
Старый одноэтажный дом исчезает с лица Ставро-
поля. Дореволюционные домики с резными ставня-
ми, кованым крыльцом и лепниной подолгу стоят в 
запустении и наконец сносятся ушлыми застройщи-
ками. Мы жертвуем старинными улицами и город-
скими ансамблями ради расширения жилого фонда. 
Это необходимость. Вот только очень обидно, если 
исторические здания пропадают зря…
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25 Тонн мяса В суТКИ 
Губернатор Владимир Владимиров совер-
шил деловую поездку в Пензенскую об-
ласть. Здесь вместе с генеральным дирек-
тором группы компаний «Дамате» Рашидом 
Хайровым он побывал на открытии завода 
по переработке индейки, сообщает пресс-
служба главы региона. Новое пензенское 
предприятие мощностью 155 тысяч тонн 
создано партнерами Ставрополья. Напом-
ним, что правительство края и «Дамате» не 
так давно заключили соглашение о построй-
ке на нашей территории крупнейшего в Рос-
сии комплекса по производству баранины. 
Глава края и Рашид Хайров обсудили вопро-
сы, связанные с реализацией этой инициа-
тивы. Планируется, что ставропольский ком-
плекс получит беспрецедентную мощность 
- более 25 тонн мяса в сутки. Откормочная 
площадка будет располагаться на террито-
рии Нефтекумского округа.

Ю. ДмИТрИеВа. 

самочуВсТВИе ПосеВоВ  
сущесТВенно лучше
Вчера в Шпаковском районе на базе Севе-
ро-Кавказского федерального научного 
аграрного центра прошел межрегиональный 
«День поля», одним из организаторов кото-
рого выступило министерство сельского 
хозяйства СК. Большое внимание на встре-
че уделено самочувствию посевов озимых 
зерновых культур и формированию прогно-
зов будущего урожая. Отмечено, что состо-
яние озимых в крае нынче существенно луч-
ше, чем в среднем за последние 17 лет. Фи-
тосанитарная обстановка в целом спокой-
ная, защитные мероприятия проводятся 
своевременно, и больших потерь от сорня-
ков, вредителей и болезней не ожидается. 
На встрече шла речь и о селекционных до-
стижениях ученых центра - новых перспек-
тивных сортах зерновых и кормовых, а так-
же лекарственных культур. 

Т. слИПченКо.

уроК Для КанДИДаТоВ 
Избирательная комиссия Ставропольского 
края провела семинар-совещание с пред-
ставителями региональных политических 
партий и СМИ. Главная цель - в преддверии 
выборов губернатора Ставрополья и муни-
ципальных кампаний, которые пройдут в 
единый день голосования 8 сентября, по-
знакомить с новшествами избирательного 
законодательства, предупредить возмож-
ные нарушения в ходе выборов. Председа-
тель крайизбиркома Евгений Демьянов от-
метил, что данное мероприятие является 
первым шагом по оказанию содействия бу-
дущим кандидатам в подготовке докумен-
тов перед выборами.

Ю. ДмИТрИеВа.

на борьбу с саранчой
Аграрии Ставрополья приступили к мас-
штабной борьбе с саранчовыми вредителя-
ми. В крае уже отмечается, как говорят спе-
циалисты, их отрождение - активизация. Ве-
дется постоянный мониторинг ситуации, за-
верили в министерстве сельского хозяйства 
СК. В настоящее время погодные условия 
сдерживают развитие саранчовых. К сегод-
няшнему дню против опасных вредителей 
обработано более 14 тысяч гектаров сель-
хозугодий и посевов, большая часть которых 
в Нефтекумском городском округе и Лево-
кумском районе. Для борьбы с саранчой в 
крае задействовано 33 единицы наземной 
техники и четыре авиационной. 

Т. слИПченКо.

ЭнергеТИчесКИй ЮбИлей
Невинномысскому энергетическому техни-
куму (НЭТ) исполнилось 50 лет. Коллектив 
учебного заведения поздравили представи-
тели краевой и местной власти, вручившие 
работникам и ветеранам заслуженные на-
грады. Не обошлось в этот день и без подар-
ков. Так, долгие годы сотрудничества свя-
зывают техникум и Невинномысскую ГРЭС. 
Директор электростанции Д. Казарин (окон-
чивший в свое время НЭТ) вручил директору 
техникума И. Минайло сертификат на приоб-
ретение оборудования: виртуального интер-
активного 3D-тренажера. А еще в этот день 
лучшие педагоги и студенты получили имен-
ные премии и стипендии ПАО «Энел Россия». 
Завершился праздник концертом, подготов-
ленным силами студентов.

 а. ИВаноВ.

ТеаТр - В бИблИоТеКе
В Год театра в России посетители краевой 
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова расширя-
ют свои познания в области театрального 
искусства благодаря проекту «Я – артист!», 
реализуемому при поддержке правитель-
ства края. Акции проекта приобщают жите-
лей края к лучшим образцам творчества, со-
действуют продвижению культурных и нрав-
ственных ценностей. Очередные встречи в 
рамках проекта намечены на 4 и 6 июня. В 
библиотеке пройдут мастер-класс семейно-
го театра «Добрый жук» и творческий вечер 
с актерами «Театра на Гагарина». Оба кол-
лектива связывают с Лермонтовкой крепкие 
партнерские отношения. Актеры традици-
онно радуют читателей и гостей библиоте-
ки интересными постановками. 

н. бЫКоВа.

ПобеДИТельнИЦе -  
чИсТоКроВного «араба»
На Терском племенном конном заводе 
№  169 состоялись первенство по конным 
дистанционным пробегам и шоу арабских 
лошадей «Восходящая звездочка Терского 
- 2019». Дистанционные пробеги в окрест-
ностях конезавода проводятся шестой год 
подряд. В этом году в чемпионате приня-
ли участие более 40 всадников из регионов 
России, а также стран ближнего зарубежья. 
Спортивная программа предусматривала 
старты на дистанциях 40, 80 и 120 киломе-
тров. В международном старте на дистан-
ции 123 километра (юниоры и юниорки) по-
бедила Надежда Михайлова из Москвы. Ей 
достался главный приз соревнований - ло-
шадь чистокровной арабской породы.

н. блИЗнЮК.

ПоЗабоТьТесь о сВоём  
ЗДороВье
Неблагоприятные дни в июне: 1, 3, 4, 5, 10, 
16, 17, 19, 24, 25, 28.

П
РОИЗОШЛО подобное не-
сколько лет назад с одним из 
таких домиков на улице Ро-
зы Люксембург, 12. Его вы-
купил местный бизнесмен и 

снес. Позже выяснилось, что объ-
ект имел историческую ценность 
и уничтожать его было нельзя. Хо-
зяин пустырь забросил. Теперь 
это место заросло сорняками и, 
как зияющая дыра, уродует и без 
того ветхий квартал. 

Спасти заброшенный уголок 
решили активисты городского 
Центра прикладной урбанистики 
«Процессор» Анастасия Победно-
ва и Влад Бойко. На их счету более 
1500 квадратных метров облаго-
роженных хозпостроек и изрисо-
ванных скучных серых стен. К сло-
ву, именно эти ребята отвечали за 
прошлогоднюю галерею стрит-
арта на стене стадиона «Динамо».

Вместе с жителями соседних 
домов активисты разработали 
для заброшенного пятачка концеп-
цию открытого пространства «Ма-
ленький Люксембург», призван-
ную напомнить ставропольцам о 
ценности старинной архитекту-

Наш «Маленький
 Люксембург» 

украшена граффити от ставро-
польской художницы Анны Долга-
новой. Девушка пообещала изо-
бразить европейские холмы, об-
ступившие замок со всех сторон. 

- Если вы любите наш город 
и готовы помочь, приходите. Бу-
дем вместе доводить простран-
ство до ума, общаться и весело 
проводить время, - приглашает 
Влад Бойко. 

Сейчас на площадке трудятся 
больше десяти человек. Они уже 
сделали укладку одной из стен-
ограждений, покрасили подстав-
ки под корзины с цветами и утрам-
бовали грунт для клумб и газонов. 
Стройка, по планам организато-
ров, закончится уже в эту пятницу.

Однако останавливаться акти-
висты не собираются и продолжат 
бороться за старый Ставрополь. 
По их мнению, древний облик го-
рода привлечет к нам туристов, 
ведь гостей в первую очередь 
привлекает его самобытность, 
уникальность. Штудировать лето-
писи, церковные книги и моногра-
фии по истории конкретного ре-
гиона долго и скучно. А архитек-
тура доступна каждому. Именно 
она притягивает людей. Поэтому 
следующая цель местных урбани-
стов - восстановить домик купца 
третьей гильдии на улице Ленина. 

ЮлИя ПаВлушоВа. 
Фото Дмитрия Степанова 
и vk.com/urbanprocessor.

ры. Эту идею урбанисты предста-
вили в прошлом году на Северо-
Кавказском молодежном образо-
вательном форуме «Машук». Про-
екту «Соседи: развитие городских 
сообществ» жюри дало высокую 
оценку. На его воплощение выде-
лен грант в 300 тысяч рублей. 

- Мы решили «поиграть» с на-
званием улицы. Это местечко на 
месте разрушенного дома такое 
же маленькое для нашего Став-
рополя, как и герцогство Люк-
сембург для большой Европы. Вот 
только оно, в отличие от нашего 
города, сохранило свою идентич-
ность, - рассказывает Анастасия. 

Конечно, улица названа в честь 
известного философа, экономи-

ста, влиятельной представитель-
ницы европейской левой социал-
демократии, но ребята выбрали 
более романтичную трактовку - 
«Розы и Люксембург»… На месте 
заброшенной постройки они уста-
новят альпийскую горку - ланд-
шафтную композицию, имитиру-
ющую горный пейзаж, и неболь-
шую копию известного Вианден-
ского замка, когда-то принадле-
жавшего люксембургскому граф-
скому роду. По задумке, окошки 
замка будут светиться в темноте.

Рядом урбанисты высадят ку-
сты алых и розовых роз, разобьют 
газоны с каменными дорожками. 
Ветхая стена соседнего дома, вы-
ходящая на будущий сад, будет 

1 июня - международный день защиты детей

П
РОЦЕДуРА, хоть и фор-
мальная отчасти, ведь еди-
ный день голосования уже 
назначен на 8 сентября, 
а это срок, когда истека-

ют полномочия действующе-
го главы региона. Тем не менее 
без этого решения не обойтись. 
Итак, день официального опу-
бликования принятого думца-
ми решения и является первым 
днем избирательной кампании. 

Всего на заседании рассмо-
трено 12 вопросов. утвержден 
законопроект об исполнении 
краевого бюджета за 2018 год. 
Как с удовлетворением отме-
тила заместитель председате-
ля правительства - министр фи-
нансов края Лариса Калинченко, 
доходы прошлого года состави-
ли 107,6 млрд рублей с приро-
стом по сравнению с предыду-
щим, 2017-м более 13 процентов. 
Выполнены все плановые назна-
чения. Налог на прибыль вырос 
на 16 процентов к плановому 
показателю. По расходам так-
же превышен психологический 
порог в 100 млрд рублей. Этот 
показатель составил 101,7 млрд 
рублей. Выдающимся стал год и 
по освоению средств. Эта цифра 
составила 98 процентов, тогда 
как в предыдущие годы находил-
ся в промежутке между 95 и 97 
процентами. Традиционно бюд-
жет сохранял свою социальную 
направленность — на эти ста-
тьи потрачено 66 млрд рублей. 
Знаменателен прошедший год 
и тем, что регионом выполнены 
все плановые назначения по вы-
полнению майских указов пре-
зидента 2012 года, касающиеся 
увеличения заработной платы 
работников бюджетной сферы. 
Достижение прошлого года — 
это, безусловно, беспрецедент-
ная сумма, около 1 млрд рублей, 
потраченная из краевой казны на 
улучшение жилищных условий 
молодых семей. Благодаря это-
му решили свою проблему 1600 
семей, 4,5 млрд рублей состави-
ли инвестиции на строительство 
и реконструкцию объектов соци-
альных, спортивных, культуры. 
Лучше стали дороги в крае. При-
чем акцент был сделан на мест-
ные дороги. В прошлом году на 
приведение их в порядок потра-
чено 42 процента краевого до-
рожного фонда. успешно стар-
товал эксперимент по курортно-
му сбору. Собранная сумма пре-
высила плановое назначение на 
2 процента. Госдолг сокращен на  
3,9 млрд рублей. 

 Проголосовали депутаты за 
принятие законопроекта «Об 
установлении на 2020 год ко-
эффициента, отражающего ре-
гиональные особенности рын-
ка труда на территории Став-
ропольского края». Как отметил 
министр труда и социальной за-
щиты края Иван ульянченко, этот 
документ необходим для регули-
рования налогообложения дохо-
дов иностранных граждан, рабо-
тающих у нас по патенту, чтобы 
приблизить нагрузку на приез-
жих к нагрузке на граждан РФ. 
Это важно для большей конку-
рентоспособности на работах, 
не требующих высокой квали-

фикации. Нанимая гастарбай-
теров, работодатель зачастую 
старается им недоплатить и вы-
бор делает, соответственно, не 
в пользу местных.

Приняли думцы изменения 
в Закон «О некоторых вопросах 
охраны здоровья граждан на 
территории СК», в соответствии 
с которыми паллиативная меди-
цинская помощь будет направ-
лена не только на улучшение ка-
чества жизни неизлечимо боль-
ных граждан, но и на облегчение 
боли пациентов.

Поправками в действующий 
краевой закон на муниципаль-
ный уровень переданы обязан-
ности по составлению списков 
нуждающихся в обеспечении 
жиль ем детей-сирот. Так, счита-
ют депутаты, легче проследить 
за тем, чтобы порядок не нару-
шался и не был забыт ни один 
подросток, достигший 14 лет. 
Именно в этом возрасте от его 
законного представителя долж-
но поступить заявление о вклю-
чении в «квартирную» очередь. 
утвержден законопроект об ис-
полнении бюджета Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования края 
за 2018 год, внесены изменения 
в закон о социальной помощи 
населению края, о краевом до-
рожном фонде.

Комментируя итоги заседа-
ния, председатель Думы СК Ген-
надий Ягубов отметил, что ито-
ги прошлого финансового года 
порадовали. Как показал при-
нятый законопроект об испол-
нении бюджета-2018, у Ставро-
полья появились дополнитель-
ные ресурсы для развития, под-
держки социальной сферы. Ра-
дует увеличение налоговых по-
ступлений, снижение долговой 
нагрузки. Это значит, заложена 
надежная основа для успешно-
го исполнения бюджетных на-
значений в году 2019-м. Все за-
конопроекты, которые были рас-
смотрены депутатами, своевре-
менны и востребованы. Взять хо-
тя бы закон о краевом дорожном 
фонде. Внесенная поправка да-
ет возможность населению при-
нимать участие в решении, какой 
объект в первую очередь нужда-
ется в реконструкции или ремон-
те. А основной итог дня - назна-
чение выборов губернатора. 

Свои комментарии старто-
вавшей губернаторской кампа-
нии дали руководители двух пар-
тийных фракций краевой Думы. 
Лидер регионального отделения 
«Справедливой России» Алек-
сандр Кузьмин отметил, что с 
кандидатом на должность гу-
бернатора на предстоящих вы-
борах должно определиться в 
первую очередь высшее партий-
ное руководство. Пока решение 
не созрело. Глава фракции КПРФ 
Виктор Гончаров сказал, что в ЦК 
партии кандидат уже назван. Это 
генерал-лейтенант Виктор Со-
болев. Впереди региональная 
конференция, на которой долж-
но быть принято окончательное 
решение о его выдвижении. 

лЮДмИла КоВалеВсКая.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О назначении выборов 
Губернатора Ставропольского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона 
«Об  основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», с пун-
ктом «з» части третьей статьи 29 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края, подпунктом «л» статьи 5 Закона Став-
ропольского края «О Думе Ставропольского края» и со ста-
тьей 5 Закона Ставропольского края «О выборах Губернатора 
Ставропольского края» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить выборы Губернатора Ставропольского края 
на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Став-
ропольская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
30 мая 2019 года
№ 1470-VI ДСК• «Маленький Люксембург» сегодня (фото слева) и завтра (проект). 

Дан старт 
выборам 

губернатора
Вчера на заседании Думы края под председа-

тельством Геннадия Ягубова было принято 
решение о старте кампании по выборам 

губернатора Ставрополья. 

у
ПРАВЛЯЮщИй Ставрополь-
ским региональным отделе-
нием Фонда социального 
страхования РФ Александр 
Писаренко рассказал об осо-

бенностях переданных в пользо-
вание колясок:

- Сегодня мы привезли кресла-
коляски для детей от трех лет. 
Все они предназначены для ма-
лышей с ДЦП. Это приспособле-
ния, адаптированные специаль-
но для них. Коляски оснащены по 
современным технологиям: есть 
фиксаторы, держатели, съемный 
столик и зонтик. Помимо этого ко-
ляска позволяет менять располо-

жение ребенка, то есть он может 
ехать как лицом к родителям, так 
и спиной. Конечно, это лишь кру-
пица в решении всех проблем де-
тей и родителей, но мы работаем 
над тем, чтобы сделать их жизнь 
легче и комфортнее.

Елена Хорошилова, мама чет-
верых детей, младшему из кото-
рых нет и двух лет, рассказала о 
своем особенном ребенке:

- Так получилось, что у моего 
самого маленького, Гриши, дет-
ский церебральный паралич. Он 
родился на тридцатой неделе и 
поэтому особенный. Мы многие 
проблемы уже преодолели: про-

оперировали катаракту, хорошо 
поработали над слухом и уже на-
чали издавать первые звуки! Для 
ребенка, который родился пол-
ностью глухим, это очень боль-
шой прогресс. у нас в семье ни-
кто не позиционирует Гришу боль-
ным ребенком. Наоборот, мы всем 
стараемся продемонстрировать, 
что он такой, как все. Просто ласки 
и заботы ему требуется чуть боль-
ше. Не нужно бояться трудностей 
родителям, которые попали в та-
кую же ситуацию. Главное - терпе-
ние и любовь. 

елена алеКсееВа.

В 
ТЕчЕНИЕ четырех дней дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья проходи-
ли социальную адаптацию 
в компании здоровых свер-

стников. Ребята вместе готовили 
концертные номера, занимались 
де коративно-прикладным твор-
чеством, раскрашивали сквореч-
ники. четырнадцатилетняя Мар-
гарита Суханова восторженно 
рассказала о том, как она прово-
дила дни фестиваля:

- Я занималась вокалом и се-
годня выступаю - пою. За время 
фестиваля приобрела много дру-
зей. Так прикольно было! Понра-
вились занятия «Открытый микро-
фон». Там нужно было научиться 
говорить и петь, не стесняясь. 

Еще мы танцевали, много репе-
тировали для сегодняшнего дня.

Максим Фильчко сошелся во 
мнении с одноклассницей Мар-
гаритой, признался, что особен-
но ему запомнился мастер-класс 
по ведению персонального блога:

- Фестиваль мне очень нравит-
ся. Тут куча хороших конкурсов. 
Все очень интересно. Мы рисо-
вали, танцевали, пели. Дискотека 
была! А еще нас учили блогерст ву, 
представляете! Теперь летом за-
веду себе блог!

Адаптация таких особенных 
детей, конечно же, помогает сде-
лать их жизнь интереснее. учитель 
специализированной 33-й школы 
Ставрополя Наталья Лучкина уве-
рена, что подобные мероприятия 

необходимо перевести в статус 
ежегодных:

- Инклюзивный фестиваль не-
обходимо проводить каждый год. 
Детям очень приятно, комфортно. 
Понравились и мастер-классы, и 
веселые старты. Это должно вой-
ти в традицию. Дети получили 
массу впечатлений не только от 
мероприятия, но и от приобрете-
ния новых друзей. что очень важ-
но для них. 

Организовали фестиваль «Я 
такой, как все» ООО «Газпром 
энерго», ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», Ставропольская го-
родская общественная органи-
зация инвалидов «Вольница» при 
поддержке правительства Став-
ропольского края.

с праздником 
ставропольцев 
поздравляет губернатор 
Владимир ВлаДИмИроВ:

«Они наша надежда и буду-
щее. Их счастье и благополу-
чие во многом зависят от нас, 
взрослых. И наша общая зада-
ча - сделать так, чтобы каждый 
ребенок имел все возможно-
сти для реализации своих спо-
собностей и талантов. Благо-
дарю всех, кто ежедневно от-
дает свою любовь и заботу 
юному поколению. Помогает 
нашим детям расти здоровы-
ми, сильными, образованны-
ми. Поддерживает их в дости-
жении новых вершин. 

Сегодня юные ставрополь-
цы занимают призовые места 
в престижных научных и твор-
ческих конкурсах, междуна-
родных и российских олим-
пиадах, спортивных сорев-
нованиях. Мы гордимся вами, 
ребята! уверен, впереди вас 
ждет еще много достижений 
и успехов. И вместе с вами бу-
дет развиваться наш родной 
Ставропольский край.

Искренне желаю ставро-
польским семьям любви, взаи-
мопонимания и благополучия! 
Всем детям - хороших летних 
каникул, верных друзей и но-
вых открытий!».

от имени депутатского 
корпуса к жителям 
края обращается 
председатель Думы сК 
геннадий ягубоВ: 

«Дети - это самый большой 
и ценный дар. В них наши на-
дежды, радость, гордость. От 
того, что мы для них сделаем 
сегодня, как воспитаем, чему 
научим, зависит будущее. Если 
станем для них примером тру-
долюбия, целеустремленности 
и доброты, тогда наши усилия 
принесут качественные плоды.

Все мы родом из детства, 
и оно остается в нас самыми 
светлыми и яркими воспоми-
наниями. В этот замечатель-
ный праздник хочется поже-
лать нашим детям уметь радо-
ваться и ценить каждый день 
самой беззаботной поры жиз-
ни. Ведь для нас, взрослых, 
нет большего счастья, чем ви-
деть их здоровыми и жизнера-
достными.

Я желаю всем крепкого здо-
ровья, семейного тепла и уюта. 
Пусть детский смех раздает-
ся в каждом доме и наполняет 
сердца счастьем и радостью!».

*****
К поздравлениям присо-

единяется уполномоченный 
по правам ребенка в Став-
ропольском крае светлана 
аДаменКо. 

Торжественное закрытие инклюзивного фестиваля «Я такой, как все» 
состоялось в филармонии города Ставрополя. 

Нашли новых друзей

Мамина любовь победит всё
В преддверии двух международных праздников - Дня защиты детей и Дня родителей со-
трудники регионального отделения Фонда социального страхования рФ выдают 300 спе-
циализированных колясок малышам с ограниченными возможностями здоровья, часть 
из которых в торжественной обстановке вручили в межшкольном учебном комбинате.

Фото Дмитрия Степанова.
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подробности в думе края

трибуна депутата

П
ока родители ломают голову 
над организацией детского 
досуга, члены комитета Думы 
Ск по образованию, культуре, 
науке, молодежной политике, 

средствам массовой информации и 
физической культуре провели засе-
дание, на котором проанализирова-
ли готовность Ставрополья к летней 
оздоровительной кампании - 2019. 

Министр образования края Ев-
гений козюра доложил, что подго-
товка проходит в плановом режиме. 
кампания традиционно начнется  
1 июня. Роспотребнадзор Ск утвер-
дил реестр организаций детского 
отдыха. В список вошли 705 дет-
ских лагерей. Из них 645 – это ор-
ганизации дневного пребывания. 
как и прежде, на территории края 
будут работать 22 загородных лаге-
ря и 7 санаторных, а за пределами 
региона появятся 23 места отдыха.

- Заместитель Председателя 
Правительства РФ Татьяна Голико-
ва провела с регионами селектор-
ное совещание, посвященное лет-
ним кампаниям. По ее оценке, наш 
край вошел в «зеленую зону» - за-
мечаний нет, - рассказал министр. 

