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К
РОМЕ того значительно вы-
рос объем федеральной фи-
нансовой поддержки, казна 
получила дополнительные 
налоговые платежи. Причем 

текущая экономическая ситуация 
позволяет надеяться на сохране-
ние этой позитивной динамики. 
Соответственно, край оперативно 
наращивает и расходы: средства 
«должны быть быстрее направле-
ны в объекты», то есть превраще-
ны в «отремонтированные больни-
цы, школы, детские сады», наце-
лил кабмин глава региона. 

Предполагается, что доходная 
часть казны Ставрополья впер-
вые превысит отметку в 100 млрд 
рублей. Это стало возможным за 
счет ее планируемого увеличе-
ния почти на 3,4 млрд рублей. Из 
них свыше 1,9 млрд - средства из 
федерального бюджета, осталь-
ная сумма обеспечена налога-
ми (в частности, на доходы физи-
ческих лиц, на имущество орга-
низаций) и акцизами на горюче-
смазочные материалы. Дополни-
тельные деньги будут сконцен-
трированы на нескольких отрас-
лях, сообщила зампредседателя 
правительства – министр финан-
сов Лариса Калинченко. Так, соци-
альные учреждения на укрепле-
ние материально-технической ба-
зы получат примерно 440 млн ру-
блей. В числе прочего предусмо-
трены капремонт школ, создание 
дополнительных мест в детсадах 
и приведение в порядок сельских 
домов культуры. Кроме этого поч-
ти 90 млн рублей предусмотрено 
на строительство школ в Ставро-
поле и Кисловодске. Около 64 млн 
будет потрачено на закупку комму-
нальной техники для муниципали-
тетов.

Безусловно, не раз звучало 
слово «поддержка». Более 411 млн 
рублей уйдет на расходную ста-
тью, предусматривающую выпла-
ты на третьего ребенка в семье. 
Аграрная отрасль получит 489 млн 
рублей, прежде всего это компен-
сация затрат селянам на реали-
зацию инвестпроектов. Подрас-
тет зарплата работников бюджет-
ной сферы. 

Вместе с тем потяжелеет – поч-
ти до 8,4 млрд рублей – дорожный 
фонд региона, что обусловлено 
перевыполнением плана по посту-
плению акцизов. Соответственно, 
прозвучало на заседании, сред-
ства будут сконцентрированы на 
реанимации муниципальных до-
рог. Наибольшую дополнительную 
поддержку, подчеркнула Л. Ка-
линченко, получит здравоохране-
ние, отрасль плюсом будет иметь 
773 млн рублей. И львиная доля 
этой суммы пойдет также на укре-
пление материально-технической 
базы медицинских учреждений. 

Единственная расходная ста-
тья бюджета, которую власти со-
кращают, – это обслуживание го-
сударственного долга края. Ее 
уменьшение стало возможным 
благодаря замене части креди-
тов на займы с более низкой про-
центной ставкой. А вот планируе-
мый профицит бюджета, сказала 
Л. Калинченко, пока остается не-
изменным. 

На заседании кабмина говори-
ли также о реализации в регионе 
Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граж-
дан». Министр труда и социаль-
ной защиты населения края Иван 
Ульянченко прежде всего обратил 
внимание на плюсы. Так, внедря-
ются новые формы соцобслужива-
ния и помощи гражданам пожило-
го возраста, инвалидам, семьям 
с детьми-инвалидами и другим 
нуждающимся в поддержке кате-
гориям. В общей сложности услу-
ги такого плана получают более 
260 тысяч ставропольцев. За 2017 
год оказано 10 миллионов соцус-
луг. Как прозвучало, ставрополь-
цы вовлечены в спортивные ак-
ции, программы активного дол-
голетия, привлекаются в так на-
зываемые университеты «третье-
го возраста», где проходит обуче-
ние компьютерной грамотности. В 
целом эта работа была отмечена 
на заседании положительно. 

Что касается выполнения ор-
ганами местного самоуправле-
ния мер пожарной безопасности, 
то замначальника главного управ-
ления МЧС РФ по краю Сергей 
Москвитин сообщил, что внепла-
новые проверки выявили недо-
статочную готовность к пожаро-
опасному периоду в ряде муници-
палитетов. Не готовыми признаны 
40 органов местного самоуправ-
ления. Среди них муниципалите-
ты поселенческого уровня Кур-
ского, Степновского, Шпаков-
ского районов и Нефтекумского 
городского округа. Территории, 
не принявшие необходимые ме-
ры в вопросах противопожарной 
безопасности, должны оператив-
но устранить все недостатки, об-
ратился к муниципальным главам 
В. Владимиров. Срок он поставил 
до конца недели. 

Кроме того в ходе заседания 
вице-премьер Юрий Скворцов 
докладывал о выводах, которые 
сделала рабочая группа, изучав-
шая положение дел в Левокумском 
районе за 2016 - 2017 годы и на-
чало 2018-го. Как прозвучало, спи-
сок выявленных недостатков и ме-
роприятий по оказанию практиче-
ской помощи местной власти был 
представлен райадминистрации. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Финансы 
превращаются 

в дела
В этом месяце Ставрополью предстоит серьез-

ная корректировка бюджета. Эта новость 
со знаком «плюс» была озвучена губернатором 
Владимиром Владимировым при открытии им 

очередного заседания правительства.

В
ЧЕРА Ставрополь присо-
единился к Всероссий-
ской патриотической ак-
ции «Свеча памяти». Еже-
годно таким образом краевой центр и вся Россия 

встречают День памяти и скорби, вспоминая начало 
Великой Отечественной войны и отдавая дань уваже-
ния героям, подарившим нам мирное небо над голо-
вой. Поздним вечером жители города зажгли у Вечно-
го огня сотни свечей, выложив ими на асфальте сло-

во «Помним». За час до акции 
прошел показ документально-
го фильма «Семестр, которого 
не было. Оккупация», снятого к 

75-летию освобождения Ставрополя. И завершил эту 
ночь в 23.30 просмотр еще одной киноленты - «Соби-
бор», сообщили в пресс-службе администрации Став-
рополя.

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда Корниенко (из архива «СП»).

22 
ИЮНЯ музей Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. «Память» в Ставрополе устраи-
вает день открытых дверей и выставку плака-
тов «Война». Это то, на что обязательно стоит 
посмотреть. В СССР плакаты наряду с радио 

были мощнейшим агитационным оружием: речь идет об 
«Окнах ТАСС», созданных для поднятия духа советско-
го солдата. Это красочные, образные, а иногда и мрач-

ные иллюстрации с однозначным призывом - одолеть 
врага. В те годы они были отдушиной для измотанных 
войной людей - образчиками карикатурного искусства, 
сатиры и юмора. По «окнам», следуя хронологии, можно 
отследить, как менялся образ врага в зависимости от 
событий на фронте - иногда его выставляли на посме-
шище, а иногда рисовали «серьезно», в темных тонах. 

В. ЛУЦЕНКО.

Без беды от воды
Губернатор Владимир Владимиров принял участие 
в видеоконференции министра природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, посвященной реали-
зации противопаводковых мероприятий и развитию 
водохозяйственного комплекса Ставрополья.

Глава Минприроды подчеркнул, что бюджет, выделенный на эти це-
ли, составляет около 3 миллиардов рублей, из которых 2,7 миллиарда – 
средства федеральной казны. «Наше министерство настроено на кон-
структивную работу с регионами», - отметил он.

Губернатор Владимир Владимиров подчеркнул, что без федераль-
ной поддержки не обойтись. В частности, это касается совершенство-
вания системы прогнозирования угроз подтопления.

- На Ставрополье вода приходит по руслам рек, берущих начало в 
других регионах, но мы не всегда получаем своевременное оповеще-
ние о надвигающейся угрозе. Три дня назад поднялся уровень воды в 
Кубани в Невинномысске, и в первые часы у нас не было оперативного 
прогноза развития ситуации. Предлагаем создать межрегиональную 
диспетчерскую службу. Так мы сможем получать точные данные о над-
вигающейся волне и принимать быстрые решения по защите людей от 
паводка, - сказал губернатор.

Ю. ПАВЛУШОВА.
По сообщению пресс-службы губернатора.

О проектах «ЕР» 
на Северном Кавказе
На Ставрополье с рабочим визитом прибыл заместитель 
председателя Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ, секретарь генерального совета Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Андрей Турчак. 
В краевом правительстве он встретился с губернатором 
Владимиром Владимировым. 

- Спасибо за партийные программы, которые помогают нашему краю 
развиваться. Только в прошлом году мы вложили 157 миллионов рублей 
федеральных и краевых средств в строительство двух и ремонт 18 до-
мов культуры. Идет строительство спортивных и других объектов, реа-
лизуются программы благоустройства и формирования современной 
городской среды, - сказал Владимир Владимиров.

Андрей Турчак отметил позитивные перемены в крае и его столице. 
Он сообщил, что в эти дни в Ставрополе проходит партийный окружной 
форум, на котором будет обсуждена реализация проектов партии в ре-
гионах Северного Кавказа. 

- Ставрополь в качестве площадки форума выбран не случайно. Эф-
фективность реализации проекта «Комфортная городская среда» у вас 
одна из самых высоких. По итогам 2017 года Ставропольский край стал 
пятым из 85 регионов страны. Это очень хороший результат, - подчерк-
нул Андрей Турчак.

В прошлом году на эти цели потрачено с учетом федеральных суб-
сидий и софинансирования 684 млн рублей. В нынешнем году этот по-
казатель будет значительно больше.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Опять домашний арест 
Промышленный районный суд Ставро-
поля продлил домашний арест перво-
му заместителю министра экономиче-
ского развития края Елене Кильпа до 
20 августа, сообщили в пресс-службе 
Ставропольского краевого суда. 

Чиновница, напомним, подозревается в зло-
употреблении должностными полномочиями. В 
декабре 2015 года она подписала государствен-
ный контракт о продвижении в Интернете продук-
ции ставропольских товаропроизводителей с од-
ним из предприятий от имени министерства, где 
работала. В контракт входило создание бренди-
рованной площадки на домене Рунета и канала 
на Ютубе. По версии следствия, чиновница пы-

талась скрыть некачественное исполнение работ 
по госконтракту и подписала акт сдачи-приемки 
услуг на сумму более 9 миллионов 900 тысяч ру-
блей. Рыночная стоимость медиаконтента была 
иной и составляла всего лишь 950 тысяч рублей. 

Срок отменили, 
штраф увеличили 
Ставропольский краевой суд изменил 
приговор Ленинского районного суда 
Ставрополя в отношении бывшего гла-
вы ГУП «Ставрополькрайводоканал» 
Владимира Вдовина, осужденного 
за присвоение и растрату. 

Напомним, он жил в домовладении, принадле-

жащем ГУПу, и около года получал компенсацию 
на расходы по оплате жилья в размере 40 тысяч 
рублей в месяц. От «Ставрополькрайводокана-
ла» он необоснованно получил более 185 тысяч 
рублей. В. Вдовину было назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на 3 года услов-
но со штрафом в размере 10 тысяч рублей, сооб-
щили в пресс-службе Ставропольского краево-
го суда. Также ему было запрещено занимать ру-
ководящие должности в государственных струк-
турах сроком на 2 года. 20 июня судебная колле-
гия Ставропольского краевого суда рассмотре-
ла апелляционные жалобы и назначила В. Вдо-
вину наказание в виде штрафа в размере 500 ты-
сяч рублей с лишением права занимать руково-
дящие должности в государственных предприя-
тиях сроком на 2 года.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.

СТАВРОПОЛЬЦЫ В БЕЛАРУСИ 
Вчера в Республике Беларусь начала рабо-
ту официальная делегация Ставрополья, в 
состав которой наряду с представителями 
органов власти вошли предприниматели. Ее 
возглавляет первый зампредседателя пра-
вительства региона Н. Великдань. Ставро-
польцы посетят ряд ведущих предприятий, в 
том числе побывают на площадках «Гефест-
Техники» - крупнейшего в СНГ производите-
ля кухонных плит. Итогом рабочего визита 
станут переговоры с руководством респу-
блики по дальнейшему сотрудничеству со 
Ставропольским краем. Речь пойдет о рас-
ширении взаимовыгодных связей в сфере 
промышленности, станкостроении, в энер-
гетике, сельском хозяйстве. Кроме того за-
планирован обмен опытом в сфере образо-
вания, природопользования, культуры и ту-
ризма. Перспективными направлениями со-
трудничества могут также стать производ-
ственная кооперация и агропромышленный 
комплекс, уточнили в краевом минэконом-
развития.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ ПАХАРЕЙ
Вчера под Суздалем во Владимирской обла-
сти стартовали одновременно XXXV чемпио-
нат Европы по пахоте и аналогичный россий-
ский турнир. Он проходит при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ и Рос-
агролизинга. За победу ведут борьбу более 
60 механизаторов из России, а также еще 
одиннадцати стран. По итогам трехднев-
ных заездов в финал вышли десять лучших 
трактористов. В их числе оказался и пред-
ставитель Ставрополья - Александр Долбин 
из Новоалександровского городского окру-
га, уже не в первый раз принимающий уча-
стие в аналогичных профессиональных со-
стязаниях. Имя победителя станет извест-
но 24 июня, когда состоится финальный за-
езд «железных коней». 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ 
На территории Ставрополья по инициативе 
краевого отделения Российского детского 
фонда продолжается традиционный бла-
готворительный марафон, главная цель ко-
торого - оказание различных видов помо-
щи детям-сиротам, детям-инвалидам, се-
мьям, попавшим в трудную жизненную си-
туацию. По благословению митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Ки-
рилла приходы епархии также принимают 
участие в этой благотворительной акции. В 
своем обращении к верующим владыка при-
звал всех неравнодушных людей не оста-
ваться в стороне, проявить доброту и мило-
сердие. На сайте Ставропольской епархии 
РПЦ размещены реквизиты для перечисле-
ния средств. Более подробную информацию 
можно получить по телефонам Ставрополь-
ского краевого отделения Российского дет-
ского фонда: 8 (8652) 94-15-04, 26-40-69.

Н. БЫКОВА. 

УГОЩАЕТ НОВЫЙ 
МОЛКОМБИНАТ
В комитете Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию СК прошла пре-
зентация - дегустация продукции недавно 
запущенного в эксплуатацию предприятия 
- ООО «Казьминский молочный комбинат». 
Его мощность по переработке сырого моло-
ка 100 тонн в сутки. Ассортимент включает 
цельномолочную и кисломолочную продук-
цию, сливочное масло и сыры. Затем про-
шла встреча руководства завода с предста-
вителями торговых сетей региона по вопро-
сам продвижения линейки продукции. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СУББОТА - САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ
Жителей Ставрополя приглашают присое-
диниться к доброй акции. В ближайшую суб-
боту, 23 июня, в городе пройдет общегород-
ской санитарный день. Активисты планиру-
ют убрать мусор в скверах, лесных масси-
вах, около детских и игровых площадок, вну-
триквартальных территориях. Особенное 
внимание будет уделено городским лесам. 
Участниками санитарного дня станут город-
ские власти, управляющие компании, ТСЖ, 
ЖСК, молодежь. Планируется задейство-
вать более 30 единиц специализированной 
техники, сообщили в пресс-службе админи-
страции Ставрополя. 

Л. ВАРДАНЯН.

НЕ ЗАБОЛЕЙТЕ КОРЬЮ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ
В краевом управлении Роспотребнадзора 
рекомендуют тщательнее выбирать стра-
ну для путешествий. В ряде регионов мира 
неблагоприятная эпидемическая ситуация 
по кори. В нынешнем году очаги регистри-
ровались в Аргентине, Бразилии, Колумбии, 
Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде 
и США. Одна из наиболее сложных ситуа-
ций складывается в Венесуэле. Специали-
сты Роспотребнадзора отмечают, что един-
ственным эффективным профилактическим 
средством остается вакцинация, поэтому не 
привитым или однократно привитым и ранее 
не болевшим корью людям рекомендуется 
сделать прививку не менее чем за 14 дней 
до планируемой поездки.

Л. ВАРДАНЯН. 

КУБОК САМЫМ СПОРТИВНЫМ
В Ставрополе прошла спартакиада среди де-
тей, посещающих летние пришкольные ла-
геря. Быстрых, ловких, смелых определяли 
среди 200 мальчишек и девчонок. Веселые 
старты включали соревнования по стрит-
болу, пионерболу и мини-футболу. По ито-
гам общекомандного зачета звание самой 
спортивной завоевала команда хозяев спар-
такиады – кадетская школа имени генера-
ла А.П. Ермолова. Победители награждены 
командными кубками и медалями, сообщи-
ли в пресс-службе администрации Ставро-
поля. 

Л. ВАРДАНЯН. 

В СТАВРОПОЛЕ ВЗОРВАЛСЯ 
BMW X6
Во второй половине дня в четверг на Старо-
марьевском шоссе Ставрополя взорвался 
автомобиль  BMW X6. Очевидцы утвержда-
ют, что на момент возгорания машина не на-
ходилась в движении. Один из находивших-
ся  в автомобиле  успел выбежать и не по-
страдал, а другой получил сильные ожоги. 
На видео, выложенном в социальные сети, 
видно, что от места взрыва оттащили чело-
века, закутанного в плед. На месте проис-
шествия работают службы экстренного ре-
агирования. Официальных комментариев о 
происшествии пока нет.

В. ТИМОФЕЕВА.

В связи с памятной датой губернатор Владимир 
ВЛАДИМИРОВ обратился к землякам:

«В этом году 22 июня мы отмечаем 77-ю годовщину 
начала суровых испытаний, которые принесла Родине 
Великая Отечественная война. Огонь сражений, разру-
шенные города и села, похоронки, гнет оккупации – наш 
народ стойко выдержал все тяготы и стал победителем 
в самом кровопролитном противостоянии в истории. 
Все дальше уходит то время, все меньше остается ве-
теранов и очевидцев тех героических событий. Но мы 
бережно храним о них память и передаем ее своим де-
тям и внукам. В этом году «Бессмертный полк» объеди-
нил на Ставрополье 170 тысяч человек – тех, кто зна-
ет и помнит имена героев, сражавшихся за мирное не-
бо над нашей землей, за будущее Отчизны. Мы безгра-
нично признательны поколению победителей. Они вы-

сочайший образец мужества, доблести и преданности 
своей Родине. Низкий поклон и долгих лет ветеранам! 
Пусть мир всегда будет на нашей земле!».

«Страшная война, - говорится в обращении пред-
седателя Думы СК Геннадия ЯГУБОВА, - забрала 
миллионы жизней и принесла много горя и страданий. 
На Ставрополье нет ни одной семьи, которой не косну-
лась бы эта беда. Наши земляки сражались на фронте, 
героически трудились в тылу. Одним из самых тяжелых 
испытаний для ставропольцев стали пять с половиной 
месяцев оккупации. За это время погибли 32 тысячи че-
ловек, были разрушены заводы, больницы, институты, 
театры и музеи. Но жители нашего края проявили не-
сгибаемое мужество и стойкость, выстояли и преодо-
лели все тяготы и лишения. Вечная память героям, от-
давшим жизнь за свободу и независимость Родины!». 

Б
ЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд 
«Память поколений» распро-
страняет значки с изображе-
нием цветка гвоздики под де-
визом «Я помню. Я помогаю» и 

направляет вырученные средства 
на приобретение необходимых ле-
карств, медицинского оборудова-
ния, оказывает реабилитационную 
поддержку ветеранам и участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны, контртеррористических опера-

ций на Северном Кавказе, боевых 
действий в Афганистане и Сирии. 

Поддержать призыв фонда «Я 
помню. Я помогаю» можно доступ-

ным каждому способом, купив зна-
чок в виде красной гвоздики в сетях 
магазинов «Магнит», BILLA, SELLA и 
др. Тот, кто захочет дополнительно 
помочь ветеранам, может сделать 
пожертвование через официаль-
ный сайт https://гвоздика.рф/, там 
же размещается информация о ре-
альной адресной помощи, которая 
оказывается благодаря полученным 
средствам. 

ПОМНИМ!

22 июня благотворительный фонд «Память поколений» проводит Всероссийскую акцию 
«Красная гвоздика». Этот цветок – всенародный символ памяти о погибших героях и помо-
щи ныне живущим не только словом, но и делом.

НИЗКИЙ ПОКЛОН

*****

*****

Все районы 
приступили 
к жатве
На Ставрополье обмоло-
чено три процента всей 
площади зерновых.

У
БРАНО более 64 тысяч гек-
таров, сообщили вчера в 
министерстве сельско-
го хозяйства края. Всего в 
этом году предстоит убрать 

более 2,1 млн га, что на уровне 
минувшего года. В то же вре-
мя на 25 тысяч гектаров боль-
ше было посеяно озимой пше-
ницы. Практически все терри-
тории региона приступили к 
массовой жатве хлебов. Сред-
няя урожайность - 38,5 центне-
ра на круг. В первой почвенно-
агроклиматической зоне лиди-
руют сельхозпредприятия Апа-
насенковского района, собира-
ющие по 32,9 центнера с каж-
дого гектара, во второй - Со-
ветского - 45,6, в третьей - Ко-
чубеевского - 73,8, в четвертой 
агрозоне - хозяйства Минера-
ловодского городского округа - 
45,4 центнера. По темпам убор-
ки впереди аграрии Арзгирско-
го и Левокумского районов, где 
уже пройдено почти десять про-
центов всего зернового клина. В 
страде участвует более восьми 
с половиной тысяч зерноубо-
рочных комбайнов. Чтобы сни-
зить нагрузку на агрегаты, бу-
дет привлечено дополнительно 
более полутора тысяч единиц 
техники, в том числе и из других 
регионов страны. Основная за-
дача – не более чем за 14 дней 
собрать урожай, отметил ми-
нистр сельского хозяйства СК 
Владимир Ситников. Элеватор-
ные предприятия начали прием 
зерна нового урожая. Для его 
хранения в крае подготовлены 
необходимые мощности, рас-
считанные почти на 11 миллио-
нов тонн зерновых и зернобобо-
вых культур. 

О культуре 
земледелия 
В Кировском округе прошел 
день культуры земледелия. 
Аграрии проанализировали 
промежуточные итоги монито-
ринга состояния полей, сдела-
ли прогнозы урожая. Жатва в 
хозяйствах территории только 
разворачивается, убрано шесть 
процентов всей площади при 
средней урожайности 37,1 цент-
нера с гектара, сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяйства 
СК. Руководители и агрономы 
предприятий побывали на уго-
дьях ОАО «Агрохлебопродукт» 
филиала «АгроМарьинский» и 
ООО «Новопавловское», где со-
стояние посевов одно из лучших 
в территории. Участники встре-
чи также посетили СПК «Колхоз 
имени Калинина», внедривший 
на своих полях систему нулево-
го земледелия. В ходе встречи 
обсуждены вопросы качества 
сельскохозяйственной продук-
ции. Отмечалось, что в сегод-
няшней ситуации важно  исполь-
зовать семена элитных сортов, 
адаптированных под почвенно-
климатические условия той или 
иной территории. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Охота на финансовых 
нелегалов 

На финансовом рынке Ставропо-
лья не все работают легально: в пер-
вом квартале этого года сотрудни-
ки Южного ГУ Банка России выявили 
12 организаций с признаками без-
лицензионной деятельности. А на 
территории СКФО таковых насчи-
тали 104. Правда, важно заметить 
отрицательную динамику: в преды-
дущие два года в округе насчитыва-
лось 206 организаций-нелегалов, 
три из них даже имели признаки 
финансовой пирамиды. Такая ста-
тистика объясняется в числе проче-
го усилением на местах работы по 
выявлению и пресечению мошенни-
ческих схем. «В этой работе очень 
важны совместные усилия различ-
ных ведомств и легальных участни-
ков рынка. Нам уже удалось выстро-
ить в регионах Юга и Северного Кав-
каза эффективное взаимодействие 
с правоохранительными органами и 

органами исполнительной власти в 
вопросах выявления и пресечения 
нелегальной деятельности на фи-
нансовом рынке», – пояснила зам-
начальника Южного ГУ Банка Рос-
сии Алла Храпунова.

Ю. ЮТКИНА.

Жертвы мошенников 
- старики

В последнее время увеличилось 
количество случаев мошенничества 
в отношении пожилых людей. Жерт-
вами преступников чаще всего ста-
новятся старики, попавшие в раз-
личные трудные жизненные ситуа-
ции. Минсоцзащиты края разрабо-
тало алгоритм действий социально-
го работника при проведении разъ-
яснительной работы среди пожилых 
людей. Во всех организациях соци-
ального обслуживания проводятся 
профилактические беседы на темы 
«Наиболее распространенные схе-
мы мошенничества», «Тактика мо-

шенников» и другие. Кроме того на 
занятиях в «университетах третье-
го возраста», в ходе работы выезд-
ных мобильных бригад и экипажей 
милосердия, семинаров «Пенсион-
ной школы», организованной отде-
лением ПФР по краю, получателей 
социальных услуг обучают основ-
ным правилам безопасности.

А. РУСАНОВ.

На особом контроле 
колодцы и родники

Ставрополье заняло 8-е место 
среди регионов России по обе-
спеченности населения питьевой 
водой, отвечающей требованиям 
безопасности. Такие данные пред-
ставил федеральный Роспотреб-
надзор в докладе «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в РФ в 
2017 году». В региональном управ-
лении этого ведомства уточнили, 
что за пять месяцев нынешнего го-

да качество питьевой воды оста-
ется стабильным. На особом кон-
троле Роспотребнадзора источни-
ки нецентрализованного питьево-
го водоснабжения – колодцы, кап-
тажи, родники, воду из которых по-
лучают 5 процентов жителей сель-
ских поселений края. За прошлый 
год пробы воды из этих источников 
не выявили превышения нормати-
вов по санитарно-химическим по-
казателям. «Ведется масштабная 
модернизация систем централизо-
ванного водоснабжения, – расска-
зал министр ЖКХ края Роман Мар-
ченко. – Только в 2018 году на эти це-
ли из бюджетов всех уровней плани-
руется направить свыше 400 млн ру-
блей. Это позволит улучшить каче-
ство водоснабжения примерно 100 
тысяч человек. На ряде объектов, 
в том числе в станице Беломечет-
ской Кочубеевского района, где бу-
дет построен целый комплекс объ-
ектов, уже ведутся работы». 

