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Губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ 
поздравил жителей края с Днем 
семьи, любви и верности: 

«Этот праздник, посвященный памяти святых 
Петра и Февронии, символизирует непреходящую 
ценность крепких семейных уз, которые основа-
ны на любви, уважении и взаимопонимании. И на 
Ставрополье очень много счастливых супружеских 

пар, которые являются высоким примером для де-
тей, внуков, правнуков, всех окружающих. Только 
в этом году 68 из них отмечены медалью «За лю-
бовь и верность». Пусть с каждым годом таких се-
мей в нашем крае становится больше!»

От имени коллег слова поздравления 
семьям края адресовал председатель 
Думы СК Геннадий ЯГУБОВ: 

«На Ставрополье много крепких и дружных се-
мей, где из поколения в поколение бережно хра-
нят традиции. Их брак – образец любви и верно-
сти для молодых семей. От всей души желаю, что-
бы в ваших домах всегда царили любовь, тепло 
и взаимопонимание. Пусть ваши семейные узы 
только крепнут год от года. Счастья вам, мира, 
добра и благополучия».

(Продолжение темы - на 3-й стр.).

Больше счастья и любви!
8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

• Для Алексея и Елены Пушечкиных (на снимке они с сыновьями: старшим Ильёй и Леонидом) крепкая дружная семья - 
 одна из базовых ценностей, на которых держится и сохраняется многовековой уклад жизни казаков-некрасовцев. 

Фото Эдуарда Корниенко.

Н
ЫНЕШНЯЯ жатва на Прима-
нычье проходит в непростых 
условиях. Такой засухи ста-
рожилы не видели вот уже не-
сколько десятилетий. Хотя 

первоначально хлебные прогнозы 
были довольно оптимистичные. По-
севы хорошо вышли из зимы, с бо-
гатыми запасами влаги. Состояние 
озимых зерновых было даже лучше, 
чем несколько предыдущих лет. Но, 
как известно, человек предполага-
ет, а небесная канцелярия распо-
лагает, а она нынче пожадничала с 
дождями. К примеру, в СПК «Друж-
ба» последний скудный дождь про-
шел еще в начале мая. 

- Мы заложили осенью хорошую 
базу для формирования урожая это-
го года, но погода внесла свои жест-
кие коррективы, - сетует председа-
тель хозяйства Евгений Кущ. - По са-
мым скромным подсчетам, мы недо-
берем процентов двадцать. 

Средняя урожайность по сель-
хозпредприятию - 36,2 центнера 
с гектара. Хотя на отдельных по-
лях она значительно выше. К при-
меру, озимый ячмень дал по 68 - 71 
центнеру на круг. Такой сорт озимой 
пшеницы, как «гром», принес даже в 
здешних засушливых условиях до 60 
центнеров с каждого гектара. 

Помимо засухи есть и другая 
проблема: возросли расходы, ко-
торые в конечном итоге скажутся 
на всей экономике агропредпри-
ятия, замечает его руководитель. 
Цены выросли буквально на все, 
что необходимо крестьянину в по-
ле: топливо, удобрения, запасные 
части, на ядохимикаты, необходи-
мые для обработки посевов. «Бла-
го, в предыдущий год мы неплохо 
перевооружились по сельхозпар-

«Гром» среди жаркого поля

• Николай Великдань (в центре) на фермерском поле с отцом и сыном - Николаем и Андреем Куц. 

О
Б этом в числе прочего шел 
разговор на заседании кра-
евой трехсторонней комис-
сии, которое провела зам-
председателя правитель-

ства СК - министр финансов Ла-
риса Калинченко. 

С основными акцентами в до-
кументе нужно определиться до 
принятия бюджета на следующий 
год. Впрочем, понятно, что глав-
ный смысл сотрудничества оста-
нется прежним - сохранить основ-
ные гарантии для жителей края, 
обеспечив при этом баланс эко-
номических интересов и сгладив 
вполне закономерные противоре-
чия труда и капитала. До нынешне-
го времени, как показывает мно-
голетний опыт реализации в крае 
трехсторонних соглашений, про-
блемные позиции удается вполне 
эффективно отрабатывать - сто-
роны, как правило, добросовест-
ны в исполнении взятых обяза-
тельств. 

Потому, несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию, 
присутствует плюсовая динамика 
в зарплатах и доходах населения 
Ставрополья практически по всем 
сферам, сокращается так назы-
ваемая неформальная занятость, 
растет доля работников, охвачен-
ных коллективными договорами, 
констатировал министр труда и 
соцзащиты Иван Ульянченко. По-
вышается и оплата труда «целе-
виков» по майским указам главы 
государства от 2012 года. Напом-
ним, речь тогда шла о том, что зар-
платы работников бюджетных от-
раслей должны быть достойны-
ми и на уровне средних заработ-
ков в регионах России. В нашем 
крае заработная плата бюджет-
ников пять лет росла, опережая 
даже обозначенные в указах нор-
мативы.

Все действия на опережение 
в решении зарплатных вопросов 
не оказались напрасными, под-
черкнул представитель трехсто-
ронней комиссии от работодате-
лей - президент Конгресса дело-
вых кругов края Василий Травов. 
Из года в год, напомнил он, ко-
миссия настойчиво рекомендова-
ла приближать «минималку» к про-
житочному минимуму. В итоге, ког-
да к нему был приравнен МРОТ по 
решению федеральных властей, 
это хоть и потребовало немалых 
дополнительных сумм из бюдже-
та Ставрополья, но они оказались 
посильными. Это подтвердила и 
Л.  Калинченко. 

Однако, как говорится в расхо-
жем выражении, «дьявол кроется 
в деталях». В частности, печальная 
ситуация с оплатой труда тех бюд-
жетников, которые оказались вне 
упомянутых майских указов и вне 
категорий работников, чья зар-

плата не может быть ниже МРОТ. 
Вопрос обозначила председа-
тель ФПСК Татьяна Чечина. Это в 
основном так называемый млад-
ший персонал, то есть почти треть 
работающих в бюджетной сфе-
ре. И оплачивается их труд край-
не скромно. Было решено, что об-
суждением проблемы и выработ-
кой предложений по ее решению 
займется действующая в составе 
комиссии рабочая группа по во-
просам оплаты труда. Кроме того, 
сообщила Т. Чечина, в некоторых 
муниципалитетах накопились дол-
ги по выплате повышающих коэф-
фициентов к заработной плате за 
работу в пустынных и безводных 
местностях. 

Конечно, говорили не только 
о зарплатах, без обсуждения ко-
торых почти никогда не обходит-
ся повестка заседаний трехсто-
ронней комиссии. Предсказуемо 
вызвал интерес дополнительный 
вопрос повестки, посвященный 
перспективам повышения в на-
шей стране пенсионного возрас-
та. Правда, дискутировать и об-
суждать целесообразность пред-
ложенных российскими властями 
мер не стали. Как прозвучало, все 
понимают настрой основной мас-
сы населения, и важно донести 
эти ноты до властей. На этом сей-
час сконцентрировались профсо-
юзы: Т. Чечина изложила отрица-
тельную позицию профсоюзной 
стороны по поводу нынешней ре-
дакции соответствующего законо-
проекта. Профсоюзы считают, что 
этот документ скоропалительный 
и не учитывает все риски для пен-
сионеров и работников. В. Травов 
согласился, что столь резонанс-
ный вопрос действительно тре-
бует всестороннего обсуждения 
на разных площадках, и с учетом 
того, как общественность вклю-
чается в цивилизованные перего-
воры, есть надежда прийти к ком-
промиссному варианту. 

Были заслушаны сообщения 
по всем недавним случаям трав-
матизма на производстве - ответ 
держали представители терри-
торий, где произошли печальные 
события. Члены комиссии удосто-
верились, что по каждой ситуации 
был принят весь комплекс поло-
женных по закону мер и осущест-
влены необходимые компенса-
ционные выплаты. По результа-
там обсуждения принято реше-
ние рекомендовать муниципаль-
ным администрациям края уси-
лить работу по предупрежде-
нию случаев производственного 
травматизма, в том числе чаще 
освещать вопросы охраны труда 
в средствах массовой информа-
ции и на днях охраны труда. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

О противоречиях 
труда и капитала 
В нынешнем году заканчивается срок действия очеред-
ного трехстороннего соглашения между правительством 
края, федерацией профсоюзов и региональным объеди-
нением работодателей. И стороны уже приступили к ра-
боте над новым договором, который будет регулировать 
социально-трудовые отношения на Ставрополье. 

Хлеборобы Апанасенковского района одними из первых в крае достигли 
хлебного рубежа в 300 тысяч тонн. И жатвенный финиш уже близок. Темпы 
уборочных работ оценил первый заместитель председателя правительства СК 
Николай Великдань, побывавший в хозяйствах территории с пресс-туром. 

ку, обновили комбайны, тракто-
ра, другую технику, - рассказыва-
ет Евгений Кущ. - Так что хоть об 
этом голова болеть не будет какое-
то время».

Обстановка на зерновых полях в 
этом году в целом по краю действи-
тельно сложная, подтвердил Нико-
лай Великдань. 

- Тем не менее аховой ситуации 
на сегодня однозначно нет, - кон-

статировал он. - Хлеб в крае вы-
ращен неплохой. Как и в прошлые 
годы, его с лихвой хватит, чтобы 
заложить семенной фонд для бу-
дущего урожая, для продоволь-
ственных нужд - промышленного 
хлебопечения, расчетов с пайщи-
ками в качестве арендной платы, 
а также для экспортных поставок. 
Тем не менее нас в определенной 
степени беспокоит сегодня эко-

номика сельхозпредприятий. В 
создавшейся ситуации палочкой-
выручалочкой может стать цено-
образование. Если цену удержим 
хотя бы на уровне 9,5 - 10 тыс. руб. 
за тонну продовольственного зер-
на, мы экономически устоим. Если 
опустим эту планку, будет финан-
сово тяжелее... 

(Окончание на 4-й стр.).

Н
АМОЛОЧЕНО 4 миллиона 570,1 
тысячи тонн зерновых и зерно-
бобовых культур при средней 
урожайности 35,5 центнера с 
гектара. Самая щедрая хлеб-

ная нива в сельхозпредприятиях Ко-
чубеевского района - 74,8 центне-
ра на круг, Новоалександровского - 
68,5, Изобильненского - 52,4 цент-
нера. В крае уже четыре района-
трехсоттысячника: Апанасенков-
ский, Ипатовский, Буденновский и 
Красногвардейский.

 
*****

Вчера в правительстве СК про-
шло заседание краевой комиссии 
по формированию хлебофуражно-
го баланса из зерна нового урожая, 
которое провел первый замести-

тель председателя правительства 
Николай Великдань. В его рабо-
те приняли участие руководители 
многих районов и городских окру-
гов. Отмечалось, что, несмотря на 
засуху и прогнозируемое сниже-
ние объемов валового сбора на 
двадцать процентов по сравнению 
с прошлым годом, собранной зер-
нопродукции вполне хватит, чтобы 
сформировать запасы для продо-
вольственных нужд, прежде всего 

хлебопечения, выполнить договор-
ные обязательства перед дольщи-
ками в рамках арендных отноше-
ний, обеспечить фуражным зер-
ном специализированные животно-
водческие и птицеводческие пред-
приятия. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

*****
Вчера хлеборобы Буденновско-

го района преодолели хлебный ру-

беж в 300 тысяч тонн. Обмолочено 
84 процента всего уборочного кли-
на, с каждого гектара собрано 34,5 
центнера зерновых, сообщили в 
министерстве сельского хозяйства 
СК. На Прикумье побывал полно-
мочный представитель губернато-
ра Александр Нагаев. Он посетил 
сельхозпредприятия «Русь», «Ар-
хангельский», где детально озна-
комился с организацией и ходом 
жатвы, пообщался с участниками 
страды. Нынешний год в климати-
ческом отношении выдался очень 
непростым, и потому выращенный 
прикумскими земледельцами уро-
жай заслуживает высокой оценки, 
подчеркнул полпред. 

А. СЕРДЮКОВ. 

ПОЗАДИ ЭКВАТОР
Жатва в крае уверенно перевалила экватор: обмолочено 
почти 60 процентов всей площади, сообщили вчера 
в министерстве сельского хозяйства СК. 

Временные рамки
Предварительное следствие по делу экс-министра стро-
ительства, дорожного хозяйства и транспорта СК Игоря 
Васильева, обвиняемого в злоупотреблении должност-
ными полномочиями, закончено. 

В соответствии с УПК РФ, если расследование уголовного дела за-
кончено, его материалы должны быть предъявлены обвиняемому, со-
держащемуся под стражей, и его защитнику не позднее чем за 30 су-
ток до окончания предельного срока содержания в СИЗО, составляю-
щего 12 месяцев, который для него наступит 14 июля. Однако времен-
ные рамки соблюдены не были, и ему, как и защитникам, предостави-
ли лишь первый том уголовного дела, да и то на несколько дней позже. 
Если строго следовать нормам того же УПК РФ, в этом случае 14 июля 
для него срок заключения в СИЗО должен быть закончен, и он подле-
жит немедленному освобождению. Как будут развиваться события, ста-
нет известно после заседания суда, назначенного на начало будущей 
недели, на котором должен быть рассмотрен вопрос о продлении со-
держания под стражей. Тем более, как говорит его адвокат, здоровье у 
И.  Васильева вызывает опасения. По крайней мере, на один из допросов 
его несли на носилках. Как будут развиваться события, покажет время.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

16,5 млн «за услуги»
Первый заместитель главы администрации Ессентуков 
Сергей Хуртаев подозревается в превышении должност-
ных полномочий, рассказали в краевом следственном 
управлении СКР. 

В обязанности Хуртаева входил контроль за реализацией решений 
комиссии по жилищным вопросам при городской администрации и меж-
ведомственной комиссии. Он мог повлиять на признание жилых поме-
щений пригодными или не пригодными для проживания. В августе пре-
дыдущего года чиновник заставил комиссию принять 15 квартир, по-
строенных по муниципальным контрактам. Проверять соответствие жи-
лья нормативам никто не собирался. После этого глава города подпи-
сал с индивидуальным предпринимателем акты приема-передачи этих 
жилых помещений, а Хуртаев получил «за услуги» 16,5 миллиона рублей. 
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших 
из краевого УФСБ России и ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Земельная афера
Бывший глава Надеждинского сельсовета Шпаковско-
го района Юрий Никулин подозревается в превышении 
должностных полномочий, рассказали в пресс-службе 
краевого следственного управления СКР. 

Выяснилось, что с мая 2014 по декабрь 2016 года он не публиковывал 
извещения о предоставлении земельных участков и заставлял подчи-
ненных вносить ложные сведения в похозяйственные книги и подделы-
вать выписки, подтверждающие, что территории арендованы. Это при-
вело к тому, что земли, находящиеся в муниципальной собственности, 
перешли к другим владельцам.

В. ТИМОФЕЕВА.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ
Вчера в Липецкой области стартовал тради-
ционный Всероссийский день поля - 2018, 
инициированный федеральным Минсель-
хозом. В его работе принимает участие де-
легация Ставрополья во главе с министром 
сельского хозяйства Владимиром Ситни-
ковым. На площадке агрофорума пройдет 
совещание «О ходе подготовки и проведе-
ния уборочных работ», где будут обсужде-
ны пути выживания аграриев в условиях за-
сухи, подорожания топлива и других сырье-
вых ресурсов. Состоятся также III Средне-
русский зерновой форум, международные 
конференции «Стратегия развития растени-
еводства» и «О научном обеспечении сель-
скохозяйственной отрасли». Своим опытом 
работы поделятся и представители наше-
го региона.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЛУЧШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА
Подведены итоги конкурса «Лучший сотруд-
ник Следственного комитета Российской 
Федерации» по итогам работы за 2017 год 
в номинации «Лучший руководитель меж-
районного следственного отдела, след-
ственного отдела по району и городу след-
ственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю». Первое место занял руководи-
тель Ставропольского межрайонного отде-
ла подполковник юстиции Артём Телятни-
ков, рассказали в пресс-службе краевого 
следственного управления СКР.

В. АЛОВА.

НАЗНАЧЕНИЯ
В администрации Ставрополя перемены: 
экс-заместитель председателя правитель-
ства края Юрий Белолапенко назначен за-
местителем главы города. Распоряжение 
подписал мэр краевой столицы Андрей 
Джатдоев. Белолапенко родился 20 апре-
ля 1966 года в городе Йошкар-Ола Марий-
ской АССР, окончил Ставропольский госу-
дарственный медицинский институт и Бел-
городский университет потребительской 
кооперации по специальности «финансы и 
кредит». Имеет степень кандидата экономи-
ческих наук. С 2008 по 2012 год - замести-
тель председателя правительства края, ру-
ководитель аппарата ПСК. Позже помощник 
сенатора от Ставрополья Валерия Гаевско-
го. В администрации краевой столицы зо-
ной его ответственности также станут рабо-
та аппарата и внутренняя политика. 

*****
27 июня временно исполняющим обязанно-
сти генерального директора ГУП СК «Корпо-
рация развития Ставропольского края» на-
значен Руслан Аттаев. Ранее он руководил 
ООО «Перспектива», занимавшемся опто-
вой торговлей нефтепродуктами и сель-
скохозяйственной продукцией. Как уже со-
общалось, предыдущий гендиректор нахо-
дится под следствием.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

ПУШИСТЫЙ САПФИР И ЖЕМЧУГ
В Ставрополе открылась XIX Международ-
ная конференция по пушному звероводству. 
Она проходит по инициативе Национальной 
ассоциации звероводов и при поддерж-
ке Минсельхоза России. Участники из мно-
гих регионов России, а также Дании, Фин-
ляндии обсуждают перспективы отрасли, а 
также перенимают опыт работы одного из 
ведущих на этом рынке хозяйств страны - 
«Лесные ключи» Шпаковского района, экс-
портирующего свою продукцию. Здесь вне-
дряются технологии по расширению цве-
товой гаммы норки - сапфир, серебристо-
голубая, жемчуг, паломино. Племенное по-
головье этого хозяйства используется для 
селекции и улучшения генетического потен-
циала в других регионах.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

УВЫ И АХ
С 15 июля в Ставрополе подорожает проезд 
в общественном транспорте. Такую новость 
озвучили в пресс-службе администрации 
города. В ведомстве пояснили: мера вынуж-
денная, продиктована ростом себестоимо-
сти перевозок и прежде всего инфляцион-
ными процессами. У перевозчиков выросли 
затраты на горюче-смазочные материалы, 
налоги, техническое обслуживание, ремонт 
подвижного состава. Таким образом, про-
езд в маршрутных такси устанавливается в 
размере 23 руб., в автобусах - 21 руб. Вме-
сте с этим увеличивается и стоимость льгот-
ного проездного билета до 630 руб. К сло-
ву, плата за проезд у наших соседей в Крас-
нодаре и Ростове составляет 26 и 24 рубля.

Л. ВАРДАНЯН.

КЛЕЩИ НЕ СПЯТ
Клещи по-прежнему беспокоят ставрополь-
цев. В медицинские организации за помо-
щью уже обратились 4,9 тысячи человек, со-
общают в управлении Роспотребнадзора по 
СК. Сейчас в крае идут профилактические 
и противоэпидемические мероприятия, на-
правленные на снижение риска заражения 
людей инфекциями. Так, против клещей об-
рабатываются зоны отдыха, территории лет-
них оздоровительных учреждений, пастби-
ща, крупный и мелкий рогатый скот. Несмо-
тря на это, важно соблюдать и меры личной 
безопасности: специалисты рекоменду-
ют во время прогулок на природе выбирать 
закрытую одежду, применять реппеленты.

Л. ВАРДАНЯН.

ХАМЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ РАБОТЫ
В Ставрополе уволили двух водителей 
маршруток. Как сообщили в пресс-службе 
администрации города, такое решение бы-
ло принято транспортной комиссией, осно-
вывалось оно на жалобах пассажиров. Кро-
ме того еще три водителя получили выгово-
ры. В ходе обсуждения комиссия также при-
няла решение организовать движение четы-
рех дежурных автобусов по маршруту № 38 
в вечернее время.

Л. ВАРДАНЯН.

ВЫПУСКНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
ДЛЯ ОСУЖДЁННЫХ
Выпускные экзамены в ПТУ сдали 1950 осуж-
денных, отбывающих наказание в колониях 
края. Осужденные, которые не имеют рабо-
чих специальностей, обучаются в образова-
тельных учреждениях при исправительных 
колониях. Длительность обучения - от 2  до 10 
месяцев, а выбрать можно из 20 специаль-
ностей, рассказали в пресс-службе УФСИН 
России по Ставропольскому краю. 

В. ТИМОФЕЕВА.
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К
АК подчеркнула Татьяна Чечи-
на, Федерация независимых 
профсоюзов России последо-
вательно добивается справед-
ливого отношения к вопросу 

о пенсионном возрасте и системе 
пенсионного обеспечения граждан 
в целом. Учитывая, что в стране су-
щественно не изменена политика в 
области доходов работающих граж-
дан, сохраняется высокая доля бед-
ного населения, не решаются вопро-
сы неформальных трудовых отноше-
ний. По подсчетам экспертов, до 40 
процентов россиян трудятся в тене-
вом секторе. Остаются вопросы до-
ступности и качества медицинской 
помощи. И таких фактов можно при-
вести много. 

Решать пенсионный вопрос нуж-
но не бухгалтерским подходом и 
техническим повышением пенсион-
ного возраста, кроме которых в пра-
вительственном проекте ничего нет. 
Важнейшие вопросы - что будет с эко-
номикой, повышением пенсий, рабо-
чими местами – на уровне обещаний. 
Поэтому ФНПР выступает против за-
конопроекта в той редакции, в какой 
документ в настоящий момент сфор-
мулирован правительством, и пред-
лагает пакет конкретных инициатив, 
без реализации которых считает по-
вышение пенсионного возраста в 
стране не только преждевременным, 
но и противоречащим целям и зада-
чами нового майского указа Прези-
дента РФ В. Путина.

