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В 
ФИНАЛЕ конкурса, прошед-
шем в Минске, за победу боро-
лись восемь студенток из Бе-
лоруссии, России, Армении и 
Латвии. Конкурс «Королева 

Весна» – некоммерческий творче-
ский студенческий проект, направ-
ленный на поддержку талантливой 
молодежи, сохранение культуры, 
традиций и обычаев народов стран 
СНГ и ближнего зарубежья. Его ор-
ганизаторами выступают Белорус-
ский республиканский союз моло-
дежи и Российский союз молодежи.

В этом году финальное пред-
ставление объединила тема «Путе-
шествия на лайнере мечты». Девуш-
ки предстали в образах морячек во 
время дефиле, провели спортивную 
dance-тренировку, продемонстри-
ровали красоту национальных ко-
стюмов и свои творческие способно-
сти. Россию на конкурсе представ-
ляли три участницы, среди которых 
была и студентка 4 курса Института 
экономики и управления СКФУ Ана-
стасия Кобцева. Девушка сразу за-
воевала симпатии жюри и зрителей, 

а в творческом испытании затмила 
всех, исполнив с партнером неве-
роятно сложный акробатический 
танец. В результате корона конкурса 
«Королева Весна - 2018» досталась 
Анастасии Кобцевой. Мнение членов 
жюри совпало с мнением пользова-
телей социальной сети ВКонтакте. 

- Человек в этом конкурсе рас-
крывается со всех сторон – и в 
спорте, и в грации, и в артистизме, 
и в интеллекте, и в творчестве. А 
еще я здесь обрела много новых за-
мечательных друзей, - поделилась 

впечатлениями Анастасия Кобцева.
На церемонии награждения по-

бедительниц конкурса министр об-
разования Ставропольского края 
Евгений Козюра принял переходя-
щий кубок Международного фе-
стиваля «Студенческая весна стран 
БРИКС и ШОС», который в 2019 году 
пройдет в Ставрополе. Здесь же со-
стоится и финал Международного 
конкурса «Королева Весна - 2019».

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото: vk.com/korolevastud

Королева Анастасия
Студентка Северо-Кавказского федерального университета Анастасия Кобцева стала победительницей XXVII 
Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна - 2018»

Эксперты отменяются
Несмотря на грамотно выстроенную линию защиты, 
суд прислушался к мнению следствия и продлил по 
его ходатайству пребывание под стражей 
экс-министра строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта края Игоря Васильева до 13 сентября. 

Г
ЛАВНЫЙ постулат: раз уж адвокаты и подзащитный не успели 
ознакомиться со всеми томами уголовного дела, которых то ли 
28, то ли 30, то содержание в СИЗО следует продлить. По заяв-
лению защиты, следствие несвоевременно и не в полном объ-
еме предоставило материалы дела. Суд согласился со сторо-

ной обвинения в том, что бывший министр может включить свой ад-
министративный ресурс, которого у него, как известно, уже нет, или 
надавить на свидетелей. 

Заключение врачей о наличии у обвиняемого тяжелой болезни  
суд не принял. На вооружение был взят документ, подписанный во-
семью экспертами на основе, по большому счету, разве что внеш-
него осмотра, который гласит, что причин для освобождения из-под 
стражи Игоря Васильева нет. Выглядел обвиняемый тем не менее 
бледным, осунувшимся и сильно похудевшим. К его просьбе при-
влечь независимых экспертов суд также не прислушался.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ИТАЛЬЯНЦЫ НА КУРОРТАХ 
В Ессентуках продолжает работу ежегод-
ная сессия международного проекта «Ита-
лия встречает Кавказ». Более 50 иностран-
ных бизнесменов на несколько дней прибы-
ли на Кавминводы для проработки перспек-
тив сотрудничества со ставропольцами. Го-
сти уже побывали в ряде санаториев, посе-
тили Кисловодский курортный парк и другие 
достопримечательности федеральных ку-
рортов. Работают дискуссионные площад-
ки, в рамках которых также проходят пре-
зентации итальянской стороны: среди про-
чего предлагается оборудование для реа-
билитации и медицинского фитнеса, тех-
нологии организации водного простран-
ства в оздоровительных и фитнес-клубах, а 
также фонтанов на городских улицах. «Ита-
льянское бизнес-сообщество твердо наме-
рено развивать отношения с нашим регио-
ном. Интересует, в частности, сельское хо-
зяйство, медицина и индустрия гостепри-
имства. Ряд предприятий Ставрополья уже 
успешно работает при участии итальянских 
компаний», - заявил  министр экономическо-
го развития края Валерий Сизов.

Ю. ЮТКИНА.

«ДЕНЬ ПОЛЯ» В ДВУХ 
ФОРМАТАХ
В Ставрополе прошла конференция регио-
нального агромаша, в которой принял уча-
стие министр сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников. Главной темой встречи 
стала подготовка к краевому Дню поля - 
2018, который состоится 16 - 17 августа в Бу-
денновском районе, сообщили в региональ-
ном агроведомстве. Также министр расска-
зал об итогах участия нашей делегации в аг-
рофоруме «Всероссийский день поля», за-
вершившемся на днях в Липецкой области. 
По инициативе губернатора Ставрополье 
вышло с предложением в Минсельхоз РФ  
провести такую всероссийскую выставку 
на территории нашего региона в 2020 году. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОРДЕН БАТЮШКЕ
Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл поздравил настоятеля 
Успенского храма г. Ставрополя протоие-
рея Павла Рожкова с 85-летием. За много-
летние неустанные труды во благо Русской 
православной церкви владыка вручил юби-
ляру орден Преподобного Сергия Радонеж-
ского 2-й степени. Правящий архиерей сер-
дечно поздравил отца Павла с юбилеем и 
днем тезоименитства, поблагодарил его за 
долгое самоотверженное пастырское слу-
жение, пожелал здравия душевного и теле-
сного. «Ставропольская правда» поздрав-
ляет уважаемого батюшку с высокой награ-
дой и присоединяется к теплым пожелани-
ям владыки.

Н. БЫКОВА.

РЫНОК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Нижний рынок Ставрополя ждет реконструк-
ция. Формат торговли будет сохранен, при 
этом объект приобретет более цивилизо-
ванный вид. В администрации Ставрополя 
рассказали, что изюминкой станут совре-
менные фуд-зоны, комфортные и уютные ка-
фе, в которых можно попробовать все про-
дукты, представленные на рынке. В процес-
се реконструкции будет решена и еще одна 
насущная проблема - парковки. К моменту 
запуска появится более 150 мест для авто-
мобилей, половина из которых будет нахо-
диться в помещении. Предусмотрена систе-
ма вентиляции и кондиционирования, про-
думаны зоны утилизации мусора, удобные 
складские помещения. Уже в мае 2019 го-
да подрядчик намерен завершить первую 
очередь проекта. Все это время рынок бу-
дет функционировать в штатном режиме.

Л. ВАРДАНЯН.

КТО В СВЯЩЕННИКИ ПОЙДЁТ
Ставропольская духовная семинария, Ре-
гентская школа и отделение подготовки при-
ходских специалистов ждут новых абитури-
ентов. Семинария дает возможность как оч-
ной, так и заочной подготовки священно-
служителей Русской православной церкви 
с присвоением квалификации «Бакалавр бо-
гословия». При приеме учитываются реко-
мендации духовенства Ставропольской и 
Невинномысской епархии, а также других 
митрополий и епархий, если абитуриент по-
ступает из какого-либо региона России. Ре-
гентская школа реализует программу сред-
него профессионального образования по 
подготовке регента (дирижера) церковно-
го хора. Отделение подготовки приходских 
специалистов дает знания в области кате-
хизической, миссионерской, молодежной и 
социальной деятельности. 

Н. БЫКОВА. 

«ПРИХВАТИЗАЦИЯ» 
ПО-КАВМИНВОДСКИ
На Кавминводах из 278 скважин минераль-
ной воды, которые находятся в собственно-
сти Российской Федерации, 28 фактически 
эксплуатируются частными лицами и орга-
низациями без соответствующих правоуста-
навливающих документов. К такому выво-
ду пришла межведомственная группа в ходе 
инвентаризации федерального имущества в 
СКФО по поручению премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева. Как сообщает пресс-
служба АО «Кавмин курортресурсы», резуль-
таты проверки были представлены в тер-
риториальное управление Росимущества 
по Ставропольскому краю для дальнейших 
процессуальных действий.

Н. БЛИЗНЮК.

138 ТЫСЯЧ  ЗА ДИПЛОМ
Директор ЧПОУ «Ставропольский гумани-
тар но-технический колледж» и ее замести-
тель обвиняются в совершении преступле-
ний, связанных с коммерческим подкупом. 
Прокуратура Промышленного района Став-
рополя сообщает, что руководители коллед-
жа получили 138 тысяч рублей за выдачу ди-
плома о среднем профессиональном обра-
зовании по квалификации «Юрист». А сам 
«студент» не проходил обучение в коллед-
же. Уголовное дело направлено в суд.

В. ТИМОФЕЕВА.

О
Б этом корреспонденту «СП» 
сообщил фермер Роман По-
номарёв, уточнив, что все 
юридические нюансы в про-
цессе «утрясания». На защи-

ту крестьянско-фермерского хозяй-
ства, в последние годы ставшего в 
своем роде брендом Ставрополья, 
встали не только общественники и 
СМИ. Вчера, по сути, в разгар ме-
дийного скандала, у фермеров по-
бывал губернатор Владимир Влади-
миров. В частности, он выразил на-
дежду, что уникальный парк, став-
ший уже достопримечательностью 
страны, не будет закрыт по фор-
мальным причинам. Мол, безопас-
ность посетителей, особенно по-
жарная в данном случае, всегда 
должна оставаться первоочеред-
ной задачей, однако контролиру-
ющим ведомствам не нужно допу-
скать перегибов. 

Уточним, что ограничить доступ 
посетителей на территорию соло-
менного музея до устранения яко-
бы выявленных нарушений решил 
Грачевский райсуд, куда обратилась 
районная прокуратура. Хотя сами 
фермеры Пономарёвы утверждают, 
что официальных проверок не бы-
ло, и никаких документов в виде ак-
тов или предписаний, положенных в 
подобных случаях, они не получали, 
а о безопасности гостей они всегда 
заботились в полной мере. Закупле-

Два района - 
полумиллионники

На Ставрополье уже две территории - Ипатов-
ский и Новоалександровский городские округа 
преодолели рубеж по намолоту зерна в полмил-
лиона тонн. В Новоалександровском районе вче-
ра валовой сбор зерновых превысил 550 тысяч 
тонн зерна, сообщил редакции «СП» заместитель 
главы администрации района, начальник управ-
ления сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды Александр Целовальников. Убрано более 
90 процентов всей запланированной площади. 
В этом году Новоалександровский каравай бу-
дет весомее прошлогоднего, когда было собра-
но 530 тысяч тонн (без кукурузы и сорго). Нын-

че выше и урожайность: 73,2 центнера с гектара 
против 68 в прошлом году. В лидерах здесь плем-
колхоз «Россия», где собирают по 83,5 центнера 
зерна на круг, ООО «Битл» - 83,2 и СПК - колхоз 
«Родина» - 77,3 центнера. 

Испытания хлебных 
«кораблей» 

Вчера в племколхозе «Россия» Новоалексан-
дровского городского округа побывал министр 
сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Он 
ознакомился с ходом уборочной кампании, а так-
же проанализировал результаты испытаний но-
вейших зерноуборочных комбайнов компании 
«Ростсельмаш», работающих на полях хозяйства. 

Затем прошло совещание по дальнейшей мо-
дернизации регионального агропарка, в котором 
приняло участие и руководство завода «Рост-
сельмаш». Было отмечено, что поставки его тех-
ники на Ставрополье за два предыдущих года 
увеличились в полтора раза. Комбайны компа-
нии составляют более 80 процентов всех зерно-
уборочных машин, приобретенных аграриями 
края за последние пять лет. По словам Влади-
мира Ситникова, на сегодня доля машин, нахо-
дящихся за пределами амортизационного сро-
ка, заметно снизилась и составляет менее одной 
трети. В ходе встречи были обсуждены вопросы 
дальнейших поставок техники, в том числе и  на 
льготных условиях. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Каравай Ставрополья весит 6,5 миллиона тонн

К 
СЕГОДНЯШНЕМУ дню обмолочено почти 82 про-
цента всей площади, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК. Валовой сбор - 6 милли-
онов 535,4 тысячи тонн зерновых и зернобобовых 
культур. В том числе фермерский вклад - более 

миллиона тонн. Средняя урожайность по краю - 37,2 
центнера зерна с гектара. По первой агроклиматиче-
ской зоне самая щедрая хлебная нива в хозяйствах Апа-
насенковского района - 39,9 центнера на круг, по вто-

рой - Ипатовского городского округа - 38,9, по третьей 
- Кочубеевского района - 77,4, в четвертой агрозоне - 
у крестьян Предгорного района - 45,1 центнера. Свы-
ше 400 тысяч тонн зерна собрали сельхозпроизводите-
ли Красногвардейского района, более 300 тысяч тонн 
- Апанасенковского, Буденновского, Советского, Тру-
новского районов, 200 тысяч тонн - Арзгирского, Бла-
годарненского, Курского, Петровского, Изобильненско-
го, Георгиевского районов.

Угрозу бренду вроде сняли
Знаменитая бахча Пономарёвых, где накануне 
на грани закрытия оказался соломенный парк, 
вновь доступна для посетителей. 

далов со строительством питер-
ского стадиона «Зенит-Арена» По-
номарёвы возвели из тюков сена 
стадион-«двойник» и провели свой 
«кубок мира» по соломенному фут-
болу, который с успехом и разыгра-
ли пять команд. В этом году в пред-
дверии мундиаля созрела идея воз-
родить арену и вести трансляции 
футбольных матчей. 

Сказано - сделано. И вот среди 
всех инсталляций опасной для жиз-
ни и здоровья людей была как раз и 
названа соломенная «Зенит-Арена». 
Якобы в случае пожара гости не смо-
гут быстро покинуть ее через имею-
щиеся выходы. Впрочем, существует 
мнение, что подоплекой стало фор-
мальное название, данное ферме-
рами соломенному объекту, мол, не 
значился бы он стадионом, киноте-
атром или фан-зоной, требования 
пожарной безопасности были бы 
совершенно иные. Поводы для пре-
тензий надзорных органов ферме-
ры Пономарёвы считают надуман-
ными. Хотя теперь решено все же ра-
зобрать часть сооружения и сделать 
дополнительный «выход». 

«СП» продолжит следить за раз-
витием ситуации, и мы обязательно 
сообщим, был ли урегулирован кон-
фликт окончательно. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото Эдуарда Корниенко.

но несколько пожарных щитов, парк 
оборудован множеством огнетуши-
телей, под давлением находятся ги-
дранты. По всей территории сдела-
на водяная разводка, и все фигуры 
регулярно поливаются водой. Более 
того, во время массовых меропри-
ятий поблизости дежурит пожарная 
машина. «Мы прекрасно знаем о по-
жароопасности соломы. Потому ре-

гулярно, в том числе и перед откры-
тием сезона, консультируемся с по-
жарным надзором», - сказал Роман 
Пономарёв. 

Собственно, под угрозой по-
любившаяся ставропольцам бах-
ча оказалась из-за футбольной те-
мы, которую ее владельцы креатив-
но обыгрывают уже второй год. На-
помним, в 2017 году на волне скан-

Н
ЕОБХОДИМО было срочно 
определиться с корректи-
ровками краевого бюдже-
та-2018. Как отметила пер-
вый заместитель министра 

финансов края Ирина Маркасьян, 
важнейшим позитивным фак-
том следует считать, что доход-
ная часть краевого бюджета уве-
личена на 3,8 млрд рублей и впер-
вые в этом году превысит отмет-
ку в 100 миллиардов. Свыше 1,9 
млрд рублей пришли плюсом из 
федерального бюджета. Осталь-
ная часть суммы обеспечена соб-
ственными налогами. В первую 
очередь на доходы физических 
лиц, имущество организаций и 
акцизы.

Дополнительные деньги плани-
руется потратить прежде всего на 
социальную сферу. Наибольшую 
дополнительную поддержку по-
лучит здравоохранение. Его фи-
нансирование увеличится на 773 
миллиона рублей, или на 12 про-
центов. Более 520 миллионов ру-
блей из этой суммы будет направ-
лено на укрепление материально-
технической базы медицинских 
учреждений. Свыше 100 милли-
онов – на развитие паллиатив-
ной медицинской помощи. Будет 
профинансировано изготовление 
проектно-сметной документации 
для строительства нового корпуса 
краевого онкологического диспан-
сера, а также многофункциональ-
ного культурно-образовательного 
центра в Ставрополе.

Значительная часть средств бу-
дет направлена на поддержку ин-
ститута семьи, материнства и дет-
ства. В частности, почти 400 мил-
лионов рублей дополнительно вы-
делят на выплаты на третьего ре-
бенка в семье. Около 440 мил-
лионов рублей предназначает-
ся на укрепление материально-
технической базы учреждений со-
циальной сферы. Из них 131 мил-
лион рублей – на ремонт образо-
вательных организаций, 282 мил-
лиона рублей – на создание мест в 
дошкольных учреждениях для де-
тей в возрасте до трех лет. Пла-
нируется строительство четырех 
детских садов – двух в Ставропо-
ле, по одному в Ессентуках и Ми-
хайловске.

Дополнительное финансирова-
ние также получит программа ре-
монта сельских домов культуры. 
Плюс 247 миллионов рублей по-
лучат сферы образования, куль-
туры, спорта и коммунального хо-
зяйства. Почти 80 миллионов из 
них предусмотрено на строитель-
ство двух школ, в Ставрополе и 
Кисловодске. Около 64 миллионов 
рублей составят затраты на при-
обретение коммунальной техники 
для муниципалитетов. На 244 мил-
лиона рублей планируется увели-
чить краевой дорожный фонд. 

Предусмотрены в краевом бюд-
жете и средства для уменьшения 
финансовой нагрузки на сельхоз-
товаропроизводителей Ставро-
полья в связи с недавним повы-
шением цен на топливо. Свыше 
220 млн рублей будет направле-
но на возмещение аграриям ча-
сти затрат, связанных с приобре-
тением горюче-смазочных мате-
риалов для проведения сезонных 
полевых работ. Это решение бы-
ло рассмотрено буквально накану-
не заседания на думском комитете 
по бюджету, налогам и финансово-

кредитной политике, сообщил его 
председатель Юрий Белый.

Дополнительная поддержка 
обещана Георгиевскому городско-
му округу и Железноводску, кото-
рые стали победителями Всерос-
сийского конкурса лучших проек-
тов формирования комфортной 
городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях. 
Муниципалитетам будет выделе-
но 100 миллионов и 75 миллионов 
рублей соответственно на реали-
зацию их заявок. Это, в частности, 
комплексное благоустройство ре-
креационной зоны в Железновод-
ске и создание рекреационной зо-
ны в Георгиевске.

Почти 1 млрд рублей предна-
значен на реализацию в крае фе-
дерального закона об увеличе-
нии с 1 мая текущего года мини-
мального размера оплаты труда до 
11163 рублей.

Единственной расходной стать-
ей бюджета, которая уменьшится, 
станет обслуживание госу дар-
ственного долга края - в резуль-
тате замены части кредитов на 
займы с более низкой процент-
ной ставкой.

В связи с возникающими про-
блемами получения государствен-
ных жилищных сертификатов ли-
шившимися единственного жи-
лья в результате майского павод-
ка 2017-го предлагаются законо-
дательные изменения, которыми 
будут предусмотрены единовре-
менные выплаты на приобрете-
ние жилья из краевого бюджета. 

В двух чтениях приняты изме-
нения в Закон «О предоставле-
нии жилых помещений жилищно-
го фонда Ставропольского края 
по договорам социального най-
ма». Предусмотрена возможность 
предоставления семьям в составе 
пяти и более человек квартир по 
квадратуре, в том числе и менее 
учетной нормы, но с сохранением 
очереди. Ведь надо же где-то лю-
дям жить.

Утверждено положение об об-
щественном совете при Думе 
Ставропольского края.

После заседания традицион-
но состоялся брифинг председа-
теля Думы СК Геннадия Ягубова. 
За период весенне-летней сес-
сии состоялось семь заседаний 
Думы, принято 57 краевых зако-
нов. К социально важным для края 
решениям, в частности, спикер от-
носит увеличение размера МРОТ 
до уровня прожиточного миниму-
ма. Это начало работы по выполне-
нию майского указа президента о 
повышении качества жизни. Боль-
шие дополнительные суммы выде-
лены на здравоохранение, образо-
вание, дошкольное образование, 
напомнил он. 

Журналисты поинтересова-
лись, дан ли положительный от-
зыв на федеральный законопро-
ект, предусматривающий увеличе-
ние пенсионного возраста. Да, та-
кое постановление принято боль-
шинством депутатов и подписано 
им как председателем краевого 
парламента. Собственно, это тех-
ническая процедура. Вносить свои 
предложения в законопроект де-
путаты смогут только после того, 
как документ будет принят в пер-
вом чтении, что планируется Гос-
думой сделать 19 июля.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Впервые - сто 
миллиардов
Состоявшееся вчера заседание Думы края 
под председательством Геннадия Ягубова 
было последним в весенне-летней сессии. 
Депутаты уходят на каникулы. 

СВОИМ ПРИМЕРОМ
Исполнилось 70 лет Герою труда Ставрополья, почетному строителю 
России жительнице Пятигорска Лидии Манаковой. Более 40 лет она по-
святила работе в строительном комплексе края, работала каменщиком 
при возведении десятков объектов промышленного и социального на-
значения на территории КМВ. С юбилеем Лидию Михайловну поздравил 
губернатор Владимир Владимиров. «Высокий профессионализм, ответ-
ственное отношение к делу и постоянное стремление к развитию, жиз-
ненная стойкость, внимание к людям и неиссякаемый оптимизм – эти-
ми замечательными качествами вы вдохновляли и вдохновляете всех, 
кто вас окружает. Своим примером воспитали множество профессио-
налов, которые и сегодня составляют гордость строительной отрасли 
Ставрополья и всей России», – в частности, говорится в приветственном 
адресе главы региона. Губернатор, сообщает его пресс-служба, поже-
лал Лидии Михайловне здоровья и счастья на многие годы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ТАРИФЫ

АКТУАЛЬНО

К
АКОВО это - получить от пред-
шественника сильное хозяй-
ство, работающее словно отла-
женный механизм? Казалось бы, 
о лучшем и мечтать не надо. Но 

на деле все гораздо сложнее. Слиш-
ком высока планка, и совсем не про-
сто ее удержать. Авторитет Алексея 
Лавриненко ковался десятилетиями, 
сельчане выбирали его своим вожа-
ком в самое трудное и смутное время 
– была середина лихих девяностых. 

Сергею Алексенко тоже довелось 
быть реформатором, когда его назна-
чили руководителем первой бригады. 
Председатель был уверен: он наве-
дет порядок. Говорят, бригадир – это 
председатель в миниатюре. Сергей 
Викторович сумел так наладить ра-
боту на своем участке, что бригада 
зачастую выходила на первое место 
в колхозе по всем показателям.

Председательство – новый, еще 
более сложный экзамен в его жизни. 
Впрочем, посоветоваться всегда есть 
с кем: специалисты, воспитанные его 
предшественником, да и сам А. Лав-
риненко всегда доступен для одно-
сельчан – бывает и в крае, и в родной 
Дербетовке.

Алексей Фёдорович делится впе-
чатлением от недавней поездки по 
полям. Шла жатва, народ работал, 
что называется, на износ. 

- Но какой боевой дух, каково на-
строение, - рассказывает он, - чув-
ствуется, что это близкие люди, ко-
торых объединяет большое общее 
важное дело. Ничего не изменилось 
– я словно и не уезжал из Дербетовки.

Не стала другой и социальная по-
литика колхоза. Отремонтирован вход 
в местный Дом культуры, в амбулато-
рии заменили окна, отопительную си-
стему, поставили забор. Вокруг мест-
ной церкви положили брусчатку. 

Приводятся в порядок дороги – в 
гравийном и даже асфальтовом ис-
полнении. Дербетовская сельская 
администрация, пожалуй, единст-
вен ная в районе добилась выделе-
ния средств из краевого бюджета на 
строительство сельских дорог. В бли-
жайшее время начнутся работы, цена 
вопроса более 2,1 миллиона рублей, и 
треть из них – деньги СПК имени Апа-
насенко. 

Благоустраиваются и колхозные 
подразделения. В третьей бригаде 
только что возвели мощный зерно-
склад – теперь есть где хранить уро-
жай. Общая емкость складов в хозяй-
стве с введением его в строй достиг-
ла 30 тысяч тонн. 

В нынешнем году уборочная пло-
щадь составила 6200 гектаров. Уро-
жай собрали замечательный - 31914 
тонн. И это в условиях жесткой засу-
хи! На некоторые поля не выпало ни 
одного миллиметра осадков. Выручи-
ли прохладные ночи да запас влаги 
в метровом слое. Не было ни одного 
поля полегшей пшеницы – самого до-
садного испытания для комбайнеров. 

