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К
АЗАКИ, сообщает пресс-
служба комитета СК по 
делам национально-
стей и казачества, при-
были из 21 территории 

края, где созданы и действу-
ют подразделения, осущест-
вляющие охрану правопоряд-
ка совместно с полицией на 
возмездной основе. Празд-
ник почтили своим присут-
ствием атаманы Терского ка-
зачьего войска Александр 
Журавский, Ставропольского 
округа ТКВ Сергей Пальчиков. 

Заместитель председа-
теля правительства СК Юрий 

Скворцов передал при-
ветственный адрес от 
губернатора Влади-
мира Владимирова, в 
котором, в частности, 
сказано: «За прошед-
шие годы казачья дру-
жина обеспечила весо-
мый вклад в укрепле-
ние правопорядка в го-
родах и селах Ставро-
полья, заслужила до-

верие земляков. Как и столетия назад, вы с честью служите Родине». 
Депутат краевой Думы Пётр Марченко передал поздравления от 

председателя Думы СК Геннадия Ягубова и рассказал о непростой и 
многолетней законо-
дательной работе, ко-
торую потребовалось 
провести, для того что-
бы казачья дружина на 
Ставрополье действо-
вала в рамках правово-
го поля. 

- При содействии 
казаков-дружинников 
в крае ежегодно рас-
крывается порядка 150 
преступлений, пресека-
ется более 9 тысяч пра-
вонарушений, - отметил 
председатель комитета 
СК по делам националь-
ностей и казачества Александр Писаренко.

На субсидирование деятельности казачьей дружины в 2018 году из 
федерального и краевого бюджетов выделено более 83 миллионов руб-
лей.

В свою очередь, заместитель начальника краевого полицейского 
главка Владимир Дёмин отметил, что эффективность работы дружин-
ников подтверждается официальной статистикой ведомства.

О буднях казачьей дружины рассказал видеофильм. В частности, во 
время разрушительного паводка прошлого года дружинники сформи-
ровали группу экстренного реагирования, чтобы помочь жителям Со-
ветского, Буденновского районов и Минераловодского округа. Имен-
но тогда атаман села Левокумка Олег Авдеев и казак Николай Ткачен-
ко спасли тонувшего ребенка, за что отмечены наградами МЧС России. 

Лучшим дружинникам вручили почетные грамоты и благодарствен-
ные письма различных ведомств. Церемонию награждения украсил кон-
церт известных на Ставрополье и за его пределами казачьих коллек-
тивов «Сенгилей», «Терская удаль», «Славяне», «Тальяночка», «Долина».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.

Особый праздник
Отнюдь не случайно для Невинномысска 
День железнодорожника (отмечается 5 августа) 
является особым праздником. Через территорию 
города проходит Северо-Кавказская железнодорожная 
магистраль. Мощная современная транспортная система 
обеспечивает работу энергетических, химических, 
машиностроительных предприятий Юга России, 
сельскохозяйственной отрасли. 

К
РУГЛОСУТОЧНО че-
рез станцию Невин-
номысская прохо-
дит более 50 пасса-
жирских поездов и 

100 грузовых составов. 
Магистраль дает Невин-
номысску немалое конку-
рентное преимущество в 
формировании логисти-
ческой привлекательно-
сти. Все градообразую-
щие производства име-
ют свои подъездные пу-
ти для доставки сырья и комплектующих, отправки продукции потре-
бителям. Дальнейшее развитие Невинномысска также напрямую свя-
зано с железной дорогой. Так, в этом году в ходе Петербургского меж-
дународного экономического форума была достигнута договоренность 
правительства Ставропольского края с федеральными структурами о 
строительстве в городе химиков железнодорожной ветки. Она свяжет 
основную магистраль с региональным индустриальным парком «Невин-
номысск». Новый путь необщего пользования пропускной способностью 
495 тысяч тонн поможет привлечь в Невинномысск дополнительные ин-
вестиции - порядка 14 миллиардов рублей.