Держать марку требует и губер-
натор Ставрополья Владимир Вла-
димиров. он ежегодно напомина-
ет руководителям профильных ве-
домств о том, что места детского 
отдыха должны быть ко всему про-
чему оснащены качественной си-
стемой комплексной безопасности. 
Рекомендации главы региона услы-
шаны - этим летом ставропольские 
загородные лагеря будут находить-
ся под круглосуточной охраной.

Глава комитета Думы Ск по 
образованию, культуре, науке, 
молодежной политике, средствам 
массовой информации и физиче-
ской культуре артур Насонов под-
черкнул, что жители нашего регио-
на предпочитают привозить детей в 
такие места, где их ждет насыщен-
ная развлекательная программа, а 
главное - безопасность. Столь же 
охотно ставропольцы отправляют 
отпрысков на лечение в санатории. 
Нередко пользуются и услугами до-
ступных дневных лагерей. 

Времена, когда путевки в пио-
нерский лагерь стоили сущие ко-
пейки, давно прошли. Сегодня за 
организованный отдых ребенка 
приходится выкладывать прилич-
ную сумму. На Ставрополье сред-
няя стоимость путевок в загород-
ные лагеря составляет – 19173 ру-
бля, в муниципальные загородные 
лагеря – 16774 рубля. Демократич-
на цена лагерей с дневным пребы-
ванием – всего 2073 рубля. Депу-
таты считают, что такой ценник не 
всем по карману и нуждающимся 
необходимо помочь. Для этого у 
властей региона есть свои рычаги.

В этом году на детский летний 
отдых выделено около 440 милли-
онов рублей из краевого бюджета. 

З
аСЕДаНИЕ провел ми-
нистр жилищно-комму-
нального хозяйства Став-
ропольского края Роман 
Марченко (на снимке). В 

работе приняли участие пред-
ставители Думы Ставрополь-
ского края, министерств и ве-
домств, руководители пред-
приятий и организаций отрас-
ли, органов местного самоу-
правления. 

как рассказал первый за-
меститель министра ЖкХ края 
Евгений Маслов, на подготов-
ку к осенне-зимнему периоду 
2018/2019 предприятиями ЖкХ 
края направлено около 1 млрд 
рублей. Это стало залогом того, 
что в целом отопительный сезон 
прошел стабильно. За все вре-
мя было зафиксировано всего 
четыре значимых технологиче-

ских нарушения на объектах водо- и теплоснабжения. Для сравнения: 
это на 60% меньше, чем двумя годами ранее. 

Больше половины всех аварийных ситуаций были связаны с ветхо-
стью сетей и изношенностью оборудования. однако благодаря опе-
ративной работе аварийно-восстановительных бригад серьезных по-
следствий, в том числе промерзания и разбалансировки систем ото-
пления, не допущено.

В крае уже началась подготовка к следующему отопительному сезо-
ну. Поставщикам коммунальных ресурсов предстоит большая работа: 
нужно подготовить 876 котельных и 1,4 тыс. км тепловых сетей, выпол-
нить ремонт 317 котельных, провести профилактические и ремонтные 
работы на очистных сооружениях водопровода и канализации, подго-
товить 18,2 тыс. км водопроводных и 2,6 тыс. км канализационных се-
тей, подготовить 16,2 тыс. км электрических сетей, 5557 трансформа-
торных подстанций. В общей сложности предприятия ЖкХ направят 
на эти цели более 1 млрд рублей. 

На особом контроле подготовка жилищного фонда и объектов соц-
назначения. В каждом здании необходимо провести целый комплекс 
работ, в том числе гидравлические испытания внутридомовых систем 
теплоснабжения. 

отдельный пласт работы, отметил Евгений Маслов, связан с урегу-
лированием взаимоотношений теплоснабжающих предприятий с по-
ставщиками энергоресурсов в части снижения задолженности. Под 
эгидой краевого министерства ЖкХ проводится координация действий 
участников рынка, ведется работа по повышению платежной дисци-
плины потребителей. 

Традиционно для окончания подготовки к отопительному сезону 
установлены фиксированные сроки. До 15 сентября должны завер-
шиться работы по подготовке к холодам многоквартирного жилищ-
ного фонда. До 1 ноября паспорта готовности к прохождению осенне-
зимнего периода должны получить ресурсоснабжающие предприятия, 
и до 15 ноября – муниципальные образования.

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

и органов исполнительной власти СК).

-В 
Прошлом году в Посла-
нии Федеральному Со-
бранию Президент рос-
сии Владимир Путин го-
ворил о развитии сети 

фельдшерско-акушерских пун-
ктов и врачебных амбулаторий в 
поселениях, где их нет или зда-
ния обветшали. Депутаты ак-
тивно занимались и занимают-
ся этими вопросами. мы можем 
сегодня подвести итоги?

- Над решением поставленной 
президентом задачи работали и де-
путаты, и члены правительства края 
во главе с губернатором. Из крае-
вого бюджета были выделены необ-
ходимые средства, чтобы обеспе-
чить софинансирование строитель-
ства учреждений первичного звена 
здравоохранения. В итоге на Став-
рополье в прошлом году было от-
крыто 12 новых ФаПов в муници-
палитетах с населением от 100 до  
2 тысяч человек. Параллельно с 
президентской программой рабо-
тала и краевая. В рамках этой про-
граммы в текущем году на средства 
региональной казны будут подго-
товлены к сдаче еще шесть анало-
гичных объектов. В частности, в на-
стоящее время завершена стройка 
в поселке Прикалаусском Петров-
ского района. Скоро стартует стро-
ительство в селе Томузловском Бу-
денновского района. Эти объекты 
несколько дороже модульных, что 
построены с помощью федераль-
ной финансовой поддержки. Но это 
объяснимо. Теми проектами не бы-
ли предусмотрены фундамент, под-
ведение коммуникаций, благоу-
стройство территории. Все это взял 
на себя регион. Так что удорожание 
объясняется причинами объектив-
ными. Да и по площади эти объек-
ты больше, так как при них преду-
сматриваются небольшие дневные 
отделения.

В отличие от других регионов 
на Ставрополье ФаПы не закрыва-
ли. Всего в крае их насчитывается 
около 260. Некоторые, безусловно, 
требуют ремонта. И эта тема сегод-
ня также на повестке дня. 

На здоровье экономить не сто-
ит. Необходимо выстроить строй-
ную цепочку от первичного звена 
до медицинского учреждения ре-
гионального значения и централь-
ных клиник.

- Ставрополье в последнее 
время много работает для раз-
вития системы медучреждений 
и уже приступило, как мне из-
вестно, к реализации нацпро-
екта «Здравоохранение». В кра-
евом парламенте, ольга Пав-
ловна, именно вы возглавляете 
временную комиссию по вопро-
сам совершенствования оказа-
ния онкологической помощи и 
расширения сети медицинских 

На здоровье не экономят

учреждений. Что уже сделано и 
каковы перспективы?

- о развитии системы первичной 
медико-социальной помощи жите-
лям сельских населенных пунктов 
я уже сказала. В этом году в цен-
тре внимания будут вопросы оказа-
ния онкологической помощи, стро-
ительства, реконструкции и ре-
монта объектов здравоохранения. 
За прошедшее время законодате-
лям удалось выстроить эффектив-
ное сотрудничество с целым рядом 
министерств и ведомств по данным 
направлениям и выработать меха-
низмы решения многих проблем. 
Думаю, что и деятельность нашей 
комиссии способствовала дости-
жению позитивных результатов в 
курируемых областях.

открыт современный перина-
тальный центр, поликлиника в Юго-
Западном микрорайоне Ставро-
поля. Реализация еще одного круп-
ного проекта - строительство ново-
го корпуса краевой детской боль-
ницы, на улице Семашко, рядом с 
новым перинатальным центром и 
взрослой краевой больницей. Ло-
гичное решение - сосредоточить 
весь квалифицированный медсо-
став в одном месте. Это даст боль-
ше возможностей для оказания по-
мощи малышам. 

Депутаты провели на базе 
Ставропольского краевого онко-
логического диспансера выезд-
ное заседание временной комис-
сии. Речь шла о строительстве для 
медучреждения нового лечебно-
диагностического корпуса площа-

дью 48170 квадратных метров. Та-
кая необходимость давно назрела. 
В краевую столицу едут не только 
жители края, но и соседних респу-
блик. Три года назад два врача бы-
ли вынуждены принимать своих 
пациентов в одном кабинете. За-
тем медучреждение перешло на 
работу в две смены, что позволи-
ло эффективнее выстроить логи-
стику. Но это не решение пробле-
мы. Диспансер располагает боль-
шими возможностями для диагно-
стики и лечения, но площадей ката-
строфически не хватает. Проектно-
сметная документация, на соз-
дание которой было потрачено  
108 млн рублей из краевого бюдже-
та, уже готова. Так что скоро начнет-
ся и строительство. Всего на реа-
лизацию этого большого проек-
та потребуется 6 млрд рублей. Это 
федеральные деньги, но выделе-
ны они будут на условиях софи-
нансирования из краевой казны. В 
том, что этот востребованный мас-
штабный проект осуществляется на 
Ставрополье, - большая заслуга гу-
бернатора Владимира Владимиро-
ва. как отметил он в послании депу-
татам Думы Ставрополья, «нет ни-
чего важнее воссоздания и укре-
пления материальной базы для ре-
шения проблем социальной сферы 
- развития здравоохранения, под-
держки материнства и детства, за-
боты о старшем поколении».Цель 
работы - всячески содействовать 
скорейшему решению поставлен-
ной задачи. Высокое качество жиз-
ни - это тот ориентир, на достиже-

ние которого нас нацеливают и пре-
зидент страны, и глава Ставропо-
лья. 

 - В связи с этим актуален во-
прос своевременной консуль-
тации с профильным специали-
стом, в частности, с онкологом. 
Как быть? 

- ответ на этот вопрос уже есть. 
За последние два года в крае от-
крыто 40 кабинетов онкологов. Ра-
бота по их созданию будет продол-
жена. Повышенное внимание уде-
ляется развитию паллиативной по-
мощи, в которой нуждаются паци-
енты на поздних стадиях онкоза-
болевания. Высокой оценки заслу-
живает и выездная работа врачей-
онкологов. конечно, востребова-
на помощь и других специалистов. 
Малые поселения регулярно по-
сещают мобильные медицинские 
комплексы-автомобили повышен-
ной проходимости с диагности-
ческим оборудованием на борту. 
Раннее диагностирование помо-
гает успешному лечению болезни. 
кстати сказать, Ставрополье в чис-
ле первых внедрило эту полезную 
практику. об эффективности тако-
го врачебного десанта свидетель-
ствует увеличение количества слу-
чаев, когда серьезные заболевания 
были выявлены на ранней стадии. 
Врачи из краевой столицы прово-
дят тематические занятия с тера-
певтами, хирургами, другими спе-
циалистами на местах. По итогам 
консультаций пациентов, обратив-
шихся с подозрениями на заболе-
вание, от 8 до 12 процентов пригла-

шают в краевой центр для более 
тщательного обследования.

- открытие новых медицин-
ских учреждений потребует до-
полнительных квалифицирован-
ных кадров. Как будет решаться 
этот вопрос? Надо помнить, что 
именно кадровый голод, осо-
бенно в глубинке, - причина мно-
гих проблем. 

- Депутаты совместно с испол-
нительной властью работают над 
тем, чтобы наладить взаимодей-
ствие с базовыми медицинскими 
колледжами, медицинским универ-
ситетом по вопросу подготовки ка-
дров для краевого здравоохране-
ния. С учетом будущего расшире-
ния нескольких крупных медучреж-
дений региона, которым дополни-
тельно потребуются специалисты 
разного профиля, это становится 
еще более актуально.

- За несколько лет на Став-
рополье вопрос обеспечения 
местами в детсадах дошколят 
от 3 до 7 лет решен. И сегодня 
уже идет речь о создании в до-
статочном количестве ясельных 
групп, в которые пойдут малы-
ши помладше. Ведь многие ма-
мы торопятся выйти на работу. 
особенно если воспитывают ре-
бенка без папы.

- На Ставрополье запланирова-
но в течение трех лет для этой ка-
тегории малышей создать 3,5 ты-
сячи мест в дошкольных учрежде-
ниях. И это будет не уплотнение 
уже действующих, а новые детса-
ды с ясельными группами. Три та-
ких дошкольных заведения будут 
построены в этом году в Михай-
ловске, Ставрополе и Ессентуках. 
В общей сложности они смогут при-
нять 610 малышей.

- Когда мы ведем речь о сфе-
ре образования, то, как правило, 
в стороне остается проблемати-
ка дополнительного образова-
ния, развивающего творческие 
способности детей. 

- На Ставрополье успешно ра-
ботают технопарк «кванториум - 
«Ставрополь» (Михайловск), Центр 
молодежного инновационного твор-
чества «Протон» (Ессентуки) и дру-
гие. Раньше такого рода учреждения 
называли станцией юных техников. 
очень нужное и востребованное на-
правление дополнительного обра-
зования. Но... Раньше кружки техни-
ческого творчества были в каждой 
школе. а сегодня мы предлагаем то-
чечное решение проблемы детского 
досуга. Задача же стоит сделать до-
полнительные занятия в кружках по 

интересам массовыми, чтобы каж-
дый ребенок мог найти дело по ду-
ше. С удовлетворением отмечу, что 
этой темой занялись на Ставропо-
лье всерьез, и к новому учебному 
году в 70 школах края будут откры-
ты центры дополнительного образо-
вания. По сути, мы уходим в совет-
ский опыт. И в этом нет ничего пло-
хого. Поскольку такой опыт полезен.

- ольга Павловна, с какими 
вопросами главным образом 
приходят к вам на прием изби-
ратели?

- Жалуются на низкое каче-
ство или дороговизну коммуналь-
ных услуг, произвол управляющих 
компаний, просят помочь в реше-
нии житейских вопросов. Сегодня 
прибавились обращения в связи 
с проводимой «мусорной» рефор-
мой. Многое для людей кажется но-
вым, зачастую просто им требует-
ся грамотная консультация. Стара-
емся услышать и каждому помочь. 

- Недавно отгремел празд-
ник Победы. А Ставрополье уже 
готовится к новому юбилею По-
беды - 75-летию. официально 
у нас появилась категория «де-
ти войны», которые так же, как 
их родители, прошли через ли-
холетье и пережили его ужасы и 
на оккупированной территории, 
и в тылу. 

- Этим дорогим нам людям до-
сталось много трудностей. Поэтому 
прежде всего желаю им здоровья 
и заботы близких. Мы многим вам 
обязаны, мы помним о том, что вы 
сделали для страны. Пришло вре-
мя действовать. очень важно, что 
глава края в своем послании депу-
татам края не только сказал о не-
обходимости помочь ветеранам, 
а выступил с инициативой о выде-
лении им единовременной ежегод-
ной выплаты. Я двумя руками бы-
ла за это. И депутаты, и исполни-
тельная власть пришли к обще-
му мнению. На том же заседании 
краевого парламента были при-
няты поправки в краевой бюджет, 
чтобы изыскать необходимую сум-
му. «от власти требуется не просто 
формальное исполнение полномо-
чий, а проявление заботы о людях 
и в полной мере справедливое ре-
шение трудных вопросов и задач», 
- подчеркнул губернатор Владимир 
Владимиров. Решение о поддержке 
«детей войны» - реальное проявле-
ние именно такой политики: мень-
ше слов - больше дела.

Беседовала
люДмИлА КоВАлеВСКАя.

Всё доступное - детям
Вот-вот лето вступит в свои права, и сотни тысяч школьников с радостью затолкают свои рюкзаки поглубже 
в шкаф, чтобы отправиться на заслуженный отдых. Специалисты отмечают, что работоспособность ребенка 
во многом зависит от того, как он проведет летние каникулы и подготовится к новому учебному году. 

Деньги направят на организацию 
работы лагерей и спортивных пло-
щадок. И главное - власти не обой-
дут вниманием детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Для 
них казна закупит более 5,5 тысячи 
путевок, в том числе и на побере-
жье азовского моря. 

как прозвучало, материально-
техническая база большинства дет-
ских лагерей и санаториев создана 
еще в советские времена. а денег 
на массовую реконструкцию пока 
что не хватает. артур Насонов счи-
тает, что оснащение мест детского 
отдыха необходимо обновить уже к 
следующему летнему сезону. Хотя 
бы частично. 

- Мы должны провести ряд вы-
ездных совещаний на базе дет-
ских оздоровительных организа-
ций, чтобы на месте разобраться, 
как можно помочь этим учреждени-
ям, - отметил глава комитета.

Парламентарии обсудили рабо-
ту системы дошкольного и школь-
ного образования на Ставрополье. 
В своем послании Думе Ск губер-
натор упомянул, что регион про-
должит развивать систему обра-
зования: в течение пяти лет пред-
стоит построить не менее 12 школ. 
Но все еще насущным остается во-
прос, как кормить школьников. За 
это отвечает Закон Ск «об образо-
вании» в части организации школь-
ного питания.

Напомним, что ранее члены ко-
митета проверяли реальную рабо-
ту документа на примерах столо-
вых школы № 4 села кочубеевского 
и невинномысского лицея № 6. Ре-

зультаты порадовали инспекцию. 
Здесь система питания организо-
вана на высоком уровне: школьни-
ки получают каждый день горячие 
завтраки и обеды. 

В других образовательных 
учреждениях чаще всего за обеды 
платят родители учеников. По дан-
ным краевого министерства об-
разования, в 2018 году стоимость 
двух разового питания в школе со-
ставляла в среднем 80,98 рубля. 
Есть места где цены неоправдан-
но завышены.  

На стоимость влияют разные 
факторы: готовится еда в школьном 
пищеблоке или же готовые блюда 
доставляются в столовую, с каким 
поставщиком продуктов заключи-
ла договор школа… 

качество еды от поставщиков 
вызывает беспокойство краевых 
парламентариев. Иногда те эко-
номят и осознанно жертвуют ка-
чеством продуктов, чтобы сни-
зить цены. По мнению депутатов, 
проверять еду в образовательных 
учреждениях нужно каждый день. 
Но ежедневная лабораторная про-
верка недешевая, ее может позво-
лить себе не каждая школа.

- Наша задача - кормить детей 
не только вкусной, но и безопасной 
едой, - считает артур Насонов.

Сейчас члены комитета иниции-
руют организацию контроля каче-
ства продуктов для школ. На засе-
дании они единогласно одобрили 
это решение. 

Малыши нуждаются в устойчи-
вой инфраструктуре не меньше 
школьников… Так, с 2013 года на 

Ставрополье открылось 48 детских 
садов, то есть появилось более 20 
тысяч дополнительных мест для до-
школят. Детишек от 3 до 7 лет уда-
лось устроить в детсадовские груп-
пы, но самым маленьким все еще не 
хватает мест в яслях. 

Спутник краевой столицы Ми-
хайловск недавно обзавелся но-
вым детским садом на 280 мест. 
Для развивающегося города это 
настоящее спасение - «обновка» 
позволит сократить ясельную оче-
редь на треть. В этом году здесь по-
строят еще один детский сад. Два 
других новых дошкольных учрежде-
ния появятся в Ставрополе и Ессен-
туках. В общей сложности они обе-
спечат 610 мест. 

Проблемы дошкольного образо-
вания государство успешно реша-
ет, но ему нужна и помощь бизне-
са. Сегодня из более 800 дошколь-
ных организаций только шесть 
частных. а половина из них – част-
ные православные школы. открыть 
частную школу, по словам бизнес-
менов, сложно из-за повышенных 
требований государственного об-
разовательного стандарта. Поэто-
му предприниматели предпочита-
ют в это не ввязываться.

Государство пытается помочь 
частникам и выдает субсидии та-
ким образовательным учреждени-
ям, но для этого они должны соот-
ветствовать госстандарту. В про-
шлом году на нужды частных обра-
зовательных учреждений из крае-
вого бюджета ушло более 60 мил-
лионов рублей. 

Увеличение количества частни-

ков могло бы разгрузить перепол-
ненные бюджетные детские сады. 
Но строить их с нуля никто не бу-
дет – это слишком дорого и дол-
го. к тому же бизнесмены сомне-
ваются, что дело окупится: нелег-
ко будет получить доверие родите-
лей. Неизвестно, как ставропольцы 
отнесутся к, честно сказать, неде-
шевой диковинке. Все-таки опла-
та частных дошкольных учрежде-
ний обещает быть «небюджетной». 

когда между собой сталкивают-
ся интересы бизнеса и завышен-
ные государственные стандарты, 
проблемы может решить законо-
дательное регулирование. как бы-
ло сказано на одном из давних за-
седаний комитета, властям нуж-
но четко сформулировать список 
льгот, на которые может претендо-
вать социальный бизнес, и приду-
мать способы привлечения инве-
сторов. 

Уже на этом заседании депутаты 
получили список предложений, од-
нако единогласно признали их сы-
рыми и отправили на дальнейшую 
доработку. 

Евгений козюра инициировал  
обсуждение документа «о внесе-
нии изменений в Закон Ск «о на-
делении органов местного самоу-
правления муниципальных районов 
и городских округов в Ск отдельны-
ми государственными полномочи-
ями Ск по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 

Иногда дети, оставшиеся без 
опекуна, теряют возможность по-
лучить льготную квартиру. Чаще 
всего они не успевают подать за-
явление вовремя - до достиже-
ния своего 23-летия. В этом слу-
чае сирота может вернуть льготу, 
если докажет суду, что документы 
не были собраны по уважительной 
причине. 

Поправка к краевому закону по-
может исключить такие случаи. Те-
перь муниципальные образования 
края должны будут собирать сведе-
ния обо всех сиротах, претендую-
щих на квадратные метры, и пере-
давать данные в минобр региона. 
органы местного самоуправления 
получат право следить за своевре-
менной подачей заявлений закон-
ными представителями всех детей, 
достигших 14-летнего возраста. За 
это нововведение парламентарии 
проголосовали единогласно. 

юлИя ПАВлУшоВА.

Фото пресс-службы Думы Ск.

НА СТАВроПолЬе 
ИДЁТ ПоДГоТоВКА 
К оТоПИТелЬНомУ 
СеЗоНУ 2019/2020
Итоги работы жилищно-коммунального комплекса 
Ставрополья в осенне-зимний период и задачи по подго-
товке к следующему отопительному сезону обсуждены 
на заседании коллегии министерства ЖКХ края. 

региональная обществен-
ная приемная председателя 

партии «еДИНАя роССИя» 
Д.А. медведева 

в Ставропольском крае

355035, г. Ставрополь, 
пр. октябрьской 

Революции, д. 31

График приема граждан 
депутатами Думы 

Ставропольского края

Июнь 2019 года

Время приема: 10.00 - 13.00

Дата приема ФИо депутата

04.06.2019 Черницов В.П.

05.06.2019 Муравьёва В.Н.

11.06.2019 Новопашин Н.о.

15.06.2019 Можейко Р.а.

18.06.2019 Юндин а.Н.

19.06.2019 Солод а.В.

25.06.2019 Гонтарь Ю.а.

26.06.2019 андрющенко И.В.

График приема граждан 
депутатами Думы города 

Ставрополя

Июнь 2019 года

Время приема: 14.00 - 17.00

Дата приема ФИо депутата

04.06.2019 Токарева Л.H.

06.06.2019 Громова Л.Ю.

11.06.2019 Соловьёв С.В.

13.06.2019 Зафиров Г.Б.

18.06.2019 Фаталиев И.а.

20.06.2019 Василенко М.Ю.

25.06.2019 Нуралиев Т.а.

27.06.2019 Иванова Е.В.

График приема граждан 
работниками государствен-

ного учреждения - 
Ставропольское региональ-

ное отделение Фонда 
социального страхования 

российской Федерации 

Июнь 2019 года

Время приема: 10.00 - 13.00

Дата приема ФИо работника

14.06.2019 Сучкова Надежда 
Ивановна - заме-
ститель управляю-
щего фондом

28.06.2019 Писаренко алек-
сандр александро-
вич - исполняющий 
обязанности управ-
ляющего фондом

Запись на прием осуществля-
ется в Региональной обще-

ственной приемной председа-
теля партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева 
в Ставропольском крае 

по телефону 8 (8652) 29-74-00.