Первые же гектары порадовали 
своей щедростью. Агрономическая 
служба во главе с Александром Олей-
никовым, за плечами которого 32 го-
да стажа, свое дело знает: специали-
сты давно уже вывели формулу успе-
ха, изучили характер каждого участ-
ка. На полях, где когда-то, еще в про-
шлом веке, было орошение, и сейчас 
стабильно хорошие урожаи. Много-
кратные рекорды ставят и поля, на ко-
торые хотя бы однажды вносили ор-
ганические удобрения. 70 процентов 
озимых – это сорта краснодарской 
селекции, они дают высокую урожай-
ность, остальные 30 – ростовские, ко-
торые в хозяйстве ценят за высокое 
качество пшеницы. 

На жатве было занято около сотни 
человек. 18 комбайнов марок «Дон» 
и «Акрос» работали, что называется, 
на износ. Кстати, нагрузка на комбайн 
самая высокая в районе – 417 гекта-
ров. 

ДЕРБЕТОВКА ДЕРЖИТ ПЛАНКУ

Почти все местные хлеборобы – 
это ученики Василия Ильича Голова-
щенко. Он когда-то обучал мальчи-
шек из школьного звена хлебороб-
скому делу. Да и сам 50 жарких июлей 
подряд на комбайне работал, два ор-
дена заработал, не раз был признан 
лучшим комбайнером края, а сей-
час в свои 72 года трудится в мехма-
стерских. Председатель к его сове-
там прислушивается, впрочем, ав-
торитетных мнений в колхозе нема-
ло. Татьяна Евженко – один из таких 
авторитетов. Недавно вышла на пен-
сию, а до этого работала агрономом 
в первой бригаде, она-то и помогала 
Сергею Алексенко освоиться на новом 
месте, когда его назначили бригади-
ром. Ее знания, опыт и практика цело-
го университетского курса стоят. Да, 
пожалуй, и больше, потому что есть 
еще чутье, интуиция, в общем, она аг-
роном от бога. И, между прочим, Герой 
труда Ставрополья. А героев в малень-
кой Дербетовке – четверо! 

Михаил Болдырев на комбайне 
впервые прокатился еще в детстве, 
а в 16 лет косил пшеницу. В то свое 
первое трудовое лето заработал 400 

рублей. Для их семьи – мама и бабуш-
ка воспитывали трех мальчишек - это 
было сказочное богатство, они купи-
ли первый в своей жизни телевизор. 

Сергей Сиденко после восьмого 
класса работал штурвальным. Дер-
жал в руках свой первый заработок и 
чувствовал себя настоящим рабочим 
человеком, как родители: отец был 
трактористом, мама – в овощевод-
ческом звене. Сейчас кроме зарпла-
ты Сергей, как и его коллеги, получа-
ет ежегодно еще и полвагона пшени-
цы. Глядя на него, учится работать мо-
лодежь, которой, кстати, в колхозе не 
менее трети от общей численности. 

Евгений Громов - студент, вто-
рое лето работает в родном селе на 
жатве. Женю берут с удовольствием, 
потому что его отец - добросовест-
ный труженик, всю жизнь Алексей на 
КамАЗе работает и отзывов заслу-
живает самых лучших. Таких же, как 
и его товарищи Александр Синиц-
кий, Александр Лычагин, Иван Пав-
лов, Иван Кульбацкий, Николай Чер-
нобривцев и его сын Сергей, Виктор 
Купянской и другие.

Уже прошли «курс молодого бой-

ца» - так в колхозе называют первые 
месяцы работы - Виктор Ноздря, Сер-
гей Мирошниченко, Александр Доро-
шенко, Александр Плугарев, Денис 
Велиев. По отзывам, хорошие ребята, 
доверять им можно. Сергей Алексен-
ко рассказывает, что о детях в первую 
очередь судят по родителям – от ло-
дырей ведь не будет доброго племе-
ни. Так что семейственность в колхоз-
ном производстве приветствуется. В 
столе председателя лежит, наверное, 
с полсотни заявлений о приеме на ра-
боту, и с появлением вакансий пред-
почтение отдается детям колхозни-
ков.

Нельзя не сказать и о работницах 
самого горячего цеха - бригадных 
столовых. Люди только из дому, а их 
уже завтраком в шесть утра встре-
чают. Наталья Гаврикова в этом году 
20-летие поварской деятельности от-
мечает. Рассказывает, что родители 
ее в молодости тоже на уборке рабо-
тали – оба на комбайне. Наталья вме-
сте с Валентиной Дудкиной кормят 
более 40 человек. Каждый день надо 
готовить ведра три борща и тушку ба-
рана. Меню у девчат разнообразное: 

плов, тефтели, котлеты, пирожки, 
чебуреки, беляши. Помощницами 
поваров трудятся бригадный бух-
галтер Светлана Харченко и Анна 
Юткина. Такие же заботы и у по-
варов Елены Вульваченко, Лари-
сы Плугаревой, их временных по-
мощниц Натальи Ореховой и Еле-
ны Чубовой. 

Кипит работа и на бригадных 
токах. Сергей Алексенко вспоми-
нает, что в начале его бригадир-
ской карьеры на току работали не 
менее полутора десятков человек 
– мели метлами, подгребали лопа-
тами зерно. Сейчас на этой опе-
рации заняты всего-то три чело-
века, правда, есть серьезная тех-

ническая поддержка - трактор МТЗ, 
управляет которым Виктор Левченко. 

Кстати о технике. На каждом по-
ле, где ходят комбайны, в жатву де-
журят по два, а то и три «Кировца» с 
плугами. Это делается во благо лю-
дей и урожая – на всякий пожарный 
случай. Не дай бог огонь возникнет 
– тремя тракторами все-таки есть 
шанс его отсечь. В Дербетовке, по-
ля которой расположены вдоль авто-
мобильной трассы, и опашку сдела-
ли нестандартную – не четыре, а во-
семь метров шириной, чтоб никакой 
окурок не долетел. 

Жатва – это лишь часть напряжен-
ного трудового цикла. Заготовку со-
ломы, сена, пахоту, культивацию ни-
кто не отменял, и эти работы такие же 
пыльные, тяжелые и ответственные, 
как жатва.

И еще один маленький, но очень 
важный штрих повествования. По-
ездка наша с председателем по кол-
хозным полям происходила воскрес-
ным днем, была жара за тридцать 
пять. Люди работали в поле, словно 
не замечая тяжелого зноя. А на по-
левом стане третьей бригады невы-
сокая женщина ловко орудовала тяп-
кой и граблями, уничтожая сорняк во-
круг конторы. Приветственно махнув 
рукой в сторону председательской 
машины, она продолжила свой пыль-
ный труд. 

- Это бухгалтер наш Валентина 
Гончарова, - поясняет Сергей Викто-
рович, - она же и заправщик.

Наверное, этим и сильны здешние 
труженики. Бухгалтер и заправщик, а 
взяла в руки грабли – и наводит поря-
док, как делает это дома. Вот тем и 
отличается работник от хозяина: ра-
ботнику приказали – он выполняет, а 
хозяин увидел – и делает. Дербетов-
цы и в поле, и в полевой конторе, и на 
току – как на Доске почета – все ге-
рои, они по-хозяйски выполняют свою 
миссию, ухаживая за землей, любовь 
к которой получили в наследство еще 
при рождении. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

СПК колхоз имени Апанасенко – одно из самых крепких и основательных хозяйств Приманычья. Возглавляет 
его Сергей Алексенко, почти два года назад сменивший на этом посту Алексея Лавриненко – ныне депутата 
Государственной Думы РФ, заместителя председателя Комитета ГД по аграрным вопросам.

• На снимках: герои жатвы-2018 из СПК колхоз имени Апанасенко.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
11 июля 2018 г. г. Ставрополь № 327-р

О введении на территории Ставропольского края режима 
чрезвычайной ситуации

1. В соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21 мая 
2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 10 августа 2005 г. № 97-п «О Ставропольской краевой тер-
риториальной подсистеме единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с неблагоприят-
ным природным явлением -ливневым дождем, произошедшим 6 июля 
2018 года на территории Арзгирского муниципального района Ставро-
польского края (далее - чрезвычайная ситуация):

1.1. Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и 
сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - Ставропольская краевая территориальная подсистема).

1.2. Установить региональный уровень реагирования сил и средств 
Ставропольской краевой территориальной подсис темы.

1.3. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах тер-
ритории Арзгирского муниципального района Ставропольского края.

1.4. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации 
представителя Губернатора Ставропольского края в муниципальном об-
разовании Ставропольского края Клименченко А.П.

1.5. Привлечь к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации силы и средства Ставропольской краевой территориальной 
подсистемы.

1.6. Рекомендовать:
1.6.1. Главному управлению Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю обеспечить ко-
ординацию деятельности сил и средств соответствующих звеньев Став-
ропольской краевой территориальной подсистемы для выполнения меро-
приятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

1.6.2. Главе Арзгирского муниципального района Ставропольского края:
1.6.2.1. Привлечь к проведению мероприятий по ликвидации чрезвы-

чайной ситуации силы и средства соответствующего звена Ставрополь-
ской краевой территориальной подсистемы.

1.6.2.2. Организовать проведение мероприятий по обеспечению защи-
ты населения, проживающего на территории Арзгирского муниципально-
го района Ставропольского края (далее - население), от чрезвычайной си-
туации, в том числе:

информирование населения о складывающейся обстановке и прове-
дении мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации; 

оказание помощи пострадавшему населению.
1.6.2.3. Разработать мероприятия по снижению негативных последствий 

чрезвычайной ситуации.
1.7. Управлению по информационной политике аппарата Правительства 

Ставропольского края обеспечить информирование населения Ставро-
польского края о введении режима чрезвычайной ситуации.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Сквор-
цова Ю.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
 

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
12 июля 2018 г. г. Ставрополь № 330-р

Об отмене на территории Ставропольского края режима 
чрезвычайной ситуации

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. № 97-п «О  Став-
ропольской краевой территориальной подсистеме единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в 
связи с устранением массовых очагов саранчовых вредителей, повлекших 
гибель и повреждение посевов сельскохозяйственных культур на террито-
рии Арзгирского, Левокумского муниципальных районов и Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края (далее - чрезвычайная ситуация) 
и послуживших основанием для введения на территории Ставропольского 
края режима чрезвычайной ситуации:

1.1. Отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления 
и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - Ставропольская краевая территориальная подсистема), 
введенный распоряжением Губернатора Ставропольского края от 18 мая 
2018 г. № 236-р «О введении на территории Ставропольского края режи-
ма чрезвычайной ситуации».

1.2. Управлению по информационной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края обеспечить информирование населения Ставро-
польского края об отмене режима чрезвычайной ситуации.

1.3. Рекомендовать главам администраций Арзгирского, Левокумско-
го муниципальных районов и Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края отменить режим чрезвычайной ситуации на муниципаль-
ном уровне, введенный для органов управления и сил соответствующих 
звеньев Ставропольской краевой территориальной подсистемы.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Ставрополь-
ского края от 18 мая 2018 г. № 236-р «О введении на территории Ставро-
польского края режима чрезвычайной ситуации».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Скворцова Ю.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
 

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Экологический 
вред подешевел 
Появились перспективы снижения предельных тарифов 
на услуги региональных операторов по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. Постановлением Прави-
тельства РФ в семь раз сокращена ставка платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду при размещении 
отходов, относящихся к категории малоопасных. 

На правах рекламы

Д
ОКУМЕНТОМ предусмотрено 
снижение ставки платы за не-
гативное воздействие с 663,2 
до 95 рублей за тонну мусора, 
размещенного на полигоне. 

Правда, послабление временное. 
В дальнейшем, в течение семи лет, 
предполагается ежегодное увели-
чение ставки на 15 процентов – до 
791,3 рубля в 2025 году. Таким об-
разом власти рассчитывают стиму-
лировать региональных операторов 
на отказ от захоронения отходов в 
пользу их переработки. 

«Правительство Ставрополь-
ского края в числе других регионов 
инициировало рассмотрение на фе-
деральном уровне вопроса о сни-
жении ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Краевые эксперты на протяжении 
полугода участвовали в обсужде-
нии подходов к решению этой про-
блемы. Мы видим, что донастройка 
нормативно-правовой базы рефор-
мы в сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами дей-
ствительно происходит, в том чис-
ле с учетом предложений с регио-
нального уровня», – сказал министр 
жилищно-коммунального хозяйства 
края Роман Марченко.

Главным же мотивом для столь 
серьезного снижения ставки, как 
признают федеральные чиновни-
ки, стала необходимость умень-
шить нагрузку на конечного потре-
бителя. Тем самым все же признана 
немалая тарифная нагрузка, став-

шая очевидной в ходе реализации 
так называемой мусорной рефор-
мы. Ведь расходы регоператоров, 
связанные с этими отчислениями 
«за вред для экологии», учитывают-
ся в конечном коммунальном тари-
фе для населения и бизнеса. 

В ближайшее время региональ-
ная тарифная комиссия Ставропо-
лья с учетом сниженной ставки пе-
ресмотрит ранее утвержденные в 
крае предельные тарифы в области 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами. Ожидается, что это 
произойдет на следующей неделе. 

Соответственно, в ближайшей 
перспективе вполне можно рассчи-
тывать, что «облегчат» свои расцен-
ки и сами регоператоры. Хотя со-
всем не факт, что удешевление бу-
дет особо заметным. Тот же «Эко-
Сити», который приступил к рабо-
те в январе этого года, изначаль-
но отказался брать с населения по 
разрешенному максимуму. Как уже 
писала «СП», чтобы не провоциро-
вать массовое недовольство насе-
ления, услуга по вывозу и дальней-
шей утилизации отходов подорожа-
ла не слишком существенно. Инте-
реснее будет проследить, как ожи-
даемое снижение предельных та-
рифов отразится на ценовой поли-
тике новых регоператоров, присту-
пивших к работе только с этого ме-
сяца. Редакция будет следить за но-
востями в этой сфере. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

КРАСНОДАРЦАМ 
БУДЕТ ПРОЩЕ
С целью изучения опыта внедре-
ния курортного сбора делегация 
Краснодарского края посетила 
Кавказские Минеральные Воды. 

В ее составе были сотрудники ми-
нистерства курортов, туризма и олим-
пийского наследия Кубани, предста-
вители администраций и предприя-
тий туриндустрии Геленджи ка, Сочи 
и Туапсинского района, где с 16 июля 
начнут взимать курортный сбор.

О том, как проходил визит и какие 
выводы сделали гости с Кубани, кор-
респонденту «СП» рассказала заме-
ститель министра туризма и оздоро-
вительных курортов Ставропольского 
края Елена Шконда:

- Наши краснодарские коллеги 
посетили ессентукский санаторий 
«Русь», где им показали, как проис-
ходит взимание курортного сбора. 
Там они также ознакомились с запу-
щенной в нашем крае автоматизиро-

ванной системой по обработке соот-
ветствующих отчетов. Кстати, члены 
краснодарской делегации тоже ста-
ли плательщиками курортного сбора, 
чтобы на себе испытать, как это все 
происходит. Затем делегация с Ку-
бани присутствовала на совещании в 
нашем министерстве с представите-
лями городов-курортов и санаторно-
курортного комплекса, которые рас-
сказали, как у них осуществляется 
оплата сбора. 

Краснодарские коллеги расспра-
шивали, как составляются отчеты, ка-
кими нормативными документами мы 
руководствуемся, как выявляем не-
плательщиков и нарушителей среди 
операторов курортного сбора. 

Краснодарцы пришли к выводу, 
что бояться нечего – у них тоже полу-
чится. И просили помогать им в раз-
работке необходимых нормативно-
правовых актов. 

Из нерешенных глобальных вопро-
сов у нас осталась только оплата сбо-
ра по карточкам. Но это надо решать 
на более высоком уровне с банками, 

которые работают на территории на-
шей страны. 

При мне члены краснодарской 
делегации звонили в Министерство 
Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа и говорили: «Мы 
рады, что приехали на Кавминводы». 

Н. БЛИЗНЮК.

ФЕСТИВАЛЬ 
ДЛЯ КУЛИНАРОВ
На Ставрополье началась подго-
товка к Международному фести-
валю кулинарного искусства 
«Содружество», который пройдет 
в начале сентября в Пятигорске. 

Он состоится при поддержке пра-
вительства СК и национальной ассо-
циации кулинаров России. Главные 
его цели, пояснили в комитете СК по 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензи-
рованию, - демонстрация достиже-
ний в развитии национальных кухонь 

регионов России и дружественных 
стран, а также выявление перспек-
тивных проектов в сфере индустрии 
питания. В рамках фестиваля пройдут 
профессиональные турниры поваров, 
кондитеров, бариста. Будет органи-
зована выставка кулинарного и кон-
дитерского мастерства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

И ПОЧЁТНО, 
И НЕОБХОДИМО
Ставрополь может сменить свой 
статус, став историческим посе-
лением. Эту новость на очеред-
ной планерке озвучил глава кра-
евого центра А. Джатдоев. 

По его словам, статус историче-
ского поселения получить не толь-
ко почетно, но и давно необходимо. 
Последние археологические раскоп-
ки на Крепостной горе доказывают 
выводы историков, что Ставрополь 
- это исторический и археологиче-

ский «клондайк». Ученые подготови-
ли список, в котором более 80 исто-
рических мест, связанных с разны-
ми эпохами развития города. Кро-
ме того на территории Ставрополя 
и в его окрестностях насчитывается 
около 29 древних поселений и горо-
дищ, не считая многочисленных кур-
ганов. Последнее говорит о том, что 
здесь еще пять тысяч лет назад жи-
ли люди. А после того как в районе 
Грушевского городища были найде-
ны греческие амфоры, ставрополь-
ская археология «привязалась» да-
же к мировой хронологии.

Статус исторического поселения 
– это не только престиж, но и боль-
шой импульс для дальнейшего раз-
вития города, его инвестиционной и 
туристической привлекательности. 
А. Джатдоев дал поручения готовить 
соответствующие документы с при-
влечением к этой работе известных 
ученых, краеведов и археологов, со-
общили в пресс-службе администра-
ции.

В. ФЁДОРОВА. 
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-В
АЛЕНТИНА ГЕННАДЬЕВНА, 
когда-то, помнится, ки-
нопрокат был едва ли не 
главным мостом между 
киностудиями и зрите-

лем. Сегодня ситуация, конечно, 
изменилась кардинально. Тем не 
менее учреждение киновидео-
прокат существует и занимает 
свою нишу в культурной жизни. 

- Верно, мы по-прежнему выпол-
няем очень важные, хотя и внешне 
изменившиеся, задачи. В далеком 
1939 году была создана эта органи-
зация, на следующий год у нее со-
лидный юбилей. На протяжении де-
сятилетий названия ее менялись, 
но главная цель - кинообслужива-
ние населения края - сохранилась 
доныне. Являясь государственным 
учреждением, мы получаем финан-
сирование из краевого бюджета и, 
естественно, выполняем госзада-
ние: во-первых, как основной вид 
деятельности, прокат кинофильмов, 
выдаваемых нами муниципальным 
учреждениям, и во-вторых, реали-
зуем такую услугу, как показ филь-
мов нашими сотрудниками на нашей 
аппаратуре с выездом на места по-
каза. Есть и еще одна сторона на-
шей работы - сохранение и попол-
нение фильмофонда.

- Думаю, нашим читателям 
будет нелишне узнать, что такое 
фильмофонд, зачем он нужен в 
век цифрового кино и необъят-
ных возможностей Интернета, 
соревноваться с которым никто 
не в силах…

- Ну с этим можно поспорить… Что 
касается фонда, он сегодня насчи-
тывает 1480 единиц художествен-
ных, хронико-документальных, на-
уч но-популярных, мультипликаци-
он ных, художественных фильмо-
копий на кинопленке 35 мм и DVD-
носителях. Ежегодно на его попол-
нение наш учредитель - министер-
ство культуры края выделяет сред-
ства, предпочтение отдаем россий-
скому фильму. В среднем фонд об-
новляется на 30 единиц. Услугой 
проката фильмов пользуются око-
ло 40 киноустановок края, в их чис-
ле Ипатовского, Изобильненского, 
Труновского, Арзгирского, Киров-
ского и других районов. Спросом 
пользуются как современные лен-
ты, так и классика отечественного 
и зарубежного кинематографа. 

- Неужели в наше время пле-
ночные киноленты все еще поль-
зуются спросом?

- И даже очень. Тут надо пояснить, 
что мы сохраняем в рабочем состоя-
нии свои пленочные аппараты, есть 
они и в ряде муниципальных учреж-
дений культуры края. А еще важно 
понимать, что пленочное оборудо-
вание и кино на пленке - это наша 
история. История кинематографии. 
А историю надо хранить, о ней нуж-
но рассказывать, ее нужно показы-
вать. Тем более, что у нас собралась 
команда хороших специалистов. На-
пример, в селе Надежда, что недале-
ко от Ставрополя, сохранилось пре-
красное пленочное оборудование, 
поэтому нередко к какому-то меро-
приятию туда выезжает наш специ-
алист, чтобы на их оборудовании по-
казать подобранные по конкретной 
тематике фильмы.

- Это кажется поразительным: 
при нынешнем изобилии всевоз-
можной видеотехники зачем лю-
дям такие ретропоказы? Пленка, 
старая аппаратура - в глазах мо-
лодежи это все анахронизм...

- Не всегда! Вот сейчас прово-
дится серия мероприятий «Кино под 
открытым небом». И по нашим чет-
ким наблюдениям народ чаще всего 
хочет там видеть старое доброе ки-
но! Которое сегодня удивительным 
образом объединяет людей. Недав-

В
СЕ было как обычно, но, к огром-
ному сожалению, в этом году о 
трудах и творчестве выдающе-
гося художника и обществен-
ного деятеля впервые вспоми-

нали без председателя попечитель-
ского совета музея Станислава Гово-
рухина, ушедшего из жизни 14 июня. 

Дни памяти открыла панихида в 
ограде Свято-Никольского собора, 
где уже 120 лет покоится прах Нико-
лая Александровича и где в 1915 го-
ду в соответствии с завещанием по-
хоронили его вдову Марию Павловну. 
Служивший панихиду настоятель со-
бора протоиерей Иоанн Знаменский 
напомнил о любви супругов Ярошен-
ко к Кисловодску. 

Впервые в городе солнца и нар-
зана супруги Ярошенко оказались во 
время свадебного путешествия. Им 
здесь так понравилось, что они реши-
ли каждый год посещать Кисловодск, 
а со временем обзавестись здесь и 
собственным жильем. 

«Белая вилла», частично построен-
ная по эскизам самого Николая Яро-
шенко, в конце XIX века стала местом 
паломничества творческой интелли-
генции России. Мемориальная доска 
на фасаде дома лидера художников-
передвижников напоминает, что под 
этими сводами бывали Фёдор Шаля-
пин, Сергей Рахманинов, Илья Репин, 
Константин Станиславский и многие 
другие выдающиеся сыны России. О 
гостеприимстве хозяев напоминает и 
баннер на входе в «Белую виллу» с ав-
топортретом и автографом Николая 
Ярошенко: «Всегда рад видеть Вас!»

В нынешние Дни памя-
ти эти теплые слова встре-
чали министра культуры 
Ставрополья Татьяну Ли-
хачёву, краеведов и искус-
ствоведов не только из на-
шего региона, но также из 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и Саратова.

Открывая трехдневную 
программу мероприятий, 
директор музея-усадьбы 
Ярошенко  Наталья Шумай-
лова напомнила, что 2018 
год отмечен сразу несколь-
кими круглыми датами, 
связанными с «Белой вил-
лой»: 120 лет кончины ху-
дожника, 100 лет со дня пе-
реименования улицы Дон-
дуковской в улицу Ярошен-
ко и 20 лет создания попе-
чительского совета музея, 
бессменным председате-
лем которого был Станис-
лав Говорухин. Все собрав-
шиеся почтили его память 
минутой молчания. 

Почитателей творчества Николая 
Ярошенко приветствовала Татьяна 
Лихачёва: 

- Мне очень хочется, чтобы эти 
письма, документы помогли музею в 
дальнейшей работе с нашими деть-
ми, молодежью, привлекли в усадь-
бу еще больше посетителей. 

Знаковым событием нынешних 
Дней памяти директор мемориально-
го музея-усадьбы назвала презента-
цию научного труда Ирины Поленовой 
«Николай Александрович Ярошенко. 
Письма. Документы. Современники о 
художнике». С 1960 года и по настоя-
щее время исследователи и почита-
тели творчества художника пользо-
вались единственной монографией о 

23 
ОКТЯБРЯ 1945 года к стан-
ции Потьма-Мордовская 
подошел, натужно скрипя 
и шипя тормозами, желез-
нодорожный состав. Паро-

воз слегка дернулся, буфера лязгну-
ли раз-другой и смолкли, поезд оста-
новился. Из товарных вагонов спрыг-
нули на платформу конвоиры в овчин-
ных тулупах с винтовками в руках. На-
чалась выгрузка, перекличка, сорти-
ровка и развод в колонны очередной 
партии арестантов, сосланных в Тем-
ниховский лагерь НКВД в Мордовии… 

Вечером в низком холодном бара-
ке сидели на деревянных нарах двое 
заключенных: бывший князь Сергей 
Дмитриевич Оболенский и финн Унто 
Парвилахти. Они вели беседу, тесно 
прижавшись друг к другу. Сквозь за-
решеченное оконце виднелась часть 
прогулочного дворика, покрытого 
снегом, и торчала сторожевая вы-
шка с часовым. Снаружи на оконные 
переплеты налипли снежинки, при-
хваченные морозом. Никогда не гас-
нущая синяя лампочка, вделанная в 
потолок, тускло освещала сухонькое, 
старческое лицо.