Уже 16 июня на заседании Россий-
ской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений профсоюзная сторо-
на высказалась против законопро-
екта и внесла свои предложения по 
стабилизации пенсионной системы. 
Эта позиция изложена в обращени-
ях председателя ФНПР М. Шмакова, 
направленных в адрес Председате-
ля Правительства РФ Д. Медведева, 
вице-премьера Т. Голиковой, в ходе 
рабочей встречи с председателем 
Госдумы В. Володиным. 

В частности, профсоюзы предла-
гают Правительству РФ осуществить 
ряд конкретных шагов: реализовать 

Профсоюзы 
не намерены 
отступать
Председатель Федерации профсоюзов 
Ставропольского края Татьяна Чечина провела 
пресс-конфе рен цию для ведущих СМИ региона, 
через которые довела до населения Ставрополья 
позицию профсоюзов по законопроекту россий-
ского правительства о повышении пенсионного 
возраста женщин до 63 лет, мужчин до 65 лет. 

на практике политику повышения зар-
плат как в бюджетном, так и внебюд-
жетном секторе, учитывая работу на 
одну ставку, усилить защиту прав ра-
ботников, включая право на забастов-
ку, защитить права безработных, ра-
тифицировав Конвенцию МОТ № 102 
без изъятий в части страхования от 
безработицы и нижней планки пен-
сии не ниже 40 процентов от утра-
ченного заработка, добиться реали-
зации программы по созданию 25 млн 
новых высокопроизводительных ра-
бочих мест. В этом перечне и пере-
смотр методики определения прожи-
точного минимума, потребительской 
корзины, повышение качества меди-
цинских услуг и ряд других мер для 
устойчивости и развития пенсионной 
системы страны.

Поскольку первое концептуаль-
ное чтение по законопроекту назна-
чено на 19 июля, и времени, учиты-
вая процедурные моменты законо-
творчества, просто нет, то профсо-
юзы как ответственная организация 
приняли решение использовать на-
бор инструментов влияния, наиболее 
оперативных и эффективных в дан-
ных условиях. Поэтому уже  18  июня 
ФНПР начала первый этап коллек-
тивных действий, суть которого в 
разъяснении профсоюзной пози-
ции в формате встреч с депутата-
ми Государственной Думы, членами 
Совета Федерации, работы с реги-
ональными органами государствен-
ной власти, трехсторонними комис-
сиями по рассмотрению законопро-
екта. Т. е. поставлена задача рабо-
тать с людьми, которые будут голо-
совать по этому документу. 

На Ставрополье о позиции проф-
союзов уже проинформированы ор-

ганы государственной власти края, 
депутаты федеральной Думы от 
Ставрополья. Пресс-конференция 
проходит накануне заседания крае-
вой трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых от-
ношений, где профсоюзы намерены 
проинформировать стороны о сво-
ей позиции.

Татьяна Чечина выразила надежду, 
что люди, от которых зависит приня-
тие решений в нашем социальном го-
сударстве, прислушаются к мнению 
большинства граждан, доверивших 
им представлять свои интересы. Во-
прос, который затрагивает интересы 
всех россиян, надо решать всем ми-
ром и вместе сделать все, чтобы за-
конопроект о пенсионном возрасте 
был с человеческим лицом и в инте-
ресах людей. 

Резонансная тема, затронувшая 
интересы всех россиян, вызвала мно-
го вопросов со стороны СМИ. На во-
прос журналиста «Ставропольской 
правды» о том, не проще ли власти 
заняться «серыми» зарплатами, а не 
повышать пенсионный возраст, пред-
седатель ФПСК согласилась, что это 
бич экономики страны. В нашем крае, 
где проживает 1,3 млн трудоспособ-
ного населения, на 800 тыс. работаю-
щих приходится практически столько 
же граждан, которые не платят НДФЛ, 
но при этом пользуются социальными 
гарантиями, оплачиваемыми из бюд-
жета края. Ставрополье в числе ак-
тивных борцов с неформальной за-
нятостью. Но помимо недостаточных 
полномочий у субъектов РФ не реша-
ется главная проблема – не созданы 
экономические условия, чтобы биз-
несу было невыгодно работать «в се-
рую». 

Что касается эффективности 
предлагаемых профсоюзами перего-
воров, то Татьяна Чечина считает, что 
другого сегодня не дано. И в новей-
шей истории было немало прецеден-
тов, когда при настойчивой позиции 
профсоюзов за столом переговоров 
решались самые сложные проблемы 
в сфере труда. Взять тот же компро-
миссный Трудовой кодекс 2002 года, 
который сегодня считается одним из 
самых «мягких» среди стран Евро-
союза. Немало таких примеров и у 
ФПСК. В числе самых свежих - выде-
ление дополнительных средств из ре-
гионального бюджета на повышение 
оплаты труда бюджетникам, не по-
павшим в майские указы президен-
та, сохранение мер социальной под-
держки отдельным категориям граж-
дан и др. Поэтому ближайшая пер-
спектива пресловутого законопроек-
та, по мнению главы ФПСК, - его су-
щественная корректировка в сторону 
смягчения заявленных параметров.

На вопрос о том, действительно 
ли повышение пенсионного возрас-
та – панацея от пенсионных проблем, 
Татьяна Чечина ответила: оно при-
несет лишь кратковременный эф-
фект, затем проблема только усугу-
бится из-за необходимости платить 
повышенные пенсии большему чис-
лу пенсионеров. Но это не означает, 
что «не пущать» - решение вопроса. 
На нынешние мизерные пенсии при 
высоком уровне цен и тарифов про-
жить невозможно. В крае на 747 тыс. 
пенсионеров приходится практиче-
ски по одному работающему. Но кор-
ректировать законодательство надо, 
не ущемляя интересов граждан и не 
усугубляя конфликт поколений. Был 
вопрос и о том, как власть собира-
ется удержать «возрастных» работ-
ников на рабочих местах, если уже 
сейчас после 45 лет на работу прак-
тически не устроиться. Прозвучало, 
что при нынешнем раскладе сил во-
прос закрепления правовых гаран-
тий в этой сфере – один из перво-
очередных. 

По единодушному мнению, обще-
ние получилось содержательным и 
полезным, за что председатель ФПСК 
Татьяна Чечина поблагодарила жур-
налистов и отметила важность обрат-
ной связи.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

О том, как эти новации отразятся 
на кошельках водителей 
и будут ли тарифы более спра-
ведливыми, чем сегодня, ком-
ментарий нашего постоянного 
эксперта Романа САВИЧЕВА, 
генерального директора 
ОАО «Юридическое агентство 
«СРВ», которое признано 
в профессиональной среде 
одним из крупнейших в России, 
согласно данным рейтинга авто-
ритетного портала Право. ру.

-Р
ЕФОРМА ОСАГО назрела 
давно, - говорит Роман Са-
вичев. - Страховые компа-
нии постоянно плачутся, что 
бизнес ОСАГО не приносит 

прибыли: мол, полисы стоят деше-
во, а компенсации клиентам в слу-
чае ДТП растут. Кроме того на этом 
рынке давно обосновались мошен-
ники, а автоюристы не дают стра-
ховщикам занижать выплаты, защи-
щая интересы своих доверителей в 
судах. Здесь трудно спорить: в сфе-
ре  ОСАГО действительно много про-
блем в силу ряда причин, в т. ч. и жест-
кой тарифной политики Центробанка, 
который является регулятором этого 
бизнеса. И, пожалуй, нет причин не 
верить президенту Российского со-
юза автостраховщиков Игорю Юр-
генсу, утверждающему, что впервые 
в 2017 году страховые компании ока-
зались в минусе: итоговый коэффи-
циент выплат по ОСАГО достиг 118%. 
Понятно, что это общая цифра: кто-то 
был и в плюсе, но в целом тенденция 

тревожная – в условиях рынка созна-
тельно работать себе в убыток никто 
не будет, поэтому страховщики дав-
но просят Центробанк в максималь-
ной степени либерализировать тари-
фы – отпустить цены.

К такому повороту событий в бли-
жайшей перспективе ни Центробанк, 
ни Минфин не готовы, ссылаясь на то, 
что недобросовестные страховщи-
ки начнут демпинговать. Кроме того 
есть категории людей, для которых 
ОСАГО в случае отпуска цен окажет-
ся не по карману.

В итоге Центробанк оказался пе-
ред дилеммой: либо повышать тари-
фы для всех категорий водителей, ли-
бо постепенно вводить свободные та-
рифы, которые повысят страховую 
премию для ныне убыточных сегмен-
тов рынка и сохранят ее для осталь-
ных. Центробанк выбрал второй вари-
ант, считая его экономически более 
эффективным, способным покрыть 
убытки страховщиков. В результате 
родился проект Центробанка, о кото-
ром мы сегодня ведем речь, - о пре-
дельных размерах базовых ставок и 
коэффициентов тарифов по ОСАГО.

Документ предполагает расши-
рить нижнюю и верхнюю границы та-
рифного коридора до 20 процентов. 
В денежном выражении это выглядит 
так: сегодня коридор базовой став-
ки для владельцев легковых машин 
составляет 3432 – 4118 рублей, а бу-
дет 2746 – 4942. Для таксистов, на-
пример, 4110 – 7399 рублей. Теорети-
чески полисы могут как подорожать, 
так и подешеветь на 20 процентов, 
исходя из доброй воли конкретного 

Реформа ОСАГО: кого 
«ударят» новые тарифы

Центральный банк России опубликовал проект нормативного 
документа о предельных размерах базовых ставок и коэффици-
ентов тарифов по ОСАГО (обязательному страхованию автограж-
данской ответственности). Планируется расширить тарифный ко-
ридор на 20 процентов: как вверх по цене, так и вниз. Также пере-
сматриваются коэффициенты возраста и стажа.

страховщика. Но, наверное, особых 
иллюзий на этот счет питать не нуж-
но – скорее всего, полисы для боль-
шинства автовладельцев подорожа-
ют. По оценкам экспертов, сегодня 
«средний» водитель платит за полис 
 ОСАГО 5800 рублей, а после вступле-
ния документа в силу выложит 7000.

Однако без ложки меда в этой но-
вации не обошлось: ОСАГО должно 
подешеветь для водителей двухко-
лесной техники и легковых авто юри-
дических лиц. Максимальная ставка 
для мотоциклов и мотороллеров сни-
зится на 10,9% (до 1047 рублей), а для 

«Лицо» почты 
меняется

-С
ЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
мы с вами общаем-
ся сразу после громко-
го события: президент 
подписал закон о реор-

ганизации ФГУП «Почта России» 
путем акционирования. 

- Да, закон вступает в силу, а под-
готовка конкретных шагов к акцио-
нированию – это теперь прерогатива 
федерального аппарата управления 
предприятия. У нас есть лишь уве-
ренность в том, что акционирование 
не приведет ни к уменьшению числа 
почтовых отделений в крае и в стра-
не, ни к уменьшению штатной чис-
ленности сотрудников почты – эти 
гарантии прописаны в законе, их же 
публично озвучил наш генеральный 
директор Николай Подгузов.

- Способна ли модернизация 
переломить годами складыва-
ющийся негативный имидж по-
чты, отражающийся в анекдотах 
и интернет-шутках?

- Именно так. И, кстати, люди уже 
не шутят об отделении № 12 Ставро-
поля – первом в крае нового форма-
та обслуживания клиентов. Нашими 
инженерами, менеджерами по про-
изводству и управлению персона-
лом была выработана принципиаль-
но новая модель почтового отделе-
ния, сочетающая в себе полный на-
бор технических инноваций и совре-
менных организационных решений. 
На стадии подготовки у проекта бы-
ло рабочее название «Отделение бу-
дущего», сейчас таковые еженедель-
но открываются по всей России. И, 
что самое главное, уровень серви-
са они предоставляют образцовый, 
отражая в нем образ той Почты, ко-
торую мы стремимся построить по-
всеместно.

И если упомянутое мной отделе-
ние в столице края было самым пер-
вым открыто в 2016 году, то сейчас 
сеть нового формата на Ставропо-
лье включает в себя уже 12 почтовых 
офисов. Это пять отделений в Став-
рополе, три в Пятигорске, два в Ми-
хайловске, по одному в Невинномыс-
ске и Солнечнодольске. Всего по ма-

крорегиону Северный Кавказ запу-
щено в эксплуатацию уже  27 отделе-
ний нового формата.

- Хорошо, лицо Почты меняет-
ся, и это объективный плюс. Но 
можно ли сказать то же самое о 
«почтовом закулисье», о том, как 
организованы процессы достав-
ки корреспонденции от адреса-
та к адресату? Есть ли и там по-
зитивные перемены?

- Есть. Два года назад мы запу-
стили почтовый авиарейс Москва 
- Нальчик, что позволило серьез-
но сократить сроки доставки сроч-
ной корреспонденции на Север-
ный Кавказ. Затем была организо-
вана масштабная оптимизация ма-
гистральных почтовых маршрутов, 
удалили всевозможные структуры-
посредники, а заодно кардиналь-
но обновили парк большегрузных 
 ав то мобилей. 

Вскоре была развернута в круп-
ных городах и сеть участков курьер-
ской доставки – их оснащают специ-
альными легковыми автомобилями. 
В результате мы сейчас готовы из 
Ставрополя до Москвы гарантиро-
вать доставку груза за один полный 
рабочий день, а до условного Ново-
сибирска – за два. 

Но если курьерская почта – это 
больше услуги для бизнеса, то и для 
удобства обычных граждан пред-
приняты серьезные шаги. Я говорю 
прежде всего о доставке заказов 
из интернет-магазинов, в том чис-
ле зарубежных. И Почта России со 
своей стороны готовит свою инфра-
структуру к тому, чтобы доставлять 
все большее количество заказов на-
шим клиентам и делать это в сжатые 
сроки, без потерь и сбоев. 

На общероссийском уровне про-
рывом в этом направлении стало 
приобретение Почтой собственного 
авиатранспорта. А если говорить о 
крае, то мы сделали серьезные вло-
жения в наши сортировочные цен-
тры, установили там новые автома-
тизированные системы сортировки 
почтовых отправлений, которые, по 
сути, исключили ручной труд по их 

обработке и позволили радикально 
сократить время ожидания погруз-
ки на транспорт. 

В результате сегодня очень суще-
ственная доля заказов проделыва-
ет весь путь из Китая в Ставрополь 
за две недели и даже меньше – 10 
- 12 дней. Еще пару лет назад этот 
срок был совершенно недостижи-
мой мечтой. 

- А что можете сказать о кадро-
вом составе Почты? Технические 
новинки - это хорошо, но готовы 
ли к ним коллективы, состоящие 
часто из довольно немолодых 
уже людей?

- Процесс обучения и повыше-
ния квалификации в ставрополь-
ском филиале не прекращается, по 
сути, ни на день. Буквально недав-
но мы закончили обучение персона-
ла отделений новой услуге онлайн-
абонирования почтовых ячеек. Те-
перь наши клиенты могут, не выхо-
дя из дома, просто на сайте Почты 
России выбрать себе ячейку в самом 
удобном для себя почтовом отделе-
нии. Все документы оформляются в 
онлайн-режиме, так же производит-
ся оплата, в отделение потом нужно 
прийти только чтобы забрать ключ и 
начать использование своей ячейки. 

До этого обучали почтальонов ис-
пользовать мобильные переносные 
кассовые терминалы – технология, 
позволяющая получать от клиентов 
платежи на дому. В результате к нам 
все активнее начала идти молодежь. 
Мы, кстати, в нынешнем году на вре-
мя летних каникул развернули про-
грамму временного приема школь-
ников на работу в качестве почта-
льонов и по прошлому опыту знаем, 
что часть этих ребят потом придет 
к нам трудоустраиваться уже «по-
взрослому». 

 И в завершение разговора, учи-
тывая, что наша встреча состоялась 
в преддверии Дня российской по-
чты, я желаю коллегам профессио-
нальных успехов и личного благопо-
лучия, здоровья и счастья их семьям. 

Беседовал Я. НАЗАРОВ. 

Главный почтовик Северного Кавказа 
Сергей Муратов рассказал об акционирова-
нии, футуристических почтовых отделениях 
и молодых кадрах.

Со сборного пункта краевого 
военкомата продолжается 
отправка призывников 
на службу в Вооруженные 
силы России. При задании 
в 1700 человек по состоянию 
на 5 июля в войска уже 
отправлены 915 наших 
земляков. 

В 
КАКОМ-ТО смысле этот призыв 
стал для ставропольцев зна-
ковым: впервые за последние 
семь лет пять новобранцев от-
правлены служить на Север-

ный флот. Также традиционно наши 
молодые люди служат в Президент-
ском полку, на этот раз туда поехали 
15 ставропольских парней. Большая 
часть призыва уходит в ВДВ - 186 че-
ловек уже уехали. Причем на этот раз 

Ставропольцев ждёт 
Северный флот

география призыва значительно ши-
ре. Если раньше юноши отправлялись 
в основном в наш 247-й гвардейский 
десантно-штурмовой Кавказский ка-
зачий полк и в Новороссийск, то те-
перь часть призывников уже уехала 
в Уссурийск и Омск, а также Наро-
Фоминск и Иваново. Формируется 
команда для отправки в Кубинку. 

Вчера по всей стране был день 
единовременной отправки в науч-
ные роты, куда также отправились 
9 наших ребят (в Военную акаде-
мию связи, Краснодар, и в иннова-
ционный технополис «ЭРА», Санкт-
Петербург).

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Эдуарда Корниенко.

машин юрлиц на 5,7% (до 2911 руб-
лей). Подчеркиваю, это базовые та-
рифы. А стоимость полиса ОСАГО се-
годня включает базовый тариф плюс 
коэффициенты, учитывающие реги-
он, мощность двигателя автомоби-
ля, стаж и возраст водителя. На мой 
взгляд, коэффициент мощности нуж-
но отменять: как говорит статистика 
МВД, нет никакой связи между числом 
аварий и мощностью машины. Води-
тели дорогих и скоростных авто как 
раз таки более аккуратны на дороге.

Изжил себя и поправочный регио-
нальный коэффициент. Да, в некото-
рых субъектах РФ и городах аварий-
ность повыше. Но ведь сегодня авто-
мобиль можно зарегистрировать в 
любом регионе, т. е. не обязательно 
по месту жительства. Впрочем, в на-
чальной стадии реформы ОСАГО эти 
два коэффициента решено не трогать 
- это дело будущего, может быть, не-
далекого. 

Пока не решается Центробанк ра-
дикально менять коэффициент бонус-
малус (КБМ), который позволяет полу-
чить скидку за вождение без аварий и, 
напротив, увеличивает стоимость по-
лиса, если водитель частый виновник 
ДТП. Но некоторые изменения все-
таки произойдут. Например, значение 
КБМ регулятор предлагает рассчиты-
вать на каждый календарный год. И 
кроме того, КБМ будет привязывать-
ся к водителю, а не к его автомобилю.

Еще одна новация: коэффициенты 
стажа и возраста немного изменятся 
– в пределах 4,5%. Для опытных во-
дителей зрелого возраста они будут 
снижены, а для молодых и неопытных 
повышены. Например, максималь-
ный коэффициент, повышающий сто-
имость полиса, получат водители воз-
растом до 22 лет со стажем, не превы-
шающим трех лет.

Подчеркиваю, что реформа ОСАГО 
находится на старте. И вслед за пер-
вым этапом последует второй, с по-
степенным расширением коридора и 
конечной целью – полным отказом го-
сударства от регулирования тарифа. 
Что же касается проекта Центробан-
ка, о котором мы сегодня говорим, то 
планируется, что изменения вступят в 
силу уже в сентябре нынешнего года.

Подготовил
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

о назначении мировых судей в Ставро-
польском крае;

о проекте закона Ставропольского края 
№  244-6 «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 245-6 «О внесении изменений в статьи 5 
и 8 Закона Ставропольского края «О порядке 
назначения и деятельности мировых судей в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  243-6 «О признании утратившим силу За-
кона Ставропольского края «О зонах муници-
пального развития в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  240-6 «О внесении изменения в Закон 

Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей»;

о проекте закона Ставропольского края 
№ 246-6 «О внесении изменений в статью 5 
Закона Ставропольского края «О предостав-
лении жилых помещений жилищного фонда 
Ставропольского края по договорам соци-
ального найма»;

об утверждении Положения об Обществен-
ном совете при Думе Ставропольского края.

Регистрация депутатов будет проводить-
ся в здании Думы Ставропольского края 
с 9 часов. Прямая трансляция заседания 
будет осуществляться в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Думы Ставрополь-
ского края по адресу: www.dumask.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. доводит до сведе-

ния депутатов Думы Ставропольского края и населения, что очередное, 
двадцать четвертое заседание Думы Ставропольского края состоится 
12 июля 2018 года в 10 часов. На рассмотрение Думы согласно проекту 

повестки дня вносятся вопросы:

ИНФО-2018

Сколько Ставрополю нужно киосков?
Ближайшие перспективы развития нестационарной 
торговли обсудили на заседании администрации 
Ставрополя.

К разговору пригласили представителей предприниматель-
ского сообщества и уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Ставропольском крае. Как было озвучено, за-
ключено 140 договоров на право размещения киосков и пави-
льонов, в том числе по продаже мороженого, прохладитель-
ных напитков, организации летних кафе и елочных базаров. 
Однако, как показала практика, меняющаяся экономическая 
ситуация, изменения в потребительском спросе и ряд дру-
гих факторов заставляют предпринимателей отказываться 
от такой формы торговли и искать новые более рациональ-
ные варианты. В связи с этим на заседании принято решение 
скорректировать схему размещения нестационарных торго-
вых объектов в сторону уменьшения по 70 адресам и допол-
нить по 20 адресам в связи с предложениями горожан. Как 
рассказали в администрации Ставрополя, в этом году запла-
нирован демонтаж 126 незаконных киосков и павильонов. В 
суд направлено более 300 исков об освобождении земель-
ных участков. Составлено 53 протокола об административ-
ном правонарушении за самовольную торговлю из киосков и 
павильонов. За неправомерное занятие земельных участков 
и осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации возбуждено 31 дело. 

Л. ВАРДАНЯН.