Заместитель 
председателя 
Думы края 
ольга Дроздова 
курирует социальный 
блок вопросов - 
здравоохранения, 
культуры, защиты 
детей, поддержки 
социально незащи-
щенных категорий на-
селения. Ее принцип: 
меньше слов - больше 
дела. Потому что 
избиратели дают 
оценку своему 
депутату именно 
по этому критерию.
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 Полина, 7 лет:
- Я занимаюсь акробатикой, ри-

сованием, танцами и пением. 
- ого. и как только ты все 

успеваешь?
- Успеваю. Хоть «после вчера» 

был хороший день, совсем без де-
ла…

- и как ты его провела?
- Рисовала газеты и продавала 

их на улице.
- а о чем газеты?
- О разном: одни про новости, 

другие про платья и красивые при-
чески, еще про игры и вкусняшки.

- Может, ты хочешь стать жур-
налистом?

- Я сама еще не знаю. Но боль-
ше всего мне хочется стать учите-
лем по рисованию. 

Кирилл, 8 лет:
- Я два года хожу на кружок по 

вокалу. 
- Певцом хочешь быть?
- Да.
- и в конкурсах участвовал?
- Участвовал…
- а что тебе больше нравится: 

когда зал аплодирует или вруча-
ют награду?

- Когда аплодируют.
- Поклонники твоего творче-

ства уже есть? 
- Я точно не знаю. Никто пока не 

подходил…
- а есть у тебя мечты, не свя-

занные с профессией?
- Я хочу, чтобы мы летом каж-

-Ю
рий Михайлович, 
читающая публика 
высоко ценила вашу 
большую работу по 
восстановлению ав-

торитета любимой миллиона-
ми «литературки», и многим бы-
ло жаль, что вы ушли с поста ре-
дактора. 

 - Газете я действительно по-
святил 16 лет жизни. Пошел я туда 
сознательно, наблюдая перекос в 
освещении литературного и куль-
турного процессов, который мы ви-
дели в 90-е годы: на передний план 
выпячивались деятели весьма со-
мнительные, а по-настоящему та-
лантливые люди по политическим, 
национальным и прочим групповым 
мотивам оставались в тени. Могу 
сказать, что нам удалось снова сде-
лать газету форпостом просвещен-
ного традиционализма и патрио-
тизма. Мы вернули читателям име-
на безусловно талантливых людей, 
не вписывавшихся в либеральный 
канон. От Валентина Распутина до 
Василия Белова… Однако со вре-
менем стало ясно: надо выбирать 
между газетой и литературой. Ко-
нечно, сегодняшняя «Литгазета» от-
личается от той, которой руководил 
я, она другая. Что ж, газеты и долж-
ны меняться - желательно в лучшую 
сторону! Меня в современной «Ли-
тературной газете» беспокоит поя-
вившееся желание ни с кем не ссо-
риться. Всем быть приятными! Но 
газета, которая всем приятна, не-
приятна читателю! Вот в чем беда. 

- вы возглавляете обще-
ственный совет при Министер-
стве культуры рФ. чем прихо-
дится заниматься и приносит ли 
удовлетворение эта, по сути, по-
литическая деятельность? 

- Совет является связующим 
звеном между министерством, ап-
паратом, и живым культурным про-
цессом. Обсуждаем достаточно 
острые вопросы, если нужно, выхо-
дим на министра. Так было, напри-
мер, с дискуссией по поводу судь-
бы оркестра «Баян»: нас встрево-
жило исчезновение из культурно-
го пространства этого легендарно-
го названия. Замечу, к нашим реко-
мендациям министерство прислу-
шивается. 

- вас всегда отличал свой 
взгляд на роль творческой ин-
теллигенции в жизни страны, 
общества, мира. Как вы считае-
те, нынешняя творческая коман-
да россии справляется с ролью 
«властительницы умов и душ»? 

- В 90-е годы на передний край 
культуры вышли люди, у которых 
был принцип: мы пришли в искус-
ство самовыражаться, а как это 
увязывается с интересами обще-
ства, нам по фигу. Мы свободные 
деятели культуры, только финанси-
ровать нас не забывайте! Сегодня 
они, конечно, этот пофигизм выра-
жают не так откровенно, как в 90-е,  
тем не менее власть именно на та-
ких «мастеров» все время оглядыва-
ется. Мол, таланту многое прощает-
ся. Согласен. Однако о таланте речь 
идет очень редко, чаще - о нахрапи-
стом самомнении. Конечно, свобо-
да творчества необходима худож-
нику, но любая свобода ограниче-
на определенными табу. К приме-
ру, если речь идет о национальной 
розни, о поощрении террористиче-
ской деятельности, оскорблении, 
унижении чувств верующих... Вот 
режиссер выводит на сцену голого 
Христа… Пусть сам ты атеист, но ты 
оскорбляешь сидящих в зале веру-
ющих, для которых это  кощунство. 
Ах, ты смелый? Почему же ни Мо-
исея, ни Магомета нагими к рампе 
не выводишь? Боишься? Правиль-
но делаешь. Все смельчаки резвят-
ся вокруг незлобивого православия. 

- Юрий Михайлович, у вас 
ведь немало сторонников… 

- Да, но, к сожалению, власть у 
нас как-то очень трепетно относит-

Писатель и драматург Юрий Поляков:

Русским народом 
надо заниматься...

20-летний сопляк начинает очер-
нять эпоху, которой не знает, рас-
сказывать мне, что я до 91-го жил 
в Бухенвальде, у нас «не было сво-
боды», я ему говорю: а вы-то от-
куда знаете?.. В романе «Веселая 
жизнь» читатель найдет достаточ-
но раблезианские картины жизни. 
Роман во многом озорной, на гра-
ни фола. Естественно, в рамках  
изящной словесности, с этим там 
все в порядке. 

- Юрий Михайлович, а новые 
пьесы? вы давно и успешно со-
трудничаете со Ставропольским 
театром драмы.

- Приятно, что Ставропольский 
театр драмы меня любит и охотно 
ставит. И очень неплохо это дела-
ет. Новая пьеса в голове давно со-
зрела, сейчас, после сдачи романа 
в печать, этим я и займусь.

- вы ведете студию писатель-
ского мастерства в Московском 
го сударственном областном 
уни верситете...

- Сам себя нагрузил… Как вы-
пускник этого института, я воссо-
здал студию, существовавшую во 
времена моего студенчества. Се-
минары поэзии, прозы, критики ве-
дут квалифицированные писатели, 
помогают талантливой молодежи. 
Откуда всегда появлялись писате-
ли? Из учителей, врачей, научно-
технических работников, а из литин-
ститута - в последнюю очередь! Как 
ни странно… Признаюсь, испыты-
ваю большую благодарность к со-
ветскому времени: молодые талан-
ты тогда умели поддерживать. Мо-
жет быть, не получалось поставлять 
в отдаленные деревни такие же де-
ликатесы, как в Елисеевский мага-
зин, но вот организовать лифт для 
творческой молодежи - это умели. 
Если появлялся одаренный парень 
или девушка, то им помогали неза-
висимо от того, из какой они семьи, 
каков их социальный статус и доход, 
помогали подняться к высотам про-
фессионализма. Выросши в рабо-
чей семье, в заводском общежи-
тии, я первым в нашем роду полу-
чил высшее образование. Но проис-
хождение мне не помешало, потому 
что была отработанная система лит- 
объединений, семинаров, совеща-
ний, молодежных редакций… В 26 
лет я с двумя книгами стихов всту-
пил в Союз писателей. А что сегод-
ня? Думаю, если бы Василий Белов 
или Василий Шукшин, один с Алтая, 
другой из вологодской деревни, 
приехали в Москву с рукописями, у 
них возникли бы серьезные пробле-
мы с литературным дебютом.

- Студии при этом еще и ста-
вили заслон перед графоман-
ской массой. а сейчас, увы, мно-
гие, наоборот, выращивают гра-
фоманов.

- Действительно, графоманы и 
психи отсеивались, потому что ру-
ководили студиями добросовест-
ные профессионалы. Сейчас же, 
как и в 90-е, все пущено на само-
тек. Тогда объявили, что творче-
ство - твое личное дело. Главное, 
дескать, желание заниматься твор-
чеством. Но, простите, мало ли, на-
пример, желающих заниматься фи-
гурным катанием? Однако почему-
то на лед не выпускают тех, кто на 
коньках не умеет стоять. А вот в ли-
тературу - сколько угодно. 

- При всей вашей занятости 
есть у писателя и общественно-
го деятеля Полякова какие-то 
«человеческие» увлечения?

- Люблю грибы собирать, зимой 
на лыжах в Переделкино бегаю... 
Для души собираю альбомы по жи-
вописи. С женой коллекционируем 
сувенирные тарелочки с видами тех 
городов, в которых побывали. В до-
ме уже несколько стен в этих таре-
лочках, причем большинство не за-
граничные, а наши, отечественные, 
мы очень любим ездить по России, 
залезать в глубинку, в небольшие 
русские города. Посмотришь на 
стену - вся география России как 
на ладони.

 Беседовала 
наталья БыКова. 

ся к радикально-либеральной ин-
теллигенции, а не худо бы поинте-
ресоваться и взглядами интелли-
генции патриотической. Логика, ви-
димо, такая: дескать, патриоты ни-
куда от нас не денутся, от Кремля. 
А вот либералов-западников надо 
держать «в вате»… Некоторые при-
меры меня возмущают: к юбилеям 
Чуриковой, Захарова, Волчек каж-
дый из них получил высший орден 
страны. Доронина - нет. Разве Та-
тьяна Васильевна, которая явно 
представляет государственно-па-
три отическое направление, мень-
ше других сделала в культуре? На 
100-летие Галича все каналы дали 
большие передачи... И я не против 
чествования Галича, сам в моло-
дости его песнями увлекался (сей-
час, правда, они меня не трогают). 
Но в эти же дни отмечали 100-ле-
тие Михаила Луконина, одного из 
самых ярких поэтов-фронтовиков. 
Практически ни звука! Или вот в Мо-
скве в центре города ставят памят-
ник Ростроповичу, нет, не к круглой 
дате, просто так: кто-то дал денег. 
Что ж, действительно крупная фи-
гура в исполнительском искусстве, 
но к 100-летию Георгия Свиридо-
ва не то что памятник не постави-
ли, даже достойно не отметили. А 
ведь он вообще-то последний ве-
ликий русский композитор ХХ века! 
Этот странный перекос не добавля-
ет авторитета власти среди думаю-
щих людей.

- Должен ли творческий чело-
век быть оппозиционным вла-
сти, чтобы сохранить «чистоту» и 
объективность своих творений? 
или ему можно быть на службе, 
как это бывало в разные эпохи 
даже с великими, от Карамзи-
на и Жуковского до наших дней.

 - Дело в том, что есть оппози-
ция и оппозиция. Та часть наших ин-
теллектуалов, с которой я постоян-
но полемизирую, они же в оппози-
ции не к власти. Они в оппозиции 
к русской государственности! По-
чувствуйте разницу! Быть же в оп-
позиции к власти в известной сте-
пени должен любой деятель культу-
ры. Вспомните записки государям 
того же Державина, Карамзина о 
новой и старой России, да и совет-
ских писателей, например, письмо 
Шолохова Сталину о расказачива-
нии… Таковы отечественные тради-
ции. Когда мы видим, что власть по-
ступает более или менее правиль-
но, не надо все время толкать ее 

под руку. Но вспомним ельцинские 
времена: лично я тогда точно был в 
жесткой оппозиции. А когда пришел 
Путин, моя позиция стала гораздо 
мягче, я трижды был доверенным 
лицом Владимира Владимирови-
ча. Но хочу сказать: главная зада-
ча еще не выполнена - не ликвиди-
рована чудовищная пропасть меж-
ду богатыми и бедными. В стране 
сложилась ненадежная социальная 
конструкция. Будучи членом Прези-
дентского совета по культуре, я не-
однократно выступал и на эту те-
му, и о роли интеллигенции. Довы-
ступался! В новый состав я уже не 
вошел…

- Юрий Михайлович, в чем се-
годня роль Союза писателей? 

- Ремесло писателя стало мар-
гинальным. Я не преувеличиваю, 
оно не вошло даже в многотысяч-
ный перечень профессий РФ. При 
советской власти именно писате-
ли были главными деятелями куль-
туры, всегда стояли на первом ме-
сте, и это правильно, потому что ли-
тература - базовый вид искусства. 
Все синтетические виды - театр, ки-
но и др. - опираются на Слово. На-
деюсь, СП вернет себе былое влия-
ние. Мы же, не дожидаясь, созда-
ли Национальную ассоциацию дра-
матургов, которую я возглавил. Это 
вызвано тем, что помимо всего про-
чего из структуры СП исчезло и су-
ществовавшее прежде объедине-
ние драматургов. Его не было 25 
лет. И в репертуаре многих театров 
нет ни одной современной пьесы. 
Мы провели в прошлом году твор-
ческий конкурс «Автора - на сцену». 
Из 300 присланных работ выдели-
ли «золотую десятку», и авторы по-
лучили сертификаты на полмиллио-
на рублей на постановку этих пьес. 
Для областного театра  приличные 
деньги (в отличие от Москвы, где на 
них не разгуляешься). И это вдохно-
вило многих.

- Многие вспоминают вашу 
умную, острую программу на те-
леканале «Культура». вы оконча-
тельно расстались с телевиде-
нием? и как бы оценили совре-
менное тв, особенно тележур-
налистику?

- Еженедельно готовить серьез-
ную передачу - дело непростое. Это 
же не просто сесть и провести вя-
лый круглый стол. Нужно собирать 
и обобщать огромный материал… 
Что касается тележурналистики, 
она слишком управляема, хотя я 

против и журналистики, совершен-
но отвязанной, которая с властью 
живет как кошка с собакой, это то-
же неправильно. Даже ради рей-
тинга не надо вытряхивать гряз-
ное белье перед всеми. По-моему, 
серьезная ошибка считать, что, ес-
ли в информационно-политической 
сфере должна быть какая-то со-
гласованность, то в развлекалов-
ке, фильмах, ток-шоу пусть делают 
все, что хотят. Это глубочайшее за-
блуждение! Общественное созна-
ние формируется не информацион-
ными программами, а как раз тем, 
какие фильмы показывают, каких 
людей приглашают на шоу. 

- иногда раздаются пред-
ложения вывести культуру из 
рынка, поскольку она в принци-
пе не может быть коммерческой. 
но как совместить высокое ис-
кусство с безжалостной эконо-
микой? художник по-прежнему 
должен быть голодным?

- По большому счету, у нас куль-
тура в рынке разве только одной но-
гой стоит. Возьмите кино - все оно 
дотационное. Российских филь-
мов, которые сняты на привлечен-
ные средства и самоокупились, 
почти нет. В основном все финан-
сируется государством. Какой там 
рынок? Театры - то же самое. Мало 
кто существует за свой счет. Дру-
гое дело, что нет четких правил вза-
имоотношений государства и дея-
телей культуры. Нужна договорен-
ность: там, где вы не разрушаете 
страну, общество, - пожалуйста, 
полная свобода. Но если вы пере-
ступаете красную черту и начинае-
те разрушать жизнь миллионов лю-
дей, давайте разбираться с каждым 
отдельно. 

 - не назрела ли в сфере куль-
туры реформа, хотя само по се-
бе слово «реформа» несколько 
девальвировано?

- Культура - это непрекращаю-
щаяся преемственность, ее нель-
зя реформировать, это не система 
образования и не армия. Но дать в 
этой сфере равные возможности 
всем направлениям, прежде все-
го работающим на укрепление го-
сударства, на просвещение обще-
ства, на утверждение принципов 
нравственности, конечно, можно 
и нужно. У нас же до последнего 
времени все было с точностью до 
наоборот. Вспомните: шла боль-
шая дискуссия об уроках револю-
ции 1917 года, о ее причинах и ре-

Имя писателя, драматурга, киносценариста 
и общественного деятеля Юрия Полякова хоро-
шо известно в стране, а на Ставрополье осо- 
бенно. Потому что он не раз бывал в нашем 
крае, а его пьесы в репертуаре краевого Ака-
демического театра драмы присутствуют уже 
не один год. Принесшая популярность автору 
знаменитая повесть «ЧП районного масшта-
ба», которую иногда ошибочно называют пер-
вой ласточкой перестройки, вышла в журнале 
«Юность», когда о грядущей перестройке еще 
никто и не подозревал. Более пятнадцати лет 
Ю. Поляков был главным редактором «Лите-
ратурной газеты», входил в состав Президент-
ского совета по культуре, сегодня возглавляет 
общественный совет при Министерстве культу-
ры РФ. Около трех лет назад «Ставропольская 
правда» публиковала беседу с ним, когда писа-
тель приезжал для участия в Ставропольском 
форуме Всемирного Русского народного собо-
ра, ярким спикером которого он является. Се-
годня мы предлагаем вашему вниманию новую 
беседу с добрым другом нашего края. 

зультатах. А что делают за казенные 
деньги? Снимают фильм «Матиль-
да», посвященный добрачной свя-
зи императора с балериной. Это 
что, главная проблема револю-
ции? Может, Кшесинская привела 
к штурму Зимнего? Потом выпуска-
ют на экраны третью экранизацию 
«Хождения по мукам» А. Толсто-
го, где убирают весь социально-
исторический фон революции. В 
итоге остается что-то вроде ленты 
«Сердца четырех» - Рощин, Катя, 
Даша, Телегин... А революция где-
то там, боком прошла. 

- традиционный вопрос: над 
чем сейчас работает писатель 
Поляков, какие замыслы вына-
шивает, какие темы его волнуют 
более всего?

- Недавно у меня вышла большая 
книга-эссе «Желание быть русским» 
- о судьбах русских, о том, кто мы, 
как нам дальше жить и развивать-
ся. Проблема сохранения русско-
сти будет обостряться. И существу-
ет довольно влиятельный слой лю-
дей, которым вообще слово «рус-
ский» не нравится. С русским язы-
ком и русской литературой они еще 
смиряются. И то норовят уже назы-
вать «российскими»… Я пишу о том, 
что мы многонациональная страна, 
а русский народ - государствообра-
зующий. Русские несут на себе от-
ветственность за целостность дер-
жавы, скрепляя многоплеменное, 
многоконфессиональное евразий-
ское пространство. Так историче-
ски сложилось. Недаром Лев Гуми-
лёв считал русских суперэтносом. 
Но это не отменяет того, что он еще 
и просто народ! Со своими обычая-
ми, проблемами, и им, русским на-
родом, надо заниматься. 

- Эта потребность времени 
особенно видна на примере жи-
телей того же Донбасса - разве 
не желание быть русскими ими 
движет?

- Конечно. Люди за то, чтобы им 
не мешали быть русскими, оружие 
берут в руки, идут на смерть. Не на-
до до этого доводить, надо решать 
все гораздо раньше. А закон о го-
сударственном языке, чему «Литга-
зета» посвящала специальные пу-
бликации, нуждается в доработке 
ради защиты нашего информаци-
онного и духовного пространства. 
Нужно восстановить отлаженную в 
свое время систему перевода на-
циональных литератур на русский 
язык, многие талантливые вещи на-
писаны на национальных языках, и 
литературу у нас создают не только 
на русском языке, как думают орга-
низаторы «Большой книги» и чинов-
ники «Роспечати». 

…Недавно я сдал в издатель-
ство новый роман «Веселая жизнь, 
или Секс в СССР», события кото-
рого приходятся на осень 1983 го-
да. Меня очень интересует эпо-
ха накануне трагического круше-
ния СССР. Действие происходит в 
творческой среде, по многим при-
метам это своего рода продолже-
ние - не в буквальном смысле - мо-
его известного романа «Козленок в 
молоке». Мне захотелось на эту же 
эпоху взглянуть через двадцать с 
лишним лет. После «Козленка» поч-
ти четверть века прошло.

- вас не будут обвинять в но-
стальгии по?..

- На самом деле у меня доста-
точно критический взгляд на совет-
ское время, я как раз не сторонник 
тех, кто говорит, что это был золо-
той век… С другой стороны, когда 

1 июня - Международный день защиты детей

Детские мечты и взрослые цели
О чем мечтают наши дети? К чему стремятся и что делают уже сейчас для дости-
жения своей цели? В преддверии Дня защиты детей мы задали им эти вопросы, 
для того чтобы понимать их немного лучше. Все респонденты - творческие 
люди, ведь опрос был проведен около школы искусств города Ставрополя.

дую неделю ездили на рыбалку. У 
нас есть палатка, и обычно мы ры-
бачим всей семьей. Я еще не пой-
мал ни одной рыбы, но нанизывать 
наживку уже умею.

Захар, 7 лет:
- Я танцую хип-хоп и учусь играть 

на гитаре.
- а кем хочешь стать, когда 

вырастешь?
- Учителем.
- чтобы двойки ставить?
- Нет. Детей учить.
- а детская мечта есть?
- Поехать в Лос-Анджелес.
- Почему именно туда?
- Я просто знаю, что там красиво.

Соня, 8 лет:
- Я играю на фортепиано и зани-

маюсь вокалом.
- а какое музыкальное произ-

ведение исполняешь лучше?
- Я вообще не люблю играть на 

фортепиано…
- а почему учишься этому?
- Мама хочет, чтобы я была как 

она.
- а петь тебе нравится?
- Да.
- и песня любимая есть? 
- Есть: «У моей России длинные 

косички, у моей России светлые рес-
нички, у моей России голубые очи, 
на меня, Россия, ты похожа очень».

- ты ее на концерте пела?

- Должна была. Но у меня тогда 
голос хрипел…

- Значит, на следующем бу-
дешь петь?

- Ну да…
- а есть мечта на это лето?
- Телефон хочу новый. Старый 

разбился и маленький. Нужен дру-
гой.

аня, 15 лет:
- Я играю на фортепиано. В этом 

году закончила обучение.
- а кем мечтаешь стать?
- Журналистом.
- Где бы ты хотела работать?
- В Питере.
- Почему же там?

- Потому что это город с боль-
шими возможностями…

- А что ты уже сделала для испол-
нения своей мечты?

- Готовлюсь к экзаменам по 
нужным предметам.

- А другие цели есть, помимо 
профессии?

- Пока нет. Только учеба.

лаДа, 13 лет:
- Я рисую и занимаюсь легкой ат-

летикой.
- о чем мечтаешь?
- Стать успешной в жизни.
- а что для тебя значит это 

слово «успех»?
- Это когда человек добивается 

того, чего очень долго ждал. 
- через свою профессию?
- Да. Для меня так.

СтеПан, 14 лет:
- Занимаюсь фортепиано. В сле-

дующем году буду выпускником.
- Кем хочешь стать?
- Спортсменом. Играть в баскет-

бол в лучшей лиге.
- а фортепиано тогда зачем?
- Ну. Все еще может не получить-

ся…

Нам остается пожелать, чтобы 
все задуманное у каждого респон-
дента исполнилось. Ведь детство 
нужно для мечты, а юность – для 
ее исполнения. 

Подготовила 
Галина КалаШниКова.

инфо-2019

соцзащита

Образ родного края  
в сельском музее
Сегодня в историко-крае вед-
ческом музее села татарка, 
филиале Ставропольского 
государственного музея-за-
по ведника имени Г.н. Про-
зрителева и Г.К. Праве, про-
ходят итоговые мероприятия 
проекта «лидерская сеть» - 
победителя всероссийского 
конкурса «Культурная мозаи-
ка: партнерская сеть» благо-
творительного фонда елены 
и Геннадия тимченко. 

Фотовыставка «Мир, кото-
рый я люблю» представляет ред-
кие снимки жителей Ставрополь-
ской губернии конца XIX - начала  
XX века, найденные в семейных 
архивах юными краеведами школ 
Шпаковского района. В програм-
ме также презентация второ-
го сборника краеведческих ис-
следований «Родного края образ 
многоликий», в котором школь-
ники, учителя, научные сотруд-
ники, журналисты и жители вос-
создали страницы истории г. Ми-
хайловска, сел Татарка, Надежда, 
Сенгилеевского, станиц Новома-
рьевской и Темнолесской. Книга 
содержит немало удивительных 
фактов жизни глубинки на кон-
кретных примерах, судьбах, се-
мьях. Это и зарисовки из каза-
чьего быта столетней давности, и 
рассказ о работе сельских почта-
льонов в далеком 1914 году, и под-
робности строительства первой в 
Ставропольской губернии Екате-
рининской мощеной дороги, и да-
же старинные народные рецепты 
красоты для деревенских и ста-
ничных модниц. 