Еще при первом знакомстве в Бу-
тырской тюрьме Унто Парвилахти 
ощутил горячую волну любви к этому 
изможденному, но не утратившему 
достоинства человеку. Слушая нето-
ропливый рассказ Сергея Дмитриеви-
ча, финн все больше проникался ува-
жением к Оболенскому и старался не 
пропустить ни одной детали. Несмо-
тря на почтенный возраст, 77-летний 
князь сохранил прекрасную память. 

Сергей Дмитриевич родился 
21 июля 1868 года в селе Шаховском, 
которое с пятью другими деревнями 
было приписано к Богородицкому 
уезду Тульской губернии. Старин-
ная дворянская усадьба Оболенских 
утопала в зелени широколиственных 
кленов и звонкошелестных дубов, ха-
рактерных для среднерусской возвы-
шенности. Барский дом с лепным гер-
бом на фронтоне и с мезонином рас-
полагался на пригорке, чуть в стороне 
от церкви из темного кирпича. К дому 
примыкал огороженный забором уча-
сток с просторной конюшней.

Оболенские принадлежали к знат-
ному и очень древнему княжескому 
роду. Усадьба помнила еще праде-
душку Николая Петровича и его бра-
тьев - декабристов Евгения и Кон-
стантина Оболенских. Старший, Евге-
ний Петрович, поручик лейб-гвардии 
Финляндского полка, был предводи-

Всегда рад видеть Вас!
В мемориальном музее-усадьбе «Белая вилла» прошли традиционные 
Дни памяти Николая Ярошенко, скончавшегося в Кисловодске в 1898 году. 

вич как депутат Государствен-
ной Думы от Кавминвод посе-
тил «Белую виллу» в 1995 году. 
Ему здесь очень понравилось. И 
вскоре он взялся создавать по-
печительский совет, в который 
вошли многие известные деяте-
ли культуры из плеяды шестиде-
сятников. В сопровождении Го-
ворухина на «Белой вилле» по-

бывали Евгений Примаков, Валенти-
на Матвиенко, Иосиф Кобзон и мно-
гие другие влиятельные люди.

Но, пожалуй, главное, что С. Гово-
рухин сделал для музея, - воплотил 
в жизнь желание Николая Ярошенко 
возродить передвижные выставки. 
Именно на «Белой вилле» кинорежис-
сер открыл все четыре передвижные 
выставки своих картин.

На почетном месте в музее стоит 
маленькая любительская фотогра-
фия, запечатлевшая последнее пре-
бывание С. Говорухина на «Белой вил-
ле». Нина Бескровная вспоминает:

- 29 июля прошлого года мне по-
звонил Станислав Сергеевич: «Я еду 
в горы и обязательно загляну на «Бе-

лую виллу». Он впервые при-
ехал сюда с женой Галиной Бори-
совной. Сказал: «Хоть я неважно 
себя чувствую, пойдем в нижнюю 
часть усадьбы, покажем участок, 
который музей наконец-то полу-
чил».

Там и была сделана эта па-
мятная фотография. Порази-
тельное совпадение: первую за-
пись в книге посетителей «Белой 
виллы» Станислав Говорухин сде-
лал 29 июля 1995 года и в этот же 
день спустя 22 года - последнее 
фото.

Под занавес Дней памяти Ни-
колая Ярошенко на «Белой вил-
ле» состоялось заседание попе-
чительского совета музея, на ко-
тором попечители избрали ново-
го председателя. Им стала по-
четный гражданин Кисловодска, 
председатель городской Думы 
Любовь Волошина. В интервью 
корреспонденту «СП» Любовь Ни-
колаевна подчеркнула:

- Для меня это огромная от-
ветственность. Музей-усадьба 
Ярошенко – это то место, кото-
рое представляет Кисловодск 
как культурный город. В царские 
времена Кисловодск называли 

летней культурной столицей России. 
Я буду очень стараться, чтобы возро-
дить этот имидж.

Любовь Волошину с «Белой вил-
лой» связывают несколько десяти-
летий совместных трудов. С 1972 го-
да, когда ее избрали секретарем Кис-
ловодского горкома КПСС, она с тог-
дашним председателем гориспол-
кома Виталием Хариным вплотную 
занималась переселением жильцов 
коммунальных квартир, располагав-
шихся в постройках усадьбы, реша-
ла множество других хозяйственных 
вопросов.

В подтверждение того, что «Бе-
лая вилла» и ныне является одним из 
главных очагов культуры Кисловод-
ска, стал концерт филармоническо-
го хора имени Сафонова на сцене в 
нижней части усадьбы, собравший 
множество зрителей. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора и из архива музея.

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

Губернатор из рода декабристов

телем восставших войск 14 декабря 
1825 года. Утром объезжал ряд пол-
ков, на которых рассчитывали дека-
бристы. Верховным уголовным судом 
смертную казнь заменили каторгой, 
которую с 1826 по 1835 год он отбы-
вал в Сибири. Младший, Константин 
Петрович, состоял в Союзе Спасения, 
а позже в Московской управе Север-
ного общества...

 … Жаркий летний день 1872 года. 
С утра парило, а ближе к вечеру хлы-
нул ливень с грозой. Блеснула мол-
ния. Жара спала, посвежело. Смирен-
но рокотали умытые дождем деревья. 
Нерешительно ворчал лишь далекий 
гром. Сквозь лохматые обрывки туч 
выглянуло солнце, и за ближайшим 
холмом зависла радуга, играя раз-
ноцветными красками. На веранду 
вышла Елизавета Петровна, ведя за 
руку четырехлетнего Серёжу.

Во дворе слышались громкие го-
лоса. По усадьбе прогуливались се-
рьезные люди с ружьями, одетые для 
верховой езды, окруженные взволно-
ванными лающими борзыми и гончи-
ми. Трубили рожки, фыркали корм-
ленные, подседланные лошади. Ша-
ховское служило для охотников сбор-
ным пунктом. Дмитрий Дмитриевич, 
отец Сергея, уездный предводитель 
дворянства, статский советник, кон-
нозаводчик, в 70-е годы принимал 
в своем имении друзей, любителей 
охоты, не только Богородицкого, но и 
других уездов. Часто приезжал из Яс-
ной Поляны граф Лев Николаевич Тол-
стой, с семьей которого Оболенские 
были в дружеских отношениях много 
лет. Лев Николаевич познакомился с 
Д. Оболенским в начале 1860-х годов. 
Дмитрий Дмитриевич так вспоминал 
о ранней дружбе с писателем: «Я стал 
часто посещать графа, а затем иногда 
ездил с ним на охоту и в отъезжее по-
ле. Чудное время я проводил тогда».

В феврале 1866 г. Дмитрий Дми-
триевич в числе других близких зна-
комых Толстого был приглашен на 
чтение глав романа «Война и мир», ко-
торое состоялось в Москве на квар-
тире писателя. В мае 1882 года Лев 
Николаевич писал супруге Софье 

Андреевне из Москвы: «Серёжа 
Оболенский в лицее, а Ми-
таша (так Толстые звали 
Дмитрия Дмитриевича) 
уезжает домой, а кня-
гиня (Елизавета Пе-
тровна, мать Сер-
гея) в деревне».

В Российском 
го сударственном 
во енно-исто ри-
че ском архиве 
хранится «По-
служной список 
юнкера князя 
Сергея Оболен-
ского».

От отца Сер-
гей Дмитриевич 
воспринял лю-
бовь к лошадям. 
Двадцати лет он 
поступил в Петер-
бургское Николаев-
ское кавалерийское 
училище, откуда 10 ав-
густа 1890 года был вы-
пущен корнетом в 44-й 
Нижегородский драгунский 
полк. Семнадцать лет прослу-
жил Оболенский в этом полку ка-
валерийским офицером, участвовал 
в Русско-японской войне, был на-
гражден семью боевыми орденами, 
включая Св. Владимира 4-й степени 
с мечами и бантом и Св. Анны 4-й сте-
пени «За храбрость».

В январе 1895 года Оболенский же-
нился на княжне Надежде Михайловне 
Дондуковой-Корсаковой, дочери ге-
нерала, а в декабре в Пятигорске у них 
родился сын Александр. Сергею Дми-
триевичу пришлось пережить супругу 
(скончалась в Кисловодске 13 мая 1900 
года) и сына. Александр Оболенский 
с детства мечтал пойти по стопам от-
ца. В четырнадцатом году новоиспе-
ченный корнет отличился в лихих кава-
лерийских атаках, за что был удостоен 
Георгия. Во время Гражданской войны 
полковой адъютант, штаб-ротмистр 
Александр Оболенский командовал 
эскадроном Сводного гвардейского 
кавалерийского полка Добровольче-

с к о й 
армии. 

В февра-
ле 1919-го 

убит в бою 
под Мелито-

полем...
В октябре 1906 го-

да Сергей Дмитриевич со-
четался вторым браком в Москве с 
Александрой Степановной Терени-
ной, дочерью Казанского губернско-
го предводителя. Спустя год супру-
ги переехали в Закавказье, в Елиза-
ветполь (территория современного 
Азербайджана), куда князь был на-
значен вице-губернатором. В 1908 
году в Тифлисе у них родился сын 
Сергей Сергеевич (впоследствии 
редактор парижского эмигрантско-
го журнала «Возрождение» и автор 
книги «Жанна д,Арк»).

В 1916 году полковника Оболен-
ского перевели в Ставрополь, где он 
сменил на посту губернатора Б. Яну-
шевича. Однако быть в этой должно-
сти ему довелось совсем немного. Из-
вестие об отречении Николая II от пре-
стола пришло в Ставрополь 3 марта 
1917-го… 5 марта по инициативе го-
родской Думы состоялось собрание, 

избравшее комитет общественной 
безопасности, в состав которого вош-
ли в основном представители интел-
лигенции, буржуазии и гарнизона. На 
другой день комитет сместил губер-
натора и вице-губернатора… 

Сергей Дмитриевич с женой и сы-
ном переехал из Ставрополя в Ялту, 
какое-то время находился в рядах 
Русской армии Врангеля, а затем и 
вовсе покинул Родину. В эмиграции 
князь обосновался в Будапеште, где 
занимался политической деятельно-
стью. Иногда навещал во Франции 
сына. В начале 1945 года Оболенский 
переехал в Вену.

Война близилась к концу. Совет-
ская армия вступила в столицу Ав-
стрии. Утром 8 мая Сергей Дми-
триевич вышел из дома прогулять-
ся. На улицах было оживленно и по-
весеннему тепло. Он миновал собор 
Святого Стефана и повернул на Зин-
герштрассе. Военный патруль прове-
рял документы. Молодой лейтенант 
козырнул и вежливо попросил удо-
стоверение личности у проходивше-
го пожилого австрийца.

- Оболенский, так вы из князей?
- Я русский дворянин, - спокойно 

ответил Сергей Дмитриевич.

В лагере Оболенский был сразу 
зачислен в «стационар» – бригаду из 
хронически больных и стариков, не 
способных к работе. Два часа в день 
они занимались уборкой лагеря и по-
лучали самую маленькую пайку хле-
ба. Остальная еда состояла, как и у 
нас, из крапивного супа. В свободное 
время я часто навещал старого кня-
зя, беседы с этим утонченным чело-
веком позволяли легче переносить 
лагерную тоску. Администрация ла-
геря выдала князю старую деревян-
ную ложку, настолько старую, что суп 
из крапивы она удержать не могла. Я 
сделал для него новую, из мордов-
ской березы, и даже покрасил ее ла-
ком из столярной мастерской. Это 
очень обрадовало старого князя – 
личных вещей, кроме этой ложки, у 
него не было – воры посетили их ба-
рак и украли его «историческое» оде-
яло. Меня восхищали его хладнокро-
вие и достоинство… Он шутил, что до 
конца срока в лагере не задержится.

28 февраля 1946 года князь Обо-
ленский отдал Богу душу. В течение 
предыдущих дней он чувствовал упа-
док сил и не мог вставать. Накануне 
смерти он взял с меня слово: если мне 
удастся выбраться из Советского Со-
юза, передать его последний привет 
людям, которых он глубоко уважал. 
Одним из этих людей был наш маршал 
Маннергейм. Ему я не успел передать 
привет, так как освободился из лаге-
ря слишком поздно. Успел лишь пере-
дать привет графине Александре Тол-
стой в Нью-Йорк. Ей же он просил ме-
ня передать и ложку – его «единствен-
ное земное достояние». Я обещал это 
сделать в том случае, если сам не умру 
от голода. Оболенский освободился 
от страданий под утро, я провел не-
которое время с его телом, покуда са-
нитары его не забрали. В 1955 году я 
послал ложку графине Толстой. Ме-
сто захоронения Сергея Дмитриеви-
ча осталось неизвестно…».

ВИКТОР КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей России.

P.S. По заключению Прокуратуры 
СССР на основании ст. 1 Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
16.01.1989 года «О дополнительных 
мерах по восстановлению справед-
ливости в отношении жертв репрес-
сий, имевших место в период 30-40-х 
и начала 50-х годов», внесудебное ре-
шение в отношении Оболенского С.Д. 
отменено, он реабилитирован.

Автор выражает благодарность 
за предоставленные материа-
лы внучке Сергея Дмитриевича, 
княжне Вере Сергеевне Оболен-
ской (Париж).

В итоге он был арестован органа-
ми Смерш 3-го Украинского фрон-
та. По постановлению Особого со-
вещания при НКВД СССР от 17 сен-
тября 1945 года за участие в анти-
советской организации «Легитимно-
Монархический Союз» Оболенский 
был осужден на десять лет лишения 
свободы в исправительно-трудовом 
лагере.

О кошмарных месяцах лагерной 
жизни князя Сергея Дмитриевича 
Оболенского, о нравственной силе и 
высоте его духа осталось потрясаю-
щее свидетельство заключенного и 
друга финна Унто Парвилахти: 

«…К своему удивлению, в этой же 
камере я познакомился еще с одним 
человеком, произведшим на меня 
неизгладимое впечатление. Это был 
князь Сергей Оболенский, аристократ 
старой школы, седой, небольшого ро-
ста… Князь был глубоко религиозен и 
ежедневно молился, несмотря на шум, 
стоящий в камере… Я старался помо-
гать ему  во время ежедневных 15-ми-
нутных прогулок в тюремном дворе, и 
вскоре мы стали друзьями, проводя за 
разговорами многие часы.

Особенно приятно проходило вре-
мя, когда он вспоминал прошлое, ка-
детское кавалерийское училище в Пе-
тербурге, где он учился одновремен-
но с нашим маршалом Маннергей-
мом. Позднее, уже получив офицер-
ское звание, они продолжали служить 
при Императорском дворе. Оболен-
ский рассказал мне о забавах и шут-
ках, в которых в дни молодости он 
принимал участие вместе с будущим 
маршалом. С годами их дружба толь-
ко окрепла, и в течение 27 лет после 
революции, когда Оболенский жил в 
Будапеште, они продолжали перепи-
сываться. У старого князя было белое 
одеяло, необычайно мягкое и теплое. 
Он сказал мне, что это подарок вдов-
ствующей императрицы Марии Фё-
доровны. Еще молодым офицером он 
был зачислен в ее свиту во время ее 
путешествия на Кавказ. Царица пода-
рила по такому одеялу всем членам 
свиты для защиты от ночного холода 
в горах. С тех пор он хранил это оде-
яло как ценную реликвию и сумел со-
хранить его при своем аресте. Осо-
бенно ценно оно стало теперь, когда 
«матушка-Россия» не могла предло-
жить ему ничего, кроме обледенелого 
цементного пола, в качестве кровати. 
Поскольку мы спали рядом, я стелил 
свое кожаное пальто на пол, а укры-
вались мы царским одеялом.

Несколько лет назад «Ставропольская правда» уже обращалась 
к судьбе этого человека, которому довелось стать последним 
дореволюционным ставропольским губернатором. Вновь вспом-
нить о Сергее Оболенском побудила дата: в этом году исполняется 
150 лет со дня его рождения. А личность была интересная...

Народ хочет 
доброе кино
Пожалуй, немногие сегодня знают о существовании такой ор-
ганизации, как кинопрокат. Давно мы уже привыкли систему 
проката фильмов относить на счет кинотеатров, причем глав-
ным образом коммерческих. Между тем вот уже скоро восемь 
десятилетий существует в крае государст венное учреждение   
Ставропольский киновидеопрокат, которое возглавляет 
заслуженный работник культуры РФ Валентина КРИХУН. 
Мы беседуем о его задачах и особенностях деятельности.

но в жилом комплексе «Гармония» го-
рода Михайловска прошел сеанс, на 
котором показывался взятый у нас 
фильм «Любовь и голуби». Многие 
горожане с удовольствием посеща-
ют открытые киносеансы на Алексан-
дровской площади. Там мы демон-
стрировали, в частности, уже совре-
менный фильм «Время первых», по-
священный истории освоения космо-
са. Добрый фильм прибавляет пози-
тива, появляется хороший повод по-
общаться, где-то взгрустнуть, где-то 
всем вместе посмеяться…

- То есть теперь это уже даже 
можно назвать своего рода изы-
сканной модой…

- Отчасти да. Как и поход в кино-
театр вообще - своего рода мода: не 
просто прийти в кинотеатр, а быть 
«в тренде». Часто я и сама бываю в 
кино, слежу за новинками, и прият-
но видеть в залах и молодежь, и лю-
дей постарше. Кино становится бо-
лее востребованным. Вот почему мы 
в течение года организуем ряд наших 
акций, ценность которых в том, что 
киновидеопрокат при этом выступа-
ет не в роли организатора-одиночки, 
а в контакте с другими учреждения-
ми культуры. К примеру, акции к Дню 
края, к Дню Победы, к Дню России. 
Мы пытаемся организовать вокруг 
себя муниципальные учреждения 
культуры. Могу сказать, что практи-
чески все районы с удовольствием 
идут на контакт, тем более что на эти 
мероприятия фильмы предоставля-
ются на бесплатной основе. Вместе 
с муниципальными «собратьями» 
нам многое по силам. Обеспечение 
доступа к отечественному кинема-
тографу жителей отдаленных посе-
лений - одна из задач нашего пере-
движного кинотеатра, который толь-
ко в прошлом году на 60 площадках 
края организовал 120 показов кино-
фильмов в формате 2D и 3D. Число 
зрителей превысило 12 тысяч. Са-
мим нам по той или иной теме боль-
ше 5-7 выездов вряд ли удастся сде-
лать, а когда подключаются коллеги 
на местах, сразу акция приобретает 
иной масштаб. 

- Муниципальным учреждени-
ям вы предлагаете репертуар или 
они сами что-то просят?

- По-разному. Часто, узнав о 
каком-то новом фильме, они выхо-
дят на нас и заказывают именно эту 
картину, и если у нас она в наличии, 
конечно, сразу откликаемся. Если 
этого фильма пока нет, предлагаем 
что-то из имеющихся новинок. У нас 
налажена система ежемесячных гра-
фиков выездов по согласованию со 
школами, муниципальными учреж-
дениями культуры. В прошлом году 
успешно прошла серия ретроспек-
тивных показов в рамках 100-летия 
Октябрьской революции. Грандиоз-
ные для своего времени фильмы, с их 
представлением и обсуждением бы-
ли объединены в одну тему - «Исто-
рия России в фильмах». А в рамках 
Года экологии мы предложили муни-

ципальным учреждениям культуры 
края цикл эколого-просветительских 
программ «Зеленое кино». 

- Многим ставропольцам за-
помнилась совместная акция ки-
новидеопроката и краевого му-
зея изобразительных искусств к 
100-летию российского кино, ког-
да старинная киноаппаратура ра-
ботала прямо в залах музея. 

- Да, это было очень интерес-
но, приходили студенты, школьни-
ки, во еннослужащие. Сейчас в ста-
дии подготовки ставшая уже тради-
ционной Всероссийская акция «Ночь 
кино». Два года подряд ее центром 
становился парк Победы в Ставропо-
ле. Прошли большие показы лучших 
российских кинолент о героических 
подвигах и увлекательных приключе-
ниях, семейных фильмов и потряса-
ющих кинокомедий. В этом году она 
пройдет 25 августа и, уверена, ста-
нет большим семейным праздником. 
Учитывая, что 2018-й - Год волонте-
ров, добровольцев, хотим сделать 
синтез ретроспективного и совре-
менного фильма. Например, «Тимур 
и его команда» - тоже своего рода се-
мейное кино, с заложенными в нем 
добрыми идеями, как и «Семеро сме-
лых», и «Добровольцы»… 

- Городские кинотеатры это по-
казывать не будут, у них коммер-
ческие цели, а вам как раз и сто-
ит эту нишу занимать.

- Что мы и делаем в содружестве 
с муниципальными учреждениями 
культуры и учебными заведениями. 
Вообще, государственное учрежде-
ние «Киновидеопрокат» не стоит вос-
принимать как какую-то альтернати-
ву коммерческому прокату. У нас раз-
ные функции. Наш конек - просвети-
тельская деятельность. 

- Валентина Геннадьевна, ка-
ким вам видится будущее кино-
проката? 

- Хотелось бы находить и вне-
дрять новые направления. Счита-
ем приоритетной задачу внедрения 
новых форм киноуслуг, таких, кото-
рые соответствовали бы современ-
ным тенденциям развития киноин-
дустрии. Конечно, наши финансовые 
возможности ограничены, не всегда 
удается получить право проката кар-
тин первого экрана. Так устроен биз-
нес. Тем не менее пытаемся и нахо-
дим варианты предоставления на-
селению возможности увидеть но-
вое кино. Ведь муниципальные ки-
ноустановки самостоятельно боль-
ше нигде в другом месте не смогут 
это кино взять. Вот и приходят на 
выручку региональные кинопрокат-
ные организации: приобретая пра-
во проката фильма, мы выдаем его 
всем по очереди. Ну и обязательно 
будем продолжать по всему Ставро-
полью социально значимые, просве-
тительские, образовательные проек-
ты и программы.

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

• Этими словами Николая 
 Ярошенко «Белая вилла» 
 встречает посетителей.

Николае Ярошенко, которую более 
полувека назад подготовил Вла-
димир Прытков. И вот в конце про-
шлого года был опубликован плод 
многолетнего труда бывшего на-
учного сотрудника Кисловодско-
го мемориального музея-усадьбы 
Ярошенко Ирины Поленовой. К со-
жалению, она не дожила до этого 
знаменательного дня. С 2011 года 
монографию продвигала в свет ее 
дочь Надежда.

Много интересных докладов про-
звучало и в ходе двухдневной научно-
прак ти че ской конференции «Ху дож-
ни ки-передвижники - новаторы рус-
ского изобразительного искусства».

На всех мероприятиях вновь и 
вновь вспоминали знаменательную 
дату – 20-летие попечительского со-
вета музея. 

В эксклюзивном интервью корре-
спонденту «СП» бывший директор му-
зея-усадьбы заслуженный работник 
культуры РФ Нина Бескровная рас-
сказала, как зародилась многолетняя 
дружба выдающегося кинорежиссе-
ра и общественного деятеля С. Гово-
рухина с музеем Ярошенко:

- Впервые Станислав Сергее-

• Новый председатель 
 попечительского совета музея 
 Любовь Волошина.

• Станислав Говорухин открывает на «Белой
 вилле» свою первую передвижную выставку.

• Панихида на могиле Николая Ярошенко в ограде Свято-Никольского храма.
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Годовое общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром», которое состоялось 
29  июня 2018 года в г. С.-Петербурге, 
приняло решения по всем вопросам по-
вестки дня. По окончании мероприятия 
состоялось заседание вновь избранно-
го Совета директоров компании, на ко-
тором принято решение избрать Пред-
седателем Совета директоров ПАО «Газ-
пром» Виктора Зубкова, заместителем 
Председателя Совета директоров ком-
пании избран Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Совет директоров ПАО 
«Газпром» принял решение 
не снижать достигнутый 
уровень дивидендных 
выплат. По итогам 2017 года 
предлагается выплатить 
дивиденды в размере 
8 рублей 4 копеек на одну 
акцию. Суммарно дивиденды 
составят 190 млрд рублей, 
или 27% от чистой прибыли, 
которая относится 
к акционерам ПАО «Газпром». 
По объему дивидендов 
«Газпром» является лидером 
среди нефтегазовых 
компаний России.

С
ЕГОДНЯ, успешно реализуя 
стратегию лидерства среди 
глобальных энергетических 
компаний, «Газпром» вносит 
весомый вклад в экономику 

Российской Федерации. Добавленная 
стоимость, созданная «Газпромом» в 
2017 году, составила 3,4 трлн рублей, 
или почти 4% от ВВП России.

«Газпром» является одним из ключе-
вых налогоплательщиков страны. Пла-
тежи в бюджеты различных уровней в 
2017 году достигли 2,5 трлн рублей. Бо-
лее 60% - это налог на добычу полез-
ных ископаемых и таможенные плате-
жи. «Газпром» обеспечивает более 8% 
доходов консолидированного бюджета 
Российской Федерации. По сравнению 
с предыдущим годом платежи увеличи-
лись на 568 млрд рублей.