шими деньгами в овцесовхоз «Крас-
ный Маныч». Супруг был чабаном, не 
раз его фотография попадала на До-
ску почета. Я же помогала, чем могла, 
и на кошаре, и на пастбище. 

Через полтора года Шабалины 
вернулись в родное село с деньга-
ми, как им тогда казалось, «больши-
ми», и хозяйством: коровами, овца-
ми, птицей. 

Алла в пятый раз ждала ребен-
ка. В 1990-м появилась на свет 

вторая дочь. Назвали в честь 
мамы Аллой. 

Жизнь пошла своим чере-
дом. Супруги вновь устрои-

лись в колхоз «Восход». Ра-
ботали много, воспитыва-

ли двух прекрасных до-
черей. Были счаст-

ливы. Казалось, что 
все тяготы, которые 
им были предписа-
ны судьбой, оста-

лись позади. В 2007 
году Алексей пережил 

инсульт. Несколько лет 
до выздоровления он 

не мог не только двигать-
ся, но даже говорить. Алла 
училась понимать мужа по 
глазам. Все дела на неко-
торое время легли на пле-

чи женщины. Но как бы ей ни 
было сложно, она не бросала рабо-
ту в колхозе. 

- Только в поле чувствую себя хо-
рошо, ощущаю себя живой, - утверж-
дает она. 

Общий стаж работы Аллы Шаба-
линой - 35 лет. Она уже на пенсии, но 
продолжает сеять, белить, убирать, 
ухаживать за хозяйством, заботить-
ся о дочерях и внуках. 

На ее долю выпало немало пере-
живаний и горестей, но зато, по сло-
вам Аллы Шабалиной, она любимая 
жена, хорошая мама и ответственный 
работник. Большую часть жизни она 
провела в поле и этому только рада.

ИЛЬЯ УСАТОВ.
Фото автора.

Благодарненский район.

первый ребенок умер, потом второй.
Лишь в 1980-м появилась на свет 

дочь Юлия. Алла тогда работала вос-
питателем в местном 
детском саду. Заня-
тия ей нравились, 
с детьми всегда 
находила общий 
язык. 

Как-то по-
сле очеред-
ной крае-
вой провер-
ки ей поре-
ко м е н д о в а-
ли получить 
образование. 
Оценив ее 

Я спросила Г. Гольдма-
на, каким ему видится его 
герой, что он вкладывает 
в эту роль. Григорий Мен-
делеевич ответил, что ис-
пытывает огромное со-
чувствие к трагической 
фигуре великого режис-
сера. В сцене встречи 
Мейерхольда с Михаи-
лом Чеховым оба знают, 
что ждет Мастера по воз-
вращении в Москву, го-
ворят об этом. По свиде-
тельству М. Чехова, Мей-
ерхольд сказал, что не 
вернуться он не может, 
считает непорядочным. 
Не вернуться – предать 
Революцию.

Мейерхольд принял 
октябрь 1917 года без-
оговорочно. В 1918-м 
вступил в РКП(б), поста-
вил «Мистерию-буфф» 
Маяковского «для народ-
ных масс». Верил в новую 
пролетарскую культуру и 
создавал новый театр. Но 

революции, как известно, пожирают 
своих детей...

С удовольствием вспоминает 
Г.  Гольдман, как снимали эпизод с 
«биомеханикой» - так Мейерхольд на-
зывал придуманную им систему ак-
терской «гимнастики», включающую в 
себя поиски сценического образа че-
рез специальные упражнения и этю-
ды. Эпизод родился спонтанно, Гри-
горию Менделеевичу пришлось на хо-
ду, в кадре придумывать упражнения 
и проводить занятие с молодыми ар-
тистами.

Актерский состав в фильме ин-
тернациональный. Артисты из Узбе-
кистана Сейдула Молдоханов, Рано 
Шодиева, Иван Харитонов, Шахзо-
да Матчанова, российские Григорий 
Гольдман, Кристина Корубко, актри-
са из Казахстана Кирстина Таирова. 
В картине заняты также немецкие и 
английские актеры.

Ожидается, что премьера состо-
ится в конце 2018 года в Московском 
Доме кино. 

Кстати, Ташкент – родной город 
Григория Гольдмана. С режиссером 
Зульфикаром Мусаковым они знако-
мы всю жизнь. В юности Гольдман да-
же сыграл в его первом студенческом 
фильме. Мусаков всегда говорил, что 
Григорий внешне очень похож на Мей-
ерхольда. Обещал, что когда-нибудь 
снимет его в этой роли. 

И вот – снимает.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
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ВИЗИТ СНИМАЕТСЯ КИНО

Л
ЕНТА запущена в производство 
на студии «Узбекфильм». Автор 
сценария и режиссер Зульфи-
кар Мусаков в советское и пост-
советское время снял более 20 

художественных и документальных 
кинокартин, не раз становился при-
зером национальных и международ-
ных кинофестивалей. Его 
фильмы «Мальчики в не-
бе» и «Свинец» номиниро-
вались на премию «Ника».

Не так давно Григо-
рий Гольдман вернулся 
со съемок, проходивших 
в Ташкенте. Вот что уда-
лось у него узнать.

«Берлин – Аккур-
ган» задуман как фильм-
эпопея, охватывающий 
время от тридцатых и со-
роковых годов прошлого 
века до наших дней. Дей-
ствие происходит в Мо-
скве, Берлине, на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной войны, в узбекском 
городе Аккургане, откуда 
родом главный герой лен-
ты Кузыбой-ата.

Его судьба – судьба 
человека на фоне гроз-
ной эпохи – и есть глав-
ный стержень кинопове-
ствования.

Помимо вымышленных 
героев в фильме выведе-
ны реальные историче-
ские лица – Сталин, Чер-
чилль, Гитлер и другие.

Фигура великого теа-

Неожиданная новость: главный режиссер
Ставропольского краевого театра кукол 
Григорий Гольдман снимается в двухсерий-
ном кинопроекте «Берлин – Аккурган» (Berlin 
– Akkurgan) в роли Всеволода Мейерхольда. 
Это тем более интересно, что до сих пор об-
раз Мейерхольда на экране воплотил только 
его родной внук, актер Пётр Меркурьев.

• Репетиция. В центре - режиссер Зульфикар Мусаков.

трального новатора, русского и со-
ветского режиссера Всеволода Эми-
льевича Мейерхольда, роль которо-
го доверена нашему земляку Григо-
рию Гольдману, появляется в одной 
из «боковых» линий картины, в вос-
поминаниях известной узбекской ак-
трисы. В тридцатые годы она была на-
правлена в Москву на учебу. 

Стажировку по актерскому ма-
стерству юная актриса проходила в 

Театре Всеволода Мейер-
хольда. Отношения Мастера 
и его ученицы в фильме также вписа-
ны в контекст эпохи.

В июне снималось несколько эпи-
зодов с участием Григория Гольдма-
на. В их числе встреча Мейерхольда 
и его жены Зинаиды Райх с режиссе-
ром и актером Михаилом Чеховым в 
Берлине; драматическое прощание 
молодой узбекской актрисы и Мей-

ерхольда перед ее возвращением на 
родину. Мастер обещает своей уче-
нице большое будущее на сцене. Бу-
дущее самого Мейерхольда уже то-
же просматривается. Скоро закроют 
его театр. В 1939 году он будет аре-
стован и обвинен в связи с британ-
ской и японской разведками. Через 
год его расстреляют, погибнет и Зи-
наида Райх...

• Всеволод Мейерхольд
 (Григорий Гольдман) 
 перед расстрелом.

На фоне 
грозной 

эпохи

• В роли Зинаиды Райх - российская 
 актриса Кристина Корубко.

е На фоне На фоне 
грозной з
На фоне а фоне е 
грозной грозной грозной 
эпохиэ

е е 
грозной з й 

эпохиэпохиэпохи
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ИЛА-БЫЛА шестнадцати-
летняя девочка, которая 
влюбилась в голубогла-
зого парня, - так начинает 
рассказ о своей жизни Ал-

ла Шабалина. 
- Однажды шла она по улице за 

ручку с бабушкой, навстречу вышел 
он. Взгляды их пересеклись, сердца 
забились чаще. Здесь же на глазах у 
бабушки парень признался в любви. 
Пообещал жениться. Но не успел до-
говорить фразу до конца. Рядом с его 
лицом пролетела сумка старушки, ед-
ва не зацепив щеку. 

Бабушка пообещала поколотить 
парня, если он еще хотя бы раз при-
близится к любимой внучке. 

 Алексей был красив и не глуп, но 
имел репутацию хулигана, поэтому 
вызвал такую реакцию. 

Но ко всем прочим достоинствам 
и недостаткам парень был человеком 
слова. В этот же вечер он постучался 
в окно своей возлюбленной. Он не 
знал, что девушка находится под 
строгим наблюдением. И вновь 
в него полетело все, что тогда 
попало под руку бабули: совок, 
метла, кусок какой-то железя-
ки. В этот вечер была проигра-
на битва за сердце Аллы, но не 
война. 

Долгие изнурительные бе-
седы не заставили школьницу за-
быть голубоглазого парня. И в 1969 
году, едва окончив школу, она пере-
ехала жить к Алексею, своему возлю-
бленному.

- Денег на пышную свадьбу не бы-
ло. Поэтому мы просто стали жить 
вместе. Лишь спустя несколько лет 
нам удалось зарегистрировать брак, 
- вспоминает она. 

Это время Алла Шабалина счита-
ет переломным в своей жизни. У нее 
был другой  ухажер, хорошие оценки 
в школе, рекомендации, чтобы посту-
пить в институт. Но она выбрала лю-
бовь и замужество.

Оставшись без образования, по-
шла по стопам мамы и стала дояркой 
в местном колхозе «Восход». Пере-
жила две личные трагедии - сначала 
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Любовь с первого взгляда
Судьба женщины из села Мирного, которая много трудилась, много страдала и много любила...

подход к детям, предрекали успех 
в педагогической деятельности. Де-
ло оставалось за малым - получить 
диплом. Парторг Юрий Лысенко да-
же подготовил для Аллы направле-
ние в институт, выбил жилье в кра-
евом центре. 

Однако молодая воспитательница  
отказалась учиться. Алексей не смог 
отпустить свою супругу в Ставрополь 
даже на время. Вновь женщина вы-
брала семью.

А вскоре поменяла место рабо-
ты. Вновь вернулась на молочно-
товарную ферму колхоза. Своей ко-
ровы тогда у Шабалиных не было, а 
ребенку ежедневно требовалось мо-
локо. С профессией педагога расста-
лась навсегда. 

- Однажды поругались с мужем. 

Да так сильно, что на время перееха-
ла жить к маме, - рассказывает Алла 
Шабалина. - Каждый день проходи-
ла мимо своего дома и только смо-
трела на супруга. Он сидел на ска-
мейке, но ничего не говорил. Я - то-
же. Через неделю молчания, не вы-
держав, спросила, почему же он ме-
ня не зовет домой. Муж ответил: «А 
я тебя не выгонял». С тех пор я не по-
кидала дом, насколько горькими ни 
были бы наши ссоры. 

После рождения Юлии с нетер-
пением ждала Алла рождение еще 
одного ребенка, но он, к сожалению, 
тоже умер. 

- В восьмидесятых Алексею пред-
ложили работу в другом районе, - 
вспоминает она. - Вместе мы отпра-
вились, как тогда говорили, за боль-

Свадьба 
на воздушном 
шаре
8 июля отмечается День 
семьи, любви и верности. 
Праздник появился срав-
нительно недавно, однако 
уже успел заслужить 
искреннюю любовь.

В эти дни в районах Став-
ропольского края подготовле-
на разнообразная  программа. 
Так, к «Парадам семей» готовят-
ся в Новоалександровском, Но-
воселицком районах и  Пятигор-
ске, «Серебряный бал» пройдет 
в Красно гвардейском районе, 
«Парад колясок» - в Апанасен-
ковском. На «Фестивале любви» 
в Железноводске впервые будет 
проведена торжественная реги-
страция браков во время  поле-
та на воздушных шарах! В загсе 
Невинномысска откроют художе-
ственное панно с изображением 
Петра и Февронии Муромских. 

Конечно, главными действую-
щими лицами на всех праздничных 
встречах  станут семьи:  супругам, 
прожившим вместе 25, 50 и более 
лет, в торжественной обстановке 
вручат медали «За любовь и вер-
ность». Кстати, в текущем году  на 
Ставрополье о своем желании уза-
конить отношения в канун празд-
ника заявили  300 влюбленных. А 
за шесть месяцев зарегистриро-
вано более 6 тысяч  пар. Средний 
возраст создающих семью - 29 лет 
для женщин и   31 год для мужчин. 
В самой молодой паре жениху ис-
полнилось 17 лет, невесте  -16.   В 
самой  пожилой - жениху 80 лет, а 
невесте  78. Количество  союзов, 
возраст супругов в которых на мо-
мент заключения брака старше 60 
лет, насчитывается более ста.   

А еще праздничному дню во 
всех отделах ЗАГС Ставрополь-
ского края  предшествует  «Не-
деля без разводов». Парам, кото-
рые решили расторгнуть брак по 
взаимному согласию, специали-
сты предлагают еще раз обдумать 
столь серьезное решение. 

Л. ВАРДАНЯН. 

О
НИ записывают и публикуют 
свои креативные видеороли-
ки. А на одном из городских 
маршрутов даже появился 
тематически оформленный 

«пушкинский» трамвай. Проект 
инициирован общественным сове-
том города. 

- Наша задача - теоретический те -
зис о том, что «Пушкин - поэт  № 1 
в России», перевести в практиче-
скую плоскость, - поясняет идейный 
вдохновитель проекта «Лето с Пуш-
киным», член Союза журналистов 
России, член общественного совета 
Пятигорска Зоя Выхристюк. - Пусть 
Пушкин станет вашим союзником в 
совершенствовании памяти, внима-
ния, способности к долгосрочной ра-
боте в достижении целей, в повыше-
нии грамотности и культуры речи, на-
конец, в развитии мышления.

 Каждому из участников нужно 
выбрать 66 строф романа в стихах 
«Евгений Онегин» (по числу рабо-
чих дней летних месяцев) и заучить 
их наизусть – индивидуально, «се-
мейным подрядом» или командой 

единомышленников. По принципу 
«один день – одна строфа» фикси-
руется промежуточный результат, 
а в сентябре любителям вечно жи-
вой классической поэзии предсто-
ит сдать экзамен экспертам. И хотя 
марафон открыт для представите-
лей всех возрастных категорий, ори-
ентировано «Лето с Пушкиным», ко-
нечно, преимущественно на детей, 
подростков и молодежь.

Видео- и фоторепортажи о том, 
как идет процесс заучивания и каких 
результатов удалось достичь, орга-
низаторы акции принимают на адрес 
электронной почты: oneginnaizust@
mail.ru. На сайте http://m-charakter.
ru можно узнать практически все 
о «Лете с Пушкиным», а также уви-
деть и услышать, как звучит «Евгений 
Онегин» в исполнении воспитанни-
ков детсада «Рябинушка», сотрудни-
ков Пятигорского молочного комби-
ната, дворников, отвечающих за чи-
стоту и порядок в парке Победы, и 
многих других почитателей Солнца 
русской поэзии.

 Н. БЫКОВА. 

«Лето с Пушкиным» 
Набирает обороты новая социально-культурная акция: 
строфы из романа «Евгений Онегин» в Пятигорске читают 
горожане, в т. ч. и дошкольники.

В
СТРЕТИЛИ их торжественно 
хле бом-солью по пути из аэро-
порта в гостиницу на въезде в 
город. Самодеятельный хор ис-
полнил в честь гостей несколько 

русских народных песен. 
Подробно о цели приезда они рас-

сказали вчера на пресс-кон фе рен-
ции. Как было сказано, буры хоте-
ли бы переселиться из Африки, где, 
по их словам, подвергаются гонени-
ям. Тех, кто хотел бы переехать, око-
ло 30 тысяч человек. Это белые по-
томки голландцев, немцев и францу-
зов, которые, перемешавшись, стали 
новым народом под названием афри-
канеры, фермерская часть которого 
известна как буры. Из курса истории 
мы помним, что русские были на их 
стороне, когда на севере Африки в 
конце XIX -начале XX века шла англо-
бурская война.

 Делегация планирует пообщать-
ся с представителями казачества, на-
циональных диаспор, посетить сель-
ские территории Ставрополья, одной 
из соседних республик. Юг России 
для возможного переселения вы-
бран неслучайно. Климат очень схож 
с климатом Южно-Африканской Рес-
публики. 

Вопросами приглашения семьи 
Шлебушев и программой их пребы-
вания в регионе занимается народ-
ный дипломат, как его иногда назы-
вают, Владимир Полубояренко. Из-
вестный также тем, что в свое время 
приютил в своем доме, не без помо-
щи власти, многодетную семью Мар-
тенсов.

На пресс-конференции гости 
озвучили обращение к властям 
Ставрополья и Российской Феде-
рации. «От лица нашей семьи и все-
го живущего в Южной Африке наро-
да буров-африканеров выражаем 
глубокую признательность за пре-

Первые ласточки
В Ставрополь прибыла делегация буров - потомков белых колонизаторов 
из ЮАР во главе с Яном Андрианом Шлебушем. 

доставляемую нам ныне возмож-
ность известить общественность 
вашей страны о положении наше-
го народа, - говорится, в частно-
сти, в этом документе. - Также хо-
тим сердечно поблагодарить пред-
ставителей властей Ставрополья и 
Российской Федерации за уделяе-
мые ими нам время и внимание. Вы 
все - наши подлинные друзья, и не 
только нашей семьи, но и всего на-
шего народа.

Возможность упрочить друже-
ственные связи с русским наро-
дом мы воспринимаем за честь, 
поскольку наши народы уже издав-
на поддерживают добрые отноше-
ния. Так, император Николай Вто-
рой открыто поддерживал наш на-
род в англо-бурской войне и даже 
задумывался над тем, чтобы всту-
пить в то противостояние с целью 

его скорейшего завершения. Сот-
ни русских добровольцев подвер-
гали свои жизни опасности, сража-
ясь на стороне буров против Бри-
танской империи. 

По прошествии веков наш народ 
остается верен христианскому ве-
роисповеданию, и в этом причина 
безразличия, с коим либеральный 
Запад, включая такие наши старые 
отечества, как Германия и Нидер-
ланды, взирает на претерпеваемые 
нами ныне страдания…».

Обращение подписано семьей 
Шлебуш. Гости надеются на то, что 
документ будет передан Президен-
ту России, о котором они на пресс-
конференции отзывались как об 
умном и мудром правителе.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

Успех - это 
спасённые жизни

Ставропольская психиатрическая 
больница № 1 победила в межрегио-
нальном конкурсе «Воля и великоду-
шие». Он проводился среди лучших 
гражданских активистов Юга Рос-
сии. Больница представила проект 
«Превенция суицидального поведе-
ния: психопрофилактика» и названа 
лучшей в одной из номинаций. От-
метим, что в 2017 году результатом 
работы специалистов стало сниже-
ние на 24,1 процента суицидальных 

попыток среди возрастной группы от  
18 до 24 лет, на 19,2 процента в возрас-
те 61 и старше. Торжественная цере-
мония награждения победителей со-
стоится в августе в Ростове-на-Дону.

Отцы-молодцы
Как мы уже сообщали, в крае за 

безопасностью детей в период ка-
никул будет следить «Отцовский па-
труль». Мужчины совместно со спе-
циалистами по организации отдыха 
и правоохранительными органами 
уже приступили к новым обязанно-

стям. Так, в Ставрополе «Отцовский 
патруль» провел рейд на Комсомоль-
ском озере, в парке «Центральный» и 
парке Победы. В Петровском город-
ском округе отцы проинспектирова-
ли городской стадион, заброшенные 
стройки, кафе. В Пятигорске прове-
рили безопасность в Комсомоль-
ском парке и парке им. С.М. Киро-
ва. Активисты провели с подростка-
ми профилактические беседы о не-
обходимости быть бдительными на 
водных объектах, соблюдать пра-
вила дорожного движения.

Л. ВАРДАНЯН. 
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К
ОГДА-ТО, в советские еще вре-
мена, была такая система взаи-
модействия с сельхозпредпри-
ятиями - шефская помощь. Ра-
ботники различных предприятий 

и учреждений на время становились 
сакманщиками, сборщиками овощей, 
пропалывали грядки, разгружали на 
токах зерно. Получали за это деньги, 
да еще и на основной работе почти 
целиком сохранялся оклад. Это бы-
ло весело, романтично - смена места 
работы, новые знакомства. 

Вот так Владимир и начинал свою 
колхозную карьеру - окончил крат-
косрочные курсы и стал штурваль-
ным. А вскоре он взял штурвальным 
своего младшего брата Сергея, бы-
ло это ровно четверть века назад. У 
братьев сейчас Дон-1500, комбайну 
уже 15 исполнилось, по машинным 
меркам, он практически пенсионер - 
остается в строю только потому, что 
попал в хорошие руки. 

Эти руки начинают чесаться при 
первых признаках весны - комбайн 
стоит у Андрющенко во дворе, и хо-
зяин до начала лета перебирает его, 
перепроверяет, чтобы во время убор-
ки тот не подвел. Параллельно начи-
нает беспокоиться и супруга Лидия, 
однако ежегодные уговоры типа «Мо-
жет, хватит уже?» результатов не при-
носят. Хлебные подработки здорово 
выручали семью, когда строились, 
обзаводились имуществом, детей 
растили, в институтах учили. Всегда 
колхоз не только платил зарплату, но 
и выделял зерно - поначалу по две-
три тонны, теперь вот и до 15 тонн до-
ходит. Держали хозяйство, излишки 
продавали. 

Сейчас дети вполне самостоятель-
ные, живут в городе, имеют хорошую 
работу. Вроде бы и нет необходимо-
сти главе семейства напрягаться, а 

он никак из действующих хлеборобов 
не может перейти в бывшие. Тревога 
жены основана не на пустом месте. 
Она волнуется за его здоровье, стало 
подводить сердце. Владимир от ком-
байна отказаться никак не хочет, но за 
это пообещал жене ежегодно перед 
уборкой добровольно проходить курс 
лечения. Лида и этому рада.