н. БыКова.

Согревая души
в ипатово по инициативе 
здешнего общества инвали-
дов и при поддержке специ-
алистов межпоселенческой 
библиотеки прошел поэтиче-
ский фестиваль «Добрым сло-
вом согреваем ваши души».

Участников объединяет то, что 
все они являются людьми с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. На встречу прибыли не 
только местные поэты, но и го-
сти из Арзгирского района, Бла-
годарненского и Петровского го-
родских округов. 

Среди тех, кто представил 
свое творчество, Л. Стехова из 
Арзгира, М. Штефан из Кевсалы, 
А. Прохоркова из Петровского го-
родского округа. К сожалению, не 
смог приехать неординарный че-
ловек, любящий поэзию  и пишу-
щий о многом, что берет за серд-
це, А. Дидух из села Александров-
ского. Но он подал отличную идею  
прочесть свои произведения по-
средством аудиосвязи. Таким же 
образом собравшиеся смогли по-
слушать стихи в исполнении ав-
торов нескольких книг Е.  Соло-
губ и Е. Луценко, лауреата мно-
гих литературных фестивалей и 
конкурсов.

Благодарненский поэт и член 
Союза художников России И.  Ти-
хенко приезжает в Ипатово не 
впервые и всегда привозит новые 
стихи о горах, которые он безумно 
любит и которые оказались к не-
му столь жестокими, его творе-
ния о любви к жизни. На этот раз 
участники фестиваля услышали в 
его исполнении песни собствен-
ного сочинения. 

Идея проведения фестива-
ля принадлежит председателю 
местного общества инвалидов 
Н. Ермаковой. С тех пор как она 
возглавила организацию, ипа-
товцы словно обрели крылья, за 
последние четыре года счет ин-
тересных мероприятий - походов, 
конкурсов, спортивных соревно-
ваний - приближается к сотне. Са-
мые интересные формы работы 
становятся традиционными. 

н. БаБенКо.

КонКурС МунициПальный, 
МаСШтаБ вСероССийСКий
в Ставрополе прошла встреча муниципалитетов в рамках 
программы «Города для детей».

П
РОГРАММА - один из самых успешных проектов Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Конкурс 
этот муниципальный, а вот масштаб у него реально всероссий-
ский: за всю историю, которая уже насчитывает почти 10 лет, 
конкурсный марафон объединил более 750 участников - регио-

нальных центров, крупных и не очень городов и сельских поселений 
– из 54 регионов страны. С приветственными словами к присутству-
ющим обратились заместитель председателя ПСК И. Кувалдина, ми-
нистр труда и социальной защиты населения И. Ульянченко. Они от-
метили, что программа способствуют формированию в городах и се-
лах среды, дружественной детям, а также предупреждению детско-
го и семейного неблагополучия. Одна из ключевых задач в текущем 
году – объединить в едином социальном пространстве детей из бла-
гополучных и проблемных семей, детей, которые по каким-то причи-
нам остались без попечения родителей, детей с особенностями раз-
вития и здоровья, подростков, которых принято называть трудными.

а. руСанов.
По информации министерства труда 
и социальной защиты населения СК.

МоБильная ПоМощь
в невинномысске при центре социального обслуживания 
населения с 2011 года работает специальная мобильная 
бригада. ее сотрудники незамедлительно приходят 
на помощь людям, попавшим в беду. 

П
РЕСТАРЕЛыЕ, малообеспеченные граждане, инвалиды, семьи, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, - все эти катего-
рии населения могут рассчитывать на своевременно оказанную 
поддержку. Состав бригады формируется в зависимости от то-
го, в чем конкретно нуждается человек. Выдача продуктов, одеж-

ды, оперативное оформление необходимых документов, консультация 
юриста, психолога – работа мобильной бригады востребована. Толь-
ко в первом квартале этого года «мобильные» соцработники оказали 
помощь 66 гражданам.

а. иванов.
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I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 
03 июня 2019  г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 
17  июня 2019  г.

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

Дата, время и место проведения торгов - 21 июня 2019  г., 
24 июня 2019 г., в 11 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 21 июня 2019 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Тишина А.А.: Жилое 
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 41,5 кв. м, этаж №  02, кадастровый 
номер 26:06:190111:502, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, арест. Адрес: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, п. Рыздвяный, ул. Стадионная, д. 8, кв. 8.

Начальная цена продажи 476000 (четыреста семьдесят шесть 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Григорян А.А.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: квартира, площадь 61,7 кв. м, этаж №  03, кадастро-
вый номер 26:06:121703:543, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 
Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Ленина, д. 117, кв. 31.

Начальная цена продажи 892058 (восемьсот девяносто две 
тысячи пятьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Мерамова М.Б.: 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: под строительство 
торгового центра и оптовой базы с производственным модулем, 
площадь 2500 +/- 18 кв. м, кадастровый номер 26:30:040401:130, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, арест, запреты на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, район стелы на вы-
езде из г. Ессентуки в г. Пятигорск.

Начальная цена продажи 5525000 (пять миллионов пятьсот 
двадцать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Мерамова М.Б.: 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: под строительство 
торгового центра и оптовой базы с производственным модулем, 
площадь 2500 +/- 18 кв. м, кадастровый номер 26:30:040401:131, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, арест, запреты на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ессентуки, район стелы на вы-
езде из г. Ессентуки в г. Пятигорск.

Начальная цена продажи 6800000 (шесть миллионов восемь-
сот тысяч) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Алмазо-

ва  П.С.: Жилой дом, площадь 354,5 кв. м, кадастровый номер 
26:29:070901:678, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, запрет на совершение регистрационных действий, 
арест и Земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 900 кв. м, кадастро-
вый номер 26:29:070901:366, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий, арест. Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, 
п.  Санамер, ул. Полевая, д. 106а.

Начальная цена продажи 3149250 (три миллиона сто сорок 
девять тысяч двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Чайкина О.Н.: Зда-

ние, назначение: Жилой дом, площадь 81,8 кв. м, кадастровый 
номер 26:11:020223:283, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, арест, запрет на совершение реги-
страционных действий и Земельный участок, назначение объ-
екта: земли населенных пунктов - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, 
площадь 928 кв. м, кадастровый номер 26:11:020223:65, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
арест, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Бу-
денного, д. 70.

Начальная цена продажи 2509880 (два миллиона пятьсот де-
вять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Шаманова Г.Х. (вид 

права: общая совместная собственность правообладателей: 
Шаманова Г.Х., Шамановой Ф.К.): Жилое помещение, назначе-
ние: Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, пло-
щадь 58,6 кв. м, этаж №  05, кадастровый номер 26:12:030116:416, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу за-
кона. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 
д. 20, пом. 48.

Начальная цена продажи 1544960 (один миллион пятьсот со-
рок четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Моргуновой О.И. 

(вид права: совместная собственность правообладателей: Мор-
гуновой О.И., Моргунова Г.): Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 
127  кв. м, этаж № 06, кадастровый номер 26:12:030713:381, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, 
запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Куйбышева, д. 46а, пом. 60.

Начальная цена продажи 3139900 (три миллиона сто трид-
цать девять тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Кольвах Г.М.: Одно-

комнатная квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 
31,4 кв. м, кадастровый номер 26:30:010105:336, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, арест, запрет на совер-
шение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г.  Ессентуки, ул. Гоголя, д. 28, кв. 7.

Начальная цена продажи 680000 (шестьсот восемьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Желева А.С. (вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/2 
Желева А.С., 1/2 Желевой А.В.): Жилое помещение, назначение: 
Жилое помещение, вид жилого помещения: квартира, площадь 
23,6  кв. м, этаж № 3, кадастровый номер 26:12:020501:8098, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 63, 
кв. 90, позиция 2, в квартале 373.

Начальная цена продажи 632956 (шестьсот тридцать две ты-
сячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 92 копейки.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Ахмедова Г.М.: Га-

раж со служебными постройками, назначение: нежилое здание, 
площадь 721,7 кв. м, кадастровый номер 26:13:100203:373, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека. Здание склада, 
назначение: нежилое здание, площадь 786,9 кв. м, кадастровый 
номер 26:13:100203:299, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека. Земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, виды разрешенного использования: для про-
изводственной деятельности, площадь 6828 +/- 28,92 кв. м, ка-
дастровый номер 26:13:100203:9, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Благодар-
ненский район, г. Благодарный, ул. Вокзальная, 15.

Начальная цена продажи 5765125 (пять миллионов семьсот 
шестьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 24 июня 2019 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника Каграманова Г.Р.: 

ИзвещенИе о проведенИИ торгов 
осуществление таких действий;

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

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

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

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

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

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

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

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

Право собственности на имущество переходит к покупа-
телю в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. Расходы на оформление права собственно-
сти возлагаются на покупателя. Покупатель имущества само-
стоятельно и за свой счет оформляет права землепользова-
ния.

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

участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона 
открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
участниками предложений о цене арестованного имущества);

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

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

Продавец оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме распростра-
няется на всех собственников помещений в этом доме с момен-
та возникновения права собственности на помещения в этом до-
ме. При переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате расходов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в 
том числе не исполненная предыдущим собственником обязан-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключени-
ем такой обязанности, не исполненной Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации или муниципальным об-
разованием, являющимися предыдущим собственником поме-
щения в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в случаях, предусмотренных законом или со-
глашением сторон, сделка, влекущая возникновение, измене-
ние или прекращение прав на имущество, которые подлежат го-
сударственной регистрации, должна быть нотариально удосто-
верена. Расходы по нотариальному удостоверению сделки воз-
лагаются на покупателя.

В случае когда сделка с объектом недвижимости подлежит но-
тариальному удостоверению, для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, реализуемого на торгах, тре-
буется получение согласия супруга(и) покупателя такого иму-
щества.

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

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-
вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: 
(8652) 75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликова-
но на сайте Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Ставро-
польском крае tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах.

Заявка на участие в торгах 
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по 

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

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

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

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

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

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

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

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 
20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о резуль-
татах торгов Организатор торгов заключить договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого иму-
щества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покуп-
ной цены.

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

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать на-
стоящую заявку до момента приобретения им статуса участни-
ка торгов и что при этом сумма внесенного задатка возвраща-
ется Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня посту-
пления Организатору торгов от Заявителя уведомления об от-
зыве заявки.

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

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

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

Квартира, назначение: Жилое помещение, площадь 69,8 кв. м, 
кадастровый номер 26:11:020211:279, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, запреты на соверше-
ние регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 191/1, кв. 11.

Начальная цена продажи 910400 (девятьсот десять тысяч че-
тыреста) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Шляхтуро-

вой Е.П.: Квартира, площадь 70,9 кв. м, кадастровый номер 
26:31:020137:231, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека. Адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, п.  Инозем-
цево, ул. Шоссейная, д. 211а, кв. 60.

Начальная цена продажи 1948842 (один миллион девятьсот 
сорок восемь тысяч восемьсот сорок два) рубля 40 копеек.

Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Костроминой А.С. 

(вид права: долевая собственность правообладателей: 1/3 По-
зигунова Р.А., 1/3 Костроминой А.С., 1/3 Пискловой А.В.): Квар-
тира, назначение: Жилое помещение, площадь 32 кв. м, када-
стровый номер 26:11:020201:6084, ограничение прав и обремене-
ние объекта: в силу закона, весь объект. Адрес: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, д. 213, кв. 90.

Начальная цена продажи 803600 (восемьсот три тысячи 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Эдикова А.Р.: 

Нежилое помещение, площадь 74 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010132:795, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека. Адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Су-
ворова, 51.

Начальная цена продажи 641600 (шестьсот сорок одна тыся-
ча шестьсот) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Эдикова А.Р.: Не-

жилое помещение, площадь 122,7 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010132:796, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека. Адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Су-
ворова, 51.

Начальная цена продажи 985600 (девятьсот восемьдесят пять 
тысяч шестьсот) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника Эдикова А.Р.: Не-

жилое помещение, площадь 74,8 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010132:797, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека. Адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Су-
ворова, 51.

Начальная цена продажи 648800 (шестьсот сорок восемь ты-
сяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Эдикова А.Р.: Не-

жилое помещение, площадь 74,7 кв. м, кадастровый номер 
26:31:010132:798, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека. Адрес: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Су-
ворова, 51.

Начальная цена продажи 647200 (шестьсот сорок семь ты-
сяч двести) рублей.

Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника Кива Н.В.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: квартира, площадь 42,4 кв. м, этаж № 03, кадастровый но-
мер 26:12:012102:5762, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, аресты. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, д. 102, кв. 304.

Начальная цена продажи 1538250 (один миллион пятьсот 
тридцать восемь тысяч двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Хомиковой Т.Э. Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 41,6 кв. м, Этаж № 05, кадастровый 
номер 26:06:120708:343, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Изо-
бильненский район, г. Изобильный, ул. Почтовая, д.15а, кв. 28.

Начальная цена продажи 960000 (девятьсот шестьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника Амвросиадис Д.Г.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого 
помещения: Квартира, площадь 149,6 кв. м, Этаж № 5, кадастро-
вый номер 26:29:110117:587, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, аресты, запрет на совершение 
регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст-ца Ессентукская, ул. Гагарина, д. 56а, кв. 26.

Начальная цена продажи 3460800 (три миллиона четыреста 
шестьдесят тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 170000 (сто семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника Узденовой И.А.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило-
го помещения: Квартира, площадь 44,4 кв. м, Этаж № 01, ка-
дастровый номер 26:12:011604:1615, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, запреты на соверше-
ние регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 41/3, кв.37.

Начальная цена продажи 1204234 (один миллион двести че-
тыре тысячи двести тридцать четыре) рубля 40 копеек.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Бородиной С.А.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило-
го помещения: Квартира, площадь 56,3 кв. м, Этаж № 10, када-
стровый номер 26:12:010530:211, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, запрет на совершение регистрационных 
действий. Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, д. 406, кв. 52.

Начальная цена продажи 2000000 (два миллиона) рублей.
Сумма задатка 95000 (девяносто пять тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Ткачевой С.В.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило-
го помещения: Квартира, площадь 49,2 кв. м, Этаж № 1, када-
стровый номер 26:12:011503:18929, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 28/5, кв. 1.

Начальная цена продажи 1567700 (один миллион пятьсот 
шестьдесят семь тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Чернявской О.А.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило-
го помещения: Квартира, площадь 38,6 кв. м, Этаж № 05, ка-
дастровый номер 26:12:011102:1001, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, запреты на соверше-
ние регистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 299, кв. 18.

Начальная цена продажи 1124312 (один миллион сто двадцать 
четыре тысячи триста двенадцать) рублей 80 копеек.

Сумма задатка 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Пероженко Е.Ю. 

(вид права: совместная собственность: Пероженко Е.Ю., Перо-
женко М.В.): Жилое помещение, назначение: Жилое помеще-
ние, вид жилого помещения: Квартира, площадь 43,2 кв. м, Этаж 
№  05, кадастровый номер 26:12:012101:6713, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет на со-
вершение регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 59/3, кв. 28.

Начальная цена продажи 1263989 (один миллион двести 
шестьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество должника Воробьева А.А.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 60,3 кв. м, када-
стровый номер 26:11:020219:251, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека и Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, площадь 
678 +/- 9 кв. м, кадастровый номер 26:11:020218:161, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кирова, 91/1.

Начальная цена продажи 2390000 (два миллиона триста де-
вяносто тысяч) рублей.

Сумма задатка 110000 (сто десять тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника Деревянных М.С. 

(вид права: общая долевая собственность правообладателей: 
1/2 Деревянных М.С., 1/2 Деревянных Д.А.): Жилое помещение, 
назначение: Жилое помещение, площадь 49,2 кв. м, кадастровый 
номер 26:11:020225:656, этаж 01, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, 

Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Гвардейская, д. 6, кв. 1.
Начальная цена продажи 988000 (девятьсот восемьдесят во-

семь тысяч) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника Саркисяна В.О.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 96,1 кв. м, када-
стровый номер 26:33:100312:39, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки, площадь 
514 +/- 8 кв. м, кадастровый номер 26:33:100312:27, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. 
Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 17 Марта, № 6а.

Начальная цена продажи 8063670 (восемь миллионов шесть-
десят три тысячи шестьсот семьдесят) рублей.

Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника Петросяна А.Ю.: 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пун-
ктов, виды разрешенного использования: для садоводства, пло-
щадь 390 кв. м, кадастровый номер 26:33:050421:50, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, С/Т «Просвещенец-2», массив № 9, са-
довый участок № 50.

Начальная цена продажи 1262400 (один миллион двести 
шестьдесят две тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника индивидуально-

го предпринимателя Никоненко Ж.В.: нежилое помещение, на-
значение: нежилое помещение, площадь 235,3 кв. м, номер эта-
жа: подвал № подвал, кадастровый номер 26:12:011605:17499, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, ипотека, запреты на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
д. 111, пом. 14, 15, 17-25.

Начальная цена продажи 5027520 (пять миллионов двадцать 
семь тысяч пятьсот двадцать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника Косенко Е.В.(вид 

права: общая долевая собственность правообладателей: 1/4 Ко-
сенко Е.В., 1/4 Косенко М.А., 1/4 Косенко Е.Е., 1/4 Косенко В.Е.): 
Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жило-
го помещения: Квартира, площадь 54 кв. м, Этаж № 01, када-
стровый номер 26:28:020121:910, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, Степновский район, с. Степное, ул. Мельничная, д. 20, кв. 2. 

Начальная цена продажи 1080546 (один миллион восемьде-
сят тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 30 копеек.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника Кравцова А.В.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 112,8 кв. м, када-
стровый номер 26:25:111326:110, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обре-
менения и Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: для инди-
видуального жилищного строительства, площадь 500 кв. м, ка-
дастровый номер 26:25:111326:30, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/об-
ременения. Адрес: Ставропольский край, Георгиевский район, 
ст-ца Незлобная, ул. Береговая, 44.

Начальная цена продажи 1503200 (один миллион пятьсот три 
тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица (либо их представители, имеющее право действовать 
от имени претендента, в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством), представившие в 
оговоренном информационном сообщении сроки оформленные 
надлежащим образом следующие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспе-
чения оплаты приобретаемого имущества.

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

Задаток вносится претендентом (лично или уполномоченным 
представителем) одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 17 июня 2019 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для 
учета операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение федеральных государственных учреждений, Рас-
четный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г.  Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 
ОКТМО 07701000001. В назначении платежа указывается: зада-
ток для участия в торгах по продаже арестованного имущества 
должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назна-
чено на ___ (число, месяц, год).

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

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

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 

заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

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

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют но-
тариально заверенные копии учредительных документов и вы-
писки из торгового реестра страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства юридического статуса.

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

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о при-
обретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента и законода-
тельства страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

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

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

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

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

тов, установленным данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в данном извещении о проведении торгов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий, Продавцом не принимаются.

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

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 3 июня. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

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

«СВаДьбы и разВоДы» 
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Многосерийный фильм «ПеТ-

ля НеСТероВа» (12+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Мария Куликова, Татьяна 

Колганова в телесериале 
«аНГелиНа» (12+)

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

НТВ
5.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТар. НоВыЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МорСКие ДьяВолы. СУДь-

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

шествие
14.00, 16.25, 0.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УлиЦы разбиТыХ 

ФоНареЙ» (16+)
21.00 иван батарев в остросюжет-

ном сериале «НеМеДлеН-
Ное реаГироВаНие» (16+)

23.00 Виктор Проскурин, Дарья 
Повереннова, анна антоно-
ва в остросюжетном сериа-
ле «беССоННиЦа» (16+)

0.10 «Поздняков» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40, 2.35 анимационный фильм 

«Семейка монстров» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.10 «УлеТНыЙ ЭКиПаЖ» (16+) 
14.45 анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах - 3. Море 
зовет» (6+) 

16.40 Фэнтези. «ПерСи ДЖеКСоН 
и Море ЧУДоВиЩ» (СШа) 
(6+) 

18.45 Фантастический боевик 
«ПризраЧНыЙ ГоНЩиК» 
(СШа) (16+) 

21.00 «ПризраЧНыЙ ГоНЩиК. ДУХ 
МЩеНия» (СШа - оаЭ) (12+) 

22.55 «Кино в деталях» с Фёдором 
бондарчуком» (18+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Ураза-байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной ме-
чети

9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СВаДьбы и разВоДы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «большая игра» (12+)
1.00 «ПеТля НеСТероВа» (12+)

Россия
5.00 Утро россии
9.00 Праздник Ураза-байрам. Пря-

мая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети

9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «аНГелиНа» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «аДВоКаТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТар. НоВыЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МорСКие ДьяВолы. СУДь-

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

шествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УлиЦы разбиТыХ 

ФоНареЙ» (16+)
21.00 «НеМеДлеННое реаГиро-

ВаНие» (16+)
23.00 «беССоННиЦа» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.10 «УлеТНыЙ ЭКиПаЖ» (16+) 
14.20 Фантастический боевик 

«ПризраЧНыЙ ГоНЩиК» 
(СШа) (16+) 

16.25 «ПризраЧНыЙ ГоНЩиК. ДУХ 
МЩеНия» (СШа - оаЭ) (12+) 

18.25 Приключенческий бое-
вик «СоКроВиЩе НаЦии» 
(СШа) (12+) 

21.00 Приключенческий боевик 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 5 июня. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СВаДьбы и разВоДы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «большая игра» (12+)
1.00 «ПеТля НеСТероВа» (12+)
 

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «аНГелиНа» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «аДВоКаТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТар. НоВыЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МорСКие ДьяВолы. СУДь-

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

шествие
14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УлиЦы разбиТыХ 

ФоНареЙ» (16+)
21.00 «НеМеДлеННое реаГиро-

ВаНие» (16+)
23.00 «беССоННиЦа» (16+)
0.10 «Мировая закулиса. Плата за 

стройность» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.10 «УлеТНыЙ ЭКиПаЖ» (16+) 
13.45 Приключенческий бое-

вик «СоКроВиЩе НаЦии» 
(СШа) (12+) 

16.20  «СоКроВиЩе НаЦии. КНи-
Га ТаЙН» (СШа) (12+) 

18.55 Криминальный боевик «Пе-
реВозЧиК-3» (Франция) 
(16+) 

21.00 Триллер «ЭФФеКТ Коли-
бри» (Великобритания - 
СШа) (16+) 

23.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+) 

0.00 «ПоКа ЦВеТеТ ПаПороТНиК» 
(16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 6 июня. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «СВаДьбы и разВоДы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «большая игра» (12+)
1.00 «ПеТля НеСТероВа» (12+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «аНГелиНа» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «аДВоКаТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТар. НоВыЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «МорСКие ДьяВолы» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 0.50 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УлиЦы разбиТыХ 

ФоНареЙ» (16+)
21.00 «НеМеДлеННое реаГиро-

ВаНие» (16+)
23.00 «беССоННиЦа» (16+)
0.10 «захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.20 «УлеТНыЙ ЭКиПаЖ» (16+) 
12.20 Криминальный боевик «Пе-

реВозЧиК-3» (Франция) 
(16+) 

14.25 Триллер «ЭФФеКТ Коли-
бри» (Великобритания - 
СШа) (16+) 

16.25 Фантастическая комедия 
«НазаД В бУДУЩее» (СШа) 
(12+) 

18.50 «НазаД В бУДУЩее - 2» 
(СШа) (12+) 

21.00 «НазаД В бУДУЩее - 3» 
(СШа) (12+) 

23.25 «Дело было вечером» (16+) 
0.25 «ПоКа ЦВеТеТ ПаПороТНиК» 

(16+) 

23.55 Фантастико-приключенчес-
кий сериал «ПоКа ЦВеТеТ 
ПаПороТНиК» (16+) 

0.55 Драматическая комедия 
«иДеальНые НезНаКоМ-
Цы» (италия) (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 Док. фильм «Великорецкий 

крестный ход. обыкновен-
ное чудо»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». Ни-

колай рыбников
8.05 К 220-летию со дня рождения 

александра Пушкина. «Ни-
колка Пушкин» 

8.45 Худ. фильм «ДУброВСКиЙ» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 ХХ век. «Миниатюры. 

