ по СК Игоря Сушко, если закон 
охраняет взрослых только от сексу-
ального принуждения, то детей он 
охраняет от любых сексуальных по-
сягательств ввиду их беспомощного 
состояния. Фактически статья 134 УК 
РФ устанавливает легальный возраст 
начала половой жизни в 16 лет. 

- Игорь Александрович, какое на-
казание грозит молодому человеку 
за половой контакт с девушкой, ко-
торой уже есть 14, но еще не испол-
нилось 16 лет? 

- Если говорить о случаях, когда 
девушка не возражала против по-
лового акта и парень знал наверня-
ка, что ей нет 16, то, как правило, ему 
грозит ограничение свободы на срок 
до 4 лет. Судимость испортит его био-
графию, закрыв, например, дорогу в 
военные училища, на государствен-
ную службу и так далее. 

- Как оправдывают свое поведение 
парни, обвиняемые по данной статье?

- Большинство из них утвержда-
ют, что вообще не слышали о том, что 
это уголовно наказуемое деяние. Од-
нако, как известно, незнание закона 

не освобождает от ответственности. 
Другие ссылаются на то, что не зна-
ли реального возраста и что девушка 
выглядела старше 16 лет.

 - Сможет ли парень избежать уго-
ловного наказания, если он, скажем, 
пообещал жениться на забеременев-
шей от него девушки?

- Едва ли ему удастся это сделать: 
в нашем регионе запрещено вступать 
в брак лицам младше 16 лет. 

- А какое наказание предусмотре-
но законом за ненасильственный по-
ловой контакт с девушками, не до-
стигшими даже 14 лет?

- Половой контакт с лицом, достиг-
шим 12-летнего возраста, но не до-
стигшим 14-летнего возраста, влечет 
лишение свободы на срок от 3 до 10 
лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до 15 лет или без такового и с ограни-
чением свободы на срок до 2 лет ли-
бо без такового.

Любить и воспитывать

От юношеских пылких чувств никто 
не застрахован. Помним же, что Джу-
льетте было 13, когда она влюбилась 
в Ромео. Суламифи на момент встре-
чи с царем Соломоном тоже было 13. 
Наташа Ростова вышла замуж за Пье-
ра Безухова в 16… Но тогда это счи-
талось нормой. Сейчас случаи ранних 
«серьезных» отношений обычно вы-
зывают большой общественный ре-
зонанс. 

Однако ни для кого не секрет, что, 
несмотря на запреты и осуждение, 
нынешние подростки очень рано на-
чинают вести половую жизнь. Поче-
му? 

Психолог Петровского центра со-
циального обслуживания населения 
Татьяна Ильина рассказывает, что 
в ее практике были случаи, когда за 
помощью обращались беременные 
девушки 14, 16 и 17 лет. Как правило, 
половой контакт был по обоюдному 
согласию. 

- Татьяна Ивановна, можно ли дать 
однозначную характеристику се-
мьям, в которых росли несовершен-
нолетние мамы? 

- Нельзя. Далеко не всегда такие 
девушки из асоциальных семей. Но 
если говорить о девочках из благо-
получных семей, то некоторые начи-
нают половую жизнь ради сексуаль-
ного эксперимента. Другие неопытны 
и пассивны, привыкли во всем под-

чиняться взрослым. Однако нередко 
девочки начинают встречаться с пар-
нями гораздо старше себя, пытаясь 
компенсировать недостаток внима-
ния, любви и ласки в семье. 

С другой стороны, и сам институт 
семьи в последние годы претерпева-
ет колоссальные изменения. Родите-
ли зарабатывают деньги, «зависают» 
в виртуальном мире. Разговаривать 
по душам нет либо времени, либо же-
лания. Катастрофически быстро ис-
чезает духовная близость, и она под-
меняется физической. 

- Что делать, чтобы дочь в 13-15 лет 
не пошла искать заботу и внимание 
вне дома?

- Пожалуй, прежде всего нужно 
выстроить такие отношения с ребен-
ком, чтобы он не боялся прийти к вам 
со своей бедой, тревогой, вопросом. 
Самим папам и мамам тоже стоит об-
ратить внимание на собственные вза-
имоотношения. На чем они основы-
ваются? На уважении, доверии друг 
к другу или на ссорах и мате? Ведь 
можно сколько угодно говорить о се-
мейных ценностях, но если перед 
глазами ребенка или подростка нет 
достойного примера, то слова так и 
останутся словами. И потом уже бу-
дет поздно искать виноватых.

Кроме того, детей нужно учить от-
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У ребёнка 

В руках четырнадцатилетней девушки тест на бере-
менность с двумя полосками. Она пока не осознает, 
что они, маленькие и четкие, безвозвратно отдели-

ли ее от детства, бросив во взрослую жизнь… 
Это потом, когда пройдет первый шок, появится 

страх. Что делать? Как рассказать обо всем 
маме?.. Вопросы будут мучить до тех пор, 

пока груз невыплаканных слез и невысказанных 
слов станет невыносим для еще детской психики. 

цы более трех десятилетий. Не один 
год она ведет прием несовершенно-
летних беременных. 