Нынешняя уборка - 38-я в его жиз-
ни. Запомнилось, как впервые на «Ни-
вах» комбайнеры намолотили по 5000 

центнеров зерна, это был почти не-
возможный рекорд. Потом результа-
ты были все выше, и лучший из них, 
более 2000 тонн, в 2016-2017 годах. 
Самой трудной Владимир называет 
уборку позапрошлого года - она дли-
лась ровно 40 дней, - и отпуска ему не 
хватило. Дожди шли такие, что даже в 
погожие дни приходилось по несколь-
ко раз за смену вытаскивать комбайн 
тракторами. 

Нынешний год выдался засушли-

вым - пшеница получила мало влаги 
и быстро созрела, не успев набрать 
силу. Влажность воздуха доходит до 
минимальных значений. Но даже жа-
ра в 45 градусов - а на почве еще го-
рячее - не может испортить боевого 
настроя сельских хлеборобов. Зерно 
сухое, и его можно молотить от рас-
света до полуночи.

Рабочий день в колхозе начинает-
ся в пять утра. Владимир и Сергей жи-
вут в эти дни на полевом стане. По-
ка местные подтянутся, они успева-
ют вымыть комбайн и подготовить его 
к работе. Чистота машины - это еще 
и ее безопасность, и в этом недав-
но пришлось убедиться. За день до 
нашей встречи случилось происше-
ствие - рядом с двигателем загоре-
лась соломенная пыль, заметил это 
водитель грузовика Виктор Купян-
ской. Как же своевременно он при-
был под загрузку! Огнетушитель у 
комбайнера всегда под рукой, у Вла-
димира их целых три. Погасил огонь. 
Так что влажная уборка требуется 
комбайну не только по утрам. Тем-
пература около двигателя такая, что 
можно шашлык жарить.

Кстати о питании - три раза в день 
комбайнеров кормят словно былин-
ных богатырей: с утра тарелка ба-
раньего шулюма и огромный кусок 
мяса, в обед наваристый домашний 
борщ с капустой или щавелем, кот-
леты, сало, пампушки, вечером - суп, 
плов, пирожки. Это девчата первой 
бригады стараются, Наташа и Валя. 
Владимир говорит, что в молодости 
всегда худел за время жатвы, а по-
следние лет двадцать, наоборот, на-
бирает лишние килограммы. Гастро-
номический соблазн велик, да и уста-
ют мужики нешуточно. Спрашиваю:

- А как же сердцу такая нагрузка?
- Раз в год это полезно и даже не-

обходимо, - говорит Владимир. - Все 
остальное время я живу без особых 
нагрузок. Зато какую радость испы-
тываешь, когда смотришь с высоты на 
поле! Сердце просто поет!

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

Ж
АТВА в Александровском рай-
оне, если погода не подведет, 
закончится меньше чем че-
рез две недели. Жители села 
Северного трудятся в хозяй-

стве с одноименным названием и за-
нимаются выращиванием зерновых и 
зернобобовых культур. В первую оче-
редь, это, конечно же, пшеница. 

- Мы убираем 1,5 тысячи тонн 
пшеницы в сутки, - говорит директор 
сельхозпредприятия Сергей Бабич. - 
Жатву ведут шесть комбайнов, и все 
они собственные...

Хлеботерапия 

Знойные дни Северного 

• Сын комбайнера Виктора 
 Еремина Вячеслав любит 
 наблюдать за работой отца.

Жатва на Ставрополье всегда выдается непростой. Если бы мне пришлось работать на такой 
жаре, когда даже в тени кожа будто плавится на солнце, меня бы надолго не хватило. 

Многие сотрудники ООО СХП «Се-
верное» большую часть жизни посвя-
тили работе в сельском хозяйстве. У 
механизаторов Александра Табалы 
и Евгения Гринева за плечами более 
20 лет поля. Поколение на смену то-
же подрастает: с комбайнером Вик-
тором Ереминым наблюдать за жат-
вой ходит его сын Вячеслав. 

Ставропольским аграриям никог-
да не бывает легко: то засуха, то ма-
роккская саранча налет совершит. 
Пресс-служба министерства сель-
ского хозяйства края сообщала, что 
в нынешнем году на борьбу с саран-
човой напастью из краевого бюдже-
та выделено 28 миллионов рублей, а 

Александровский район получил бо-
лее 78 тысяч. Еще один злейший враг 
созревающего хлеба - град. В Алек-
сандровском районе повреждено 
около 200 гектаров, пострадали по-
севы подсолнечника, кукурузы, ячме-
ня и пшеницы. 

- Комбайны приходят на те поля, 
где урожай созрел, - рассказывает 
начальник отдела сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды 
администрации Александровского 
района Александр Бровков. - Сейчас 
техника сосредоточена на зерновых. 

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Специалист финансового управления Апанасенковского района Влади-
мир Андрющенко в эту самую жаркую пору идет в отпуск и отправляет-
ся на… жатву в соседнее село Дербетовка, колхоз имени Апанасенко. 

• Механизатор Евгений Гринев 20 лет работает в сельском хозяйстве.

• Александр Табала - 
 один из самых опытных 
 механизаторов «Северного».

П
О этому поводу прошел боль-
шой праздник. На территории 
центра собрались «выпускни-
ки» с семьями, а также те, кто 
здесь еще проходит курс ле-

чения, журналисты, многочислен-
ные гости, в числе которых была из-
вестная телеведущая Дана Борисо-
ва. Встречал участников праздника 
основатель центра, депутат краевой 
Думы Николай Новопашин.

Напомним, в 2003 году Николай 
Новопашин с группой единомышлен-
ников выступил с предложением соз-
дать реабилитационный центр для 
людей, попавших в наркотическую за-
висимость. Тогда при поддержке ду-
ховенства на территории заброшен-
ной ученической бригады был открыт 
первый православный центр.

- Здесь человека окружают любо-
вью и заботой, которых он многие го-
ды был лишен. Бывшему наркоману 
просто необходимо понимание своей 
социальной значимости и полезности 
для общества. Главное - дать понять, 
что его могут уважать, что есть пер-
спективы в жизни, - заметил Н. Ново-
пашин.

На территории центра работает 
программа комплексной социаль-
ной реабилитации. Она направлена 

Возвращение к жизни

Спасо-Преображенский реабилитацион-
ный центр, что расположен в станице 
Темнолесской, отметил 15-летие. 

«Гром» среди жаркого поля
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

М
ЕЖДУ тем  заезжие купцы уже 
закидывают удочки на зер-
но нового урожая. По словам 
главы КФХ Андрея Куца, где 
также побывал медиадесант, 

в лучшем случае они предлагают се-
годня по восемь с небольшим рублей 
за килограмм пшеницы четвертого 
класса с повышенной клейковиной, 
ценящейся в хлебопечении. Кстати, 
появилось это хозяйство в 1999 году. 
Фермер начинал всего лишь с 45 гек-
таров земли. Сегодня в пользовании 
КФХ более 17,5 тысячи гектаров сель-
скохозяйственных угодий, располо-
женных не только в родном Апанасен-
ковском районе, но и в Туркменском 
и даже соседней Калмыкии. В хозяй-
стве активно вкладывают средства в 
развитие производства, в частности, 
в обновление машинно-тракторного 
парка. Недавно приобрели высоко-
производительные комбайны, трак-
торы и другую технику. 

В Калмыкии земельные участки 
арендует и одно из крупных в рай-
оне хозяйство - СПК «Путь Ленина». 
Последние два года здесь собира-
ли по сто и больше тысяч тонн зер-
на (вместе с кукурузой) при средней 
урожайности 58 центнеров с гекта-
ра. В этом году будет, конечно, скром-
нее. В среднем на круг собирают до 
50 центнеров. Это на своих, родных 
полях, а на калмыцких землях в два 
раза меньше. 

- Поневоле вспомнишь распро-
страненное выражение советских 
времен «битва за хлеб», только се-
годня оно обрело действительно свое 
истинное значение, - замечает пред-
седатель хозяйства Николай Полян-

на оказание духовной, психологиче-
ской, педагогической и социальной 
помощи в избавлении от наркотиче-
ской, алкогольной, игровой зависи-
мостей. За 15 лет коллективом на-
работан достаточно большой опыт: 

со всех регионов России здесь по-
бывали более 5 тысяч человек, из 
которых 1786 находятся в стойкой 
ремиссии.

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

ский. - Надо отдать дань уважения на-
шим механизаторам и всем, кто занят 
на жатве, работающим в эти дни в та-
ких нечеловеческих условиях, соби-
рая выращенное...

О жарком дыхании природной сти-
хии можно судить и по окрестностям 
села Рагули, где течет одноименная 
речушка. Она до того обмелела, что и 
домашним гусям -бедолагам здесь, 
что называется, по колено, негде по-
плавать, освежиться. Только одно и 
остается - помочить лапки и отправ-
ляться обратно домой, где хоть мож-
но спрятаться в тени. 

В то время, когда апанасенковская 
степь изнывала от жары, сельхозуго-
дья Новоселицкого района пострада-
ли от сильного градобоя, обрушивше-

гося накануне на хлебные поля. Боль-
ше всего досталось окрестностям по-
селка Щелкан. Разгул стихии оценил 
и Николай Великдань, также побывав-
ший в тот день на пострадавших участ-
ках. В ходе встреч с аграриями и пред-
ставителями местных муниципальных 
властей были обсуждены в том числе 
и вопросы градовой защиты. Первый 
зампред краевого правительства на-
помнил, что в этом году на противо-
градовые мероприятия в региональ-
ном бюджете предусмотрено 75 мил-
лионов рублей. Заключен контракт с 
ФГБУ «Ставропольская ВС» о прове-
дении с 20 апреля по 15 июля актив-
ных воздействий на градовые процес-
сы. Наиболее часто «гостит» град в Ан-
дроповском, Кочубеевском, Предгор-

• Комбайнеры СПК «Путь Ленина» в редкие минуты отдыха на культстане. 

ном и Шпаковском муниципальных 
районах, а также Кировском и Ново-
александровском городских округах. 
Начиная с 1998 года площадь защища-
емой территории края увеличилась с 
200 тысяч гектаров до 839 тысяч, а ко-
личество пунктов воздействия возрос-
ло с 12 до 44. 

Для эффективной защиты все-
го края от града необходимо еще 27 
дополнительных пунктов - для пол-
ного покрытия территории Ставро-
полья: три в Кочубеевском районе, 
четыре в Предгорном, не менее 20 в 
Шпаковском районе и Минераловод-
ском городском округе. Вместе с тем 
нередко зарождение градового обла-
ка происходит на территории других 
регионов СКФО и ЮФО, в результате 
проведение защитных спецмер осу-
ществляется без согласования дей-
ствий, что резко снижает их эффек-
тивность. На днях Николай Велик-
дань обсудил эту проблему в Мини-
стерстве сельского хозяйства России 
и Росгидромете. 

 - Одна из важных тем - созда-
ние единого оперативного управле-
ния противоградовыми процессами 
в СКФО и ЮФО, - рассказывает Ни-
колай Великдань. - Кроме этого в хо-
де встреч мы затронули тему возмож-
ного государственного субсидирова-
ния противоградовых мероприятий, 
так же, как это делается по защите 
растений и по некоторым другим на-
правлениям. Мы должны максималь-
но защитить наше хлебное Ставропо-
лье, минимизировав потери от погод-
ного фактора...

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О поправках к Уставу (Основному Закону) 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О поправ-

ках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

 
Исполняющий обязанности председателя 

Думы Ставропольского края
Д.Н. СУДАВЦОВ.

г. Ставрополь
28 июня 2018 года
№ 1087-VI ДСК
 

ЗАКОН
Ставропольского края

 О поправках к Уставу (Основному Закону) 
Ставропольского края

Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского 

края следующие поправки:
1) пункт «е» части второй статьи 29 изложить в сле-

дующей редакции:
«е) утверждается порядок осуществления стратеги-

ческого планирования в Ставропольском крае в соответ-
ствии с федеральным законодательством;»;

2) в части второй статьи 40:
а) в пункте «б» слова «, а также проекты программ со-

циально-экономического развития Ставропольского 
края» исключить;

б) дополнить пунктом «б
1
» следующего содержания:

«б1 ) определяет порядок разработки и корректиров-
ки документов стратегического планирования, находя-
щихся в ведении Правительства Ставропольского края, 
и утверждает (одобряет) такие документы;»;

в) пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) обеспечивает исполнение бюджета Ставрополь-

ского края и готовит отчет об исполнении указанного 
бюджета, сводный годовой доклад о ходе реализации 
и об оценке эффективности государственных программ 
Ставропольского края и ежегодные отчеты о ходе ис-
полнения плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Ставропольского 
края для представления их Губернатором Ставрополь-
ского края в Думу Ставропольского края;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

 

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

г. Ставрополь

04 июля 2018 г.

№ 45-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении мировых судей 
в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставро-

польского края «О порядке назначения и деятельности 

мировых судей в Ставропольском крае» назначить:

1) на пятилетний срок полномочий на должность ми-

рового судьи:

судебного участка № 6 Промышленного района               

г. Ставрополя - Филимонова Александра Михайловича

судебного участка № 1 г. Кисловодска - Махаринскую 

Светлану Юрьевну - с 1 августа 2018 года

судебного участка № 4 г. Кисловодска - Семочкину 

Елену Анатольевну - с 1 июля 2018 года

судебного участка № 2 Благодарненского района - 

Соловьянову Светлану Владимировну - с 1 июля 2018 

года;

2) Карацубу Евгения Анатольевича на должность ми-

рового судьи судебного участка № 3 Новоалександров-

ского района с 1 июля 2018 года до достижения им пре-

дельного возраста пребывания в должности мирового 

судьи - 70 лет;

3) на трехлетний срок полномочий на должность ми-

рового судьи:

судебного участка № 1 Октябрьского района г. Став-

рополя - Макеева Ярослава Александровича

судебного участка № 1 Труновского района - Строга-

нова Сергея Александровича.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Ставропольская правда».

 Исполняющий обязанности председателя 
Думы Ставропольского края

Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь

28 июня 2018 года

№ 1086-VI ДСК
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Первый канал

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Многосерийный фильм 

«КрасНая КоролеВа» (16+)
23.40 Многосерийный фильм 

«SПарТа» (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 Татьяна Колганова, агата 
Муцениеце и Игорь сигов в 
фильме «МесТЬ КаК леКар-
сТВо» (12+)

1.00 Ирина Медведева, Михаил 
Мамаев, любовь Германова 
в фильме «МУЖ сЧасТлИ-
ВоЙ ЖеНЩИНЫ» 12+)

НТВ

4.50 «ПоДоЗреВаЮТся Все» (16+)
5.20, 6.05, 0.40 суд присяжных 

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

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВоЗВраЩеНИе МУХ-

Тара» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 александр Устюгов в остро-

сюжетном сериале «МеН-
ТоВсКИе ВоЙНЫ» (16+)

16.25 «сКелеТ В ШКаФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «МорсКИе ДЬяВо-

лЫ» (16+)
23.30 «сВИДеТелИ» (16+)
0.30 «Поздняков» (16+)
1.40 «еда живая и мертвая» (12+)

СТС

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

должается!» (6+) 
6.45 анимационный фильм «Би Му-

ви. Медовый заговор» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30, 18.30, 0.30 «Уральские пель-

мени». любимое» (16+)
10.30 анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах» (сШа) 
(6+)

12.15 анимационный фильм «Мон-
стры на каникулах - 2» (6+)

14.00 «КУХНя» (12+) 
19.00, 23.50 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

Первый канал

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 0.45 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КрасНая КоролеВа» (16+)
23.40 «SПарТа» (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. 1/2 финала
22.55 Константин Хабенский, анна 

Михалкова, Фёдор Бондар-
чук в фильме «селФИ» (16+)

1.20 Михаил Пореченков, алек-
сандр Михайлов, роман Ма-
дянов в фильме «ПоДДУБ-
НЫЙ» (12+)

НТВ

4.50 «ПоДоЗреВаЮТся Все» (16+)
5.20, 6.05, 0.25 суд присяжных 

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

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВоЗВраЩеНИе МУХ-

Тара» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «МеНТоВсКИе ВоЙНЫ» (16+)
16.25 «сКелеТ В ШКаФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «МорсКИе ДЬяВо-

лЫ» (16+)
23.30 «сВИДеТелИ» (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, 18.30, 0.30 «Уральские пель-

мени». любимое» (16+)
10.00 Комедия «ШПИоН По со-

сеДсТВУ» (сШа) (12+)
11.55 Боевик «ТрИ ИКса. МИроВое 

ГосПоДсТВо» (сШа) (16+)
14.00 «КУХНя» (12+) 
19.00, 0.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20.15 Комедия «ЭлВИН И БУрУН-

ДУКИ - 2» (сШа) (0+)

Первый канал

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 0.40 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КрасНая КоролеВа» (16+)
23.40 «SПарТа» (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. 1/2 финала
22.55 Пётр Фёдоров, Владимир 

Машков, сергей Гармаш, 
Юрий Кузнецов в фильме 
«ДУЭляНТ» (12+)

1.15 евгений Миронов, анна Чи-
повская в фильме «ВЫЧИс-
лИТелЬ» (16+)

НТВ

4.50 «ПоДоЗреВаЮТся Все» (16+)
5.20, 6.05, 0.30 суд присяжных 

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

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВоЗВраЩеНИе МУХ-

Тара» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «МеНТоВсКИе ВоЙНЫ» (16+)
16.25 «сКелеТ В ШКаФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «МорсКИе ДЬяВо-

лЫ» (16+)
23.30 «сВИДеТелИ» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)

СТС

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

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30, 19.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.15 Комедия «ЭлВИН И БУрУН-

ДУКИ - 2» (сШа) (0+)
12.00 Комедийный боевик «сМо-

КИНГ» (сШа) (12+)
14.00 «КУХНя» (12+) 
18.30, 0.10 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)
20.15 Комедия «ЭлВИН И БУрУН-

ДУКИ - 3» (сШа) (0+)
22.00 «ШаНХаЙсКИЙ ПолДеНЬ» 

(сШа - Гонконг) (12+)

Первый канал

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 0.35 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Мария Миронова, андрей 

Мерзликин в многосерий-
ном фильме «сЫН» (16+)

23.30 «SПарТа» (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 Татьяна Колганова, олеся 

Фаттахова в фильме «КУДа 
УХоДяТ ДоЖДИ» (12+)

0.50 светлана смирнова-Мар-
цинкевич, Тимофей Кара-
таев в фильме «с ЧИсТоГо 
лИсТа» (12+)

НТВ

4.50 «ПоДоЗреВаЮТся Все» (16+)
5.20 0.35 суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВоЗВраЩеНИе МУХ-

Тара» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «МеНТоВсКИе ВоЙНЫ» (16+)
16.25 «сКелеТ В ШКаФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «МорсКИе ДЬяВо-

лЫ» (16+)
23.30 «сВИДеТелИ» (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, 19.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.05 Комедия «ЭлВИН И БУрУН-

ДУКИ - 3» (сШа) (0+)
11.50 «ШаНХаЙсКИЙ ПолДеНЬ» 

(сШа - Гонконг) (12+)
14.00, 1.00 «ВЫ Все МеНя БесИ-

Те» (16+)
20.10 «ЭлВИН И БУрУНДУКИ. ГраН-

ДИоЗНое БУрУНДУКлЮЧе-
НИе» (сШа) (6+)

22.00 Боевик «КараТЭ-ПаЦаН» 
(сШа - Китай) (12+)

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

20.10, 1.00 Комедия «ЭлВИН И БУ-
рУНДУКИ» (сШа) (0+)

22.00 Комедия «ШПИоН По со-
сеДсТВУ» (сШа) (12+)

Культура

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы». Жа-
нетта лович

7.05, 18.00 Телесериал «В лесаХ И 
На ГораХ»

7.50 Док. фильм «Герард Мерка-
тор»

8.05 «Пешком...». Москва итальян-
ская

8.30 Худ. фильм «МаМа аНУШ»
9.40 Мировые сокровища. «Гавайи. 

родина богини огня Пеле»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ПоХоЖДеНИя 

ЗУБНоГо ВраЧа»
12.30 любовь в искусстве. «Мария 

Каллас и аристотель онас-
сис»

13.15, 0.05 Телесериал «ДИККеН-
сИаНа» (Великобритания)

14.15, 2.35 Мировые сокровища. 
«Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли»

14.30 «Уроки рисования с сергеем 
андриякой»

15.10 «Письма из провинции». Пе-
тушки (Владимирская об-
ласть) 

15.40, 19.45 Док. фильм «Мир сто-
унхенджа»

16.35, 1.40 Владимир Федосеев и 
Бсо имени П.И. Чайковско-
го. Н. римский-Корсаков. 
симфоническая сюита «Ше-
херазада»

18.45, 1.00 Док. фильм «Глаза. Тай-
на зрения» 

20.40 «спокойной ночи, малыши!»
20.55 Вспоминая художника. «Илья 

Глазунов. российская акаде-
мия живописи, ваяния и зод-
чества» 

21.35 Телесериал «еКаТерИНа»
23.00 Цвет времени. леон Бакст
23.35 «Двадцатый век. Потеря не-

винности». «Брак» (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

6.00, 11.00, 14.00 «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+)

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

тезы» (16+)
20.00 Вин Дизель, роуз лесли, 

Элайджа Вуд в фэнтези 
«ПослеДНИЙ оХоТНИК На 
ВеДЬМ» (сШа - Китай - Ка-
нада) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 стивен сигал в боевике «Во 

ИМя сПраВеДлИВосТИ» 
(сШа) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.35 «слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.40 сериал «ПоМНИТЬ Все» 

(16+)
20.30 сериал «МеНТалИсТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ВаВИлоН На-

ШеЙ ЭрЫ» (Франция) (16+)
1.00 сериал «ГореЦ» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «однажды в россии» (16+)
20.00 «осТроВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (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, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+) 

7.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
11.50 «Тест на отцовство» (16+) 
13.55 Детектив «МоЙ лИЧНЫЙ 

ВраГ» (16+)
19.00 Мелодрама «рУсалКа» (16+)
22.45 «ГлУХарЬ. ПроДолЖеНИе» 

(16+)
1.30 Комедийная мелодрама 

«ЖеНсКая ИНТУИЦИя» 
(16+)

Че

6.00 «смешно до боли» (16+)
7.00, 16.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «решала» (16+)
13.00 «солДаТЫ-2» (12+)
0.00 Боевик «24» (сШа) (16+)
1.50 Драма «аМерИКаНЦЫ-3» 

(сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
9.25 Боевик «БраТаНЫ-4» (16+)
18.40 «слеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 андрей Ильин, Карина разу-

мовская, Вячеслав разбе-
гаев, Татьяна Колганова, 
Наталия Васько в детекти-
ве «реКВИеМ Для сВИДе-
Теля» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «смех с доставкой на дом» 

(12+)
8.35 Худ. фильм «ГараЖ»
10.35 Док. фильм «лия ахеджако-

ва. Парадоксы маленькой 
женщины» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... самые бедные 

бывшие жены» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 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 «Будущее время россии» 

(16+)
23.05 Без обмана. «Текстиль и 

утиль» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
1.25 Док. фильм «смерть артиста» 

(12+)

Матч ТВ

6.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.25, 17.45, 20.00, 

22.35 Новости
7.05, 0.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 12.25, 14.30, 20.05, 2.25 Фут-
бол. Чемпионат мира - 2018 
(0+)

11.05 Тотальный футбол (12+)
16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир
17.15 «По россии с футболом» (12+)
17.55 смешанные единоборства. 