Ю. ПЛАТОНОВА.
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-А
ЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
нынешний год для Газ-
прома юбилейный. Как 
вы оцени ва ете путь, 
пройденный ком панией 
за четверть века?

- Двадцать пять лет Газпрому – со-
бытие знаковое не только для компа-
нии, но и для всей России. Долгие го-
ды Газпром остается одним из глав-
ных факторов стабильности страны, 
ее энергетической безопасности, 
опорой экономики и внешнеполити-
ческого курса. Это событие знамена-
тельное и в мировом масштабе. Ком-
пания удерживает ведущие позиции 
в глобальном энергетическом про-
странстве, и в настоящее время из-
бранный курс развития является для 
отечественного энергетического ги-
ганта стратегическим.

Явными успехами стали освоение 
и ввод в эксплуатацию ряда крупных 
месторождений на севере и востоке 
страны. У всех на слуху Ямал, Бова-
ненковское месторождение и осво-
ение арктического шельфа. Расши-
ряется география международных 
транспортных маршрутов. Особенно 
важны безопасные маршруты экс-
порта российского газа и освоение 
принципиально нового восточного 
направления. Стремительно нара-
щиваются транспортные мощности 
внутри страны, продолжается гази-
фикация.

Впереди у российского газового 
гиганта далеко идущие перспективы 
и грандиозные задачи. Перед каж-
дым дочерним обществом поставле-
ны те из них, которые определены его 
спецификой. Для нас, как старейше-
го предприятия Газпрома, очень важ-
на модернизация газотранспортной 
системы – замена оборудования на 
компрессорных и газораспредели-
тельных станциях, капитальный ре-
монт и реконструкция газопроводов.

- Через несколько дней состо-
ится годовое собрание акционе-
ров ПАО «Газпром». С какими по-
казателями дочернее общество 
на Юге России – «Газпром транс-
газ Ставрополь» подходит к этому 
событию? 

- Важнейший итог нашей работы 
– это стабильность функционирова-
ния газотранспортной системы в зо-
не ответственности Общества. Обе-
спечено бесперебойное газоснабже-
ние потребителей десяти субъектов 
Северо-Кавказского и Южного фе-
деральных округов, что формирует 
благоприятные условия для их соци-
ально-экономического раз-
вития. 

Завершилась реконструк-
ция дожимной компрессор-
ной станции (ДКС-2), что по-
зволило увеличить произ-
водительность станции до 
55 млн кубометров газа в 
сутки. Высокотехнологич-
ное оборудование обеспечи-
вает возможность максимальной су-
точной производительности Северо-
Ставропольского подземного храни-
лища газа в условиях пиковых нагру-
зок осенне-зимнего периода.

Завершено строительство газо-
распределительной станции (ГРС-
2) г. Пятигорска. Новая станция обе-
спечивает надежное газоснабжение и 
дополнительные объемы газа курор-
там Кавказских Минеральных Вод.

Усилия газовиков были также на-
правлены на совершенствование си-
стемы газоснабжения. В полном объ-
еме выполнены капитальный ремонт, 
диагностика и техническое обслужи-
вание газовых объектов. Проведено 
обследование 40 ниток подводных 
переходов. В установленные сро-
ки завершены комплексы планово-
предупредительных работ на газо-
проводах Россия – Турция «Голубой 
поток» и Макат - Северный Кавказ. 

Планомерная и систематизиро-
ванная работа велась в области охра-
ны труда и промышленной безопас-
ности. Как итог, в прошедшем году 
аварий на объектах Общества не бы-
ло. 

Алексей
Завгороднев:

Крупнейшая энергетическая компания мира ПАО «Газпром» 29 июня прово-
дит годовое Общее собрание акционеров. На нем будут подведены итоги 
работы в 2017 году и определены планы на будущее. Консолидированные 
интересы акционеров Юга России на собрании представит генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. 

- Прошлогодний период 
прошел в России и Газпро-
ме под знаком экологии. 
Что было сделано в этом 
направлении?

- Вопросам охраны окру-
жающей среды и ресурсо-
сбережения всегда уделяется 
пристальное внимание. О ре-
зультативности нашей рабо-
ты свидетельствует успешно 
проведенная в прошлом го-
ду ресертификация системы 
экологического менеджмен-
та Газпрома в соответствии 
с последними требованиями 
международного стандарта. 

Природоохранная работа, 
проводимая в комплексе, на-
ряду с уменьшением энерго-
емкости производственных 
процессов и внедрением но-
вых технологий дает показа-
тельные результаты. В про-
шлом году был предотвращен 
выброс в атмосферу 14 тысяч 
тонн метана. Объемы выбро-
сов оксидов азота, сбросов 
сточных вод, отходов произ-
водства и потребления нахо-
дились ниже установленного 
нормативами уровня. 

Положительные тенден-
ции дает использование ав-
тотранспорта, работающего 
на природном газе. Мы на-
ращиваем долю газобаллон-

ных автомобилей в структуре авто-
мобильного парка Общества. В 2017 
году за счет использования газомо-
торного топлива был предотвращен 
выброс 220 тонн загрязняющих ве-
ществ. 

В рамках объявленного в России 
и ПАО «Газпром» Года экологии бы-
ло инициировано и проведено более 
650 природоохранных мероприятий и 
акций. Все филиалы Общества актив-
но включились в экологический ма-
рафон. Мы старались привлечь к на-
шей деятельности государственные 
структуры, научные круги, образо-
вательные учреждения, обществен-
ность. И, в свою очередь, сами всег-
да откликались на их инициативы. 

В итоге очищены и благоустрое-
ны сотни гектаров территорий, ути-
лизированы и обезврежены тысячи 
тонн промышленных отходов, восста-
новлены десятки родников и источни-
ков питьевой воды, высажены тыся-
чи деревьев, расширена среда оби-
тания местной фауны и ценных пород 
рыбы, проведены десятки просвети-
тельских и научно-практических ме-
роприятий. 

Масштаб природоох-
ранной деятельности, мас-
совость участников эколо-
гических акций, их много-
образие были отмечены 
на конкурсе Националь-
ной экологической пре-
мии имени В.И. Вернад-
ского, где «Газпром транс-

газ Ставрополь» стал победителем. 
- Нынешний год объявлен Годом 

качества. Что это значит для пред-
приятия?

- Масштаб газотранспортного 
производства определяет высокую 
степень ответственности газовиков 
перед потребителями. И решение 
ПАО «Газпром», объявившего Год ка-
чества, поднимает эту планку еще вы-
ше, актуализирует задачу совершен-
ствования системы менеджмента ка-
чества. 

На выполнение этой цели на-
правлены усилия всех подразделе-
ний Общества. Мы сертифицирова-
ли несколько областей системы ме-
неджмента качества на соответствие 
требованиям ГОСТа и международ-
ным стандартам. Деятельность Об-
щества по совершенствованию СМК 
продолжается. 

Обсуждению этой важной те-
мы было посвящено недавнее боль-
шое совещание, на которое газови-
ки пригласили подрядные организа-
ции и другие заинтересованные сто-
роны. Мы будем расширять область 
применения системы и распростра-

нять ее действие на все про-
изводственные процессы. В 
ближайший период планиру-
ем создать интегрированную 
систему менеджмента в об-
ласти управления качеством 
при организации транспорти-
ровки природного газа по ма-
гистральным газопроводам, 
в области экологии, энерге-
тики, профессиональной без-
опасности и охраны труда, в 
области управления риска-
ми. Это очень большая и се-
рьезная работа, предполага-
ющая несколько этапов и во-
влечение широкого круга на-
ших специалистов.

- Газпром неразрывно 
связан с каждым домом, с 
каждой семьей. Как разви-
вается социальное направ-
ление деятельности в Об-
ществе «Газпром трансгаз 
Ставрополь»?

- Мы активно реализуем 
многие социально значимые 
проекты, считаем своим дол-
гом решать не только корпо-
ративные интересы, но и удо-
влетворять общественные 
потребности. 

Только по программе 
«Газпром - детям» мы воз-
вели за несколько лет на 
территории нашего присут-
ствия более 60 многофунк-
циональных детских спор-

тивных объектов. Поддерживаем 
разные сферы общественной жиз-
ни – науку, медицину, образование, 
культуру, спорт и др. 

Много лет газовики дружат с один-
надцатью детскими домами и интер-
натами. Помогаем с ремонтом, про-
дуктами, канцтоварами, устраива-
ем поездки, организуем для детей 
праздники. Гордимся своими спорт-
сменами, среди которых есть чемпи-
оны мира, отстаивающие честь род-
ной страны на международных со-
ревнованиях. Поддерживаем разви-
тие физкультуры и спорта в регионах 
нашего присутствия. 

Но основная часть социальной 
миссии, которую несет Газпром и 
его дочерние общества, заключается 
в стабильной безаварийной работе, 
гарантирующей надежное газоснаб-
жение наших потребителей. Именно 
это условие создает благоприятную 
базу для экономического развития 
российских регионов. 

Территория ответственности Обще-
ства «Газпром трансгаз Став ро поль» 
– одна из самых газифицированных в 
стране, уровень газификации превы-
шает 90%. Мы обеспечиваем терри-
тории рабочими местами, твердо со-
блюдаем свои налоговые обязатель-
ства. Безусловно, это благоприят-
ствует развитию Северного Кавказа, 
помогает поддерживать здесь мир и 
стабильность.

Беседовала Е. ФОМЕНКО.

25-летие ПАО «Газпром» - 
событие знаменательное 
в мировом масштабе

Стабильное функционирование 
газотранспортной системы – 
важнейший итог нашей работы

На правах рекламы

1. О назначении мировых судей в Ставропольском 
крае.

2. О проекте закона Ставропольского края № 230-6 
«О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставрополь-
ского края».

3. О проекте закона Ставропольского края № 233-6 
«О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставрополь-
ского края».

4. О проекте закона Ставропольского края № 234-6 
«О  внесении изменения в статью 9 Закона Ставрополь-
ского края «О Губернаторе Ставропольского края».

5. О проекте закона Ставропольского края № 228-6 
«О почетных званиях населенных пунктов Ставрополь-
ского края».

6. О проекте закона Ставропольского края № 235-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края».

7. О проекте закона Ставропольского края № 236-6 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края». 

8. О проекте закона Ставропольского края № 241-6 

«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О создании и упразднении судебных участков и долж-
ностей мировых судей в Ставропольском крае».

9. О проекте закона Ставропольского края № 231-6 
«О внесении изменений в статьи 18 и 20 Закона Став-
ропольского края «О наградах в Ставропольском крае».

10. О проекте закона Ставропольского края № 238- 6 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Ставрополь-
ского края «О предоставлении мер социальной под-
держки по оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения педагогическим работникам образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках город-
ского типа)».

Регистрация депутатов будет прово-
диться в здании Думы Ставропольского 

края с 9 часов. Прямая трансляция заседа-
ния будет осуществляться в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Думы Ставропольского края 

по адресу: www.dumask.ru.

Возможно, одной из таких мер 
станет отмена транспортного нало-
га. Соответствующий законопроект 
внесен недавно в Госдуму России. 
О том, каковы шансы принятия этого 
документа и кто заплатит за выпа-
дающие из казны доходы, коммен-
тарий нашего постоянного экспер-
та Романа САВИЧЕВА, генераль-
ного директора ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ», признанного 
в профессиональной среде одним 
из крупнейших в России, согласно 
данным рейтинга портала Право.ру.

-В
ЛАДЕЛЬЦЫ «железных ко-
ней» ждут отмены транс-
портного налога долгие го-
ды, - говорит Роман Сави-
чев. - Напомню, за счет этих 

денег, поступающих в региональные 
бюджеты, формируется дорожный 
фонд, откуда финансируется строи-

Платишь, когда едешь
Очередной рост цен на бензин касается не только автовладельцев. Он ударит по кошельку и прочих потребите-
лей, поскольку расходы на ГСМ заложены практически во всех товарах. Правительство РФ пытается как-то сни-
велировать эту ситуацию, в т. ч. с помощью антимонопольного ведомства, однако понятно, что нужны более 
кардинальные меры, дабы сделать вопрос ценообразования горючего более прозрачным и справедливым.

тельство и ремонт дорог. Транспорт-
ный налог «родился» в 2003 году. Че-
рез несколько лет появились еще и 
топливные акцизы, которые, как объ-
яснили власти, заменят транспорт-
ный налог. Однако этого не произо-
шло. В результате автовладелец пла-
тит дважды: и налог, и акциз. А если 
он дальнобойщик, то еще и отстеги-
вает системе «Платон». 

Сегодня от каждого проданного 
литра топлива в дорожный фонд по-
ступает около 10 рублей акциза, плюс 
деньги транспортного налога, и ста-
новится понятно, что власти любого 
региона не заинтересованы в изме-
нении существующих «правил игры». 
Хотя у медали есть и другая сторона: 
если регион сельскохозяйственный, 
как, например, Ставрополье, то се-
зонный рост цен на ГСМ может поста-
вить под угрозу уборку урожая. Поэ-
тому приходится клянчить у Москвы 
льготы и субсидии для АПК. Ну и, ко-

нечно, нельзя сбрасывать со счетов 
рядовых автолюбителей, возмущаю-
щихся тем, что цены на бензин в бо-
гатой нефтью стране уже подтягива-
ются до европейских. К слову, Феде-
рация автовладельцев России, актив-
но ратующая за отмену транспортно-
го налога, после очередного скачка 
цен на ГСМ всего лишь за месяц со-
брала более 100 тысяч подписей в 
поддержку этого решения.

На таком протестном фоне и ро-
дился законопроект № 480908-7, о 
котором мы сегодня ведем речь. Он 
называется «О внесении изменений 
в Налоговый кодекс РФ в части от-
мены транспортного налога», посту-
пил в Госдуму от группы депутатов 
из «Справедливой России» во гла-
ве с Сергеем Мироновым. Они пред-
лагают отменить этот налог для всех 
плательщиков – как юридических, так 
и физических лиц.

В пояснительной записке к зако-

нопроекту парламентарии указыва-
ют, что Президент РФ еще в 2012 го-
ду, встречаясь с лидерами партийных 
фракций, сообщил, что он «за» отме-
ну транспортного налога, поскольку 
этот вопрос крайне чувствителен для 
огромного числа россиян. А в 2016 го-
ду в поддержку идеи отмены этого на-
лога высказывалось и Министерство 
транспорта РФ. Отмечу, что позиции 
по этому вопросу и президента, и ря-
да должностных лиц Правительства 
РФ сходились к одному: выпадаю-
щие доходы от отмены транспорт-
ного налога нужно включить в стои-
мость акциза на топливо. И это будет 
более справедливой формой оплаты, 
поскольку включится принцип «поль-
зователь платит, когда едет».

Я тоже полагаю, что акциз, вклю-
ченный в стоимость горючего, - опти-
мальное решение, позволяющее за-
менить транспортный налог. Логи-
ка здесь простая: те, кто ездит часто 

и много, покупают больше топлива. 
Да и владельцы мощных автомоби-
лей заправляются чаще, чем хозяе-
ва малолитражек. А иной пенсионер 
вообще за год раз десять из гаража 
выедет…

Думаю, что власти регионов по 
названным выше причинам встретят 
инициативу «СР» без энтузиазма, од-

нако нельзя не упомянуть, что соби-
раемость транспортного налога все 
равно падает - по данным комитета 
ГД РФ по транспорту, она не превы-
шает 50%. А акциз в топливе – это все-
таки гарантированное поступление в 
бюджет. Хотя, конечно, обращаться с 
этим инструментом нужно аккуратно, 
чтобы в итоге не получить новый рост 
цен на ГСМ.

В этой связи не могу не упомя-
нуть странные вбросы в Интернет, 
где утверждается, что транспортный 
налог в 2018 году уже отменен. Это 
фейк! Речь в данном случае лишь о 
налоговой амнистии для россиян, ко-
торая имела место быть в конце 2017 
года. Гражданам были списаны неко-
торые безнадежные долги по налогам 
(в т. ч. по транспортному), образовав-
шиеся до 1 января 2015 года. Так что, 
как обычно, автовладельцы получат 
извещение об оплате транспортного 
налога либо по почте, либо в личном 
кабинете на сайте ФНС. Срок уплаты 
– до 1 декабря. Ну а если законопро-
ект справедливороссов получит под-
держку, то избавиться от платежей по 
транспортному налогу получится уже 
в следующем году.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

СЛУЧАЙ

Добрые люди 
помогли
Когда у жительницы Степновско-
го района, вдовы участника Вели-
кой Отечественной войны Любо-
ви Фёдоровны Левочкиной случи-
лась беда, откликнулись добрые 
люди. Пожар случился в доме пен-
сионерки, когда она была на лече-
нии в Ставрополе. Сгорело почти 
все. Для Любови Фёдоровны это 
стало большим ударом. Первыми 
откликнулись дети: сын Анатолий 
с бригадой вынес остатки мебели, 
вставил окна, очистил стены. Потом 
предстояло наклеить обои, покра-
сить двери, потолок, побелить дом 
снаружи. И здесь не остались в сто-
роне социальные работники. Друж-
ной командой сотрудники Степнов-
ского центра социального обслужи-
вания населения приступили к ре-
монту домовладения. Одни белили 
стены, потолки, другие наклеивали 
обои, красили полы, третьи занима-
лись побелкой дома снаружи. Со 
слезами на глазах Любовь Фёдо-
ровна благодарила добрых людей 
за помощь. После сотрудники цен-
тра принесли вещи, подушки, за-
навески, кто-то подарил ей диван. 

Л. ВАРДАНЯН. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ягубов Г.В. доводит до сведения депутатов 

Думы Ставропольского края и населения, что очередное, двадцать третье, заседание Думы 
Ставропольского края состоится 28 июня 2018 года в 10 часов. На рассмотрение Думы 

согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

В 
СТАВРОПОЛЕ в министерстве 
сельского хозяйства СК состо-
ялось торжественное подведе-
ние итогов одного из таких кон-
курсных отборов по предостав-

лению грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм. Со-
рок сельских предпринимателей по-
лучили сертификаты в общей слож-
ности на 571 миллион рублей. Все-
го в нынешнем году на реализацию 
двух программ по начинающим и се-
мейным фермерам будет выделено 
693 миллиона рублей, в том числе 
среди начинающих глав КФХ 122 мил-
лиона рублей. Средний размер гран-
та - 2 миллиона рублей. 

- Поддержка начинающих ферме-
ров сохранена на уровне минувше-
го года, а по семейным животновод-
ческим фермам заметно увеличена, 
при этом приоритет отдан молочно-
му скотоводству, - подчеркнул пер-
вый заместитель председателя пра-
вительства края Николай Великдань. 
- Напомню, что всего на поддержку 
малых форм хозяйствования в про-
шлом году из бюджетов двух уров-
ней было направлено 538 миллио-
нов рублей. Для получения грантов 
в рамках программ для начинающих 
фермеров и семейных животноводче-
ских ферм в минувшем году поступи-
ло 545 заявок, в итоге счастливыми 
грантообладателями стали восемь-
десят сельских предпринимателей. 

Один из счастливчиков, получив-
ших грант  на развитие своего дела, 
- индивидуальный предприниматель, 
глава КФХ Виталий Кулинич из Буден-
новского городского округа, занима-
ющийся переработкой козьего моло-
ка с 2012 года, в том числе и произ-
водством твердых сортов сыра. Он 
одним из первых в крае принял уча-
стие в ведомственной целевой про-
грамме «Поддержка начинающих 
фермеров в Ставропольском крае на 
2012 - 2014 годы», прошел конкурс-
ный отбор и получил грант. Благода-
ря ему, а также на собственные сред-
ства он приобрел оборудование для 
переработки и розлива козьего моло-
ка. Государственная поддержка дала 
возможность воплотить задуманное. 
Сырье для своего производства глава 
хозяйства приобретает у ООО «Кре-
стьянское хозяйство «Русь-1», кото-
рое является племенным репродук-
тором коз зааненской породы. Кста-
ти, недавно продукция Виталия Ку-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не в деньгах счастье, 
а в грантах...
Более 60 фермеров региона в этом году получат 
гранты на развитие своего бизнеса, в том числе 
в рамках государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие сельского хозяйства».

линича в Москве на 15-й междуна-
родной выставке «Молочная и мяс-
ная индустрия» завоевала диплом 
первой степени в номинации «Твер-
дые сыры». 

Интерес к программам, преду-
сматривающим меры государствен-
ной поддержки, в том числе из ре-
гионального бюджета, со стороны 
крестьянско-фермерских хозяйств 
и сельских предпринимателей из го-
да в год заметно растет, отметил ми-
нистр сельского хозяйства СК Влади-
мир Ситников. 

- Руководство края сегодня дела-
ет упор на развитие малых форм хо-
зяйствования на селе, - подчеркива-
ет глава агроведомства. - Благода-
ря этому достигнут беспрецедент-
ный масштаб финансирования это-
го направления за всю историю от-
расли на Ставрополье. В нынешнем 
году также предусмотрена поддерж-
ка начинающих фермеров и сельхоз-
кооперативов. Малые формы хозяй-
ствования показывают хорошую ди-
намику экономического развития, что 
в первую очередь стало возможным 
благодаря такой принципиальной по-
зиции губернатора Ставрополья Вла-
димира Владимирова. Это позволяет 
нашим фермерам существенно уве-
личить производство животноводче-
ской продукции и укреплять социаль-
ную инфраструктуру села, в конечном 
итоге улучшать качество жизни сель-
ской глубинки. 

За последние шесть лет объ-
ем государственной поддержки ма-
лых форм хозяйствования в АПК до-
стиг 1,7 миллиарда рублей. Благода-
ря выделенным средствам приобре-
тено более 11 тысяч голов крупного 
рогатого скота молочного и мясно-
го направления, 15 тысяч овец и коз, 
120 тысяч голов птицы. Кроме того, 
фермеры смогли обновить свой агро-
парк, провести малую модернизацию 
производства, приобрести 137 трак-
торов, 37 грузовых автомобилей и 
более четырехсот единиц различно-
го сельхозоборудования.

Господдержка обернулась увели-
чением объемов сельскохозяйствен-
ной продукции. За эти шесть лет мо-
лочная река в КФХ выросла на 45 
процентов, производство говядины 
- на 44, баранины – на 12 процентов. 
Кроме того, с помощью мер господ-
держки за этот период создано более 
восьмисот новых рабочих мест. Все-

го за эти шесть лет в рамках про-
грамм поддержки малых форм хо-
зяйствования в крае гранты полу-
чили главы 631 КФХ: 494 начинаю-
щих и 137 руководителей семей-
ных животноводческих ферм.

Всего на содействие малым 
формам хозяйствования в этом 
году будет направлено 817 мил-
лионов рублей, что более чем на 
треть ощутимее, нежели в про-
шлом году. В общем за семь лет 
предоставления грантов фер-
мерам и потребкооперативам с 
учетом этого года будет предо-
ставлено два с половиной мил-
лиарда рублей, отмечает Нико-
лай Великдань. Причем на реа-
лизацию программы развития 
материально-технической ба-
зы агрокооперации региона нын-
че предусмотрено 124 миллио-
на рублей. Данный вид поддерж-
ки по сравнению с прошлым го-
дом увеличен на 40 процентов, а с 
2015-го - в восемь раз -  с 15 мил-
лионов до 124 миллионов рублей. 
Гранты планируется предоставить 
пяти потребкооперативам.

- Сегодня большая ставка в ре-
гиональном агропроме делается 
на развитие малых форм хозяй-
ствования, в частности на созда-
ние сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, - гово-
рит первый зампред регионально-
го правительства.  - На долю кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и личных подсобных хозяйств в об-
щем производстве сельхозпро-
дукции края приходится почти 35 
процентов молока; говядины, ба-
ранины – свыше 80, овощей и кар-
тофеля – от 83 до 90 процентов. 
В регионе зарегистрировано 64 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооператива. Коопера-
ция жизненно необходима прежде 
всего малым хозяйствам. Она объ-
единяет всех – от семейной фер-
мы до крупного хозяйства, позво-
ляя справедливо выстроить отно-
шения между участниками продо-
вольственной цепочки - от поля до 
прилавка, включая и транспорт, и 
торговлю, и переработку.

Николай Великдань добавил, 
что краевой минсельхоз подго-
товил план мероприятий по раз-
витию аграрной кооперации на 
2018 - 2020 годы. Он предпола-
гает тесную работу с АО «Корпо-
рация МСП» и содействие коопе-
ративам в получении кредитно-
гарантийной и лизинговой под-
держки, участии в закупках круп-
нейших заказчиков, организации 
сбыта продукции через рознич-
ные магазины, минуя торговые 
сети, и создании собственных се-
тей и торговых точек. Кроме того, 
на территории Ставрополья соз-
дан так называемый центр компе-
тенций по развитию сельхозкоо-
перации, который оказывает кон-
сультационную и методическую 
помощь. Помимо этого в его за-
дачи входит обучение специали-
стов и обеспечение взаимодей-
ствия с организациями, оказы-
вающими сельхозкооперативам 
дополнительную поддержку, та-
кими как Фонд микрофинансиро-
вания субъектов малого и средне-
го предпринимательства, Гаран-
тийный фонд поддержки субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства, «Корпорация МСП» и 
другими структурами. 