- Могу с уверенностью сказать, - 
рассказывает Евгения Сухотько, - что 
за последние несколько лет количе-
ство малолетних мам, как и количество 
ранних браков, снизилось. Вот цифры: 
в 2016-м в Петровском районе было за-
регистрировано девять девушек, ро-
дивших до 18 лет. В 2017-м на учете по 
беременности стояла одна 16-летняя и 
семь 17-летних девушек. На сегодняш-
ний день мы можем говорить об одной 
14-летней беременной, которой на мо-
мент родов исполнится 15.

По словам Е. Сухотько, чаще все-
го и сами девчонки, и их мамы прихо-
дят к врачу в состоянии шока. И дело 
не только в физиологии и морально-
нравственной стороне вопроса, но 
и в финансах: ни для кого не секрет, 
что ребенок – невероятно дорогое 
счастье. Однако приходят уже с го-
товым решением – рожать. 

- О прерывании беременности 
речь не идет? 

- Нет. Хотя ранняя беременность 
и ранние роды опасны для несфор-
мированного организма. Но и аборт 
не выход. Такое вмешательство мо-
жет привести к еще более непопра-
вимым последствиям, в том числе к 
бесплодию.

- Что же делать? Как изменить си-
туацию?

- В первую очередь, с детьми и 
подростками надо говорить о куль-
туре сексуальных отношений. Перво-
начальные знания должны заклады-
ваться в семье, но и образовательные 
учреждения, как и лечебные, не долж-
ны оставаться в стороне. 

По словам врача, не нужно стес-
няться говорить на эти темы. То, что 
ребенок не узнает от близких людей, 
он узнает из других источников. И ре-
зультаты будут соответствующими.

- Кроме того, - продолжает Евге-
ния Сухотько, - девушки должны по-
нимать, что, если они начинают вести 
половую жизнь, то им нужно регуляр-
но посещать женскую консультацию, 
всегда помнить о контрацепции. В 
последнее время рекомендуется ис-
пользовать так называемый двой-
ной голландский метод, основанный 
на одновременном применении пре-
зерватива и гормонального орально-
го контрацептива. Он надежно защи-
щает от нежелательной беременно-
сти и предохраняет от венерических 
заболеваний и СПИДа. 

ветственности за свои поступки. Не-
редко мы не позволяем своим чадам 
взрослеть морально: даем им пол-
ную свободу действий, а когда грянет 
гром, сами же за ними «подтираем 
следы». Кого получаем? Инфантиль-
ных сыновей, которые прячут голову в 
песок, услышав фразу «я беременна», 
и дочерей, которые оставляют малы-
шей на бабушкино попечение. 

Когда оказывается, что ребенок 
ждет ребенка, рушится привычный 
мир многих людей, в первую очередь 
самой беременной школьницы. Если 
ваша дочь оказалась в такой ситуа-
ции, обращайтесь в центр социаль-
ного обслуживания населения в ва-
шем районе или городе.

Нерадостная 
статистика 

По данным статистики, около 10 
процентов девочек-подростков начи-
нают половую жизнь в возрасте до 14 
лет. Каждый год в России фиксируется 
4 - 4,5 тысячи рожениц, не достигших 
15 лет, 9 тысяч 16-летних мам и более 
30 тысяч 17-летних. По информации 
Федеральной службы государствен-
ной статистики, около 40 тысяч росси-
янок впервые стали матерями задол-
го до совершеннолетия – в 15 лет. Еще 
1,8 миллиона несовершеннолетних ро-
дили ребенка в период с 15 до 18 лет.

Рост числа юных рожениц начался 
уже с конца 60-х годов и остановился 
в 1990-м в связи с общей тенденци-
ей снижения рождаемости. «Малень-
ких» мам стало больше после так на-
зываемой сексуальной революции. 
Ее всплеск пришелся у нас на 1994-
1995 годы.

В появлении юных мам, что бы ни 
говорили люди, осуждающие их, все-
таки виновато наше общество. Как ни 
крути, взрослые должны учить своих 
детей уважать не только других, но и 
себя. Должны говорить, не стесняясь, 
обо всех рисках, которые могут под-
стерегать подростка в период гормо-
нального бума. Рассказывать о спо-
собах контрацепции и об уголовной 
ответственности за необдуманные 
действия. И конечно, любить своих 
детей и уделять им внимание, чтобы 
потом не кусать локти… 

СВЕТЛАНА ЗЛОБИНА.

Фото автора и с сайтов bloknot-
volzhsky.ru, capost.media.

Петровский район.

Об основных аспектах 
этого обследования 
на территории нашего края 
рассказал заместитель 
руководителя Северо-
Кавказстата И. КУРКИЕВ.

-К
АК часто проводится 
такое наблюдение?

- Раз в пять лет. В этом 
году проводился второй 
раунд наблюдения, а пер-

вый состоялся в 2013 году. Опрос 
населения проводится специ-
ально подготовленными специа-
листами. Наблюдение осущест-
вляется на основе личного опро-
са членов домохозяйств (респон-
дентов). Для получения информа-
ции используется метод 24-часо-
вого воспроизведения питания на 
основе регистрации в специаль-
ном бланке «Суточного дневника». 
Сведения, полученные от респон-
дентов, являются информацией 
ограниченного доступа, не под-
лежат разглашению и использу-
ются только в целях формирова-
ния официальной статистической 
информации.

- Сколько домохозяйств в 
Ставропольском крае обсле-
довалось в 2018 году?

- В нашем регионе в выбороч-
ном наблюдении рациона пита-
ния населения примали участие 
640 домохозяйств, в т. ч. 360 в го-
родах.