«Газпром» занимает передовые 
позиции в российском топливно-
энергетическом комплексе по импор-
тозамещению. В 2017 году было подпи-
сано и актуализировано 17 соглашений 
целевого сотрудничества с производи-
телями импортозамещающей продук-
ции. Доля отечественных материально-
технических ресурсов в закупках «Газ-
прома» в 2017 году составила 99,4%. А 
по трубам и соединительным деталям 
- 100%. Для своих объектов «Газпром» 
закупает продукцию этой категории 
только у российских производителей.

В течение 25 лет «Газпром» успешно 
приумножает ресурсную базу газовой 
отрасли России. С 1993 года открыто 
более 80 месторождений. Прирост за-
пасов газа «Газпрома» за счет геолого-
разведочных работ за этот период со-
ставил 10,5 трлн куб. м.

В 2017 году добыча газа предпри-
ятиями Группы Газпром увеличилась 
по сравнению с 2016 годом на 52 млрд 
куб.  м, или на 12,4%, и составила 471 
млрд куб. м природного газа.

В короткие исторические сроки уси-
лиями коллективов «Газпрома» на тер-
ритории России создан крупнейший в 
мире газодобычной комплекс. Его мощ-
ности превышают 550 млрд куб. м в год. 
Формируются новые центры газодобы-
чи на Дальнем Востоке и в Восточной 
Сибири.

В Арктике развивается Ямальский 
центр газодобычи. Газ Ямала является 
ресурсной базой для расширения Се-
верного газотранспортного коридора - 
главного маршрута поставок голубого 
топлива на российский рынок и в стра-
ны Европы.

В 2017 году исполнилось 5 лет с ввода 
в строй Бованенковского месторожде-
ния. Оно имеет ключевое значение для 
освоения ресурсов полуострова Ямал. 

Добыча на месторождении наращива-
ется каждый год. В 2017 году увеличе-
ние составило 15,3 млрд куб. м. Пико-
вая производительность достигла 264 
млн куб. м в сутки. В 2017 году на Бо-
ваненковском месторождении добыто 
17,6% от общего объема добычи Груп-
пы Газпром.

Интенсивно ведется обустройство 
Чаяндинского месторождения - главно-
го месторождения Якутского центра га-
зодобычи. Газ месторождения поступит 
в газопровод «Сила Сибири» и на экс-
порт уже в следующем году.

На базе Ковыктинского месторож-
дения, которое по размеру запасов га-
за относится к категории уникальных, 
«Газпром» формирует Иркутский центр 
газодобычи. Идет подготовка место-
рождения к промышленной эксплуата-
ции.

В Сахалинском центре развиваются 
уникальные методы подводной разра-
ботки месторождений. А для поддер-
жания высоких уровней производства 
в Надым-Пур-Тазовском регионе со-
вершенствуются методы добычи газа 
сенонских и ачимовских отложений, в 
том числе применяя передовые техно-
логии многостадийного гидроразрыва 
пласта.

Добыча жидких углеводородов Груп-
пой Газпром по итогам 2017 года вырос-
ла почти на 2 млн тонн по сравнению с 
2016 годом и составила 56,9 млн тонн. 
Добыча нефти увеличена до 41 млн тонн.

Перспективу роста переработки газа 
мы связываем со строительством круп-
нейшего в России Амурского газопе-
рерабатывающего завода, который по 
мощности станет вторым в мире.

Одним из достижений «Газпрома» за 
минувшие четверть века является безу-
пречная работа Единой системы газо-
снабжения страны. Ее основа - крупней-
шая в мире газотранспортная система, 
которая стала образцом эффективно-
сти и качества управления системами 
газовой инфраструктуры. «Газпром» 
также является владельцем и опера-
тором газотранспортных систем в Ар-
мении, Беларуси и Кыргызстане.

Развитие ГТС «Газпрома» ведет-
ся в двух главных направлениях. В ев-
ропейской части России расширяется 
Северный газотранспортный коридор. 
Его продолжением за пределами Рос-
сии являются трансграничные газопро-
воды «Северный поток» и будущий «Се-
верный поток - 2».

Построены самые современные в 
мире газопроводы с рабочим давлени-
ем 120 атмосфер: «Бованенково - Ухта», 
«Бованенково - Ухта - 2», а также «Ухта 
- Торжок». В 2017 году строились ком-

из ПХГ России прошедшей зимой вы-
рос в 1,6 раза.

Программа газификации России - 
приоритетный социально значимый 
проект «Газпрома». В 2017 году завер-
шено строительство 121 межпоселко-
вого газопровода общей протяжен-
ностью 1 848 км. Благодаря этому в 
32 субъектах Российской Федерации 
обеспечена подача газа к 207 населен-
ным пунктам. Это создало условия для 
газификации почти 52 тыс. домовладе-
ний и 173 котельных с общим объемом 
потребления 400 млн куб. м газа в год.

К концу 2017 года уровень газифика-
ции по России достиг 68,1%, в том чис-
ле в городах - 71,4%, в сельской мест-
ности - 58,7%.

Расширение использования газа как 
моторного топлива - одно из перспек-
тивных направлений деятельности «Газ-
прома». В 2017 году общая производи-
тельность газозаправочной инфра-
структуры Группы Газпром составила 
2  млрд куб. м. Объем реализации с на-
ших газозаправочных станций в России 
увеличен до 525,9 млн куб. м природ-
ного газа.

 «Газпром» прочно занял место в пя-
терке мировых нефтегазовых компаний-
лидеров по ключевым финансовым ин-
дикаторам - чистая прибыль и EBITDA. 
По итогам 2017 года они составляют 
12 и 25 млрд долларов соответственно.

Сегодня «Газпром» является ми-
ровым лидером по доказанным за-
пасам углеводородов. Запасы нашей 
компании в 1,5 раза превосходят сум-
марные запасы пяти крупнейших пу-
бличных нефтегазовых компаний ми-
ра - ExxonMobil, PetroChina, BP, Shell и 
Chevron.

По суммарным объемам добычи 
углеводородов - газа, газового конден-
сата и нефти - «Газпром» является ми-
ровым лидером, превосходя PetroChina 
и ExxonMobil - в 2,6 раза, Shell - в 2,8 
раза, BP - почти в 3 раза.

Нефтеналивной терминал «Ворота 
Арктики» обеспечил круглогодичную 
отгрузку добываемой нефти. А сегод-
ня «Газпром» поднимает флаг на мачте 
нового ледокола, который будет прово-
дить танкеры через арктические льды. 

Это очередной шаг по развитию рос-
сийского ледокольного флота и обе-
спечению интересов России на Север-
ном морском пути.

Уникальный опыт «Газпрома» нахо-
дит применение и за рубежом. Группа 
Газпром участвует в зарубежных про-
ектах добычи углеводородов. Наибо-
лее крупные из них успешно реализу-
ются во Вьетнаме, в Боливии, Ираке.

В рамках международного разви-
тия «Газпром» ведет строительство те-
пловой электростанции в Сербии, рас-
сматривает возможности строитель-
ства мощностей газовой генерации во 
Вьетнаме и в Китае.

В 2017 году поставки «Газпромом» 
природного газа в европейские стра-
ны дальнего зарубежья достигли исто-
рического рекордного уровня - 194,4 
млрд куб. м. За 25 лет поставки на этот 
рынок были практически удвоены. До-
ля «Газпрома» в европейском потребле-
нии в 2017 году также поднялась до ре-
кордного уровня 34,2%.

В Европе российский газ пользует-
ся все большим спросом. Так, рекорд-
ный импорт Германией в 2017 году уве-
личился еще на 7%, Турцией - почти на 
17%. В 2017 году «Газпром» установил 
исторический рекорд по объему экс-
порта в Австрию - 9,1 млрд куб. м, что 
в полтора раза превышает показатель 
2016 года.

В целом импортные поставки газа на 
рынок стран дальнего зарубежья в 2017 
году увеличились по сравнению с 2016 
годом на 22,8 млрд куб. м. Наибольший 
вклад в этот рост внес «Газпром». При-
рост поставок «Газпрома» за этот пери-
од составил 15,1 млрд куб. м.

«Газпром» и дальше будет следовать 
своей миссии - надежно и бесперебой-
но обеспечивать российских и зарубеж-
ных потребителей энергией, и что осо-
бенно важно - в периоды зимних пико-
вых потреблений. Для «Газпрома» это 
приоритет номер один! 

Из доклада Председателя 
Правления ПАО «Газпром» 

Алексея Миллера на Годовом 
общем собрании акционеров 

ПАО «Газпром» 29.06.2018.

прессорные мощности на газопроводе 
«Бованенково - Ухта - 2». В этом году в 
эксплуатацию будут введены цеха об-
щей мощностью 371 МВт. В 2018 году 
будет завершено сооружение линейной 
части газопровода «Ухта - Торжок - 2». 
На востоке страны полным ходом идет 
к завершению строительство газопро-
вода «Сила Сибири», который стал круп-
нейшим инвестиционным проектом ми-
ровой газовой отрасли.

Параллельно с развитием ГТС «Газ-
пром» наращивает емкость и произво-
дительность подземных хранилищ. По 

сравнению с сезоном 1993/1994 потен-
циальная максимальная суточная про-
изводительность ПХГ «Газпрома» уве-
личена в 2,6 раза. В 2017 году установ-
лен исторический рекорд потенциаль-
ной суточной производительности хра-
нилищ на начало периода отбора - 805,3 
млн куб. м.

Оперативный резерв хранилищ за 
25 лет увеличен вдвое. К отопительно-
му сезону 2017/2018 был обеспечен ре-
кордный объем оперативного резерва 
газа в ПХГ - 72,2 млрд куб. м. По срав-
нению с сезоном 2015/2016 отбор газа 

• Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

• Акционеры ПАО «Газпром» во время обсуждения вопросов повестки дня.

На правах рекламы
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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, 1.40 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Елена Сафонова, Татьяна Ор-

лова, Марина Яковлева, Га-
лина Беляева в многосерий-
ном фильме «СТарушКи В 
БЕГах» (12+)

23.35 Многосерийный фильм 
«SПарТа» (18+)

0.35 «романовы. Век в поисках ис-
тины». Фильм 1-й (12+)

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 Михайловская, алек-
сандр ратников, Маргарита 
шубина в телесериале «Ка-
ПиТаНша» (12+)

1.10 «Тайна ипатьевского подва-
ла. Предательство Европы» 
(12+)

2.10 александр Галибин, Ольга Бу-
дина, Ксения Качалина в 
фильме Глеба Панфилова 
«рОМаНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НаЯ СЕМЬЯ» (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗрЕВаЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяжных 

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

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОЗВраЩЕНиЕ Мух-

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

шествие
14.00 «МЕНТОВСКиЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25, 19.40 «Место встречи»
20.40 Олег штефанко, анна Боль-

шова, алексей Булдаков в 
остросюжетном сериале 
«ЛЕСНиК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

23.00 «СВиДЕТЕЛи» (16+)
1.55 «СТЕрВЫ» (18+)

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

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

ты. Банда неудачников» (0+)
8.30 М/с «Кухня» (12) 
9.30 анимационный фильм «Дикие 

предки» (6+)
11.00 Фильм-катастрофа «2012» 

(Сша) (16+)
14.00 «КухНЯ» (12) 
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Витебске»
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4.50 «ПОДОЗрЕВаЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяжных 
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6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
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14.00 «МЕНТОВСКиЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «СКЕЛЕТ В шКаФу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Боевик «МОрСКиЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 «ЛЕСНиК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
23.00 «СВиДЕТЕЛи» (16+)
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7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12) 
9.30 «уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)
9.45 Драматический триллер «ГЛу-

БОКОВОДНЫЙ ГОриЗОНТ» 
(Гонконг - Сша) (16+)

11.55 Криминальный боевик «ПЕ-
рЕВОЗЧиК-3» (Франция) 
(16+)

14.00 «КухНЯ» (12) 
21.00 Боевик «ПарКЕр» (Сша) (16+)
23.25 «шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
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10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СТарушКи В БЕГах» (12+)
23.35 Многосерийный фильм 

«SПарТа» (18+)
0.35 «Михаил романов. Первая 

жертва» (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 «КаПиТаНша» (12+)
1.15 Торжественная церемония за-

крытия ххVII Международ-
ного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»

НТВ
4.50 «ПОДОЗрЕВаЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяжных 

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

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОЗВраЩЕНиЕ Мух-

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

шествие
14.00 «МЕНТОВСКиЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «СКЕЛЕТ В шКаФу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Боевик «МОрСКиЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 «ЛЕСНиК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
23.00 «СВиДЕТЕЛи» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
3.05 «СТЕрВЫ» (18+)

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

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

Любимое» (16+)
10.00 анимационный фильм «Пинг-

вины Мадагаскара» (0+)
11.40 Боевик «ПарКЕр» (Сша) (16+)
14.00 «КухНЯ» (16+) 
21.00 Боевик «ПрОФЕССиОНаЛ» 

(Сша - австралия) (16+)
23.20 «шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
1.00 романтическая комедия «Кра-

СОТКа-2» (Сша) (16+)
3.00 «ВЫЖиТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
4.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «СТарушКи В БЕГах» (12+)
23.35 Многосерийный фильм 

«SПарТа» (18+)
0.40 «алексей Герман. Трудно быть 

с Богом» (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 «КаПиТаНша» (12+)
1.30 «Не враги»  (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗрЕВаЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05, 1.00 Суд присяжных 

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

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОЗВраЩЕНиЕ Мух-

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

шествие
14.00 «МЕНТОВСКиЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «СКЕЛЕТ В шКаФу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Боевик «МОрСКиЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 «ЛЕСНиК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
23.00 «СВиДЕТЕЛи» (16+)

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

шермана» (0+) 
7.25 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 М/с «Кухня» (12) 
9.30, 1.00 Приключенческий фильм 

«Три МушКЕТЕра» (Велико-
британия - Сша - австрия) 
(0+)

11.40 Боевик «ПрОФЕССиОНаЛ» 
(Сша - австралия) (16+)

14.00 «уЛЕТНЫЙ ЭКиПаЖ» (16+) 
21.00 Боевик «хаОС» (Канада - Ве-

ликобритания - Сша) (16+)
23.15 «шоу «уральских пельменей» 

(16+)
0.30 «уральские пельмени». Люби-

мое» (16+)

Культура
6.30 «Пленницы судьбы». Маргари-

та Тучкова

21.00 Криминальный боевик «ПЕ-
рЕВОЗЧиК-3» (Франция) 
(16+)

23.00, 0.30 «уральские пельмени». 
Любимое» (16+)

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

1.00 Триллер «СОЮЗНиКи» (Сша - 
Великобритания) (18+)

Культура
6.30, 17.30 «Пленницы судьбы». Со-

фья де Лафон
7.05, 17.55 Телесериал «В ЛЕСах и 

На ГОрах»
7.50 «Петербург: время и место». 

«Покоренная стихия» 
8.20 худ. фильм «БрОНЗОВаЯ ПТи-

Ца»
9.30 Док. сериал «Маленькие ка-

питаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 худ. фильм «КВарТЕТ ГВар-

НЕри»
13.35 «Острова». «Михаил Кузне-

цов»
14.15 Док. фильм «Головная боль 

господина Люмьера»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 «Женщины-викинги». 

«Гнев Сигрун и открытие ис-
ландии» 

16.40, 1.40 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия 
Тулузы

18.45 «холод». «Цивилизация»
19.45 90 лет со дня рождения ан-

дрея Дементьева. «Никогда 
ни о чем не жалейте...»

20.25 Цвет времени. анри Матисс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 К 100-летию со дня расстре-

ла царской семьи. «романо-
вы. Личные хроники века». 
«роковой недуг» 

21.20 Телесериал «БаЯЗЕТ»
22.50 К 80-летию со дня рождения 

алексея Германа. «Герман, 
сын Германа»

0.35 Док. фильм «Георгий Гамов. 
Физик от Бога»

1.25 Мировые сокровища. «Грах-
ты амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 11.00, 14.00 «Док. про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

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

ства с Олегом шишкиным» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Томми Ли Джонс, уэсли 

Снайпс, роберт Дауни-мл. в 
боевике «СЛуЖиТЕЛи За-
КОНа» (Сша) (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Комедия «ПОЛиЦЕЙСКаЯ 

аКаДЕМиЯ - 7: МиССиЯ В 
МОСКВЕ» (Сша) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории (16+)

18.40 Сериал «ПОМНиТЬ ВСЕ» 
(16+)

20.30 Сериал «МЕНТаЛиСТ» (12+)
23.00 худ. фильм «уПраВЛЕНиЕ 

ГНЕВОМ» (Сша) (12+)
1.00 Сериал «ГОрЕЦ» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «уЛиЦа» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Однажды в россии» (16+)
20.00 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОЛиЦЕЙСКиЙ С руБЛЕВ-

Ки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.00, 12.25 «Понять. Простить» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
11.25 «Тест на отцовство» (16+) 
14.05 Детективная мелодрама 

«СаКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БуДуЩиМ» (16+)

19.00 «ГаДКиЙ уТЕНОК» (16+)
22.40 «ГЛухарЬ. ВОЗВраЩЕНиЕ» 

(16+)
1.25 «ЗОЙКиНа ЛЮБОВЬ» (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» (12+)
12.00, 21.30 «решала» (16+)
13.00 «СОЛДаТЫ-3» (12+)
16.00 «ЧС. ЧрЕЗВЫЧаЙНаЯ СиТу-

аЦиЯ» (16+)
0.00 Боевик «24» (Сша) (16+)
1.50 Драматический сериал «Ти-

раН-2» (Сша) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.25 Живая история: «Яблочко» 

(12+) 
7.10 алексей Макаров, Ольга Ло-

моносова, Евгений Стыч-
кин в комедии «НОЧНЫЕ СЕ-
СТрЫ» (16+) 

9.25 Максим Дрозд, Юлия Беда-
рева, игорь Головин в кри-
минальной драме «БЕГЛЕ-
ЦЫ» (16+) 

11.10 Микаэл Джанибекян, Дми-
трий Орлов, Сергей шари-
фуллин в фильме «МОрСКОЙ 
ПаТруЛЬ» (16+) 

18.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Татьяна арнтгольц, Евгений 

Пронин в мелодраме «СО-
БЛаЗН» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 худ. фильм «НЕуЛОВиМЫЕ 

МСТиТЕЛи» (6+)
9.30 Детектив «НОЧНОЙ ПаТруЛЬ» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МиСС МарПЛ аГа-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Телесериал «ТаК НЕ БЫВа-
ЕТ» (16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Звездные люди» (16+)
23.05 Без обмана. «Чай против ко-

фе» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. андрей Панин» 

(16+)
1.25 «Лени рифеншталь. Остаться 

в Третьем рейхе» (12+)

Матч ТВ
6.30, 9.00 «По россии с футболом» 

(12+)
7.00, 8.55, 10.10, 13.15, 15.05, 17.00 

Новости
7.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все на 

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

9.30 «Комментаторы. Live» (12+)
9.40 «Город живет футболом» (12+)
10.45, 23.30 «Чемпионат мира. 

Live» (12+)
11.15, 2.05 Футбол. Чемпионат ми-

ра - 2018. Матч за 3-е ме-
сто (0+)

13.25 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. россия - 
Словакия 

14.35 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
16.00 «ЧМ-2018 в цифрах» (12+)
16.30 Обзор чемпионата мира. 

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

2018. Финал (0+)
19.40 Тотальный футбол
21.00 «россия-2018 - навсегда» 

(12+)
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. александр усик 
против Марко хука (16+)

0.00 худ. фильм «БОЛЬшОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (Великобритания) (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Как Горбачёв 

пришел к власти» (16+)
06.40, 14.55, 22.35 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, 17.30 Т/с «НЕ ПЛаЧЬ ПО МНЕ, 

арГЕНТиНа» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗаТМЕНиЕ» (16+)
10.50, 14.50, 22.30 Между делом 

(12+)
10.55, 17.15 Око государево (16+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛуЧшиЕ ВраГи» 

(16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Лучший друг (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+)
21.05 худ. фильм «ПЕрЕД раССВЕ-

ТОМ» (16+)
23.30 Док. фильм «школа выжива-

ния» (12+)
00.00 Док. фильм «Дневник юнги» 

(12+)
00.30 худ. фильм «ЛиГа МЕЧТЫ» 

(12+)
02.20 Garage (16+)

0.30 «уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)

Культура
6.30, 17.30 «Пленницы судьбы». 

Княгиня Юрьевская
7.05, 17.55 Телесериал «В ЛЕСах и 

На ГОрах»
7.50 «Петербург: время и место». 

«Топография наказания»
8.20 худ. фильм «БрОНЗОВаЯ ПТи-

Ца»
9.30 Док. сериал «Маленькие ка-

питаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 худ. фильм «СЛЕДСТВиЕ ВЕ-

ДуТ ЗНаТОКи». «НЕСЧаСТ-
НЫЙ СЛуЧаЙ»

12.50, 0.35 Док. фильм «Дмитрий 
Чернов. Секрет русской ста-
ли»

13.30 Мировые сокровища. «Грах-
ты амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

13.50 искусственный отбор
14.30 100 лет со дня расстрела 

царской семьи. «романовы. 
Личные хроники века». «ро-
ковой недуг» 

15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 «Женщины-викинги». 

«Наследство Йовы и паде-
ние хедебю» 

16.40, 1.15 Туган Сохиев и Нацио-
нальный оркестр Капитолия 
Тулузы

17.15 Мировые сокровища. «На-
скальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

18.45 «холод». «Тайны льда»
19.45 Снимается документальное 

кино... Мастер-класс 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «романовы. Личные хроники 

века». «Отречение» 
21.20 К 100-летию мученической 

кончины семьи романовых. 
Трансляция из Концертно-
го зала им. П.и. Чайковского

22.50 «Герман, сын Германа»
1.45 Цвет времени. Эль Греко

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Док. проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

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

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

тезы» (16+)
20.00 Питер уэллер, Нэнси аллен 

в фантастическом боевике 
«рОБОКОП» (Сша) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом шишкиным» (18+)
0.30 Дольф Лундгрен, Брэндон Ли, 

Кэри-хироюки Тагава в бое-
вике «раЗБОрКа В МаЛЕНЬ-
КОМ ТОКиО» (Сша) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории (16+)
18.40 Сериал «ПОМНиТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Сериал «МЕНТаЛиСТ» (12+)
23.00 худ. фильм «ДВОЙНОЙ КО-

ПЕЦ» (Сша) (16+)
1.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТарНО» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «уЛиЦа» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 «ПОЛиЦЕЙСКиЙ С руБЛЕВ-

Ки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 12.40 «Понять. Простить» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
11.40 «Тест на отцовство» (16+) 
14.20 Мелодрама «ГаДКиЙ уТЕ-

НОК» (16+)
19.00 Мелодрама «КрОВЬ НЕ ВО-

Да» (16+)
22.30 «ГЛухарЬ. ВОЗВраЩЕНиЕ» 

(16+)
1.30 «6 кадров» (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» (12+)
12.00, 21.30 «решала» (16+)
13.00 «СОЛДаТЫ-3» (12+)
16.00 «ЧС. ЧрЕЗВЫЧаЙНаЯ СиТу-

аЦиЯ» (16+)
0.00 Боевик «24» (Сша) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.25 Микаэл Джанибекян, Дмитрий 

Орлов, Сергей шарифуллин 
в фильме «МОрСКОЙ Па-
ТруЛЬ» (16+) 

9.25 Евгений Сидихин, игорь Таль-
ков, алина Таркинская в бо-
евике «За ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕр-
ТОЙ» (16+)

11.20 алексей Комашко, Владислав 
Демин, андрей Лавров в бо-
евике «СОБр» (16+) 

18.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Татьяна арнтгольц, Евгений 

Пронин, агния Кузнецова, 
Елена Захарова в мелодра-
ме «СОБЛаЗН» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 «худ. фильм ДЕМиДОВЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ПрЕСТуПЛЕНиЯ 

СТраСТи» (швеция) (16+)
13.35 «Мой герой. анна Снатки-

на» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МиСС МарПЛ аГа-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ТаК НЕ БЫВа-

ЕТ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Ди-

агноз на миллион» (16+)
23.05 «Прощание. Дед хасан» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)
1.25 «Обложка. Папа в трансе» (16+)
2.00 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «По россии с футболом» (12+)
7.00, 8.55, 13.20, 14.25, 16.05, 18.00, 

21.55 Новости
7.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все на 

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

9.00 «Город футбола: Волгоград» 
(12+)

9.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)

12.00 Тотальный футбол (12+)
13.25 «россия-2018 - навсегда» 

(12+)
14.55 Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. россия - 
Германия. Прямая трансля-
ция из испании

16.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. артём Дам-
ковский против Дамира ис-
магулова. Трансляция из 
Оренбурга (16+)

19.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
20.00 ЧМ-2018. Вспомнить все. 

Прямой эфир
21.25 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против александра усика. 
Трансляция из Латвии (16+)

23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
23.50 худ. фильм «ПОЛиЦЕЙСКаЯ 

иСТОриЯ» (Гонконг) (12+)
1.50 «Лица ЧМ-2018» (12+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Земля. 