RCC. александр емелья-
ненко против Виктора Пеш-
ты. Виктор Немков против 
Клидсона Фариаса де абреу 

22.05 «Полуфиналисты» (12+)
22.40 «Домой» (12+)
23.55 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.45 Док. фильм «серена» (16+)

СвоёТВ

06.00 Док. фильм «лейтенант Пе-
чёрский из собибора» (16+)

06.40, 14.55, 17.30, 22.35 Музыка на 
своем (16+)

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

07.30, 20.45 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00 18.00, 
21.00 5 новостей (12+)

08.05 Битва за урожай (12+)
08.30, 20.00 Время дела (12+)
08.55, 15.50 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
09.05, 10.50, 14.50 Между де-

лом(12+)
09.15,17.40 Т/с «ЭФФеКТ БоГар-

Не» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗаТМеНИе» (16+)
10.55, 17.15 око государево (16+)
11.10, 16.05 Т/с «лУЧШИЙ ВраГ» 

(16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 актуальное интервью (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
17.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
18.30 День молодежи
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.30 лучший друг (12+)
21.05 Худ. фильм «ВсТреТИМся У 

ФоНТаНа» (12+)
23.30 Док. фильм «Праздник севе-

ра» (12+)
00.00 Док. фильм «Тайна соловец-

ких колоколов» (12)
00.30 Худ. фильм «ПесНИ о лЮБ-

ВИ» (16+)
02.15 Garage (16+)

1.00 Фантастическая драма «са-
ПоЖНИК» (сШа) (12+)

Культура

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы». 
Юлия самойлова

7.05, 18.00 Телесериал «В лесаХ И 
На ГораХ» 

7.50 Док. фильм «Иоганн Воль-
фганг Гёте»

8.05 «Пешком...». Москва дека-
бристская

8.30 Худ. фильм «КорТИК»
9.40, 17.15 Мировые сокровища. 

«Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «слеДсТВИе 

ВеДУТ ЗНаТоКИ». «ДИНо-
ЗаВр»

12.10, 0.05 Телесериал «ДИККеН-
сИаНа» (Великобритания) 

13.10 Док. фильм «сияющий ка-
мень»

13.50 «абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с сергеем 

андриякой»
15.10 «Письма из провинции». 

астрахань 
15.40, 19.45 Док. фильм «Мир сто-

унхенджа»
16.35, 1.05 Владимир Федосеев и 

Бсо имени П.И. Чайковского. 
Вокально-симфонические 
произведения В. Гаврилина 
«Военные письма»

18.45, 2.00 Док. фильм «Что скры-
вают зеркала»

20.40 «спокойной ночи, малыши!»
20.55 К 100-летию со дня рожде-

ния режиссера. «В поисках 
Бергмана» 

21.35 Телесериал «БаяЗеТ»
23.05 Док. фильм «елена Блават-

ская»
23.35 «Двадцатый век. Потеря не-

винности». «Цензура» (16+)
1.45 Мировые сокровища. «реген-

сбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна»

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00, 11.00, 14.00 «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+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Курт рассел в фантастиче-

ском боевике «солДаТ» (Ве-
ликобритания - сШа) (16+)

21.50 «смотреть всем!» (16+)
0.30 сильвестр сталлоне в боеви-

ке «КоБра» (сШа) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.35 «слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.40 сериал «ПоМНИТЬ Все» 

(16+)
20.30 сериал «МеНТалИсТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «аНалИЗИрУЙ 

То» (сШа) (16+)
0.45 сериал «ЧТеЦ» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «осТроВ» (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, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+) 

7.00, 13.55, 12.45, 1.30 «Понять. 
Простить» (16+) 

7.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 

9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
11.45, 2.40 «Тест на отцовство» 

(16+) 
14.25 Детективная мелодрама 

«сПасТИ МУЖа» (16+)
19.00 Мелодрама «алеНКа ИЗ По-

ЧИТаНКИ» (16+)
22.40 «ГлУХарЬ. ПроДолЖеНИе» 

(16+)

Че

6.00 «смешно до боли» (16+)
7.00, 16.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «решала» (16+)
13.00 «солДаТЫ-3» (12+)
0.00 Боевик «24» (сШа) (16+)
1.40 Драматическая комедия «За-

ТоЙЧИ» (япония) (16+)
4.00 «ЗаКоН И ПоряДоК. Пре-

сТУПНЫЙ УМЫсел» (16+)

ПЯТЫЙ канал

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25, 0.30 елена яковлева, Дми-

трий Нагиев, сергей Гар-
маш в детективе «КаМеН-
сКая» (16+) 

9.25 сергей Никоненко, алек-
сей Гуськов, александр 
Панкратов-Чёрный в филь-
ме «КлассИК» (16+)

11.25 алексей Макаров, сергей Го-
робченко, Василий лановой 
в боевике «оФИЦерЫ» (16+) 

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

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ШесТоЙ» (12+)
9.35 Худ. фильм «БаллаДа о До-

БлесТНоМ рЫЦаре аЙВеН-
Го» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ГраНЧесТер» (Ве-

ликобритания) (16+)

13.40 «Мой герой. алёна Бабен-
ко» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Детектив «МИсс 

МарПл аГаТЫ КрИсТИ» (Ве-
ликобритания) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «УЗНаЙ МеНя, 

еслИ сМоЖеШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты. Инородные 

артисты» (16+)
23.05 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Док. фильм «Мой муж - режис-

сер» (12+)
1.25 Док. фильм «Проклятие рода 

Бхутто» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

6.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 8.55, 13.30, 16.05, 19.50, 23.40 

Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 11.30, 13.35, 20.55 Футбол. 
Чемпионат мира - 2018 (0+)

11.00 «По россии с футболом» (12+)
15.35 «Полуфиналисты» (12+)
16.10, 20.00, 22.55 Все на Матч! ЧМ-

2018. Прямой эфир
17.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. 1/2 финала. Трансля-
ция из санкт-Петербурга 
(0+)

19.00 «сборная россии. Live» (12+)
19.30, 23.45 «Чемпионат мира. 

Live» (12+)
0.25 Худ. фильм «НоЧЬ В БолЬ-

ШоМ ГороДе» (сШа) (16+)
2.15 «Последние гладиаторы» (16+)

СвоёТВ

06.00, 23.30 Док. фильм «людми-
ла Швецова. Нельзя не лю-
бить» (12+)

06.40, 14.55, 17.30, 22.45, 00.20 Му-
зыка на своем (16+)

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

07.30, 20.45 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
21.00 5 новостей (12+)

08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 20.30 Парламентский вест-

ник (12+)
09.05, 10.50, 14.45, 22.25, 00.10 

Между делом (12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЭФФеКТ БоГар-

Не» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗаТМеНИе» (16+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

(16+)
11.10, 16.05 Т/с «лУЧШИе ВраГИ» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 19.15 лучший друг (12+)
13.45, 17.00 актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Повелители» 

(12+)
15.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.30 Пресс-центр (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.15 сделано на ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ФоБос» (16+)
00.35 Худ. фильм «аГеНТ 117: МИс-

сИя В рИо» (16+)
02.15 Garage (16+)

Культура

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы». ан-
на Тютчева

7.05, 18.00 Телесериал «В лесаХ И 
На ГораХ» 

7.50 Док. фильм «Фрэнсис Бэкон»
8.05 «Пешком...». Москва бульвар-

ная
8.30 Худ. фильм «КорТИК»
9.40 Мировые сокровища. «лимес. 

На границе с варварами»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «слеДсТВИе Ве-

ДУТ ЗНаТоКИ». «ШаНТаЖ»
12.50, 0.05 Телесериал «ДИККеН-

сИаНа» (Великобритания) 
13.50 «абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с сергеем 

андриякой»
15.10 «Письма из провинции». Чи-

стополь 
15.40, 19.45 Док. фильм «Мир сто-

унхенджа»
16.35, 1.05 Владимир Федосеев и 

Бсо имени П.И. Чайковско-
го. П. Чайковский. Концерт 
№ 1 для фортепиано с ор-
кестром

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

18.45, 2.05 Док. фильм «По ту сто-
рону сна»

20.40 «спокойной ночи, малыши!»
20.55 К 95-летию со дня рождения 

Михаила Пуговкина. «остро-
ва» 

21.35 Телесериал «БаяЗеТ» 
23.05 Док. фильм «Франсиско 

Гойя»
23.35 «Двадцатый век. Потеря не-

винности». «сексуальная ре-
волюция» (16+)

1.50 Мировые сокровища. «аббат-
ство Корвей. Между небом и 
землей...»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00, 9.00, 14.00 «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+)

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

тезы» (16+)
20.00 Шэрон стоун, рассел Кроу, 

Джин Хэкмен, леонардо 
ДиКаприо в боевике «БЫ-
сТрЫЙ И МерТВЫЙ» (сШа 
- япония) (16+)

22.00 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Том Круз в боевике «ПослеД-

НИЙ саМУраЙ» (сШа - Но-
вая Зеландия - япония) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы» (16+)

18.40 «ПоМНИТЬ Все» (16+)
20.30 сериал «МеНТалИсТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ДоМ У оЗера» 

(сШа) (12+)
1.00 сериал «аННа-ДеТеКТИВЪ» 

(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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
20.00 «осТроВ» (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+) 

Домашний

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+) 

7.00, 13.55, 12.45, 1.30 «Понять. 
Простить» (16+) 

7.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 

9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
11.45 «Тест на отцовство» (16+) 
14.25 Мелодрама «алеНКа ИЗ По-

ЧИТаНКИ» (16+)
19.00 «ЗНаХарКа» (16+)
22.55 «ГлУХарЬ. ПроДолЖеНИе» 

(16+)

Че

6.00 «смешно до боли»
7.00, 16.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «решала» (16+)
13.00 «солДаТЫ-3» (12+)
0.00 Боевик «24» (сШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Детектив «КаМеНсКая» (16+) 
9.25 александр Балуев, сергей 

Гармаш, Владимир Волга, в 
боевике «МарШ-БросоК» 
(16+) 

11.25 алексей Макаров, сергей Го-
робченко в боевике «оФИ-
ЦерЫ-2» (16+) 

18.40 «слеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 александр абдулов, Иннокен-

тий смоктуновский, Юрий 
Кузнецов в детективе «Ге-
НИЙ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «ЧелоВеК БеЗ Па-

сПорТа» (12+)
10.35 Док. фильм «александр До-

могаров. откровения за-
творника» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ГраНЧесТер» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. роза сябито-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 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 «обложка. Звезды в «пси-

хушке» (16+)
23.05 Док. фильм «список Фурце-

вой: черная метка» (12+)
0.00 события. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

любовь продлевает жизнь» 
(12+)

Матч ТВ

6.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 8.50, 14.45, 16.50, 18.45, 20.00, 

23.40 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.55, 11.25, 21.10 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 (0+)

10.55 «Город живет футболом» 
(12+)

13.25 «сборная россии. Live» (12+)
13.55 Футбол. «суперкубок ле-

генд». россия - Германия. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

14.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/2 финала (0+)

17.00, 18.50, 23.10 Все на Матч! ЧМ-
2018. Прямой эфир

17.55 Футбол. «суперкубок ле-
генд». россия - Португалия. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

19.40 «Город футбола: Волгоград» 
(12+)

20.10 Тотальный футбол
23.45 «Город футбола: екатерин-

бург» (12+)
0.25 Худ. фильм «рУКоПаШНЫЙ 

БоЙ» (Канада) (16+)

СвоёТВ

06.00, 23.30 Док. фильм «Числа. 
Пять чисел, которые изме-
нили мир» (12+)

06.45, 17.30, 22.45, 00.20 Музыка на 
своем (16+)

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

07.30, 20.45 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
21.00 5 новостей (12+)

08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 сделано на ставрополье 

(12+)
09.05, 10.50 Между делом (12+)
09.15 Т/с «ЭФФеКТ БоГарНе» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗаТМеНИе» (16+)
10.55, 17.15 азбука ЖКХ (12+)
11.10, 16.05 Т/с «лУЧШИе ВраГИ» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Поехали на курорт. с оле-

гом Исаевым. ретроспекти-
ва (12+)

13.45, 20.00 актуальное интервью 
(12+)

14.05 Док. фильм «обложка» (16+)
15.50 Культпоход (12+)
17.00 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
своим ТВ (0+)

17.30 Т/с «Не ПлаЧЬ По МНе, ар-
ГеНТИНа» (16+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 от края до края (12+)
20.25 Человек на своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «НаслеДНИКИ» 

(16+)
00.30 Худ. фильм «оХоТНИК За 

соКроВИЩаМИ» (16+)

22.00 Комедийный боевик «сМо-
КИНГ» (сШа) (12+)

1.00 Комедия «ВМеШаТелЬсТВо» 
(сШа) (18+)

Культура

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

6.35, 17.30 «Пленницы судьбы». 
Глафира Ивановна ржевская

7.05, 18.00 Телесериал «В лесаХ И 
На ГораХ»

7.50 Док. фильм «Гай Юлий Цезарь»
8.05 «Пешком...». Москва киношная
8.30 Худ. фильм «КорТИК» 
9.40, 2.40 Мировые сокровища. 

«Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Ки-
тая»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «слеДсТВИе 

ВеДУТ ЗНаТоКИ». «ДИНо-
ЗаВр»

12.25, 0.05 Телесериал «ДИККеН-
сИаНа» (Великобритания) 

13.25 Док. фильм «агатовый каприз 
императрицы»

13.50 «абсолютный слух»
14.30 «Уроки рисования с сергеем 

андриякой»
15.10 «Письма из провинции». 

Карачаево-Черкесия 
15.40, 19.45 Док. фильм «Мир сто-

унхенджа»
16.35, 1.05 Владимир Федосеев 

и Бсо имени П.И. Чайков-
ского. с. Прокофьев. Кон-
церт    № 1 для скрипки с ор-
кестром. Фрагменты музыки 
балета «ромео и Джульетта»

18.45, 2.00 Док. фильм «Вспомнить 
все. Голограмма памяти»

20.40 «спокойной ночи, малыши!»
20.55 К 85-летию со дня рождения 

Элема Климова. «Больше, 
чем любовь» 

21.35 Телесериал «еКаТерИНа»
22.55 Мировые сокровища. «ли-

мес. На границе с варвара-
ми»

23.35 «Двадцатый век. Потеря не-
винности». «Тело» (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 6.00, 11.00, 14.00 «Док. про-
ект» (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, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Киану ривз, рэйчел Вайс, 

Тильда суинтон в мистиче-
ском триллере «КоНсТаН-
ТИН» (сШа - Германия) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Джейми Дорнан в триллере 

«аНТроПоИД» (Великобри-
тания) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)

12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.40 сериал «ПоМНИТЬ Все» 

(16+)
20.30 сериал «МеНТалИсТ» (12+)
23.00 Худ. фильм. «сУДНЫЙ ДеНЬ» 

(Великобритания, сШа) 
(16+)

1.00 сериал «ЭлеМеНТарНо» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Шоу «студия союз» (16+) 
20.00 «осТроВ» (16+)
21.00 «Импровизация» (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, 23.35 «6 кадров» (16+) 
7.00, 12.35 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
11.35 «Тест на отцовство» (16+) 
14.15 Мелодрама «рУсалКа» (16+)
19.00 Детективная мелодрама 

«сПасТИ МУЖа» (16+)
22.40 «ГлУХарЬ. ПроДолЖеНИе» 

(16+)
1.30 Комедийная мелодрама 

«ЖеНсКая ИНТУИЦИя II» 
(16+)

Че

6.00 «смешно до боли» (16+)
7.00, 16.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «решала» (16+)
13.00 «солДаТЫ-2» (12+)
15.00 «солДаТЫ-3» (12+)
0.00 Боевик «24» (сШа) (16+)
1.45 Драма «аМерИКаНЦЫ-3» 

(сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Боевик «БраТаНЫ-4» (16+)
15.55 александр абдулов, Ин-

нокентий смоктуновский, 
Юрий Кузнецов в детективе 
«ГеНИЙ» (16+) 

18.40 «слеД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 елена яковлева, Дмитрий На-

гиев, сергей Гармаш в де-
тективе «КаМеНсКая» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ЖИВеТ ТаКоЙ 

ПареНЬ» (16+)
10.35 «леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Детектив «ГраНЧесТер» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Наза-

ров» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МИсс МарПл аГа-

ТЫ КрИсТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «УЗНаЙ МеНя, 

еслИ сМоЖеШЬ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

соседи-вредители» (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил евдо-

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

«левые» концерты» (12+)
1.25 Док. фильм «разбитый горшок 

президента Картера» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 8.55, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 11.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра - 2018. 1/4 финала (0+)

11.00, 13.30 «День до...» (12+)
14.00, 23.45 «Чемпионат мира. 

Live» (12+)
14.30 «По россии с футболом» (12+)
15.05, 19.35, 22.55 Все на Матч! ЧМ-

2018. Прямой эфир
15.40 Футбол. «суперкубок ле-

генд». россия - Франция 
16.30, 20.55 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 (0+)
18.30 «Домой» (12+)
19.00 «сборная россии. Live» (12+)
0.25 смешанные единоборства. 

UFC. стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. Макс Хол-
лоуэй против Брайана орте-
ги (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, 22.45, 00.30 Му-
зыка на своем (16+)

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

07.30, 20.45 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (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, 10.50, 14.45, 22.35 Между 

делом (12+)
09.15, 17.40 Т/с «ЭФФеКТ БоГар-

Не» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗаТМеНИе» (16+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 16.05 Т/с «лУЧШИе ВраГИ» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Право на землю. ретроспек-

тива (16+)
13.45 актуальное интервью (12+)
14.05 Док. фильм «авиакатастро-

фы. Точка невозврата» (16+)
15.50, 20.30 Культпоход (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «УКроЩеНИе 

сТроПТИВЫХ» (16+)
00.45 Худ. фильм «лЮБоВЬ с рИ-

сКоМ Для ЖИЗНИ» (16+)
02.15 Garage (16+)
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Осень не за горами, с ее прохладой и нередкими дождями. 
И как же в такие дожди обойтись без верного спутника - 
зонта?

К
аК советуют специалисты краевого управления роспотребнад-
зора, при покупке такого товара важно обратить внимание на 
несколько важных моментов. Ткань купола зонта в раскрытом 
виде не должна провисать, как паруса без ветра, иначе, на-
мокнув, она может протечь и провиснуть еще больше. В мага-

зине не стесняйтесь его много раз открывать и закрывать, чтобы 
убедиться, что механизм работает без зацепок, ничего не болтает-
ся и не гнется там, где не надо. Потрясите зонт в закрытом состоя-
нии, его металлические детали не должны дребезжать и бряцать. 

Важно помнить, что зонт в случае чего можно обменять после 
покупки. В соответствии с Законом рФ «о защите прав потребите-
лей» в случае обнаружения в товаре недостатков покупатель впра-
ве потребовать замены на товар этой же или другой марки и моде-
ли с соответствующим перерасчетом покупной цены. Также можно 
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, отказаться 
от исполнения договора купли-продажи и вернуть деньги. Прода-
вец обязан принять товар ненадлежащего качества, провести его 
проверку, а при спорных вопросах сделать экспертизу. Требования 
потребителя продавец обязан удовлетворить в течение десяти дней 
с момента предъявления соответствующего документа. В случае 
нарушения сроков с продавца взыскивается неустойка в размере 
одного процента от стоимости товара за каждый день просрочки. 

Выпуск ТЕСТа подготовила ТаТьЯНа СЛИПЧЕНКО.
Фото из архива «сП» Д. степанова.

В ТуРНЕ - 
С ОПаСКОЙ 
управление 
Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
организовало «горячую 
линию» по вопросам 
защиты прав потребителей, 
пользующихся туристскими 
услугами.

Первостепенное внимание 
уделено инфекционным угрозам 
за рубежом. Так, по данным Все-
мирной организации здравоох-
ранения, с начала года в 26 стра-
нах мира число заболевших хо-
лерой составило свыше 25 тысяч 
человек, из них 735 случаев за-
кончились летальным исходом. 
Наибольшее число заболевших 
приходится на страны африкан-
ского континента: Конго, Кению, 
сомали. В двух штатах Нигерии 
вспышки этого опасного недуга 
продолжаются, зафиксировано 
более 2  тысяч случаев заболева-
ний, в том числе с летальным ис-
ходом. роспотребнадзор прини-
мает меры по недопущению за-
воза данной инфекции на терри-
торию россии. Перед тем как вы-
брать путевку в тот или иной уго-
лок мира, надо узнать об эпиде-
миологическом благополучии, 
дабы избежать серьезных не-
приятностей впоследствии, со-
ветуют специалисты.