- Что кроме питания вклю-
чает в себя программа опроса?

- В вопроснике для домо-
хозяйства собраны и данные о 
демо гра фических и социально-
эко  но мических характеристи-
ках ре спондентов всех возраст-
ных групп, об уровне материаль-
ной обе спеченности, источни-
ках поступления продуктов пита-
ния. В во просниках также собра-
ны допол нительные сведения о 
качестве и регулярности питания 
в об ра зовательном учреждении, 
по месту работы и в обществен-
ных местах, а также другие дан-

Федеральной службой государственной 
статистики во исполнение постановления 
Правительства РФ с 17 мая по 15 июня про-
водилось выборочное наблюдение рациона 
питания населения во всех регионах России.

ные (состояние здоровья, следова-
ние принципам здорового питания 
и здорового образа жизни, нали-
чие хро нических заболеваний, про-
текание беременности, наличие ди-
етологических и иных ограничений 
в питании, калорийность и уровень 
потребле ния пищевых веществ и дру-
гие показатели).

По результатам наблюдения 2013 
года можно сказать, что женщины 
относятся более внимательно к то-
му, что едят. Предпочитают нежир-
ное мясо 24,3% мужчин и 39,1% жен-
щин, нежирное молоко – 20,9% муж-
чин и 35% женщин. Более трети на-
селения предпочитает в рационе до-
статочное количество фруктов и ово-
щей, более четверти населения счи-
тает очень важным использование 
соли в умеренных количествах, вы-
бор рациона с пониженным содер-
жанием жиров и сахара.

- Для каких целей используются 
результаты наблюдения?

- Результаты предназначены для 
выработки и оценки эффективности 
мер реализации социально-демо-
гра фической политики Российской 
Федерации, направленной на улуч-
шение качества потребления пище-
вых продуктов, выработку у населе-
ния потребительских предпочтений, 
способствующих ведению здорового 

образа жизни, разработку рекомен-
даций по составу наборов продуктов 
для определения величины прожи-
точного минимума и форм оказания 
адресной социальной помощи нуж-
дающимся.

В 2013 году 33,2% респондентов 
ответили, что им достаточно той еды, 
которую хотят есть, 60,3% - достаточ-
но еды, но не всегда той, которую хо-
тят есть, 4,1% - иногда недостаточно 
еды и 2,5% - часто недостаточно еды 
(по субъективным оценкам респон-
дентов). Самые большие трудности -  
с питанием в домохозяйствах, состо-
ящих только из пенсионеров: 10,2% 
из них иногда или часто испытывают 
недостаток в еде, которую они хоте-
ли бы есть. Однако 13% населения от-
метило, что последний год их питание 
улучшилось.

- Как отнеслись респонденты к 
опросу в 2013 году?

- Как всегда, в сельской местности 
более доброжелательное отношение, 
чем в городах. В целом по краю 12% 
домохозяйств категорически отказа-
лись от участия в наблюдении. И все 
же, если ваше домохозяйство попало 
в выборку, просим выделить удобное 
для вас время и откровенно ответить 
на вопросы интервьюера. 

Подготовил А. ФРОЛОВ.

Правильно ли 
мы питаемся?

Помнишь, как 
всё это было?
Расцвет городского пляжа (он состо-
ит из трех прудов, из которых для купа-
ния предназначен средний) пришелся 
на 70 - 80-е годы. Невинномысцы по-
старше, вспоминая то время, мечта-
тельно закатывают глаза и, как один, 
говорят: «Мы жили при коммунизме!». 

Представьте себе: водная гладь 
собирала летом множество людей – 
хочешь, купайся или загорай на бере-
гу, играй в волейбол, бадминтон… А 
вот весьма высокая вышка. С нее му-
скулистые парни и стройные девуш-
ки бесстрашно прыгали в воду. Хо-
тите верьте, хотите нет, но в то вре-
мя даже на водных лыжах (влекомых 
катером) по трем прудам катались 
спорт  смены-экстремалы. Любите-
лям спокойного отдыха тоже было 
чем заняться. К их услугам был про-
кат весельных лодочек и водных ка-
тамаранов. 

А если замучила жажда или прого-
лодался? Никаких проблем! В пель-
менной рядом с пляжем можно было 
выпить бутылочку холодного лимона-
да, а затем отведать вкусных пельме-
шек со сметаной. 

В редакцию пришло письмо 
от жителя Невинно мысска 
Александра Валентиновича 
Мухина. «Будут ли вовремя и 
бесперебойно функциониро-
вать этим летом водоемы 
в зоне отдыха?» - спрашивает 
наш читатель. Вопрос 
актуальный и в то же время 
побуждающий сделать весь-
ма обстоятельный экскурс 
в историю.

сеткой и буйками уголок для детей. На 
берегу площадка для подвижных игр, 
всевозможные аттракционы. А вот на-
стоящий уголок тропиков: на завезен-
ном песке выставлены искусственные 
пальмы, шезлонги, теневые зонтики. 
В бунгало из камыша можно отведать 
прохладительные напитки…

Скажете, фантастика? Ничего по-
добного! Тем более что в Невинке уже 
есть опыт возрождения зон отдыха. 
Например, парк «Шерстяник» ветшал 
не один десяток лет. А сейчас его бла-
годаря финансовой поддержке крае-
вых властей не узнать. Центральная 
часть очищена от валежника, проло-
жены дорожки из красивой плитки, 
возрождены заилившиеся пруды, а в 
водоемы уже выпустили рыбу. Созда-
ются также в парке условия для заня-
тий спортом. И это лишь часть того, 
что сделано и еще будет реализова-
но в «Шерстянике». 