Михаил Жванецкий». «Ми-
хаил боярский. а я иду...» 

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

12.25, 18.45, 0.20 Власть факта. 
«Казаки: между службой и 
волей»

13.10 «линия жизни». Марина еси-
пенко 

14.05 «Мечты о будущем». «Музы-
ка будущего»

15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»

15.40, 1.55 Док. фильм «анатолий 
ромашин. Человек в шляпе» 

16.25 история искусства. «апосто-
лы Пётр и Павел» Эль Греко»

17.20 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. из истории 
Международного конкур-
са имени П.и. Чайковского». 
«Символы и сюрпризы»

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. лауреаты. Юй-Чень 
Цзэнь

18.30 «Первые в мире». «Маги-
стральный тепловоз Гакке-
ля»

19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. «Не-

известная планета земля» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «абсолютный слух» 
21.45 Худ. фильм «МалеНьКие 

ТраГеДии» (0+)
23.15 Цвет времени. анатолий зве-

рев
23.50 «Магистр игры». «Как нам да-

ется благодать» 

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

рем Прокопенко (16+) 
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Харрисон Форд в приключен-

ческом боевике «иНДиаНа 
ДЖоНС: В ПоиСКаХ УТра-
ЧеННоГо КоВЧеГа» (СШа) 
(12+) 

22.15 «Водить по-русски» (16+) 

0.30 «иНДиаНа ДЖоНС и По-
СлеДНиЙ КреСТоВыЙ По-
ХоД» (СШа) (12+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГриММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ЭВолЮЦия 

борНа» (СШа, япония) (16+)

ТНТ
07.00 Комедийная мелодрама 

«ТЭММи» (СШа) (16+)
08.35 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 20.00 «СаШаТаНя» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВая обЩаГа» 

(16+)
17.00 «иНТерНы» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Песни» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Королева красоты» (16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45 «реальная мистика» (16+) 
12.40, 0.45 «Понять. Простить» 

(16+) 
15.00 Мелодрама «Не МоГУ за-

быТь Тебя» (16+) 
19.00 Мелодрама «аМеТиСТоВая 

СереЖКа» (16+) 
22.40 Мелодрама «ДыШи Со 

МНоЙ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.10 «идеальный ужин» (16+)
15.10 «ВоСьМиДеСяТые» (16+) 
20.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «известия»
5.20 Детектив «ЧУЖоЙ раЙоН - 2» 

(16+) 
19.00, 23.10, 0.25 «СлеД» (16+) 
22.20 Детектив «ВелиКолеПНая 

ПяТерКа» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Детектив «Три ДНя На раз-

МыШлеНие» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Телесериал «ДеТеКТиВНое 

аГеНТСТВо «лУННыЙ СВеТ» 
(СШа) (16+)

13.40 «Мой герой. Юрий Каюров» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Детектив «ГраНЧе-

СТер» (Великобритания) 
(16+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ТаК Не быВа-

еТ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Грабли для прези-

дента» (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Уроки пластики» (16+)
1.25 Док. фильм «любовь в Третьем 

рейхе» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Тренерский штаб» (12+)
7.00, 8.30, 10.35, 12.50, 14.55, 17.20, 

19.35 Новости
7.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 Все 

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

8.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «боруссия» (Дортмунд) 
- «бавария» (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат испании. 
«барселона» - «бетис» (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «боруссия» (Дортмунд) 
- «Хоффенхайм» (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат италии. 
«Наполи» - «Ювентус» (0+)

17.25 «лучшие бомбардиры евро-
пы» (12+)

17.45 Футбол. Чемпионат италии. 
«Милан» - «интер» (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат испа-
нии. «Вильярреал» - «бар-
селона» (0+)

22.00 «рПл. Live» (12+)
22.30 Тотальный футбол
0.35 Худ. фильм «лУЧШие из лУЧ-

ШиХ. ЧаСТь 1» (СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 азбука ЖКХ (12+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Т/с «Дело ГаСТроНоМа 

№ 1» (16+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «ПриНЦ Сибири» 
(12+)

09.35, 16.35 Т/с «ДеВяТь Неиз-
ВеСТНыХ» (12+)

11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВаЖНяК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВеЧНыЙ зоВ» (12+)
14.20 лучший друг (12+)
14.35 Культпоход (12+)
14.50 Док. фильм «Мое родное» 

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 буду студентом (12+)
21.20 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «аГеНТСТВо 

МеЧТа» (12+)
23.20 Трек-лист (16+)
00.30 Мой герой (12+)

«СоКроВиЩе НаЦии. КНи-
Га ТаЙН» (СШа) (12+) 

23.30 «звезды рулят» (16+) 
0.30 «ПоКа ЦВеТеТ ПаПороТНиК» 

(16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва армян-

ская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». Та-

тьяна окуневская
8.00 К 220-летию со дня рождения 

александра Пушкина. «Мед-
ный всадник» 

8.30, 21.45 Худ. фильм «МалеНь-
Кие ТраГеДии» (0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Элина быстрицкая» 
12.10 Дороги старых мастеров. 

«лики неба и земли»
12.25, 18.40, 0.35 «Тем временем. 

Смыслы» 
13.15, 21.05 «абсолютный слух» 
13.55 «Первые в мире». «Шпион-

ский «жучок» Термена»
14.10, 20.05 «Неизвестная плане-

та земля» 
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «белая студия»
16.25 история искусства. «Худож-

ники арт-группы AES+F»
17.20 «Маленькие секреты боль-

шого конкурса. из истории 
Международного конкур-
са имени П.и. Чайковского». 
«Взлеты и падения»

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. лауреаты. андрей  
ионица

18.25 «Первые в мире». «Каркасный 
дом лагутенко»

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «завтра не умрет никогда». 

«я стану мамой? Технологии 
надежды» 

23.50 Док. фильм «Николай Фёдо-
ров. Пророчества о россии».

РЕН-ТВ
5.00 «засекреченные списки» (16+) 
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

Прокопенко (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 «иНДиаНа ДЖоНС и ХраМ 

СУДьбы» (СШа) (12+) 
22.20 «Водить по-русски» (16+) 
0.30  «иНДиаНа ДЖоНС и Коро-

леВСТВо ХрУСТальНоГо 
ЧереПа» (СШа) (12+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГриММ» (16+)

23.00 Худ. фильм «ДЖеЙСоН 
борН» (Великобритания, Ки-
тай, СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 20.00 «СаШаТаНя» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВая обЩаГа» 

(16+)
17.00 «иНТерНы» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Королева красоты» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40, 3.15 «реальная мистика» 

(16+) 
12.40, 1.20 «Понять. Простить» 

(16+) 
15.00 Мелодрама «ЖеНы На Тро-

Пе ВоЙНы» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВерНи МоЮ 

ЖизНь» (16+) 
23.25 Мелодрама «ДыШи Со 

МНоЙ» (16+) 

Че
6.00 Комедийный сериал «СолДа-

Ты-6» (12+) 
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.10 «идеальный ужин» (16+)
15.10 «ВоСьМиДеСяТые» (16+) 
20.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «из-

вестия»
5.25 Детектив «СлеДоВаТель 

ПроТаСоВ» (16+) 
9.25 Детектив «ПроЩаЙ, «МаКа-

роВ»!» (16+) 
13.25 Криминальная драма «браТ 

за браТа» (16+) 
19.00, 23.05, 0.25 «СлеД» (16+) 
22.20 Детектив «ВелиКолеПНая 

ПяТерКа» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор и...» (16+)
8.50 Худ. фильм «СУеТа СУеТ» (6+)
10.35 Док. фильм «леонид Хари-

тонов. отвергнутый кумир» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Телесериал «ДеТеКТиВНое 

аГеНТСТВо «лУННыЙ СВеТ» 
(СШа) (16+)

13.40 «Мой герой. Светлана ама-
нова» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ГраНЧеСТер» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ТаК Не быВа-

еТ» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром 
21.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Право голоса». Продолже-

ние (16+)
23.10 Док. фильм «Женщины алек-

сандра абдулова» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» (16+)
1.25 «Вся правда» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Тренерский штаб» (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 14.35, 16.20, 19.25, 

20.00 Новости
7.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05, 

23.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

9.00, 1.45 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско Эст-
рада против Срисакета Со-
ра рунгвисаи. бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчай-
шем весе (16+)

11.00 «рПл. Live» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 «Чемпионат мира - 2018. 

истории» (12+)
14.05 «Спортивные итоги мая» (12+)
15.10 Водное поло. Мировая ли-

га. Суперфинал. Женщины. 
россия - Канада 

16.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Эн-
ди руиса. бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом 
весе (16+)

18.55 Профессиональный бокс. 
афиша (16+)

19.30 «Неизведанная хоккейная 
россия» (12+)

21.05 Волейбол. лига наций. Жен-
щины. россия - бельгия 

0.00 Худ. фильм «лУЧШие из лУЧ-
ШиХ. ЧаСТь 2» (СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00 знания для жизни (12+)
06.15 На контроле губернатора 

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Дзержинского, 
102 (16+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45 Т/с «ПриНЦ Сибири» (12+)
09.35, 16.35 Т/с «ДеВяТь Неиз-

ВеСТНыХ» (12+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ВаЖНяК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВеЧНыЙ зоВ» (12+)
14.30 лучший друг (12+)
14.45 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50 Док. фильм «охотники за со-

кровищами» (12+)
18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский вест-

ник (12+)
20.00 открытие фестиваля «Сту-

денческая весна стран 
бриКС и ШоС». Прямая 
трансляция

22.00 Худ. фильм «лабириНТы 
лЮбВи» (12+)

23.30 Трек-лист (16+)
01.15 Худ. фильм «аГеНТСТВо 

МеЧТа» (12+)

1.05 Приключенческий фильм 
«ХраНиТель ВреМеНи 3D» 
(СШа) (12+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва пеше-

ходная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». Ми-

хаил Жаров
8.05 К 220-летию со дня рождения 

александра Пушкина. «До-
стигли мы ворот Мадрида» 

8.45, 21.45 Худ. фильм «МалеНь-
Кие ТраГеДии» (0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «бенефис бори-

са брунова в Театре эстра-
ды» 

12.25, 18.40, 0.35 «Что делать?» 
13.15, 21.05 «абсолютный слух» 
14.00 Дороги старых мастеров. 

«Палех»
14.10, 20.05 «Неизвестная плане-

та земля» 
15.10 библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 история искусства. «Точка 

невозврата. «завтрак на тра-
ве» Эдуарда Мане»

17.20 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. из истории 
Международного конкур-
са имени П.и. Чайковского». 
«Судьбы и судьи»

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. лауреаты. Юлия Ма-
точкина и ариунбаатар Ган-
баатар

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

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «завтра не умрет никогда». 

«Глобальное потепление: 
улики из прошлого» 

23.50 Док. фильм «игры разума 
Страны восходящего солн-
ца» 

РЕН-ТВ
5.00 «засекреченные списки»  (16+) 
6.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
9.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Тоби Кеббелл, Мэгги Грэйс 

в боевике «оГраблеНие В 
УраГаН» (СШа) (16+) 

22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Киану ривз, лоуренс Фишберн 

в фантастическом фильме 
«МаТриЦа» (СШа) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГриММ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ВеДьМа. НоВо-

аНГлиЙСКое СКазаНие» 
(бразилия, Великобритания, 
Канада, СШа) (16+)

1.00 «Машина времени» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 20.00 «СаШаТаНя» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВая обЩаГа» 

(16+)
17.00 «иНТерНы» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Королева красоты» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50 «Тест на отцовство» (16+) 
10.50 «реальная мистика» (16+) 
12.55, 0.55 «Понять. Простить» 

(16+) 
15.15 «НелЮбоВь» (16+) 
19.00 «ПереКреСТКи» (16+) 
22.55 «ДыШи Со МНоЙ» (16+) 

Че
6.00 «СолДаТы-6» (12+) 
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.10 «идеальный ужин» (16+)
15.10 «ВоСьМиДеСяТые» (16+) 
20.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30 «известия»
5.35 Вячеслав разбегаев, Юлия 

Такшина, анатолий Котенёв 
в детективе «СлеДоВаТель 
ПроТаСоВ» (16+) 

9.25 Сергей Селин, екатерина Про-
скурина в детективе «Про-
ЩаЙ, «МаКароВ»!» (16+) 

13.25 ярослав бойко, Владимир 
Стеклов в криминальной 
драме «браТ за браТа» (16+) 

19.00, 23.05, 0.25 «СлеД» (16+) 
22.20 Детектив «ВелиКолеПНая 

ПяТерКа» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «лареЦ Марии 

МеДиЧи» (12+)
10.35  «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Телесериал «ДеТеКТиВНое 

аГеНТСТВо «лУННыЙ СВеТ» 
(СШа) (16+)

13.35 «Мой герой. александр 
ильин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ГраНЧеСТер» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ТаК Не быВа-

еТ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сумасшедший биз-

нес» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Док. фильм «Хрущёв против 

берии. игра на вылет» (12+)
1.25 Док. фильм «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Тренерский штаб» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.25, 21.30 

Новости
7.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все на 

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

9.00 Волейбол. лига наций. Жен-
щины. россия - бельгия (0+)

11.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против адри-
ана Гранадоса. брэндон Фи-
героа против Йонфреса Па-
рехо. бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в пер-
вом полулегком весе  (16+)

14.10 Футбол. лига европы. Финал. 
«Челси» (англия) - «арсенал» 
(англия)  (0+)

16.30 Футбол. лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (англия) 
- «ливерпуль» (англия)  (0+)

18.40 «лучшие бомбардиры евро-
пы» (12+)

19.00 баскетбол. единая лига ВТб. 
Финал. Прямая трансляция

21.35 Футбол. лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Португалия 
- Швейцария 

0.20 Водное поло. Мировая ли-
га. Суперфинал. Женщины. 
россия - Венгрия  (0+)

1.35 Худ. фильм «лУЧШие из лУЧ-
ШиХ - 3: НазаД ПоВерНУТь 
Нельзя» (СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00 Культпоход (12+)
06.15 от края до края (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Парламентский 
вестник (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «ПриНЦ Сибири» 
(12+)

09.35, 16.35 Т/с «ДеВяТь Неиз-
ВеСТНыХ» (12+)

11.00 Между делом (12+)
11.10 Т/с «ВаЖНяК» (16+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВеЧНыЙ зоВ» (12+)
14.30 лучший друг (12+)
14.50 Док. фильм «охотники за со-

кровищами» (12+)
15.45 Т/с «ЧУЖое ГНезДо» (12+)
18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
21.20 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «На КраЮ СТоЮ» 

(16+)
23.25 Трек-лист (16+)
23.45 знания для жизни (12+)
01.15 Худ. фильм «лабириНТы 

лЮбВи» (12+)

1.25 Комедийная драма «Марли и 
я» (СШа) (12+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «лето Господне». Вознесение 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». ин-

на Макарова
8.05 220 лет со дня рождения алек-

сандра Пушкина. Юрий лю-
бимов в программе «Мой 
Пушкин»

8.45 Худ. фильм «МалеНьКие Тра-
ГеДии» (0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век. «Эти невероят-

ные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика» 

12.15 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»

12.25 «игра в бисер». «а.С. Пушкин. 
«Капитанская дочка» 

13.10 «абсолютный слух» 
13.55 «Первые в мире». «автосани 

Кегресса»
14.10, 20.05 «Неизвестная плане-

та земля» 
15.10 Пряничный домик. «апсны - 

страна души» 
15.40 «2 Верник 2»
16.25 история искусства. Михаил 

Каменский. «русское искус-
ство в борьбе за бренд»

17.20 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. из истории 
Международного конкур-
са имени П.и. Чайковского». 
«Что такое победа»

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. лауреаты. Павел Ми-
люков

18.30 «Первые в мире». «ледокол 
Неганова»

18.45 «игра в бисер. «а.С. Пушкин. 
«Повести белкина» 

19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Константин райкин читает 

александра Пушкина
21.30 «Пушкин» 
23.50 Худ. фильм «МеТель» (6+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00, 15.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Скотт иствуд в боевике 

«оВерДраЙВ» (Франция - 
бельгия - СШа) (16+) 

21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Киану ривз, Моника беллуч-

чи в фантастическом филь-
ме «МаТриЦа: реВолЮ-
Ция» (СШа) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «ГриММ» (16+)
23.00 «ВолК-оДиНоЧКа» (СШа) 

(16+)
1.00 Сериал «ГореЦ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 20.00 «СаШаТаНя» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВая обЩаГа» 

(16+)
17.00 «иНТерНы» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Королева красоты» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30, 3.10 «реальная мистика» 

(16+) 
12.25, 1.15 «Понять. Простить» (16+) 
14.45 Детектив «больШое зло и 

МелКие ПаКоСТи» (16+) 
19.00 Мелодрама «КаФе На СаДо-

ВоЙ» (16+) 
23.15 Мелодрама «ДыШи Со 

МНоЙ» (16+) 

Че
6.00 «СолДаТы-6» (12+) 
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.10 «идеальный ужин» (16+)
15.10 «ВоСьМиДеСяТые» (16+) 
20.30 «решала» (16+)
22.30 «опасные связи» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
1.30 «ПяТНиЦКиЙ. ГлаВа ТреТья» 

(16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «из-

вестия»
5.30 Детектив «СлеДоВаТель 

ПроТаСоВ» (16+) 
9.25 Детектив  «ПроЩаЙ, «МаКа-

роВ»!» (16+) 
13.25 Криминальная драма «браТ 

за браТа» (16+) 
19.00, 23.10, 0.25 «СлеД» (16+) 
 22.20 Детектив «ВелиКолеПНая 

ПяТерКа» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «НеПриДУМаН-

Ная иСТория» (12+)
10.30 Док. фильм «Пушкин. Главная 

тайна поэта» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Телесериал «ДеТеКТиВНое 

аГеНТСТВо «лУННыЙ СВеТ» 
(СШа) (16+)

13.40 «Мой герой. Сергей Юшке-
вич» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Детектив «ГраНЧе-

СТер» (Великобритания) 
(16+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ТаК Не быВа-

еТ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! Ди-

ета к лету» (16+)
23.05 Док. фильм «любовь на съе-

мочной площадке» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллио-
неров» (12+)

1.25 Док. фильм «Герой-одиночка» 
(12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Тренерский штаб» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.20, 16.35, 17.10, 

20.10 Новости
7.05, 11.35, 14.25, 17.15, 20.15, 23.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Экс-
перты

9.00 Волейбол. лига наций. Жен-
щины. россия - Сербия. 
Трансляция из бельгии (0+)

11.00 «Спортивные итоги мая» (12+)
12.20 Футбол. лига наций. «Финал 

4-х». 1/2 финала. Португалия 
- Швейцария. Трансляция из 
Португалии (0+)

15.25 Водное поло. Мировая ли-
га. Суперфинал. Женщи-
ны. россия - СШа. Прямая 
трансляция из Венгрии

16.40 Профессиональный бокс. 
афиша (16+)

18.05 Волейбол. лига наций. Жен-
щины. россия - Польша. Пря-
мая трансляция из бельгии

20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. лига наций. «Финал 

4-х». 1/2 финала. Нидерлан-
ды - англия. Прямая транс-
ляция из Португалии

0.25 Худ. фильм «лУЧШиЙ из лУЧ-
ШиХ - 4. без ПреДУПре-
ЖДеНия» (СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00 Человек на своем месте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 18.00 На контроле губерна-
тора (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «ПриНЦ Сибири» 
(12+)

09.35, 16.35 Т/с «ДеВяТь Неиз-
ВеСТНыХ» (12+)

10.45, 18.15 знания для жизни (12+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое ГНезДо» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВеЧНыЙ зоВ» (12+)
14.20 лучший друг (12+)
14.35 Культпоход (12+)
14.50 Док. фильм «история водо-

лазного дела» (12+)
17.45 Вузблог (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 око государево (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.20 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «бУМераНГ» (16+)
23.40 Трек-лист (16+)
01.15 Худ. фильм «На КраЮ СТоЮ» 

(16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 7 июня. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 английская комедия по моти-

вам рассказа Стивена Фрая 
«ГиППоПоТаМ» (18+)

2.10 «На самом деле» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «аНГелиНа» (12+)
0.30 Юлия Кокрятская, любовь Ти-

хомирова, алексей зубков, 
артур иванов и игорь ясу-
лович в фильме «я ВСе Пре- 
оДолеЮ» (12+)

НТВ
5.10 «аДВоКаТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 «МУХТар. НоВыЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МорСКие ДьяВолы» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «УлиЦы разбиТыХ ФоНа-

реЙ» (16+)
21.40 «НеМеДлеННое реаГиро-

ВаНие» (16+)
23.55 «ЧП. расследование» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 16.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 Фантастическая комедия 

«НазаД В бУДУЩее» (СШа) 
(12+) 

12.20 «НазаД В бУДУЩее - 2» 
(СШа) (12+) 

14.30 «НазаД В бУДУЩее - 3» 
(СШа) (12+) 

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

23.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+) 

0.00 Комедия «КаНиКУлы» (СШа) 
(18+) 

1.55 Триллер «ФиНаНСоВыЙ 
МоНСТр» (СШа) (18+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Владимир Высоцкий, алек-

сей Петренко в фильм «СКаз 
Про То, КаК Царь ПеТр 
араПа ЖеНил» (0+)

8.10 «играй, гармонь любимая!» 
(12+)

8.55 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 90-летию певицы. «людми-

ла зыкина. «опустела без те-
бя земля...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (16+)
15.30 Кино в цвете. «береГиСь аВ-

ТоМобиля» (0+)
17.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.50 Футбол. отборочный матч 

чемпионата европы - 2020. 
Сборная россии - сборная 
Сан-Марино. Прямой эфир 

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Джеймс МакЭвой, Дженни-

фер лоуренс в фильме «лЮ-
Ди иКС: аПоКалиПСиС» 
(16+)

Россия
5.00 «Утро россии. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 евгения осипова, анна Ка-

зючиц в фильме «ПразДНиК 
разбиТыХ СерДеЦ» (12+)

13.40 Пелагея Невзорова, евгений 
Шириков в фильме «Про-
ВиНЦиальНая МаДоННа» 
(12+)

17.40 «Привет, андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 анна Старшенбаум, Тимофей 

Каратаев в фильме «На раС-
СВеТе» (12+)

1.05 Глафира Тарханова, Юрий ба-
турин в фильме «ПроВерКа 
На лЮбоВь» (12+) 

НТВ
5.05 «ЧП. расследование» (16+)
5.40 анатолий Папанов, Галина 

Польских, Валентин Смир-
нитский в фильме «оТЦы и 
ДеДы» (0+)

7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с а. зиминым» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 «звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

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

лиса». Группа «Несчастный 
случай» (16+)

1.35 «Фоменко фейк» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Михаил Козаков, Юрий яков-

лев в фильме «ВыСТрел» 
(12+)

7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «леонид Филатов. «Надеюсь, 

я вам не наскучил...» (12+)
14.00 Георгий Жжёнов, леонид Фи-

латов, александра яковлева 
в фильме «ЭКиПаЖ» (12+)

16.50 «ледниковый период. Дети». 
Новый сезон. Финал (0+)

19.30 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». летняя 

серия игр (16+)
23.40  «ярМарКа ТЩеСлаВия» 

(16+)

Россия
4.20 «СВаТы» (12+)
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.25 «Далекие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 евгения Нохрина, иван Жва-

кин в фильме «По ЩУЧьеМУ 
ВелеНиЮ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Георгий Жжёнов. «русский 

крест» (12+)

НТВ
4.45 «звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». Валерий ба-

ринов и Тамара Сёмина (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели» 
20.10 Максим Щеголев, Дмитрий 

Ульянов в остросюжетном 
фильме «баТальоН» (16+)

0.20 «разворот над атлантикой» 
(16+)

1.00 Николай еременко, Николай 
еременко-мл., Владимир 
Гостюхин в фильме «СыН за 
оТЦа...» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+) 
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.20 «Дело было вечером» (16+) 

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва боярская
7.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». 