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

соседа» (12+)
06.55, 14.55, 22.45, 00.30 Музыка 

на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

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

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

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

сте (12+)
09.05, 17.30 Т/с «НЕ ПЛаЧЬ ПО МНЕ, 

арГЕНТиНа» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗаТМЕНиЕ» (16+)
10.50, 14.45, 22.35 Между делом 

(12+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛуЧшиЕ ВраГи» 

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

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

ше, чем жизнь» (16+)
15.50 День Live 
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 азбука ЖКх (12+)
21.05 худ. фильм «ЧуЖОЙ В ДО-

МЕ» (12+)
00.45 худ. фильм «ВуЛКаН СТра-

СТЕЙ» (16+)
02.20 Garage (16+)

7.05, 17.55 Телесериал «В ЛЕСах и 
На ГОрах»

7.50 «Петербург: время и место». 
«русский Фауст»

8.20 худ. фильм «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕ-
ТО ДЕТСТВа»

9.30 Док. сериал «Маленькие ка-
питаны»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 худ. фильм «СЛЕДСТВиЕ ВЕ-

ДуТ ЗНаТОКи». «ПОБЕГ»
12.45 Док. фильм «Николай Фе-

доренко. Человек, который 
знал...»

13.30, 2.40 Мировые сокровища. 
«Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Чер-
ногории»

13.50 искусственный отбор
14.30 «романовы. Личные хрони-

ки века». «Жизнь в изгнании» 
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Док. фильм «В поисках 

Жозефины»
16.40, 1.30 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 
Тулузы

18.35 Цвет времени. Михаил Лер-
монтов

18.45 «холод». «Психология»
19.45 «Служебный роман» с кино-

камерой» 
20.25 Цвет времени. Тициан
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «романовы. Личные хроники 

века». «Обретение россии» 
21.20 Телесериал «БаЯЗЕТ» 
22.50 «Герман, сын Германа»
0.35 Док. фильм «алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского происхо-
ждения»

1.15 Цвет времени. Леонид Па-
стернак

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

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

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

ства с Олегом шишкиным» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 роберт Джон Бёрк, Нэнси ал-

лен в фантастическом бое-
вике «рОБОКОП-3» (Сша) 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Боевик «НиНДЗЯ-2» (Таиланд 

- Сша) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории (16+)
18.40 Сериал «ПОМНиТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Сериал «МЕНТаЛиСТ» (12+)
23.00 худ. фильм. «ПОЛЕТ ФЕНиК-

Са» (Сша) (12+)
1.15 Сериал «ПЯТаЯ СТраЖа. 

СхВаТКа» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «уЛиЦа» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 01.05 «импровизация» (16+)
20.00 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 «шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «ПОЛиЦЕЙСКиЙ С руБЛЕВ-

Ки» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 12.40, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
11.40, 2.40 «Тест на отцовство» 

(16+) 
14.20 Мелодрама «ДаЛЬшЕ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
19.00 «Я ТрЕБуЮ ЛЮБВи!» (16+)
22.55 «ГЛухарЬ. ВОЗВраЩЕНиЕ» 

(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» (12+)
12.00, 21.30 «решала» (16+)
13.00 «СОЛДаТЫ-4» (12+)
16.00 «ЧС. ЧрЕЗВЫЧаЙНаЯ СиТу-

аЦиЯ» (16+)
0.00 Боевик «24» (Сша) (16+)
1.50 Драматический сериал «Ти-

раН-2» (Сша) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.25 Живая история: «Яблочко» 

(12+) 
7.00 игорь Лифанов, андрей Фе-

дорцов, анна Большова в 
боевике «ЕГЕрЬ» (16+) 

9.25 александра Булычева, Эльви-
ра шияпова, Наталья ани-
симова в военном фильме 
«ЦЕЛЬ ВиЖу» (12+) 

11.10 Михаил Тарабукин, Кирилл 
рубцов,  Олеся Жураков-
ская в военной драме «Пар-
шиВЫЕ ОВЦЫ» (16+) 

15.15 анатолий Гущин, анна Ми-
клош, иван Мамонов в во-
енном фильме «СМЕрш. 
ЛЕГЕНДа ДЛЯ ПрЕДаТЕ-
ЛЯ» (16+) 

18.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Татьяна арнтгольц, Евгений 

Пронин, агния Кузнецова, 
Елена Захарова в мелодра-
ме «СОБЛаЗН» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.35 худ. фильм «иСПЫТаТЕЛЬ-

НЫЙ СрОК»
10.35 «Короли эпизода. Борис Но-

виков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ПрЕСТуПЛЕНиЯ 

СТраСТи» (швеция) (16+)
13.35 «Мой герой. Сергей Гороб-

ченко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Детектив «МиСС 

МарПЛ аГаТЫ КриСТи» (Ве-
ликобритания) (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «ТаК НЕ БЫВа-

ЕТ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» (16+)

23.05 Док. фильм «Наследство со-
ветских миллионеров» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» (16+)
1.25 «Любимые женщины Влади-

мира ульянова» (12+)

Матч ТВ
6.30 «По россии с футболом» (12+)
7.00, 8.55, 11.35, 13.55, 15.25, 19.40, 

21.15 Новости
7.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 Все 

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

9.00 «Город футбола: Екатерин-
бург» (12+)

9.20, 23.35 «Чемпионат мира. Live» 
(12+)

9.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. 
андрей Корешков против 
Васо Бакочевича  (16+)

12.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив Талиты Ногейры. Эду-
ардо Дантас против Майкла 
МакДональда (16+)

14.55 «россия. Как появляется на-
дежда» (12+)

15.30 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)

16.00 Телефильм «ОБЕЩаНиЕ» 
(16+)

17.55 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+)
19.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев про-
тив Юниера Дортикоса (16+)

20.50 «Гассиев vs усик» (16+)
21.25 Водное поло. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. россия - 
Венгрия 

22.35 Мурат Гассиев с алексеем 
Ягудиным (12+)

0.05 худ. фильм «НОВаЯ ПОЛи-
ЦЕЙСКаЯ иСТОриЯ» (Гон-
конг, Китай) (16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Числа. 

Пять чисел, которые изме-
нили мир» (12+)

06.45 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
08.50 Сделано на Ставрополье 

(12+)
09.05, 17.30 Т/с «НЕ ПЛаЧЬ ПО МНЕ, 

арГЕНТиНа» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗаТМЕНиЕ» (16+)
10.50, 22.55 Между делом (12+)
10.55, 17.15 азбука ЖКх (12+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛуЧшиЕ ВраГи» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Поехали на курорт. С Оле-

гом исаевым. ретроспекти-
ва (12+)

13.45, 20.00 актуальное интервью 
(12+)

14.05 Док. фильм «Обложка» (16+)
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Человек на Своем месте 

(12+)
21.05 худ. фильм «ГрЕх» (16+)
00.20 худ. фильм «ОБиТаЕМЫЙ 

ОСТрОВ. ПЛаНЕТа Са-
раКш» (16+)

02.20 Garage (16+)

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 худ. фильм «СЛЕДСТВиЕ 

ВЕДуТ ЗНаТОКи». «СВиДЕ-
ТЕЛЬ»

12.50 Док. фильм «Георгий Гамов. 
Физик от Бога»

13.50 искусственный отбор
14.30 «романовы. Личные хроники 

века». «Отречение» 
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Док. фильм «В поисках 

Жозефины»
16.40, 1.20 Туган Сохиев и Нацио-

нальный оркестр Капитолия 
Тулузы

17.20 Цвет времени. Надя рушева
17.30 «Пленницы судьбы». Марга-

рита Тучкова
17.55 «Телесериал «В ЛЕСах и На 

ГОрах»
18.45 «холод». «Человек»
19.45 65 лет Григорию Гладкову. 

«Линия жизни» 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «романовы. Личные хрони-

ки века». «Жизнь в изгнании» 
21.20 Телесериал «БаЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
0.35 Док. фильм «Николай Федо-

ренко. Человек, который 
знал...»

2.00 Док. фильм «Головная боль го-
сподина Люмьера»

2.40 Мировые сокровища. «Пе-
стум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем»

РЕН-ТВ
10.00 «Территория заблуждений» 

с игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом шишкиным» 
(16+)

14.00 «Док. проект» (16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Питер уэллер, Нэнси аллен 

в фантастическом боевике 
«рОБОКОП-2» (Сша) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Курт рассел в фантастическом 

боевике «СОЛДаТ» (Велико-
британия - Сша) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории (16+)
18.40 Сериал «ПОМНиТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Сериал «МЕНТаЛиСТ» (12+)
23.00 худ. фильм «аНаЛиЗируЙ 

ЭТО» (Сша, австралия) (16+)
1.00 Сериал «ЧТЕЦ» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «уЛиЦа» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в россии» (16+)

22.00 «ПОЛиЦЕЙСКиЙ С руБЛЕВ-
Ки» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 

(16+) 
7.00, 12.50, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
11.50, 2.40 «Тест на отцовство» 

(16+) 
14.30 Мелодрама «КрОВЬ НЕ ВО-

Да» (16+) 
19.00 Мелодрама «ДаЛЬшЕ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.40 «ГЛухарЬ. ВОЗВраЩЕНиЕ» 

(16+)
3.40 «измены» (16+) 

Че
6.00 «Смешно до боли» (16+)
6.40 «улетное видео» (16+)
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «решала» (16+)
13.00 «СОЛДаТЫ-3» (12+)
16.00 «ЧС. ЧрЕЗВЫЧаЙНаЯ СиТу-

аЦиЯ» (16+)
0.00 Боевик «24» (Сша) (16+)
1.50 Драматический сериал «Ти-

раН-2» (Сша) (18+)
3.40 «ЗаКОН и ПОрЯДОК. ПрЕ-

СТуПНЫЙ уМЫСЕЛ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.25 Микаэл Джанибекян, Дмитрий 

Орлов, Сергей шарифуллин, 
Светлана антонова, Евгений 
Серов в фильме «МОрСКОЙ 
ПаТруЛЬ» (16+) 

9.25 игорь Лифанов, андрей Фе-
дорцов, анна Большова, 
Виктор Степанов, Оксана 
Сташенко в боевике «ЕГЕрЬ» 
(16+) 

11.20 алексей Комашко, Влади-
слав Демин, андрей Лав-
ров, Сергей Векслер, Ка-
рина андоленко в боевике 
«СОБр» (16+) 

18.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Татьяна арнтгольц, Евгений 

Пронин, агния Кузнецова, 
Елена Захарова в мелодра-
ме «СОБЛаЗН» (16+)

ТВЦ
5.55 Детектив «ЛЮБОВЬ В рОЗЫ-

СКЕ» (12+)
8.55 Детектив «ВЗГЛЯД иЗ ПрО-

шЛОГО» (12+)
12.00 Детектив «ПрЕСТуПЛЕНиЯ 

СТраСТи» (швеция) (16+)
13.45 «Мой герой. Владимир Сте-

клов» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Детектив «МиСС 

МарПЛ аГаТЫ КриСТи» (Ве-
ликобритания) (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «ТаК НЕ БЫВа-

ЕТ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Климат-

контроль» (16+)
23.05 «Дикие деньги. убить банки-

ра» (16+)
0.00 События. 25-й час

0.35 Док. фильм «Смерть на сце-
не» (12+)

1.25 Док. фильм «александра Кол-
лонтай и ее мужчины» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 Профилактика на канале с 

6.30 до 11.00
11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20, 

20.35 Новости
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все на 

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

11.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/4 финала. россия 
- хорватия. Трансляция из 
Сочи (0+)

14.45, 21.40 «россия. Как появля-
ется надежда» (12+)

15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы 
среди смешанных команд. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга

18.20 «российский футбол. итоги 
сезона» (12+)

18.50 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» (12+)

19.25 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. россия - 
Сербия. Прямая трансля-
ция из испании

22.10 «история одной сборной» 
(12+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Мурат Гассиев про-
тив Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из Сша (16+)

23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
0.00 худ. фильм «ПОЛиЦЕЙСКаЯ 

иСТОриЯ. Часть 2-я» (Гон-
конг) (16+)

2.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)

4.45 худ. фильм «ЧЕЛОВЕК ВНу-
Три» (Великобритания)(16+)

СвоёТВ
06.00, 23.30 Док. фильм «Наина 

Ельцина. Самый счастли-
вый день» (12+)

06.40, 14.55, 00.20 Музыка на Сво-
ем (16+)

07.00, 19.30, 23.05 информацион-
ная программа «День» (12+)

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник 

(12+)
09.05, 17.30 Т/с «НЕ ПЛаЧЬ ПО МНЕ, 

арГЕНТиНа» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗаТМЕНиЕ» (16+)
10.50, 14.45, 00.10 Между делом 

(12+)
10.55, 17.15 Выводы следствия 

(16+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛуЧшиЕ ВраГи» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30, 20.30 Новости Георгиевска 

(12+)
13.45, 17.00 актуальное интервью 

(12+)
14.05 Док. фильм «Я и моя фобия» 

(12+)
15.50 День Live
18.30 На злобу дня 
20.00 Человек на Своем месте 

(12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 худ. фильм «ОБиТаЕМЫЙ 

ОСТрОВ. ПЛаНЕТа Са-
раКш» (16+)

00.40 худ. фильм «МаФиЯ БЕС-
СМЕрТиЯ» (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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» с алексе-

ем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые но-
чи Санкт-Петербурга» (12+)

1.35 анук Эме, ив Монтан в филь-
ме «ОДНаЖДЫ ВЕЧЕрОМ В 
ПОЕЗДЕ» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Мария Куликова, Леонид Гро-

мов, алексей Зубков, Ольга 
Матешко и Владимир Горян-
ский в фильме «КОГДа На-
СТуПиТ раССВЕТ» (12+)

3.25 Сергей Векслер, Светлана 
Чуйкина, Валентина Талызи-
на в фильме «ЖЕНих» (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗрЕВаЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05, 0.25 Суд присяжных 

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

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 «ВОЗВраЩЕНиЕ Мух-

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

шествие
14.00 «МЕНТОВСКиЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.25 «СКЕЛЕТ В шКаФу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Боевик «МОрСКиЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
20.40 «ЛЕСНиК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
22.30 «Неожиданный Задорнов» 

(12+)
1.25 «и снова здравствуйте!» (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, 1.20 Боевик «ЗаЛОЖНиК» 

(Сша - Германия) (12)
11.45 Боевик «хаОС» (Канада - Ве-

ликобритания - Сша) (16+)
14.00, 3.30 «уЛЕТНЫЙ ЭКиПаЖ» 

(16+) 
19.00 «уральские пельмени». Лю-

бимое» (16+)
19.30 «шоу «уральских пельме-

ней» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Ералаш
6.45 Юрий Никулин, Людмила Гур-

ченко в фильме «ДВаДЦаТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)

8.50 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 

9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид агутин. Океан люб-

ви» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко 

жить трудно» (12+)
13.15 «умом россию не поднять». 

Концерт М. Задорнова
15.00 «М. Задорнов. «К отцу на край 

земли» (12+)
16.00 «Кому на руси жить?!». Кон-

церт М. Задорнова (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые но-
чи Санкт-Петербурга» (12+)

1.10 ален Делон в фильме «ЛЕВ» 
(12+)

Россия
5.20 Мария Порошина, Констан-

тин Лавроненко, Светлана 
Немоляева в телесериале 
«СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВа» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00 россия. Местное время (12+)
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «измайловский парк» (16+)
13.55 анна Казючиц, Святослав 

астрамович, анастасия Фи-
липпова в фильме «ДОМра-
БОТНиЦа» (12+)

18.00 «Привет, андрей!» (12+)
20.50 анастасия Дергаус, Стани-

слав Ткаченко, Павел Гонча-
ров в фильме «СЧаСТЛиВаЯ 
ЖиЗНЬ КСЕНии» (12+)

1.10 Мария Глазкова, Никита Зве-
рев, Егор Баринов в фильме 
«аЛиБи НаДЕЖДа, аЛиБи 
ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
5.00 Комедийный сериал «2,5 ЧЕ-

ЛОВЕКа» (Сша) (16+)
5.45 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «Готовим с алексеем Зими-

ным» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Дана 

Борисова (16+)
19.25 Никита Панфилов в детекти-

ве «ПЕС» (16+)
23.30 Владимир Высоцкий, Вале-

рий Золотухин, Лионелла 
Пырьева в фильме «хОЗЯ-
иН ТаЙГи» (0+)

1.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Памяти Владимира Вы-
соцкого (16+)

Первый канал
5.20 Марина Левтова,  игорь Ян-

ковский в фильме «Три ДНЯ 
ВНЕ ЗаКОНа» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Три дня вне закона» (16+)
7.30 «Смешарики. ПиН-код» 
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15, 12.15 Владимир Машков, ин-

геборга Дапкунайте в много-
серийном фильме «ГриГО-
риЙ р.» (16+)

17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 

19.25 «Старше всех!» 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». Гала-
концерт. Прямой эфир (12+)

0.10 Курт рассел в фильме «БОЛЬ-
шОЙ ПЕрЕПОЛОх В Ма-
ЛЕНЬКОМ КиТаЕ» (12+)

Россия
4.55 Мария Порошина, Констан-

тин Лавроненко в телесери-
але «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВа» (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, 20.00 Вести
11.20 Елена Захарова, Дмитрий 

ульянов в телесериале «ТаМ, 
ГДЕ ТЫ» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

0.30 «Генезис 2.0» (12+)

НТВ
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКа» (Сша) (16+)
5.55 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.35 Детектив «шаМаН. НОВаЯ 

уГрОЗа» (16+)
23.25 Кирилл Сафонов, Константин 

Стрельников, алексей Нилов 
в остросюжетном фильме 
«ВОЗВраЩЕНиЕ» (16+)

1.15 ролан Быков, Владимир Вы-
соцкий в фильме «СЛуЖи-
Ли ДВа ТОВариЩа» (0+)

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 «шоу «уральских пельменей» 

(16+)
9.10 «ПОЙМаЙ МЕНЯ, ЕСЛи СМО-

ЖЕшЬ» (Сша) (12+)
12.00 «МаЙОр ПЕЙН» (Сша) (0+)

21.00 Комедийный боевик «рЭД-
2» (Сша - Франция - Кана-
да) (12+)

23.15 Боевик «ВОЗДушНЫЙ Мар-
шаЛ» (Великобритания - 
Франция - Сша - Канада) 
(12+)

Культура
6.30 «Пленницы судьбы». ариадна 

Тыркова-Вильямс
7.05 Телесериал «В ЛЕСах и На ГО-

рах»
7.50 «Петербург: время и место». 

«Портрет фотографа»
8.20 худ. фильм «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕ-

ТО ДЕТСТВа»
9.30 Док. сериал «Маленькие ка-

питаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 худ. фильм «СЛЕДСТВиЕ ВЕ-

ДуТ ЗНаТОКи». «ПОБЕГ»
12.50 Док. фильм «алексей Ляпу-

нов. Лицо дворянского про-
исхождения»

13.30, 17.30 Мировые сокровища. 
«Сан-Марино. Свободный 
край в апеннинах»

13.50 искусственный отбор
14.30 «романовы. Личные хроники 

века». «Обретение россии» 
15.10 худ. фильм «НаСрЕДДиН В 

БухарЕ»
16.45 Док. фильм «александр Во-

рошило. Свой голос»
17.50 худ. фильм «ОДНа СТрОКа»
19.45 К юбилею Нани Брегвадзе. 

«Линия жизни» 
20.35 «искатели». «Титаник» антич-

ного мира»
21.20 Телесериал «БаЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа» 
23.40 худ. фильм «ТруДНО БЫТЬ 

БОГОМ» (18+)
2.30 М/ф для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

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

тезы» (16+)
20.00 «Засекреченные списки. Са-

мые худшие!»   (16+)
22.00 «Засекреченные списки. Не 

повторять - убьет!». Док. 
спецпроект (16+)

0.00 «Неудачники». Док. спецпро-
ект (16+)

0.50 Брэдли Купер, роберт Де Ниро 
в фантастическом трилле-
ре «ОБЛаСТи ТЬМЫ» (Сша) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 худ. фильм «уиДЖи: ДО-

СКа ДЬЯВОЛа» (Сша, Япо-
ния) (12+)

21.45 худ. фильм «БОЙСЯ СВО-
их ЖЕЛаНиЙ» (Сша, Кана-
да) (16+)

23.30 худ. фильм «ОНО» (Сша) 
(16+)

1.30 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «уЛиЦа» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Фэнтези. «ЗуБНаЯ ФЕЯ» (Ка-

нада, Сша) (12+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 

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

них» (16+) 
10.00 Мелодрама «ПОДари МНЕ 

ЖиЗНЬ» (16+)
19.00 Мелодрама «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.35 «ГЛухарЬ. ВОЗВраЩЕНиЕ» 

(16+)
1.25 Мелодрама «СМЯТЕНиЕ СЕр-

ДЕЦ» (Сша) (16+)
3.15 «измены» (16+) 

Че
6.00 «Смешно до боли» (16+)
7.00 «улетное видео» (16+)
9.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 Детектив «ПЛЯЖ» (12+)
18.30 «утилизатор» (12+)
19.30 Фантастический боевик «Ки-

БОрГ» (Сша) (16+)
21.15 «НЕ ОТСТуПаТЬ, НЕ СДа-

ВаТЬСЯ» (Сша - Гонконг) 
(12+)

23.20 Мелодрама «уОЛЛ СТриТ. 
ДЕНЬГи НЕ СПЯТ» (Сша) 
(16+)

2.00 Драма «КОНТраКТ» (Германия 
- Сша) (16+)

3.50 «ЗаКОН и ПОрЯДОК. ПрЕ-
СТуПНЫЙ уМЫСЕЛ» (16+)

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

Такшина, анатолий Коте-
нёв, Наталия Быстрова, Сер-
гей Белякович, антон Жуков, 
Дмитрий Мухин в детективе 
«СЛЕДОВаТЕЛЬ ПрОТаСОВ» 
(16+) 

18.40 «СЛЕД» (16+) 
1.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Док. фильм «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» (12+)
8.50, 11.50 худ. фильм «СиНхрО-

НиСТКи» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55 Ольга Погодина в программе 

«Жена. история любви» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 худ. фильм «ЛЮБОВЬ СО 

ВСЕМи ОСТаНОВКаМи» 
(12+)

17.35 худ. фильм «ГОСуДарСТВЕН-
НЫЙ ПрЕСТуПНиК»

19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Задорнов больше, чем За-

дорнов» (12+)
0.10 «Дикие деньги. Сергей Полон-

ский» (16+)

1.05 «90-е. Вашингтонский обком» 
(16+)

1.55 «хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)

2.50 Петровка, 38 (16+)
3.05 Детектив «МиСС МарПЛ аГа-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

Матч ТВ
6.30 «По россии с футболом» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 13.30, 15.00, 19.05, 

20.45 Новости
7.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 Все 

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

9.00 Футбольное столетие (12+)
9.30 худ. фильм «уЛиЧНЫЙ БОЕЦ» 

(Япония, Сша) (12+)
11.20 «Трудности перевода» (12+)
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 

Германии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей харитонов 
против Фредерика Сини-
стры. Забит Самедов про-
тив Фредди Кемайо (16+)

15.25 «Футбольные каникулы. ФК 
«Оренбург» (12+)

17.55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. россия - ру-
мыния. Прямая трансляция 
из испании

19.10 Пляжный футбол. Евроли-
га. россия - азербайджан. 
Трансляция из Москвы (0+)

20.15 «Путь чемпиона» (12+)
21.35 Лучшие поединки Мурата 

Гассиева (16+)
22.35 Всемирная суперсерия. Гас-

сиев vs усик. Перед боем? 
(16+)

23.30 худ. фильм «ВОиН» (Сша) 
(16+)

2.15 худ. фильм «ДОБЕЙСЯ уСПЕ-
ха» (Сша) (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «арт-колхоз ху-

дожника Полисского» (12+)
06.25 Док. фильм «у мыса Кангуд» 

(12+)
06.55, 22.45 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

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

(12+)
20.45, 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, 13.30 Человек на Своем ме-

сте (12+)
09.05, 17.30 Т/с «НЕ ПЛаЧЬ ПО МНЕ, 

арГЕНТиНа» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗаТМЕНиЕ» (16+)
10.50, 15.00 Между делом (12+)
10.55, 17.15 Дело № (12+)
11.10, 16.05 Т/с «ЛуЧшиЕ ВраГи» 

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

ва (16+)
15.50 Легенды отечественного ки-

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

(12+)
19.15 Око государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Эх, дороги! ух, дороги! (12+)
21.05 худ. фильм «ОТПЕТЫЕ МО-

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

большой медведицы» (16+)
00.10 Трек-лист (16+)
00.20 худ. фильм «ТЕТрО» (18+)
02.30 Garage (16+)
04.40 Док. фильм «Я и моя фобия» 

(12+)

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, 16.00 «шоу «уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 анимационный фильм «Се-

мейка монстров» (6+)
13.15 Криминальная драма «ПОЙ-

МаЙ МЕНЯ, ЕСЛи СМО-
ЖЕшЬ» (Сша) (12+)

16.45 Комедийный боевик «рЭД-
2» (Сша - Франция - Кана-
да) (12+)

19.00 Фантастическая комедия 
«ЧЕрНЫЙ рЫЦарЬ» (Сша) 
(12+)

21.00 Триллер «ВраГ ГОСуДар-
СТВа» (Сша) (0+)

23.40 Триллер «СхВаТКа» (Сша) 
(16+)

2.00 Приключенческая мелодрама 
«ПЕрВЫЙ рЫЦарЬ» (Сша - 
Великобритания) (0+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 худ. фильм «ПЕрЕхОДиМ К 

ЛЮБВи»
9.15 Мультфильмы
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 худ. фильм «К ЧЕрНОМу МО-

рЮ»
11.35, 0.45 «архитекторы от приро-

ды». «Гнезда» 
12.25 Док. фильм «Передвижники. 