Можно и должно вернуть былую 
славу подобным образом и город-
скому пляжу. Он этого заслуживает…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора и из архива.

Ну а главной изюминкой самого 
пляжа был фонтан в самом центре 
водоема. 

А что сегодня?
Прежде чем ответить на этот вопрос, 
нужно отметить важную деталь: бо-
лее двух десятков лет год за годом 
городской пляж приходил в упадок. 
Сначала замолк, а потом и вовсе был 
разобран фонтан. Сегодня о нем на-
поминают лишь береговая насосная 
станция и труба, уходящая в нику-
да. Потом спилили и вышку – от нее 
остался лишь самый нижний ярус. За-
тем канули в Лету романтические ка-
тания на лодочках… 

Буквально на днях автор этих 
строк прошелся по берегам трех во-

Лекарство для пляжа
дят городской турнир по пляжному 
волейболу.

Диссонанс в эту картину вносит 
состояние самих водоемов. Даже 
неспециалисту видно, что перепуск-
ные шлюзы, другая инженерная ин-
фраструктура нуждаются в ремон-
те. Также назрела необходимость ка-
питальной очистки прудов с полным 

доемов в городской 
зоне отдыха. Впечат-
ление эта прогулка 
оставила двойствен-
ное. С одной сторо-
ны, за последние па-
ру лет немало сдела-
но по обустройству 
и н  ф р а с т р у к т у р ы . 
Проложены аллейки с симпатичны-
ми фонарями под старину, такими 
же лавочками, урнами. Отремонти-
рованы лестницы-спуски. Появилось 
несколько оборудованных детских 
игровых площадок. Недавно рядом 
с берегом установили спортивные 
уличные тренажеры, которые пользу-
ются большой популярностью у сто-
ронников здорового образа жизни. А 
еще в зоне отдыха ежегодно прово-

спуском воды, привлечением специ-
альной техники…

Пока этого не произошло, еже-
годно подготовка пляжа к купально-
му сезону занимает все больше вре-
мени. И обычно стартует сезон не 
1 июня, как должно быть, а ближе к 
третьей декаде месяца. Не исключе-
ние и этот год. Купаться в пруду будет 
разрешено не ранее 20 июня. Но сна-
чала свое положительное заключе-

• Так выглядел когда-то городской пляж Невинномысска.

• Сегодня эта труба ведет в никуда. • К услугам любителей спорта 
 уличные тренажеры

Н
ИЧЕГО подобного краевой чи-
татель раньше не знал. Автор 
Василий Кротенко поначалу 
просто рассказывал сказки 
своему внуку Денису, а потом 

решил поделиться добрыми исто-
риями со всеми ставропольскими 
детьми. 

Местный колорит – изюминка 
книги, а еще она иллюстрирова-

Сказки теперь 
именные

на ставропольскими школьниками. 
Истории разворачиваются в разных 
городах, селах и поселках края, в том 
числе и Новоалександровского рай-
она. Действие одной из них - «Вели-
кая Нюся» - происходит в границах 
поселка Равнинного, другое грустно-
веселое приключение - «Как у мы-
шонка лень прошла» – случилось с 
обитателями хутора Красночервон-
ного. Василий Кротенко, кстати, мно-
го лет жил и работал в этом районе. 
Отсюда и особая любовь к нему. О 
нем написал более десятка краевед-
ческих книг, а всего на счету писа-
теля больше трех десятков изданий. 

Новоалександровцы такое внима-
ние к себе оценили и захотели сде-
лать новую книгу сказок еще бли-
же и роднее. И вот что они придума-
ли. Управление образования город-
ского округа решило изменить фор-
зац книги. Вокруг карты Ставро-
польского края появились портрет-
ные и групповые фотографии жите-
лей округа – воспитанников и работ-
ников приюта и детского дома. Типо-
графия эту идею прекрасно исполни-
ла, и недавно новоалександровские 
семьи с приемными детьми, а также 
ребята из приюта и детдома получи-
ли оригинальные подарки – именные 
книги. Происходило все это в торже-
ственной обстановке на традицион-
ном благотворительном балу «У Зо-
лушки».

А писатель-сказочник на первом 
томе решил не останавливаться и 
собирается привлечь коллег к рабо-
те над серией новых ставропольских 
приключений.

НАДЕЖДА БАБЕНКО. 

Наша газета уже сообщала о том, что нынешней весной 
в ставропольском издательстве «Эпоха-СК» вышел в свет 
первый том «Современных ставропольских сказок».