алексей баталов
8.00 К 220-летию со дня рождения 

александра Пушкина. «зага-
дочный Пушкин. Версии Ве-
ресаева» 

8.40 Худ. фильм «МеТель» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Худ. фильм «Во иМя Жиз-

Ни» (0+)
12.50 Док. фильм «олег Жаков» 
13.30 «абсолютный слух» 
14.10 «Неизвестная планета зем-

ля» 
15.10 «Письма из провинции». ба-

тецкий район (Новгородская 
область) 

15.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
16.25 Черные дыры. белые пятна
17.05 Цвет времени. Караваджо
17.20 Док. сериал «Дело №. лев Ти-

хомиров: монархический на-
родоволец» 

17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. лауреаты. Дмитрий 
Маслеев

18.20 Док. фильм «Татьяна Пилец-
кая. Хрустальные дожди» 

19.00 Смехоностальгия
19.45, 1.55 «искатели». «Путеше-

ствия Синь-камня»
20.35 К 90-летию со дня рождения 

Виктора Конецкого. «Никто 
пути пройденного у нас не 
отберет» 

21.05 Худ. фильм «ПУТь К ПриЧа-
лУ» (6+)

22.35 «линия жизни». лариса ру-
бальская 

23.50 Худ. фильм «зВезДа роДи-
лаСь» (СШа) (12+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

(16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

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

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

тезы» (16+) 
20.00 «руссо туристо, облико мо-

рале!»  (16+) 
21.00 «Последний рейс. Почему 

они падают?». Док. спец-
проект (16+) 

23.00 Кристиан бэйл, Хит леджер, 
Майкл Кейн в фантастиче-
ском боевике «ТеМНыЙ ры-
Царь» (СШа) (16+) 

2.00 Дольф лундгрен в боеви-
ке «СолДаТы ФорТУНы» 
(СШа) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.30 Худ. фильм «ГлаДиаТор» 

(Великобритания, Мальта, 
Марокко, СШа) (16+)

22.45 Худ. фильм «робиН ГУД» (Ве-
ликобритания, СШа) (12+)

1.30 Худ. фильм «КУлл-
заВоеВаТель» (СШа) (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «бородина против бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «большой завтрак» (16+)
14.00 «СаШаТаНя» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВая обЩаГа» 

(16+)
17.00 «иНТерНы» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.05 Stand Up (16+)
02.55 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00 «Королева красоты» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.00 «Давай разведемся!» (16+) 
10.00 «Тест на отцовство» (16+) 
11.05 Комедия «еСли У ВаС НеТУ 

ТеТи...» (16+) 
19.00 Мелодрама «СУДьба По 

иМеНи лЮбоВь» (16+) 
23.05 Мелодрама «ПереКреСТ-

Ки» (16+) 
2.40 «Настоящая Ванга» (16+) 

Че
6.00 «СолДаТы-6» (12+) 
6.45 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «Туристы» (16+)
16.00 «опасные связи» (16+)
17.00 Фантастический боевик «Ше-

СТоЙ ДеНь» (СШа) (16+) 
19.30 боевик «КоНеЦ СВеТа» 

(СШа) (16+) 
22.00 Триллер «оТ заКаТа До раС-

СВеТа - 2. КроВаВые ДеНь-
Ги ТеХаСа» (СШа) (16+) 

0.00 Фильм ужасов «оТ заКаТа До 
раССВеТа - 3. ДоЧь Пала-
Ча» (СШа) (16+) 

1.50 боевик «лиВеНь» (СШа - Ве-
ликобритания - Дания) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.35 Детектив «СлеДоВаТель 

ПроТаСоВ» (16+) 
9.25 Детектив «ВелиКолеПНая 

ПяТерКа» (16+) 
12.45 Криминальная драма «браТ 

за браТа» (16+) 
18.50, 0.45 «СлеД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.35 «ДеТеКТиВы» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 Худ. фильм «ДеЖа ВЮ» (12+)
10.25, 11.50 Худ. фильм «ГорНая 

болезНь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ГраНЧеСТер» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «реСТаВраТор» 

(12+)
20.05 Худ. фильм «беГлеЦы» (16+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 Дмитрий Певцов в програм-

ме «он и она» (16+)
0.40 Док. фильм «актерские судь-

бы. ариадна Шенгелая и лев 
Прыгунов» (12+)

1.15 Худ. фильм «роК» (16+)
2.55 Петровка, 38 (16+)
3.15 Худ. фильм «ПяТьДеСяТ На 

ПяТьДеСяТ» (12+)

Матч ТВ

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Тренерский штаб» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 15.40, 21.35 

Новости
7.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все на 

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

9.00 Волейбол. лига наций. Жен-
щины. россия - Польша. 
Трансляция из бельгии (0+)

11.00 «Неизведанная хоккейная 
россия» (12+)

12.05 Футбол. лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Нидерлан-
ды - англия. Трансляция из 
Португалии (0+)

14.10 «Чемпионат мира по футболу 
FIFA в россии» (12+)

16.30 Волейбол. лига наций. Муж-
чины. россия - Португалия. 
Прямая трансляция из Уфы

19.00 баскетбол. единая лига ВТб. 
Финал. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Украина - Сербия. Прямая 
трансляция

0.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/4 
финала. Трансляция из Вен-
грии (0+)

1.30 Футбол. Чемпионат европы - 
2020. отборочный турнир. 
Грузия - Гибралтар (0+)

СвоёТВ

06.00, 18.00 Поехали на курорт 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-
альный выпуск программы 
«День» для слабослышащих 
людей (16+)

07.00, 10.45 око государево (16+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «ПриНЦ Сибири» 
(12+)

09.35 Т/с «ДеВяТь НеизВеСТНыХ» 
(12+)

11.00 Между делом (12+)
11.10 Т/с «ЧУЖое ГНезДо» (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВеЧНыЙ зоВ» (12+)
14.20 лучший друг (12+)
14.35 Культпоход (12+)
14.50 Док. фильм «зверская рабо-

та» (12+)
15.45 от края до края (12+)
16.00 Финал международного 

конкурса «Универвидение». 
Прямая трансляция

18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 азбука ЖКХ (12+)
20.00 Время дела (12+)
21.20 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «ПоТеряННыЙ В 

СНеГаХ» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.15 Худ. фильм «КраСоТКи В Па-

риЖе» (12+)

6.25 М/с «Приключения Кота в са-
погах» (6+) 

7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+) 

7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.40, 0.00 Комедия «КаК СТаТь 

ПриНЦеССоЙ» (СШа) (0+) 
15.00, 2.10 Комедия «ДНеВНиКи 

ПриНЦеССы - 2. КаК СТаТь 
КоролеВоЙ» (СШа) (0+) 

17.20 Фантастическая комедия 
«лЮДи В ЧерНоМ» (СШа) 
(0+) 

19.15 «лЮДи В ЧерНоМ - 2» (СШа) 
(0+) 

21.00 «лЮДи В ЧерНоМ - 3» (СШа) 
(0+) 

23.05 «Дело было вечером» (16+) 

Культура
6.30 библейский сюжет
7.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
8.00 Худ. фильм «ПУТь К ПриЧа-

лУ» (6+)
9.25 Телескоп
9.50 «Передвижники. Валентин Се-

ров»
10.20 Худ. фильм «Дело «Пе-

СТрыХ» (0+)
11.55 Док. фильм «Всеволод Са-

фонов» 
12.35 Человеческий фактор. «рисо-

вать нельзя закрасить» 
13.05, 1.10 «Дикие Галапагосы». «В 

объятиях океана»
13.55 «Пятое измерение» 
14.25 Худ. фильм «зВезДа роДи-

лаСь» (СШа) (12+)
16.10 «оперный бал елены об-

разцовой» в честь Франко 
Дзеффирелли

18.05 Док. фильм «Франко Дзеф-
фирелли. Жизнь режиссера» 

19.10 «Предки наших предков». 
«Государство Само. Первое 
славянское» 

19.50 Худ. фильм «аМериКаНСКая 
ДоЧь» (россия - СШа - Ка-
захстан) (6+)

21.30 «Мечты о будущем». «Транс-
порт будущего» 

22.25 Худ. фильм «ПоезДКа В 
иНДиЮ» (Великобритания 
- СШа) 

2.00 «искатели». «Сокровища ата-
мана Кудеяра»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
7.00 Джеки Чан в боевике «КТо я?» 

(Гонконг) (12+) 
9.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
16.20, 2.00 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+) 

18.20 «засекреченные списки. На 
всю голову! Слабоумие или 
отвага?» (16+) 

20.30 Вин Дизель и лорен Грэм в 
комедийном боевике «лы-
СыЙ НяНьКа: СПеЦзаДа-
Ние» (Канада - СШа) (12+) 

22.20 Дуэйн Джонсон, Кристофер 
Уокен, Шонн Уильям Скотт в 
приключенческом боевике 
«СоКроВиЩе аМазоНКи» 
(СШа) (16+) 

0.15 Шеннон Доэрти в приключен-
ческом фильме «СоКроВи-
Ще ГраНД-КаНьоНа» (СШа-
Канада) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ГриММ» (16+)
14.00 Худ. фильм «СерДЦе ДраКо-

На» (СШа) (12+)
16.00 Худ. фильм «ГлаДиаТор» 

(Великобритания, Мальта, 
Марокко, СШа) (16+)

19.00 Худ. фильм «300 СПарТаН-
ЦеВ: раСЦВеТ иМПерии» 
(СШа) (16+)

21.00 Худ. фильм «ЦарСТВо Не-
беСНое» (Великобритания, 
Германия, испания, Марок-
ко, СШа) (16+)

0.00 Худ. фильм «беоВУльФ» 
(СШа) (16+)

2.00 Худ. фильм «белоСНеЖКа: 
СТраШНая СКазКа» (СШа) 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «СаШаТаНя» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«лЮДи иКС» (СШа) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 «Королева красоты» (16+) 
7.50 Мелодрама «ВаМ и Не СНи-

лоСь...» (0+) 
9.35 Мелодрама «роМаШКа, КаК-

ТУС, МарГариТКа» (16+) 
11.30 Мелодрама «МоЙ лЮбиМыЙ 

ПаПа» (16+) 
19.00 «ПоДари МНе ЖизНь» (16+) 
23.15 «КаФе На СаДоВоЙ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.20 боевик «оТряД «ДельТа» - 2» 

(СШа) (16+) 
8.30 боевик «ДеСаНТУра. НиКТо 

КроМе НаС» (16+) 
17.30 боевик «КоНеЦ СВеТа» 

(СШа) (16+) 
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Криминальная драма 

«СМерТельНое орУЖие» 
(СШа) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВы» (16+) 
10.45 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. Главное»
0.55 Детектив «СлеДСТВие лЮб-

Ви» (16+) 

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 абВГДейка (0+)
6.55 «Выходные на колесах» (6+)
7.35 Православная энциклопедия 

(6+)
8.05 Худ. фильм «СКазКа о Царе 

СалТаНе» (0+)
9.30 Худ. фильм «забУДь МеНя, 

МаМа!» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Детектив «барМеН из «зо-

лоТоГо яКоря» (12+)

13.15, 14.45 Худ. фильм «КоГ-
Да ВозВраЩаеТСя Про-
Шлое» (16+)

17.20 Детектив «ПоСлеДНиЙ ХоД 
КоролеВы» (12+)

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

Матч ТВ
6.00 Худ. фильм «Прочная защи-

та» (СШа, Великобритания) 
(16+)

8.00 Футбол. Чемпионат европы - 
2020. отборочный турнир. 
Македония - Польша (0+)

10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 Но-
вости

10.10 Футбол. Чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Чехия - болгария (0+)

12.15 Футбол. Чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Дания - ирландия (0+)

14.15 «играем за вас» (12+)
14.50, 1.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат евро-
пы - 2020. отборочный тур-
нир. Хорватия - Уэльс. Пря-
мая трансляция

18.00 «легенды и мифы Сан-
Марино» (12+)

18.30, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат европы 

- 2020. отборочный турнир. 
Финляндия - босния и Герце-
говина. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Турция - Франция. Прямая 
трансляция

23.40 Смешанные единоборства. 
ACA 96. евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. Пря-
мая трансляция из Польши

1.30 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30 Медицинская прав-

да (12+)
06.30, 03.35 Между делом (12+)
06.35, 18.05 Т/с «УХоДяЩая НаТУ-

ра» (16+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Декоративный 

огород (12+)
08.30, 17.05 Дороже золота (12+)
08.45, 17.20 Экспериментаторы 

(12+)
09.00 Худ. фильм «леГеНДа лоНГ-

ВУДа» (12+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «лёпа» (6+)
11.00 Человек на своем месте (12+)
11.30 знания для жизни (12+)
11.45 Док. фильм «а. Маринеско. 

обратная сторона медали» 
(12+)

13.30 Время дела (12+)
14.00 азбука ЖКХ (12+)
14.15 На контроле губернатора 

(12+)
14.30 Финал международного кон-

курса «Королева Студенче-
ства - 2019». Прямая транс-
ляция

17.00 Музыка на Своем (16+)
19.00 закрытие фестиваля «Сту-

денческая весна стран 
бриКС и ШоС». Прямая 
трансляция

22.00 Худ. фильм «ФаНТаСТиЧе-
СКая лЮбоВь и КаК ее 
НаЙТи» (12+)

23.35 Т/с «КаиН. иСКлЮЧеНие из 
ПраВил» (16+)

00.30 Худ. фильм «ПоТеряННыЙ В 
СНеГаХ» (16+)

11.20 анимационный фильм «би 
Муви. Медовый заговор» 
(0+) 

13.05 Фантастическая комедия 
«лЮДи В ЧерНоМ» (СШа) 
(0+) 

15.05 «лЮДи В ЧерНоМ - 2» (СШа) 
(0+) 

16.45 «лЮДи В ЧерНоМ - 3» (СШа) 
(0+) 

18.55 Фантастический боевик 
«лЮДи иКС. ПоСлеДНяя 
биТВа» (Канада - СШа - Ве-
ликобритания) (16+) 

21.00 боевик «лЮДи иКС. ПерВыЙ 
КлаСС» (СШа - Великобри-
тания) (16+) 

23.40 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+) 

0.40 Комедия «КаНиКУлы» (СШа) 
(18+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.30 «ПоезДКа В иНДиЮ» (Вели-

кобритания - СШа) 
10.10 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Худ. фильм «СВаДьба С 

ПриДаНыМ» (6+)
12.35 Док. фильм «Татьяна Пельт-

цер. родное лицо» 
13.20 Страна птиц. «аристократы 

неба. орланы» 
14.00 «Те, с которыми я... Сергей 

Урусевский» 
14.55, 0.40 Худ. фильм «НеоТПраВ-

леННое ПиСьМо» (0+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире». «Скафандр 

Чертовского»
17.30  «линия жизни»
18.20 Концерт людмилы зыкиной. 

запись 1989 года
19.30 Новости культуры 
20.10 Худ. фильм «Дело «Пе-

СТрыХ» (0+)
21.50 «Шедевры мирового музы-

кального театра». опера  
С. Прокофьева «обручение в 
монастыре» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
7.50 Шеннон Доэрти в приключен-

ческом фильме «СоКроВи-
Ще ГраНД-КаНьоНа» (СШа-
Канада) (16+) 

9.30 Жан-Клод Ван Дамм, Наташа 
Хенстридж в боевике «МаК-
СиМальНыЙ риСК» (СШа) 
(16+) 

11.20 Вин Дизель в фантастиче-
ском боевике «ВаВилоН На-
ШеЙ Эры» (Франция) (16+) 

13.20 Дуэйн Джонсон, Джонни Нок-
свилл в боевике «ШироКо 
ШаГая» (СШа) (16+) 

15.00 Дуэйн Джонсон, Кристофер 
Уокен в приключенческом 
боевике «СоКроВиЩе аМа-
зоНКи» (СШа) (16+) 

17.00 Вин Дизель и лорен Грэм в 
комедийном боевике «лы-
СыЙ НяНьКа: СПеЦзаДа-
Ние» (Канада - СШа) (12+) 

18.50 «ДеНь НезаВиСиМоСТи: 
ВозроЖДеНие» (СШа) (12+) 

21.00 Уилл Смит в фантастиче-
ском триллере «я - леГеН-
Да» (СШа) (16+) 

23.00 «Добров в эфире» (16+) 
0.00 «Соль». Концертная версия. 

Green Day - Bullet in the Bible 
(16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ГриММ» (16+)
13.30 Худ. фильм «робиН ГУД» (Ве-

ликобритания, СШа) (12+)
16.15 Худ. фильм «ЦарСТВо Не-

беСНое» (Великобритания, 
Германия, испания, Марок-
ко, СШа) (16+)

19.00   «ВлаСТелиН КолеЦ: Воз-
ВраЩеНие Короля» (Новая 
зеландия, СШа) (12+)

23.00 Худ. фильм «300 СПарТаН-
ЦеВ: раСЦВеТ иМПерии» 
(СШа) (16+)

1.00 Худ. фильм «ЧелоВеК С Же-
лезНыМи КУлаКаМи» (Гон-
конг, СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «большой завтрак» (16+)
12.30 Фантастический боевик 

«лЮДи иКС» (СШа) (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.15 Мелодрама «Три ТоПоля На 

ПлЮЩиХе» (16+) 
8.45 Мелодрама «СильНая Сла-

бая ЖеНЩиНа» (16+) 
10.35 Комедия «МаМа бУДеТ Про-

ТиВ» (16+) 
15.00 Мелодрама «СУДьба По 

иМеНи лЮбоВь» (16+) 
19.00 «раНеНое СерДЦе» (16+) 
22.50 Детектив «больШое зло и 

МелКие ПаКоСТи» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.50 боевик «ЧерНыЙ ПеС» (СШа - 

Великобритания) (16+) 
8.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 боевик «СиНДроМ ШаХМа-

ТиСТа» (16+) 
14.00 «ДеСаНТУра. НиКТо КроМе 

НаС» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «рюкзак» (16+)
0.30  «СМерТельНое орУЖие» 

(СШа) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Детектив «СлеДСТВие лЮб-

Ви» (16+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Светлана ра-

зина. Женщине верить нель-
зя?» (16+) 

10.00 Детектив «ЧУЖоЙ раЙоН - 
2» (16+) 

11.55 «ЧУЖоЙ раЙоН - 3» (16+) 
23.55 Валерий Николаев, Светлана 

иванова в детективе «иДе-
альНое УбиЙСТВо» (16+) 

1.35 Михаил Полосухин, людми-
ла Курепова в фильме «По-
СлеДНиЙ ГероЙ» (16+) 

ТВЦ
5.45 «НаШ обЩиЙ ДрУГ» (12+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Худ. фильм «ВиЙ» (12+)
10.10 «актерские судьбы. ариад-

на Шенгелая и лев Прыгу-
нов» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (22 (12+)

11.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «ЖеНаТыЙ Холо-

СТяК» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

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

Неизвестные браки звезд» 
(12+)

15.55 Док. фильм «Женщины Васи-
лия Шукшина» (16+)

16.40 «Прощание. Юрий богаты-
рёв» (16+)

17.35 Худ. фильм «УроКи СЧа-
СТья» (12+)

21.15, 0.20 Детектив по воскресе-
ньям. «оГНеННыЙ аНГел» 
(12+)

1.20 Худ. фильм «беГлеЦы» (16+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат европы - 

2020. отборочный турнир. 
белоруссия - Германия (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат европы - 
2020. отборочный турнир. 
бельгия - Казахстан (0+)

10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 Но-
вости

10.10 Футбол. Чемпионат европы 
- 2020. отборочный турнир. 
Греция - италия (0+)

12.15 «лига наций. Live» (12+)
12.35 «легенды и мифы Сан-

Марино» (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат европы 

- 2020. отборочный турнир. 
россия - Сан-Марино (0+)

15.05 «россия - Сан-Марино. Live» 
(12+)

15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

16.30 Волейбол. лига наций. Муж-
чины. россия - италия 

19.20 Смешанные единоборства. 
ACA 96. евгений Гончаров 
против Тони Джонсона  (16+)

21.35 Футбол. лига наций. «Финал 
4-х». Финал 

0.20 Формула-1. Гран-при Кана-
ды (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30, 17.05, 03.25 Медицин-

ская правда (12+)
06.30, 16.30 Между делом (12+)
06.35, 18.05 Т/с «УХоДяЩая НаТУ-

ра» (16+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Декоративный 

огород (12+)
08.30, 16.35, 20.30 Дороже золо-

та (12+)
08.45, 16.50, 20.45 Эксперимента-

торы (12+)
09.00 Худ. фильм «белая зМея» 

(12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 На контроле губернатора 

(12+)
11.45, 22.45 Док. фильм «блеск и 

слава Древнего рима» (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Парламентский вестник (12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «алые ПарУСа» 

(6+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30, 23.35 Т/с «КаиН. иСКлЮЧе-

Ние из ПраВил» (16+)
21.00 Худ. фильм «Моя ДеВУШКа 

- МоНСТр» (16+)
00.30 Концерт Надежды бабки-

ной (12+)

ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2»
извещает, что годовое собрание акционеров состоится 

19 июня 2019 г. в 9 часов по адресу: 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
355029, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 47.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - 
собрание (совместное присутствие).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета акционерного общества за 

2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти общества за 2018 г.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выпла-

та (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 
2018 г.

5. избрание членов совета директоров.
6. Утверждение аудитора акционерного общества.
7. избрание ревизора акционерного общества.

регистрация акционеров оао «автомобилист-2» и их предста-
вителей будет осуществляться с 8.00 по московскому времени по 
адресу: г. Ставрополь, ул. индустриальная, д. 47. К регистрации 

допускаются акционеры, представители акционеров, включен-
ные в список акционеров оао «автомобилист-2», имеющих пра-
во на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен-
ный на основании данных реестра акционеров по состоянию на 
27 мая 2019 г. 

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются 
акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также ак-
ционеры, бюллетени которых получены акционерным обществом 
по 16 июня 2019 г. включительно. Почтовый адрес для направле-
ния бюллетеней для голосования: российская Федерация, Став-
ропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. индустриальная, 47.

информация по материалам повестки дня собрания предо-
ставляется акционерам (их представителям) с 30 мая по 18 июня  
2019 г. с 9.00 до 14.00 в рабочие дни по адресу: г. Ставрополь,  
ул. индустриальная, д. 47.

Для регистрации и ознакомления с информацией акционеру 
необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю - па-
спорт и доверенность, оформленную в соответствии с действую-
щим законодательством.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2».

Правление некоммерческой 
организации кредитный 
потребительский кооператив 
граждан «ЭМФС», 
расположенной но адресу: 
Ставропольский край,
 город Ставрополь, 
ул. Ленина, 421а, офис 201, 
ставит в известность членов 
кооператива о том, 
что 1 июля 2019 года 
в 14 час. 00 мин. по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 
421а, офис 201, 
состоится собрание 
части членов 
НО КПКГ «ЭМФС» 
по избранию уполномоченных

ПОВЕСТКА ДНЯ 
собрания части членов 

НО КПКГ «ЭМФС» 
по избранию 

уполномоченных:

1. избрание и утверждение кандидатур 
членов счетной комиссии для подсчета го-
лосов по результатам открытого голосова-
ния.

2. избрание и утверждение кандидатуры 
секретаря собрания части членов Но КПКГ 
«ЭМФС».

3. Утверждение кандидатуры и под-
тверждение полномочий председателя 
собрания части членов Но КПКГ «ЭМФС».

4. избрание и утверждение кандидатур 
уполномоченных для участия в собраниях 
уполномоченных Но КПКГ «ЭМФС», вклю-
чая списки пайщиков, интересы которых бу-
дут представлять уполномоченные.

5. Утверждение срока полномочий из-
бранных уполномоченных.