В ближайшее время в министер-
стве сельского хозяйства СК состо-
ится торжественное подведение 
итогов другого конкурсного отбора 
- по поддержке начинающих фер-
мерских хозяйств, лучшие из кото-
рых также получат сертификаты на 
получение грантов, которые пой-
дут на развитие собственного дела. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

• Первый заместитель министра сельского хозяйства СК Алексей 
 Руденко вручил сертификат на право получения гранта победителю 
 конкурсного отбора по развитию семейных животноводческих ферм, 
 главе КФХ Виталию Кулиничу из Буденновского городского округа.
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 Моноспектакль 
Ланового
В Ставропольском акаде-
мическом театре драмы 
им. М.Ю. Лермонтова 
прошла акция-концерт 
«Спасибо за верность, 
потомки!». 

О
РГАНИЗАТОРОМ выступи-
ло гражданско-патри о ти -
ческое движение «Бес-
смертный полк России» 
при поддержке губерна-

тора В.  Владимирова. На вечере 
встретились представители раз-
ных поколений - ветераны, воен-
нослужащие, кадеты, юнармей-
цы, а также жители города, уча-
ствующие в акции «Бессмертный 
полк». Центральным событием 
встречи стал моноспектакль на-
родного артиста СССР Василия 
Ланового на тему Великой Оте-
чественной войны. На сцене зву-
чали стихотворения и песни во-
енных лет. Также в программу во-
шли фрагменты из фильмов о вой-
не и киноролей артиста. Эта акция 
прошла уже во многих городах 
России, большой гала-концерт 
состоялся в Кремле.

АНАСТАСИЯ РЯЖСКАЯ.

Писем моего деда-
фронтовика осталось немно-
го – 26 солдатских треуголь-
ников и полтора десятка 
почтовых открыток. Старая 
бумага заворачивается по 
сгибам, сложенным более 
семидесяти лет назад. Типо-
графская краска на открыт-
ках давно выцвела. Письма 
приобрели особый запах вет-
хой бумаги. А еще дыханием 
войны и порохом веет 
от этих исписанных листков 
и, конечно, верой в победу 
и любовью к семье. 

М
ОЕГО деда звали Василий Бал-
маков. Он ушел на фронт Вели-
кой Отечественной войны до-
бровольцем и навечно остал-
ся в польской земле. Дед по-

сылал письма из разных городов Со-
ветского Союза и Западной Европы. 

«Счастливая минутка, дорогая 
моя жена Анечка и сыночек Геноч-
ка!» – слова, которыми начинается 
большинство его фронтовых писем. 
Мой дед не мог знать, что это выра-
жение через много лет станет кры-
латым, после того как выйдет фильм 
«Белое солнце пустыни». Так же начи-
нал свои письма для жены герой ки-
ноленты красноармеец Фёдор Сухов. 

Я долго сомневался, нужно ли пу-
бликовать письма деда. Они писа-
лись для самых дорогих ему людей. 
Это диалог с любимой женой и ма-
леньким сыном, растянутый на годы 
и тысячи километров. Но мои сомне-
ния окончательно развеялись, когда 
я наткнулся на одно очень короткое 
письмо с трудночитаемым текстом. 
«Анечка, - писал дед, - эти письма я 
отправляю тебе как историю нашей 
Великой Отечественной войны. Хра-
ни их до моего прихода». Дед хотел, 
чтобы его личные письма прочли. Он 
хотел, чтобы сохранилась история. И 
она сохранилась.

 «Здравствуйте, дорогое мое кро-
шечное семейство Анечка и Геночка! 
- глаза пробегают по расплывшимся 
от времени строчкам, а внутри все 
сжимается от представления того, 
что ему пришлось пережить. - Сооб-
щаю вам о том, что я жив и здоров. 

Александру Паненко 47 лет. 
Окончил исторический 
факультет Ставропольского 
госпединститута, перед 
уходом в запас в звании 
подполковника служил в Изо-
бильненском отделе МВД. 
Еще школьником, рассма-
тривая в семейных альбомах 
старинные фотографии 
родственников, Саша 
расспрашивал бабушку 
о судьбах своих предков. 

-Д
О революции наша казачья 
семья жила на Кубани, в ста-
нице Величковской, - расска-
зывает Александр. - Мои пра-
деды служили в Кубанском 

казачьем войске, один из них, Артём 
Паненко, награжден медалью «За ту-
рецкую войну». Она была учреждена 
по указу Николая I и предназначалась 
для участников войны 1828—1829 го-
дов. В конце 20-х годов прошлого ве-
ка семья в результате расказачивания 
переселилась на Ставрополье, где 
было относительно спокойно.

У бабушки Александра сохрани-
лись фотографии ее отца, который во-
евал в Первую мировую войну в одном 
полку с кавалером трех Георгиевских 
крестов и двух Георгиевских меда-
лей Иосифом Апанасенко, урожен-
цем Ставропольской губернии. Бе-
режно хранятся в семье и фотосним-
ки родного брата дедушки, пропав-
шего без вести в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Именно желание узнать о его судь-
бе и подтолкнуло после окончания ин-
ститута в 1993 году молодого истори-
ка А. Паненко к поисковой работе. С 
этого времени он открывает не толь-
ко для родных и близких, но и для все-
го общества имена павших. 

- Трудно, наверное, искать иголку в 
стоге сена? - спрашиваю Александра. 
- Я имею в виду розыск тех, для кого 
последним приютом стала братская 
могила или просто сырая земля…

- Конечно, нелегко, - говорит он. - 
Но мной и в первые годы поисков, и 
сейчас движет осознание важности 
того, чем занимаюсь. Скажу без па-
фоса, но искренне: мы, ныне живу-
щие, в неоплатном долгу перед те-
ми, кто отстоял наше Отечество.

Александр «раскрыл», скажем так, 
процесс поиска. Это, как правило, за-
просы в различные архивы, чаще все-
го военные. С появлением Интерне-
та значительно расширились возмож-
ности для изысканий. Он установил 
контакты и с поисковыми отрядами, 

Дыхание войны

Извините меня за то, что я вам долго 
не писал. Это связано было с воен-
ной обстановкой. После того как на-
ши доблестные войска Красной ар-
мии освободили Таганрог, который 
являлся ключом к нашему Кавказу, 
мне пришлось покинуть старое ме-
сто и переехать в поселок Северный. 
Сегодня утром нас, представителей 
всех народов нашей страны, предан-
ных нашей советской власти, охвати-
ла небывалая радость! Нам сообщили 
об освобождении Сталино и капиту-
ляции Италии. Италия заключила мир 
с союзниками с нашего согласия! Ес-
ли такие сведения будут почаще, то, 
несомненно, скоро фашизм будет 
разгромлен полностью. Я знаю, что 

наша жизнь, временно давшая тре-
щину, снова возродится и зацветет. 
Мы будем жить так, как сумеем ее по-
строить».

«Счастливая минутка, дорогая моя 
жена Анечка и сыночек Геночка, – на-
чинает дед письмо словами, к кото-
рым я уже так успел привыкнуть. – 
Немцы пытаются всеми силами удер-
жать Варшавский фронт - все броса-
ют на наш участок. Скоро будет взя-
та Варшава, а затем Берлин. Это бу-
дет последний бой. После него наста-
нет мирная и счастливая совместная 
жизнь».

В августе 1944-го дед освобождал 
Польшу. Впечатления его были не-
ожиданными. 

«Мы вошли в столицу Польши Вар-
шаву. Мы прошли ее от Вислы до са-
мого края. Здесь мне пришлось 
встретиться с новой обстановкой. 
Эта страна не знала, что такое соци-
алистическое общество. Люди толь-
ко и делали, что расспрашивали, как 
живут наши колхозы и совхозы. Здесь 
именно тот мир, который мы могли 
знать из учебников по истории. Нем-
цы так напугали поляков коммуниста-
ми, что и сейчас, когда наши войска 
освобождают их страну, они все спра-
шивают,  можно ли им увидеть комму-
ниста? Когда говоришь им, мол, я и 
есть коммунист, они пугаются, а по-
том не верят и снова просят того же. 
А когда скажешь, что освобождени-
ем Польши руководит товарищ Ста-
лин, они радуются. Снова загово-
ришь о коммунистах, и они начина-
ют бояться. В польских городах нем-
цы занимались чем угодно. Непода-
леку от Варшавы они сжигали в пе-
чах несколько эшелонов за сутки. Ни 
в чем не повинных людей. Некоторое 
время я пробыл в Миньск-Мазовецки. 
Я ходил по городу и смотрел, как жи-
вут люди. Было очень странно смо-
треть, здесь капитализм: все сред-
ства производства в частных руках, 
а в магазинах и ларьках торгуют, как 
им заблагорассудится. Хорошо живет 
здесь только тот, кто имеет капитал, 
батраков и землю, и тот, кто сумеет 
обдурить другого. Сейчас все разби-
то: богачи бежали, а рабочие обрече-
ны на гибель».

Василий Балмаков был похоро-
нен 3 мая 1945 года на кладбище тог-
да еще немецкого Ландсберга. Сей-
час этот город находится в Польше и 
называется Гожув-Велькопольский. 
Пусть короткие выдержки из писем 
моего деда станут для всех нас на-
поминанием о великом подвиге, со-
вершенном им и миллионами таких 
же советских солдат. Вечная им па-
мять и наша благодарность.

ИГОРЬ БАЛМАКОВ.
Фото из архива автора.

Изобильненский район.

Александр Паненко на одной из встреч со школьниками Изобильного. Фото из архива А. Паненко.

и с такими же, как сам, одиночками, 
причем не только в нашей стране, но 
и в Белоруссии, Германии, на Украи-
не. Ведет постоянную переписку, об-
менивается информацией.

К сожалению, о судьбах многих 
бойцов и командиров Красной армии, 
не вернувшихся с фронта, до сих пор 
ничего не известно. На помощь при-
шел обобщенный банк данных Мини-
стерства обороны РФ «Мемориал». 
По сути, это неиссякаемый источник 
полезных документов для пытливых и 
любознательных. Воспользовавшись 
этим банком, Паненко начал сверять 
списки пропавших без вести земля-
ков со списками пленных, которые ак-

куратно составляли фашисты, и по-
разился их огромному количеству. 
Однако до сей поры, хотя прошло уже 
более 70 лет со дня Победы, немало 
солдат, которые значатся в этих спи-
сках, ОФИЦИАЛЬНО числятся про-
павшими без вести, и родственники 
о них ничего не знают. Поэтому, соби-
рая буквально по крупицам информа-
цию о тех, кто не возвратился с полей 
сражений, но чьи судьбы стали Алек-
сандру известны, он на протяжении 
многих лет публиковал о них материа-
лы в газетах Ставрополья и соседних 
регионов. Люди наконец после беско-
нечных, но зачастую бесполезных об-
ращений в военкоматы, другие орга-

ны власти стали узнавать подробно-
сти о гибели на фронте, нахождении в 
плену, даже месте захоронения род-
ных. На А. Паненко обрушился шквал 
телефонных звонков и писем, к нему 
начали приезжать родственники по-
гибших из разных уголков Ставропо-
лья, республик Северного Кавказа, 
других регионов страны. 

- Эти встречи невозможно ни за-
быть, ни описать - говорит поиско-
вик, - столько переживаний, волне-
ний, эмоций! Кто-то радовался, кто-
то плакал, кому-то становилось плохо. 
До сих пор мне звонят, просят разы-
скать брата, мужа, отца, деда.

Немалую помощь ему оказывают 

поисковые отряды, поскольку у них 
больше финансовых возможностей.
Они выезжают на места минувших бо-
ев, находят останки погибших и пре-
дают земле. Если о павшем становит-
ся известно, что он родом из нашего 
края либо с Северного Кавказа, Алек-
сандру приходит такое сообщение, и 
он начинает искать родственников.

В августе прошлого года в Брян-
ской области нашли останки бойца, 
у которого сохранилась медаль «За 
боевые заслуги». Имя установили по 
номеру награды в Российском госу-
дарственном военном архиве: Фё-
дор Боев, уроженец Ворошиловска 
(ныне Ставрополь). До войны жил с 
семьей в Брянской области. В этом 
же регионе поисковики обнаружи-
ли захоронение пяти советских вои-
нов и среди них останки нашего зем-
ляка красноармейца Ивана Зибаро-
ва из села Кугуты Петровского райо-
на. Увы, их родственников найти по-
ка не удалось…

Я спросил Александра, ведет ли 
вообще счет тех, чьи судьбы стали 
известны в ходе исследований. Ока-
залось, за годы поисков он отыскал 
несколько десятков уроженцев края 
и соседних регионов. Для него важ-
но, как он считает, вырывать из небы-
тия, из забвения солдат, не вернув-
шихся домой, чтобы о каждом из них 
знали. Особенно гордится тем, что 
узнал - немало земляков, находив-
шихся в плену, не мирились со сво-
им положением, устраивали побеги, 
присоединялись к партизанам, дви-
жению Сопротивления в оккупиро-
ванной гитлеровцами Европе. 

Стоит заметить: сегодня ро-
зыск павших - больше, чем розыск, 
он неотъемлемая часть военно-
патриотического воспитания под-
растающего поколения, для многих 
из которых любовь к Родине не пу-
стой звук. Одна только общероссий-
ская акция «Бессмертный полк» чего 
стоит… Поисковика часто приглаша-
ют в учебные заведения Изобильно-
го, в библиотеки для бесед со школь-
никами. Он подробно рассказывает 
о результатах своих исследований, о 
героизме советских солдат и офице-
ров на фронте и в плену. Некоторые 
ребята на встречах рассказывают о 
своих родных и близких, прошедших 
войну. Примеров мужества в отече-
ственной истории очень много. Они 
есть и в каждой семье. В конце кон-
цов, хребет фашизму сломали имен-
но наши отцы и деды.

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН. 
Фото Эдуарда Корниенко 

(из архива «СП»).

Вырвать 
из небытия

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Х
ОРОШО помню, как именно 
отец Павел Рожков более чет-
верти века назад стал пер-
вым служителем церкви, пе-
реступившим порог редак-

ции «Ставропольской правды». По 
его инициативе в газете появилась 
рубрика «Школа православия», а пу-
бликуемые в ней статьи отца Пав-
ла для сотен читателей стали важ-
ным ориентиром на пути от атеиз-
ма к вере. С тех пор мы числим се-
бя в соратниках и единомышленни-
ках. На наших глазах стараниями не-
утомимого батюшки преображался 
старинный храм, облагораживался 
до того пришедший в запустение 
окружающий его погост, появилось 
здание Духовно-просветительского 
центра, а затем и Водосвятной ча-
совни… Наружные стены храма 
Успения Божией Матери украсили 
невиданные ранее в городе моза-
ичные иконы Богородицы и Спаси-
теля. А год назад и интерьер храма 
претерпел революционные измене-
ния, обретя чудесную настенную ро-
спись в русско-византийском стиле, 
вместе с обновленным иконостасом 
сделавшую эту церковь настоящим 
произведением искусства. 

А батюшка даже в свои уже 85 не 
останавливается в делах созида-
ния. На рабочем столе в его каби-
нете проект реконструкции поме-
щений на территории храма, в ко-
торых по окончании строительных 
работ предполагается разместить 
православную гимназию. Вот уже 13 
лет начальная школа существует в 
стенах Духовно-просветительского 
центра при храме, и пришла пора 
создать для ребят и педагогов усло-
вия, полностью отвечающие зада-
чам школы. 

- Сегодня уже можно говорить о 
том, что православные учебные за-
ведения выдержали испытание вре-
менем, хотя и немало остается еще 
сделать для обеспечения им до-
стойных возможностей существо-
вания, - говорит отец Павел. - Пока 
еще недостаточно помещений, при-
годных для занятий, есть вопросы 
по обеспечению учебного процес-
са. А ведь это благодатное поле кон-
структивного взаимодействия церк-
ви и органов образования в нрав-
ственном оздоровлении общества, 
укреплении семейных ценностей. 
Вот и тороплюсь, хлопочу ради де-
ток, хотя и возраст уже сказывает-
ся...

Но надо знать отца Павла, что-
бы понимать: он привык трудиться 
невзирая на годы и трудности. Вот 
уже и благословение владыки Ки-
рилла на работы получено. Расчи-
щена территория, где предстоит их 
осуществить. Новый корпус сможет 
принять вдвое больше учащихся, 
чем сегодня. Будут у ребят актовый 
зал, библиотека, столовая, кабине-
ты для кружков и секций. В освобо-
дившемся Духовном центре разме-
стятся воскресная школа, просфор-
ня, помещение для репетиций цер-
ковного хора. 

Важно понимать, что на данном 
участке кладбища давно не оста-
лось захоронений, многие могилы 
просто утрачены, другие перенесе-
ны со всеми полагающимися проце-
дурами, обязательно по договорен-
ности с родственниками, если тако-
вые есть. В непосредственной бли-
зости от храма остается несколько 
особо почитаемых могил, а боль-
шинство, к сожалению, восстанов-
лению не подлежит. Как известно, 
по срокам эксплуатации кладбище 
уже фактически готовилось к ликви-
дации, под застройки. С созданием 
здесь заповедного мемориально-
церковного комплекса эту терри-
торию можно называть музеем, со-
хранность которого взял на себя 
приходской совет. Начиная с уста-
новления чугунной ограды по все-
му периметру (а это недешевое де-
ло) до регулярной расчистки. Не од-
но десятилетие от погоста отхваты-
вали землю по кусочкам то одни, то 
другие, пока ограда не появилась. 
Несколько лет назад ретивые крику-
ны в своих политических целях раз-
дули целую кампанию против стро-
ительства полноценной гимназии, 
тогда церковь не стала противо-
поставлять себя этим настроени-
ям (хотя, возможно, и зря), сегодня 
обстановка представляется более 
благоприятной. 

Несомненно, особые черты при-
обрел Успенский приход с открыти-
ем православной гимназии: щебе-
танье детских голосов, ясные ре-
бячьи глаза, светлые молитвы гим-
назистов буквально озаряют и цер-
ковные стены, и все вокруг. Здесь 
учатся полсотни замечательных ре-
бятишек, для которых знания о ми-
ре и Боге неразделимы, а батюшка 
- не только священник, проводящий 
службы в храме, но добрый настав-
ник, причем как для них, так и для 
их пап и мам. 

Все годы, сколько батюшка ведет 
преображение вверенного ему хра-
ма, постоянно встречает сопротив-
ление, от неразберихи периода пе-

рестройки до убийственных денеж-
ных реформ и экономических кри-
зисов… Но все преодолели целе-
устремленность и вера. К 100-ле-
тию святыни храма - Иверской ико-
ны Божией Матери - построили ле-
вый придел, под него еще перво-
строителями был заложен фунда-
мент, так что придел встал на свое 
законное место, зеркально правому, 
и храм обрел законченный вид. По-
том были Духовный центр, часовня, 
постоянные работы по благоустрой-
ству, обновление крыши. Два года 
ушло на роспись интерьера. Конеч-
но, были и есть у батюшки добрые 
помощники, действующие от чисто-
го сердца. Как, например, комиссия 
из собранных отцом Павлом спе-
циалистов по проектированию ро-
списи. Сколько было споров, дис-
куссий, но все руководствовались 
главной темой - темой Заступницы 
Небесной, ибо храм посвящен Бо-
жией Матери. Радуясь сделанному, 
батюшка признается:

- Думал, послужу, уйду на пен-
сию, поеду на родину, в Самарскую 
область, там ведь у Вечного огня 
на памятном обелиске имена отца, 
братьев, родичей. Уезжал из дома 
еще подростком беспаспортным. А 
теперь и Ставрополь стал родным.

На его глазах меняется город, 
меняется жизнь, меняются люди. 
Храмов стало больше, и люди те-
перь посещают те, что поближе. 
Однако Успенская церковь остает-
ся и любимой многими, и поистине 
уникальной: она одна из немногих в 
России, где настоятель с благосло-
вения правящего архиерея прово-
дит особый чин - вычитки. Объяс-
нить их суть человеку непосвящен-
ному почти невозможно. Главное, 
что еженедельно люди здесь через 
церковное таинство получают под-
держку в болезнях и телесных, и ду-
ховных. К каждой вычитке отец Па-
вел готовит проповедь по опреде-
ленной теме, таких уже набралось 
на два специальных сборника. За 
его пастырским словом едут люди 
не только со всего Ставрополья и 
Юга России, но даже из других ре-
гионов. Огромным спросом поль-
зуются эти прославившие Успенку 
своего рода психологические уро-
ки уважаемого батюшки. Недаром, 
стоит лишь ему выйти на церковное 
подворье, тут же окружают привет-
ливые лица: «Батюшка, благосло-
вите...».

- Каждый человек постоянно пре-
бывает между добром и злом, и эта 
борьба идет постоянно. Каждый в 
поте лица добывает хлеб насущ-
ный, неся свой крест, свои нагруз-
ки, бывает наказан болезнями. А ес-
ли человек с Богом, нести этот крест 
ему легче. Даже немощному. Ведь и 
среди святых были немощные - Ам-
вросий Оптинский, Серафим Са-
ровский… Но с Богом они возвы-
шались. Вспомним как в Евангелии 
описаны исцеления Христовы. На-
до воспринимать это не как сказку, 
а искать глубокий смысл, - считает 
отец Павел.

Его убежденность, его веру при-
нимают и разделяют все, кто сюда 
приходит. Особенно крепкими уза-
ми связаны с настоятелем его ду-
ховные чада, среди которых не-
мало видных представителей ин-
теллигенции, деловых кругов, уче-
ных, чиновных людей. Здесь они - 
просто члены одной малой церк-
ви, прихожане старинного храма, 
объединенные общей молитвой и 
общим созиданием. Которым за-
ряжает их батюшка! Вот как выра-
зил общее настроение один из них 
- член приходского совета Влади-
мир Лычагин:

- Как хорошо, что руководство 
епархии не торопится отправлять 
на покой пожилых настоятелей, ибо 
преемственность поколений в церк-
ви, как и в жизни, очень важна. Ав-
торитет храма и его настоятеля ми-
трофорного протоиерея отца Пав-
ла Рожкова, без преувеличения, ле-
гендарен. 

И при этом батюшка прост и до-
ступен. До сих пор лично выезжа-
ет совершать освящение квартир, 
офисов, проводит венчания. Конеч-
но, есть в составе клира священники 
помоложе, но просят чаще его! А от-
казать не в правилах отца Павла. Хо-
тя было и в его судьбе всякое, от не-
взгод до болезней. Порой, призна-
ется он, чуть ли не паника охватыва-
ла… (Вот чего я не могу себе пред-
ставить, так это чтобы батюшка на-
чал паниковать!) Все преодолел в 
неустанном служении. И сегодня, 
даже сетуя на солидный возраст, 
тут же добавляет: 

- Чего-то я еще недоделал… Надо 
еще потрудиться. Господь дает си-
лы. Жизнь ведь - это преодоление. 
Вон спортсмены в борьбе завоевы-
вают награды, чтобы встать на пье-
дестал. А потом что? Мы же в своей 
борьбе получаем вечность, получа-
ем благодать. Господь соединяется 
с нами…

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  
Фото Дмитрия Степанова.

Служение 
как судьба
Вот уже более 60 лет 
служит в священном сане 
один из старейших и авто-
ритетных священников 
епархии настоятель Успен-
ского храма в городе 
Ставрополе протоиерей 
Павел РОЖКОВ. Сколько лю-
дей за эти десятилетия об-
рели рядом с батюшкой не 
просто веру, а крепкую ду-
ховную опору, многие даже 
- смысл жизни. Эти десяти-
летия вобрали в себя 20 лет 
служения в соборе Рожде-
ства Богородицы в столи-
це Азербайджана, потом 
годы работы в Ставрополь-
ском епархиальном управ-
лении, преподавательскую 
работу в духовной семина-
рии, служение настояте-
лем сначала Андреевского 
собора и вот уже более 
20 лет - храма Успения 
Божией Матери.

Фольклор - подлинный 
или поддельный

В Ставропольском краевом Доме народно-
го творчества состоялась региональная твор-
ческая лаборатория «Методика работы с со-
временным народно-певческим коллективом». 
Для руководителей любительских казачьих ан-
самблей ее провел начальник Центра русского 
фольклора Государственного Российского До-
ма народного творчества имени В.Д. Поленова, 
художественный руководитель народного хора 
Российской академии музыки имени Гнесиных 
Дмитрий Морозов (Москва). Участниками лабо-
ратории стали более 50 человек из многих тер-
риторий. Речь шла о фольклоре в контексте со-
временной культуры, особенностях формиро-
вания и функционирования региональных тра-
диций. Большое внимание было уделено и про-
блемам сохранения этого уникального культур-
ного наследия, продуктивной методике работы 
с песенным материалом. При этом теоретиче-
ский материал сопровождался видеозаписями 
ряда проектов хора Российской академии му-
зыки имени Гнесиных. А на практических заня-
тиях под руководством Д. Морозова участники 
лаборатории осваивали его авторские секре-
ты распевания хорового коллектива, принци-
пы создания аранжировок и стилевых обрабо-
ток народных песен. Сегодня многие коллекти-
вы работают на стыке аутентичного фольклора и 
его сценической интерпретации. Как не перей-
ти грань, когда традиция становится «клюквой» 
и сохранявшееся веками превращается в паро-
дию? Что является подлинной народной куль-
турой, а что – фейком, ее сценической поддел-
кой? Как удержать достойный художественный 
уровень и эстетические позиции? Все эти те-

мы прозвучали очень детально, слушатели вы-
разили удовлетворение от таких полезных для 
каждого занятий. 

«Спешите в Тифлис!»