Но вернемся к празднику. В канун Дня железнодорожника в Невин-
номысске лучшим работникам отрасли вручили грамоты и денежные 
премии. Подарком для всех также стал насыщенный интересными но-
мерами концерт.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

НУЖНА НОВАЯ ЛИВНЁВКА
В Москве состоялась рабочая встреча ми-
нистра строительства и ЖКХ РФ Влади-
мира Якушева и губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова, сообщает пресс-
служба главы края. В числе главных вопро-
сов, которые были обсуждены, развитие 
строительного сектора края, расселение 
людей из ветхого и аварийного жилья, со-
вершенствование инженерной инфраструк-
туры в регионе, в частности, строительство 
межпоселкового водопровода в Новоалек-
сандровском округе. В связи с обрушив-
шимся на Кисловодск разрушительным лив-
нем состоялся разговор о необходимости 
уже в ближайшей перспективе строитель-
ства в городе-курорте современной ливне-
вой канализации.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРОГНОЗЫ И УГРОЗЫ
В Москве состоялась рабочая встреча ми-
нистра природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрия Кобылкина и губернатора Ставро-
полья Владимира Владимирова, сообщает 
пресс-служба главы края. Обсудили реали-
зацию программы профилактических меро-
приятий на водных объектах Ставрополья и 
ее перспективы. Комплекс мер, разработан-
ный после майского паводка прошлого го-
да по инициативе главы региона и согласо-
ванный с Минприроды России, включает  
43 направления. Общий объем финансиро-
вания - около 3 миллиардов рублей, свыше 
90% этой суммы - средства, привлеченные 
из федерального бюджета. Глава края об-
ратился с просьбой о расширении сети ги-
дрологических постов в крае, что позволи-
ло бы повысить качество прогнозирования 
паводковой угрозы. Предложения, которые 
также взяли в федеральную разработку, ка-
саются создания на Ставрополье дополни-
тельных пунктов противоградовой защиты 
и включения в федеральные программы ре-
культивации закрытых ставропольских сва-
лок, развития Национального парка «Кисло-
водский» и ряд других.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НЕ ОЖИДАЛИ
Глава Шпаковского района Владимир Ро-
стегаев подал в отставку. Обязанности ру-
ководителя исполняет его первый замести-
тель Василий Шиянов. В должности главы 
генерал МВД находился с 2014 года, сме-
нив на посту скандально известного Вик-
тора Губанова, который получил 6 лет и 3 
месяца колонии строгого режима за взят-
ку в размере 1,7 миллиона рублей. Можно, 
конечно, говорить о проблемах, которых в 
районе достаточно. Однако генерал Росте-
гаев ушел без коррупционного скандала. В 
райадминистрации не комментируют при-
чины добровольной отставки. Есть мнение, 
что он вполне мог бы остаться в руководя-
щем кресле, но по каким-то причинам при-
нял решение об уходе, ставшем для многих 
неожиданностью. 

Ю. ДМИТРИЕВА.

САДЫ ПО-НЕМЕЦКИ
Вчера в Ессентуках начала работу между-
народная конференция по интенсивному 
садоводству и питомниководству. В ее ра-
боте принимает участие первый замести-
тель председателя правительства СК Ни-
колай Великдань. Представители всерос-
сийских НИИ, ведущих отраслевых пред-
приятий многих регионов нашей стра-
ны и Германии поделятся опытом работы 
в этой сфере. ООО «Плодообъединение 
«Сады Ставрополья» проведет презента-
цию о потенциале нашего края, в том чис-
ле по питомниководству, где внедрены ин-
новационные технологии по возделыванию 
плодово-ягодных культур. Сегодня отрас-
левые предприятия края снабжают сажен-
цами плодовых деревьев многие регионы 
страны. В рамках конференции прошел кру-
глый стол, на котором обсуждены пробле-
мы логистики, повышения качества и хра-
нения плодов, а также варианты более тес-
ного сотрудничества между Россией и Гер-
манией в этой подотрасли.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ АГРОМАША
Вчера в Буденновском районе прошло ре-
гиональное совещание по подготовке кра-
евого Дня поля, который пройдет 17-18 ав-
густа на базе ООО «Парижская Коммуна». 
Провел его министр сельского хозяйства 
СК Владимир Ситников. Одним из централь-
ных событий праздника станет краевая вы-
ставка сельскохозяйственной техники, при-
чем пройдет она, что называется, в полевых 
условиях. Обсуждены перспективы регио-
нального агромаша, его государственной 
поддержки. Как подчеркнул на совещании 
Владимир Ситников, сегодня без современ-
ной энергонасыщенной и высокопроизводи-
тельной техники невозможна модернизация 
всего регионального АПК. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