Сведения о кандидатурах 
для избрания в качестве 

уполномоченных могут быть 
представлены членами кооператива в 

срок до 1 июля 2019 года по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Ленина, 421а,

офис 201.

Правление Но КПКГ «ЭМФС».

Вкрупнейшуюсетьмагазиновтребуются:уборщицы-2/2,5/2,7/0,з/п.10500-21000руб.

Телефоны:8987-110-63-36,8987-112-02-23,8915-940-20-87.

на правах рекламы

пенсии

Н
аПоМНиМ, к страховой пенсии 
устанавливается фиксирован-
ная выплата, размер которой в 
2019 году составляет 5334,19 ру-

бля. После достижения пенсионером воз-
раста 80 лет размер фиксированной вы-
платы увеличивается в два раза. Для пе-
рерасчета пенсии в связи с достижени-
ем 80 лет никаких дополнительных заяв-
лений подавать не нужно, так как органы 
Пенсионного фонда автоматически осу-

ществляют такой перерасчет. Выплату 
пенсии в новом размере пенсионер по-
лучает уже в следующем месяце. Необхо-
димо обратить внимание, что инвалидам  
I группы, так же как и 80-летним гражда-
нам, выплачивается повышенный размер 
фиксированной выплаты, таким образом, 
достижение инвалидом I группы возрас-
та 80 лет не приводит к увеличению раз-
мера его страховой пенсии.

Стоит отметить, что увеличение раз-

мера фиксированной выплаты для стра-
ховых пенсий по случаю потери кормиль-
ца по достижении 80-летнего возраста не 
предусмотрено. Поэтому гражданам – по-
лучателям пенсий по случаю потери кор-
мильца, отметившим 80-летие, рекомен-
дуем обратиться в органы ПФр по месту 
жительства для рассмотрения вопроса о 
целесообразности перехода на страхо-
вую пенсию по старости.

У получателей социальных пенсий по-
сле достижения 80-летнего возраста раз-
мер пенсии не меняется. 

А. ФРОЛОВ.
По материалам пресс-службы

Отделения ПФР по СК.

ПРИБАВКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
На Ставрополье 90950 жителей региона старше 80 лет являются получа-
телями страховых пенсий по старости. Почти 75% из них – женщины.
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-С
ожалеем, но тут мы бессильны. 
Болезнь слишком быстро про-
грессирует, - говорил врач роди-
телям Киры за дверью палаты. - 
она не доживет до операции, да-

же если собрать нужную сумму… Увы, но я 
не волшебник.

Кира слышала, как заплакала мама, а па-
па стал тихонько что-то говорить… 

Родители ушли. Кира, убедившись в 
этом, забралась с головой под одеяло и 
расплакалась. 

ее счастливая жизнь всего лишь за пол-
года превратилась в кошмар. Все началось 
с самой обычной простуды, но с каждым 
днем становилось все хуже и хуже. Выяви-
ли лейкоз. И началось… Больница, проце-
дуры, лекарства, глаза родителей, полные 
волнения и переживаний. Девочка стара-
лась осознать, что жить ей осталось все-
го ничего. она смотрела на черное звезд-
ное небо, любуясь волшебным блеском зо-
лотых точек. 

«Наверное, скоро я буду жить среди 
них», - грустно подумала Кира. 

…Первое, что увидела Кира, открыв гла-
за, - космос. Слева, справа, сверху… Везде. 
Пугающая мысль: «Я умерла». Вот это чув-
ство невесомости, темнота и блеск звезд - 
все такое реалистичное, что на сон не похо-
же абсолютно… Вокруг только черная бес-
конечная пустота. 

- Кто ты? - услышала Кира рядом с со-
бой тоненький голосочек. 

Рядом с ней парило странное существо. 
оно было похоже на обычного земного ре-
бенка, только его тело было прозрачным, 
излучающим слабый голубоватый свет.

- Я - Кира, а ты кто? 
- меня зовут Нети, я огонек, - ответило 

существо. - откуда ты?
 - Я из города Ставрополя, - ответила де-

вочка, даже не подумав, что существо мо-
жет не знать такого города.

- Ставрополь? - удивился огонек. - На ка-
кой это планете?

- Это на Земле. а где я сейчас?
- мы в Двенадцатом Скоплении Звезд, 

- ответил огонек. 
Повисев немного, огонек сменил тему 

разговора:
 - а как ты оказалась тут? Ты прилетела 

к нам на День Созвездия?
- Не знаю… Я проснулась уже тут…
огонек парил вокруг девочки и светил-

ся от восторга в буквальном смысле это-
го слова. 

- Хочешь, я покажу тебе свой дом? - 
предложил Нети. 

- Только если быстро, - пробормотала 
Кира, которая уже не верила в то, что умер-
ла. Неужели то, о чем она читала в книгах, 

не выдумка, и сейчас она находится в кос-
мосе и говорит с самым настоящим ино-
планетным существом?

- У вас сейчас ночь? - спросила Кира, за-
метив, что тут очень темно. 

- У нас всегда ночь, - вздохнул огонек, 
опускаясь на землю, подводя Киру к не-
большому каменному домику. 

- моя планета сине-зеленого цвета, - 
сказала Кира, только чтобы поддержать 
разговор. - мне очень нравятся весна, 
осень, и зимой хорошо… а еще у нас есть 
солнце…

- Солнце - это ваша звезда? - уточнил 
один из огоньков. - а у нас всегда ночь, у 
нас нет звезды. - ее погасила Крина - Со-
бирательница Звезд. Звезда давала жизнь 
и рост всему живому на астероиде. Когда 
Крина узнала о чудодейственном свете на-
шей звезды, погасила его, чтобы забрать. 
Но свет разлетелся и поселился внутри 
каждого ребенка, лишь бы не достаться 
ей. Без звезды растения погибли, без рас-
тений исчезли звери, а мы теперь навсег-
да остались детьми. Свет внутри нас не да-
ет нам взрослеть. жизненный цикл нашего 
дома нарушен. 

- Неужели ничем нельзя помочь? - спро-
сила Кира.

- если наша звезда снова зажжется, то 
все встанет на свои места. Но как зажечь 
звезду, никто не знает… 

- Я знаю, как зажечь звезду! - сказал 
Нети. - На нашем астероиде есть празд-
ник, который мы называем Днем Созвез-
дия. жители астероида могут наблюдать, 
как десять звезд собираются вместе, обра-
зуя кольцо. Считается, что сквозь это коль-
цо наши предки шлют нам свое благосло-
вение. Такое происходит раз в сто лет, и ес-
ли в момент соединения звезд кто-нибудь 
доберется до центра кольца и загадает же-
лание, то созвездие действительно его ис-
полнит. 

- Так в чем же проблема? можно ведь по-
пробовать? - сказала Кира, но тут же ее пе-
ребил зеленый огонек.

- Созвездие собирается далеко. а мы не 
можем долго находиться друг от друга на 
таком большом расстоянии. отдаливший-
ся от всех огонек начинает гаснуть. Да и 
желание вряд ли исполнится, это же про-
сто сказка. 

Кира задумалась. а что если не сказка? 
И созвездие действительно может испол-
нять желания? И она тоже может загадать 
желание - вылечиться. 

Нети засветился ярче прежнего, подле-
тел к потолку, закружился по комнате. 

- Идем же! - огонек потянул Киру прочь 
из дома. - Скорее!

Некоторое время они летели среди 
звезд, любуясь холодными космическими 
просторами. Кира заметила, что чем даль-

Ж
Ил-Был серый кот. Просто серый, 
ничем не примечательный, самый 
обычный кот. И жил он на окраине 
города, на самой неприметной ули-
це, в самом обыкновенном районе, 

в подвале дома, ничем не привлекающего 
к себе внимания. Каждый день он выходил 
на улицу и огорчался, видя прохожих, ведь 
все они были такие красивые, цветные, а он 
самый обыкновенный серый кот. однажды 
он увидел мышь. она была такого родного, 
приятного для него цвета. мышка побежа-
ла к ручью. Кот за ней. Вдруг мышь остано-
вилась и сказала:

- Хватит бегать за мной!
- Почему? - удивился кот.
- Потому что я маленькая, а ты большой! 
- Но я хочу подружиться с тобой, - почти 

стеснительно сказал кот.
- ладно, я не против, так бы сразу ска-

зал! - подошла поближе мышка.

Серый кот заулыбался: 
- а как тебя зовут? - спросил он.
- Я Шуся, а ты кто?
- а я Серый кот.
- Я тоже серая, но у меня есть имя.
- Ну а я просто Серый. 
- Я поняла! Значит, это и есть твое имя, 

Серый! Серый кот был почти счастлив, се-
годня он нашел друга и понял, что у него 
есть отличное имя. а пока они разговарива-
ли, с неба за ними наблюдала серая тучка. 
И тут она не выдержала и сказала:

- Я тоже серая, и что?
Шуся и Серый кот удивленно подняли 

вверх глаза.
- Ну если ты тоже серая, значит, у нас 

много общего! Давай с нами дружить, - 
предложила Шуся.

- а разве вам интересно дружить со 
мной? Со мной никто никогда раньше не 
дружил! - отвечала растроганная тучка.

К
апитан Фаррелл лэсли Са-
вальский, заведующий от-
делом по связи с планета-
ми, спешил на тайный Кон-
гресс Большой семерки. 

Всегда собранный и хладно-
кровный, сегодня он никак не 
мог справиться с волнением. С 
планеты Бренна в столицу Все-
ленной Гармонию Фаррелл при-
летел на космическом корабле. 
Это заняло целых три часа. он, 
конечно, мог использовать кори-
доры времени и прибыть за се-
кунды, но нужно было время на 
раздумья. 

Во Вселенной назревал се-
рьезный конфликт. мало кто при-
давал ему значение, но Фаррелл 
точно знал: надо срочно бить 
тревогу! Проблема заключалась 
в их доме, их обители - матушке 
Вселенной. она уснула… оста-
новилось развитие абсолютно 
всех систем Космоса. Вот уже 
несколько лет не рождаются но-
вые планеты, а старые никак не 
торопятся закончить свое су-
ществование. Да и на планетах, 
пригодных для жизни, настал мо-
мент перезагрузки. Никаких ре-
волюций, никаких научных от-
крытий, никаких шагов вперед, 
сплошное стояние на месте. Пла-
нета Гаори, например, застряла в 
эпохе Средневековья...

Фаррелл понимал, что по 
каким-то причинам Вселенная 
перестала помогать своим пла-
нетам. Это явление он назвал 
«сном Вселенной». Но он так-
же прекрасно осознавал, что 
это затишье перед бурей, - оно 
могло принести самые страш-
ные последствия. 

Управление быстро откликну-
лось на заявление Фаррелла и 
в срочном режиме созвало Кон-
гресс. Фаррелл прекрасно знал, 
что должен предложить выход из 
создавшейся ситуации, но сам 
он не знал ответа на вопрос, что 
может разбудить Вселенную.

Все было готово к заседа-
нию. множество народа сидело 
на местах вокруг трибуны. В цен-
тре за трибуной расположился 
престарелый Сомерсэм орэм, 
президент Гармонии и всей Га-
лактики. Несмотря на глубокие 
морщины и седину, Сомерсэм 
обладает острым и пытливым 
умом. орэм включил микрофон 
и заговорил:

- Приветствую вас, мои до-
рогие друзья и коллеги! мы со-
брались, чтобы предотвратить 
страшную катастрофу - смерть 
Вселенной! Я хочу услышать 
мнение представителя каждой 
планеты, входящей в состав 
Большой семерки!

Над синим креслом зажегся 
свет, который осветил высокого 
и крепкого юношу: 

- Януш микловичец, предсе-
датель Комитета космических 
полномочий, планета макрон, - 
представился юноша и уверенно 
продолжал: - Наши ученые попы-
тались выяснить, почему Вселен-
ная «уснула». Предполагаемых 
причин множество, но самая ве-
роятная из них таится в нас с ва-
ми! Что-то произошло с людьми! 
мы перестали восторгаться, ве-
рить в чудо, удивляться. Нам не-
куда расти, не к чему стремить-
ся! Это мы остановились в разви-
тии, потому что мы считаем, что 
всего уже добились!

 В зале поднялся шум. Свет 
зажегся над длиннобородым 
мужчиной Ромарио Кромвельо-
но, президентом планеты Ван-
куда. 

- Семь планет из сотен во 
Вселенной достигли высшей 
точки развития! И вы считае-
те, что это повод для всеобще-
го хаоса и конца света?! Нам 
всегда есть куда расти. мы ни-
когда не остановимся в разви-
тии! мы предполагаем, что ниче-
го страшного нет в том, что Все-
ленная «взяла тайм-аут». Пусть 
немного передохнет, не будем 
ее будить. Придет время - и она 
сама проснется!

…Споры продолжались, но 
никто не предлагал решения. 
Когда над Фарреллом загорел-
ся свет, он ничуть не удивился. 
Пришло время ему высказать 
свое мнение.

- Я, как и наши собратья с ма-
крона, считаю, что причина слу-
чившегося таится в нас. Наша 
обитель, Вселенная, перестала 
чувствовать человеческие эмо-
ции... Началась страшная эпиде-
мия безразличия и уныния. мо-
жет быть, этот вирус передался 
и Вселенной? 

он быстро изложил Конгрес-
су свой план. Некоторые скеп-
тически улыбались, но многие 
слушали внимательно и выска-
зывали одобрение. Голосование 

показало, что Большая семерка 
полностью доверяет капитану 
Савальскому. 

На свою планету Фаррелл 
вернулся по коридору времени. 
еще через мгновение он стоял 
в дверях комнаты своего млад-
шего сына, левонелла оруэл-
ла Савальского, которого близ-
кие называли просто лев. Три-
надцатилетний мальчишка си-
дел у огромного экрана с пуль-
том в руках. С экрана прямо в 
комнату выплывали яркие голо-
граммы, приглашая в удивитель-
ный мир игры. Но левонелл рав-
нодушно смотрел в окно. Глаза 
его были печальными и безжиз-
ненными. 

- Привет, львенок! - поста-
рался как можно веселее про-
изнести Фаррелл. - Ты уже наи-
грался, сынок? Как тебе новин-
ка с эффектом полного присут-
ствия в игре?

- если честно, отец, меня 
эта игра не тронула, - признал-
ся мальчик. - можно я отдам ее 
кому-нибудь из моих друзей?

- Ты можешь поступать, как 
считаешь нужным. Но сейчас я 
должен серьезно с тобой пого-
ворить. Помнишь, я рассказывал 
тебе о возможной катастрофе? 

- Пока Вселенная спит? - за-
думчиво произнес лев.

- Совершенно верно! Сынок, 
ты должен мне помочь.

- Что от меня требуется?
- Совсем немного - победить 

свой недуг… Понимаешь, я обна-
ружил связь Космоса с нашими 
душами. Вселенная живет тогда, 
когда мы боремся, ищем, чего-
то хотим, к чему-то стремимся! 
Я хочу, чтобы первым выздоро-
вевшим был ты! 

- Как я могу это сделать? - ти-
хо спросил лев.

- Ты отправишься на одну из 
развивающихся планет, где Де-
прессия еще не охватила насе-
ление. Там ты должен помочь 
одному из жителей...

мальчик долго смотрел в 
окно. 

- Когда и куда я отправляюсь? 
- спросил лев.

- Сейчас же! отправишься по 
коридору времени, чтобы не те-
рять ни минуты. а полетишь на 
планету Земля. Научные техно-
логии еще не до конца завла-
дели их бытом, и люди на этой 
планете пока еще предпочитают 
личное общение друг с другом. 

- Я готов, - тихо сказал маль-
чик.

…Даша антонова была самой 
обычной двенадцатилетней де-
вочкой: длинная светлая коса, 
карие глаза, мелкие веснушки 
на носу... В школе она училась 
хорошо, занималась музыкой, 
любила читать фантастику и 
мечтала о приключениях.

Утро началось плохо: млад-
шего брата антошку увезла ско-
рая - и папу с мамой заодно. а 
ведь сегодня первый день лет-
них каникул, которые девочка 
ждала с нетерпением. 

Вдруг в дверях появился не-
знакомый мальчик. он остано-
вился и внимательно разгляды-
вал перепуганную Дашу.

- Ты кто такой? Я сейчас по-
лицию вызову! - крикнула Даша.

- Я хочу помочь, - спокойно 
сказал незнакомец.

от возмущения девочка да-
же бояться перестала, слезла со 
стула и ближе подошла к маль-
чишке. Незваный гость был чуть 
выше Даши. одет он был в се-
ребристый костюм, который вы-
глядел очень необычно и симпа-
тично. 

- Знаешь, я вдруг сейчас по-
няла, что бояться мне тебя не на-
до. Тебя специально сюда при-
слали издалека, чтобы ты по-
мог моей семье. Так странно, 
почему-то у меня появилось это 
знание.

- Просто я силой мысли пере-
дал тебе нужную информацию, - 
признался мальчик. - Я прибыл с 
планеты Бренна. 

- а где твоя тарелка? - спро-
сила Даша.

- Какая тарелка? - не понял 
лев.

- Ну, космический корабль, на 
котором ты сюда прилетел.

- Космические корабли дав-
но устарели. Их используют 
для прогулок и развлечений. На 
Землю же я попал по коридору 
времени. Это гораздо удобнее 
и время экономит.

Тут Даша услышала, как от-
крылась входная дверь. В ком-
нату вошел андрей Иванович, 
папа Даши. он выглядел очень 
уставшим. 

- Я за тобой, котенок. Соби-
райся, поедем в больницу. мы 
должны успеть попрощаться, - 

В 2019 году краевому фестивалю 
фантастики им. В.Д. Звягинцева  
исполнилось 25 лет. Все эти годы 
«Ставропольская правда» остается 
информационным  партнером ор-
ганизатора конкурса «Юный фан-
таст» - краевой библиотеки для 
молодежи им. В.И. Слядневой.  По 
традиции мы публикуем в «Литера-
турной гостиной»   работы авторов, 
ставших победителями. Материа-
лы даются в сокращении.

Гран-при - Дарья Зацепина за рассказ «Пока Вселенная спит…», 18 лет, 
с. александровское, александровский район. 

Лауреаты в номинации «Литературные произведения»

анастасия Беспалова  - за рассказ «Невозможное станет возможным», 
14 лет, с. Грачевка, Грачевский район.

Татьяна Пономарёва - за рассказ «Приторное путешествие», 15 лет,  
с. Грачевка, Грачевский район.

александра житнева  - за рассказ «Серый кот», 11 лет, с. Донское, Тру-
новский район. 

мария Панова  - за рассказ «Скоро рассвет», 22 года, ст. Воровсколес-
ская, андроповский район.

артём Гончаров - за стихотворение «мастер», 20 лет, г. михайловск.

Лауреаты в номинации «Живописные произведения»

Софья Дягтярева  - за иллюстрацию к произведению Робера мерля 
«мальвиль», 14 лет, с. Донское, Труновский район.

Никита Гофман - за работу «Война миров» по произведению Герберта 
Уэллса, 13 лет, г. Кисловодск.

елизавета Горобцова  - за работу «мы наблюдаем за Вселенной» по 

произведению ефрема левитана «Звездные сказки. моя первая книжка 
по астрономии», 14 лет, г. Светлоград.

Полина Карпова - за работу «Полет Валькирии» по произведению 
В. Звягинцева «мальтийский крест», 16 лет, г. Ставрополь.

елена Капленко - за иллюстрацию к произведению Урсулы ле Гуин «Ска-
занья Земноморья», 16 лет, с. Винсады, Предгорный район. 

Лауреаты в номинации «Декоративно-прикладное творчество»

ангелина Кузьминова - за работу «Пока Вселенная спит» по произве-
дению Энди Вейера «марсианин», 14 лет, с. александровское, алексан-
дровский район.

альбина магеррамова - за работу «жизнь на марсе возможна» по про-
изведению Энди Вейера «марсианин», 13 лет, с. Безопасное, Труновский 
район.

екатерина Забровская - за работу «В саду у красной королевы» по про-
изведению льюиса Кэрролла «алиса в стране чудес», 16 лет, х. Средний, 
александровский район.

максим Хусейнов - за работу «меридианы фантастики» по произведе-
нию Рэя Брэдбери «марсианские хроники», 12 лет, г. Ставрополь.

алина лысенко  - за работу «Инопланетянка с Десса» по книге К. Булы-
чёва «Дочь космоса», 14 лет, г. михайловск.

Итоги фестиваля-конкурса фантастики - 2019

Пока 
Вселенная 

спит…

сказал папа, стараясь не смо-
треть на дочь. В глазах у не-
го стояли слезы. Но потом он 
посмотрел в глаза мальчику и 
вдруг распрямил плечи, прио-
санился, взбодрился… 

Наверное, это лев папу загип-
нотизировал, подумала Даша. 

Всю дорогу до больницы лев 
смотрел по сторонам из окна 
машины. он испытывал чув-
ство, похожее на удивление. Ди-
тя Бренны, он еще никогда не ви-
дел, чтобы люди ходили. «Навер-
ное, все они так сильно любят 
свою планету, что не хотят даже 
на время отрываться от нее», - 
решил лев. Эта теория объясня-
ла и то, что весь транспорт здесь 
передвигался исключительно по 
земле. На родной планете льва 
все летали в мини-карах, спо-
собных подниматься на высоту 
около трех километров и разви-
вать скорость до тысячи киломе-
тров в час. мини-кары исполь-
зовали, даже если нужно было 
попасть в соседнее здание. Да и 
больниц на Бренне не было, так 
как никто не нуждался в стаци-
онарном лечении. На запястье 
каждый житель носит тонень-
кий браслет, который контроли-
рует состояние здоровья... если 
бы только не эта страшная Де-
прессия! 

Вдоль дорожки стояло не-
сколько скамеек. около одной 
из них сидела девочка в кресле. 

Странно, такие замечатель-
ные и удобные сиденья, а она 
притащила с собой чудовищно 
некрасивое кресло, - подумал 
лев. он подошел к скамейке и 
сел рядом с девочкой.

- Привет! Я - Полина, - сказа-
ла девочка и улыбнулась. Но в 
глазах ее лев заметил невыно-
симую печаль. 

- Ты грустишь?..
- Сегодня мой лечащий врач 

сказал, что я больше никогда не 
смогу ходить. 

лев испугался. Да, он вдруг 
испытал невероятный ужас от 
того, что такая милая девочка 
не может ходить, а еще боль-
ше от того, что она может пла-
кать. лев тут же достал из кар-
мана заветную таблетку и про-
тянул ее девочке.

- ешь скорее! 
Полина аккуратно разверну-

ла таблетку и медленно поло-
жила ее в рот. она закрыла гла-
за, наслаждаясь сладкой пилю-
лей. лев, казалось, перестал ды-
шать, внимательно наблюдая за 
девочкой. Вдруг Полина широко 
открыла глаза и вздрогнула.

- Я хочу встать! мне почему-
то кажется, что я смогу это сде-
лать, - прошептала она.

- Так вставай! - лев протянул 
ей руку.

- Нет, я сама!
Полина поднялась с инвалид-

ного кресла, сделала два шага, 
остановилась и засмеялась. Из 
глаз ее покатились крупные сле-
зы.

- Почему ты плачешь, ты ведь 
этого хотела? - спросил лев.

- Я плачу от счастья! - крикну-
ла Полина.

Из больницы вышла молодая 
женщина, увидев стоящую Поли-
ну, она быстро побежала по до-
рожке.

- Доченька, что с тобой?! - 
кричала она на бегу.

- мама, я хожу, хожу! - тоже 
закричала Полина. - лев с луны 
вылечил меня. 

… а лев уже бежал за Дашей 
по длинным коридорам больни-
цы. 

 - Смотри, лев, у тебя всего 
пять минут, чтобы помочь моему 

брату, - скороговоркой произ-
несла девочка и толкнула дверь.

Только сейчас лев понял, что 
он натворил! он израсходовал 
лекарство, предназначенное 
для антона. И пусть он не жалел, 
что помог Полине, но как теперь 
спасти мальчика? 