В Ставропольской краевой библиотеке для 
молодежи имени В.И. Слядневой открылась 
книжно-иллюстративная выставка «Грузия! В 
стихах моих, в душе тебя любил». На ней пред-
ставлены новые книги известного ставрополь-
ского краеведа, члена Союза писателей России 
Виктора Кравченко. У этой экспозиции неволь-
но остановишься, чтобы рассмотреть яркие ил-
люстрации - пейзажи и натюрморты, рисунки и 
черновики А.С. Пушкина, ноты А.С. Грибоедо-
ва. Искусно отделанные кувшины, медные под-
свечники - предметы, которые позволяют пол-
нее передать колорит и атмосферу фантастиче-
ски прекрасной страны, которую искренне по-
любили два великих русских поэта, два Алек-
сандра Сергеевича - Пушкин и Грибоедов. На 

одном стенде представлена книга В. Кравченко 
«Русский зять Грузии» об авторе бессмертной 
комедии «Горе от ума». Сатира Грибоедова на 
аристократическое московское общество пер-
вой половины XIX века своими меткими афориз-
мами давно вошла в разговорный язык. Виктор 
Кравченко повествует о главном в жизни Грибо-
едова, кавказском периоде: этот временной от-
резок честной государевой службы талантливо-
го дипломата и писателя на благо Отечества на-
веки связал в его жизни Грузию и Россию. 

Вторая часть экспозиции - пушкинская. Кни-
га «Литературный Колумб Кавказа» - авторское 
исследование «грузинского периода» в жизни и 
творчестве А.С. Пушкина. Она посвящена двум 
путешествиям поэта на Кавказ. Посетители вы-
ставки познакомятся с путевыми записками по-
эта, рисунками, стихами, в которых Александр 
Сергеевич открывает для себя и для нас пре-
красный и неведомый мир Грузии. Особый ин-
терес литератора и краеведа В. Кравченко к Гру-
зии в жизни двух великих писателей продикто-
ван в первую очередь тем, что сам он родился в 
Тбилиси неподалеку от дома с мезонином, где 
жил Грибоедов, а учился Виктор Николаевич в 
школе № 3 на улице имени Пушкина. Выпускник 
Пятигорского государственного пединститута 
иностранных языков, как гид-переводчик и ин-
структор по туризму 18 лет он водил туристов к 
Пантеону грузинских писателей и, конечно же, к 
могиле Грибоедова на знаменитой Мтацминде; 
возил экскурсии по Военно-Грузинской дороге. 
Обо всем этом и еще о многом другом заинте-
ресованный читатель узнает из экспонатов вы-
ставки, эпиграфом к которой стали слова А.С. 
Грибоедова: «Спешите в Тифлис, не поверите, 
что за роскошь!».

Н. БЫКОВА.

«АгриМВА» в Ставрополе
Ставропольский государственный аграрный 

университет принимает два десятка гостей из 
Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, ря-
да республик и областей РФ. Все они являются 
членами правления европейской ассоциации 
сельскохозяйственных вузов «АгриМВА». Впер-
вые общее годовое собрание руководящего 
органа этой международной организации, ко-
торая ставит своей целью совершенствова-
ние аграрного образования, проходит в крае-
вом центре. Подведены итоги работы ассоци-
ации в 2017/2018 учебном году. Гости приня-
ли участие в тематических конференциях, по-
знакомились с возможностями Ставрополь-
ского государственного аграрного универси-
тета, провели рабочие встречи с сотрудниками 
предприятий сельскохозяйственной отрасли, 
пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти края.

А. ФРОЛОВ.

Книга о правах
Книга «Защита прав и свобод человека на 

Юге России» под редакцией уполномочен-
ного по правам человека в Ставропольском 
крае заслуженного юриста России Алексея 
Селюкова вышла в свет. Издание подготов-
лено по материалам проходившей в октябре 
предыдущего года межрегиональной научно-
практической конференции в Пятигорске. 
Книга доступна в фондах Ставропольской 
краевой универсальной научной библиотеки 
имени М.Ю. Лермонтова, рассказали в пресс-
службе аппарата уполномоченного.

В. ТИМОФЕЕВА.
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обществоздравоохранение

Н
е секрет, что в последние не-
сколько лет региональные вла-
сти уделяют пристальное вни-
мание здравоохранению, в 
первую очередь это отражает-

ся в возведении серьезных объектов 
– вспомним последние из них: откры-
тие современного перинатального 
центра, поликлиники в Юго-Западном 
микрорайоне Ставрополя. Сейчас го-
товится к осуществлению еще один 
крупный проект по строительству но-
вого лечебно-диагностического кор-
пуса Ставропольского краевого кли-
нического онкологического диспан-
сера. По предварительным данным 
краевого министерства строитель-
ства и архитектуры, на разработку 
документации потребуется около 108 
миллионов, а строительство корпуса 
обойдется в 4 млрд рублей. 

На правах хозяина гостей встречал 
главный врач онкодиспансера Кон-
стантин Хурцев. В пер-
вую очередь он предло-
жил депутатам посмо-
треть фильм о возглав-
ляемом им учреждении, 
который отражает се-
рьезный скачок в раз-
витии службы, расска-
зывает о профессиона-
лизме коллег, о техноло-
гиях, которые помогают 
им бороться с опасной 
болезнью. Затем глав-
ный врач провел экскур-
сию по учреждению, от-
метив, что с площадями 
беда. Константин Хур-
цев пояснил: даже при-
шлось организовать ра-
боту специалистов в две 
смены, что не всегда встречает одо-
брительные отклики пациентов. 

- Наши помещения физически не 
соответствуют потребностям, – заме-
тил главный врач онкодиспансера. – 
Три года назад два врача были вынуж-
дены принимать своих пациентов в 
одном кабинете. Потом мы перешли 
на работу в две смены, что позволи-
ло выстроить логистику. Кроме того, 
за последние три года добились то-
го, что практически в каждой террито-
рии Ставропольского края есть врач-
онколог, в идеале он нужен в каждой 
поликлинике. 

Уже на заседании подробно гово-
рилось о необходимости повышения 
доступности первичного звена в тер-
риториях. Прозвучало, что за послед-
ние два года по краю открыто 24 каби-
нета онкологов, работа по их созда-
нию будет продолжена. Стоит задача 
по организации онкологических отде-
лений в муниципалитетах края, тре-
бует внимания и развитие паллиатив-
ной помощи, в которой нуждаются па-
циенты на поздних стадиях онкозабо-
левания. Высокой оценки заслужила 
выездная работа врачей-онкологов в 
городах и районах, что позволяет жи-
телям края получить высококвали-
фицированную помощь по месту жи-
тельства. Им также доступны совре-
менные методы диагностики заболе-
ваний на самых разных стадиях. Под-
робно на эти темы говорил министр 
Виктор Мажаров. 

Д
ело в том, что он пришел-
ся на Всемирный день до-
нора крови. отметим, в ме-
роприятиях Дня принимают 
участие 193 государства-

участника ооН, 181 националь-
ное общество Красного Креста и 
Красного Полумесяца, 50 добро-
вольных донорских организаций 
и многочисленные специалисты 
из всех стран мира. В Невинно-
мысске горожане, пришедшие в 
район спорткомплекса «олимп» 
(здесь бросает якорь мобиль-
ная бригада), услышали слова 
благодарности от медиков и по-
лучили подарки. Это сувениры с 
символикой станции перелива-
ния крови. 

 еще один примечательный 
факт: в этот раз в качестве до-
норов выступили, кроме граж-
данских лиц, сотрудники от-
дела МВД России по Невинно-
мысску. Участковые, госавто-
инспекторы, оперуполномочен-
ные угрозыска, специалисты от-
деления по работе с личным со-
ставом, как никто другой, знают: 
нередки ситуации, когда только 
донорская кровь может спасти че-
ловеческую жизнь. Поэтому людей 
в погонах можно нередко увидеть 

на передвижном донорском пункте. 
А теперь несколько цифр. Всего в 
этом году мобильная бригада кра-

евой станции выполнила 96 вы-
ездов в города и районы края, 
на промышленные предприя-
тия, в организации. Выполнено 
5269 донаций, заготовлено бо-
лее 2503 литров цельной крови. 
Непосредственно же на краевую 
станцию переливания за тот же 
период в Ставрополе пришли бо-
лее 12 тысяч человек. Здесь за-
готовлено более 10202 литров 
крови. 

Такой еще момент: во Всемир-
ный день донора чествовали да-
рителей жизни не только в Невин-
номысске, но и в Ставрополе (на 
самой краевой станции перели-
вания крови), также в ее пятигор-
ском филиале и Георгиевске. 

Подобные акции имеют боль-
шое пропагандистское значение, 
помогают вовлекать в благород-
ное дело все новых и новых граж-
дан. Это тем более важно, что се-
годня, по статистике, лишь около 
двух процентов жителей России 
являются донорами. Для обе-
спечения же достаточного запа-
са крови этот показатель должен 
быть вдвое больше.

АлексАНДр МАщеНко.
Фото автора.

Диспансер требует 
дополнительных 
площадей
В конце прошлой недели депутаты Думы ск 
провели на базе ставропольского краевого 
онкологического диспансера выездное за-
седание временной комиссии по вопросам 
совершенствования оказания онкологиче-
ской помощи и расширения сети медицин-
ских учреждений. к обсуждению присоеди-
нились министр здравоохранения ск Виктор 
Мажаров и на тот момент первый замести-
тель, а ныне министр строительства и архи-
тектуры ск Алексей когарлыцкий. 

тор Владимир Владимиров по-
ручил проработать вопрос стро-
ительства нового здания онколо-
гического диспансера. Кстати, в 
ходе заседания депутатам пред-
ставили предварительный проект 
- трехмерный вид нового корпуса, 
который будет состоять из девя-
ти этажей. Там предполагают от-
крыть дневной стационар, амбу-
латорные подразделения, диаг-
ностические отделения, центр 
позитронно-эмиссионной томо-
графии, круглосуточный стацио-
нар.

- лечебному учреждению нуж-
ны новые операционные, каби-
неты и подразделения, - обозна-

- одно из главных направлений 
здравоохранения – развитие онколо-
гической помощи населению, - под-
черкнул он. - На сегодняшний день во 
всем мире идет значительный рост 
заболевания. В некоторых странах 
смертность от онкологии превысила 
смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний. Я хотел бы обратить 
внимание, что и в России, и в крае 
статистика тоже растет. В большей 
степени благодаря тому, что в нашем 
регионе проводится большая работа 
по выявлению онкологических боль-
ных и оказанию им качественной ме-
дицинской помощи. Мы одни из пер-
вых в России начали организовывать 
выезды специалистов в территории, 
ведь не каждый человек может себе 
позволить поездку в краевой центр. 
Коллектив онкодиспансера плотно 
работает с центральными районны-
ми, городскими больницами. Уже до-
казана эффективность этих выездов: 
значительно выросло количество па-
циентов, у которых онкология выявле-
на на ранних стадиях. В районах вра-
чи проводят тематические занятия с 
терапевтами, хирургами на местах, 
консультации пациентов: при каждом 
таком осмотре от 8 до 12 процентов 
посетителей с подозрениями пригла-
шают в краевой центр для более тща-
тельного обследования. 

Конечно, Виктор Мажаров гово-
рил и о новом проекте. Министр на-
помнил, что в начале года губерна-

чил Виктор Мажа-
ров. - Новый корпус 
– большая необхо-
димость. Работа по 
его строительству 
уже начата: подго-
товлено медико-тех-
ническое задание, в 
ближайшее время 
вопрос о выделе-
нии средств на раз-
работку про ект но-
сметной докумен-
тации из краевого 
бюджета будет рас-
сматриваться на за-
седании правитель-
ства. Строительство 
корпуса для онко-

логического диспансера даст се-
рьезный толчок для того, чтобы мы 
службу вывели на более высокий 
уровень.

Во время обсуждения проекта 
были затронуты многие важные 
детали. Так, например, замести-
тель председателя краевого пар-
ламента ольга Дроздова проси-
ла обратить внимание на органи-
зацию парковки и удобного до-
ступа пациентов к медицинско-
му учреждению. Депутат Андрей 
Юндин рекомендовал обеспе-
чить максимальный контроль за 
сроками подготовки проектно-
сметной документации и про-
ведения всех конкурсных про-
цедур.

Завершающим вопросом за-
седания стал капитальный ре-
монт объектов здравоохранения 
Ставропольского края в 2018 го-
ду. Этой теме краевые законода-
тели заслуженно уделяют приори-
тетное внимание. Было отмечено, 
что с начала текущего года уже от-
ремонтировано более 100 объек-
тов в сфере здравоохранения, ра-
боты по ремонту будут продолже-
ны. Депутаты Думы Ставрополья 
намерены посетить некоторые из 
них, чтобы на месте оценить сро-
ки выполнения и качество.

лусиНе ВАрДАНяН.
Фото пресс-службы Думы СК.

• Трехмерная модель нового корпуса ГБУЗ СК «СККОД».

Необычным был очередной выезд мобильного комплекса Ставропольской 
краевой станции переливания крови в Невинномысск. 

Доноры в погонах и без

-с
ергей НиколАеВич, за 
последние годы органы 
ЗАгс края наряду с госу-
дарственной регистра-
цией актов гражданского 

состояния осуществляют и другие 
функции. расскажите о той рабо-
те, которую вы с коллегами про-
водите.

- Прежде всего управление осу-
ществляет государственную реги-
страцию актов гражданского состо-
яния, таких как рождение детей и за-
ключение брака, а также нерадост-
ные события – расторжение брака 
и смерть. они составляют большую 
часть. Реже обращаются с вопросами 
перемены имени, усыновления, удо-
черения и установления отцовства.

Но собственно регистрацией де-
ятельность управления не ограничи-
вается, скорее, с этого только начина-
ется широкий спектр вопросов, по ко-
торым обращаются к нам люди и раз-
личные организации. Без сведений, 
которые регулярно предоставляют-
ся органами ЗАГС, невозможна рабо-
та многих учреждений: Пенсионного 
фонда, военных комиссариатов, ор-
ганов, осуществляющих статистиче-
ский учет, налоговых инспекций.

огромный пласт работы - участие 
в реализации государственной се-
мейной политики, которое выража-
ется в проведении мероприятий на 
всей территории края, направленных 
на укрепление семейных отношений. 
Массу усилий требует работа с архив-
ным фондом, включая создание элек-
тронной базы данных. Не последнее 
место отводится правовому просве-
щению людей и консультированию по 
юридическим вопросам. Представь-
те, до миллиона человек ежегодно по-
сещают отделы ЗАГС, получая услуги 
и консультации!

- сейчас многие ведомства 
стремятся информатизировать 
свою систему работы. Знаю, что 
по этому пути пошло и ваше управ-
ление. На какой стадии находит-
ся процесс перевода услуг загса 
в электронный вид? Насколько это 
востребовано и удобно? 

- В течение последних пяти лет на-
ша служба стремительно меняется. 
Прежде всего формой и методом ра-
боты. Сегодня для получения боль-
шинства услуг человек может обра-
титься на федеральный и региональ-
ный порталы государственных и му-
ниципальных услуг, в многофункцио-
нальный центр или удаленное рабочее 
место МФЦ. В прошедшем году по-
ступило через региональный портал 
10702 заявления, а также через фе-
деральный портал - 1602 заявления.

Чтобы получить информацию, до-
статочно позвонить на «горячую ли-
нию» краевого управления ЗАГС или 
непосредственно специалистам. 
Нет необходимости стоять в очере-
дях. Так, например, достаточно за-
регистрироваться на портале госус-
луг, чтобы выбрать место проведе-
ния регистрации брака, дату и точ-
ное время. Здесь же можно оплатить 
госпошлину. А еще с этого года благо-
даря соглашению с минздравом ро-
дители малышей, не выходя из род-
дома, могут получить свидетельство 
о рождении.

В качестве основного потребите-
ля услуг, оказываемых в электронной 
форме, мы видим студенческую мо-
лодежь. Донести информацию до них, 
а следовательно, и до членов их се-
мей, друзей и родственников помога-
ет налаженное взаимодействие с ву-
зами края. Для популяризации услуг 
в электронной форме мы проводим 
встречи с молодежью в учебных за-
ведениях и школах края. В феврале 
этого года специалистами управле-
ния в рамках акции «Узнай сам – на-
учи родных!» проведено более 20 та-
ких встреч. 

На протяжении многих лет управ-
ление ЗАГС Ставропольского края 
успешно работает над вопросом ин-
форматизации. И здесь важным на-
правлением остается создание элек-
тронного архива. Это позволит повы-
сить эффективность и оперативность 
оказания услуги всем обратившимся 
за помощью. Информатизация позво-
ляет на совершенно другом уровне 
обеспечить межведомственное вза-
имодействие, формировать единую 
региональную базу данных актовых 
записей в электронной форме, опе-
ративно отрабатывать текущие за-
просы. Кроме того, недавно внедрен 
в эксплуатацию комплекс, позволяю-
щий работникам отделов ЗАГС прове-
рять уплату государственной пошли-
ны независимо от наличия у заявите-
ля квитанции об оплате.

- сергей Николаевич, еще один 
важный вопрос, которого мы не 
раз касались на страницах «став-
ропольской правды», - создание 
единого государственного ре-
естра ЗАгс (егр ЗАгс). 

 - Это наиболее масштабный про-
ект за последние 100 лет, который 
реализуется в органах ЗАГС нашей 
страны в соответствии с указом Пре-
зидента России. Перед нами постав-
лена сложная и ответственная зада-
ча – за три года сформировать пол-
ноценный государственный элек-
тронный реестр записей актов граж-
данского состояния, который войдет 
в общероссийский.

еГР обеспечивает сохранность ар-
хивного фонда и дает возможность 
оперативного поиска необходимой 
информации. К сведению, в крае пе-
ревести в формат электронного доку-
мента необходимо 7,5 миллиона ак-
товых записей. Ставропольский край 
вошел в число девяти пилотных реги-
онов, что позволило начать эту рабо-
ту раньше других.

Наряду с формированием элек-
тронного архива будет внедрен и но-
вый программный продукт, который 
свяжет в единое целое всю структуру 

Сегодня деятельность органов ЗАГС Ставропольского края довольно широка 
и в последнее время плотно ассоциируется с пропагандой семейных 

ценностей. Специалисты отделов ЗАГС края проводят церемонии имянаре-
чения, поздравляя молодых родителей с рождением детей, торжественные 

регистрации заключения брака и чествования юбиляров супружеской жизни. 
ежегодно в июле проходят мероприятия, посвященные празднованию Дня 

семьи, любви и верности, да и в дни государственных праздников чествова-
ние молодоженов стало доброй традицией. Забегая вперед, можно уверенно 
сказать, что благодаря поддержке краевых властей в столь тонком и сложном 

вопросе, как популяризация семейных ценностей, на Ставрополье сделано
многое. Подробнее об этом мы говорили с начальником управления ЗАГС 

Ставропольского края сергеем Назаренко. 

Список проводимых нами меро-
приятий можно продолжать долго. 
В большинстве районов проходят 
конкурсы среди близнецов, выстав-
ки детских работ, поделок и рисун-
ков. Ведущую роль в укреплении ин-
ститута семьи играют клубы для мо-
лодоженов, где специалисты – со-
трудники органов ЗАГС, представи-
тели духовенства, работники здра-
воохранения и культуры – встреча-
ются с семейными парами. Их глав-
ная задача – оказание психологиче-
ской, медицинской, юридической и 
бытовой помощи не только моло-
дым людям, решившим вступить в 
брак, но и супругам, столкнувшим-
ся с проблемами. 

- одно из главных событий в 
жизни каждого человека – рож-
дение ребенка.  сергей Николае-
вич, расскажите, какие имена жи-
тели ставропольского края выби-
рают для своих детей.

- Знаете, в течение последних лет 
имена-лидеры остаются неизмен-
ными. Среди девочек самые распро-
страненные: София, Мария, Викто-
рия, Анастасия, Дарья, Анна, Поли-
на, Варвара, Арина, ева. Популярные 
среди мальчиков: Артём, Александр, 
Максим, Иван, Михаил, Дмитрий, Ки-
рилл, Матвей, егор, Владимир. 

Среди редких имен встречают-
ся как древнеславянские - Забава, 
Марфа, Устинья, Нестор, так и не-
обычные, когда родители хотят вы-
делиться среди окружающих, назвав 
ребенка, например, Вселена или Ал-
маз. Пожалуй, наиболее нашумевшая 
пара имен прошлого года – Виноград 
и Малина. Популярными были в про-
шедшем году и имена из мифологии: 
в крае родились Персей, Прометей, 
восемь одиссеев. 

К сожалению, сотрудники загсов 
не имеют права отказывать в реги-
страции рождения, каким бы необыч-
ным ни было имя ребенка. В прошлом 
году законодатели ограничили роди-
телей в их фантазиях, внеся в Семей-
ный кодекс и Федеральный закон «об 
актах гражданского состояния» изме-
нения, которые запретили называть 
ребенка именем, состоящим из цифр, 
символов, а также содержащим бран-
ные слова, указания на ранги, долж-
ности, титулы.

- сергей Николаевич, какие еще 
изменения с точки зрения законо-
дательства планируются в бли-
жайшее время?

- В настоящее время в соответ-
ствии с законодательством регистра-
ция новой семьи производится по ис-
течении месяца со дня подачи заяв-
ления. Это не всегда удобно. В на-
чале июня на заседании Правитель-
ства РФ был рассмотрен и одобрен 
законопроект, согласно которому в 
скором времени людям будет пре-
доставлена возможность самостоя-
тельно выбирать дату и время реги-
страции брака, но не ранее месяца 
и не позднее 12 месяцев со дня по-
дачи заявления. Предусматривает-
ся, что процедуру эту можно прове-
сти и дистанционно, без личной яв-
ки в органы ЗАГС, с использованием 
единого портала государственных и 
муниципальных услуг. Мы поддержи-
ваем данную инициативу федераль-
ного правительства, так как основная 
цель предлагаемого законопроекта – 
сделать жизнь человека комфортнее.

Беседовала 
лусиНе ВАрДАНяН. 

Фото Дмитрия Степанова.

органов ЗАГС России. Что дает реа-
лизация этого проекта? Прежде всего 
обеспечит получение услуги челове-
ком по месту его проживания. Как вы 
помните, сегодня заявитель вынуж-
ден обращаться по месту составле-
ния записи акта.

- Знаю, что всегда под присталь-
ным вниманием краевых властей 
материально-техническое обе-
спечение органов ЗАгс. что сде-
лано в этом направлении?

- Совершенно верно. При под-
держке краевого правительства про-
водится капитальный ремонт поме-
щений, занимаемых отделами ЗАГС. 
На эти цели только в прошлом году за-
трачено около 6,5 миллиона рублей. 
Капитальный ремонт помещений и 
инженерных сетей выполнен в отде-
ле ЗАГС по Арзгирскому району, кап-
ремонт кровли - в отделе ЗАГС ессен-
туков, капремонт фасада – в здании 
отдела ЗАГС в Буденновске, прове-
ден капитальный ремонт кабельной 
линии отдела ЗАГС по Предгорному 
району. Благодаря поддержке прави-
тельства края распахнул свои двери 
современный Дворец бракосочета-
ний в Невинномысске.

Мероприятия, направленные на 
улучшение материально-технической 
базы отделов ЗАГС, продолжаются и в 
текущем году. Более 8 миллионов ру-
блей предусмотрено на проведение 
капитального ремонта в здании от-
дела ЗАГС по Кочубеевскому району. 
Также вторую жизнь получат отделы 
в Грачевском и Предгорном районах.

- сергей Николаевич, ваше ве-
домство, пожалуй, лучше всех 
знает статистические данные по 
бракам, разводам, рождению де-
тей. какие демографические тен-
денции сегодня наблюдаются в 
ставропольском крае?

- В первую очередь скажу, что в 
Ставропольском крае в среднем еже-
годно регистрируется более ста ты-
сяч актов гражданского состояния. 
По этому показателю мы занимаем 
18-ю позицию среди регионов Рос-
сии. Более трети приходится на ре-
гистрацию рождений. Сейчас их ко-
личество достигло уровня 70 - 80-х 
годов и составляет более 30 тысяч 
ежегодно. Количество родившихся 
жителей края начиная с 2009 года по 
2012-й превысило число зарегистри-
рованных смертей, то есть наблюдал-
ся естественный прирост населения. 

В нашем крае ежегодно заключа-
ется 16 - 20 тысяч семейных союзов. 
Приятно, что в текущем году весьма 
существенно сокращается количе-
ство разводов: если в прошлом году 
на 267, то только за первые пять ме-
сяцев 2018 года - уже на 192.

По инициативе управления ЗАГС 
края шестой год в ноябре проводит-
ся акция «Стоп-развод!». о ее востре-
бованности говорит тот факт, что она 
получила прописку и в других субъ-
ектах РФ, например в Республике 
Крым. Главная задача этой акции – 
обратить внимание молодых людей 
на ценность семьи. 

- как относятся к семье совре-
менные молодые люди?

- К счастью, традиционный брак 
считается одной из главных ценно-
стей. Вместе с тем, если еще не-
сколько лет назад сожительство 
воспринималось как негативное яв-
ление, сегодня, по разным оценкам, 
от 50 (по результатам нашего опро-
са) до 80 процентов (согласно неко-
торым исследованиям, результаты 
которых размещены в сети Интернет) 

населения видят смысл в том, что-
бы будущие супруги жили вместе и 
лучше узнали друг друга, прежде чем 
официально регистрировать отно-
шения.