ЗА «НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ПОСЫЛКИ»
На заседании коллегии под председатель-
ством начальника УФСИН России по СК 
генерал-майора внутренней службы Вла-
дислава Никишина рассмотрены вопросы 
деятельности ветеранской организации ве-
домства. Принято решение выпускать еже-
квартальную газету, посвященную пенсио-
нерам уголовно-исполнительной системы. 
Отмечалось, что за полгода работы крае-
вого ФСИН в колониях было изъято более 
200 граммов наркотических и психотроп-
ных веществ, 9 литров спирта, 456 мобиль-
ных телефонов. За попытку доставки неле-
гальных посылок задержаны 109 человек – 
из них 6 привлечены к уголовной ответствен-
ности. Лучшими учреждениями за прошед-
ший год стали ИК-3 и СИЗО-1, сообщили в 
пресс-службе УФСИН России по Ставро-
польскому краю. 

М. СКВОРЦОВА.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в августе: 4, 11,14, 17, 
18, 21, 23, 26, 27, 31.

В 
ЧИСЛЕ его организаторов 
традиционно выступает кра-
евое министерство сель-
ского хозяйства. В рамках 
праздника прошло совеща-

ние по развитию бахчеводства в 
регионе, в котором приняли уча-
стие представители сельхозпред-
приятияй, фермерских хозяйств, 
ученые. Речь шла о сортовой и 
семенной политике, сотрудниче-
стве с Всероссийским НИИ оро-
шаемого овощеводства и бахче-
водства, что в Астраханской обла-
сти, и другими ведущими отрас-
левыми центрами страны. 

Как отмечали участники встре-
чи, арбузы и дыни в этом году уро-
дились на славу: жаркое солнце  
щедро поделилось своей мощ-
ной энергией с этими больши-
ми витаминными ягодами. Вдо-
бавок аграрии края все активнее 
при производстве бахчевых вне-
дряют новейшие ресурсосбере-
гающие технологии, в том числе 
задействуя капельное орошение, 

П
РИМЕРНО так вышло и в ми-
нувший вторник, 31 июля, ког-
да во второй половине дня 
множество улиц в централь-
ной части Ставрополя оказа-

лись полностью обесточенными на 
несколько часов.

Безусловно, тогда далеко не все 
смогли дозвониться в перегружен-
ные диспетчерские службы и полу-
чить ответ на стандартный для та-
ких случаев вопрос «А когда дадут 
свет?». Как впоследствии выясни-
лось, инцидент был весьма серьез-
ный: многочисленные аварийные 
отключения электроэнергии ста-
ли следствием повреждения вы-
соковольтной кабельной линии на 
улице Артёма в ходе земляных ра-
бот, которые якобы осуществлялись 
дорожными службами без должно-
го согласования с энергетиками. В 
Ставропольских городских элек-
трических сетях подтвердили, что, 
по большому счету, сработал «эф-
фект домино» – вышли из строя 
еще несколько линий. Горэлектро-
сеть заверяет, что при ликвидации 
последствий технологических нару-

Арбуз-чемпион

что особенно актуально для вос-
точных территорий края. 

Главной нотой праздника ста-
ла народная дегустация арбузов 
и дынь, в ходе которой были опре-
делены победители в различ-
ных номинациях. Титул «Арбуз-
чемпион» достался фермерско-
му хозяйству «Пономарёво» Гра-
чевского района, где вырастили 
ягоду весом в 32 килограмма. С 
технологией выращивания круп-
ноплодных арбузов глава хозяй-
ства познакомился в Иордании, 
других странах, где занимаются 
их возделыванием. В номинации 
«Самая вкусная дыня» первое ме-
сто также присуждено этому хо-
зяйству за сорт «стрельчанка». 
Самый сладкий арбуз, по мне-
нию жюри и народного голосо-
вания в ходе краевого фестива-
ля, выращен в КФХ «Ким» Нефте-
кумского района.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

В Грачевском районе прошел традиционный региональный 
фестиваль «Ставропольская бахча - 2018»

или Где выход из 
замкнутого круга

БЛЭКАУТ,
ты строителями осуществлялись 
без предварительного согласова-
ния с городскими электросетями, 
и оказалась нарушена целостность 
высоковольтного кабеля. Нормаль-
ный режим работы энергосистемы 
был восстановлен в течение трех 
часов.