• Это книга для семьи Царенко.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

15.06 ЮВ 5-10 16...22 26...32

16.06 СВ 4-10 19...21 26...30

17.06 В 6-13 16...17 18...19

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

15.06 СЗ 3-9 15...22 24...32

16.06 ЮВ 1-4 17...24 24...32

17.06 В 3-8 17...19 19...25

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

15.06 В 4-10 18...26 27...35

16.06 СВ 5-12 19...25 26...34

17.06 СВ 6-14 18...20 21...23

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

15.06 В 5-8 17...25 25...35

16.06 СВ 3-8 18...26 26...35

17.06 СВ 6-12 19...20 22...23

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность




     
          






              

                                                                                                               

              

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беретта. 5. Змиулан. 10. Мщение. 11. Карузо. 12. Военкор. 14. Векша. 16. Лизун. 17. 
Баржа. 21. Крем. 22. Омса. 23. Пограничник. 24. Кипу. 25. Аноа. 27. Судья. 29. Масон. 30. Софит. 34. Саль-
ник. 37. Талант. 38. Аромат. 39. Ординар. 40. Изопрен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Еретик. 3. Треви. 4. Анте. 5. Знак. 6. Искра. 7. Акушер. 8. Змеевик. 9. Токката. 13. Низ-
менность. 15. Шампунь. 18. Авокадо. 19. Ангел. 20. Гонец. 24. Кассета. 26. Антанта. 28. Дублер. 31. Флам-
бе. 32. Юстин. 33. Икако. 35. Лавр. 36. Нади.

Мечта любой девушки, что-
бы в сумочке, когда ее открыва-
ешь, загорался свет, как в холо-
дильнике!

- Петь, а у тебя кто-нибудь зна-
комый в полиции есть?

- Есть. Вован, кореш мой зака-
дычный.

- И чем он там занимается?
- Второй месяц в КПЗ сидит...

- Скажи, я же совсем не по-
правилась? Смотри, как восемь 
лет назад это было мне впору, 
так и сейчас!

- Люся, потому что это шарф!

Разговор двух психиатров:
- Как вы думаете, коллега, раз-

говаривать с кошкой - это пара-
нойя или еще не совсем?

- Паранойя - это когда боишься 
при кошке лишнее сболтнуть.

Один приятель при встрече 
хвалится другому:

- Купил себе такую крутую 
тачку. Теперь езжу, никто не 
останавливает, паркуюсь везде 
бесплатно и, мало того, только 
подъезжаю - сразу места усту-
пают...

- Ты чего? На «Бугатти» нако-
пил?

- Нет...
- А что у тебя тогда?
- Эвакуатор...

На Великой Китайской стене 
обнаружена Великая русская над-
пись.

Чтобы не травмировать насе-
ление перспективой унизитель-
ной и нищей старости, Закон «О 
трудовых пенсиях в РФ» пред-
ложили снабдить возрастным 
ограничением 55+.

Сегодня в переходе станции ме-
тро «Курская» состоялась встреча 
выпускников, купивших здесь ди-
пломы 10 лет назад.

Парень бросил девушку, но 
его собака по привычке нашла 
ее и принесла хозяину.

Скоро во всех больницах страны:
- Доктор! Вы же клятву Гиппо-

крата давали!
- А это еще кто такой?!

 КОЗЕРОГУ предоставится пре-
красная возможность для осозна-
ния и исправления ошибок и про-
счетов, допущенных в недавнем 
прошлом. Прислушайтесь к сове-
там людей, которым вы доверяете, 
тогда дела пойдут на лад. Финан-
совое положение стабильно, одна-
ко не стремитесь к быстрому обо-
гащению.

 ВОДОЛЕЮ понадобится со-
бранность и решительность для 
продвижения к намеченным целям. 
Всегда соизмеряйте свои желания с 
возможностями и не обещайте то-
го, чего не сможете сделать. Эти дни 
могут создать сложности тем из вас, 

кто не склонен думать о последстви-
ях своих действий. 

 РЫБАМ  их способность пускать-
ся в философские размышления и 
делать в результате реалистичные 
выводы позволит выбрать верное 
направление и собраться с сила-
ми для очередного рывка. Прежде 
всего обратите внимание на сове-
ты окружающих вас людей. В сере-
дине недели возможны финансовые 
поступления.

 ОВНУ, несмотря на трудности, 
следует упорно двигаться вперед. 
Не стоит затевать дел, требующих 
много хлопот. Терпеливее относи-
тесь к чужим ошибкам, ищите ком-
промиссы. Вероятно, вы неожидан-
но получите деньги, о которых даже 
и не мечтали. 

 ТЕЛЬЦУ не стоит себя перегру-
жать, постарайтесь несколько со-
кратить объем работ. Вам все рав-
но не удастся решить все пробле-
мы разом. Денежные поступления в 
конце недели позволят осуществить 
задуманное.

 БЛИЗНЕЦЫ преуспеют в реа-
лизации новых идей и смелых про-

ектов. Незапланированная  встреча 
может привести к заключению вы-
годного делового соглашения. По-
старайтесь избегать конфликтных 
ситуаций, а если уже в ней оказа-
лись, то приложите все усилия, что-
бы ее сгладить. 

 РАК захочет подвести опреде-
ленные итоги своей деятельности. 
Вспомните о том, что и кто являет-
ся для вас наиболее значимым. По-
старайтесь во всем проявлять мак-
симум благоразумия и терпения. 
Постарайтесь рационально расхо-
довать денежный ресурс.

 ЛЬВУ необходимо встряхнуться. 
Нужно срочно избавиться от состоя-
ния апатии. Постарайтесь не соблаз-
няться обещаниями, недоброжела-
тели могут попытаться вставить 
вам палки в колеса. Смелый замы-
сел в профессиональных делах мо-
жет стать полностью осуществимым. 