малыш лежал с закрытыми 
глазами. он был очень худень-
кий и бледный. лев посмотрел 
на монитор аппарата искус-
ственного дыхания. Увидев по-
казания, он рассчитал, когда ан-
тон перестанет жить, - через два 
часа, сорок две минуты и сем-
надцать секунд.

- Ну, что же ты стоишь? - рез-
ко спросила Даша. 

лев снял с запястья правой 
руки браслет и надел его на ру-
ку антона. Тут в палате нача-
лось невообразимое: еле-еле 
звучащий аппарат вдруг стал 
бойко и четко пищать, щеки ан-
тошки зарумянились, и он от-
крыл глаза, пожилая женщина, 
по-видимому, бабушка антона 
и Даши, побежала за врачом, 
мама кинулась обнимать и це-
ловать сыночка. а доктор, кото-
рый прибежал вслед за бабуш-
кой, восклицал: «Чудо! Неверо-
ятно!».

 …они ехали на электричке. 
лев чувствовал себя допотоп-
ным мамонтом. ему казалось, 
что он сам мог бы эту электрич-
ку обогнать. Когда бабушка за-
снула, лев задал Даше вопрос, 
который его очень волновал:

- Почему, если вам плохо, вы 
плачете, а если вам радостно, - 
вы снова плачете?

- Когда мы плачем от горя, 
сердце останавливается и ни-
чего не хочется. а слезы радо-
сти другие, кажется, что душа 
поет! - ответила Даша.

- Не представляю, как душа 
может петь? - удивлялся лев.

У бабушки Наташи был огром-
ный сад-огород, клумбы с кра-
сивыми цветами, уютный домик 
с русской печкой. Бабушка уго-
щала детвору борщом, котлета-
ми и блинами. Все было неверо-
ятно вкусно. Никогда еда не при-
носила льву удовольствия.

- а наша Наташа тоже уме-
ет лечить, - сказала Даша, дое-
дая блинчик. - она отучила меня 
грызть ногти, научила не боять-
ся темноты и вылечила от лени. 
Наташа, а может, ты вылечишь 
лёву? У него Депрессия.

- Не могут дети болеть та-
кой болезнью, - сказала бабуш-
ка и внимательно посмотрела 
на мальчика. - Ты, лев, не по го-
дам взрослый и очень серьез-
ный ребенок. Тебе просто чаще 
надо общаться с ровесниками 
и меньше сидеть у компьютера. 
Но самое лучшее средство - это 
физический труд! Я сейчас шар-
лотку к чаю испеку, а вы, ребят-
ки, пойдите-ка на грядки! Кар-
тошку прополоть надо. Где тяп-
ки стоят, Даша, ты знаешь.

- Но я ведь не больна! - оби-
женно воскликнула Даша.

- Полечишься за компанию, - 
сказала бабушка.

 ***
- Я не ошибся в тебе, сынок! 

- радостно говорил Фаррелл 
Савальский, встречая сына. - 
Все снова стало на свои места. 
Ритм жизни, скорость света сно-
ва стали прежними. Нам, конеч-
но, предстоит еще много рабо-
ты, но начало положено. мы зна-
ем теперь, что вылечить от Де-
прессии можно!

ДарьЯ ЗацеПИна.
18 лет, с. александровское.

Выпуск подготовила натаЛьЯ быКоВа.

Невозможное 
станет возможным

(Публикуется в сокращении)

рисунок Полины Карповой.

ше они отлетают, тем меньше скорость по-
лета. Да и Нети выглядел как-то неважно.

- С тобой все хорошо? - обеспокоенно 
спросила Кира.

- Кажется, ребята были правы. Я не могу 
лететь дальше, мне плохо. Кира, тебе, на-
верное, придется лететь одной.

- Но как… - растерялась Кира. - И куда?
- Вперед, - махнул рукой Нети. - Просто 

лети вперед. - Ты же спасешь нашу звез-
ду, правда?

Свой путь Кира продолжала уже уве-
ренная в выборе. Снова быть здоровой! 
Наконец-то этот ад завершится! 

Красные звезды замаячили впереди. 
Кира услышала голос: 

- Что ты тут делаешь, землянка? - свет-
ловолосая женщина в белоснежном платье 
выплыла, словно из ниоткуда. - Ты здесь, 
чтобы загадать желание? 

- Да, - ответила Кира. - Я тяжело больна. 
Шансов на выздоровление нет. моя меч-
та - жить.

- Какая у тебя светлая мечта, - улыбну-
лась женщина. - а откуда ты узнала о со-
звездии? На Земле об этом ничего не из-
вестно.

- Я узнала об этом от огоньков. 
- Это жители Триста Семьдесят Перво-

го астероида? 
- Кажется, да.
- ах, там была такая красота! Я нигде 

больше не видела столь живых и зеленых 
лесов! а жители такие счастливые и привет-
ливые! Звезды сейчас соединятся, - сказа-
ла женщина. - Удачи тебе, землянка! 

Звезды приближались. а она, прижав ру-
ку к сердцу, повторяла желание. По щекам 
текли слезы, но она понимала, что посту-
пает правильно. Да, пусть ее жизнь на этом 
кончится - диагноз поставлен, а у огоньков 
диагноза нет. Только свет и надежда. 

К астероиду Кира возвращалась в самых 
противоречивых чувствах. Навстречу, рас-
секая космические просторы, летел Нети. 

- Кира, - Нети крепко прижался к девоч-
ке. - Спасибо! Наша звезда снова горит! На 
астероиде стали пробиваться первые зе-
леные ростки.

Нети увлек Киру к своему дому. Не бы-
ло больше холодного ночного сумрака - во-
всю сияло солнце.

- Правда, красиво? 
- очень, - откликнулась Кира, но тут же 

голова закружилась, и она осела на землю. 
- Что с тобой? - спросил Нети, взяв де-

вочку за руку. 
- Кажется, я умираю, - тихо ответила Ки-

ра. - Видимо, наступили последние мину-
ты моей жизни.

- Не говори так! - возмутился Нети. - 
Шанс есть всегда! Нужно верить, и тогда 
все невозможное станет возможным. ого-
нек прикоснулся к своей груди и... пере-
стал светиться. Зато в его руке появился 
небольшой светящийся шарик, который 
Нети протянул Кире. - Вот, возьми. 

 … В палату вошел доктор, внимательно 
посмотрел на Киру, приподнял очки и вос-
кликнул: «Не может быть!»...

Кира выздоровела… 

анаСтаСИЯ беСПаЛоВа. 
 8-й класс, с. Грачевка.

Конкурсные работы участников фестиваля  фантастики

рисунок елизаветы беляевой. работа Софьи Шаманиной.работа Максима Хусейнова.

«Серый кот»
- а ведь у нас у всех раньше не было дру-

зей! - Серый кот понял, что сегодня точно 
необыкновенный день. Серая тучка так об-
радовалась, так переволновалась, что за-
плакала от счастья теплым весенним до-
ждем. а дождь веером разноцветных ка-
пель пролился на весь город, район, двор, 
где жила наша серая компания. И побежа-
ли по улочкам разноцветные ручейки, по-
бежали по стеклам разноцветные струйки. 
И начали выходить все жители этого само-
го обыкновенного дворика: и важная ры-
жая Кошка, и черно-белый Пёс, и зеленая 
Ящерка, и розовый Индюк, и все осталь-
ные жители начали прыгать под веселым 
дождиком, вместе с серым котом и мыш-
кой Шусей. Серая тучка перестала плакать 
и разулыбалась! И над всеми друзьями че-
рез весь город протянулась прекрасная 
разноцветная радуга! 

И Серый кот понял, что не важно, како-
го ты цвета и где ты живешь. если ты до-
брый и отзывчивый, то всегда можно най-
ти себе друзей!

аЛеКСанДра ЖИтнеВа. 
11 лет, с. Донское.
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 Прогноз Погоды                                        31 мая - 2 июня

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

31.05 В 6-12 17...20 26...29

01.06 В 4-10 16...21 27...31

02.06 ЮВ 2-7 17...20 26...31

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

31.05 В 5-13 16...20 26...29

01.06 В 5-11 16...22 27...31

02.06 В 3-8 15...22 26...31

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

31.05 ЮВ 4-12 18...21 28...32

01.06 ЮВ 5-11 17...22 29...34

02.06 В 3-10 18...23 28...34

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

31.05 В 3-9 16...21 26...31

01.06 ЮВ 5-12 15...23 26...32

02.06 В 2-8 15...24 25...33

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность












 










ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Королек. 4. Кинолог. 8. Рок. 9. Барабан. 11. Ибн. 12. Угри. 15. Сани. 
17. Цех. 18. Агапа. 19. Анфас. 20. Зал. 21. Броня. 22. Штраф. 23. Лье. 24. Иния. 26. Авас. 31. 
Дож. 32. Вытяжка. 33. Пан. 34. Карелия. 35. Поводок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корфу. 2. Рокер. 3. Любэ. 5. Няня. 6. Лжица. 7. Генри. 10. Арсеналь-
ная. 13. Гагарин. 14. Испания. 15. Синатра. 16. Ниагара. 24. Индюк. 25. Инжир. 27. Выпад. 
28. Синяк. 29. Авыл. 30. Шаов.

В некоторых индейских 
племенах считалось, что 
если ты съешь медведя, 
то будешь таким же силь-
ным и смелым. Если пуму 
- таким же хитрым и бы-
стрым... Я вот думаю, мо-
жет, мы слишком много 
баранины едим?

 КОЗЕРОГУ эта неделя обещает 
напряженные трудовые будни. Вам 
удастся завершить начатые дела и 
получить заслуженный результат 
длительного труда. Это не только 
улучшит ваше настроение, но и по-
высит самооценку и оценку ваших 
способностей близкими людьми. 
Не исключен финансовый успех. 

 ВОДОЛЕЮ придется уделять 
большую часть своего времени бы-
ту, семье, домашним делам. Проя-
вите активность и решительность, 
это поможет вам легко справиться 
со всеми свалившимися на вас до-
машними хлопотами. В конце неде-
ли вам не помешает заняться повы-

шением своего интеллектуального 
уровня. 

 РЫБАМ предстоит достаточ-
но напряженная трудовая неделя. 
Большой объем работы и некото-
рые осложнения заставят вас за-
быть о сне и отдыхе и с головой оку-
нуться в профессиональные про-
блемы. Настраивайтесь на то, что 
выполнение ваших привычных обя-
занностей потребует больших уси-
лий, свежего взгляда и новых под-
ходов. Не принимайте поспешно 
никаких важных решений, в обще-
нии с начальством и коллегами со-
храняйте спокойствие.

 ОВНУ, несмотря на наступив-
шее лето и сильное желание бро-
сить все и уйти в отпуск, придет-
ся больше внимания уделять рабо-
те. В последнее время начальство 
не совсем довольно тем, как вы от-
носитесь к своим  обязанностям. 
Вам представляется прекрасная 
возможность доказать обратное. 
Для сохранения хорошей физиче-
ской формы вам не помешает лег-
кая ежедневная гимнастика.

 ТЕЛЬЦУ рекомендуется избе-
гать обещаний, пустых разговоров 
- за свои слова придется отвечать. 

Особенно внимательно отнеситесь 
к работе с документами. Здесь ве-
роятны ошибки и просчеты, за ко-
торые вам потом предстоит крас-
неть перед руководством. Эта не-
деля особенно удачна у студентов и 
школьников, поскольку благоприят-
на для решения всех вопросов, свя-
занных с учебой и образованием.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает хорошая 
прибыль. Ваш упорный труд будет 
достойно вознагражден или же ве-
роятен приток денежных средств из 
совершенно необычного источника. 
У многих из вас станет возможным 
осуществление давних замыслов, 
связанных с расширением сферы 
деятельности. Не исключено, что 
вы заключите выгодную сделку.

 РАКУ лучше не брать денег в 
долг, а стараться обходиться лишь 
своими средствами. Вероятно, при-
дется сделать выбор между прият-
ным и необходимым, но другого 
выхода пока нет - просто примите 
это как должное. В любом случае  
не стоит зацикливаться на денеж-
ных вопросах - скоро все войдет в 
свое привычное русло, а вы сможе-
те с честью выйти из любой слож-
ной ситуации.

 ЛЕВ ощутит многократный при-
лив сил и энергии, который будет со-
провождаться еще и оптимистиче-
ским взглядом на окружающую дей-
ствительность. Этот период вам на-
до использовать с толком и посвя-
тить его решению дел, которые по 
каким-то причинам раньше не уда-
вались и были отложены в долгий 
ящик. Ваше умение рационально 
планировать свои задачи и распре-
делять силы поможет избавиться от 
этого уже поднадоевшего груза.

 ДЕВА будет поглощена обдумы-
ванием важных планов, реализа-
цию которых вы для себя наметили 
на вторую  половину этого года. Ва-
ше финансовое положение выпра-
вится и стабилизируется после не-
давних крупных расходов. Посвя-
тите себя в ближайшие дни физи-
ческому труду на свежем воздухе, 
от этого вы получите огромное удо-
влетворение. В конце недели ждите 
делового предложения от  давниш-
них знакомых.

 ВЕСЫ наконец-то смогут покон-
чить с ненавистной им рутиной и на-
чать свободно заниматься творче-
ством, развитием своих талантов. 
Вам дается отличная возможность 
реализовать многие свои желания 

и сделать ответственные шаги, ка-
сающиеся будущей жизни. В при-
нятии решений в эти дни не пола-
гайтесь на советы друзей, они мо-
гут сбить вас с толку, а если все же 
нужно что-то обсудить, то подели-
тесь этим с близкими людьми.

 СКОРПИОН может рассчитывать 
на успех во всех начинаниях благода-
ря предстоящему  удачному перио-
ду. Старайтесь не упустить это вре-
мя -  занимайтесь решением насущ-
ных задач или приступайте к ново-
му виду деятельности. Задумайтесь 
о будущих перспективах. Вам, воз-
можно, придется отказаться от не-
которых прошлых идей и планов, но 
на смену им придут еще более ин-
тересные и многообещающие воз-
можности.

 СТРЕЛЕЦ в очередной раз ока-
жется в центре событий. Вы  снова 
почувствуете себя нужными и вос-
требованными в полной мере, ваш 
профессионализм и организатор-
ские способности найдут достой-
ное применение и принесут отлич-
ные результаты во всем. Можете 
смело планировать крупные приоб-
ретения - не стоит упускать гранди-
озных летних скидок! 

С 3 ПО 9 ИЮНЯ

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в понедельник, 3 июня.

На Кавминводах состоялся 
очередной этап проекта 
«Поднять Россию», который 
реализует Фонд святителя 
Луки при поддержке 
Фонда президентских грантов 
и ряда партнеров. 

Ч
ЕТыРЕ часа утра, окраина Кисловод-
ска. На футбольном поле, построен-
ном для тренировок команд - участ-
ниц чемпионата мира по футболу, в 
свете прожекторов суетятся два де-

сятка людей. Команда воздухоплавателей 
выносит на середину футбольного поля 
гондолу, или, попросту, корзину, в кото-
рой разместят все оборудование, а также 
людей, решившихся предпринять это не-
безопасное путешествие в небесах. 

Под руководством председателя фе-
дерации воздухоплавания Ставрополь-
ского края Виталия Ненашева, который 
будет пилотировать аэростат, на гондо-
лу устанавливают горелки, загружают 
пять пятидесятикилограммовых балло-
нов с пропаном. Виталий лично прове-
ряет крепление каждого шланга, надеж-
ность каждого карабина.

Улучив минуту, спрашиваю пилота, ка-
кой общий вес поднимет сегодня в воз-
дух аэростат «Россия».

событие

Выше всех в России!
Двойной рекорд установил экипаж аэростата 

«Россия» в небе над Кавминводами

- Вес гондолы, баллонов, людей плюс 
4 тысячи кубометров воздуха в оболоч-
ке. В сумме получается около пяти тонн, 
- на ходу подсчитывает Виталий Ненашев 
и вновь продолжает монтировать обору-
дование.

Отхожу в сторону, поскольку помощ-
ники воздухоплавателей начинают раз-
ворачивать оболочку аэростата. В свер-
нутом и максимально сжатом виде она 
сравнительно невелика - кругляш диаме-
тром чуть более полутора метров. Зато 
сейчас, когда его стали растягивать, ка-
жется, что оболочке шара не хватит ши-
рины футбольного поля. Наконец включа-
ют вентилятор, и мощный поток воздуха 
устремляется в горловину оболочки, ко-
торую удерживают четыре человека.

В это время у трибун мэр города Ры-
бинска, восьмикратный чемпион мира по 
высотным прыжкам с парашютом Денис 
Добряков начинает готовить парашют и 
амуницию для прыжка из гондолы аэро-
стата с высоты 4 тысячи метров. В полном 
облачении он больше напоминает космо-
навта, чем парашютиста. 

Рядом с мэром Кисловодска Алексан-
дром Курбатовым обсуждает происходя-
щее третий член сегодняшней команды 
воздухоплавателей - заместитель пол-
номочного представителя Президента 
России в СКФО Игорь Бабушкин. Ника-
кого специального снаряжения на нем 
нет, но, зная, какой холод бывает на вы-
соте 5 километров, куда сегодня собира-
ется поднять шар В. Ненашев, замести-
тель полпреда основательно утеплился.

Тем временем оболочку наполнили 
воздухом так, что она заняла вертикаль-
ное положение, и стали отчетливо видны 
надпись «Россия», иконописный лик свя-
тителя Луки, флаги России и ее регионов.

Короткий митинг, бравурная музыка, 
патриотическая песня, периодически 
вспыхивают и гаснут горелки.

И вот уже воздухоплаватели занимают 
места в корзине, которую руками удер-
живают на земле восемь человек. И. Ба-
бушкин и В. Ненашев уже на месте и ждут  
Д. Добрякова. А у того помощники вновь 
и вновь регулируют видеокамеру на шле-
ме, которая будет снимать и полет аэро-

вой аэростат, который носит имя «Рос-
сия». Объем его оболочки - 100 тысяч ку-
бических метров (это размер 30-этажно-
го дома). 

Для подготовки к рекордному полету 
в стратосферу по заказу Фонда святите-
ля Луки в отечественном НПП «Русбал» 
построили тестовый тепловой аэростат 
с тем же названием. На нем уже совер-
шены перелеты над Керченским проли-
вом и горой Эльбрус. И вот теперь на Кав-
минводах предпринята попытка устано-
вить рекорд России - подняться на вы-
соту 9300 - 10000 метров (рекорд мира 
составляет 21000 метров и принадлежит 
индийскому пилоту). 

Из-за сложных погодных условий штурм 
рекордной высоты разделили на два эта-
па. 29 мая в Кисловодске выполнен трени-
ровочный полет на высоте 4000 метров. А 
вчера произошло главное событие.

Стартовав в пять часов утра на окраи-
не поселка Иноземцево, пилот аэростата 
Виталий Ненашев и штурман-парашютист 
Денис Добряков успешно попали в наме-
ченный воздушный коридор. В шесть ча-
сов 50 минут, когда аэростат достиг высо-
ты 9050 метров, Денис Добряков совер-
шил прыжок с парашютом. Это был самый 
высотный прыжок с теплового аэростата 
в истории российского воздухоплава-
ния. Отважный парашютист приземлил-
ся на окраине поселка Подкумок Предгор-
ного района. Как и рассчитывали органи-
заторы полета, после прыжка парашюти-
ста воздушный шар стал быстро набирать 
высоту. Там же, над поселком Подкумок, 
Виталий Ненашев сообщил, что по пока-
заниям приборов аэростат «Россия» до-
стиг рекордной высоты 10266 метров! По-
сле установления рекорда аэростат стал 
плавно снижаться и благополучно при-
землился в районе туркомплекса «Медо-
вые водопады».

НИКОЛАЙ 
БЛИЗНЮК.

Фото автора.

стата, и сам прыжок с парашютом. Нако-
нец Добряков забирается в корзину, но 
тут же совершает обратное движение - 
имитирует, как будет выбираться из гон-
долы на высоте.

В половине пятого по команде пило-
та Виталия Ненашева помощники отда-
ют концы. На полную мощность вспыхи-
вают газовые горелки, и воздушный ко-
рабль очень плавно, но быстро устрем-
ляется в небо...

Этот полет аэростата «Россия» осу-
ществлен в рамках проекта «Поднять 
Россию / Россия в поисках смыслов» бла-
готворительного Фонда святителя Луки. 
Фонд учрежден в 2013 году и работает в 
сфере духовно-нравственного просве-
щения, а также принимает участие в со-
циально значимых проектах. 

Самым масштабным направлени-
ем проекта стала подготовка к полету 
на аэростате в стратосферу (на высоту  
25 километров) всемирно известного 
путешественника Фёдора Конюхова. С 
этой целью в Англии строят самый боль-
шой в истории воздухоплавания тепло-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не-
бесное тело. 5. Она первая 
прилетает весной. 9. Мине-
рал, разновидность асбеста. 
10. Феодальный правитель у 
тюркских и монгольских наро-
дов. 11. Весенний цветок. 12. 
Старообрядческий монастырь, 
как правило, располагался в 
глухой местности. 13. Петров-
ская дорога в Европу. 15. Река 
на Камчатке. 16. Самый жирный 
из орехов. 17. Короткое копье. 
19. Судно, которое большому 
кораблю по боку. 21. Самый тя-
желый спортивный снаряд. 23. 
Характер ролей, исполняемых 
актером. 26. «Крутой» киноге-
рой Чака Норриса. 30. Актер, 
«Мы из джаза». 32. Геометри-
ческий  термин. 34. Испанский 
горячий юноша. 36. Специаль-
ный ковер для борьбы дзюдо. 
37. Гоголевский ужастик. 38. 
Забег на короткую дистанцию. 
39. Глубокая мысленная со-
средоточенность. 40. Защит-
ник какой-либо идеи, учения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подраз-
деление для охраны войск на 
марше. 2. Лошадиный терцет. 
3. Изготовитель очков. 4. Зной-
ный воздух. 5. Театр в Москве. 6. 
Сосуд для газированной воды. 
7. Индейская лодка, отправлен-
ная американцами в космос. 8. 
Река в Южной Америке. 12. Зим-
няя повозка на полозьях. 14. 
Драгоценный камень. 18. Жа-
лящее насекомое. 20. Настил в 

помещении. 21. Рабочий, спе-
циалист по отделке помещений. 
22. У индусов: название учено-
го и мудреца. 24. Основной ис-
точник белка в питании чело-
века. 25. Летательный аппарат 
легче воздуха. 27. Мужской го-
ловной убор с козырьком. 28. 

Имя французского повара, ав-
тора популярного салата. 29. 
Остров  в  Вест-Индии. 31. Дол-
госрочная аренда машин, обо-
рудования, технических соору-
жений. 33. Немецкие сказочни-
ки, братья, авторы сказки «Зо-
лушка». 35. День месяца. 

кроссворд

Телепередача. Ведущий:
- У нас в гостях заслужен-

ный морж России. Расскажи-
те, как вы впервые оказались 
в проруби.

- Да так же, как и все: ре-
шил сократить путь.

Комиссия в Сколково:
- Почему у вас такие до-

роги: сплошные ямы и лу-
жи?

- Ну что вы, это не лужи! 
Это нанобассейны!!!

Ученые нашли у деревьев 
душу и способность мыс-
лить на внутриклеточном 
уровне. В связи с чем пра-
вительство обязало деревья 

платить земельный налог.

Если дама написала в 
Фейсбуке: «Я сейчас за-
дараю на пляже в Ницше», 
значит, по дороге на работу 
в маршрутке сильно тряс-
ло.

Люди, понимающие все 
буквально, медовый месяц 
проводят на пасеке.

В законе о налоге с 
приусадебных теплиц 
есть недоработки - мно-
гие жулики выращивают 
лук на подоконниках и тем 
самым уходят от налого-
обложения!

Аэростат «Россия» готов к взлету.

О предстоящем полете журналистам рассказывают (слева направо) 
пилот Виталий Ненашев, руководитель проекта Владислав Яшкин 
и штурман-парашютист Денис Добряков.

Виталий Ненашев с помощниками 
устанавливает  на гондолу газовые 
горелки.

Денис Добряков в облачении 
парашютиста высотных прыжков.