Вопросов остается много и к под-
рядчикам, и к энергетикам. Повто-
ряющиеся перебои с электроснаб-
жением обитателей центра вынуж-
дают жить в постоянном напряже-
нии: выходит, что форс-мажоры мо-
гут возникать как минимум до окон-
чания благоустройства Театрально-
го сквера и его окрестностей. Ар-
битром в нынешних разбиратель-
ствах а-ля «Иван кивает на Петра» 
и гарантом дальнейшей слаженной 
работы, мне кажется, мог бы вполне 
стать комитет городского хозяйства 
администрации Ставрополя. Но на 
просьбы уточнить нюансы происхо-
дящего и пообщаться с людьми, от-
ветственными за этот сектор рабо-
ты (да и вообще за те неоднознач-
ные пертурбации, которые сейчас 
переживает центр города), был по-
лучен отказ. Не категорический, 
конечно, мол, на все вопросы от-
ветим, только пришлите сначала 
официальный журналистский за-
прос на первое лицо, будут назна-
чены исполнители и т. д. Не нужно 
быть пророком, чтобы предугадать 
содержание подобных перепрове-
ренных и суперсогласованных от-
ветов... 

Продолжая сетовать, скажу о 
том, что ни одно официальное ве-
домство также не берется оценить 
надежность энергоснабжения кра-
евого центра. А слабых мест, к со-
жалению, немало. Сети в Ставро-
поле находятся в зоне ответствен-
ности нескольких организаций, и 
каждая справедливо ссылается на 
высокую степень износа действу-
ющей инфраструктуры, на макси-
мальную загрузку мощности всех 
питающих центров города и на ми-
нимальные резервы, при которых 
действительно сложно «разрули-
ваются» хоть сколь-нибудь серьез-
ные ЧС. И, безусловно, кардинально 
повлиять на эту ситуацию не позво-
ляет дефицит средств, ограничива-
ющий инвестпрограммы энергети-
ков. Собственно, нет нужных финан-
сов и в государственной казне. Вот 
такой печальный замкнутый круг по-
лучается...

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

шений и восстановле-
ния нормального ре-
жима работы энер-
госистемы краевого 
центра были задей-
ствованы все произ-
водственные службы 
предприятия и необ-
ходимая спецтехни-
ка. Участки повреж-
денных сетей выводи-
лись в ремонт, на ре-

зервные источники питания в пер-
вую очередь переключались соци-
ально значимые объекты города.

Электроэнергия в дома и учреж-
дения вернулась лишь поздним ве-
чером (отчего, как мы уже сообща-
ли, пострадали и читатели «СП», по-
лучившие очередной газетный но-
мер с задержкой). Теперь же любо-
пытно наблюдать за поиском край-
него. Есть версия, что поврежден-
ный кабель залегал на совсем не-
большой глубине – мол, будь соблю-
дены нормативы, аварии удалось бы 
избежать. Конечно, не исключено. 

Но и энергетики нарушения со 
своей стороны отрицают, апелли-
руя к тому, что пересекающая улицу 
Артёма высоковольтная кабельная 
линия была проложена еще в 1974 
году на необходимую глубину в 70 
сантиметров - есть соответствую-
щие проектные документы, она от-
ражена в схемах. Более того, сколь-
ко переобустройств пережил центр 
Ставрополя за эти десятки лет, и по-
добных происшествий не возника-
ло. Хотя в городской администра-
ции настаивают, что вопреки всем 

схемам кабель находился на глуби-
не штыка лопаты. Впрочем, мы зна-
ем, как у нас составляются схемы...