Четверо из десяти опрашиваемых 
не придают значения наличию у бу-
дущего супруга предыдущих браков и 
детей. Поэтому сегодня каждый чет-
вертый создающий семью делает это 
во второй или более раз. Набирают 
популярность регистрации брака с 
элементами национальной культуры. 
Управление ЗАГС края приветствует 
такой подход и повсеместно привле-
кает внимание к содержанию свадеб-
ных обрядов. 

Вместе с тем за последние го-
ды существенно сократилось коли-
чество союзов, заключенных с ино-
странными гражданами. если в 2012 
году на Ставрополье была зареги-
стрирована почти тысяча таких пар, 
то в 2017-м – чуть более 300. 

Сегодня средний возраст созда-
ющих семью на Ставрополье состав-
ляет 29 лет для женщин и 31 год для 
мужчин. Только каждая третья жен-
щина и каждый пятый мужчина же-
нятся и выходят замуж в возрасте до 
25 лет.

Повторюсь, среди главных наших 
задач – проведение на территории 
Ставрополья политики в области се-
мейных отношений. В нынешнем го-
ду управление продолжает эту рабо-
ту: проводим мероприятия, направ-
ленные на пропаганду семейных цен-
ностей, развитие и совершенство-
вание института семьи, повышение 
роли семьи в обществе. И в этом на-
правлении есть определенные успе-
хи. Так, седьмой год в крае в апреле-
мае проводится акция «ЗАГС идет в 
роддом». Молодые мамы и папы с 
удовольствием принимают участие в 
этом мероприятии. В течение акции 
торжественная регистрация рожде-
ния с вручением родителям свиде-
тельства о рождении ребенка прохо-
дит в родовспомогательном учреж-
дении. Для того чтобы все участни-
ки торжества надолго запомнили это 
событие, на церемонию приглашают-
ся главы городов и районов края, де-
путаты, руководители крупных пред-
приятий и другие известные люди.

еще одна давняя традиция - каж-
дую весну управление ЗАГС принима-
ет участие в организации специали-
зированной выставки свадебных то-
варов и услуг «Свадебный мир Став-
рополья», которая позволяет проде-
монстрировать наиболее яркие тор-
жественные церемонии. В текущем 
году в рамках выставки дан старт но-
вому проекту «Свадебные традиции 
поселений Ставрополья».

А вот открытие свадебного сезо-
на – новая инициатива управления 
ЗАГС Ставропольского края. При-
дать торжественность этому собы-
тию в текущем году мы решили впер-
вые. 23 мая свадебный сезон старто-
вал на Кавказских Минеральных Во-
дах, 1 июня - в Ставрополе в «Беседке 
счастья». Ровно год назад в День се-
мьи, любви и верности беседка рас-
пахнула свои двери и сразу же стала 
излюбленным местом для всех влюб-
ленных пар. Только за 2017 год в «Бе-
седке счастья» соединили свои судь-
бы и сердца более 500 влюбленных. 
Кульминацией праздников стала пе-
редача первой паре нового свадеб-
ного сезона символического «Ключа 
счастья». Почетное право было пре-
доставлено юбилярам супружеской 
жизни.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 2.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футбо-

лу - 2018. Сборная России - 
сборная Уругвая 

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

лу - 2018. Сборная Испании 
- сборная Марокко. Прямой 
эфир из Калининграда 

23.00 Мария Миронова, Евгения 
Брик, Ирина Розанова в се-
риале Валерия Тодоровско-
го «СаДоВоЕ Кольцо» (16+)

0.00 Многосерийный фильм «оТ-
ТЕПЕль» (16+)

1.00 «Познер» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Максим аверин в телесери-

але «СКлИФоСоВСКИЙ» 
(12+)

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

21.00 анна Кошмал, Родион Галю-
ченко в телесериале «ЧУ-
ЖИЕ РоДНЫЕ» (12+)

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

1.35 александр лазарев-мл., Ста-
нислав Дужников, Елена За-
харова в телесериале «ТоЧ-
КИ оПоРЫ» (16+) 

НТВ
4.50 «ПоДоЗРЕВаЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.25, 6.05 «Я РаБоТаЮ В СУДЕ» 

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

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

ТаРа» (16+)
11.00 «лЕСНИК. СВоЯ ЗЕМлЯ» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

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

рования
19.40 Боевик «МоРСКИЕ ДьЯВо-

лЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «СТЕРВЫ» (18+)

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

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

роятные приключения ко-
та» (0+)

8.30 «Кухня» (12+) 
9.30 Фантастическая драма «ИН-

ТЕРСТЕллаР» (СШа - Вели-
кобритания - Канада - Ис-
ландия) (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу - 

2018. Сборная Дании - сбор-
ная Франции. Прямой эфир 
из Москвы 

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

- 2018. Сборная Нигерии - 
сборная аргентины. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга 

23.00 «СаДоВоЕ Кольцо» (16+)
0.00 «оТТЕПЕль» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «СКлИФоСоВСКИЙ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ЧУЖИЕ РоДНЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.35 «ТоЧКИ оПоРЫ» (16+)

НТВ
4.50 «ПоДоЗРЕВаЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.25, 6.05 «Я РаБоТаЮ В СУДЕ» 

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

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

ТаРа» (16+)
11.00 «лЕСНИК. СВоЯ ЗЕМлЯ» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

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

рования
19.40 Боевик «МоРСКИЕ ДьЯВо-

лЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТЕРВЫ» (18+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.50 Квартирный вопрос (0+)
3.55 «ДоРоЖНЫЙ ПаТРУль» (16+)

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

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

любимое» (16+)
9.50 Комедия «СТЮаРТ лИТТл» 

(СШа) (0+)
11.35 Фантастический боевик 

«ЧЕлоВЕК-ПаУК» (СШа) 
(12+)

14.00 «КУХНЯ» (12+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футболу - 

2018. Сборная Южной Кореи 
- сборная Германии. Прямой 
эфир из Казани 

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

лу - 2018. Сборная Сербии - 
сборная Бразилии. Прямой 
эфир из Москвы 

23.00 «СаДоВоЕ Кольцо» (16+)
0.00 «оТТЕПЕль» (16+)
3.50 «Модный приговор» 

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «СКлИФоСоВСКИЙ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ЧУЖИЕ РоДНЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.35 «ТоЧКИ оПоРЫ» (16+)

НТВ
Среда, 27 июня
4.50 «ПоДоЗРЕВаЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.25, 6.05 «Я РаБоТаЮ В СУДЕ» 

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

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

ТаРа» (16+)
11.00 «лЕСНИК. СВоЯ ЗЕМлЯ» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

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

рования
19.40 Боевик «МоРСКИЕ ДьЯВо-

лЫ. СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТЕРВЫ» (18+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)

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

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

любимое» (16+)
9.50 Комедия «СТЮаРТ лИТТл - 2» 

(СШа) (0+)
11.25 Фэнтези. «ЧЕлоВЕК-ПаУК-2» 

(СШа) (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ЧЕлоВЕК-ПаУК-3. ВРаГ В 
оТРаЖЕНИИ» (СШа) (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 1.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское» (16+)
16.40 Чемпионат мира по футбо-

лу - 2018. Сборная Японии 
- сборная Польши. Прямой 
эфир из Волгограда 

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

лу - 2018. Сборная англии 
- сборная Бельгии. Прямой 
эфир из Калининграда 

23.00 «СаДоВоЕ Кольцо» (16+)
0.00 «оТТЕПЕль» (16+)
3.50 «Модный приговор» 

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «СКлИФоСоВСКИЙ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ЧУЖИЕ РоДНЫЕ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.35 «ТоЧКИ оПоРЫ» (16+) 

НТВ
4.50 «ПоДоЗРЕВаЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.25, 6.05 «Я РаБоТаЮ В СУДЕ» 

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

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

ТаРа» (16+)
11.00 «лЕСНИК. СВоЯ ЗЕМлЯ» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

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

рования
19.40 Боевик «МоРСКИЕ ДьЯВо-

лЫ. СМЕРЧ. СУДьБЫ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «СТЕРВЫ» (18+)
0.55 «Место встречи» (16+)

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

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30, 1.00 Комедия «ПаПИНа ДоЧ-

Ка» (СШа) (0+)
11.10 Фантастический боевик 

«ЧЕлоВЕК-ПаУК-3. ВРаГ В 
оТРаЖЕНИИ» (СШа) (12+)г

14.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
21.00 Фэнтези. «ЖЕНЩИНа-

КоШКа» (СШа) (12+)
23.05 «Шоу выходного дня» (16+)
0.30 «Уральские пельмени». люби-

мое» (16+)
2.30 «ВЫЖИТь ПоСлЕ» (16+) 

13.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ЧЕлоВЕК-ПаУК» (СШа) 
(12+)

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

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

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

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

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». Бо-
рис Бабочкин

7.05 «Пешком...». Москва бронзо-
вая

7.35 «Эффект бабочки». «автобус 
для Мартина лютера Кинга» 

8.05 Худ. фильм «СВИНаРКа И Па-
СТУХ»

9.30, 1.05 Док. фильм «Знамя и ор-
кестр, вперед!.»

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Телесериал «лЮДИ И 

ДЕльФИНЫ»
12.25 Док. фильм «аттракционы 

Юрия Дурова»
12.55 Жизнь замечательных идей. 

«а все-таки она вертится?»
13.25 Худ. фильм «ПоЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧа»
14.45 цвет времени. Валентин Се-

ров
15.10 Пряничный домик. «Серьги 

и колты» 
15.35, 23.35 «Сила мозга». «Ключ к 

сознанию. Путешествие по 
глубинам мышления» 

16.35 Док. фильм «Тринадцать 
плюс ...»

17.15, 1.40 Берлинский филармо-
нический оркестр на фести-
валях Европы

18.00, 0.35 «Запечатленное время». 
«Когда наступает вечер»

18.25 «агора» 
19.45 Главная роль
20.05 «абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Мировые сокровища. «Тайны 

нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

22.20 Телесериал «СлЕДоВаТЕль 
ТИХоНоВ»

1.30 цвет времени. Жан огюст До-
миник Энгр

2.30 Док. фильм «И оглянулся я на 
дела мои...»

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

тезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, Курт 

Рассел в боевике «ТаНГо И 
КЭШ» (СШа) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Брюс Уиллис, Сэмюэл л. 

Джексон, Робин Райт в фан-
тастическом триллере «НЕУ-
ЯЗВИМЫЙ» (СШа) (16+)

2.20 Телесериал «КРоТ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Сериал «аННа-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «Я оТМЕНЯЮ 

СМЕРТь» (12+)
20.30 Сериал «МЕНТалИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «БаГРоВЫЕ РЕ-

КИ» (Франция) (16+)
1.00 Сериал «оДНаЖДЫ В СКаЗ-

КЕ» (12+)
5.15 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «УлИца» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «СВЕТа С ТоГо СВЕТа» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.00, 12.30, 13.35, 1.30 «Понять. 

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

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
11.30, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+) 
14.05 Мелодрама «БЕлоЕ Пла-

ТьЕ» (16+)
16.05 «КаРУСЕль» (16+)
19.00 «ПУТь К СЕБЕ» (16+)
22.40 «ГлУХаРь. ПРоДолЖЕНИЕ» 

(16+)

Че
6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.45, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «СолДаТЫ» (12+)
16.00 Детектив «ПлЯЖ» (12+)
0.00 Драматический сериал 

«БольНИца НИКЕРБоКЕР» 
(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Фильм о фильме. «Блондинка 

за углом» (12+)
6.20 Василий лановой, анастасия 

Вертинская,  Сергей Мар-
тинсон в мелодраме «алЫЕ 
ПаРУСа» (12+) 

8.00 Боевик «БРаТаНЫ-2» (16+) 
18.00 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Светлана антонова, алек-

сандр Волков, александр 
Наумов в детективе «БЕС-
ПоКоЙНЫЙ УЧаСТоК» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Детектив «ДВа ДолГИХ ГУД-

Ка В ТУМаНЕ»
9.45 Худ. фильм «СУЕТа СУЕТ» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Завидные неве-

сты» (16+)
14.50 Город новостей

15.05 Детектив «МИСС МаРПл аГа-
ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

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

ЕСлИ СМоЖЕШь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Власть олинклюзив» (16+)
23.05 Без обмана. «Верните день-

ги!» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Док. фильм «Кирилл лавров. 

Рыцарь петербургского об-
раза» (12+)

1.25 Док. фильм «Три генерала - 
три судьбы» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.05, 13.00, 15.35 Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. англия - Панама (0+)

10.10 Тотальный футбол (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Япония - Сенегал  (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Польша - Колумбия 
(0+)

15.05 «География Сборной» (12+)
15.40, 18.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ-

2018. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Саудовская аравия - 
Египет 

20.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Иран - Португалия 

23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.25 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. Саудовская аравия - 
Египет  (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Заброшенный 

замок» (16+)
06.40, 14.55, 17.30 Музыка на Сво-

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Битва за урожай (12+)
08.30, 20.00 Время дела (12+)
08.55, 15.50 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
09.05, 10.50, 14.50 Между делом 

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

ХИЕ» (12+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗаТМЕНИЕ» (16+)
10.55, 17.15 око государево (16+)
11.10, 16.05 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ оГ-

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

Сборной России по футбо-
лу. Эдуард Безуглов» (12+)

21.55 Худ. фильм «ВРЕМЯ СВИДа-
НИЙ» (12+)

23.30 Док. фильм «Морской до-
зор» (12+)

00.25 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТоРа В ПоИСКаХ СЧа-
СТьЯ» (12+)

23.50 «Шоу выходного дня» (16+)
1.00 Криминальная комедия «ВСЕ 

И СРаЗУ» (16+)
2.50 «ВЫЖИТь ПоСлЕ» (16+) 
3.50 «КРЫШа МИРа» (16+) 
4.50 «ЭТо лЮБоВь» (16+) 

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

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». Ев-
гений Самойлов

7.05 «Пешком...». Москва деревян-
ная

7.35 «отечество и судьбы». Бенуа
8.10, 22.20 Телесериал «СлЕДоВа-

ТЕль ТИХоНоВ»
9.00 «Исторические путешествия 

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

9.25 Мировые сокровища. «Йел-
лоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк 
в мире»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Телесериал «лЮДИ И 

ДЕльФИНЫ»
12.15 Док. фильм «Мстёрские гол-

ландцы»
12.25 Док. фильм «Захват»
12.55 Жизнь замечательных идей. 

«Ньютоново яблоко раздо-
ра»

13.25 «Телетеатр. Классика». Сер-
гей Евлахишвили на ТВ

14.15, 20.05 «абсолютный слух»
15.10 Пряничный домик. «Танцую-

щая живопись» 
15.40, 23.35 Док. фильм «Дом, ко-

торый построил атом»
16.35, 1.55 «Больше, чем любовь». 

Светлана Немоляева и алек-
сандр лазарев

17.15, 1.00 Берлинский филармони-
ческий оркестр на фестива-
лях Европы

18.10, 0.30 «Запечатленное время». 
«На чудесном празднике»

18.35 «Белая студия». Евгений Ми-
ронов

19.15 цвет времени. Г. Климт. «Зо-
лотая адель»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Мировые сокровища. «Бру-

на-Бойн. Могильные курга-
ны в излучине реки»

2.35 Мировые сокровища. «Ват-
товое море. Зеркало небес»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

тезы» (16+)
20.00 антонио Бандерас, Энтони 

Хопкинс, Кэтрин Зета-Джонс 
в приключенческом фильме 
«МаСКа ЗоРРо» (СШа - Гер-
мания) (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Николас Кейдж, Гэри Синиз, 

Джон Херд в боевике «ГлаЗа 
ЗМЕИ» (СШа - Канада) (16+)

2.15 Телесериал «КРоТ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Сериал «аННа-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Я оТМЕНЯЮ СМЕРТь» (12+)
20.30 Сериал «МЕНТалИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «МИСС КоНГЕ-

НИальНоСТь - 2: ПРЕКРаС-
На И оПаСНа» (СШа) (12+)

1.15 Сериал «ЧЕРНЫЙ СПИСоК» 
(16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «УлИца» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «СаШаТаНЯ» (16+)я
20.00 «СВЕТа С ТоГо СВЕТа» (16+) 
21.00 «однажды в России» (16+) 
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 0.00 «6 ка-

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

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

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
11.40 «Тест на отцовство» (16+) 
14.15 «СоВСЕМ ДРУГаЯ ЖИЗНь» 

(16+)
19.00 Мелодрама «БЕлаЯ ВоРо-

На» (16+)
22.40 «ГлУХаРь. ПРоДолЖЕНИЕ» 

(16+)

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

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «СолДаТЫ» (12+)
16.00 «ПлЯЖ» (12+)
0.00 «БольНИца НИКЕРБоКЕР - 2» 

(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы (0+) 
8.00 Боевик «БРаТаНЫ-2» (16+) 
18.00 «СлЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Светлана антонова, алек-

сандр Волков, александр 
Наумов, Михаил Дорожкин, 
анастасия Пронина в детек-
тиве «БЕСПоКоЙНЫЙ УЧа-
СТоК» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ЖИЗНь И УДИВИ-

ТЕльНЫЕ ПРИКлЮЧЕНИЯ 
РоБИНЗоНа КРУЗо»

9.50 Док. фильм «Ирина аллегро-
ва. Моя жизнь - сцена» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ГРаНЧЕСТЕР» (Ве-

ликобритания) (16+)

13.40 «Мой герой. андрей Макси-
мов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Детектив «МИСС 

МаРПл аГаТЫ КРИСТИ» (Ве-
ликобритания) (12+)

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

ЕСлИ СМоЖЕШь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Березовский против 

Примакова» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Джуна» (16+)
1.25 Док. фильм «ловушка для ан-

дропова» (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 

Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

9.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Исландия - Хорватия 
(0+)

11.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Дания - Франция (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Нигерия - аргенти-
на (0+)

15.35, 18.55, 20.05, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018. Прямой 
эфир

16.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Мексика - Швеция 

20.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Швейцария - Коста-
Рика 

0.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Мексика - Швеция (0+)

2.25 Профессиональный бокс. ли 
Селби против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полулегком весе (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Нина Ур-

гант. Сказки для бабушки» 
(12+)

06.40, 14.55, 17.30, 00.20 Музыка на 
Своем (16+)

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 20.30 Парламентский вест-

ник (12+)
09.05, 10.50, 14.45, 22.55, 00.10 

Между делом (12+)
09.15, 17.40 Т/с «а ЗоРИ ЗДЕСь ТИ-

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

(16+)
11.10, 16.05 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ оГ-

НЕЙ» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 19.20 лучший друг (12+)
13.45, 17.00 актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Повелители» 

(12+)
15.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
18.30 Пресс-центр (12+)
20.00 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «СУПЕРСТаР» 

(16+)
00.40 Худ. фильм «СТРаННИК» (16+)
02.10 Garage (16+)

21.00 Фэнтези. «ЧЕлоВЕК-ПаУК-2» 
(СШа) (12+)

23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
1.00 Фэнтези. «ХРоНИКИ ХУаДУ. 

лЕЗВИЕ РоЗЫ» (Гонконг - 
Китай) (12+)

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

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». лю-
бовь орлова

7.05 «Пешком...». Москва серебря-
ная

7.35 «отечество и судьбы». Бенуа
8.10, 22.20 Телесериал «СлЕДоВа-

ТЕль ТИХоНоВ»
9.00 «Исторические путешествия 

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

9.25 Мировые сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 Телесериал «лЮДИ И 

ДЕльФИНЫ»
12.35 Мировые сокровища. «Ви-

ноградники лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц»

12.50 Жизнь замечательных идей. 
«охотники за планетами»

13.15 «Телетеатр. Классика». Геор-
гий Зелинский и его «Каба-
чок 13 стульев»

14.15, 20.05 «абсолютный слух»
15.10 Пряничный домик. «Все дело 

в пуговице» 
15.40, 23.35 «Сила мозга». «Рас-

крытие загадок интеллекта» 
16.35, 1.50 «Больше, чем любовь». 

олег и лиза Даль
17.15, 1.00 Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестива-
лях Европы

18.10, 0.30 «Запечатленное время». 
«Москва. Хроники Сталин-
ской реконструкции»

18.35 «2 Верник 2»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
2.30 Док. фильм «Дом искусств»

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 11.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

тезы» (16+)
20.00 Джеймс Франко, Мишель Уи-

льямс, Мила Кунис в приклю-
ченческой комедии «оЗ: ВЕ-
лИКИЙ И УЖаСНЫЙ» (СШа) 
(12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Джош Бролин, Джон Мал-

кович, Меган Фокс, Майкл 
Фассбендер в боевике 
«ДЖоНа ХЕКС» (СШа) (16+)

1.50 Телесериал «КРоТ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

13.30 Сериал «аННа-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)

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

СМЕРТь» (12+)
20.30 Сериал «МЕНТалИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «УБИЙца» (СШа) 

(16+)
1.30 Сериал «ЭлЕМЕНТаРНо» 

(16+)+)

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

ви» (16+) 
11.30 «УлИца» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «СВЕТа С ТоГо СВЕТа» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Stand up (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Импровизация» (16+)

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

(16+) 
7.00, 12.45, 13.50, 1.30 «Понять. 

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

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
11.45 «Тест на отцовство» (16+) 
14.20 «ПУТь К СЕБЕ» (16+)
19.00 Мелодрама «СоВСЕМ ДРУ-

ГаЯ ЖИЗНь» (16+)
22.45 «ГлУХаРь. ПРоДолЖЕНИЕ» 

(16+)

Че
6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.45, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «СолДаТЫ» (12+)
16.00 «ПлЯЖ» (12+).
0.00 «БольНИца НИКЕРБоКЕР - 2» 

(СШа) (18+)
4.00 «ЗаКоН И ПоРЯДоК. ПРЕ-

СТУПНЫЙ УМЫСЕл» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы (0+) 
8.05 Боевик «БРаТаНЫ-2» (16+) 
18.00 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Светлана антонова, алек-

сандр Волков, александр 
Наумов, Михаил Дорожкин, 
анастасия Пронина в детек-
тиве «БЕСПоКоЙНЫЙ УЧа-
СТоК» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ДЕло БЫло В 

ПЕНьКоВЕ» (12+)
10.35 Док. фильм «Кирилл лавров. 

Рыцарь петербургского об-
раза» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ГРаНЧЕСТЕР» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Раиса Рязано-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Детектив «МИСС 

МаРПл аГаТЫ КРИСТИ» (Ве-
ликобритания) (12+)

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

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

ель «лохотрон» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор 

Ющенко» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Свадьба и развод. Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюко-
ва» (16+)

1.25 Док. фильм «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.35, 20.00 

Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

11.10 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Испания - Марокко (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Уругвай - Россия  (0+)

15.15 «Уругвай - Россия. Live» (12+)
15.45, 18.55, 20.05, 22.55 Все на 

Матч! ЧМ-2018. Прямой 
эфир

16.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. австралия - Перу 

20.45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Исландия - Хорва-
тия. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

23.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.25 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. австралия - Перу. 
Трансляция из Сочи (0+)

2.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне про-
тив леона Эдвардса. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Земля. 

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

соседа» (12+)
06.55, 14.55, 17.30, 22.50 Музыка на 

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

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

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

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

сте (12+)
09.05, 10.50, 22.40 Между делом 

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

ХИЕ» (12+)
10.05, 15.05, 03.55 Т/с «Затмение» 

(16+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 16.05 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ оГ-

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

которые изменили мир» 
(12+)

15.50 Культпоход (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ДолГоЕ ПаДЕ-

НИЕ» (16+)
00.30 Док. фильм «Главный врач 

Сборной России по футбо-
лу. Эдуард Безуглов» (12+)

01.20 Худ. фильм «ГУБЕРНаТоР» 
(12+)

02.25 Garage (16+)

3.30 «КРЫШа МИРа» (16+) 

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

19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». Ро-
ми Шнайдер

7.05 «Пешком...». Москва грузин-
ская

7.35 «отечество и судьбы». Модза-
левские

8.10, 22.20 Телесериал «СлЕДоВа-
ТЕль ТИХоНоВ»

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

9.25 Мировые сокровища. «Бру-на-
Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Телесериал «лЮДИ И 

ДЕльФИНЫ»
12.25 Док. фильм «Неоконченное 

ЧП»
12.55 Жизнь замечательных идей. 

«Неевклидовы страсти»
13.25 «Телетеатр. Классика». оль-

га Кознова на ТВ
14.15, 20.05 «абсолютный слух»
15.10 Пряничный домик. «Песнь сэ-

сэна» 
15.40 Док. фильм «Солнечные су-

перштормы» 
16.35, 1.55 «Больше, чем любовь». 

алла ларионова и Николай 
Рыбников

17.15 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестива-
лях Европы

17.55 Мировые сокровища. «Йел-
лоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк 
в мире»

18.10 «Запечатленное время». «За-
гадки Зарядья»

18.35 «Ближний круг Владимира 
Грамматикова»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Мировые сокровища. «Сан-

Марино. Свободный край в 
апеннинах»

23.05 Док. фильм «Иоганн Кеплер»
23.35 алексей Девотченко, Сер-

гей Паршин, Игорь Волков, 
Светлана Смирнова в спек-
такле александринского те-
атра «Ревизор»

2.35 Мировые сокровища. «Сан-
Марино. Свободный край в 
апеннинах»

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

тезы» (16+)
20.00 антонио Бандерас, Кэтрин 

Зета-Джонс в приключен-
ческом фильме «лЕГЕНДа 
ЗоРРо» (СШа) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Тим Роббинс, Мартин лоуренс 

в комедийном боевике «НЕ-
ЧЕГо ТЕРЯТь» (СШа) (16+)

2.15 Телесериал «КРоТ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Сериал «аННа-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.30 Сериал «Я оТМЕНЯЮ 

СМЕРТь» (12+)
20.30 Сериал «МЕНТалИСТ» (12+)
0.45 Сериал «ПЯТаЯ СТРаЖа. 