 ДЕВЕ представится возмож-
ность значительно улучшить свое 
материальное положение путем до-
полнительного заработка, связан-
ного с вашей основной деятельно-
стью. Для дальнейшего продвиже-
ния по службе и восхождения по ка-

рьерной лестнице вам стоит попы-
таться установить отношения с вли-
ятельными людьми и завести авто-
ритетные знакомства. 

 ВЕСАМ гарантировано хорошее 
настроение. Начальство оценит ва-
ши заслуги по достоинству. Возмож-
но улучшение профессионального 
положения, но при условии, если вы 
не будете лениться и проявите усер-
дие и серьезно подойдете к делу. 

 СКОРПИОНУ необходимо со-
средоточиться на защите имеющих-
ся достижений. Постарайтесь не вос-
питывать других, проявите гибкость 
и понимание по отношению к чужим 
взглядам. Возможны денежные по-
ступления, часть из которых стоит по-
тратить на подарки близким людям. 

 СТРЕЛЬЦУ удастся решить все 
важные профессиональные во-
просы. Вам дается отличный шанс 
сплотить вокруг себя друзей и еди-
номышленников. Вы сможете похва-
статься редкостным спокойствием, 
выдержкой, душевным равновеси-
ем, благодаря чему будете способ-
ны адекватно оценивать любые си-
туации и находить конструктивные 
методы для их улучшения.

С 18 ПО 24 ИЮНЯ

На днях в Пятигорске завершился 
VIII Всероссийский чемпионат 
по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров. 
Эти крупнейшие 
IТ-соревнования для старшего 
поколения организованы при 
поддержке Пенсионного фонда 
России. 

Ч
ТОБЫ продемонстрировать 
свое мастерство владения ком-
пьютером и умение ориентиро-
ваться на просторах Интернета, 
в столицу СКФО приехали пен-

сионеры из 71 региона страны - от 
Крыма до Сахалина и Камчатки. А так-
же из Армении, Белоруссии, Велико-
британии, Испании, Словении, Чехии 
и Финляндии. Все россияне прошли 
региональные отборочные этапы. В 
результате из десяти тысяч претен-
дентов во всероссийский финал по-
пали только 200 человек.

12 июня в Тюмени был дан старт 
уникальному проекту - 
факельной эстафете «Бег 
Мира». Ее участники будут 
бежать с факелами мира 
по дорогам Земли, а все 
желающие смогут прикоснуться 
к факелу и выразить пожелания 
дружбы, гармонии и единства. 

В
О ВРЕМЯ пробега факел мира 
объединит миллионы людей - 
от детей до пенсионеров, от 
обычных граждан до мировых 
лидеров. Основными участни-

ками «Бега Мира» являются коман-
ды волонтеров - энтузиастов спор-
та, профессиональных спортсменов 
и любителей.

В 2018 году «Бег Мира» прой-
дет по территории более 100 стран, 
включая Россию, все страны Евро-
пы, а также Китай и Казахстан, США, 
Канаду и Мексику, Южную Корею и 
Японию, Австралию и Новую Зелан-
дию, Аргентину и страны Африки. 
Общая протяженность маршрутов 
эстафеты составит свыше 70 тысяч 
километров, в том числе 15 тысяч ки-
лометров по дорогам России. 

На торжественной церемонии 
открытия эстафеты возле штаб-
квартиры ООН в Нью-Йорке 10 апре-
ля дипломаты и известные спорт-
смены пожелали бегунам из разных 
стран успехов на дорогах мира.

В нашей стране старт в Тюме-
ни дал начало двум основным рос-
сийским веткам - западной и вос-
точной. Участники западной ветки, 
пробежав от Урала до Москвы, а за-
тем по степям Поволжья и предго-
рьям Кавказа, финишируют в Став-
рополе 21 сентября - в Междуна-

С
ОСТЯЗАНИЯ собрали 80 по-
клонников Каиссы разных 
возрастов: от 5 лет до 91 года. 
Шахматисты представляли 
города и села Ставрополья и 

Карачаево-Черкесии. Спортсменов 
приветствовала полномочный пред-
ставитель губернатора СК Н. Образ-
цова, другие почетные гости. Орга-
низатор соревнований - краевая 
общественная организация «Центр 
развития национального достоя-
ния и спорта». Поддержку социаль-
ному проекту (в турнире участвова-
ли в том числе люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, вете-
раны) оказала администрация Де-
минского сельсовета. Победителям 
шахматного марафона вручили ди-
пломы, кубки. А юные триумфаторы 
получили еще и оригинальные слад-
кие призы. 

А. ИВАНОВ.

Били копыта, пели будто
В станице Староизобильной Изобильненского 
района прошли конноспортивные соревнования, 
посвященные Дню России. Организаторов, на-
ездников и болельщиков скачек приветствовал 
губернатор Владимир Владимиров.   

- Сегодня большой праздник - День нашей страны. 
Пусть Россия всегда будет крепкой и сильной, пусть 
юные граждане связывают свое будущее только с ней, 
- сказал глава региона.

Губернатор пожелал всем участникам победы, а зри-
телям - ярких впечатлений.

В скачках приняли участие лошади из Абхазии, Ады-
геи, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Ростов-
ской и Астраханской областей, а также Ставропольского 
края. Они соревновались на дистанциях от 1000 до 3200 
метров.