Николай Ге» 
12.55, 23.45 анна Нетребко, ху-

ан Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эйвазов, 
Кристине Ополайс в гала-
концерте в Венском Бург-
театре

13.55 худ. фильм «СМЕрТЬ ПОД 
ПаруСОМ»

16.10 Большой балет - 2016
18.10 «Театральная летопись». Оль-

га аросева 
19.00 худ. фильм «ТрЕМБиТа»
20.30 Любовь в искусстве. «аме-

део Модильяни и Жанна 
Эбютерн»

21.15 худ. фильм «БуНТОВЩиК 
БЕЗ ПриЧиНЫ» (Сша)

23.05 «2 Верник 2»
1.35 «искатели» 

РЕН-ТВ
5.00, 16.30 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

8.00 робин уильямс, Кирстен 
Данст в фэнтези «ДЖуМаН-
ДЖи» (Сша) (12+)

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

(16+)
12.00 «Военная тайна» с игорем 

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

мые невероятные теории»  
(16+)

20.15 «Только у нас...». Концерт  
М. Задорнова (16+)

22.00 «Задорнов детям». Концерт 
М. Задорнова (16+)

0.00 «русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «ГОрЕЦ» (16+)
13.45 «аЛаДДиН и ЛаМПа СМЕр-

Ти» (Канада, Сша) (16+)
15.30 «БОЙСЯ СВОих ЖЕЛаНиЙ» 

(Сша, Канада) (16+)
17.15 «уиДЖи: ДОСКа ДЬЯВОЛа» 

(Сша, Япония) (12+)
19.00 худ. фильм «уиДЖи: ПрО-

КЛЯТиЕ ДОСКи ДЬЯВОЛа» 
(Сша, Китай, Япония) (16+)

21.00 «КОраБЛЬ-ПриЗраК» (Сша, 
австралия) (16+)

22.45 «НЕ ДЫши» (Сша) (16+)
0.30 худ. фильм «ДЖЕЙСОН х» 

(Сша, Канада) (16+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «СашаТаНЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Семейная комедия «ЗуБНаЯ 

ФЕЯ - 2» (Сша) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.15 «МиЛЛиОНЕр» (16+)
10.20 «Три ПОЛуГраЦии» (16+)
13.45 «МаМа БуДЕТ ПрОТиВ» (16+)
19.00  «ВЕЛиКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 Детектив «ЗаКОН ОБраТНОГО 

ВОЛшЕБСТВа» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «улетное видео» (16+)
8.30 «улетные животные» (16+)
9.30 «ВиОЛа ТараКаНОВа. В Ми-

рЕ ПрЕСТуПНЫх СТраСТЕЙ» 
(12+)

13.30 «КаТаЛа» (12+)
15.00 «ВЗрЫВаТЕЛЬ» (аруба - Гон-

конг - Сша) (16+)
16.45 «КиБОрГ» (Сша) (16+)
18.30 «НЕ ОТСТуПаТЬ, НЕ СДа-

ВаТЬСЯ» (Сша - Гонконг) 
(12+)

20.30 «На ГраНи» (Сша) (16+)
22.50 «127 ЧаСОВ» (Сша - Велико-

британия - Франция) (16+)
0.40 Детектив «ВТОрОЕ ДЫхаНиЕ» 

(Франция) (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
9.00 «СЛЕД» (16+) 
0.20 игорь Лифанов, Юлия Гал-

кина, андрей Федорцов,  
в комедии «уКрОЩЕНиЕ 
СТрОПТиВЫх» (16+) 

ТВЦ
6.00 Марш-бросок (12+)
6.30 Док. фильм «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» (12+)
7.25 Православная энциклопедия 

(6+)
7.50 худ. фильм «БЕСТСЕЛЛЕр ПО 

ЛЮБВи» (12+)
9.50 «Задорнов больше, чем За-

дорнов» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 «НОВЫЕ ПриКЛЮЧЕНиЯ НЕ-

уЛОВиМЫх» (6+)
13.20, 14.45 худ. фильм «ГраЖ-

ДаНКа КаТЕриНа» (12+)
17.20 Детектив «ПЕрЧаТКа аВрО-

рЫ» (12+)

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

Матч ТВ
6.30 «Чемпионат мира. Live» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.50 «россия-2018 - навсегда» (12+)
8.50 автоспорт. ралли-рейд «шел-

ковый путь» (0+)
9.10, 11.20, 15.25 Новости
9.20 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

11.25 автоспорт. российская се-
рия кольцевых гонок. «Ка-
зань ринг». Туринг 

12.30 Всемирная суперсерия. Гас-
сиев vs усик. Перед боем? 
(16+)

12.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика 

14.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+)

15.00 «Гассиев vs усик» (16+)
15.30, 20.05, 1.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

15.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация 

17.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ (Франция) 

19.00 Пляжный футбол. Евролига. 
россия - Польша (0+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив александра усика. Бой 
за титул абсолютного чем-
пиона мира в первом тяже-
лом весе 

1.45 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. россия - 
испания  (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Наши любимые 

животные» (12+)
06.50 Док. фильм «Миллион вопро-

сов о природе» (12+)
07.05 Док. фильм «Почему я?» (12+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.00 Лучший друг (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 азбука ЖКх (12+)
09.00 худ. фильм «Самый силь-

ный» (6+)
10.25 Док. фильм «арт-колхоз ху-

дожника Полисского» (12+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

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

(12+)
12.30, 16.20, 00.15 Между делом 

(12+)
12.35 Док. фильм «Доктор и» (12+)
13.00, 16.35 На шашлыки (12+)
13.30 День за дегм (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 «иВаН БаБуш-

КиН» (12+)
16.00, 23.05 Док. фильм «Обложка» 

(16+)
17.00 Т/с «ГраНиЦа» (16+)
18.00 Открытие кинофестиваля 

«хрустальный источник». 
Прямая трансляция

21.00 худ. фильм «БОЕЦ» (16+)
22.55, 04.15 Музыка на Своем (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНЩиНа В БЕДЕ» (12+)
00.25 Док. фильм «Числа. Пять чи-

сел, которые изменили мир» 
(12+)

14.00 «ЧЕрНЫЙ рЫЦарЬ» (Сша) 
(12+)

16.00 «уральские пельмени». Лю-
бимое» (16+)

16.30 Триллер «ВраГ ГОСуДар-
СТВа» (Сша) (0+)

19.00 анимационный фильм «Лего 
фильм. Бэтмен» (6+)

21.00 «ВОЙНа МирОВ Z» (Сша) 
(12+)

23.15 «ЯрОСТЬ» (Китай - Сша - Ве-
ликобритания) (18+)

Культура
6.30 худ. фильм «ТрЕМБиТа»
8.05 М/ф «Приключения Буратино»
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 худ. фильм «ОДНа СТрОКа» 
11.20 «амьен и Генуя, или Мощи  

иоанна Крестителя» 
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25, 1.35 «архитекторы от при-

роды». «Главное - местопо-
ложение» 

13.15 «Письма из провинции» 
13.45 Денис Мацуев. Сольный кон-

церт в зале Консертгебау
15.30 худ. фильм «БуНТОВЩиК 

БЕЗ ПриЧиНЫ» (Сша)
17.25 «Пешком...». Москва обнов-

ленная
17.50 «Тайна величайшей гробницы 

Древнего Китая»
19.20 «романтика романса»
20.15 худ. фильм «арТиСТКа иЗ 

ГриБОВа»
22.30 «шедевры мирового музы-

кального театра». Опера  
Дж. Пуччини «Турандот» 

0.25 «К ЧЕрНОМу МОрЮ»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.20 «Вещий Олег. Обретенная 

быль» (16+)
9.00 анимационный фильм «Три бо-

гатыря и шамаханская цари-
ца» (12+)

10.20 анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (6+)

11.40 анимационный фильм «Три 
богатыря. ход конем» (6+)

13.00 анимационный фильм «Три 
богатыря и Морской царь» 
(6+)

14.30 анимационный фильм «Три 
богатыря и принцесса Егип-
та» (6+)

15.45 Телесериал «ПаДЕНиЕ Ор-
ДЕНа» (16+)

0.00 «МЕТОД ФрЕЙДа» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 14.00 Сериал «ЭЛЕМЕНТар-

НО» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
15.00 худ. фильм «ПОЛЕТ ФЕНиК-

Са» (Сша) (12+)
17.15 «КОраБЛЬ-ПриЗраК» (Сша, 

австралия) (16+)
19.00 «ЯВЛЕНиЕ» (Сша) (16+)
20.45 «ОМЕН» (Сша) (16+)
23.00 худ. фильм «уиДЖи: ПрО-

КЛЯТиЕ ДОСКи ДЬЯВОЛа» 
(Сша, Китай, Япония) (16+)

1.00  «аЛаДДиН и ЛаМПа СМЕр-
Ти» (Канада, Сша) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
18.00 «ПОЛиЦЕЙСКиЙ С руБЛЕВ-

Ки» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.05 «ОЙ, МаМОЧКи...» (16+)
10.05 «Я ТрЕБуЮ ЛЮБВи!» (16+)
14.00 Мелодрама «МЕТЕЛЬ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 историческая драма «ВЕЛи-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.30 «Три ПОЛуГраЦии» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «улетное видео» (16+)
8.30 «улетные животные» (16+)
9.30 «ВиОЛа ТараКаНОВа. В Ми-

рЕ ПрЕСТуПНЫх СТраСТЕЙ» 
(12+)

13.30 «ЗЕМЛЯ СаННиКОВа» (6+)
15.20 Боевик «ГаишНиКи» (12+)
0.00 Боевик «На ГраНи» (Сша) 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
6.35 «Моя правда. ирина Печерни-

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

цева» (12+) 
8.30 «Моя правда. Сергей Мавро-

ди» (12+) 
9.25 «Моя правда. Наталья Кустин-

ская» (12+) 
10.20 «Моя правда. Михаил Круг» 

(12+) 
11.20 «Моя правда. Николай Но-

сков» (12+) 
12.15 «Моя правда. Людмила Зы-

кина» (12+) 
14.05 «Моя правда. Мурат Насы-

ров» (12+) 
15.05 Егор Баринов, Любовь Тол-

калина, Геннадий Венгеров 
в военном фильме «ЗаСТа-
Ва» (16+) 

1.10 александра Булычева, Эльви-
ра шияпова, Наталья ани-
симова в военном фильме 
«ЦЕЛЬ ВиЖу» (12+) 

ТВЦ
5.45 Детектив «МиСС МарПЛ аГа-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 худ. фильм «ЖЕЛЕЗНаЯ Ма-

СКа» (Франция - италия)
10.35 «ростислав Плятт. интелли-

гентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «храБрЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина аниси-
на» (16+)

15.35 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+)

16.25 «Прощание. роман Трахтен-
берг» (16+)

17.15 худ. фильм «ВЧЕра. СЕГОД-
НЯ. НаВСЕГДа...» (12+)

20.55, 0.10 Детектив по воскре-
сеньям. «ТОТ, КТО рЯДОМ» 
(12+)

1.10 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
6.50 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бенфика» (Португалия) - 
«Севилья» (испания) (0+)

8.50 автоспорт. ралли-рейд «шел-
ковый путь» (0+)

9.10 «Путь чемпиона» (12+)
9.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15 Но-

вости
9.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. «Битва в Го-
рах» (16+)

11.25 автоспорт. российская се-
рия кольцевых гонок. «Ка-
зань ринг». Туринг 

12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев про-
тив александра усика. Бой 
за титул абсолютного чем-
пиона мира в первом тяже-
лом весе  (16+)

14.35 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)

15.10, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

15.50 Формула-1. Гран-при Герма-
нии 

18.25 Пляжный футбол. Евролига. 
россия - швейцария 

19.25 Международный день бок-
са. Сборная россии - сбор-
ная Германии 

21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио руа против 
Энтони Смита. Марчин Ты-
бура против Стефана Струве 

0.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ливерпуль» 
(англия) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия)  (0+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «Жадность боль-

ше, чем жизнь» (16+)
06.40, 12.30 Между делом (12+)
06.50, 07.20, 17.15 Док. фильм «Тай-

ны нашего кино» (12+)
07.50 Мультфильмы (6+)
08.00 День за днем (12+)
08.30 Человек на Своем месте 

(12+)
08.45 Парламентский вестник 

(12+)
09.00 М/ф «ученик Санты» (6+)
10.35, 22.45 Музыка на Своем (16+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Сделано на Ставрополье 
(12+)

11.15 Док. фильм «арт-колхоз ху-
дожника Полисского» (12+)

11.45 Док. фильм «у мыса Гангут» 
(12+)

12.15 Преображение (12+)
12.35, 16.50 Док. фильм «Доктор 

и» (12+)
13.00, 16.25 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 «иВаН БаБуш-

КиН» (12+)
16.00, 23.05 Док. фильм «Обложка» 

(16+)
18.15 Т/с «ГраНиЦа» (16+)
19.15, 23.30 Т/с «ЖЕНЩиНа В БЕ-

ДЕ» (16+)
20.00 На злобу дня
21.05 худ. фильм «ГЕрЦОГиНЯ» 

(16+)
00.15 Давно не виделись (12+)
01.45 худ. фильм «БОЕЦ» (16+)

каникулы-2018

В
ОТ уже четвертый год под-
ряд летом для детей из 
пришкольных лагерей и лю-
бопытных маленьких зри-
телей открывается этот 

живой, всегда неожиданный 
мир сказок и приключений. Со-
трудники библиотеки устраива-
ют веселые ребячьи посиделки 

на природе, сочетая их с играми 
и конкурсами. Обязательными  
почетными гостями на каждом 
таком празднике выступают ге-
рои книг, которые всегда  увле-
кательно рассказывают детво-
ре свои замечательные истории. 

В этот раз на празднике «Что 
важней всего на свете? Мир, лю-

бовь, семья и дети!» ребята от-
правились в путешествие вместе 
с капитаном Грантом, отважным 
героем книги Жюль Верна «Де-
ти капитана Гранта». В этом не-
обычном путешествии мальчи-
ки и девочки побывали на самых 
разных островах: «Счастливая 
семья», «Семейные традиции», 
«О чем говорят дети». Они учи-
лись готовить блюда по семей-
ным рецептам, играть на музы-
кальных инструментах, а неко-
торые с удовольствием прояви-

ли  актерское мастерство, разы-
грав сцены из любимых сказок.

Праздник прошел очень весе-
ло и сблизил совсем незнакомых 
маленьких людей, которые  под-
ружились со славным капитаном 
Грантом, подарившим им столь-
ко нового и интересного. Но это 
только начало: летний читаль-
ный зал «Книжный балаганчик» 
теперь открыт  каждый четверг 
до конца лета.

АНАСТАСиЯ РЯжСКАЯ.

КоРАН ЧиТАюТ НА оТДЫхЕ
Вновь принимает на отдых детвору летний лагерь  села 
Чернолесского Новоселицкого района, организованный 
местной мусульманской общиной. 

ребята в возрасте от 7 до 15 лет успешно совмещают отдых с обу-
чением Священному Корану и основам ислама. Программа образо-
вательного лагеря предусматривает занятия, посвященные духовно-
нравственным темам,  основам мусульманского правоведения и  
т. д.  Как считает имам села рамазан Курбанов, все это позволит на-
учить детей с уважением относиться к Корану, правильно выполнять 
обряды  и совершать молитву, подобающим образом вести себя с 
родителями, родными и соседями. При этом полезная информация 
ничуть не мешает полноценному отдыху на природе. 

ВолК СТАл… ВЕгЕТАРиАНЦЕМ
В Ставропольской краевой библиотеке для молодежи 
имени В.и. Слядневой в дни летних каникул реализуется 
специальная программа для юных читателей. 

На днях здесь прошла встреча с воспитанниками Ставрополь-
ского дошкольного детского дома № 9. Серьезную тему - поведе-
ние мальчиков и девочек на дорогах  и первое знакомство с пра-
вилами уличного движения - удалось воплотить  весело и совсем 
не скучно.  Потому что маленькие гости попали не просто в би-
блиотеку, а   в настоящий театр.  Дошколята с восторгом  посмо-
трели старую сказку на новый лад - «Волк и семеро козлят за до-
рогою следят». Мама-коза спокойно отлучилась на рынок, пото-

му что волк стал... вегетарианцем, поступил на службу в ГиБДД и 
его главной обязанностью стало не охотиться на малышей, а охра-
нять их от любой опасности на лесных тропинках и дорогах. По хо-
ду пьесы маленькие зрители с удовольствием  разгадывали за-
гадки на темы дорожного движения и транспортных средств раз-
ных видов. Но больше всего они запомнили артистов, почти своих 
сверстников, которые участвовали в представлении. Даша Михай-
лова, пятиклассница из ставропольского лицея № 8, сыграла сра-
зу две роли - старшего Козленка и пострадавшей в ДТП Лисицы. а 
«на десерт» очень юные будущие читатели библиотеки посмотре-
ли мультфильм про  «Смешариков»,  герои которого тоже расска-
зали немало полезного о дорожных правилах.

Н. БЫКоВА.

лЕТо СКуЧНЫМ НЕ БЫВАЕТ
Воспитанники детских лагерей Ставрополя стали участника-
ми спартакиады. Прошла она на территории кадетской шко-
лы имени генерала А.П. Ермолова. 

Более 200 школьников демонстрировали силу и ловкость в раз-
личных дисциплинах. Для самых маленьких спортсменов, которым 
едва исполнилось восемь лет,  были организованы «Весёлые стар-
ты». ребята старшего возраста состязались в мастерстве владения 
мячом, играли в мини-футбол, пионербол и стритбол. По итогам об-
щекомандного зачета победу одержали представители лагеря шко-
лы № 64, сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя.

В. ФёДоРоВА.

По островам с капитаном Грантом
В парке Победы Ставрополя состоялось открытие 
выездного летнего читального зала «Книжный балаганчик» 
Ставропольской краевой детской библиотеки 
им. А.Е. Екимцева. организаторы  приурочили свое 
мероприятие  к  Дню семьи, любви и верности.

По приглашению епископа георгиевского и Прасковейского 
гедеона  в георгиевске побывал и дал несколько 
концертов  детский образцовый ансамбль гусляров 
«Шыжарвла» («Сестрички») из Республики Марий Эл. В 
репертуаре юных гусляров множество народных мелодий и 
авторских произведений. Ансамбль «Шыжарвла», лауреат 
государственной молодежной премии республики, известен 
и за ее пределами, даже выступал в Парламентской 
ассамблее Совета Европы. 

Н
а СТаВрОПОЛЬЕ «Сестрички» дали концерт на сцене   епархи-
ального детского летнего духовно-патриотического лагеря «ра-
дуга».  Следующим стал благотворительный  концерт на сцене 
Дома культуры Георгиевска для мальчиков и девочек, отдыха-
ющих в пришкольных лагерях, а также священнослужителей и 

прихожан местных храмов. Многие  впервые услышали звуки уди-
вительного старинного музыкального инструмента - гуслей. Неда-
ром после каждого номера зал  восторженно рукоплескал виртуо-
зам. Гости из Марий Эл побывали на экскурсиях в Никольском и Ге-
оргиевском соборах. Затем хозяева организовали для юных арти-
стов  экскурсии в города Кавминвод и  паломническую поездку по  
красивейшим православным храмам юго-востока Ставрополья.  По 
завершении этих замечательных встреч владыка  Гедеон передал 
юным гуслярам  благодарственные письма.

Н. БЫКоВА.

«Сестрички» из Марий Эл 
порадовали ставропольцев



 13 июля 2018 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА 

Анатолий МАСЛОВ

Степь вековечная
Л.В. Лазареву

1

О, родина, полынный край степной!
Там, в небе, коршун плавал 

надо мной,
Степной орел в лазурной вышине
Парил подолгу… Я лежал в копне
У кромки поля, думал: облака,
Как тайна, растворяются в веках…
Я представлял: мой пращур на арбе
Ковыльной степью едет: «Цоб-цобе!».
Окрест – простор!.. Уже недалеко
До Копаней… Напоит там быков,
Травы заложит на ночь… У костра
Жена хлопочет, рядом детвора
Снует, резвится… Подоспел шулюн…
И тронул ветр лады ковыльных струн…

2

Взгляни наверх – зажглись лампады
 звезд,

И Млечный путь раскинулся, как мост.
Куда ведет? Не в тень ли райских

 снов?
Все – тайна до скончания веков…
А степь звенит мелодией сверчков,
Искрится огоньками светлячков…
Очнется филин, ухнет на дубу,
Как будто в иерихонскую трубу…
А в отблесках неяркого костра
Табун пасется мирно до утра.
Лохматый пес – угрюмый волкодав -
Вдруг вскинется, из-под арбы 

привстав,
Знать, рыщет волк… или лихой абрек
Готов на табор совершить набег?

3

Родная степь!.. По балкам родники
Бурлят в притоках зреющей реки –
К Егорлыку несут прохладу вод,
Чтоб к Манычу он стал широк… А вот
У копанок нашли себе приют
Пичуги беззаботные. Поют,
Что мил и им степной казачий край,
Где ветер катит осенью курай,
Скрипят арбы проселками, их скрип - 
Почудится?! - похож на женский 

всхлип,
На конский топот ото всех сторон,
Казачьих сабель свист и перезвон
И вдруг на долгий и глубинный стон
Через столетья из былых времен…

4

Что мне Атрак?!* Вдохни седой 
ямшан,**

И ты забудешь прелесть дальних
 стран.

Потри в руках пахучий терпкий 
стебель

И мчись скорей в распахнутую степь -
Тебя зовут кресты родных могил,
Простор безбрежный, что любим 

и мил,
Туман низинных балок, пыль дорог,
В глухой степи казачий хуторок.
Там, словно тайна, в небе облака
Плывут над степью сквозь века,

 века…
Надрывной песней, как твоя судьба,
Скрипит и плачет старая арба…
___________________
*Атрак – кипчакский царевич, в свое 
удовольствие жил на чужбине, но,  
вдохнув горьковатый запах травы 
ямшан, затосковал по родной степи 
и вернулся домой.
**Ямшан – полынь.

Бесконечные пыльные дали

Бесконечные пыльные дали!
В серой дымке холмы и яры…
И сжимается сердце в печали,
И душа моя плачет навзрыд.

Боже мой, это родина что ли
Перед взором моим предстает:
Обожженное хлебное поле
Жгучим солнцем в неласковый год?!

Может, мне бы умчаться по свету
К берегам заповедным каким,
А степному полынному ветру
Станет другом иной пилигрим.

…Как тоскливо порой и постыло
Видеть скорбный, унылый пейзаж,
Но зовешь это родиной милой
И ее никогда не предашь!

***
Заблудилась случайно пичуга
У меня в медоносном саду.
Бог с тобой, оставайся, подруга,
Пой, а я подыграю в дуду.

Щебетала она без умолку,
Затихали при ней соловьи,
Вдруг махнула за Дон иль за Волгу
Петь беспечные песни свои.

Улетай, улетай, не заплачу,
Коль исчез в твоей жизни испуг,
А в саду медоносном на даче
У меня столько певчих подруг!

Но душа у меня заболела,
Без вина стал я дерзок и пьян…
За три моря ль она улетела?
Или вовсе за тот океан?

З
АКАНЧИВАЛСЯ май 1974 года. 

Потрепанный штормами и 
обожженный тропическим солн-
цем ЭОС* «Диксон», возвратив-
шись из девятимесячного даль-

него океанского похода и пройдя по-
следние ворота в Черное море – про-
лив Босфор, встал в ремонтный док 
Одесского судоремонтного завода.

Десяток «годков» - моряков срочной 
службы, проходивших в этом почетном 
звании последние полгода, оставши-
еся до ДМБ**, покинули корабль на-
всегда, разъехавшись по городам и 
весям необъятного Советского Сою-
за и освободив вакансии привилеги-
рованного положения для следующе-
го поколения старослужащих. К тако-
вым стал относиться и старшина вто-
рой статьи, командир отделения ра-
диотелеграфистов-пеленгаторщиков 
ОСНАЗ*** БЧ-4**** Санька Птицын. 