Сегодня в продаже изобилие хлебобулочной 
продукции. Но как выбрать свежий, а 
главное, полезный продукт? 

О
ДИН из популярных хлебных продуктов - ба-
тон, уверяют в роскачестве, завершившем 
недавно исследование этого рынка в реги-
онах страны. Батоны нарезные вырабатыва-
ются из пшеничной муки высшего или пер-

вого сорта. Правильный товар имеет продолго-
ватую овальную форму и ровные надрезы. Цвет 
варьируется от светло-золотистого до светло-
коричневого. Это зависит от рецептуры. Класси-
ческая рецептура - мука, вода, соль, дрожжи. Но 
есть и дополнительные ингредиенты, например, 
сахара должно быть в пределах четырех процен-
тов, масла или маргарина - три. 

 Качественный продукт при нажатии должен 
восстанавливать свою форму. если он остается 
смятым, то нарушена технология приготовления. 
В основном эта способность зависит от свойств 
клейковины муки. Вариантов упаковки бывает не-
сколько: в полиэтилен, в бумажный пакет или гер-
метичный. Последний позволяет дольше защитить 
хлеб от плесени. Этот процесс называется «пасте-
ризация хлеба», о чем на упаковке должна быть со-
ответствующая надпись. срок годности батонов 
нарезных в упаковке составляет до трех суток, ба-
тонов без упаковки 24 часа. Батон в герметичной 
упаковке может храниться и месяц. 

Купленный белый хлеб может «заболеть» или за-
плесневеть. Заплесневевший содержит микоток-
сины - вещества, которые обладают канцероген-
ным действием. Ни обжаривание, ни подсушива-
ние, ни срезание пятнышек не сделают такой то-
вар безопасным. если батон изготовлен из муки, 
зараженной спорами картофельной палочки, то в 
условиях повышенной влажности и температуры 
через несколько дней в нем могут появиться при-
знаки «картофельной» болезни. Мякиш темнеет, 
становится липким, неприятно пахнет. Такой про-
дукт однозначно не пригоден для употребления. 

Белый хлеб отлично сочетается с молоком, кис-
ломолочными продуктами, супами и овощами. с 
мясными продуктами его лучше не есть. сочета-
ние «хлеб + мясо» в желудке замедляет процесс 

переваривания крахмала, от чего возникает чув-
ство тяжести и возможная изжога, утверждают ди-
етологи. считается, что цельнозерновой и ржаной 
хлеб полезнее пшеничного. Но это не означает, что 
нам нужно исключить белый из ежедневного раци-
она и есть его лишь иногда, как пирожные или тор-
ты. Для большинства здоровых людей предпочти-
тельнее ржаной хлеб из муки грубого помола. од-
нако он не рекомендуется при хроническом гастри-
те, повышенной кислотности, при обострении яз-
венной болезни. В этом случае лучше перейти на 
подсушенный пшеничный хлеб.

ХЛЕбНЫЙ «гИД»

ПОПуТНОгО... зОНТа

Первый канал

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
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+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «сЫН» (16+)
23.25 «Городские пижоны». «Инг-

мар Бергман» (16+)
0.30 Эмманюэль Берко, Венсан 

Кассель в фильме «МоЙ Ко-
ролЬ» (18+)

Россия

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

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 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 «Юморина» (12+)
0.00 Торжественная церемония от-

крытия ХХVII Международ-
ного фестиваля «славян-
ский базар в Витебске»

1.55 любовь Баханкова, Илья алек-
сеев, Илья соколовский 
в фильме «НИНКИНа лЮ-
БоВЬ» (12+)

НТВ

4.50 «ПоДоЗреВаЮТся Все» (16+)
5.20, 6.05, 1.05 суд присяжных 

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

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВоЗВраЩеНИе МУХ-

Тара» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «МеНТоВсКИе ВоЙНЫ» (16+)
16.25 «сКелеТ В ШКаФУ» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 «МорсКИе ДЬяВо-

лЫ» (16+)
22.35 Дмитрий Власкин, Ирина ан-

тоненко в фильме «ЭласТИ-
Ко» (12+)

0.15 «Поэт Петрушка». Итоговый 
журнал (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 Комедия «ЭлВИН И БУрУНДУ-

КИ. ГраНДИоЗНое БУрУН-
ДУКлЮЧеНИе» (сШа) (6+)

11.15 Боевик «КараТЭ-ПаЦаН» 
(сШа - Китай) (12+)

14.00 «ВЫ Все МеНя БесИТе» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». лю-

бимое» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 ералаш
6.30 Многосерийный фильм «лУ-

ЧИК» (16+)
8.50 «смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «я 

знаю, что такое любовь» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, ка-

кой типаж!» (12+)
13.00 Михаил Пуговкин в фильме 

«сВаДЬБа В МалИНоВКе»
14.50 Михаил Пуговкин в комедии   

«сПорТлоТо-82»
16.40 Чемпионат мира по футбо-

лу - 2018. Матч за 3-е ме-
сто. Прямой эфир из санкт-
Петербурга 

19.00 Вечерние новости 
19.15, 21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Гала-концерт звезд миро-

вой оперы 
1.00 Кейт Хадсон, Наоми Уоттс в ко-

медии «раЗВоД» (12+)

Россия

5.20 ярослав Бойко и ольга Пого-
дина в телесериале «сроЧ-
Но В НоМер! На слУЖБе 
ЗаКоНа» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00 россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» (16+)
13.55 Эльвира Болгова, Кирилл 

Гребенщиков в фильме 
«ПослеДНяя ЖерТВа аН-
НЫ» (12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 анастасия Задорожная, 

александра Булычева, в 
фильме «сЧасТЬе По До-
ГоВорУ» (12+)

1.05 ольга ломоносова, Григорий 
антипенко, в фильме «45 се-
КУНД» (12+)

НТВ

4.50 Комедийный «2,5 ЧелоВеКа» 
(сШа) (16+)

5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
11.05 «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+)
19.25 Владимир скворцов в детек-

тиве «ШаМаН. НоВая УГро-
За» (16+)

23.15 «Тоже люди». Братья Запаш-
ные (16+)

0.00 Николай ерёменко, Николай 
ерёменко-мл., Владимир 

Первый канал

5.15, 6.10 «лУЧИК» (16+) 
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.30 «смешарики. ПИН-код» 
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Зинаида Кириенко. «я в кино 

настрадалась» (12+)
11.15 «Честное слово» 
12.15 «александр Домогаров. ры-

царь печального образа» 
(16+)

13.20 александр Домогаров в 
фильме «Белая НоЧЬ, НеЖ-
Ная НоЧЬ...» (16+)

15.15 «Большие гонки» (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
17.30 «лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. летний кубок во Влади-

востоке (16+)
0.35 Жан рено в фильме «аНТИ-

ГаНГ» (16+)

Россия

4.55 ярослав Бойко и ольга Пого-
дина в телесериале «сроЧ-
Но В НоМер! На слУЖБе 
ЗаКоНа» (12+)

6.45 «сам себе режиссер»
7.35 «смехопанорама» 
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 16.00 Вести
11.20 «Быть в игре» (12+)
13.10 Данила Козловский, олег 

Меньшиков, роман Мадя-
нов  в фильме «леГеНДа  
№ 17» (12+)

17.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы

21.00 Данила Козловский, Влади-
мир Ильин в фильме «Тре-
Нер» (12+)

23.50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром соловьёвым» (12+) 

НТВ

4.50 «2,5 ЧелоВеКа» (сШа) (16+)
5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.25 Детектив «ШаМаН. НоВая 

УГроЗа» (16+)
23.05 Игорь лифанов в детективе 

«НаВоДЧИЦа» (16+)

СТС

6.00 М/с «смешарики» (0+) 
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+) 

19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Фантастический боевик 
«ИГра ЭНДера» (сШа) (12+)

23.10 Боевик «аДреНалИН-2. 
ВЫсоКое НаПряЖеНИе» 
(сШа) (18+)

0.55 Комедийный фильм ужасов 
«оЧеНЬ сТраШНое КИНо - 
4» (сШа) (16+)

Культура

6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

6.35 «Пленницы судьбы». екатери-
на Татаринова

7.05, 18.00 Телесериал «В лесаХ И 
На ГораХ» 

7.50 Док. фильм «роберт Фолкон 
скотт»

8.05 «Пешком...». Москва шаля-
пинская

8.30 Худ. фильм «БроНЗоВая ПТИ-
Ца»

9.40 Мировые сокровища. «реген-
сбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «слеДсТВИе Ве-

ДУТ ЗНаТоКИ». «ШаНТаЖ»
12.15, 23.35 Телесериал «ДИККеН-

сИаНа» (Великобритания) 
14.30 «Уроки рисования с сергеем 

андриякой»
15.10 «Неизвестный «ленфильм». 

Мультфильмы
16.30 Док. фильм «сирано де Бер-

жерак»
16.35 Владимир Федосеев и Бсо 

имени П.И. Чайковского. 
Юбилейный концерт в Ко-
лонном зале Дома cоюзов

18.45 Мировые сокровища. «аб-
батство Корвей. Между не-
бом и землей...»

19.00 смехоностальгия
19.45, 1.50 «Искатели». «Черная 

книга» якова Брюса»
20.30 Худ. фильм «ДороГа На Ба-

лИ» (сШа)
22.05 Мировые сокровища. «Брюг-

ге. средневековый город 
Бельгии»

22.20 «линия жизни». александр 
Домогаров 

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00, 9.00, 14.00 «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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Это невероятно!» (16+)
21.00 «Новые доказательства Бо-

га». Док. спецпроект (16+)
23.00 сильвестр сталлоне в боеви-

ке «НеУДерЖИМЫЙ» (сШа) 
(16+)

0.40 сильвестр сталлоне в боеви-
ке «ИЗо ВсеХ сИл» (сШа) 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.35 «слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «1+1» (Франция) 

(16+)
22.15, 4.15 Худ. фильм «оЧеНЬ 

ПлоХИе ДеВЧоНКИ» (сШа) 
(16+)

0.15 Худ. фильм «еслИ сВеКроВЬ 
- МоНсТр...» (сШа, Герма-
ния) (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.35 Комедия «ДряННЫе ДеВЧоН-

КИ» (Канада - сШа) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+) 

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

них» (16+) 
10.55 Мелодрама «ПроВИНЦИал-

Ка» (16+)
19.00 Мелодрама «сеКТа» (16+)
22.45 «ГлУХарЬ. ПроДолЖеНИе» 

(16+)
1.30 Приключенческая мелодрама 

«леДИ И раЗБоЙНИК» (Ве-
ликобритания) (16+)

Че

6.00 «смешно до боли»
7.00 «Улетное видео» (16+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Детектив «ПляЖ» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Боевик «ХарлеЙ ДЭВИД-

соН И КоВБоЙ МалЬБо-
ро» (сШа) (16+)

21.30 Драма «сХВаТКа» (сШа) 
(12+)

0.50 Драматический триллер 
«аФера ПоД ПрИКрЫТИ-
еМ» (Великобритания) (18+)

ПЯТЫЙ канал

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 М/ф «Приключения поросен-

ка Фунтика» (0+) Мульфильм
6.05 андрей аверьянов, Владимир 

Маслаков, егор Кутенков в 
боевике «Белая сТрела. 
ВоЗМеЗДИе» (16+) 

18.40 «слеД» (16+) 
1.10 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «александр Кай-

дановский. По лезвию брит-
вы» (12+)

8.55, 11.50 Детектив «КолЬе Шар-
лоТТЫ»

11.30, 14.30, 22.00 события
13.25 «Мой герой. Татьяна Дорони-

на» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Худ. фильм «лЮБоВЬ На ВЫ-

ЖИВаНИе» (12+)
17.30 Детектив «НоЧНоЙ Па-

ТрУлЬ» (12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)
23.05 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
0.00 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
0.50 «Удар властью. руцкой и Хас-

булатов» (16+)
1.40 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

6.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.05, 

19.30, 23.45 Новости
7.05, 0.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Тотальный футбол (12+)
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 Футбол. 

Чемпионат мира - 2018 (0+)
16.15 Все на Матч! ЧМ 2018 (12+)
17.10, 19.35, 23.00 Все на Матч! ЧМ-

2018. Прямой эфир
17.55 Футбол. «суперкубок ле-

генд». Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы

18.45 Футбол. «суперкубок ле-
генд». Церемония награж-
дения. Прямая трансляция 
из Москвы

22.30 «По россии с футболом» (12+)
23.50 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.40 Худ. фильм «НеУГасаЮЩИЙ» 

(сШа) (16+)

СвоёТВ

06.00 Док. фильм «спасибо, музы-
ка, тебе» (12+)

06.25 Док. фильм «Art-погружение» 
(12+)

06.55, 22.50 Музыка на своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.30, 20.45 М/ф «Маша и Мед-

ведь» (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 13.30 Человек на своем ме-

сте (12+)
10.50, 15.00, 05.25 Между де-

лом(12+)
09.05, 17.30 Т/с «Не ПлаЧЬ По МНе, 

арГеНТИНа» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗаТМеНИе» (16+)
10.55, 17.15 Дело № (12+)
11.10, 16.05 Т/с «лУЧШИе ВраГИ» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 На злобу дня. ретроспекти-

ва (16+)
15.50 легенды отечественного ки-

нематографа (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+)
20.30 Культпоход (12+)
21.05 Худ. фильм «БолЬШая аФе-

ра» (16+)
23.30 Док. фильм «Другие. Дети 

большой медведицы» (16+)
00.10 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДЖИМИ ХеН-

ДрИКс» (18+)
02.15 Garage (16+)

Гостюхин в фильме «сЫН За 
оТЦа...» (16+)

1.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (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, 11.30 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+)
12.00 анимационный фильм «Ди-

кие предки» (6+)
13.40, 1.30 Приключенческая ко-

медия «ВоКрУГ сВеТа За 
80 ДНеЙ» (сШа) (12+)

16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

17.15 Комедия «БУНТ УШасТЫХ» 
(сШа) (6+)

19.10 Комедия «ЭВаН ВсеМоГУ-
ЩИЙ» (сШа) (12+)

21.00 Драматический триллер 
«ГлУБоКоВоДНЫЙ ГорИ-
ЗоНТ» (Гонконг - сШа) (16+)

23.00 Триллер «соЮЗНИКИ» (сШа 
- Великобритания) (18+)

Культура

6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «ЧлеН ПраВИ-

ТелЬсТВа»
8.50 Мультфильмы
9.45 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 Худ. фильм «ДороГа На Ба-

лИ» (сШа)
11.50 Док. фильм «Коктебель. За-

поведная зона»
12.35, 1.35 «Утреннее сияние». «Ка-

нада. В туманной чаще леса» 
13.25 «Передвижники. архип Ку-

инджи» 
13.55 Худ. фильм «КВарТеТ ГВар-

НерИ»
16.20 Из коллекции телеканала 

«россия-Культура». Боль-
шой балет - 2016

18.10 К 95-летию со дня рождения 
Михаила Пуговкина. «остро-
ва» 

18.50 Худ. фильм «ПоД КУПолоМ 
ЦИрКа»

21.05 Париж-Гала - 2015. Концерт 
на Марсовом поле

22.45 Худ. фильм «ФаННИ И алеК-
саНДр» (Швеция - Франция 
- ФрГ)

РЕН-ТВ

5.00, 16.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

7.50 стив Мартин, Майкл Кейн в ко-
медии «оТПеТЫе МоШеН-
НИКИ» (сШа) (16+)

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

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки. са-

мые страшные твари и где 
они обитают» (16+)

20.20 стив Гуттенберг в комедии 
«ПолИЦеЙсКая аКаДе-
МИя» (сШа) (16+)

22.10 «ПолИЦеЙсКая аКаДеМИя 
- 2: ИХ ПерВое ЗаДаНИе» 
(сШа) (16+)

23.50 «ПолИЦеЙсКая аКаДеМИя 
- 3: ПоВТорНое оБУЧеНИе» 
(сШа) (16+)

1.20 «ПолИЦеЙсКая аКаДеМИя - 
4: ГраЖДаНсКИЙ ПаТрУлЬ» 
(сШа) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 сериал «ГореЦ» (16+)
13.00 Худ. фильм «ГореЦ: ИсТоЧ-

НИК» (Великобритания, лит-
ва, сШа) (12+)

14.45 «БелФеГор - ПрИЗраК лУВ-
ра» (Франция) (12+)

16.45 Худ. фильм «1+1» (Франция) 
(16+)

19.00 Худ. фильм «Моя УЖасНая 
НяНя» (сШа, Великобрита-
ния, Франция) (0+)

21.00 «Моя УЖасНая НяНя - 2» 
(Великобритания) (0+)

23.00 Худ. фильм «КрУПНая рЫБа» 
(сШа) (12+)

 

ТНТ

7.00, 8.30 «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 «осТроВ» (16+)
14.30 «аДаПТаЦИя» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-
вером» (16+) 

7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.50 «ЗоЙКИНа лЮБоВЬ» (16+)
10.55 «саМая КрасИВая» (16+)
14.25 «саМая КрасИВая - 2» (16+)
19.00 «ВелИКолеПНЫЙ ВеК» (Тур-

ция) (16+)
22.45 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 «ЗаПасНоЙ ИНсТИНКТ» (16+)

Че

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 9.30 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
11.00 «КоМаНДа 49. оГНеННая 

лесТНИЦа» (сШа) (12+)
13.20 «БаНДИТЫ» (сШа) (16+)
15.50 Боевик «ХарлеЙ ДЭВИД-

соН И КоВБоЙ МалЬБо-
ро» (сШа) (16+)

17.45 «сХВаТКа» (сШа) (12+)
21.00 Боевик «ПраВо На УБИЙ-

сТВо» (сШа) (16+)
23.00 Драма «КрасаВЧИК ДЖоН-

НИ» (сШа) (18+)
0.50 «Пеле: роЖДеНИе леГеНДЫ» 

(сШа) (12+)

ПЯТЫЙ канал

5.00 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
9.00 «слеД» (16+) 
0.20 алексей Макаров, ольга ло-

моносова, евгений стыч-
кин в комедии «НоЧНЫе се-
сТрЫ» (16+) 

ТВЦ

5.55 Марш-бросок (12+)

6.30 Детектив «МИсс МарПл аГа-
ТЫ КрИсТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

8.25 Православная энциклопедия 
(6+)

8.55 Док. фильм «Чертова дюжи-
на Михаила Пуговкина» (12+)

9.40 Худ. фильм «ПрИКаЗаНо 
ВЗяТЬ ЖИВЫМ» (6+)

11.30, 14.30, 23.25 события
11.50 Худ. фильм «НеУлоВИМЫе 

МсТИТелИ» (6+)
13.20, 14.50 Худ. фильм «ДеВУШКа 

среДНИХ леТ» (16+)
17.15 Детективы Виктории Плато-

вой. «КаПКаН Для ЗВеЗ-
ДЫ» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Дорога в россию» (12+)
7.00, 9.10, 11.20, 14.00, 16.55, 20.30 

Футбол. Чемпионат мира - 
2018 (0+)

9.00, 11.10, 23.30 Новости
13.30, 22.30 «ЧМ-2018 в цифрах» 

(12+)
16.00, 18.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ-

2018. Прямой эфир
20.00 «По россии с футболом» (12+)
23.35 «Чемпионат мира. Live» (12+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

0.15 Водное поло. Чемпионат евро-
пы. Женщины. россия - Тур-
ция (0+)

1.25 «Мистер Кальзаге» (16+)

СвоёТВ

06.00 Док. фильм «Наши любимые 
животные» (12+)

06.50, 17.30 Док. фильм «Миллион 
вопросов о природе» (12+)

07.05, 17.45 Док. фильм «Почему 
я?» (12+)

07.30 М/ф «Маша и Медведь» (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
08.45 азбука ЖКХ (12+)
09.00 Худ. фильм «ВалЬКИНЫ Па-

рУса» (6+)
10.15, 22.45 Музыка на своем (16+)
10.20 Док. фильм «спасибо, музы-

ка, тебе» (12+)
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, 20.45, 00.15 Между делом 

(12+)
12.35, 17.00 Док. фильм «Доктор 

И» (12+)
13.00, 16.35 На шашлыки (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 актуальное интервью (12+)
14.30 сделано на ставрополье 

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

Героя» (12+)
16.05, 23.05 Док. фильм «обложка» 

(16+)
18.15 Т/с «ГраНИЦа» (16+)
19.15, 23.30 Т/с «ЖеНЩИНа В Бе-

Де» (16+)
20.00 День молодежи (12+)
21.00 Худ. фильм «оБласТИ 

ТЬМЫ» (16+)
01.15 Худ. фильм «БолЬШая аФе-

ра» (16+)

7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени». люби-

мое» (16+)
9.00, 16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.30 «БУНТ УШасТЫХ» (сШа) (6+)
12.25 «БеЗ ЧУВсТВ» (сШа) (16+)
14.10 «ЭВаН ВсеМоГУЩИЙ» (сШа) 

(12+)
17.05 «ИГра ЭНДера» (сШа) (12+)
19.15 анимационный фильм «Пинг-

вины Мадагаскара» (0+)
21.00 «2012» (сШа) (16+)
0.05 «КИллерЫ» (сШа) (16+)

Культура

6.30 «ПоД КУПолоМ ЦИрКа»
8.50 М/ф «Кошкин дом»
9.45 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «ДлИННЫЙ ДеНЬ»
11.45 «Венеция и Бари, или Мор-

ские разбойники» 
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50, 1.05 «Утреннее сияние». 