Призы губернатора края были разыграны на дис-
танции 2400 метров. Победителями заезда стали жо-

кей Александр Симонов и его скакун Экспресс Донбасс 
(колхоз «Новомарьевский» Шпаковского района).

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 
По сообщению пресс-службы губернатора.

Играем в бильярд 
всей семьёй!
Ставропольская ДЮСШ по бильярдному спорту 
провела второй городской турнир по бильярду. 
В соревнованиях принимали участие воспитанни-
ки школы вместе с родителями. 

За почетное звание семьи-победительницы сража-
лись 16 команд. В итоге победу одержала семья Баши-
рян. Второе место у семьи Копниных. А «бронзу» забра-
ли в семейный архив Берловы. Все награждены кубка-
ми, медалями и дипломами.

А. ФРОЛОВ.

КОНКУРС СПОРТ

Компьютер как стимул 
активного долголетия

На торжественном открытии чем-
пионата в Ставропольском краевом 
театре оперетты участников привет-
ствовали председатель Союза пенси-
онеров России, председатель коми-
тета Совета Федерации по социаль-
ной политике Валерий Рязанский, за-
меститель председателя правления 
Пенсионного фонда России Алексей 
Иванов и другие официальные лица. А 
после начались напряженные сорев-
новательные будни.

За два дня участники показали 
свое мастерство в четырех турах: ра-
бота с программой Power Point, вла-
дение поисковой системой Яндекс, 
свободное ориентирование на пор-
талах Пенсионного фонда России и 
Государственной информационной 
системы ЖКХ. 

Особо участники чемпионата от-
метили деловую компьютерную игру 
на знание потребительского и се-
мейного права со студентами Пяти-
горского государственного универ-
ситета.

Выступая на закрытии чемпиона-
та, вице-премьер ПСК Ирина Кувал-
дина сказала:

- Когда мы только начали готовить-
ся к этому мероприятию, губернатор 
потребовал от правительства: «Наша 
задача - сделать так, чтобы люди уе-
хали от нас помолодевшими и поздо-
ровевшими!». Судя по вашим улыб-
кам, мы с этой задачей справились. 

Торжественная церемония на-
граждения началась с чествования 
победителей в номинации «Старше 
всех». Приз самого возрастного фи-
налиста чемпионата достался Ма-

гомеду Аджибекову из города Чер-
кесска, которому скоро исполнится 
83 года. В беседе с корреспондентом 
«СП» аксакал сообщил, что в середи-
не прошлого века учился в Ставро-
польском мединституте. Затем уму-
дрился еще заочно окончить сельхоз-
институт и аспирантуру в Харькове.

- Я всю жизнь учусь!
Не изменил этому принципу быв-

ший главврач инфекционной больни-
цы в Черкесске и после того, как вы-
шел на пенсию. 

- Я окончил курсы компьютерной 
грамотности, которые для пенсионе-
ров организовал мэр Черкесска Рус-
лан Тамбиев. 

С прошлого года Магомед Аджи-
беков вместе с единомышленниками 
в Черкесске с помощью сотрудников 
Ставропольского сельхозуниверси-
тета занимается разработкой циф-
ровой экономики региона.

Вручили организаторы и другие 
специальные призы чемпионата. Так, 
приз за лучший результат среди со-
отечественников достался Екатери-
не Андреевой, которая в Пятигорск 
приехала из Великобритании. Приз 
за победу в номинации «Безгранич-
ные способности» ставропольчанке 
Рузан Григорян вручили не на сцене, 
а в зале. Женщина прикована к инва-
лидной коляске, но это не мешает ей 
увлеченно осваивать компьютер.

Прежде чем начать награждение 
победителей в номинациях конкурс-
ной программы, к собравшимся об-
ратилась председатель жюри, доцент 
кафедры информатики Российского 
экономического университета имени 
Плеханова Юлия Романова. Она со-
общила, что выступления участни-
ков чемпионата оценивали 26 спе-
циалистов.

Приятно, что почти в каждой номи-
нации на одну из ступенек пьедеста-
ла почета поднимались представите-
ли Ставрополья. В самой престижной 
номинации «Абсолютное личное пер-
венство» в категории «Начинающий 
пользователь» победила жительни-
ца краевой столицы Галина Костина, 

а в категории «Уверенный пользова-
тель» - ставропольчанин Юрий Сер-
гиевский.

Галина Костина - старший препо-
даватель кафедры философии и гу-
манитарных дисциплин Ставрополь-
ского медицинского госуниверсите-
та. 

- Я работаю со студентами, кото-
рые «живут» в Интернете. Поэтому 
мне было негоже оставаться невеж-
дой в этой сфере, - сказала она. - Лет 
семь как я активно осваиваю цифро-
вые технологии. Если другие препо-
даватели требуют от студентов, что-
бы те, отвечая на вопрос, убирали все 
свои гаджеты, то я иногда делаю на-
оборот. 

Юрий Сергиевский по специаль-
ности инженер-электрик, но уже мно-
го лет работает системным админи-
стратором. Он считает, что профес-
сиональное знание компьютера от-
нюдь не гарантирует победу в чем-
пионате:

- Бабушка, которая целыми днями 
строчит жалобы на коммунальщиков, 
может гораздо лучше выступить в но-
минации «Государственная информа-
ционная система ЖКХ», чем профес-
сиональный программист. 