В числе демобилизовавшихся «год-
ков» был и его закадычный дружок Вик-
тор Делибазогло, или, как он сам се-
бя называл, Витька Петькив сын. Был 
Витька коренным одесситом из рода 
осевших под Одессой после Русско-
турецкой войны болгар-беженцев. До 
службы во флоте он «работал силовой 
аттракцион» в Одесском цирке. Ростом 
Саньке по плечо, он в плечах был в два 
раза его шире. На спор Делибазогло 
поднимал Саньку – семидесятикило-
граммового бугая, складывавшегося в 
позу эмбриона, одной правой. В боц-
манской команде, где Витька был ко-
мандиром швартовой группы, он по-
рой мог заменить вышедшую из строя 
лебедку…

Витька преподавал всем желаю-
щим в корабельном грузовом трюме, 
оборудованном под спортзал, азы бо-
евого и спортивного самбо да еще по-
казывал фокусы с двухпудовыми гиря-
ми, которыми жонглировал, как фут-
больными мячами. Там они с Витькой 
и сдружились.

После вахты либо занятий в спорт-
зале друзья обычно шли в курилку на 
полуюте, где под терпкий сигаретный 
дымок начинались задушевные разго-
воры. Ну а о чем еще могут разгова-
ривать два молодых моряка после не-
скольких месяцев болтанки в океане? 
Конечно, о жизни на «гражданке» и тех, 
кто ждет на берегу, о любимых… 

Саньку провожала на флот любимая 
девушка, но последние полгода писем 
от нее почему-то не было…

Витьку угораздило незадолго до 
призыва жениться…

Уже по пути в Союз, когда на ко-
рабль передали со встречного танке-
ра последнюю за период океанской 
вахты почту, Витька замкнулся в себе, 
потемнел еще пуще, присовокупив к 
природной смуглости и тропическо-
му загару бушующие  в душе темные 
страсти, а на вопросы о том, что слу-
чилось, посылал всех извилистым боц-
манским курсом.

А делать это он умел виртуозно. Ес-
ли Санька в соревнованиях по «про-
кладке курса» держал уверенное тре-
тье место, вспоминая 12 апостолов не 
вместе, а порознь и наговаривая не-
нормативной лексикой до 30 секунд 
без повтора, то Витька крестил все 
45 секунд, уступая первое место при-
знанному авторитету по части плете-
ния матовых кружев  старшине боц-
манской команды мичману Спиваку.

Наконец, в очередной перекур, 
когда друзья остались наедине, Вить-
ка, утопив окурок «Черноморской» в 
«фитиле» - металлическом бочонке 
из-под краски, наполненном водой, 
и покрутив одному из немногих на 
корабле разрешенные запорожские  
усы-скобки, разговорился:

- Хреновые дела у меня, Санька, 
получаются. Сеструха младшая пись-
мо прислала. Пишет, что Светка загу-
ляла, скурвилась…

Он зло сузил и без того узкие щел-
ки глаз – напоминание о многовеко-
вом турецком иге - и, достав из на-
грудного кармана флотской робы фо-
тографию жены, стал рвать ее на мел-
кие кусочки.

- Да ты что, Витёк, веришь баб-
ским сплетням! – попытался урезо-
нить друга Санька.  - Попадешь до-
мой – там разберешься. А пока не по-
ри горячку!

Витька вначале угрюмо молчал, 
развевая по свежему морскому ветру 
клочки фотографии, но в конце концов 
согласился с тем, что лучше не гнать 
волну, а разобраться на месте. Тем 
более что ему до дембеля оставался 
какой-то месяц.

По этой веской причине в одес-
ском порту Витька долго с кореша-
ми не прощался, а как только зачита-
ли приказ о демобилизации, под зву-
ки «Славянки» резво рванул на берег 
к любимой жене…

Походные корабельные вахты с по-
становкой в док закончились. Боль-
шая часть офицерского состава и 
мичманов, а также треть рядового и 
старшинского состава экипажа «Дик-
сона» уехали в отпуска. Санька в числе 
первых сходил в послепоходный пят-
надцатисуточный (с зачетом времени 
на дорогу) отпуск и снова втянулся в 
повседневную, расписанную по часам 
корабельную жизнь. Он два раза в не-
делю заступал на суточное дежурство 

«А дело к непогоде,
К стуже, брат…»

Сергей Данилович Овсянников ро-
дился в 1948 году, 22 июля, на хуто-
ре Смыкове Изобильненского рай-
она Ставропольского края, у речки 
Русской. После окончания школы ра-
ботал в Ставрополе на заводе «Элек-
троавтоматика», учился в строитель-
ном техникуме.

Во время службы в армии (1967-
1969 гг.) участвовал в событиях в Че-
хословакии.

После армии работал на Дальнем 
Востоке (бухта Преображения), в За-
полярье, в Чечне, Азербайджане, Гру-
зии электросварщиком, бульдозери-
стом, литературным сотрудником 
многотиражки.

Его рассказы, очерки печатались в 
районных, краевых периодических из-
даниях, а также в газетах «Литератур-
ная Россия», «Литературный Юг Рос-
сии», в коллективных сборниках «Вы-
сокое напряжение», «Проталинка», 
«Земля изобильная» и других.

В 1976 году стал победителем ли-
тературного конкурса, объявленно-
го МГУ и газетой «Молодой ленинец».

В 1997 году издал первый автор-
ский сборник стихов «Тихая при-
стань», за который получил премию 
Союза молодежи Ставрополья име-
ни Героя Советского Союза Алексан-
дра Скокова.

В 1999 году издал сборник стихов 
«Святое тавро», в 2003 г. – «Минуты от-
кровения», в 2011 г. – книгу очерков об 
энергетиках Ставрополья «В напря-
жении высокого дня», в 2013 г. – поэ-
му «Зурят», в 2014 г. – сборник стихов 
«Степное побережье», в 2016 г. – «То, 
что дороже всего».

С 2001 года – член Союза писате-
лей России. Живет в Солнечнодоль-
ске.

Памяти
И.В. Черкашина,

друга юности,
посвящается

Мчат годы-вихри.
Им нет ни минуты затишья.
Сдамся на милость
Стихиям больших скоростей,
Лишь бы души
Повидавшее виды жилище
Было, как прежде,
Пристанищем бурных страстей.
Только бы там,
Где недолгие версты проселков,
Где солнценосного неба
Взъярились лучи,
Щедро меня
Награждала бы чувством высоким
Древняя степь,
Что в проталинах пестрых лощин.
Мчат годы-вихри.
И мысли бегут поневоле.
Разве в такое,
Беспечный, поверить я мог?
Вечностью целой
Я связан с тобой, Ставрополье,
С нивой твоей,
Напоенною музыкой строф.
Стоит вздохнуть глубоко-глубоко,
И, как раньше,
Болью щемящей и сладкой
Наполнится грудь.
Милая Родина!
Хлебом пропахшая пашня,
Где еще пращур мой
Думал постичь свою суть.
Ах, посмотри, как берет меня жизнь 

в обороты:
На перепутьях судьбы
Ни клочка тишины.
Мчат годы-вихри.
В них столько крылатой свободы,
Столько напора…
Я весь в предвкушеньи весны.

***
Вихрь по дороге кружится,
Пылью швыряет в лицо.
Вот и родная провинция
Тесным сжимает кольцом
И норовит незаметно
Сбить меня с ног.
А за что?!
Я не убил и не предал,
Рубль не украл золотой.
Мне по наследству досталось
То, что дороже всего, -
Дерева нашего радость
С вечнозеленой листвой,
Хата с коньками на крыше,
Ставни... в резных петухах,
Раннею ранью будивших

в качестве помощника дежурного по 
кораблю – так называемым «дежур-
ным по низам». 

На корабле полным ходом шли про-
филактические и ремонтные работы. 
И вот в один из таких обычных трудо-
вых дней, спустя месяц после захода в 
док, заявился к трапу корабля уже офи-
циально «по гражданке» Витька Дели-
базогло.

Санька как раз заступил на очеред-
ное дежурство по кораблю и сойти на 
причальную «стенку» для него проблем 
не составляло, поэтому друзья встре-
тились на нейтральной полосе…

Витька был навеселе: то ли празд-
ник продолжался, то ли горе заливал. 
Оказалось – последнее.

- Ну что, Саня! – сказал он после 
дружеских объятий. – Сестрица все 
правильно писала. Люди балакают, что 
Светка подолом повертела вволю и на 
передок оказалась слабовата. Что де-
лать, не знаю. Сама она плачет и кля-
нется, что брешут люди, наговарива-
ют. А я ушел из дома, от греха подаль-
ше, к деду жить на хутор под Одессой.

- Да, ситуевина, - почесал в затылке 
Санька, сдвигая синий флотский берет 
на глаза. - И как дальше жить будешь?

В общем, и так друзья прикидыва-
ли, и этак, полпачки «Черноморских» 
скурили, а выходило одно: нужно 
устроить Светке проверку на «живца».
 На роль такого «живца» нужен был че-
ловек проверенный, надежный, моло-
дой и симпатичный и, конечно, рангом 
не ниже старшины со всеми регалиями 
и значком «За дальний поход». 

Санька, русоволосый, голубогла-
зый, выше среднего роста кубанский 
казак, хоть красавцем себя и не счи-
тал, но по всему выпадало, что роль 
«живца» придется сыграть ему: и по 
всем стандартам подходил, и Светка 
его в лицо не знала, и чужака посвя-
щать в тонкости такого щекотливого 
дела не придется.

Операцию по разоблачению невер-
ной жены решили провести в ближай-
шую субботу на танцплощадке в парке 
имени Т.Г. Шевченко, где собиралась 
вся одесская молодежь, а также гости 
города. Да и к этому случаю патрули-
рование в парке на выходные выпа-
дало команде с «Диксона». Начальни-
ком патруля заступал старший мичман 
Володя Поляков, корабельный шифро-
вальщик из БЧ-4, с которым Санька за-
ранее обговорил все детали операции. 
Поляков всего два года как остался на 
сверхсрочную, не успел еще зазнаться 
и отделиться от матросского коллекти-
ва, поэтому договориться с ним было 
минутным делом. Все было разыгра-
но как по нотам.

Друзья встретились, как и плани-
ровали, субботним вечером на тем-
ной, заросшей буйными кустами си-
рени аллее парка, недалеко от глав-
ной танцплощадки. Светка их ожида-
ний не подвела - пришла на танцы. Хоть 
Санька и видел ее на фотографии, но 
действовать нужно было наверняка, и 
Витька показал неверную жену через 
решетку ограждения танцплощадки. 
Приняв с другом «на грудь» для хра-
брости и куража по бутылочке «био-
мицина» (так в Одессе называли вино 
«Било мицнэ», или «Белое крепкое» в 
переводе с украинского), Санька во-
шел в клетку…

Светка в реальности оказалась еще 
краше, чем на фотографии. На призыв-
ный и насмешливый ее взгляд и копну 
отбеленных волос наш брат матросик 
летел, как мотылек на огонь сигналь-
ного прожектора. Ее стройная фигур-
ка в легком цветастом платьице пере-
ходила из рук в руки, поскольку жела-
ющих пригласить эффектную девуш-
ку на танец было  хоть отбавляй! При-
шлось Саньке сходу нарваться на не-
сколько приглашений от наиболее ре-
тивых поклонников Светкиной красо-
ты «разобраться» за оградой танцпло-
щадки. Но группа прикрытия из «год-
ков» и Витькиных дружков из числа 
местных хлопцев гасила эти разбор-
ки, принимая удар на себя.

Ну а дальше, как говорится, все бы-
ло делом техники: заговорить Свет-
ке зубки байками о дальних странах, 
о морях и океанах и о геройских под-
вигах бравый старшина второй статьи 
смог играючи.

Золотая рыбка наживку заглотила 
и милостиво согласилась, чтобы но-
вый знакомец проводил ее до дома. А 
в темной аллее дело дошло и до поце-
луев. И не сказать, что бы это достави-
ло Саньке неудовольствие…

Как раз в этот кульминационный 
момент Светкиного грехопадения на 
сцене «неожиданно» появился об-
манутый муж - он же Витька Петькив 
сын собственной персоной со своими 
дружками.

Бурная сцена ревности! 
Взаимные супружеские обвинения 

и оскорбления, которые здесь повто-
рять не стоит.

Следующим в программе оказался 
новоявленный Светкин ухажер. Приго-
дились отработанные в спортивном 
трюме корабля приемы рукопашного 
боя. Сбитая на землю Санькина бес-
козырка стала пределом нанесенного 
оскорбления...

Светка визжала и царапалась, пы-
таясь защитить (кого бы вы думали?) 

бравого старшину второй статьи…
Грозный окрик военного мор-

ского патруля, сидевшего в засаде 
на соседней аллее, прервал разы-
гравшееся не на шутку побоище:

- Отставить! Всем предъявить 
документы! Посторонним разой-
тись!

Финал! 
Занавес опущен! 
Семейная ссора продолжилась 

уже в отсутствие Саньки, которого 
патруль «задержал» до выяснения 
обстоятельств...

Но, оказывается, за все, в том 
числе и за подлость, которую не 
оправдают никакие дружеские 
побуждения, надо платить. В чем 
Саньке пришлось убедиться впер-
вые в его полной юношеского ком-
сомольского оптимизма и радуж-
ных представлений об основных ее 
ценностях  жизни.

На следующий после драмати-
ческих событий день Санька, ниче-
го не подозревая, сошел на «стен-
ку» по звонку с проходной ремза-
вода. Со слов вахтенного, его спра-
шивала молодая красивая девуш-
ка. С несколькими молодыми и кра-
сивыми одесситками Санька уже 
успел познакомиться в увольни-
тельных, поэтому звонку не уди-
вился. 

Шок наступил тогда, когда за 
проходной ему на шею со слезами 
бросилась вчерашняя золотая рыб-
ка – Светка собственной очарова-
тельной персоной

- Сашенька, прости, это я во 
всем виновата, - твердила Светка 
и целовала его в мокрые от ее слез 
щеки и губы.

Санька только мычал что-
то невнятное и непроизволь-
но отвечал на поцелуи, все 
крепче прижимая к себе горя-
чее и податливое женское тело.
 Убедившись, что объект ее вожде-
лений не получил во вчерашней по-
тасовке ни одной царапины, Светка 
наконец успокоилась, и все Сань-
кины попытки объяснить недоразу-
мение и рассказать, что же на са-
мом деле произошло, пресекала 
наинежнейшим образом - поцелу-
ями. Своим женским, непостижи-
мым для мужиков по практичности 
и быстроте комбинаций аналитиче-
ским мышлением она просчитала, 
что ни на рейде Одесского порта, 
ни в доках судоремонтного завода 
иных, кроме «Диксона», военных 
кораблей не имеется. Подводные 
лодки в счет не шли. 

И пришла его утешать…
Кое-как, краснея и бледнея, 

Санька проблеял о том, что все 
вчера было подстроено, чтобы ее, 
Светку, изобличить и чтобы она 
больше в док не приходила, и что 
они с Витькой друзья, а предавать 
друга он не посмеет, и все в таком 
же духе…

Однако Светка не желала его 
слушать, восторженно щебетала 
о своем, женском: о предстоящем 
воскресном вечере, о танцах в пар-
ке Шевченко и об их предстоящем, 
несомненно, свидании… 

Доброжелатели, известившие 
Витьку о произошедшей встрече 
его непутевой жены со всеми кра-
сочными ее реальными и выдуман-
ными подробностями, конечно же, 
нашлись.

Витька пришел к трапу «Диксо-
на» выпивший и злой, как черт, на 
второй день.

Драться друзьям не дали, не то 
имел бы Санька бледный вид, как 
говорят в Одессе.

Все Санькины оправдания Вить-
ку только озлобляли:

- У-у-у-у-у, подлюка, - рычал он, 
тараща налитые кровью раскосые 
глаза и вырываясь из рук набежав-
ших «годков». - Задавлю кобелину!

По команде дежурного офице-
ра Витьку выпроводили за про-
ходную ремзавода. А вахтенным 
строго-настрого было запрещено 
впредь пускать Витьку на террито-
рию завода.

Больше Санька с ним ни разу не 
встречался…

Светка несколько раз еще пы-
талась встретиться с бравым 
старшиной, приходила на проход-
ную ремзавода, искала его в парке 
Шевченко, но Санька, мучимый со-
вестью и поздним раскаянием, под 
разными благовидными предлога-
ми от встреч успешно уклонялся. 

Как доложили все те же добро-
желатели, Витька со Светкой вско-
ре развелись: детей у них не было, 
делить было нечего.

Пришла она и проводить Сань-
ку в аэропорт, когда в ноябре 1974 
года, сойдя с корабля на берег под 
марш «Прощание славянки» в по-
следний раз, он улетал домой, на 
Кубань. Звала остаться хоть на не-
дельку. Но, во-первых, Саньке было 
совсем не до нее - он в мыслях сво-
их уже был дома, где предстояли 
собственные выяснения отноше-
ний... Во-вторых, никаких чувств, 
кроме жалости, стыда и раскаяния, 
Санька не испытывал. А в-третьих, 
между ними стоял флотский друг 
Витька, и переступить через все 
это ради роскошного и податли-
вого женского тела, повинуясь ми-
нутной слабости, Санька не смог.

Он бежал… 
__________________

* ЭОС - (спец. сокр.) экспедици-
онное океанографическое судно.
** ДМБ - (жарг.) демобилизация.
*** ОСНАЗ - (спец. сокр.) подразде-
ления особого назначения, в кон-
кретном случае радиоразведка.
**** БЧ-4 - (спец. сокр.) на кораблях 
ВМФ СССР и России боевая часть 
обеспечения связи.

Пахаря и пастуха.
А на крылечном князьке
Голубь с крылами простертыми…
Слышу - мне ветер:
- А кем
Было все это промотано?
Вздрогнуло сердце.
И зло,
И невпопад стало биться...
Вихрь по дороге кружится, 
Пылью швыряет в лицо.

***
Вновь обнажая душу, 
Где-то во мгле Вселенной, 
Словно щенок заблудший, 
Ветер скулит осенний.

Ветер, осенний ветер, 
Отрок природы милой, 
Сам я надеждой бредил, 
Где б меня ни носило...

Думой охвачен горькой, 
Припоминаю с болью, 
Кто подал хлеба корку, 
Кто одарил любовью.

В долгом пути тернистом
Кто успевал делиться 
Праздником сердца, истым, 
Собранным по крупицам.

В замети истин скользких, 
В облачном Диком поле 
Кто столько сделал просек, 
Кто столько света пролил...

Мне в конуре бетонной 
Вот и сейчас не сладко: 
Омут ночей бессонных 
Вымучил глаз сетчатку.

Но дорожу, о ветер, 
Связью с любимым краем. 
Белый ломоть мне светит 
Лунного каравая.

***
А дело к непогоде,
К стуже, брат.
Уже скворчиных вихрей зреют стаи
И днем над взметом зяблевым кружат.
Тончайших звуков ритмы возрастают,
Но лишь подступят сумерек часы,
Зажжется звездный путь -
И звуки тают.
И ты - равнины благодатной сын,
В пожизненные будни обреченный,
Раскачиваешь злой судьбы весы.
Души твоей огонь неутоленный,
Которым от рожденья наделен,
Едва горит в чреде ненастных 

полдней.
Ты, горизонта обручем стеснен,
Хлебнув забот Отчизны сок 

несладкий,
Тревожным ветром странствий 

окрылен.
И в светлый день, и полночью, 

во мраке,
Стремясь вслед перелетным птицам,

 вновь
Ведешь с пространством поединок 

жаркий.
Не избежать смертельных катастроф.
Не разгадать секрет лазурных лоций...
И жизненных не изменить основ...
Не оттого ли сердце больно бьется,
Готово грудь на части разорвать?
Ведь кто-то в отчий дом 

уж не вернется.
Полно пустых гнездовий нынче, брат,
Где ночи долги вьюгам коротать.

***
Злую песнь затянет 
Ветер ошалелый. 
Вцепится когтями 
В сон мой черно-белый.

Застучит по ставням 
Запотевших окон. 
От воспоминаний 
Станет одиноко.

Свет луны шафранной 
Озаряет ночи. 
За холодной рамой
Остывают рощи.

С тараканьей хваткой
В щели свет сочится
Иль висит лампадкой

тусклой
Над божницей.

Свет плывет к портрету 
Малолетней дочки, 
Унесенной ветром 
Августовской ночи.

***
Огонь читает рукопись мою.
Горят судьбы заветные страницы.
Пусть память лет чернеет и крошится,
Я прошлое за все благодарю.
За женщину, которую люблю,
Подумать только…
Чуть ли не полвека.
Храня друг друга в жизненном строю,
Мы вместе шли к моим большим 

успехам.
И голос мой
(Я до сих пор пою)
Звучит так искренне в стихотвореньях
Лишь потому, что силу вдохновенья
Дала мне женщина, которую люблю.
За встречу с ней, неприрученной 

птицей,
За первый стих спасибо февралю.
Не суждено надеждам нашим сбыться,
И в прошлое уже не возвратиться -
Огонь читает рукопись мою.

Испытание 
любовью

Сергей ГАМАЮНОВ-ЧЕРКЕССКИЙ

Полынный ветер
Внуку Даниилу

Терпкий ветер сквозит по низине,
И зенитное солнце слепит…
Растревожит вдруг запах полыни –
Этот дух первозданной степи!
 Вдруг покажется: выжженным долом
Там, где взгорок плывет в горизонт,
Гул копытный разносится, долог…
Что там? Битва? Невидимый фронт?
Кто там вороги? Левый и правый
Бьются в пыльной расплывчатой

 мгле?
Те и эти – все дети державы,
Вечно спорят на Русской земле.
Вдруг опомнятся и ужаснутся –
Размежевана Русь на клочки,
Чужеземцы паскудно смеются:
Набарахтались, мол, дурачки?!

Ничего не хотел бы я, кроме
Как вдыхать дух родимой степи,
Знать, что мир и покой в моем доме,
Где внучок мой беспечно сопит.
А проснется – коней зануздаем
И полынный простор распахнем.
Степь и воля – вот все, что мы знаем,
Здесь казацкие песни поем.
Степь и воля – вот все, что нам надо!
Степь и воля – родимый наш дом!
Степь и воля – любовь и отрада!
Степь и воля – за них мы умрем!
 Терпкий ветер сквозит по низине,
И зенитное солнце слепит…
Ах, как сладостна горечь полыни
В вековечной казачьей степи!..

На Подкумке

«…Шумит на перекатах бурунами 
Подкумок, громко поет о старшей се-
стрице Кубани, о братце Тереке, о те-
тушке Куме».

Андрей Губин, «Молоко волчицы».

Не кори меня, Подкумок,
Ты не стал отрадой мне.
Я совсем пропал от думок
По родимой стороне.

Вид красив прибрежных сопок,
Свет небес твоих высок,
Но доверчивый твой шепот
Я никак понять не мог.

Лишь смутил меня нежданно
На заре коней табун –
Словно выплыл из тумана
И пропал за твой валун.

Я, степняк, почуял волю,
Ноздри жадные раздул
И вдыхал их запах вволю,
Словно ветер с поля дул…

Поэт

Ты откуда явился, Поэт,
Из каких запорошенных лет?
Где тебя помотало по свету,
Словно лодку по буйной волне?
Парусило рубаху по ветру…
Ты судьбой был доволен вполне?

Засыпал ты на царственном ложе,
Просыпался в трущобах страны,
Лупцевали в подвалах по роже,
Кто не знали твоей вышины.
Но сиял твой Парнас высоко
Среди чистых, как снег, облаков…

Твое сердце – открытая рана,
Кровоточит душа постоянно,
Но ты счастлив, что милостью Божьей
Тебе мука страданий дана,
Ты готов ее выпить до дна,
Только б горя людей не умножить.

Вот стоишь на земле ветровой,
Том стихов над твоей головой.
То наследство твое для потомков,
Там твой мир из печалей и слез,
Славы, чести и радостных грез
Твоей лиры неспешной, негромкой…

Скрипач

О чем печаль моя была,
Когда, стеная,
По скверу музыка плыла,
Как боль сквозная?

Там, отрешенный от всех,
В старье одетый,
Играл скрипач…
Его успех –
Лишь звон монеты…

Но ты играй,
Играй, скрипач,
Средь равнодушья
Пусть твоей скрипки
Скорбный плач
Встревожит души.

Пусть всколыхнет она любовь
Опять в Отчизне,
Чтоб победить любую боль
Во имя жизни…

…Чтоб не погас Отчизны свет
В Дороге Млечной,
Играй, скрипач,
И пой, поэт,
О том, что вечно!

Выпуск подготовил
 Сергей СКРИПАЛЬ.

Фото Эдуарда Корниенко.
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 КОЗЕРОГУ стоит прислушать-
ся к своему внутреннему голосу, ко-
торый подскажет, что сейчас самое 
лучшее время для самореализации. 
Если вы решите начать чего-то до-
биваться, смело вперед - ваша цель 
близка, как никогда. 

 ВОДОЛЕЙ должен запомнить, 
что залогом успеха в ближайшие дни 
станет продуманность шагов и объ-
ективная оценка сложившейся си-
туации. Так что постарайтесь сгоря-
ча не наломать дров в разговорах с 
близкими, коллегами и начальством. 

 РЫБЫ проявят завидный энтузи-
азм и упорство, благодаря чему смо-

гут решить любые возникающие во-
просы. У вас появится возможность 
осуществить задуманное для про-
движения по службе или что-то из-
менить и переделать в своем доме. 
Не исключено также новое перспек-
тивное знакомство. 