«Мексика. В сердце Нижне-
калифорнийской пустыни» 

13.45 «Письма из провинции». Кор-
саков (сахалинская область) 

14.15 Худ. фильм «ЧелоВеК с Зо-
лоТоЙ рУКоЙ» (сШа)

16.15 «Искатели» 
17.05 «Пешком...». Москва Жолтов-

ского
17.30 Концерт-реквием памяти 

царственных страстотерп-
цев 

19.30 Новости культуры
20.10 «сКаНДалЬНое ПроИсШе-

сТВИе В БрИКМИлле»
22.20 Док. фильм «австрия. Зальц-

бург. Дворец альтенау»
22.45 «ФаННИ И алеКсаНДр» 

(Швеция - Франция - ФрГ)

РЕН-ТВ

5.00, 14.30 Комедия «ПолИЦеЙ-
сКая аКаДеМИя - 6: осаЖ-
ДеННЫЙ ГороД» (сШа) 
(16+)

6.15 «ПолИЦеЙсКая аКаДеМИя» 
(сШа) (16+)

8.00 «ПолИЦеЙсКая аКаДеМИя 
- 2: ИХ ПерВое ЗаДаНИе» 
(сШа) (16+)

9.40 «ПолИЦеЙсКая аКаДеМИя 
- 3: ПоВТорНое оБУЧеНИе» 
(сШа) (16+)

11.15 «ПолИЦеЙсКая аКаДеМИя - 
4: ГраЖДаНсКИЙ ПаТрУлЬ» 
(сШа) (16+)

12.50 «ПолИЦеЙсКая аКаДе-
МИя - 5: ЗаДаНИе МаЙаМИ-
БИЧ» (сШа) (16+)

16.10 «алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

17.40 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (6+)

18.50 «Илья Муромец и соловей-
разбойник» (6+)

20.20 «Иван-царевич и серый 
Волк» (0+)

22.00 «Иван-царевич и серый Волк 
- 2» (6+)

23.20  «Иван-царевич и серый Волк 
- 3» (6+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 «ЭлеМеНТарНо» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+)
15.00 «Моя УЖасНая НяНя» 

(сШа, Великобритания, 
Франция) (0+)

17.00 «Моя УЖасНая НяНя - 2» 
(Великобритания) (0+)

19.00 Худ. фильм «еслИ сВеКроВЬ 
- МоНсТр...» (сШа, Герма-
ния) (16+)

21.00 «УПраВлеНИе ГНеВоМ» 
(сШа) (12+)

23.00 «БелФеГор - ПрИЗраК лУВ-
ра» (Франция) (12+)

1.00 «КрУПНая рЫБа» (сШа) (12+)

ТНТ

7.00, 8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
7.30 «агенты 003» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 Comedy Woman (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 «Жить вкусно с Джейми оли-
вером» (16+) 

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.45 «ДЖеЙН ЭЙр» (сШа - Велико-

британия) (16+)
13.45 Мелодрама «сеКТа» (16+)
17.30 «свой дом» (16+)
19.00 «ВелИКолеПНЫЙ ВеК» (Тур-

ция) (16+)
22.55 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 «я БУДУ ЖИТЬ!» (16+)

Че

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 «ВИола ТараКаНоВа. В МИ-

ре ПресТУПНЫХ сТрасТеЙ» 
(12+)

13.20 «Великая война» (0+)
22.45 «сНоУДеН» (Франция - Гер-

мания - сШа) (12+)
1.30 «ДаллассКИЙ КлУБ ПоКУПа-

ТелеЙ» (сШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал

5.00, 2.15 «ДеТеКТИВЫ» (16+) 
7.40 «Моя правда. сергей Жигу-

нов» (12+) 
8.40 «Моя правда. Ирина Печерни-

кова» (12+) 
9.30 «Моя правда. Надежда румян-

цева» (12+) 
10.25 «Моя правда. сергей Мавро-

ди» (12+) 
11.20 «Моя правда. Наталья Ку-

стинская» (12+) 
12.20 «Моя правда. Михаил Круг» 

(12+) 
13.10 «слеД» (16+) 
0.20 Максим Дрозд, Юлия Бедаре-

ва в криминальном фильме 
«БеГлеЦЫ» (16+) 

ТВЦ

6.05 Худ. фильм «лЮБоВЬ На ВЫ-
ЖИВаНИе» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Удачные песни». летний кон-

церт (6+)
9.35 Комедия «УКол ЗоНТИКоМ» 

(Франция) (12+)
11.30, 0.00 события

11.45 «сВаДеБНое ПлаТЬе» (12+)
13.50 «смех с доставкой на дом» 

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

Пропал с экрана» (12+)
15.55 «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» (16+)
16.45 «Прощание. андрей Панин» 

(16+)
17.35 Детектив «лЮБоВЬ В роЗЫ-

сКе» (12+)
21.15, 0.15 Детектив по воскресе-

ньям. «ВЗГляД ИЗ ПроШло-
Го» (12+)

Матч ТВ

6.30 смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос сантоса 

8.00 Все на Матч! события неде-
ли (12+)

8.20, 10.30, 17.55 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 (0+)

10.20 Новости
12.30 обзор Чемпионата мира. 

Путь к финалу (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Матч за 3-е место (0+)
15.00, 19.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ-

2018. Прямой эфир
22.30 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

0.10 Водное поло. Чемпионат евро-
пы. Женщины. россия - сер-
бия  (0+)

СвоёТВ

06.00 Док. фильм «Жадность боль-
ше, чем жизнь» (16+)

06.40, 12.30, 20.45, 00.15 Между де-
лом (12+)

06.50, 17.30 Док. фильм «Миллион 
вопросов о природе» (12+)

07.05, 17.45 «Почему я?» (12+)
07.30 М/ф «Маша и Медведь» (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Человек на своем месте (12+)
08.45 Парламентский вестник (12+)
09.00 М/ф «Пушистые против зуба-

стых» (6+)
10.25, 22.50 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 «спасибо, музы-
ка, тебе» (12+)

11.45 Док. фильм «Art-погружение» 
(12+)

12.15 Преображение (12+)
12.35, 17.00 Док. фильм «Доктор 

И» (12+)
13.00, 16.35 На шашлыки (12+)
13.30 Битва за урожай (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 «ЗерКало Для 

Героя» (12+)
16.05, 23.05 Док. фильм «обложка» 

(16+)
18.15 Т/с «ГраНИЦа» (16+)
19.15, 23.30 Т/с «ЖеНЩИНа В Бе-

Де» (16+)
20.05 Прямой эфир (12+)
21.05 Худ. фильм «лИГа МеЧТЫ» 

(12+)
00.25 Давно не виделись (12+)
01.55 Худ. фильм «оБласТИ 

ТЬМЫ» (16+)



6 июля 2018 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Р
оман - это довольно 
внушительный том с 
яркой, привлекаю-
щей внимание обло-

жкой (кстати, ее дизайнер 
- тоже С. Шелудько). Почти 
шестьсот страниц! И про-
заические, и поэтические 
тексты. Вместе с тем это 
цельное произведение, в 
основу которого Сергей 
положил свои пережива-
ния, размышления, опыт. 

- Здесь есть и фэнтези, 
и реальные события, и ли-
рика, - говорит автор. - А 
все вместе - единая исто-
рия любви.

Состоит книга из пя-
ти частей: «Мой», «Чувства 
мысли», «После», «Без те-
бя», «Назад за мечтой». Пи-
салась она, рассказыва-
ет Сергей, долго, с пере-
рывами. Если, например, 
вторая часть была создана 
буквально за две недели, 
то в целом на все про все 
ушло около пяти лет. Автор 
не ставил перед собой це-
ли закончить творение как 
можно скорее, брался за 
него в минуты особого на-
строения, которое зовут 
еще вдохновением. Пожа-
луй, это с лучшей стороны 
отразилось на книге, при-
дало ей искренности.

Не будем пересказы-
вать сюжет: заинтересо-
ванный читатель может ее 
приобрести как в бумаж-
ном, так и в электронном 
виде и сам все узнать. При-
ведем только несколько 
цитат для понимания сти-
ля автора:

«Она красива. Нет, это 
не только та красота, кото-
рая в лице, это то, что я чув-
ствую. Это та красота, из-
за которой хочется быть 
рядом, которая не позво-
лит забыть никогда… Она 
формирует во мне опре-
деление, теорему, которую 
доказываю вновь и вновь... 
Просто она красива до та-
кой степени, что кружится 
голова и сводит дыхание. 
Понять уже невозможно - 
кто я».

«Идет дождь. Он держит 

Л  и   ?
Ипатовец Сергей Шелудько - создатель 
романа «Падая в небо», увидевшего свет 

в издательстве Ridero (Екатеринбург). Выпустить собст-
венную книгу да еще в столь молодом возрасте (Сергею 
нет и тридцати) - это, бесспорно, заслуживает уважения.

ее за руку. Это ли не самый 
счастливый день в его жиз-
ни?! Тогда он не думал ни о 
чем, кроме нее. В какой-
то момент ему представи-
лось, что эта девушка – та 
самая, без которой ему бу-
дет тяжело дышать, думать, 
шагать дальше. Он в это ве-
рил и был чертовски прав, 
что будет доказано позже. 
Потому что у него была ве-
ра, сердце. Его пережива-
ния еще никогда не были 
такими настоящими». 

«Ступени вниз – 
Шаг в бездну. 
Назад вернись, 
Там тесно.
Движенье шороха
Всегда хранить.
Что очень дорого – 
Мне не забыть…»

«Много времени глав-
ный герой блуждал по 
просторам своего одино-
чества, пока не обрел очаг, 
пока девушка сама не поня-
ла, что теряет его. Она по-
звала, и он услышал этот 
зов, потому что иначе быть 
не может. Какой бы тяже-
лой ни была встреча после 
горькой разлуки, но это же 
встреча, для того она и при-
думана, чтобы они нашли 
друг друга».

Надо отметить, что в 
творчестве Сергей не но-
вичок. Стихи начал писать 
еще в школе. Потом бы-
ли периоды затишья, но он 
всегда возвращался к сочи-
нительству. Параллельно с 
написанием большой книги 
он участвовал в коллектив-
ных сборниках «Поэт года», 
так что на его счету уже не 
одна изданная работа. 

Литературных планов на 
будущее он не строит, ста-
рается посвящать себя се-
мейной жизни. Но никто не 
знает, когда вдохновение 
решит посетить его! Воз-
можно, из-под пера Сергея 
выйдет еще не одна книга. 
Чего мы ему и желаем.

К. МАЛЬЦЕВ.
Фото С. Нестеренко.

Ипатовский район.

ТВОРЧЕСТВО

ФЕСТИВАЛЬ

ку, маняще возлежала на столе, пря-
мо за деревянной шторкой, пощел-
кивающей от сквозняка в дверном 
проеме. 

Как я уже говорила, наш от-
ветственный кот отличался 

участием к судьбе своей се-
мьи. Кормить одного чело-
века бабочками - это хоро-
шо, а принести домой на-
стоящую добычу - еще луч-

ше. Потому Кеша взял чужую 
кухню на абордаж, схватил ле-

дяную - что очень кстати - куриную 
тушку, закинул себе на спину и по-
несся в сторону дома под аккомпа-
немент ругательств соседки.

Любой кот на месте нашего Ин-
нокентия спрятал бы такой завид-
ный улов подальше и насладился им 
в одиночестве, но Кеша действитель-
но принес курицу к домашнему сто-
лу. Вот только благими намерения-
ми выложена не самая гладкая до-
рога, воровства семья не оценила, и 
воздаяние Кеша испытал на себе. Не 
во одушевилась и соседка, которой 
пришлось возмещать ущерб в пол-
ном размере. Но есть и положитель-
ный момент в этой истории – подтаяв-
шая к моменту выплаты компенсации 
курица по частям перекочевала в ми-
ску моего кота. А ближе к ночи, когда я 
лежала в своей постели, рядом с кро-
ватью появился «подарочек» - с забо-
той отгрызанный кусок куриной нож-
ки. Да, Кеша был очень ответствен-
ным и никогда своих не забывал.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА. 

В
олей случая «на борту» моей 
жизни оказался необычный от-
ветственный пассажир – стат-
ный, рыжий, пушистый «муж-

чина» с обломанным хвостом и лихим 
видом. Для домашних просто Кеша. 

Да, Кеша был очень ответствен-
ным, это качество проскальзывало во 
всех его начинаниях. Когда я была со-
всем маленькой и использовала нашу 
дружбу в корыстно-игровых интере-
сах, он с обреченным видом исполнял 
роль моей четвероногой няньки: при-
нимал участие в чаепитиях с куклами, 
чинно ездил в игрушечной коляске и 
сопровождал мои набеги на сосед-
ские кусты малины. Не забывал ко-
тейка заботиться и о моем пропита-
нии, потому на моей кровати всег-
да находилась вечерняя пор-
ция помятых ночных бабо-
чек, а при удачной охоте 
- воробьиных перьев. 

В один из лет-
них дней, прони-
занных сухим 
ветром, Ке-
ша лежал 
во дворе 
в тени 
в и н о -

г р а д -
ника и, как 

мне кажется, 
помышлял о вечерней 
охоте. Зеленые кошачьи 
глаза тоскливо наблюдали за поло-
ской тени, медленно тающей от лу-
чей солнца. Да, в жару мой друг вы-
слеживать дичь не любил и с осторож-
ной неохотой ступал по раскаленному 

асфаль-
ту. Такое 

осложнение ни-
как не помогало кошачьему 

сафари, и Кеша в таких случаях 
возвращался домой ни с чем: как тут 
догнать бабочку, если лапы не слу-
шаются? 

Быть может, сама удача благово-
лила рыжему охотнику в тот день или 
же обстоятельства сложились как 
нельзя лучше, но в поле зрения Кеши 
попала хорошая добыча. Обледене-
лая курица, которую соседка вынес-
ла в свою летнюю кухню на размороз-
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П
редставьте, приходит, 
причем с опозданием, в 
группу увлеченно рисую-
щих детей маленькая де-

вочка. Опоздала же она, потому 
что ни в какую не хотела общать-
ся со своими сверстниками. В 
незнакомой компании даже по-
началу расплакалась. 

Но... вскоре на смену страху 
пришло любопытство. И вот уже 
малышка сама просит кисть и 
краски. Внимательно слушает 
преподавателя, постепенно бе-
лый лист бумаги преображает-
ся, и это уже не просто бумага, а 
красивый, с душой выполненный 
рисунок. Который к тому же при-
знается одним из лучших по ито-
гам занятия. А главное - ту самую 
плаксу не узнать! Она улыбается, 
общается с девочками и мальчи-
ками, которые обязательно ста-
нут ее добрыми друзьями. Раз-
ве это не есть маленькое чудо?!

Такая история произошла на 
одном из первых занятий про-
екта «Православный рисунок» 
в Невинномысском центре соц-
обслуживания населения. Этот 
проект стал одним из победите-
лей международного грантово-
го конкурса «Православная ини-
циатива». Если говорить корот-
ко, благодаря сотрудничеству с 
Русской православной церко-
вью и Фондом поддержки гума-
нитарных и просветительских 
инициатив «Соработничество» 
в центре соцобслуживания поя-
вилась возможность дать старт 
новому направлению реабили-
тационного процесса для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями.

Обучение живописи идет по 
принципу «от простого к сложно-
му». Постепенно, шаг за шагом 
ребята осваивают такие техники, 
как акварель, гуашь, рисование 
специальными мелками. 

- Знаете, мои ученики меня не 
перестают удивлять, - говорит 
преподаватель живописи Ната-
лья Бойко. - Каждый из них на-
стоящий талант. И в каждой ра-
боте свое видение того или ино-
го явления. На занятиях у нас ца-
рит атмосфера сотворчества: я 
смотрю на мир глазами ребят и, 
признаюсь, тоже многому у них 
учусь...

Добавим, о благотворном вли-
янии занятий на здоровье ма-
леньких граждан говорить пока, 
после нескольких недель со стар-
та проекта, преждевременно. Но 
является общепризнанным фак-
том то обстоятельство, что арт-
терапия дает очень хорошие ре-
зультаты в комплексной реаби-

литации детей с органиченными 
возможностями здоровья. 

Периодически для детей, 
приходящих в центр соцобслу-
живания, занятия по духовному 
просвещению проводит  иерей 
Георгий Калядин. У него есть 
особый дар донести до малень-
ких, чутких сердечек, казалось 
бы, простые, но такие важные 
истины: что есть добро и зло, 
почему нужно уважать своих ро-

дителей. Идет разговор и о хри-
стианских символах. Дети узна-
ют, например, что обозначают в 
христианстве виноград, якорь, 
корабль. Важнейший момент: 
после бесед со священником де-
ти начинают воспринимать свои 
рисунки как отображение красо-
ты Божьего мира. 

Впереди у юных художников 
еще немало уроков и множество 
интересных открытий. По про-

грамме к различным праздникам 
предусмотрены тематические 
уроки. Например, перед  Днем 
семьи, любви и верности ребя-
та будут рисовать свою семью и 
символ праздника - ромашку. А 
как, например, нарисовать Роди-
ну? И такое будет необычное за-
дание. В том, что малыши с ним 
справятся, сомнений нет.

А еще на это лето запланиро-
вана поездка в Свято-Михайло-
Афонский монастырь, располо-
женный в Республике Адыгея. 
Осенью планируется организо-
вать выставку работ маленьких 
художников. Также будет прове-
ден тематический круглый стол, 
посвященный опыту, накоплен-
ному в ходе реализации проек-
та. В нем примут участие пред-
ставители городского женсовета, 
общества многодетных матерей, 
все заинтересованные лица.

Важная деталь: курсы «Пра-
вославный рисунок» планиру-
ется продолжать и после завер-
шения проекта. Так что благое 
начинание, стартовавшее око-
ло двух месяцев назад, в итоге 
даст старт многолетней работе. 
А значит, и юные живописцы, и 
ценители их творчества смогут 
не раз убедиться, глядя на та-
лантливо выполненные рисун-
ки: как прекрасен этот мир! 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

«Великая сила искусства» - как часто, не задумываясь, произно-
сим мы это давно уже превратившееся в штамп изречение. 
А может ли эта самая сила проявляться в незначительном, 
на первый взгляд, эпизоде? Вполне. 

БЛАГОЕ НАЧИНАНИЕ

У и ля я, 
ч  и ля

• Преподаватель живописи Наталья Бойко: 
 «Я также многому учусь у своих учеников». 

• В рисунках юных невинномысских художников  наш прекрасный и удивительный мир.

Г
остей мероприятия ждала выстав-
ка и продажа туристических про-
дуктов, сувениров, изделий руч-

ной работы из дерева, соломы, гли-
ны и пряжи. Работало сразу несколь-
ко тематических фотозон и интерак-
тивных площадок. Все желающие мог-
ли поучаствовать в мастер-классах и 
почерпнуть для себя много нового. 
А еще на время фестиваля Алексан-
дровскую площадь украсил новый со-
ломенный арт-объект - известный ге-
рой мультфильма Губка Боб.

ВИКТОРИЯ ФЁДОРОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

М  Решить головоломки, 
организовать летний отдых, 
а также почувствовать 
себя настоящими туристами 
смогли жители Ставрополя 
на «Фестивале туризма», 
который прошел в минувшие 
выходные на Александров-
ской площади. 

В Ставропольском краевом музее изобразительных 
искусств работает мировой выставочный проект «Песок 
и кровь», составленный из работ двух великих испан-
ских художников Франсиско Гойи и Пабло Пикассо. 

В
ниманию публики представлены полотна, которые художники по-
святили опасному и пленительно-эффектному искусству корри-
ды. Главная тема экспозиции отражена на картинах мастеров че-

рез исторические сюжеты и символические сцены. Для детей музей 
проводит особые экскурсии, на которых они узнают о происхождении, 
значении и современном развитии этого старинного развлечения. При 
этом музейщики постарались построить экскурсии так, чтобы малень-
кие посетители пополняли знания не только с помощью картин вели-
ких художников: ребятам показывают еще и мультфильмы, содержа-
щие сцены боя быков, после просмотра им предлагают самим нари-
совать поразившие их сюжеты и героев корриды. 

АНАСТАСИЯ РЯЖСКАЯ.
Фото автора. 

Коррида в красках и образахВЫСТАВКА

ЗНАЙ НАШИХ!

В 
течение 5 дней более 2600 
танцоров из 19 стран Ста-
рого Света выявляли силь-

нейших в хип-хопе, брейк-дансе 
и электрик-буги. Дважды отли-
чились на этом престижном тур-
нире Станислав Обрядин и Дарья 
Будущева (на снимке) из Став-
ропольского центра танцеваль-
ного искусства Lucky Jam. Сна-
чала спортсмены стали вице-
чемпионами Европы в хип-хопе 
среди детских дуэтов, а на сле-
дующий день улучшили собствен-
ный результат, выиграв «золото» 
чемпионата Европы в паппинге! 
Отмечу, что спорт смены Lucky 
Jam шесть лет подряд становятся 
чемпионами Европы. Они ежегод-
но привозят трофеи с крупней-
ших международных танцеваль-
ных форумов. За помощь в орга-
низации выезда ребят в Герма-
нию спортсмены благодарят ге-
нерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» Алек-
сея Завгороднева.

С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено танцеваль-

ным клубом «Лаки Джем».

Т  
и  

Е
В немецком городе 

Бремерхафен прошел 
чемпионат Европы 

по современным спортив-
ным танцевальным 

направлениям. 

К
арта и фильм созданы в рам-
ках проекта «Лидерская 
сеть», вошедшего в число по-
бедителей ежегодного кон-

курса «Культурная мозаика» благо-
творительного фонда Елены и Ген-
надия Тимченко. В создании карты-
путеводителя участвовали жители 
девяти поселений сельсовета, это 
и бывшие в прошлом казачьи ста-
ницы Азово-Моздокской оборони-
тельной линии, и населенные пун-
кты, появившиеся позднее. Село 

Татарка, хутора Верхнеегорлыкский, 
Извещательный, Рынки, Грушевый, 
Польский, Садовый, Темноречен-
ский, Новокавказский – историю 
этих поселений изучил герой филь-
ма «На южных границах России» 
Филипп Прусов, ученик 5-го клас-
са средней общеобразовательной 
школы села Татарка. Сценарий на-
писан руководителем проекта «Ли-
дерская сеть» Татьяной Андрющенко 
и снят информационным агентством 
«Казачье единство». 

Гостями мероприятия стали мно-
гочисленные жители названных сел.

Н. БЫКОВА.