СХВаТКа» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «УлИца» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 «СВЕТа С ТоГо СВЕТа» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Импровизация» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Где логика?» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 0.00 «6 ка-

дров» (16+) 
7.00, 12.45, 13.50, 1.25 «Понять. 

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

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
11.45, 4.35 «Тест на отцовство» 

(16+) 
14.20 Мелодрама «БЕлаЯ ВоРо-

На» (16+)
19.00 Мелодрама «В ПолДЕНь На 

ПРИСТаНИ» (16+)
22.40 «ГлУХаРь. ПРоДолЖЕНИЕ» 

(16+)

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

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «СолДаТЫ» (12+)
16.00 «ПлЯЖ» (12+)
0.00 «БольНИца НИКЕРБоКЕР - 2» 

(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы (0+) 
8.00 Боевик «БРаТаНЫ-2» (16+) 
18.00 «СлЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Пьер Ришар, Жан-Пьер Каль-

фон, Камилла Мор, Кэри 
Мор, Жак Франц в комедии 
«БлИЗНЕц» (Франция) (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 «СУВЕНИР ДлЯ ПРоКУРоРа». 

Детектив (12+)
10.30, 0.35 Док. фильм «Римма и 

леонид Марковы. На весах 
судьбы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ГРаНЧЕСТЕР» (Ве-

ликобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Роза Рымбае-

ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Детектив «МИСС 

МаРПл аГаТЫ КРИСТИ» (Ве-
ликобритания) (12+)

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

ЕСлИ СМоЖЕШь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Жестокие напа-

дения на звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Вторая семья: 

жизнь на разрыв» (12+)
0.00 События. 25-й час
1.25 Док. фильм «Март 85-го. Как 

Горбачёв пришел к власти» 
(12+)

2.20 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.25, 15.30, 20.00 

Новости
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

9.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Швейцария - Коста-
Рика (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Корея - Германия (0+)

13.30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Сербия - Бразилия  
(0+)

15.40, 18.55, 20.05, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ-2018. Прямой 
эфир

16.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Сенегал - Колумбия 

20.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Панама - Тунис 

0.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Сенегал - Колумбия 
(0+)

2.25 «Заявка на успех» (12+)
2.45 Смешанные единоборства. 

UFC. аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. алек-
сей олейник против Джуни-
ора альбини (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Мировые 

войны XX века» (16+)
06.45, 17.30, 22.45, 00.15 Музыка на 

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Пресс-центр (12+)
08.50 Сделано на Ставрополье 

(12+)
09.05, 10.50, 22.35 Между делом 

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

ХИЕ» (12+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗаТМЕНИЕ» (12+)
10.55, 17.15 азбука ЖКХ (12+)
11.10, 16.05 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ оГ-

НЕЙ» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.25 Человек на Своем ме-

сте (12+)
13.45, 20.00 актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Десять самых» 

(12+)
15.50 Турпоход (12+)
17.00 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

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

нематографа (12+)
21.05 Худ. фильм «В оСаДЕ» (16+)
00.30 Худ. фильм «ПРоКлЯТаЯ 

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «Три аккорда» (12+)
22.35 «СаДоВоЕ Кольцо» (16+)
23.35 «оТТЕПЕль» (16+)
0.40 «Городские пижоны». «Дэвид 

Боуи» (12+)
1.50 Микки Рурк в фильме «ХаР-

лЕЙ ДЭВИДСоН И КоВБоЙ 
МальБоРо» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 «СКлИФоСоВСКИЙ» (12+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Ирина Пегова и андрей Чер-

нышов в фильме «оДИНо-
КИЕ СЕРДца» (12+) 

НТВ
4.50 «ПоДоЗРЕВаЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.25, 6.05 «Я РаБоТаЮ В СУДЕ» 

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

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

ТаРа» (16+)
11.00 «лЕСНИК. СВоЯ ЗЕМлЯ» 

(16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

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

лЫ. СМЕРЧ. СУДьБЫ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.10 «СТЕРВЫ» (18+)
1.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

Шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12+) 
9.30, 19.00 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)
9.35 Комедия «ПоСлЕДНИЙ оТ-

ПУСК» (СШа) (16+)
11.55 Фэнтези. «ЖЕНЩИНа-КоШ-

Ка» (СШа) (12+)
14.00 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+) 
21.00 «ИГРа ЭНДЕРа» (СШа) (12+)
23.15 Комедийный фильм ужасов 

«оЧЕНь СТРаШНоЕ КИНо» 
(СШа) (16+)

0.55 Комедия «оБРаЗцоВЫЙ Са-
МЕц № 2» (СШа) (16+)

Первый канал
5.30, 6.10 Елизавета Боярская, Па-

вел Трубинер в многосерий-
ном фильме «ФаНТаЗИЯ БЕ-
лЫХ НоЧЕЙ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
8.40 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Неслужебный роман люд-

милы Ивановой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Виталий Соломин. «...И ва-

гон любви нерастраченной!» 
(12+)

13.10 Нина Сазонова, Инна Мака-
рова, Виталий Соломин в 
фильме «ЖЕНЩИНЫ»

15.10 «Вместе с дельфинами» (16+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

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

- 2018. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Сочи 

23.00 «СаДоВоЕ Кольцо» (16+)
0.00 «оТТЕПЕль» (16+)
1.20 Кэмерон Диас в фильме «ДРУ-

ГаЯ ЖЕНЩИНа» (18+)

Россия
4.45 Ярослав Бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «СРоЧ-
Но В НоМЕР! На СлУЖБЕ 
ЗаКоНа» (12+)

6.35 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.55 ольга Дятловская, Елизаве-

та Фалей, Дарья Парменен-
кова в фильме «ПлаСТМаС-
СоВаЯ КоРолЕВа» (12+)

16.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/8 финала

19.00 «Привет, андрей!». Вечернее 
шоу андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Наталия антонова и Эдуард 

Трухменёв в фильме «ПРо-
СТо РоМаН» (12+)

1.00 Ксения Кузнецова и Сергей 
Мухин в фильме «СЕРДцЕ 
БЕЗ ЗаМКа» (12+)

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» 
20.00 Павел Делонг, Георгий Дро-

нов в детективе «ПлЯЖ. 
ЖаРКИЙ СЕЗоН» (12+)

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

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

Первый канал
5.20, 6.15 Елизавета Боярская, Па-

вел Трубинер в многосерий-
ном фильме «ФаНТаЗИЯ БЕ-
лЫХ НоЧЕЙ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.15 «олег Видов. С тобой и без 

тебя» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «анастасия Вертинская. Бе-

гущая по волнам» (12+)
13.10 анастасия Вертинская, Вла-

димир Коренев в фильме 
«ЧЕлоВЕК-аМФИБИЯ»

15.00 «Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» (12+)

15.55 Большие гонки
17.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 

- 2018. 1/8 финала  
23.00 Музыкальная премия «Жара» 
0.50 ален Делон, Жан Габен, лино 

Вентура в фильме «СИцИ-
лИЙСКИЙ КлаН» (16+)

Россия
4.55 Ярослав Бойко и ольга Пого-

дина в телесериале «СРоЧ-
Но В НоМЕР! На СлУЖБЕ 
ЗаКоНа» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Дарья Пармененкова, ан-

дрей астраханцев в фильме 
«НИКоМУ НЕ ГоВоРИ» (12+)

16.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/8 финала

19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
1.30 Елена Ксенофонтова, Борис 

Хвошнянский в детектив-
ном телесериале «ПРаВо 
На ПРаВДУ» (12+)

НТВ
5.00 Фильм «СВоЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖоЙ СРЕДИ СВоИХ» (0+)
6.55 «центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Детектив «ПлЯЖ. ЖаРКИЙ 

СЕЗоН» (12+)
0.20 Вячеслав Дробинков и Дми-

трий Ульянов в детективе 
«МЕДВЕЖьЯ ХВаТКа» (16+)

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

19.30, 23.20 Новости куль-
туры

6.35 «легенды мирового кино». 
Владимир Петров

7.05 «Пешком...». Москва новомо-
сковская

7.35 «отечество и судьбы». Ермо-
ловы

8.10 Телесериал «СлЕДоВаТЕль 
ТИХоНоВ»

9.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «литера-
турные скандалы. Кухаркин 
сын» 

9.25 Мировые сокровища. «Ват-
товое море. Зеркало небес»

9.40 Главная роль
10.15 Худ. фильм «КлоУН»
12.45 Док. фильм «Шарль Кулон»
12.55 Жизнь замечательных идей. 

«Битвы на гороховом поле»
13.25 «Телетеатр. Классика». алек-

сандр Белинский на ТВ
14.15 «абсолютный слух»
15.10 Худ. фильм «ГолУБоЙ ЭКС-

ПРЕСС»
16.20 «Больше, чем любовь». Янина 

Жеймо и леон Жанно
17.00 Мировые сокровища. «Ви-

ноградники лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц»

17.15 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестива-
лях Европы

18.10 «Запечатленное время». «Что 
же это было? (Тунгусский 
метеорит)»

18.35 «Энигма. Эвелин Гленни»
19.20 Док. фильм «арман Жан дю 

Плесси де Ришелье»
19.45, 1.50 «Искатели». «Дракон Го-

лубых озер»
20.30 Худ. фильм «МоСТ ВаТЕР-

лоо» (СШа)
22.20 «линия жизни». Дмитрий 

Шпаро
23.40 Худ. фильм «ЗИМЫ НЕ БУ-

ДЕТ» (18+)
1.05 Жак лусье. Сольный концерт 

в Кёльне

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00, 10.00 «Док. про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

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

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

тезы» (16+)
20.00 «Через одно место. отку-

да растут руки?» Док. спец-
проект (16+)

21.00 «Проклятие клада древних 
славян». Док. спецпроект 
(16+)

23.00 «Тайна убийства Григория 
Распутина». Док. спецпро-
ект (16+)

23.50 Клайв оуэн, Морган Фри-
ман в приключенческом бо-
евике «ПоСлЕДНИЕ РЫца-
РИ» (СШа - Чехия - Южная 
Корея) (18+)

2.00 оуэн Уилсон, лэйк Белл, Пирс 
Броснан в боевике «ВЫХоДа 
НЕТ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 Сериал «аННа-ДЕТЕКТИВЪ» 

(12+)
15.30 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+) 
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ВСПоМНИТь 

ВСЕ» (СШа, Канада) (16+)
22.15 Худ. фильм «ЭлЕКТРа» (СШа, 

Канада (12+)
0.00 Худ. фильм «ГЕРаКл» (СШа) 

(12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «УлИца» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.35 Драма «Большой год» (СШа) 

(12+)

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

(16+) 
7.00, 12.45, 13.50, 1.30 «Понять. 

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

них» (16+) 
9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
11.45 «Тест на отцовство» (16+) 
14.20 «В ПолДЕНь На ПРИСТаНИ» 

(16+)
19.00 Мелодрама «ПРоШУ ПоВЕ-

РИТь МНЕ На СлоВо» (16+)
23.05 «ГлУХаРь. ПРоДолЖЕНИЕ» 

(16+)
2.05 «КРаСаВИца И ЧУДоВИЩЕ» 

(Италия - Испания) (16+)

Че
6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.15 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «СолДаТЫ» (12+)
16.00 Криминальная комедия «СЕ-

МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (СШа) 
(16+)

19.30 Комедия «оСлЕПлЕННЫЙ 
ЖЕлаНИЯМИ» (СШа - Гер-
мания) (16+)

21.20 Мистическая комедия «ДьЯ-
Вол И ДЭНИЭл УЭБСТЕР» 
(СШа) (16+)

23.20 Романтическая комедия 
«МоШЕННИКИ» (СШа - Гер-
мания) (12+)

1.10 «ПРоСТоЙ ПлаН» (Великобри-
тания - Германия - Франция 
- СШа - Япония) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 Мультфильмы (0+) 
7.10 александр Дедюшко, аристарх 

ливанов,  Владимир Конкин 
в боевике «оПЕРаТИВНЫЙ 
ПСЕВДоНИМ» (16+) 

18.40 «СлЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Док. фильм «Евгений Евстиг-

неев. Мужчины не плачут» 
(12+)

9.05, 11.50, 15.05 Телесериал «СУ-
ДЕБНаЯ КолоНКа» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
16.35 Худ. фильм «ТаЙНа ДВУХ 

оКЕаНоВ» (12+)
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «обложка. Большая красо-

та» (16+)
23.05 Док. фильм «Политтехнолог 

Ванга» (16+)
23.55 Док. фильм «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)
0.55 Худ. фильм «ГоРБУН» (Фран-

ция - Италия) (6+)

Матч ТВ
6.30 «Дорога в Россию» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.15, 17.20, 

22.25 Новости
7.05, 20.00, 23.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Панама - Тунис (0+)

11.05 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Япония - Польша. 
Трансляция из Волгогра-
да (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. англия - Бельгия. 
Трансляция из Калинингра-
да (0+)

15.20, 17.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 (0+)

19.30, 23.15 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

20.45, 22.05 «Есть только миг...» 
(12+)

21.05 Тотальный футбол
22.30 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-

мой эфир
0.05 Худ. фильм «ЗаЩИТНИК» (Ве-

ликобритания, австралия, 
СШа) (16+)

2.10 Худ. фильм «МаКСИМальНЫЙ 
РИСК» (СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Человек и паро-

ход» (12+)
06.25 Док. фильм «летающие де-

ти» (12+)
06.55, 17.30, 22.50, 00,15 Музыка на 

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

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

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Человек на Своем месте (12+)
09.05, 10.50, 15.00 Между делом 

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

ХИЕ» (12+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗаТМЕНИЕ» (12+)
10.55, 17.15 Дело № (12+)
11.10, 16.05 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ оГ-

НЕЙ» (12+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 Док. фильм «Хиросима. На-

гасаки. Рассекречено» (16+)
14.35 Док. фильм «Неразгаданный 

Байкал» (12+)
15.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.00 актуальное интервью (12+)
18.30 Битва за урожай (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

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

лЮБоВь» (16+)
23.30 Док. фильм «Десять самых» 

(16+)
00.35 Худ. фильм «ЕЩЕ оДНа Ко-

МЕДИЯ» (18+)
02.10 Garage (16+)

1.55 александр аравушкин в филь-
ме «ГоСТь» (16+)

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

Шермана» (0+) 
7.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.35 М/с «Новаторы» (6+) 
7.50 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
8.30, 11.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». любимое» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
12.00 анимационный фильм «Мон-

стры против пришельцев» 
(12+)

13.50 Фантастический боевик 
«ИГРа ЭНДЕРа» (СШа) (12+)

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

18.00 Фантастический боевик 
«ТЕМНЫЙ РЫцаРь» (СШа - 
Великобритания) (16+)

21.00 «ТЕМНЫЙ РЫцаРь. ВоЗ-
РоЖДЕНИЕ лЕГЕНДЫ» (СШа 
- Великобритания) (16+)

23.30 Комедийный фильм ужасов 
«оЧЕНь СТРаШНоЕ КИНо - 
2» (СШа - Канада) (16+)

1.45 Боевик «НЕ ШУТИТЕ С ЗоХа-
НоМ» (СШа) (16+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «цИРК ЗаЖИГа-

ЕТ оГНИ»
8.20 М/ф «Снежная королева»
9.20 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.50 Худ. фильм «МоСТ ВаТЕР-

лоо» (СШа)
11.35, 1.00 Док. фильм «История 

обезьяны по имени Канель»
12.25 «Мифы Древней Греции». 

«Тартар. Проклятые богами» 
12.55 Концерт авторской песни в 

Государственном Кремлев-
ском дворце

13.45 Худ. фильм «ИНСПЕКТоР 
ГУлл»

16.05 Большой балет - 2016
18.10 «История моды». «Свобода в 

одежде» 
19.05 Худ. фильм «ВСЕМ - СПаСИ-

Бо!»
20.40 Док. фильм «Федерико Фел-

лини и Джульетта Мазина»
21.25 Худ. фильм «КоРолЕВСКаЯ 

СВаДьБа» (СШа)
23.00 Док. фильм «Queen. Дни на-

шей жизни» (18+)
1.55 По следам тайны. «Когда на 

Земле правили боги»

РЕН-ТВ
5.50, 16.35 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

7.15 Робин Уильямс, Дастин Хофф-
ман, Джулия Робертс в при-
ключенческом фильме Сти-
вена Спилберга «КаПИТаН 
КРЮК» (СШа) (12+)

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

(16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Са-

мые смешные» (16+)
20.20 Сильвестр Сталлоне, Джей-

сон Стэтхэм, Дольф лунд-
грен в боевике «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (СШа) (16+)

22.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (СШа) 
(16+)

0.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (СШа - 
Франция - Болгария) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ГоРЕц» (16+)
13.30 Худ. фильм «ГЕРаКл» (СШа) 

(12+)
16.45 Худ. фильм «ВСПоМНИТь 

ВСЕ» (СШа, Канада) (16+)
19.00 Худ. фильм «СКаЙлаЙН» 

(СШа) (16+)
20.45 Худ. фильм «ВоЗВРаЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНа» (СШа) (12+)
23.45 Худ. фильм «СФЕРа» СШа) 

(16+)
2.30 Худ. фильм «ДРЕЙФ» (Герма-

ния) (16+)

ТНТ
7.00 ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Фантастическая комедия 

«ПИКСЕлИ» (Канада, Китай, 
СШа) (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 Триллер «ГоРоД ВоРоВ» 

(СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
8.40 Мелодрама «ПоЮЩИЕ В ТЕР-

НоВНИКЕ» (СШа) (16+)
19.00 «ВЕлИКолЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(СШа - Франция - Велико-
британия - Италия) (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 9.30 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
10.30 Комедия «КаЗИНо РоЯль» 

(Великобритания - СШа) 
(12+)

13.10 Боевик «НИКоГДа НЕ ГоВо-
РИ НИКоГДа» (Великобрита-
ния - СШа - ФРГ) (12+)

15.50 Комедия «оСлЕПлЕННЫЙ 
ЖЕлаНИЯМИ» (СШа - Гер-
мания) (16+)

17.30 Мистическая комедия «ДьЯ-
Вол И ДЭНИЭл УЭБСТЕР» 
(СШа) (16+)

19.30 Романтическая комедия 
«МоШЕННИКИ» (СШа - Гер-
мания) (12+)

21.30 Криминальная комедия «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (СШа) 
(16+)

23.40 Драма «БЁРДМЭН» (СШа) 
(18+)

2.00 Детектив «УМРИ Со МНоЙ» 
(СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «СлЕД» (16+)
0.15 Денис Никифоров, ольга 

Красько, Павел Деревянко 
в криминальной мелодраме 
«лЮБоВь ПоД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+) 

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)

5.55 Худ. фильм «ЖИЗНь И УДИВИ-
ТЕльНЫЕ ПРИКлЮЧЕНИЯ 
РоБИНЗоНа КРУЗо»

7.45 Православная энциклопедия 
(6+)

8.15 Фильм - детям. «ПРИКлЮЧЕ-
НИЯ ЖЕлТоГо ЧЕМоДаН-
ЧИКа»

9.35, 11.45 Худ. фильм «ТаЙНа 
ДВУХ оКЕаНоВ» (12+)

11.30, 14.30, 23.30 События
12.50, 14.45 Худ. фильм «ВИолЕТТа 

ИЗ аТаМаНоВКИ» (12+)
17.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИНа ЕГо 

МЕЧТЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

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

(СШа) (16+)
8.45 Все на Матч! ЧМ-2018. Собы-

тия недели (12+)
9.15, 12.55, 13.55 Новости
9.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
9.55, 17.00, 21.00 Футбол. Чемпио-

нат мира - 2018 (0+)
11.55 Тотальный футбол (12+)
13.05 «Есть только миг...» (12+)
13.25 «По России с футболом» (12+)
14.00, 19.00, 23.00 Все на Матч! ЧМ-

2018. Прямой эфир
15.55 Формула-1. Гран-при ав-

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

аналитика. Интервью. Экс-
перты

0.25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против аде-
илсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в 
первом легком весе (16+)

СвоёТВ
06.00, 00.25 Док. фильм «Наши лю-

бимые животные» (12+)
06.50, 17.30 Док. фильм «Миллион 

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

я?» (12+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Человек на Своем месте (12+)
08.45 азбука ЖКХ (12+)
09.00 Худ. фильм «ВТоРаЯ ТаЙНа 

оЗЕРа лоХ-НЕСС» (12+)
10.30, 16.15, 22.35 Музыка на Сво-

ем (16+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

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

(12+)
12.30, 20.55 Между делом (12+)
12.35 Док. фильм «Человек и паро-

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

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

ЗЕМлИ» (12+)
17.00, 23.05 Док. фильм «Доктор 

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

СТВо» (16+)
19.15, 23.30 Т/с «УБИТь ДРоЗДа» 

(16+)
20.10 День молодежи (12+)
21.05 Худ. фильм «ДЖо» (16+)
01.15 Худ. фильм «БЕЗоТВЕТНаЯ 

лЮБоВь» (16+)
03.00 Garage (16+)

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

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

любимое» (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 «ЗВЕЗДНаЯ ПЫль» (СШа - 

Великобритания) (16+)
12.45 «ТЕМНЫЙ РЫцаРь. ВоЗ-

РоЖДЕНИЕ лЕГЕНДЫ» (СШа 
- Великобритания) (16+)

16.30, 1.35 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(СШа) (16+)

18.10 Фантастический боевик 
«БЭТМЕН. НаЧало» (СШа - 
Великобритания) (12+) 

21.00 «БЭТМЕН ПРоТИВ СУПЕР-
МЕНа. На ЗаРЕ СПРаВЕД-
лИВоСТИ» (СШа) (16+)

0.00 Комедийный фильм ужасов 
«оЧЕНь СТРаШНоЕ КИНо - 
3» (СШа - Канада) (16+)

Культура
6.30 Худ. фильм «КлоУН»
9.00 М/ф «Ну, погоди!» 
10.10 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 «ВСЕМ - СПаСИБо!»
12.15, 1.30 «Утреннее сияние». 

«Норвегия. Долгое утро по-
сле полярной ночи» 

13.05 «Письма из провинции». Сур-
гут 

13.35 Государственный академи-
ческий русский народный 
хор имени М. Е. Пятницкого

14.55 Худ. фильм «КоРолЕВСКаЯ 
СВаДьБа» (СШа)

16.30 «Пешком...». Москва торго-
вая 

17.00 По следам тайны. «Когда на 
Земле правили боги»

17.45 Док. фильм «Музыка воды 
островов Вануату»

18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «НаСТЯ»
21.40 «Шедевры мирового музы-

кального театра». опера 
Руджеро леонкавалло «Па-
яцы»

23.10 «ИНСПЕКТоР ГУлл»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.50 Сильвестр Сталлоне, Джейсон 

Стэтхэм, Дольф лундгрен в 
боевике «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(СШа) (16+)

9.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (СШа) 
(16+)

11.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (СШа - 
Франция - Болгария) (16+)

13.45 Сериал «ИГРа ПРЕСТолоВ». 
5-й сезон (СШа) (16+)

0.00 «Соль. Музыка поколения  
90-х» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «ЭлЕМЕНТаРНо» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+) 
14.00 Худ. фильм «ВоЗВРаЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНа» (СШа) (12+)

17.00 Худ. фильм «ЭлЕКТРа» (СШа, 
Канада (12+)

18.45 «ДРУГоЙ МИР» (Великобри-
тания, СШа) (16+)

21.00 «ДРУГоЙ МИР - 2: ЭВолЮ-
цИЯ» (СШа, Канада) (16+)

23.00 «СКаЙлаЙН» (СШа) (16+)
0.45 «СМЕРТЕльНаЯ БИТВа: ИС-

ТРЕБлЕНИЕ» (СШа) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.55, 0.00 «6 кадров» 

(16+) 
7.45 «БЕЗоТцоВЩИНа» (16+)
9.35 Детективная комедия «оГРа-

БлЕНИЕ По-ЖЕНСКИ» (16+)
13.20 Мелодрама «ПРоШУ ПоВЕ-

РИТь МНЕ На СлоВо» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+) 
19.00 «ВЕлИКолЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 Романтическая комедия 

«РИМСКИЕ КаНИКУлЫ» 
(СШа) (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 2.30 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 Военно-приключенческий 

фильм «ТУМаН-2» (16+)
12.40 Военная драма «ЗаСТаВа 

ЖИлИНа» (16+)
22.50 «ИСКаТЕль ВоДЫ» (австра-

лия - СШа - Турция) (16+)
1.00 Боевик «За лИНИЕЙ оГНЯ» 

(СШа - Филиппины) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Моя правда. Валерий Золо-

тухин» (12+) 
5.55 «Моя правда. Наталья андрей-

ченко» (12+) 
6.45 «Моя правда. Дмитрий Дю-

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

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

ва» (12+) 
9.30 «Моя правда. алексей Панин» 

(12+) 
10.20 «Моя правда. любовь Соко-

лова» (12+) 
11.15 «Моя правда. александр Ми-

хайлов» (12+) 
12.10 «Моя правда. Зинаида Кири-

енко» (12+) 
13.05 «Моя правда. олег и Михаил 

Ефремовы» (12+) 
14.00 «Моя правда. анастасия За-

воротнюк» (12+) 
14.55 Драма «оБНИМаЯ НЕБо» 

(16+)

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «ССоРа В лУКа-

ШаХ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» (12+)
9.20 Худ. фильм «ГоРБУН» (Фран-

ция - Италия) (6+)
11.30, 0.10 События

11.45 Док. фильм «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)

12.40 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНоЙ 
КРаСаВИцЫ» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» (12+)
15.55 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)
16.40 «Прощание. Владислав ли-

стьев» (16+)
17.35 Худ. фильм «БольШЕ, ЧЕМ 

ВРаЧ» (12+)
21.25, 0.30 Детектив «КоГоТь ИЗ 

МаВРИТаНИИ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! ЧМ-2018. Собы-

тия недели (12+)
7.00 Худ. фильм «ВоСКРЕШаЯ 

ЧЕМПИоНа» (СШа) (16+)
9.05 На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик  (16+)
11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 

(12+)
11.30 «Плей-офф чемпионата ми-

ра по футболу» (12+)
12.35 «Есть только миг...» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. 1/8 финала (0+)
14.55, 18.55, 22.55 Все на Матч! ЧМ-

2018. Прямой эфир
15.50 Формула-1. Гран-при ав-

стрии 
18.25 «По России с футболом» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат мира - 

2018. 1/8 финала  (0+)
0.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

аналитика. Интервью. Экс-
перты

0.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/8 финала (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Врачебный долг 

профессора Ковалевско-
го» (12+)

06.45, 12.30, 20.55 Между делом 
(12+)

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

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

07.30 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.45 Парламентский вестник (12+)
09.00 М/ф «Почтальон Пэт» (6+)
10.25, 16.15, 22.50 Музыка на Сво-

ем (16+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Сделано на Ставрополье 
(12+)

11.15 Док. фильм «Хиросима. На-
гасаки. Рассекречено» (16+)

11.45 Док. фильм «летающие де-
ти» (12+)

12.15 Преображение (12+)
12.35 Док. фильм «Неразгаданный 

Байкал» (12+)
13.00, 16.35 На шашлыки (12+)
13.30 Битва за урожай (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 актуальное интервью (12+)
14.30 лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «НЕТ ЧУЖоЙ 

ЗЕМлИ» (12+)
17.00, 23.05 Док. фильм «Доктор 

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

СТВо» (16+)
19.15, 23.30 Т/с «УБИТь ДРоЗДа» 

(16+)
20.05 Прямой эфир (12+)
21.05 Худ. фильм «НЕВЕРоЯТНоЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРа 
ПИВЕТа» (6+)

00.25 Давно не виделись (12+)

на правах рекламы

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное 
общество «автомобилист-2»

Местонахождение общества РФ, Ставропольский край, 
355029, г. Ставрополь, 
 ул. Индустриальная, 47

Место проведения собрания РФ, Ставропольский край, 
355029, г. Ставрополь, 
 ул. Индустриальная, 47

Вид общего собрания годовое

Форма проведения собрания собрание

Дата проведения общего собрания акцио-
неров

18 июня 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании

25 мая 2018 г.