Скорее всего, и 31 июля не бы-
ло бы в краевом центре многочасо-
вого блэкаута, будь действия всех 
вовлеченных в масштабное благо-
устройство города структур согла-
сованными и скоординированными. 
Выясняется, что подрядные органи-
зации, выполняющие работы по за-
мене тротуарной плитки в центре 
Ставрополя, не новички в этом деле 
и ими были получены схемы с указа-
нием в зоне проведения работ мест 
прокладки кабельных линий высо-
кого и низкого напряжения, а также 
уличного освещения. Однако с энер-
гетиками должных согласований при 
переобустройстве, затрагивающем 
так называемые охранные зоны ли-
ний электропередачи, проведено 
не было. Хотя есть информация, что 
за несколько дней до аварии гор- 
электросеть направила в комитет го-
родского хозяйства администрации 
Ставрополя письмо с просьбой обе-
спечить положенные по закону про-
цедуры. Там же сообщалось, что ра-
нее отправленные подрядным ор-
ганизациям предупреждения были 
проигнорированы, что уже накану-
не приводило к повреждению части 
силовых кабельных линий и кабелей 
уличного освещения.

Ведь, замечу, лишались энер-
госнабжения (но в меньших мас-
штабах и на более скромные сро-
ки) центральные улицы Ставро-
поля еще и на прошлой неделе, 23 
июля. Точно так же земляные рабо-

Российской действительности 
свойственны две известные крайности: 
или длительные согласования 
совершенно пустяковых дел, 
или полное игнорирование оных. 
И в том, и в другом случае финал 
часто бывает один - печальный. 

ЗЛОБА ДНЯ

Казачьей 
дружине - 

пять лет

В селе Сенгиле-
евском прошел 
торжественный 
концерт, 
приуроченный 
к 5-летию соз-
дания дружины 
Ставропольского 
окружного каза-
чьего общества 
ТКВ.



Однако вернемся к статье 72 УК 
РФ «Исчисление сроков наказаний и 
зачет наказания». До недавнего вре-
мени согласно части 3 этой статьи 
один день в СИЗО засчитывался за 
один день лишения свободы в коло-
нии (причем независимо от режима), 
принудительных работ, содержания в 
дисциплинарной воинской части. Бо-
лее того, сутки в СИЗО приравнива-
лись к суткам, проведенным под до-
машним арестом. Нам всем прекрас-
но знакомы персоны, которые пару 
лет комфортно прожили под домаш-
ним арестом, а потом были освобож-
дены в зале суда как отбывшие нака-
зание или же отправились в коло-
нию на мизерный срок. В общем, та-
кой расклад, конечно же, не являет-
ся справедливым. Вот почему Павел 
Крашенинников 10 лет продвигал в 
Госдуме свои поправки в ст. 72 УК РФ. 
После принятия соответствующе-
го закона ситуация в корне поменя-
лась. Теперь в случае лишения свобо-
ды один день, проведенный гражда-
нином в СИЗО, приравнивается к по-
лутора дням в колонии общего режи-
ма и воспитательной колонии; к двум 
дням отбывания наказания в колонии-

поселении, ограничения свободы, 
принудительных работ, ареста. Сут-
ки в СИЗО засчитают за 2 дня домаш-
него ареста и за 3 дня исправитель-
ных работ и ограничения по военной 
службе. День в следственном изоля-
торе приравняли к дню в тюрьме и в 
колониях строгого режима. 

При этом изменения в ст. 72 УК РФ 
не коснутся тех, кто отбывает нака-
зание за особо тяжкие преступле-
ния, связанные с оборотом наркоти-
ков, посягательством на конституци-
онный строй, за терроризм, а также 
осужденных, которым смертная казнь 
в порядке помилования заменена по-
жизненным лишением свободы или 
сроком на 25 лет.

Особо отмечу, что данный закон 
имеет обратную силу и распростра-
нится на тех, кто находится в ме-
стах лишения свободы в настоящее 
время. Интересный вопрос: сколь-
ко таких людей, находящихся се-
годня за решеткой, могут рассчиты-
вать на послабление? По данным за-
местителя директора ФСИН Вале-
рия Максименко, которые он недав-
но озвучил в СМИ, сейчас в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной си-

стемы отбывают наказание 487,7 ты-
сячи человек, из которых подпадают 
под действие нового закона пример-
но 100 тысяч. Из этих 100 тысяч около 
14 тысяч зэков нужно освобождать в 
ближайшее время, кого-то прямо зав-
тра, остальным будет смягчено нака-
зание в виде снижения срока.