КРАЕВЕДЕНИЕ Карта и фильм
В историко-краеведческом 
музее села Татарка – 
филиале Ставрополь-
ского государственного 
музея-заповедника про-
шла презентация карты-
путеводителя по террито-
рии Татарского сельсовета 
и документального 
фильма «На южных 
границах России». 
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УЧРЕДИТЕЛИ:

 КОЗЕРОГУ следует наконец пре-
кратить бегать от проблем, а при-
няться за их конструктивное реше-
ние. Тем самым вы избавите себя от 
возможных серьезных трудностей в 
будущем. На предстоящей неделе вы 
можете столкнуться с последствием 
своих ошибок в прошлом, но не стоит 
отчаиваться, так как вы обязательно 
найдете правильный выход из соз-
давшегося положения.

 ВОДОЛЕЙ не должен вмеши-
ваться в чужие дела. Есть вероят-
ность того, что собственные планы 
войдут в противоречие с планами 
вашего начальства. Чтобы избежать 

этого, будьте предельно вниматель-
ны при работе с документами. В вы-
ходные не делайте вид, что у вас мас-
са домашних дел, все равно это ни-
кто не оценит, поэтому просто прове-
дите уик-энд по своему усмотрению.

 РЫБЫ в предстоящую неделю 
смогут не только сохранить свои ста-
бильные позиции в плане финансов, 
но даже и несколько улучшить мате-
риальное благосостояние. Помимо 
привычных доходов вы можете рас-
считывать на получение неожидан-
ных денег, например, доли от уча-
стия в каком-либо проекте с друзья-
ми. Удачной будет неделя для дело-
вых встреч.

 ОВНУ  понадобятся собран-
ность и решительность для продви-
жения вперед к намеченным целям. 
Удачными окажутся деловые встре-
чи, переговоры и подписание дого-
воров. События на работе весьма по-
радуют вас, лишний раз подтвердив, 
что вы не зря выбрали свою профес-
сию. Материальное положение ста-
бильно, но особых денег сейчас нет, 
поэтому воздержитесь от крупных 
покупок.

 ТЕЛЕЦ должен учитывать инте-
ресы партнеров, даже если для это-
го придется поступиться своими. В 
будущем такая тактика ведения дел 
принесет вам успех. Сейчас благо-
приятное время для заключения до-
говоров и сделок. Все события этой 
недели будут способствовать ваше-
му профессиональному росту, но 
помните, что успешное продвижение 
по карьерной лестнице будет зави-
сеть лишь от вас.

 БЛИЗНЕЦОВ могут загрузить 
дополнительными обязанностями. 
Это, конечно, отнимет у вас немало 
времени, но вместе с этим  способно 
принести и немалую выгоду. В бли-
жайшие дни у вас вероятны денеж-
ные поступления, это может быть ва-
ша прибыль от участия в какой-либо 
коммерческой сделке или же старый 
долг, который вам неожиданно воз-
вратят.

 РАКУ не стоит стесняться про-
двигать свои перспективные идеи, 
но следует помнить о том, что их на-
до уметь отстаивать. При этом надо 
рассчитывать в первую очередь на 
свои силы. Определите себе при-
оритеты и не пытайтесь браться за 

все одновременно. Неделя даст воз-
можность решить важные рабочие 
вопросы, что позволит вам получить 
дополнительные очки в глазах окру-
жающих.

 ЛЬВУ предстоит благоприятный 
период для осмысления и исправле-
ния допущенных ошибок в поведении 
по отношению к близким людям. Эта 
неделя сулит решение прежних про-
блем делового характера и появле-
ние новых перспектив. В выходные 
надо будет обязательно найти вре-
мя и приложить усилия для наведе-
ния в доме идеальной чистоты и об-
разцового порядка.

 ДЕВЕ рекомендуется вниматель-
нее отнестись к любого рода инфор-
мации - грамотное ее использование 
способно принести вам невероятную 
выгоду. У вас появится шанс неплохо 
заработать, есть вероятность новых 
денежных поступлений. В семейных 
отношениях будьте чутки, старайтесь 
предвидеть последствия ваших слов 
и действий, чтобы не обидеть близ-
ких.

 ВЕСАМ полезно проявить актив-
ность в деле самообразования. Вам 

удастся открыть много нового для 
себя в профессиональных вопро-
сах, решить проблемы, связанные 
с образованием. Постарайтесь так-
же найти время для близких, окажи-
те им помощь, займитесь решением 
их вопросов. Окружающим нужно ва-
ше участие.

 СКОРПИОН сможет продемон-
стрировать свои способности и та-
ланты, они будут по достоинству оце-
нены людьми, с которыми вы работа-
ете и чьим мнением дорожите. Сей-
час стоит закрепить достигнутое, по-
ка не надо пускаться в новые затеи, 
особенно авантюрного характера. 
Вас ждет много деловых и рабочих 
встреч, но надо постараться выкро-
ить время для семьи.

 СТРЕЛЬЦУ эта неделя обещает 
благоприятный настрой начальства, 
стоит воспользоваться этим момен-
том для привлечения внимания к сво-
ей персоне. Вам будет легко осваи-
вать новые области знания, на все 
хватит терпения и сил. Неделя удач-
на для новых дел, особенно если они 
связаны с обустройством дома, мел-
ким ремонтом и наведением в жили-
ще надлежащего порядка.

С 9 ПО 15 ИЮЛЯ

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                            6 - 8 июля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

06.07 СВ 2-4 21...22 20...22

07.07 СЗ 2-6 18...19 22...24

08.07 СЗ 4-6 18...20 26...28

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

06.07 В 2-4 21...24 24...26

07.07 СЗ 3-8 18...20 23...27

08.07 С 2-4 19...22 26...30

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

06.07 СВ 2-5 22...27 22...24

07.07 СЗ 1-3 18...21 22...28

08.07 СЗ 1-2 20...25 28...31

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

06.07 СВ 4-7 24...25 25...28

07.07 СЗ 2-6 19...21 26...30

08.07 ЮВ 1-2 22...25 28...32

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность


         

          
               






                            

                                

              

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шесток. 4. Наумов. 10. Трусца. 11. Родари. 12. Октан. 13. Сокол. 15. Приют. 16. Гра-
дус. 17. Пинчер. 20. Скляр. 23. Тонна. 25. Никто. 27. Критик. 28. Супруг. 29. Кашель. 30. Идиома. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ерунок. 3. Орало. 5. Айран. 6. Оладьи. 7. Отпуск. 8. Ласта. 9. Никита. 14. Лидер. 15. Пункт. 
18. Осанка. 19. Ладога. 21. Логика. 22. Шкура. 24. Нихром. 25. Накал. 26. Оксид.

Что ты кричишь, как про-
граммист при виде калькуля-
тора?

Долго и нудно ругаю внука за 
потерянный мобильник. Наконец 
он не выдерживает:

- А ты, можно подумать, в дет-
стве мобильники не терял!

Улыбка от всей души и абсо-
лютно честный ответ:

- Не терял!

Немец говорит:
- Я за ужином обычно выпи-

ваю три банки пива!
Русский:
- Ого! Это ж девять литров!

 - Марь Иванна, а можно у вас 
мел попросить?

- Зачем?
- Физрука обвести…

Предлагаю водителей 

Два дня футбольной тишины стремительно 
пронеслись порожним товарняком, 
и снова над миром властвует его величество 
футбол. Сегодня на ЧМ-2018 пройдут первые 
игры четвертьфиналов. В 17.00 в Нижнем 
Новгороде сойдутся команды Уругвая 
и Франции, а в 21.00 в Казани сыграют 
Бразилия и Бельгия. 7 июля в 17.00 в Самаре 
померятся силами Англия и Швеция, 
а сборная России в 21.00 в Сочи сразится 
с Хорватией.

П
ЕРВЫЙ раунд серии плей-офф поделил его 
участников на две равные группы команд 
счастливчиков и неудачников. Кому сейчас ин-
тересно, что Аргентина играла на этом этапе 
здорово и сумела забить три мяча?! Францу-

зы действовали по бразильскому принципу - заби-
ли на один мяч больше, и чемпионат покинул Мес-
си. Кто сейчас вспомнит, что и чемпионы Европы 
португальцы достойно сопротивлялись уругвай-
цам? Дубль Кавани отправил домой самого Криш-
тиану Роналду. Кто мог предположить, что звездная 
Испания, в составе которой игроки не только «Реа-
ла», «Барсы» и «Атлетико», но и других европейских 
грандов («Бавария», оба «Манчестера», «Челси» с 
«Арсеналом»), ничего не сможет поделать с этими 
высокомотивированными русскими, которые бла-
годаря сэйвам Игоря Акинфеева победят их в се-
рии послематчевых пенальти?!

Испанцы, к слову, виновного определили момен-
тально. В опросе с одним единственным вопросом 
(кто виноват) безоговорочно первенствовал прези-
дент Королевской испанской футбольной федера-
ции Луис Рубиалес (52,5 процента голосов). За день 
до старта мундиаля он отправил в отставку главно-
го тренера испанцев Лопетеги, подписавшего кон-
тракт с мадридским «Реалом» за спиной у руково-
дителей федерации, а на его место назначил Йерро. 
Самих игроков винят 13,6 процента опрошенных, а 
бывшего и нынешнего наставников команды - все-
го 5,8 и 3 процента соответственно.

А вот в Германии не стали спешить с выводами по-
сле того, как их сборная впервые в истории не смог-
ла выйти в плей-офф ЧМ. Возглавляющий бундестим 
с 2006 года Лёв продолжит свою работу. Под его ру-
ководством команда доходила до финала чемпиона-
та Европы 2008 года, а в 2012 и 2016-м добиралась 
до полуфиналов. В 2010 году немцы стали бронзо-
выми призерами ЧМ, а в 2014-м в четвертый раз вы-
играли ЧМ.

Очередные наши соперники, хорваты, были не-
сказанно хороши на предварительном этапе, осо-
бенно когда им «покатило» в игре с аргентинцами. 
Но не так страшен черт. Напоровшись на датский 
«автобус», они ничего не смогли противопоставить 
одной из самых невнятных команд чемпионата и так 
же, как и россияне, завоевали пропуск в четверть-
финал через одиннадцатиметровые. 

Бразилия по делу вчистую переиграла мексикан-
цев, а ее культовый лидер Неймар не только арти-
стически катался по полю, изображая нечеловече-
ские страдания, что мгновенно стало мемом в Ин-
тернете, но и организовал оба гола своей команды, 
один из которых сам и забил.

Главная интрига на этой стадии розыгрыша при-
шлась на встречу Бельгия - Япония. При всем ува-
жении к «Синим самураям», казалось бы, у счита-
ющихся фаворитом № 2 (после бразильцев) бель-
гийцев проблем возникнуть не должно было, а вот 
поди ж ты. Зато какой характер проявили бельгий-
цы, получившие в начале второго тайма две оплеухи 
(0:2). Впервые за 48 лет команда, уступающая в два 
мяча, победила на ЧМ в игре навылет (3:2). Правда, 
сборной ФРГ удавался аналогичный камбэк в 1970 
году в игре с Англией, но тогда потребовалось до-
полнительное время (3:2). А в основное время одер-
жать победу, проигрывая с разницей в два гола или 
больше, четырьмя годами ранее удалось сборной 
Португалии, переигравшей команду Северной Ко-
реи (5:3). Тогда к 25-й минуте азиаты вели 3:0, и если 
бы не гений Эйсебио, сотворившего «покер» (4 гола 
в одной игре), не видать бы португальцам третьего 
места, а его обладателя определили бы в поединке 
между собой СССР и Северная Корея.

Шведы за счет единственного гола, случивше-
гося после рикошета, обыграли швейцарцев, а ан-

гличане не смогли удержать преимущество в игре 
с колумбийцами в основное время после гола Гар-
ри Кейна с пенальти. В конце компенсированного 
времени они получили ответный гол, и право на чет-
вертьфинал островитянам также пришлось «выгры-
зать» в драматичной серии пенальти.

Чемпионат в России знаменателен множеством 
достижений, есть среди них и такое. Несмотря на 
то, что сборная Венесуэлы не пробивалась в фи-
нальную стадию чемпионатов мира ни разу, у нее 
есть болельщик Хели Гарагоззо. ЧМ-2018 стал для 
него десятым турниром, он вживую видел 7 фина-
лов мировых первенств, посетил 71 матч ЧМ, про-
ехав при этом 231000 км, за что и был включен в 
Книгу рекордов Гиннесса. Венесуэльский болель-
щик назвал ЧМ в России великолепным. Хотя мы и 
сами это знаем, но все равно приятно.

В радостно-тревожном предвкушении четверть-
финала Россия - Хорватия, который пройдет 7 июля в 
Сочи и начнется в 21.00 (по Москве), не хватает недо-
статка в прогнозах и комментариях. Главный тренер 
хорватов Златко Далич рассыпается в комплиментах, 
считая, что у россиян поставлена командная игра и в 
составе есть хорошие игроки. А главным преимуще-
ством сборной России назвал поддержку стадиона, 
которая будет придавать нам дополнительные силы. 
Но в концовке он как бы между прочим добавил, что 
они ничего не боятся. Наши игроки, надеюсь, тоже 
отнесутся к соперникам уважительно, но без страха. 
Под вопросом участие в игре Алана Дзагоева, но вос-
становился Александр Самедов, который наверняка 
сможет усилить наш состав. А вот точные сроки вос-
становления Юрия Жиркова пока не известны.

Пресса многих стран, в том числе и британская, 
сменила тон своих повествований с критиканствую-
щего на восторженный. Но не вся. На сайте Caught 
Offside на полном серьезе обсуждается, что на руке 
Артёма Дзюбы во время матча с командой Испании 
на телевизионной картинке был заметен след от укола 
(но они сами же и делают оговорку, что это может быть 
всего лишь след от укуса комара), при этом не забы-
вая сделать пространный вывод о косвенном под-
тверждении использования нашими игроками допин-
га на чемпионате мира. Британская же Independent 
сравнила успех России на ЧМ с потемкинскими де-
ревнями. По мнению их обозревателя, российская 
сборная пробилась в четвертьфинал домашнего мун-
диаля вопреки логике. Вот как бы поделикатней-то от-
ветить? А, вот оно: без сопливых знаем. Ну и что с то-
го? Мы там (в четвертьфинале), вы тоже. Испанский 
колумнист из El Mundo пренебрежительно отозвался 
об игре сборной России и назвал команду Станисла-
ва Черчесова одним из слабейших соперников сбор-
ной Испании в истории. Да хоть чертом пусть обзо-
вет. Здесь и сейчас - где мы и где они? Завидует че-
ловек, простим великодушно?

Делать прогнозы на этот раз я не буду, их можно 
прочесть в предыдущих публикациях. Давайте про-
сто все вместе поболеем за нашу команду, сборную 
России. Чтобы в случае ее успеха с полным основа-
нием можно было бы считать, что в этом есть и то-
лика нашей помощи (на уровне флюидов), а в слу-
чае неудачи самим себе сказать, что сделали все, 
что могли. Хотя о чем это я? 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ЧМ-2018

Где мы и где они?!

КРОССВОРД

АНОНСЫ

Тайны 
старинных 
улочек

Ставропольская краевая би-
блиотека им. М.Ю. Лермонтова 
приглашает всех желающих на 
экскурсию по загадочным местам 
Ставрополя. 8 июля ее можно со-
вершить вместе с известным крае-
ведом и публицистом Романом Ну-
трихиным. В программе прогулки-
экскурсии увлекательные легенды 
о Ставрополе, его истории и осо-
бых датах. Обязательно заинтере-
суют многих удивительные рассле-
дования происхождения некото-
рых известных местных фамилий. 
А сколько необычного открывают 
таинственные орнаменты и зна-
ки на старинных городских особ-
няках: эти архитектурные симво-
лы использовались не только как декоративные украшения, но и как сви-
детельства мистических поверий строителей и хозяев. Экскурсия прово-
дится на бесплатной основе. 

Памятные дни на «Белой вилле»
Дни памяти художника Николая 

Ярошенко пройдут в Кисловодске 
с 7 по 9 июля в Мемориальном 
музее-усадьбе художника. В зна-
менитой «Белой вилле» гостям 
расскажут о необычных фактах 
биографии одного из передвиж-
ников, которого коллеги окрестили 
«портретистом гор». В рамках тра-
диционных дней памяти пройдет 
научно-практическая конферен-
ция «Художники-передвижники - 
новаторы русского изобразитель-
ного искусства» с участием искус-
ствоведов Третьяковской галереи (Москва), Русского музея и Константи-
новского дворца (Санкт-Петербург), региональных художественных музе-
ев, а также представителей музеев зарубежья, в чьих собраниях находят-
ся работы Н.А. Ярошенко. Например, старший научный сотрудник Ставро-
польского краевого музея изобразительных искусств Л. Волошенко расска-
жет о произведениях передвижников в собрании музея. Отдельная встре-
ча посвящается 20-летию попечительского совета «Белой виллы». В про-
грамме не только экскурсии по усадьбе и экспозиции, но и выездная экс-
курсия «По лермонтовским и ярошенковским местам Кисловодска и его 
окрестностей», посещение музеев Кисловодска, концерт филармониче-
ского хора им. В.И. Сафонова «В стране цветущих садов».

Н. БЫКОВА.

СПОРТ

ТРИ НАГРАДЫ САИДА
На прошедшем в Софии чемпионате Европы по легкой атлетике среди 

спортсменов с нарушением слуха  в возрасте до 20 лет успешно выступил 
ставрополец Саид Курбанов. В составе сборной России воспитанник Став-
ропольского центра адаптивной физической культуры и спорта завоевал 
в столице Болгарии три медали. 

Две золотые награды подопечный заслуженного тренера страны Сер-
гея Халатяна завоевал в составе эстафетной команды, выигравшей забе-
ги на дистанциях 4х100 и 4х400 метров, причем во второй эстафете рос-
сийская четверка обновила рекорд Европы. 

В личном первенстве Саид Курбанов также не остался без медали. В за-
беге на 400 метров он пришел к финишу третьим, за что  удостоен «брон-
зы» соревнований.

НЕ МУНДИАЛЬ, НО ТОЖЕ ЖАРКО!
В Пятигорске прошел региональный турнир дворовых команд «Кожаный 

мяч - Кубок CocaCola 2018». За призы соревнований среди юных футболи-
стов (от 13 до 17 лет) на стадионе «Сельмаш» боролись 38  команд. При-
чем творческую жилку  участники продемонстрировали не только на игро-
вом поле, но и в выборе названия для команд: «Гладиаторы» и «Неженки», 
«Самураи», а также  «Шампиньоны», «Отличники» и даже «Злые голуби». 

Как рассказали в отделе информационно-аналитической работы адми-
нистрации города-курорта, «хорошо забытый» турнир, когда-то на всесо-
юзном уровне учрежденный легендарным советским вратарем Львом Яши-
ным, в Пятигорске был возрожден пять лет назад. Его главной целью яв-
ляется выявление звезд дворового футбола, перспективных игроков, спо-
собных в будущем реализовать себя в профессиональном спорте. И, ко-
нечно же, укрепление здоровья детей и подростков.

Победу одержала команда «Авангард-2» из села Марьины Колодцы Ми-
нераловодского городского округа. На втором месте пятигорский «Асгард», 
третье у команды «Альбасете» из Георгиевска. 

С. ВИЗЕ.

СРОЧНО!!!
Продается 

кирпичный частный 
дом 

в г. Ставрополе, 
2-этажный, 6  комнат, 

113 м2, с участком 
7,4 сотки, 

все удобства, 
центральная 

канализация, гараж, 
сарай, плодовый сад, 

колодец, в шаговой 
доступности 

38-й лицей, удобный 
подъезд, 

центр ул. Матросова.
Цена 

4,1 млн рублей, 
торг уместен.

Телефон
8-905-496-75-73.

На правах рекламы

маршруток и такси за вклю-
чение во время поездки ра-
дио «Шансон» судить по ста-
тье «Преступление против че-
ловечности».

Опытные женщины не заходят 
в лифт с незнакомцами! Они их 
там поджидают...

Фразой «Гусь свинье не то-
варищ» индюк спровоцировал 
драку «сарай на сарай».

- Еще вопросы есть?
- А вот когда умирает чере-

пашка, проносится у нее жизнь 
перед глазами или так супермед-
ленно проплывает?

- Я имел в виду вопросы к сви-
детелю.

- К свидетелю вопросов нет, 
ваша честь.

Если у тебя серьезные на-
мерения к девушке, на первое 
свидание надо приходить с 
саженцем березы и кирпичом.

Жене уже самой надоело кри-
чать на мужа. Но тут он попросил 
ее успокоиться...

- Я люблю тебя.
- Спасибо!
- Я ждал другого ответа...
- Большое спасибо!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уничто-
житель бумаг. 4. Возглас Архимеда. 
9. Столичная легковушка. 11. Отече-
ственный кинорежиссер (фильм «Мо-
сква слезам не верит»). 12. Упаковка 
гусеницы. 13. Человек с развитой му-
скулатурой. 14. Самый нежный хищ-
ник. 16. Угольный пепел. 17. Единица 
измерения мощности. 19. Зарытое 
сокровище. 20. Наружная часть коле-
са. 23. Заграничный вклад в банке. 26. 
Палка с точкой опоры. 28. Человек, ли-
шенный дара речи. 29. Удаление вет-
вей. 30. Летучая мышь. 31. Добавка к 
мясным блюдам. 32. Мелкие раздоры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Словесное 
изложение каких-нибудь событий. 3. 
Лежбище у телевизора. 5. Медный 
колокол на кораблях. 6. Зубатый кит. 
7. Плод с инжира. 8. Мать зятя. 10. Бу-
бонная зараза. 11. Им покрыта тайна. 
14. Заболоченная тундра. 15. Созда-
тель, которому полагается гонорар. 
18. Глиняный сосуд. 19. Печная клюш-
ка. 21. Сброс, захоронение отходов в 
океанах и его морях. 22. Вид местно-
сти в изобразительном искусстве. 24. 
Шест в поле для указания границ зе-
мельных участков. 25. Имя футболи-
ста Дзагоева. 27. «Ковер» футбольно-
го поля. 28. Игра, законченная с рав-
ным счетом. 