Время начала регистрации 08.00

Время окончания регистрации 09.30

Время открытия общего собрания 09.00

Время закрытия общего собрания 09.40

Время начала подсчета голосов 09.35
 

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации

№
Вопрос 

повестки 
дня

Число голосов,
которыми

обладали лица,
включенные

в список лиц,
имеющих право
на участие в об-
щем собрании

Число голосов,
которыми

обладали лица, 
принявшие

участие в общем
собрании

Наличие
кворума 

по 
вопросам 
повестки 

дня

1 2 3 4 5

1 Избрание счет-
ной комиссии

131 110 100 538 76.6822% 
(Имеется)

2 Утверждение 
годового отче-
та акционерно-
го общества за 
2017 год 

131 110 100 538 76.6822% 
(Имеется)

3 Утверждение го-
довой бухгал-
терской (финан-
совой) отчетно-
сти общества за 
2017 г. 

131 110 100 538 76.6822% 
(Имеется)

4 Утверждение 
распределения 
прибыли, в том 
числе выпла-
та (объявление) 
дивидендов, и 
убытков обще-
ства по резуль-
татам 2017 г. 

131 110 100 538 76.6822% 
(Имеется)

5 Избрание чле-
нов Совета ди-
ректоров обще-
ства

655 550 502 690 76.6822% 
(Имеется)

6 Утверждение  
аудитора акци-
онерного обще-
ства 

131 110 100 538 76.6822% 
(Имеется)

7 Избрание реви-
зора акционер-
ного общества

130 329 99 757 76.5424% 
(Имеется)

 обществом выпущено и размещено обыкновенных акций - 131 110 шт., 
привилегированных акций - 0 шт. 

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию 
реестра акционеров на 25.05.2018, включено 120 акционеров, обладающих 
в совокупности 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) акциями об-
щества, из них обыкновенных 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) 
акций и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума принято 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто 
десять) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 
131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) и привилегированных акций  
0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции об-
щего собрания.

В собрании приняли участие 6 акционеров (и их уполномоченные пред-
ставители), обладающие в совокупности 100 538 голосующими акциями, что 
составляет 76.6822 % от общего числа голосующих акций общества, приня-
тых к определению кворума. На момент открытия собрания кворум имелся 
по всем вопросам.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров оао 

«автомобилист-2» выполнял РЕГИСТРаТоР оБЩЕСТВа : - ао ВТБ РЕГИСТРа-
ТоР: 127015, Г. МоСКВа, Ул. ПРаВДЫ, Д. 23. 

УПолНоМоЧЕННЫЙ ПРЕДСТаВИТЕль: БЕРЕЗУцКаЯ ЕлЕНа ВлаДИМИ-
РоВНа (ДоВЕРЕННоСТь № 251017/9 оТ 25 оКТЯБРЯ 2017 Г.).

При подведении итогов голосования счетной комиссией установлены 
следующие результаты:

№

Формулировка 
решения

по вопросу 
повестки дня

За
(%)

ПРоТИВ
(%)

Воздер-
жался

(%)

Количество
голосов по 
недействи-

тельным
бюллетеням

1 2 3 4 5

1 Избрать в состав 
счетной комиссии: 

Доценко Екатерину 
Николаевну 

100538
(100%)

0 0 0

Сифляеву Татьяну Ри-
натовну

100538
(100%)

0 0 0

Кочубей Евгения ана-
тольевича

100538
(100%)

0 0 0

2 Утвердить годовой от-
чет акционерного об-
щества за 2017 год 

100538
(100%)

0 0 0

3 Утвердить годовую 
бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность 
ао за 2017 г.

100538
(100%)

0 0 0

4 Прибыль, получен-
ную по итогам 2017 г. в 
сумме 17592 руб., на-
править на развитие 
производства. Диви-
денды по результатам 
2017 г. не выплачивать 
(не объявлять)

100538
(100%)

0 0 0

5 Избрать в Совет ди-
ректоров общества

502690 
(100%)

0 0 0

Ермоленко александр 
Васильевич

100609 0 0 0

Карнаух анатолий 
Григорьевич

100609 0 0 0

Кочеткова Ирина Ва-
лентиновна

100494 0 0 0

Петухов Эдуард Вале-
рьевич

100494 0 0 0

Толстикова Ирина Ва-
сильевна

100484 0 0 0

6 Утвердить аудито-
ром ао ооо «Став-
ропольаНТ» (Свиде-
тельство о членстве 
№ 8605 от 01.12.2016 
г. в СРо аудиторов ас-
социация «Содруже-
ство» 

100538
(100%)

0 0 0

7 Избрать ревизором 
акционерного обще-
ства Бычкову Татьяну 
Владимировну

99757
(100%)

0 0 0

Таким образом, по итогам голосования на годовом общем собрании ак-
ционеров по вопросам повестки дня большинством голосов приняты следу-
ющие решения:

1. По первому вопросу постановили: избрать в счетную комиссию Доцен-
ко Е.Н., Сифляеву Т.Р., Кочубей Е.а.

2. По второму вопросу постановили: утвердить годовой отчет акционер-
ного общества за 2017 год. 

3. По третьему вопросу постановили: утвердить годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ао за 2017 г.

4. По четвертому вопросу постановили: прибыль, полученную по итогам 
2017 г. в сумме 17592 руб., направить на развитие производства. Дивиденды 
по результатам 2017 г. не выплачивать (не объявлять).

5. По пятому вопросу постановили: избрать в Совет директоров общества: 
Ермоленко а.В., Карнаух а.Г., Кочеткову И.В., Петухова Э.В., Толстикову И.В.

6. По шестому вопросу постановили: утвердить аудитором ао ооо «Став-
ропольаНТ» (Свидетельство о членстве № 8605 от 01.12.2016 г. в СРо аудито-
ров ассоциация «Содружество»).

7. По седьмому вопросу постановили: избрать ревизором акционерного 
общества Бычкову Т.В.

ПРЕДСЕДаТЕль оБЩЕГо СоБРаНИЯ _________________ КоЧЕТКоВа И.В.
СЕКРЕТаРь оБЩЕГо СоБРаНИЯ _______________________ СИФлЯЕВа Т.Р. 
Дата составления  18 __июня__ 2018 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2»

18 июня 2018 г.                                                                                                  г. Ставрополь
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Н
АШ край одним из первых в 
стране приступил к форми-
рованию государственной се-
ти модульных ветеринарных 
участков и лечебниц. Первой 

такой ласточкой стало торжествен-
ное открытие ветучастка в станице 
Георгиевской Кочубеевского райо-
на.

Он действует при ГБУ «Кочубе-
евская районная станция по борь-
бе с болезнями животных». Новый 
ветеринарный участок представля-
ет модульное здание, состоящее из 
необходимых для работы специали-
стов служебных помещений: вете-
ринарной аптеки, специализиро-
ванных комнат, помещений для ра-
боты с биологическим материалом 
и приема животных, рассказала за-
ведующая Вера Луценко (на сним-
ке). Все рабочие отсеки оснащены 
необходимым оборудованием, орг-
техникой и мебелью. Земельный 
участок для создания этого объек-
та предоставлен администрацией 
сельского совета на безвозмездной 
основе. В штате четыре специали-
ста: заведующий, два ветеринарных 
фельдшера и ветсанитар.

Ранее до этого специалисты 
размещались в приспособленных 
арендуемых помещениях, не со-
ответствующих предъявляемым 
требованиям, поясняет начальник 
управления ветеринарии СК Алек-
сандр Трегубов. Сегодня в зону об-
служивания данного ветучастка 
входят хутора Родниковский, При-
вольный, Раздольный, станицы Сун-
женская и Георгиевская, а также 
двенадцать животноводческих то-
чек. Всего на обслуживаемой тер-
ритории зарегистрировано более 
полутысячи голов крупного рога-
того скота, а также другая живность. 

- Всего в этом году запланиро-
ван пуск в эксплуатацию двадцати 
аналогичных модульных ветеринар-
ных участков и лечебниц, - отметил 
на торжественном открытии Алек-
сандр Трегубов. - Кроме того недав-
но запущены в эксплуатацию анало-
гичные ветеринарные подразделе-
ния в селах Дубовка и Татарка Шпа-
ковского района, селе Сергиевском 
Грачевского района, селе Рогатая 
Балка Петровского района, посел-
ке Большевик Ипатовского райо-
на. До конца года такие же объек-
ты откроются в населенных пунктах 
Нефтекумского, Новоалександров-
ского, Левокумского, Туркменского, 
Советского районов и других терри-
торий края. 

Таким образом управление вете-
ринарии Ставрополья намерено в 
течение трех лет полностью решить 
потребности населения края в до-
ступности ветеринарных услуг, по-
высить их качество, обеспечив под-
разделения своей службы спецпо-
мещениями, привлечь к работе мо-
лодых специалистов, что очень важ-
но. 

- Кроме того думаем за счет соб-
ственных средств завершить в этом 
году ремонт здания ветеринарной 
лаборатории в Изобильненском 
районе площадью более семисот 
квадратных метров, - делится пла-
нами Александр Трегубов. - На про-
ведение строительных и отделоч-
ных работ, подвод коммуникаций 
уже затрачено более двух с поло-
виной миллионов рублей. Общие 
затраты составят порядка 6 мил-
лионов рублей. В получении услуг 
данной лаборатории крайне заин-
тересованы сельскохозяйственные 
предприятия и агрохолдинги интен-
сивно развивающихся территорий 
Изобильненского, Красногвардей-
ского, Новоалександровского и Тру-

новского районов. Мы обратились 
в правительство Ставропольского 
края с просьбой оказать помощь в 
выделении бюджетных средств на 
приобретение лабораторного обо-
рудования и мебели.

В рамках обеспечения эпизооти-
ческого и ветеринарно-санитарного 
благополучия сегодня уделяется 
большое внимание развитию госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы Ставропольского края, расши-
рению спектра и повышению ка-
чества услуг, оказываемых подве-
домственными учреждениями на-
селению региона и организаци-
ям, занимающимся выращивани-
ем сельскохозяйственных живот-
ных и производством животновод-
ческой продукции. В прошлом году 
для проведения ремонта и осна-
щения новым оборудованием, ме-
белью и оргтехникой ветеринарных 
лечебниц, участков и лабораторий 
учреждениями, подведомственны-
ми управлению, были израсходова-
ны и внебюджетные средства, полу-
ченные от оказания платных услуг, 
подчеркивает Александр Трегубов,  
более чем на 50 миллионов рублей. 
Приобретено 17 единиц автотран-
спорта. 

Проведены ремонт и реконструк-
ция более 35 ветеринарных лечеб-
ниц и участков. В связи с измене-
нием требований по аккредитации 
отраслевых учреждений успешно 
прошли эту процедуру и подтверж-
дение компетенции ГБУ «Ставро-
польская краевая ветеринарная ла-
боратория» и пять районных ветла-
бораторий.

- Основные мероприятия по про-
филактике и ликвидации болезней 
животных и их лечению, защите на-
селения от болезней, общих для че-
ловека и животных, отражены в го-
сударственной программе Став-
ропольского края «Профилактика, 
лечение и предупреждение болез-
ней животных», - напомнил Алек-
сандр Трегубов. - В прошлом го-
ду они выполнены в полном объе-
ме. Для проведения профилактиче-
ских и противоэпизоотических ме-
роприятий из краевого бюджета бы-
ло выделено 18,5 миллиона рублей, 
которые пошли на приобретение ле-
карственных средств для животных, 
расходных материалов для учреж-
дений, дезинфекционных и других 
подручных средств. 

В рамках мониторинга безопас-
ности рынка животноводческой 
продукции, производимой в крае, 
проводится комплекс необходи-
мых ветеринарно-санитарных ме-
роприятий и организована много-
ступенчатая система контроля за 
соблюдением существующих тре-
бований, подчеркивает руководи-
тель ведомства. В прошлом году в 
регионе организовано 179 милли-
онов ветеринарно-санитарных экс-
пертиз животноводческой продук-
ции, что заметно больше, чем годом 
ранее. В результате уничтожено бо-
лее 77 тонн мяса и субпродуктов, не 
отвечающих требованиям безопас-
ности. Совместно с инспекторами 
управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Ставрополь-
скому краю и Карачаево-Черкесии 
проведено 75 обследований про-
изводственных объектов по убою 
животных и птицы. В итоге только 
63 из них прошли государственную 
регистрацию и приступили к рабо-
те, остальным же 12 выданы пред-
писания об устранении выявленных 
нарушений. 

 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

На еженедельном рабочем 
совещании в правительстве 
края под председательством 
губернатора Владимира 
Владимирова рассмотрели 
ход реализации на Ставро-
полье программы поддержки 
местных инициатив. 

К
АК сообщила заместитель пред-
седателя правительства края – 
министр финансов Лариса Ка-
линченко, в 2018 году программа 
изначально охватывала 157 объ-

ектов благоустройства. В результате 
экономии, которая образовалась в 
ходе торгов, проведенных в муници-
палитетах, появилась возможность 
дополнительно реализовать в теку-
щем году еще 17 проектов.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ветеринары 
идут в народ
В регионе большое внимание уделяется обеспече-
нию ветеринарной безопасности. Основные ее 
направления, в частности, отражены в государствен-
ной программе Ставропольского края «Профилакти-
ка, лечение и предупреждение болезней животных».

4,5 ТЫСЯЧИ ГОЛОВ 
ПЛЕМЕННОГО КРС 
ПРИОБРЕТУТ БЛАГОДАРЯ 
ГОСПОДДЕРЖКЕ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ
Ход уборки урожая сельхозкультур стал одной из ключевых 
тем еженедельного рабочего совещания в региональном 
минсельхозе, которое прошло под председательством гла-
вы краевого аграрного ведомства Владимира Ситникова.

К
АК сообщила начальник отдела растениеводства Елена Тамбовцева, к 
жатве приступили сельскохозяйственные организации в 17 районах и 
округах края. На сегодняшний день ими убрано 18,5 тыс. га зерновых 
и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна составляет 75 тыс. тонн 
при урожайности 40,4 ц/га. Абсолютный лидер – Новоалександровский 

городской округ с сельхозорганизациями с показателями до 68 ц/га. 
– Губернатором края поставлена задача провести уборку качественно и 

в максимально сжатые сроки. На сегодняшний день впереди по количеству 
проведенных работ Курский и Труновский районы, при этом труновцы лиди-
руют в валовом намолоте зерна – около 13 тыс. тонн, или 17% от общекрае-
вого показателя, – отметил Владимир Ситников.

О том, как на Ставрополье в рамках предоставления субсидий на приоб-
ретение племенных животных идет закупка молочного скота, проинформи-
ровал первый заместитель министра Алексей Руденко.

– Бюджетом в 2018 году предусмотрено 120 млн рублей, в рамках кото-
рых планируется возмещать до 70% затрат на приобретение поголовья мо-
лочного направления продуктивности российского происхождения. Все-
го будет приобретено около 1500 голов племенного молодняка, – сообщил 
Алексей Руденко.

Он также рассказал о грантовой поддержке малых форм хозяйствова-
ния, на которую в текущем году предусмотрено 817 млн рублей – на 35% 
больше уровня 2017-го.

– На поддержку начинающих фермеров выделено 122 млн рублей, на 
развитие семейных животноводческих ферм – 571 млн рублей, то есть 1/7 
средств от всего объема по стране. На конкурсный отбор от семейных жи-
вотноводческих ферм было представлено 78 заявок. В итоге грантополуча-
телями стали 40 фермеров. В этом году ими будет приобретено около 3000 
голов племенного крупного рогатого скота, – отметил заместитель министра.

Обсуждены также вопросы, связанные с реализацией программы разви-
тия материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. Как прозвучало, этот вид поддержки по сравнению с 2017 го-
дом увеличен на 40%, гранты планируется предоставить четырем  потребко-
оперативам. В настоящее время ведется прием документов на предоставле-
ние грантов начинающим фермерам. Результаты будут объявлены не позд-
нее 13 июля. С 21 июня также планируется объявление конкурса по гранто-
вой поддержке потребкооперативов. Все конкурсные процедуры будут за-
вершены до конца июня.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 
ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Серию совещаний по подготовке жи-
лищного фонда, социальных объек-
тов и коммунальной инфраструктуры 
края к холодам провел первый зам-
министра ЖКХ края Евгений Штепа.

З
ОНАЛЬНЫЕ совещания с участием пред-
ставителей краевого управления по стро-
ительному и жилищному надзору, Ростех-
надзора, местных администраций и ре-
сурсоснабжающих организаций уже со-

стоялись в Ипатово и Кочубеевском, Буденнов-
ске. В минувшую пятницу подготовку к осенне-
зимнему периоду (ОЗП) 2018/2019 года обсуди-
ли в Пятигорске.

Для повышения эффективности этой рабо-
ты местные администрации утвердили пла-

ны, в которых зафиксированы мероприятия и 
сроки их исполнения. Так, до 15 сентября па-
спорта готовности должны получить все много-
квартирные дома (МКД) и учреждения бюджет-
ной сферы. При подготовке к зиме проводят-
ся проверка и необходимый ремонт комплекса 
устройств, обеспечивающих бесперебойную 
подачу тепла в квартиры: котельных, внутри-
домовых сетей, групповых и местных тепло-
вых пунктов в домах, систем отопления, вен-
тиляции. Выполняются промывка и гидравли-
ческие испытания, ремонт, поверка и наладка 
внутридомовой системы отопления. Контроль 
за ходом работ по подготовке к зиме осущест-
вляют органы местного самоуправления, соб-
ственники помещений в МКД и органы жилищ-
ного надзора. 

– Профилактические и ремонтные работы 
необходимо начинать уже сейчас. Особенно 
это касается детских садов и школ: подготов-
ку нужно завершить до начала учебного года, 
– отметил Евгений Штепа.

К 1 ноября паспорта готовности должны по-
лучить все теплоснабжающие и теплосетевые 
организации. А 15 ноября – крайний срок для 
муниципальных образований: паспорта готов-
ности к осенне-зимнему периоду им будут вы-
даны после проверок специалистов Ростехнад-
зора. 

В настоящее время определен объем работ 
по подготовке жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края к зиме 2018/2019. 
Так, в сфере теплоснабжения необходимо под-
готовить 902 котельные, 1,3 тыс. км тепловых се-

тей, отремонтировать 359 котельных и заменить 
20 км ветхих сетей.

В водопроводно-канализационном хозяйстве 
нужно подготовить более 18 тысяч км водопро-
водных и свыше 2,6 тыс. км канализационных се-
тей, выполнить профилактические и ремонтные 
работы на 77 очистных сооружениях водопрово-
да и канализации. Замене подлежит более 80 км 
водопроводных и канализационных сетей.

Предприятиям коммунальной энергетики не-
обходимо подготовить 15,8 тыс. км электриче-
ских сетей, 5502 трансформаторные подстан-
ции и распределительных пункта, заменить 
109 км ветхих электролиний.

Напомним, в прошлом году предприя-
тия ЖКХ края направили на подготовку к ОЗП 
897 млн рублей. 

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комитета по эко-
номическому развитию, соб-
ственности, инвестициям, ку-
рортам и туризму Валерий На-
заренко сообщил, что на пред-

стоящем заседании комитета депута-
ты рассмотрят ряд законопроектов. 
В их числе два проекта законов, ка-
сающихся внесения изменений в За-
кон края «О некоторых вопросах роз-
ничной продажи алкогольной продук-
ции и безалкогольных тонизирующих 
напитков на территории Ставрополь-
ского края», а также рекомендации 
совещания по итогам рассмотрения 
информации КСП края о результатах 
контрольного мероприятия «Провер-
ка законности, результативности (эф-
фективности) использования средств 
бюджета ГУПом «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства Ставро-
польского края» за 2014 - 2017 годы» 
и проект постановления правитель-
ства края «О внесении изменений в 
государственную программу Ставро-
польского края «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти, потребительского рынка».

Юрий Белый, возглавляющий 
комитет по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике, рас-
сказал, что на совещании законода-
тели и приглашенные обсудят поря-
док определения налоговой базы по 
налогу на имущество организаций в 
отношении объектов недвижимости, 
налоговая база по которым опреде-
ляется как кадастровая стоимость в 
случае изменения их характеристик в 
течение их налогового периода.

Руководитель комитета по законо-
дательству, государственному стро-
ительству и местному самоуправле-
нию Светлана Терехова проинфор-
мировала, что на июньское заседа-
ние готовится четыре законопроек-
та и вопрос о назначении на должно-
сти мировых судей Ставропольского 
края семи претендентов.

Председатель комитета по соци-
альной политике и здравоохранению 
Валентина Муравьёва сообщила, что 
комитет работает над проектом «О 
внесении изменений в статьи 18 и 20 
Закона Ставропольского края «О на-
градах в Ставропольском крае», кото-
рый будет вынесен на очередное за-
седание краевого парламента. Кро-
ме того прозвучало, что депутаты ко-
митета приняли участие в подготов-
ке и проведении совещания с руко-
водителями муниципальных органи-
зационных комитетов по подготовке 
к празднованию 100-летия ВЛКСМ и 
посетили торжественные мероприя-
тия, посвященные Дню медицинского 

НАСЫЩЕННАЯ ПОВЕСТКА
Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента. Была 
представлена информация о ходе рассмотрения законопроектов, подготовке очередного 
заседания Думы, а также об участии законодателей в ряде региональных мероприятий.

блей. Однако мероприятия, проводи-
мые администрацией города Ставро-
поля, не приводят к желаемому изме-
нению финансового состояния трол-
лейбусного парка, - отметил Игорь 
Андрющенко. 

На дорогах Ставрополя работают 
технически несправные и не пригод-
ные для осуществления пассажирских 
перевозок транспортные средства. 
Есть примеры того, когда под видом 
заказных перевозок работают неле-
гальные перевозчики. По результатам 
депутатами предложено создать вре-
менную комиссию по изучению вопро-
са в сфере пассажирских перевозок и 
выработке предложений по исправле-
нию сложившейся ситуации. 

Игорь Андрющенко также расска-
зал, что на предстоящем на текущей 
неделе заседании комитета краевые 
законодатели заслушают информа-
цию управления Ставропольского 
края по строительному и жилищно-
му надзору по вопросу защиты прав 
и законных интересов участников до-
левого строительства жилья на тер-
ритории края.

Заместитель председателя Думы 
Ставропольского края Ольга Дроз-
дова рассказала о результатах про-
шедшего в минувшую пятницу выезд-
ного заседания временной комиссии 
по вопросам совершенствования ока-
зания онкологической помощи и рас-
ширения сети медицинских учрежде-
ний. Рассмотрены перспективы раз-
вития онкологической службы Ставро-
полья, была представлена информа-
ция о строительстве нового лечебно-
диагностического корпуса региональ-
ного онкодиспансера. Подготовлено 
медико-техническое задание к про-
екту нового корпуса. Впереди работа 
над проектно-сметной документаци-
ей, ее государственной экспертизой и 
источниками финансирования. На за-
седании комиссии также обсуждался 
капитальный ремонт объектов здра-
воохранения Ставропольского края в 
2018 году. В ближайшее время будут 
организованы выездные мероприятия 
краевых депутатов по вопросам стро-
ительства и ремонта фельдшерско-
акушерских пунктов, а также других 
медицинских учреждений в городских 
округах и муниципальных районах.