Тем не менее Сергиевский и Ко-
стина завоевали кубки не только в 
абсолютном личном первенстве, но 
и в командном зачете. Второе место 
на чемпионате заняла команда Ки-
ровской, третье - Ярославской об-
ласти.

Что касается перспектив освоения 
компьютерных технологий людьми 
старшего возраста, то, как подчерк-
нул управляющий отделением Пен-
сионного фонда по Ставропольско-
му краю Владимир Попов, участники 
чемпионата наглядно доказали, что 
возраст человека зависит не от про-
житых лет, а от состояния души. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

• Победители в номинациях «Абсолютное личное первенство», «Команд-
ное первенство» ставропольчане Галина Костина и Юрий Сергиевский.

• Приз самого возрастного фина-
листа чемпионата достался Маго-
меду Аджибекову.

«Бег Мира» 
по дорогам Земли
родный день Мира. Бегуны восточ-
ной ветки финишируют во Влади-
востоке 24 августа. Побегут также 
команды Азиатско-Тихоокеанского 
региона и Калининградской обла-
сти. В День России в Смоленске 
стартовала смоленская ветка с 
финишем в Брянске. Вдоль побе-
режья Черного моря пройдет крым-
ская ветка со стартом в Севастопо-
ле и финишем в Керчи. В этой эста-

фете, конечно же, самое главное - 
участие. Каждый читатель «Ставро-
полки» (и не только) может поддер-
жать идеалы эстафеты и пронести 
факел мира вместе с командой по 
своему родному городу.

С. ВИЗЕ.
Фото вице-консула РФ 

Евгения Успенского 
с российской командой бегунов 

у здания ООН в Нью-Йорке.

Все возрасты покорны… шахматам
«Деминский гамбит онлайн» - шахматный турнир под таким 
названием впервые прошел в хуторе Демино (Шпаковский район).

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Часть  ру-
ки. 8. Создатель какого-либо произ-
ведения, изобретения. 9. Выдающий-
ся русский певец. 10. 10 рублей. 12. 
Рассказ исторического, легендарно-
го содержания. 14. Отвар лекарствен-
ных растений. 15. Предводитель каза-
ков. 16. Большой стог сена. 18. Стаха-
новское усердие. 22. Украшение, ху-
дожественное оформление вещи. 24. 
Сильная и частая стрельба из мно-
гих орудий. 26.  Небольшая корзинка 
с двумя ручками. 27. Японская техни-
ка массажа. 28. Не во сне, не в бреду, 
воображении и т. п., в действительно-
сти, на самом деле. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роща в сереж-
ках. 2. Полковое знамя в кавалерий-
ских частях. 3. Головной убор гусара. 
4. Символ бесконечности, носимый на 
пальце. 5. Старт ракеты. 6. Упаковка 
гусеницы. 11. Лекарственный препа-
рат из микроорганизмов. 13. Житель 
Еревана. 17. Приучение животного к 
выполнению требуемых действий. 19. 
Церковное бракосочетание. 20. Изо-
бражение идеального общественно-
го строя. 21. Маленький мотоцикл, мо-
тороллер или самокат с мотором. 23. 
Финка по сути. 25. Штат в США. 

Губернатор Владимир Владимиров выразил соболезнования в связи с 
уходом из жизни председателя комитета по культуре Государственной Ду-
мы России народного артиста РФ 

ГОВОРУХИНА
Станислава Сергеевича. 

В телеграмме главы региона, направленной на имя Председателя Гос-
думы РФ Вячеслава Володина, в частности, говорится:

«Выражаю Вам и всему депутатскому корпусу глубокие соболезнова-
ния в связи с уходом из жизни председателя комитета Госдумы по культу-
ре Станислава Сергеевича Говорухина.

Боль этой утраты ощущается и на Ставрополье. В качестве народного 
избранника от края Станислав Сергеевич на протяжении многих лет пред-
ставлял ставропольцев в нижней палате российского парламента. Как за-
конотворец он внес важный вклад в развитие региона. А его выдающийся 
талант, яркие творческие работы в кинематографе любимы разными поко-
лениями наших земляков.

Убежден, что имя этого замечательного кинорежиссера, актера, обще-
ственного и политического деятеля, патриота своей страны навечно оста-
нется в народной памяти. Ставропольцы всегда будут его помнить».

Владимир Владимиров попросил передать слова сочувствия и поддерж-
ки родным и близким С.С. Говорухина.

В телеграмме председателя Думы Ставропольского края Геннадия Ягу-
бова, направленной в комитет по культуре Госдумы РФ, сказано: «От име-
ни депутатов Думы Ставропольского края примите глубокие соболезнова-
ния в связи со смертью 

ГОВОРУХИНА
Станислава Сергеевича.

Он был гениальным актером и режиссером, чей огромный талант и яр-
кая творческая индивидуальность снискали высочайшее профессиональ-
ное признание и непреходящую любовь зрителей.

На Ставрополье его знали как принципиального политика и активного 
общественного деятеля. Дважды жители Кавказских Минеральных Вод до-
веряли Станиславу Сергеевичу отстаивать свои интересы в Государствен-
ной Думе России. Благодаря его поддержке и содействию сохранены важ-
нейшие исторические памятники и культурные объекты курортного регио-
на. В современную историю Ставрополья он навсегда вписан как почетный 
гражданин города Железноводска. Мы скорбим вместе со всей Россией».