Насколько я знаю, процесс уже на-
чался: в колониях разъясняют осуж-
денным их права, связанные с ре-
ализацией закона. Однако непо-
средственно пересчетом, так ска-
зать,  «конвертацией» дней отсидки в  
СИЗО в дни, проведенные в колонии, 
займется суд. В отношении всех, ко-
го это касается, приговоры будут пе-
ресмотрены либо по ходатайству 
осужденного, либо по представле-
нию учреждения, где отбывает нака-
зание сиделец.

Но законы, как известно, гладки на 
бумаге, а в процессе их реализации 
порой возникает много подводных 
камней. И тут главное в том, чтобы в 
ходе бюрократических проволочек и 
халатности просто не «забыли» о че-
ловеке, который продолжает сидеть, 
хотя должен быть на свободе. Поэ-
тому информационная работа долж-
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СОЦЗАЩИТА
ЭХО ПРАЗДНИКА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

В 
ОБСУЖДЕНИИ приняли уча-
стие члены совета, представи-
тели политических мо ло деж-
ных организаций и совета ве-
теранов. Присутствующие по-

говорили о последствиях повыше-
ния пенсионного возраста и сфор-
мировали список своих предложе-
ний для Думы СК по корректировке 
документа. 

Как было отмечено, социально-
экономические резервы страны, 
поддерживающие существующую 
пенсионную систему, исчерпаны, и 
наше государство одним из послед-
них намерено поднять пенсионный 
возраст. Действительно, пенсион-
ная система должна обновляться, 
чтобы отвечать потребностям со-
временной экономики. Возраст вы-
хода на пенсию в России не пере-
сматривался более 50 лет, когда он 
устанавливался, страна находилась 
в иных экономических и демогра-
фических условиях. Теперь же си-
туация изменилась, и пенсионный 
«порог» устарел. Его повышение 
поможет направить дополнитель-
ные средства на увеличение пен-
сий сверх уровня инфляции - при-
мерно на тысячу рублей. 

К тому же количество трудоспо-
собного населения в России колос-
сально снизилось: на шестерых ра-
ботающих приходится пятеро пен-
сионеров. Однако приемлемо ли 
списывать людей старшего возрас-
та со счетов?

На этот вопрос ответила дирек-
тор государственного бюджетного 
учреждения социального обслужи-
вания населения Ипатовского рай-
она Людмила Беляева, которая са-
ма работает уже десяток лет после 
выхода на пенсию.

- Я часто общаюсь с пожилыми 
гражданами и инвалидами. Часто 
замечаю, что люди, выходящие на 
пенсию до 60 лет, очень растеряны. 
Они не готовы менять свою жизнь, 
боятся выпасть из социума. Страш-
но остаться без дела, когда ты еще 
полон энергии в свои 55. Исходя 
из этого, повышение пенсионного 
возраста оправданно, поэтому мы 
должны продлить трудовую жизнь 
для тех, кто хочет работать, - под-
черкнула она.

В частности, было предложено 
дифференцировать людей по со-
стоянию здоровья, поскольку не все 
граждане готовы выходить на пен-
сию в одно и то же время: некоторые 
в 55 лет истратили свои силы и эмо-

ционально выгорели, а кто-то акти-
вен и до 70. Также посоветовали пе-
ресмотреть список профессий, да-
ющих право досрочного выхода на 
пенсию. 

Руководитель районного дет-
ского сада комбинированного вида  
№ 4 «Березка» Ольга Колесникова 
рассказала, что в настоящее время 
наше государство тратит на пенсии 
столько же, сколько страны, в кото-
рых проживает и меньшее количе-
ство пенсионеров. По ее мнению, со 
временем это приведет либо к по-
вышению налогов, либо к тому, что 
пенсионные выплаты уменьшатся. 

- Необходимо обеспечить людей 
старшего возраста высокооплачи-
ваемыми рабочими местами и пре-
доставить твердые гарантии трудо-
устройства людям предпенсионно-
го возраста и обеспечить условия 
для активного долголетия, - выска-
залась она.

Участники обратили особое вни-
мание на то, что пенсионное законо-
дательство должно защищать стар-
шее поколение от возрастной дис-
криминации при приеме на работу. 
Более того, работодатели должны 
понимать, что зрелый работник – 
наставник для любого начинающе-
го специалиста. 