 ОВНУ необходимо принять во 
внимание, что на этой неделе важна 
любая мелочь. От этого зависит, по-
лучится у вас осуществить задуман-
ное или нет. Если чувствуете, что не 
можете детально разработать план 
действий или есть какие-то неясно-
сти, то откладывайте реализацию 
идей на более позднее время. Осо-
бое внимание стоит обратить на ра-
боту с документами.

 ТЕЛЕЦ, выработайте себе по-
этапный план и четко следуйте ему, 
это позволит вам вскоре сделать 
значительный прорыв по всем на-
правлениям. Старайтесь меньше 
сомневаться в делах. В противном 
случае ваша медлительность и не-
уверенность могут привести к пре-
пятствиям на пути к цели. 

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит инте-
ресный и продуктивный период, ко-
торый обещает предоставить новые 

карьерные возможности. Вам стоит 
максимально ими воспользоваться и 
трудиться не покладая рук. Старай-
тесь избегать любого рода конфлик-
та интересов между деловой и лич-
ной сферами. 

 РАК проявит повышенную актив-
ность. Это касается как работы, так 
и дома. В профессиональной сфере 
необходимо действовать совмест-
но с надежными партнерами. Рас-
скажите о своих замыслах окружаю-
щим, и вы легко найдете единомыш-
ленников. С их помощью вы сможе-
те осуществить то, что раньше каза-
лось нереальным. 

 ЛЕВ окажется в центре внимания   
благодаря   своей поразительной 
работоспособности и таланту вы-
сказывать весьма полезные идеи. К 
вам даже прислушается начальство, 
поэтому не упустите этот прекрас-
ный случай. Но помните и о том, что 
умелое использование благоприят-
но сложившихся обстоятельств - это 
лишь малая доля успеха. 

 ДЕВА прекрасно себя реализует 
в деловой сфере. Вы сможете вопло-
тить в жизнь  важные проекты и до-
биться положительного отношения 

окружающих. Главное,  не сомневай-
тесь в своих силах и возможностях. 
На этой неделе вам также  удастся 
довести до завершения дело, свя-
занное со строительством или ре-
монтом. 

 ВЕСЫ будут принимать заслу-
женные комплименты. Позитивные 
результаты станут итогом вашего 
упорного и добросовестного труда, 
который будет достойно вознаграж-
ден. Вероятно, у вас появится новое 
увлечение или занятие, которое по-
глотит все свободное время.  

 СКОРПИОНУ удастся реализо-
вать даже самые трудноосуществи-
мые идеи. Главное, побольше опти-
мизма и веры в свои силы. В своих 
начинаниях вы можете обратиться 
за поддержкой к друзьям и колле-
гам. Не стоит без лишней необходи-
мости лезть в кошелек. 

 СТРЕЛЕЦ прислушайтесь к то-
му, что говорят другие, и вы улови-
те важную идею, которая в будущем 
значительно расширит ваши воз-
можности. Семья и дом также не 
должны оставаться на заднем пла-
не, уделите им побольше своего дра-
гоценного времени. 
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        13 - 15 июля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

13.07 З 2-8 21...22 26...32

14.07 Ю 2-6 21...23 26...30

15.07 З 3-6 21...22 22...23

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

13.07 З 4-10 24...27 29...32

14.07 CЗ 1-2 23...24 24...25

15.07 З 4-8 21...22 22...23

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

13.07 З 4-9 24...26 31...36

14.07 Ю 2-7 22...24 31...33

15.07 CЗ 2-5 20...22 23...24

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

13.07 C 2-9 24...30 31...37

14.07 ЮЗ 3-7 24...25 30...32

15.07 З 5-8 23...25 25...27

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

         
         

          
                                         

         




                            

                                

              

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Койот. 4. Саженец. 8. Обвес. 10. Шлягер. 11. 
Сноха. 12. Орден. 15. Аравия. 17. Каскад. 19. Идиот. 22. Кость. 23. 
Айкидо. 25. Взятка. 29. Нильс. 31. Манул. 32. Иволга. 33. Шуруп. 34. 
Барщина. 35. Узник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Онагр. 3. Опорос. 5. Ерунда. 6. Корда. 7. Ашха-
бад. 9. Заряд. 13. Наждак. 14. Дупло. 16. Радио. 17. Котик. 18. Кла-
пан. 20. Орлан. 21. Великан. 24. Свема. 26. Трубка. 27. Шляпа. 28. 
Психоз. 30. Торги.

Учительница Нина Петровна при-
несла из библиотеки «Атлас мира», 
«Словарь иностранных слов», «Все 
об экзотических растениях», под-
шивку журнала «Катера и яхты», 
книги из серии «Кухни народов ми-
ра», «Справочник по нумизматике» 
и стала проверять сочинения «Как 
я провел лето».

78% багажа женщины состав-
ляют вещи из разряда «а вдруг 
понадобится».

Клятва Гиппократа теперь мо-
жет быть недействительна при от-
сутствии полиса и денег.

С точки зрения судьбы, со-
весть - самое большое богат-
ство. Обычно, если кому-то да-
ется совесть, больше не дается 
ни фига.

На всех корпоративах я всег-
да бесплатно фотографирую сво-
их коллег. А вот удаляю их фотогра-
фии уже за деньги.

- У нас нет планов на завтра?
- Ну, я бы не отказался от лег-

кого похмелья…

Мальчик, длительное время из-
учавший немецкий язык по папи-
ным DVD-дискам, экзамен с перво-
го раза сдать не сумел. Но молодую 
учительницу уверенно уболтал!

- Чтобы скорее бросить ку-
рить, решил поспорить на это 
сам с собой. Проспорил и попал 
на пиво!

Для настоящего мужика слово 
«раздел» - это глагол хорошо про-
шедшего времени.

Я бы хотел выращивать еду 
сам, но нигде не могу найти в 
продаже семена бекона.

Судья говорит преступнику:
- Поздравляем! Вы 10-тысячный 

клиент нашего суда! В честь этого 
знаменательного события вы може-
те сами выбрать, в какой тюрьме от-
бывать срок.

- В женской!

Вчера заключил выгодную 
сделку: в обмен на кошелек и 
мобильник получил жизнь и два 
раза по морде.

«Хочу быть столбовою дворян-
кой!» - настаивала жена. Но супруг 
упорно наряжал ее то горничной, то 
медсестрой...

Идеальный муж в представ-
лении женщины зарабатывает 
огромные деньги тем, что про-
водит все свое время с ней.

С 16 ПО 22 ИЮЛЯ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Инструмент 
для проверки горизонтальности. 8. 
Работник учреждения по продаже 
лекарств. 10. В скандинавской ми-
фологии воинственная дева, решаю-
щая по воле бога Одина исход сраже-
ний. 11. Рыболовная снасть. 13. Аме-
риканский астронавт, полет на Луну. 
15. Столица XXVI Олимпийских игр. 
16. Водопад  в  Краснодарском  крае. 
17. Продолжительность трудовой де-
ятельности. 18. Удушливый дым. 20. 
Очень высокая волна. 22. Индейцы - 
создатели древнейшей цивилизации 
в Южной Америке. 23. Жалящее насе-
комое. 24.  Большой морской рак. 26. 
Растение семейства бобовых, бара-
ний горох. 28. Часть пищевода. 31. Так 
называли в Италии фашистского дик-
татора Б. Муссолини. 32. Атмосфер-
ные осадки. 33. Военнослужащий на 
посту. 35. Смешанная пара в теннис-
ной игре. 37. Осанка скакуна. 38. До-
кумент на право посещения спекта-
клей. 39. Философское учение о пре-
красном. 40. Раздел медицины. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Декоратив-
ное тропическое дерево. 2. Волосы 
Сивки-Бурки. 3. Яблочный пирог. 4. 
Музыкально-драматическое произ-
ведение с пением и танцами. 5. Ма-
ленький круглый пирожок с мясом. 
6. Суд, не вмешивающийся в уго-
ловные дела. 9. Канатное растение в 
Южной Америке. 12. Тригонометриче-
ская функция. 14. Специалист по ле-
чебному растиранию. 18. Ранг бюро-
крата. 19. Оборонительное сооруже-
ние. 20. Ф.И.О. «Жигулей». 21. Верх-
няя  часть  лица. 25. Человек, занима-
ющийся куплей-продажей подержан-
ных и старинных изданий. 27. Оберт-
ка. 29. Принудительная пропитка зем-
ли водой. 30. В переводе с латинского 
означает «ползающий». 34. Мужчина 
по отношению к своим детям. 36. Вид 
дивана. 37. Вид рубанка.

СПОРТ

ИЗ ЧЕХИИ - С МЕДАЛЯМИ
В чешском городе Доксы прошел 

II Юношеский чемпионат мира по 
спортивной радиопеленгации (ра-
диоспорт). Дистанции соревнова-
ний были проложены по пересечен-
ной местности, что предъявляло вы-
сокие требования к физической под-
готовке спортсменов.

В состав сборной команды Рос-
сии вошли в том числе и юные спорт-
смены Ставрополья Денис Голыбин 
и Ирина Некрасова (на снимке). Все 
они из села Пелагиада и трениру-
ются в ДЮСШ Шпаковского района. 
Ставропольские спортсмены заво-
евали золотую, серебряную и три 
бронзовые медали.

Денис Голыбин стал бронзовым 
призером чемпионата мира в инди-
видуальной дисциплине на 144 МГц 
и обладателем двух бронзовых на-
град в командных дисциплинах. 

Ирина Некрасова в индивидуальной дисциплине на 144 МГц стала пя-
той, но завоевала по одной золотой и бронзовой медали в командных дис-
циплинах.

Все спортсмены тренируются у заслуженных тренеров России Констан-
тина и Ирины Зеленских.

Фото предоставлено ДЮСШ Шпаковского района.

КОМАНДА СТАВРОПОЛЬЯ - ТРЕТЬЯ 
В Челябинске прошло первенство России по легкой атлетике среди спорт-

сменов до 23 лет. В состязаниях участвовала 61 команда. Ставрополье бы-
ло представлено 16 спортсменами. По итогам командной борьбы сборная 
нашего края заняла третье место в высшей лиге, уступив только командам 
из Свердловской области и Москвы. 

Воспитанница В. Лемзина Екатерина Алексеева пробежала дистанцию 
800 метров за 2.03,34 сек., а Екатерина Кропивко (тренер Т. Кувалдина) 
дальше всех прыгнула в длину - 6 метров 54 см. Оба результата превы-
шают норматив мастера спорта России. Серебряными призерами в мета-
нии молота стали Наталья Поспелова (61 метр 57 см, что также выше нор-
матива мастера спорта) и Игорь Евсеев (63 метра 35 см). Оба спортсмена 
тренируются у В. Королёва. Две бронзовые награды завоевали Екатери-
на Кропивко в тройном прыжке (13 метров 38 см) и Руслан Эмурлаев (тре-
нер В. Мирошниченко) в метании копья (71 метр 56 см), что также являет-
ся нормативом мастера спорта. 

Фото предоставлено краевой СШОР по легкой атлетике.

УСПЕХ В СПОРТЕ - УСПЕХ В ЖИЗНИ
Пропаганда и популяризация физкультуры и спорта - задача далеко не 

из легких, но настоящим энтузиастам она, конечно же, под силу. Так, запу-
щен совместный благотворительный проект компании «Сан-Сан», специ-
ализирующейся в числе прочего на изготовлении наградной продукции и 
спортивной атрибутики, и комитета по физической культуре и спорту ад-
министрации Буденновского района «Успех в спорте - успех в жизни».

На первом этапе проекта («Медали - школьникам») директор компании 
«Сан-Сан» Н. Дупленкова и начальник Буденновского райспорткомитета 
И. Абдуллаев посетили шесть школ - лидеров спартакиады учащихся райо-
на, в которых оценили потребности учреждений для развития физкультурно-
спортивной деятельности. На каждой из таких встреч школам были безвоз-
мездно переданы медали «За успехи в спорте» от компании «Сан-Сан» для 
награждения отличившихся учеников на торжественной линейке по случаю 
окончания учебного года. Аналогичные награды переданы спортсменам се-
ла Прасковея в рамках второго этапа «Медали - спортсменам».

Благотворительный проект завершился этапом «Медали - детям» на пло-
щадке детского оздоровительно-образовательного лагеря имени Ю. Га-
гарина в селе Архангельском. Спорткомитет района передал руководству 
лагеря спортивный инвентарь, а «Сан-Сан» - игровые мячи и медали, ко-
торыми отметят отличившихся по итогам смены ребят.

С. ВИЗЕ.

КТО ПРОСЛАВИЛ СТАВРОПОЛЬ
В Ставрополе наградили педагогов и спортсменов, добившихся высо-

ких результатов на профессиональном поприще. Торжественная церемо-
ния прошла в стенах городской администрации. Так, недавно на мировой 
арене громко заявили о себе двое наших земляков - арбалетчики, воспи-
танники ДЮСШ № 5 Михаил Мирзоев и Яков Авдеев. В составе сборной 
России на первенстве Европы Михаил занял первое место в личном заче-
те, первое место в национальной команде в категории «Юноши до 18 лет» 
и выполнил норматив «Мастер спорта международного класса». Яков стал 
третьим в категории «Юниоры».

В числе победителей Ставрополь звучал и на всероссийском уровне. 
Детский сад № 49 «Фея» признан лучшей дошкольной образовательной 
организацией России - 2018, а его заведующая Татьяна Козлова награж-
дена памятным знаком «Эффективный руководитель - 2018». Лучшими на-
ши профессионалы стали и на VI Всероссийском открытом педагогическом 
конкурсе-фестивале «Янтарная сова - 2018». Учительница начальных клас-
сов 15-го лицея Анна Беляева привезла домой диплом первой степени. А 
в сфере дополнительного образования отличился Илья Потапов, педагог 
Дворца детского творчества. С научной разработкой об обучении спор-
тивным танцам он стал лауреатом Всероссийского конкурса для молодых 
ученых «Лучшая молодежная научная статья - 2018». 

Всем победителям глава города Андрей Джатдоев вручил благодар-
ственные письма и памятные подарки, а также поблагодарил за их любовь к 
профессии и родному городу, престиж которого они постоянно повышают. 

В. ФЁДОРОВА. 

СТАВРОПОЛЬСКИЕ СПАСАТЕЛИ - ПЕРВЫЕ
В Лермонтове на базе учебно-тренировочного центра МЧС России про-

шли соревнования спасателей Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

За победу боролось более 300 спортсменов в составе 15 команд. Они 
выполняли подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни, пре-
одолевали 100-метровую полосу с препятствиями и участвовали в пожар-
ной эстафете. Первое место заняла команда Ставропольского края, вто-
рое досталось сборной Астраханской области, а третье - представителям 
Ростовской области. Более того, команда Ставрополья вошла в топ-15 луч-
ших сборных главных управлений МЧС и будет участвовать во Всероссий-
ском финальном чемпионате по пожарно-спасательному спорту.

В. ТИМОФЕЕВА.

ЧМ-2018

С
ОСТОЯВШИЕСЯ накануне игры 
полуфиналов «распаровали» 
команды именно так. Крат-
ко напомню их итоги. Франция 
- Бельгия - 1:0. Трехцветные - 

одна из сильнейших сборных образ-
ца XXI века. И хотя свой главный ти-
тул они «отхватили» в концовке ве-
ка прошлого (стали чемпионами ми-
ра на домашнем мундиале 1998 го-
да), на рубеже веков (в 2000 году) они 
смогли подтвердить основательность 
своих претензий на футбольное цар-
ствование, став чемпионами Евро-
пы на полях Бельгии/Нидерландов. 
На ЧМ-2006 в Германии французы 
в финале лишь в серии послемат-
чевых пенальти уступили титул ита-
льянцам. Эта (пусть и без испанцев) 
коррида в Берлине осталась в памя-
ти многих болельщиков благодаря в 
том числе и легендарному удару Зи-
недина Зидана в овертайме, но не по 
воротам противника. Он головой за-
валил соперника - Марко Матерац-
ци, за что был удален, а его команда 
уступила (см. выше). Сам Зидан мно-
гократно каялся и извинялся за сию-
минутную вспышку гнева, назвав это 
неприятностью, с которой ему жить. 
Матерацци позже также признал кон-
фликт глупым. Через 10 лет у ново-
го поколения французской сборной 
появился великолепный шанс пере-
плавить «серебро» берлинской че-
канки в «золото» парижской - заклю-
чительная часть Евро-2016 проходи-
ла во Франции. Но в финальном по-
единке хозяева неожиданно уступили 
сборной Португалии с Криштиану Ро-
налду. «Золото» ЧМ-1998 - «серебро» 
Евро-2000 - «серебро» Евро-2016 и… 
«золото» ЧМ-2018? Было бы, конечно, 
любопытно, и многие, не сомневаюсь, 
найдут подобному исходу логические 
обоснования. Но давайте немного по-
временим. Вернемся к полуфиналу 
Франция - Бельгия. 

У бельгийцев сложно кого-либо 
выделить. Даже их лидер и капитан 
Эден Азар («Челси») был настоль-
ко надежно прикрыт, что не походил 
на себя прежнего (на этом же чем-
пионате), впрочем, как и вся коман-
да. На их фоне выделялся разве что 
осваивающийся в китайском чемпи-
онате экс-зенитовец Аксель Витсель, 
но это был как раз тот классический 
случай, когда один в (футбольном) по-
ле не воин. У французов же удачно сы-
грал вратарь Уго Льорис из «Тоттен-
хэма»: когда должен был выручить - 
выручил. Большим умничкой пока-
зал себя Антуан Гризманн (мадрид-

ский «Атлетико»), игравший не на се-
бя, а на команду (все великие индиви-
дуалы типа Месси и Роналду уже дав-
но загорают). Ну и, конечно, замеча-
тельный юноша с пылким взором Ки-
лиан Мбаппе из ПСЖ. Этот 19-летний 
парень уже дважды (!) отказал само-
му Зидану (!), предлагавшему ему пе-
рейти в «Реал»! Если он не зазнается 
(на что не похоже) и избежит серьез-
ных травм (дай бог ему здоровья), 
будет награжден не одним «Золотым 
мячом». Ведь эпоха Месси-Роналду, 
признаем честно, завершена. Миру 
нужны новые, в том числе футболь-
ные, герои. Потенциально Мбаппе 
в этой роли смотрится очень хоро-
шо. Но не будем спешить с вывода-
ми. Сколько потенциальных «коро-
лей футбола» так и не состоялись. 
Навскидку вспомню Марио Балотел-
ли. Кто без подглядывания в Интернет 
сможет вспомнить, за кого он сей-
час «пылит»? А ведь парень находит-
ся в самом «футбольном» возрасте - 
всего-то 27 лет. И какие надежды по-
давал.

Во втором полуфинале Англия и 
Хорватия определяли, кому «утешать-
ся» в игре за «бронзу», а кто поспорит 
за футбольный трон. Сборная Англии 
на ЧМ в России оказалась единствен-
ной командой, в которой нет ни одно-
го легионера. Принцип чучхе на бри-
танский манер в действии. И до по-
луфинала англичане дошли спокойно 

и почти без заморочек, по пути пре-
рвав нехорошую традицию уступать 
на ЧМ в серии пенальти. Их соперники 
(внешне) легко расправились только с 
аргентинцами, в остальных встречах 
им приходилось буквально «выгры-
зать» победу. Что им неплохо, к сло-
ву, удавалось. После «быстрого» го-
ла Кирана Триппье («Тоттенхэм»), за-
битого уже на 5-й минуте встречи, ан-
гличане весь первый тайм уверенно 
контролировали течение игры и к кон-
цу его (тайма) видели себя уже в фи-
нале. Но не на тех напали. Усыпившие 
их бдительность до перерыва, после 
него хорваты предстали совершенно 
другой командой. Они включили вы-
сокий прессинг и прибавили в движе-
нии (и это одна из самых возрастных 
команд, путь в полуфинал проложив-
шая через два овертайма и две се-
рии пенальти!). Результат не замед-
лил сказаться: в середина тайма Иван 
Перишич (миланский «Интер») в про-
тивоборстве с защитником исхитрил-
ся с невероятным переподвывертом 
ногой отправить мяч в сетку - 1:1. И 
только откровенное невезение в за-
вершении атак не позволило хорва-
там обеспечить себе участие в фина-
ле в основное время матча. 

И в овертайме превосходство бал-
канских игроков чувствовалось весо-
мо, грубо, зримо. Вопрос стоял так: 
дотянут ли англичане до серии пе-
нальти. Не дотянули. На 109-й ми-
нуте Марио Манджукич («Ювентус») 
подкараулил свой момент, мгновен-
но подстроился под мяч и зряче ми-
мо вратаря отправил снаряд в сет-
ку - 2:1 в пользу Хорватии! Ситуатив-
но этот гол напомнил мяч, забитый 
хорватами в ворота сборной России, 
только тогда они нанесли решающий 

удар головой, а теперь ногой. У англи-
чан оставалось чуть больше 10 минут, 
чтобы попытаться совершить кам-
бэк, но в отличие от нашей сборной, 
отыгравшейся в аналогичной ситуа-
ции, им это сделать не удалось. Ра-
зочарованные англичане отправятся 
в так называемый утешительный фи-
нал, в котором 14 июля в 17.00 в Санкт-
Петербурге поборются с командой 
Бельгии за бронзовые награды. А 
команда Хорватии 15 июля в 18.00 в 
столичных «Лужниках» в противосто-
янии с командой Франции определит 
чемпиона мира и серебряного при-
зера. Не мною подмечено, что един-
ственный из оставшихся на мундиале 
великих плеймейкеров капитан хор-
ватов Лука Модрич («Реал») и внеш-
не, и по игровой манере тоже напоми-
нает легендарного Йохана Круиффа 
(правильно, оказывается, говорить 
Кройффа, но, как заметил не менее 
легендарный на своем поприще Ва-
силий Уткин, мы всю жизнь говорили 
«Круифф» и переиначиваться необя-
зательно). У «летучего голландца» из 
прошлого не было титула чемпиона 
мира, у Модрича есть шанс это зва-
ние завоевать. Вы считаете, что ве-
роятность того, что чемпионами ми-
ра станут французы, выше? Букмеке-
ры, к слову, тоже. Но в футбол играют 
живые люди. Хорваты на этом чемпи-
онате преподнесли уже кучу сюрпри-
зов (признайтесь, что и вас посещает 
мысль - на их месте могла быть сбор-
ная России) и приложат все оставши-
еся силы для достижения великой це-
ли - стать чемпионами мира. 20 лет 
назад на ЧМ во Франции эти команды 
встретились в полуфинале. Тогда ве-
домая Робертом Просинечки и Даво-
ром Шукером команда в начале вто-
рого тайма открыла счет (мяч забил 
Шукер), но преимущества не удержа-
ла и уступила хозяевам мундиаля до-
рогу в финал. А в игре за третье ме-
сто оказалась сильнее голландцев - 
2:1 (авторами голов стали именно от-
меченные мною знаковые игроки). Та 
«бронза» до сих пор являлась един-
ственной международной наградой 
этой молодой страны. Теперь же у них 
уже есть минимум «серебро» и «золо-
то» в мечтах. 

(Я сознательно опустил не име-
ющие отношения к футболу рассу-
ждения по поводу националистиче-
ских воззрений того или иного игро-
ка сборной Хорватии, высказанные 
ими в скандальных видеороликах, 
не стал приводить их политически 
окрашенные фразы, а написал толь-
ко об игре, в которую эти ребята, от-
дадим им должное, играют здорово. 
Сделал вид, что как будто футбол вне 
политики.)

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ОДНАКО 

Футбол -  он и в гараже футбол
В разгар решающих  матчей чемпионата мира по футболу на одном из 

гаражей в Невинномысске появилась… спутниковая телевизионная антен-
на. Факт сам по себе интересный – зачем в гараже телевизор? На этот во-
прос  владельцы соседних боксов ответить не смогли. 

Ситуацию частично прояснил, как ныне принято выражаться,  информи-
рованный источник. В его роли выступил дедушка на старых «Жигулях». Он 
поведал,  что владелец автомобильного бокса – заядлый футбольный бо-
лельщик. Однако его супруге надоели ночные бдения благоверного у те-
левизора и громкие крики, сопровождающие каждый забитый гол. Вот и 
переселился на время мужик вместе с «ящиком» и «тарелкой» в гараж  от 
греха подальше.

Увы, найти подтверждение информации, как говорится, из первых уст 
автору этих строк так и не удалось. На мои настойчивые неоднократные 
стуки никто  не ответил, хотя через закрытые металлические двери отчет-
ливо слышалась футбольная трансляция.

Впрочем, осторожности фаната можно найти объяснение. Возможно, 
болельщик, наслаждающийся футболом в счастливом одиночестве, бо-
ится, что в гараж пожаловала… его законная супруга.

А. МАЩЕНКО.

Мундиаль сюрпризов
До завершения самого, пожалуй, главного за всю историю, если 
не спортивного, то футбольного уж точно, события в нашей стране 
осталось провести всего два матча. Зато каких! Завтра 
на ЧМ-2018 пройдет встреча за третье место. Бронзовые медали 
в Санкт-Петербурге оспорят сборные Англии и Бельгии. 
Игра начнется в 17.00. А в воскресенье - апофеоз всего действа - 
финал. В Москве в «Лужниках» встретятся сборные Франции и, кто бы 
мог подумать, Хорватии. Начало игры в 18.00.