Завершая работу, председатель 
Думы Ставропольского края Генна-
дий Ягубов подчеркнул, что предстоя-
щая неделя будет насыщенной, пред-
стоят выездные мероприятия. В сре-
ду запланировано проведение сове-
та Думы, на котором будет утвержде-
на окончательная повестка назначен-
ного на 28 июня заседания краевого 
парламента.

работника. Валентина Муравьёва до-
бавила, что на текущей неделе состо-
ится очередное заседание комитета:

- В числе основных вопросов по-
вестки будет рассмотрена информа-
ция о работе по восстановлению и со-
хранению здоровья пожилых людей на 
примере деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Акаде-
мия здорового образа жизни Василия 
Скакуна» города Ставрополя.

Артур Насонов, руководящий ко-
митетом по образованию, культуре, 
науке, молодежной политике, сред-
ствам массовой информации и физи-
ческой культуре, представил инфор-
мацию о рассмотрении законопро-
екта, направленного на совершен-
ствование базового краевого зако-
на о мерах соцподдержки по оплате 
жилых помещений, отопления и осве-

щения педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в сель-
ской местности. 

- На совещании в комитете состо-
ялась интересная дискуссия, приня-
то решение провести анализ в разре-
зе муниципальных образований и по-
нять дальнейший вектор движения, - 
отметил Артур Насонов. 

Руководитель комитета по каза-
честву, безопасности, межпарла-
ментским связям и общественным 
объединениям Юрий Гонтарь про-
информировал об итогах заседа-
ния круглого стола на тему военно-
патриотического воспитания и под-
готовки граждан к военной службе. 
Во время мероприятия был обозна-
чен ряд проблемных вопросов: от-
сутствие краевой целевой програм-
мы военно-патриотического воспи-

Благодаря принимаемому руководством 
края комплексу мер, направленных на 
содействие инвалидам в поиске работы, 
на Ставрополье отмечается рост уровня 
трудоустройства инвалидов, обратив-
шихся в службы занятости. Если в 2014 
году он не превышал 20 процентов, 
то на сегодняшний день составляет 
60,4 процента. 

О
ДНИМ из основных направлений содей-
ствия занятости данной категории граж-
дан является квотирование рабочих мест. 
Как поясняют в краевом министерстве 
труда и социальной защиты населения, 

квота – это рабочие места, точнее, их количе-
ство, высчитанное в процентном соотношении 
к среднесписочной численности сотрудников. 
Согласно краевому закону, на небольшом пред-

приятии численностью от 35 до 100 человек ко-
личество сотрудников с инвалидностью может 
составлять два процента от среднесписочной 
численности работников. Для организации, в ко-
торой по списку более ста сотрудников, эта циф-
ра установлена в пределах четырех процентов.

С 2015 года министерством труда и соцза-
щиты в крае ведется постоянный мониторинг 
за соблюдением работодателями краевого за-

кона о предоставлении рабочих мест инвали-
дам. Результаты направляются в органы про-
куратуры.

Принимаемые меры позволили за три го-
да в десятки раз сократить число работодате-
лей, не исполняющих обязательные требова-
ния законодательства, с 496 до 25, а также уве-
личить краевой банк вакансий с 24 до 1320 ра-
бочих мест.

Как прозвучало, на сегодня пол-
ностью реализовано уже 15 проектов 
благоустройства. Лариса Калинчен-
ко напомнила, что в крае начат сбор 
заявок от муниципальных образова-
ний на участие в программе местных 

инициатив 2019 года. Владимир Вла-
димиров подчеркнул, что объем фи-
нансирования программы будет со-
хранен на прежнем уровне, в разме-
ре 300 миллионов руб лей.

– Необходимо эффективное расхо-

дование бюджетных средств и каче-
ственное завершение работ в течение 
летних месяцев, чтобы осенью люди 
увидели готовые объекты благоустрой-
ства, – обратился глава края к руково-
дителям муниципальных образований.

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам пресс-служб губернатора, Думы и органов исполнительной власти СК).

НА СТАВРОПОЛЬЕ УВЕЛИЧЕНО ЧИСЛО 
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ В 2018 ГОДУ

тания, завышенная арендная пла-
та за земельные участки, на кото-
рых базируются учебные полигоны 
ДОСААФ, изношенность материаль-
но-технической базы в школах и ор-
ганизациях, занимающихся подго-
товкой юношей к армейской службе, 
кадровое обеспечение (16% препода-
вателей ОБЖ – женщины, а более 50% 
от всего количества учителей достиг-
ли пенсионного возраста).

- На текущей неделе комитет про-
водит очередное заседание. В повест-
ку предварительно включено шесть 
вопросов, в том числе проект зако-
на «О почетных званиях населенных 
пунктов Ставропольского края», ко-
торый мы будем предлагать внести в 
повестку июньского заседания Думы 
для рассмотрения и принятия в двух 
чтениях, - подчеркнул Юрий Гонтарь.

Председатель комитета по аграр-
ным и земельным вопросам, приро-
допользованию и экологии Иван Бо-
гачёв рассказал о законотворческой 
работе комитета и предложил крае-
вым парламентариям принять уча-
стие в выездном совещании в рам-
ках контроля за исполнением Зако-
на Ставропольского края «О некото-
рых вопросах регулирования отноше-
ний недропользования на территории 
Ставропольского края» по изучению 
проблем в сфере недропользования 
(карьеры). Оно состоится в Кочубеев-
ском районе.

Председатель комитета по про-
мышленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ Игорь Андрющенко 
сообщил, что на прошедшей неде-
ле в комитете состоялось совеща-
ние по вопросу работы обществен-
ного транспорта в городе Ставропо-
ле. Парламентарии посетили Ставро-
польское муниципальное унитарное 
троллейбусное предприятие и озна-
комились с положением дел в сфе-
ре пассажирских перевозок в горо-
де Ставрополе.

- На протяжении семи лет пред-
приятие работает с убытком: так, за 
указанный период времени из бюд-
жета города Ставрополя на финан-
совое оздоровление и предупре-
ждение банкротства троллейбусно-
го парка выделено около 1 млрд ру-

НА СТАВРОПОЛЬЕ УВЕЛИЧЕН БАНК ТРУДОВЫХ ВАКАНСИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ИНФО-2018

На самолете с детьми
Известный сервис путешествий составил 30 авиамарш-
рутов, которыми пассажиры предпочитают летать 
с детьми до двух лет. Причем взяли как российские 
города, так и зарубежье. 

И
ТАК, согласно этим данным, с янва-
ря по май чаще всего родителей с 
малышами можно было встретить 
в самолете Москва - Сочи. Этот 
маршрут выбирают 3,42 процента 

пассажиров. Кстати, билет в одну сторо-
ну в среднем обходился в 4576 рублей. На 
второй строчке рейтинга еще одно южное 
направление: Москва - Краснодар. Этот маршрут популярен у 2,41 про-
цента путешественников, цена за билет составила 3485 рублей. Тре-
тье место у авиаперелетов из Москвы в Крым - им воспользовались 
2,4 процента пассажиров. Что касается путешествий за границу, то в 
первую десятку в основном попали страны ближнего зарубежья: Азер-
байджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молда-
вия и Таджикистан. На первом месте маршрут Москва - Кишинев, где 
каждый десятый путешественник летит с маленьким ребенком. На вто-
ром и третьем местах перелеты из Москвы в Ереван и Баку.

Л. ОГАНЕСОВА.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

22.06 В 5-13 19...25 28...33

23.06 ЮВ 5-15 21...22 28...32

24.06 СЗ 3-7 19...22 25...27

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

22.06 ЮВ 5-13 15...23 28...34

23.06 ЮВ 5-14 18...23 26...33

24.06 З 3-6 18...24 26...31

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

22.06 В 5-12 21...31 32...38

23.06 ЮВ 6-15 20...27 31...37

24.06 СЗ 4-9 21...29 28...33

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

22.06 В 6-12 19...29 32...36

23.06 В 7-15 19...27 31...37

24.06 В 3-10 18...27 29...35

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность




     
     






              

                                

              

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аустер. 4. Мо-
тыга. 8. Браслет. 9. Реклама. 10. Ара. 
11. Кишлак. 13. Дикарь. 15. Секрет. 
17. Ментик. 22. Одр. 23. Бомарше. 
24. Киоскер. 25. Хатынь. 26. Астана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Уралмаш. 3. Ри-
туал. 4. Маршал. 5. Грамота. 6. Обо-
док. 7. Газель. 12. Аше. 14. Иже. 15. 
Скорбь. 16. Котомка. 18. Таракан. 19. 
Кожура. 20. Голень. 21. Кряква.

В интернет-поисковиках, 
чтобы быть ближе к народу, над 
главной строчкой надо указы-
вать не цены на доллар, евро 
и нефть, а стоимость бензина, 
гречки и коммуналки.

Пётр Невезучев отравился 
счастливым билетиком.

Надпись на воротах «Осто-
рожно! Злой и вооруженный 
хозяин!» отпугивает нехоро-
ших людей гораздо эффектив-
нее, чем аналогичное преду-
преждение о собаке.

- А у тебя до свадьбы с женой 
было чего-нибудь? А? Ну было?..

- Ну, было, конечно… В конце 
концов, мы с ней не дети. Утюг был, 
телевизор… Ну а холодильник мы 
уже после свадьбы купили.

Муж купает ребенка. Кричит 
из ванной:

-   Кать, он пену ест!
Через пару минут:
- Кать, а она реально вкус-

ная!

- Алло, мама, что делать? Ку-
пил карпа, хотел пожарить, но до-
ма ни муки, ни панировочных суха-
рей. Манкой панировать ведь тоже 
нельзя - отдавать будет. А запекать 
в фольге я не люблю…

Долгая пауза в трубке.
- Сынок, ты так никогда не же-

нишься!

Если меня сейчас вернуть на 
утренник нашего 3-го класса, то 
песню «Прекрасное далеко, не 
будь ко мне жестоко» я бы орал 
громче всех, а не просто молча 
открывал рот.

- Мне срочно нужна работа, у 
меня жена и пятеро детей!

- А что еще вы умеете делать?..

Судя по растущим ценам, 
скоро даме на свидание кава-
лер будет приносить элегант-
ный флакончик бензина.

- А ты откуда сам?
- Из Гамбурга приехал.
- И что же вас всех, замкады-

шей, в столицу-то тянет?

 КОЗЕРОГУ не стоит прово-
дить весь день в офисе, найдите се-
бе какое-нибудь увлечение. Хобби 
может оказаться весьма полезным 
для обретения гармонии с самим 
собой и лучшего самочувствия. Не 
поддавайтесь суете, также не стоит 
недооценивать или переоценивать 
свои способности и возможности.

 ВОДОЛЕЙ откроет для себя 
блестящие перспективы, но это не 
значит, что все они реализуются. 
Для этого вам придется принять 
тщательно продуманные решения. 
Не стоит останавливаться на до-

стигнутом - сейчас самое время 
наметить планы и проекты. 

 РЫБАМ будущая неделя дает 
шанс наверстать упущенные ранее 
возможности и полностью реализо-
вать себя как в любви, так и на ра-
боте. Для этого даже не придется 
прилагать особых усилий - просто 
почаще и повнимательнее смотри-
те вокруг себя. В конце недели мо-
гут  испортиться отношения с род-
ственниками.

 ОВНУ  стоит восполнить пробе-
лы в общении с родными и посвя-
тить все свободное время им.  Сей-
час у вас наступает весьма благо-
приятный период, чтобы достичь 
гармонии с самим собой. Не по-
зволяйте мелким неурядицам вы-
бить себя из колеи. 

 ТЕЛЬЦУ следует избегать 
острых споров. Не пускайтесь в сло-
весные перепалки, просто потерпи-
те - и ваш оппонент вскоре сам при-
дет к вам с извинениями, в очеред-
ной раз убедившись, что вы правы. 
На работе неделя сложится для вас 
наилучшим образом:  намечается 
материальное вознаграждение. 

 БЛИЗНЕЦЫ близки к осущест-
влению намеченного. Сейчас у вас 
появляются все шансы для дости-
жения любых целей и мечтаний. 
Осталось только собраться с сила-
ми и довести задуманное до кон-
ца. Смело отстаивайте свою точку 
зрения, даже если кому-то она при-
шлась не по душе. 

 РАКУ гарантировано всеобщее 
восхищенное внимание. Поэтому 
не стоит тратить время зря, прини-
майтесь за работу: привлекайте все 
больше сторонников, заводите но-
вые контакты. Однако не будьте из-
лишне самонадеянны, иначе вы не 
сможете вовремя объективно оце-
нить ситуацию. 

 ЛЬВУ в ближайшую неделю  при 
определенных усилиях и старании с 
вашей стороны  дела на работе обе-
щают сложиться достаточно успеш-
но, а собственные достижения мо-
гут удивить даже вас. Будьте гото-
вы к решению новых задач. 

 ДЕВЕ стоит побольше общать-
ся с окружающими людьми. Веро-
ятно, вы встретите человека, кото-
рый окажется полезен для вас. Сле-

дует прислушаться к совету близ-
ких людей, возможно, лучше сде-
лать так, как они говорят. Финансо-
вые итоги этой недели также весь-
ма порадуют вас, но от расточи-
тельности  воздержитесь. 

 ВЕСАМ представится возмож-
ность добиться максимальных ре-
зультатов во всех делах. Не бойтесь 
сейчас брать на себя дополнитель-
ные обязательства, это в конечном 
итоге благоприятным образом ска-
жется на вашей карьере. 

 СКОРПИОН, ваша активность 
и напористость станут гарантами 
успеха. Но не переусердствуйте - в 
погоне за призом вы рискуете по-
терять верных сторонников, поэто-
му вам категорически запрещается 
вступать в конфликтные ситуации с 
окружающими. 

 СТРЕЛЬЦУ рекомендуется за-
вершить незаконченную рабо-
ту. Очевидно, что перед отдыхом 
на работе положительно решится 
важный вопрос, напрямую связан-
ный с вашим карьерным ростом. 
Ваш оптимизм и умение находить 
решения в любых ситуациях будут 
вызывать симпатию у окружающих. 

С 25 ИЮНЯ 
ПО 1 ИЮЛЯ

Уважаемые акционеры!

Совет директоров публичного акционерного общества «Нептун», местонахождение:                        
г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10, доводит до сведения, что 12 июля 2018 года по ука-
занному адресу  состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного го-
лосования.

Повестка дня
1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Нептун». 
2. Об избрании Генерального директора ПАО «Нептун».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во вне-

очередном общем собрании акционеров, - 18 июня 2018 года. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 12 июля 2018 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: г. Ставрополь, 

проспект Кулакова, 10.
С информацией (материалами) по подготовке и проведению внеочередного общего собра-

ния акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: г. Ставрополь, 
проспект Кулакова, 10.

Контактные телефоны: (8652) 56 28 67; 56 27 11.
Право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.

Совет директоров ПАО «Нептун».

Квалификационная  коллегия  судей Ставропольского  края  объявляет об от-
крытии вакансий на должности:

судьи Ставропольского краевого суда;

заместителя председателя Октябрьского районного суда города Ставрополя;

заместителя председателя Пятигорского городского суда Ставропольского края;

судьи Георгиевского городского суда Ставропольского края (две вакантные должности);

судьи Курского районного суда Ставропольского края;

судьи Ленинского районного суда города Ставрополя;

судьи Минераловодского городского суда Ставропольского края;

мирового судьи судебного участка № 1 Апанасенковского района Ставропольского края;

мирового судьи судебного участка № 2 Курского района Ставропольского

края.

 Заявления    и    документы,    необходимые    для    участия    в    конкурсе на указанные 

вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией  судей  Ставрополь-
ского края с 22  июня по  23  июля  2018  года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию су-

дей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

 О дате  и месте рассмотрения заявлений  кандидаты  будут  извещены дополнительно.

Т
ЕМ временем в группе А 
определились как участни-
ки плей-офф, так и неудач-
ники. Обеспечившие себе 
участие в одной восьмой 

финала Россия и Уругвай в за-
ключительном туре группового 
этапа в Самаре определят об-
ладателя символического пер-
вого места, при этом южноаме-
риканцам необходима для это-
го только победа, а наших ребят 
устроит и ничейный результат. В 
группе В сложилась более запу-
танная ситуация. Игры Испания 
- Марокко и Португалия - Иран 
пройдут в тот же день, что и с на-
шей сборной, но позже по вре-
мени. Они и определят сопер-
ников россиян и уругвайцев в 
первом раунде плей-офф. При-
чем не обеспечившим себе еще 
прохода дальше командам бу-
дет не до выбора более желае-

мого оппонента: на кону сам вы-
ход в плей-офф, и в сложившей-
ся ситуации будет не до хитро-
умных расчетов. 

До начала игр третьего тура 
шансы испанцев выглядят пред-
почтительнее, а вот для порту-
гальцев чемпионат на группо-
вой стадии может и завершить-
ся - иранцы показали себя весь-
ма организованной командой, и 
если они сумеют «выключить» 
лидера соперников Криштиану 
Роналду, результат может ока-
заться для чемпионов Европы 
плачевным.

Всего две игры мундиаля 
перевернули сознание наших 
людей с головы на ноги: еще 
вчера те, кто поносил рос-
сийскую сборную и ее трене-
ра последними словами, се-
годня всенародно признают-
ся в вечной к ним любви и пу-

блично просят прощения. По-
видимому, говоря, что все в 
мире относительно, Эйнштейн 
имел в виду как раз тривиаль-
ное «от любви до ненависти». 
Ну или наоборот.

Ставрополье также не оста-
лось в стороне от мундиаля: в 
нашей национальной сборной 
выступает уроженец столицы 
края Илья Кутепов, а в Ессен-
туках дислоцировалась коман-
да Нигерии. Но не только поэто-
му. С большого экрана на Алек-
сандровской площади краево-
го центра прямые трансляции 
игр сборной России с Саудов-
ской Аравией и Египтом посмо-
трели около 4 тысяч болельщи-
ков каждую. А игру открытия 
ЧМ посетили губернатор края 
Владимир Владимиров и мэр 
Ставрополя Андрей Джатдоев. 
Трансляция игр ЧМ в фан-зоне 

СПОРТ

Ассорти мундиаля
На момент написания этих строк на чемпионате мира
по футболу прошло 20 матчей, почти половина из которых 
(9) завершилась  с самым популярным  для этой игры 
счетом 1:0. Как едко подметил один уважаемый спортивный 
обозреватель, пока чемпионат мира похож 
на нескончаемый матч «Амкар» - «Уфа». Как по мне, 
так для чемпионата России это весьма лестно.

на площади будут продолжены.
Сегодня в Волгограде наши 

«временные земляки» нигерий-
цы, неудачно вступившие в чем-
пионат (поражение от хорватов 
0:2), на предмет продолжения 
своего участия в мундиале сы-
грают с командой Исландии, не 
стушевавшейся в игре с сами-
ми аргентинцами.

До завершения группово-
го этапа собирается покинуть 
ЧМ главная звезда египетской 
команды Мохаммед Салах, 
вступивший в конфликт с руко-
водством национальной феде-
рации футбола. В заключитель-
ном матче в группе, уже не име-
ющем для египтян турнирного 
значения (с саудитами), он уча-
стие не примет.

P.S. Двое аргентинцев в 
одной из московских фан-зон 
соблазнили приехавшую посмо-
треть игры ЧМ в Россию граж-
данку Китая. На поверку дон-
жуаны оказались армянами из 
Пятигорска. Будьте бдительны 
и болейте на здоровье.

С. ВИЗЕ.

ИНФО-2018

Лето в лагере
Первая смена открылась в ставропольском загородном оздоро-

вительном центре «Лесная поляна». За лето здесь отдохнут 450 дев-
чонок и мальчишек. Надо сказать, в нынешнем году лагерь стал еще 
уютнее и краше: территория обрела новый ландшафтный дизайн, 
добавились игровые комнаты, появился читальный зал, в том числе 
на открытом воздухе, и зона с гамаками. К приезду детей отремон-
тированы все помещения. В пресс-службе администрации города 
рассказали, что штат лагеря состоит из 23 квалифицированных пе-
дагогов и вожатых, а развлекательная программа тесно совмещена 
с образовательной. У каждой смены свои тематика и задачи. Напри-
мер, первая - военно-патриотическая  - будет проходить совместно 
со Ставропольской духовной семинарией. Второй поток посвящен 
Году культуры и безопасности, поэтому ребятня изучит правила до-
рожного движения. А третья смена отдана Году добровольца. 

Л. ВАРДАНЯН. 
Фото пресс-службы администрации Ставрополя.

ЧЕМПИОН ИЗ ДОСААФ
В Ульяновске прошло первенство России по арбалетному спорту 

и стрельбе из лука. На нем успешно выступили воспитанники Став-
ропольского краевого спортивно-стрелкового тира РО ДОСААФ РФ 
СК, занявшие призовые места: первое - Яков Авдеев (арбалет), вто-
рое - Татьяна Фёдорова (лук), третье - Михаил Мирзоев (арбалет).

Отмечу, что спортсмены ДОСААФ нашего края традиционно за-
нимают призовые места в чемпионатах и первенствах России и Ев-
ропы. Ежегодно в состав национальной сборной России по арбале-
ту входят не менее четырех наших спортсменов.

На сегодняшний день в тире ДОСААФ края работают семь сек-
ций: арбалет и лук, пулевая и практическая стрельба, метание но-
жей, страйкбол, секция реконструкции «толкиенисты», в которых в 
две смены занимаются более 100 юношей и девушек. Что немало-
важно, занятия в секциях и детские соревнования осуществляют-
ся на безвозмездной основе за счет средств ДОСААФ края. В 2017 
году Минспорта России тир ДОСААФ края внесен во Всероссий-
ский реестр объектов спорта, что позволяет проводить соревно-
вания всероссийского и международного уровней.

60 КИЛОМЕТРОВ ПЕШКОМ
Во время летних каникул в детско-юношеском казачьем военно-

патриотическом центре Изобильненского района четвертый год 
подряд проходит многодневный поход по маршруту вокруг Но-
вотроицкого водохранилища. Этот поход (иными словами учеб-
ный военно-спортивный рейд) под руководством опытных трене-
ров и наставников проводит Солнечнодольский казачий военно-
патриотический клуб «Гром» имени Героя Советского Союза А. Ти-
тенко, который возглавляет Андрей Коновалов.

Пятнадцать ребят в возрасте от 12 до 17 лет, среди которых три 
девушки, за пять дней прошли пешим маршрутом в общей сложно-
сти 60 километров. Первый день они готовились к походу в пара-

шютном городке и на полосе выживания базы «Русские витязи», за-
тем через станицу Филимоновскую Изобильненского района прош-
ли хутор Смыков и направились к Новотроицкому водохранилищу. 
По решению руководителей этот участок пути был специально ор-
ганизован как переход по так называемой «территории противни-
ка». Задачей группы было скрытное перемещение по пересечен-
ной местности. На следующий день дети двигались уже открыто, 
поэтому гораздо быстрее. 

Когда будут подведены итоги рейда, каждому ребенку вручат 
сертификат участия и специальные значки-звездочки на правый 
рукав - за один ежегодный рейд. Некоторые ребята смогут похва-
статься уже четвертой по счету звездочкой.

СПАРТАКИАДА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Завершилась проходившая в Ставрополе в течение трех недель 

спартакиада непрофессиональных спортсменов, организованная 
Ставропольской психиатрической больницей № 1. Открылась спар-
такиада общебольничной зарядкой на обеих территориях медуч-
реждения - по улицам Ленина и Октябрьской, где на свежий воз-
дух одновременно вышли более 150 пациентов. Затем прошли со-
стязания по нардам, шахматам и дартсу, в которых участники про-
явили себя настоящими мастерами.

В рамках спартакиады прошли также веселые старты для де-
тей и волейбольный турнир. Заключительным и самым масштабным 
мероприятием состязаний стала финальная эстафета в спортком-
плексе «Спартак». Первое место и кубок с большим отрывом завое-
вала команда 7-го общепсихиатрического отделения «Подсолнух». 
Второе - у команды Академии ЗОЖ имени Василия Скакуна, третье 
- у совместной команды 9-го и 6-го отделений и реабилитационно-
го центра СККСПБ № 1. Эти соревнования проводятся с 2005 года.

С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Коллега Мелитона Кан-
тарии по водружению со-
ветского флага на рейх-
стаге. 4. Призывник на де-
монстрации. 8. Модное 
чучело. 9. Нехватка ново-
бранцев. 10. Имя актрисы 
Ахеджаковой. 11. Сцениче-
ский страдалец. 13. Пехо-
та, свалившаяся с неба. 15. 
Исполнитель роли укроти-
теля в фильме «Полосатый 
рейс». 17. Ее самолет наби-
рает при взлете. 22. Леген-
да бокса. 23. Штат в США. 
24. Военный аспирант. 25. 
Самый распространенный 
садово-парковый аттрак-
цион. 26. Дверца в билет-
ной кассе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ве-
нецианский транспорт. 3. 
Растение, отдающее аро-
мат кондитеру. 4. Любитель 
бить баклуши. 5. Получе-
ние узора на ткани. 6. Ввоз 
чего-нибудь из-за границы. 
7. И гора, и футбольная команда. 12. Угнетающая, порабощающая сила. 14. Старое название 
буквы «ы» в русском алфавите. 15. Жировик. 16. Прибор для открывания замков без ключа. 
18. Каждый из тех, кто учится летать (песен.). 19. Роман А.Н. Толстого. 20. Шоколадный ба-
тончик с кокосами. 21. Кукла, «ожившая» на руке. 