Специалист Центра по работе с 
молодежью Ольга Автомонова на-
помнила, что пенсионный вопрос 
тесно связан с демографией: мо-
лодые люди охотнее заводят де-
тей, если им помогают бабушки, ко-
торые присматривают за ребенком. 
Но если женщины начнут выходить 
на пенсию после 63, семьи будут от-
кладывать рождение детей, что не 
улучшит демографическую ситуа-
цию, и без того подорванную девя-
ностыми годами. 

- В связи с этим хотелось бы, что-
бы пенсионный порог для женщин так 
и оставался у отметки ниже 60 лет, - 
высказала она свое предложение. 

Михаил Зварич подчеркнул, что 
необходимо продолжить работу по 
дальнейшему обсуждению пенси-
онной системы. Какой она должна 
быть? 

- Необходимо искать золотую се-
редину, чтобы законопроект, уже 
принятый в первом чтении, был 
адаптирован к сегодняшней ситуа-
ции и в большей степени учитывал 
интересы пожилых людей. Надеем-
ся, что нас услышат, - сказал он.

Ю. ДМИТРИЕВА.

В 
ЭТУ жатву собрано 8 миллио-
нов 150 тысяч тонн зерновых, 
почти 80 процентов которого 
продовольственное. Изначаль-
но виды на урожай были да-

же лучше, нежели год назад. Тем не 
менее засуха, особенно на востоке, 
внесла свои коррективы: по сравне-
нию с прошлым годом ставрополь-
ский каравай полегчал на один мил-
лион тонн. И все же тот результат, ко-
торый получен, заслуживает высо-
кой оценки, ставропольские аграрии 
блестяще справились со своей хлеб-
ной миссией, - подчеркнул в самом 
начале встречи Владимир Ситников. 
Впереди уборка пропашных культур. 
Прошедшие дожди сформировали в 
большинстве районов необходимые 
запасы влаги, вселив в крестьянина 
определенный оптимизм.

- Еще лет десять назад мы равня-
лись на Европу, где крестьяне получа-
ли до 100 центнеров зерна с гектара, 
и были убеждены, что там есть чему 
учиться, - замечает глава агроведом-
ства. - Сегодня ситуация кардиналь-
но изменилась, мы уверенно идем 
вперед без оглядки на Европу, те-
перь и у нас есть чему поучиться. На-
ши аграрии-технологи творят на зер-
новом поле настоящие чудеса. Так, в 
племколхозе «Россия» Новоалексан-
дровского городского округа в сред-
нем на круг получили по 94 центне-
ра (а на отдельных полях и того боль-
ше), в СПК «Казьминский» Кочубеев-
ского района - 86,3. Получены блестя-
щие результаты и в хозяйствах, нахо-
дящихся в зоне рискованного земле-
делия. К примеру,в СПК имени Апа-
насенко одноименного района каж-
дый гектар дал по 51 центнеру. Как 
видим, и в сложные для аграриев го-
ды можно добиваться блестящих по-
казателей благодаря использованию 
передовых технологий, правильно-
му севообороту, достаточному коли-
честву внесенных минеральных удо-
брений, планомерной сортовой поли-
тике. Уверен, что реальный потенциал 
края - 12 - 13 миллионов тонн зерна. 

Однако хозяйства, находящиеся 
в одной и той же почвенно-кли ма-
тической зоне, получают порой раз-
ные результаты, «ножницы» по уро-
жайности могут колебаться не в один-
два, а в десятки раз. По итогам убор-
ки пройдут традиционные зональ-
ные конференции, где будут деталь-

О правоприменении этого 
закона и его подводных 
камнях комментарий нашего 
постоянного эксперта 
Романа САВИЧЕВА, 
генерального директора 
ОАО «Юридическое агентство 
«СРВ», которое в профессио-
нальной среде признано 
одним из крупнейших 
в России в соответствии 
с рейтингом авторитетного 
портала Право. ру.

-Э
ТОТ закон, как говорится, с 
бородой, - отмечает Роман 
Савичев, - причем с боро-
дой очень длинной: пред-
седатель комитета Госдумы 

РФ по законодательству Павел Кра-
шенинников, инициатор поправок в 
ст. 72 УК РФ «Исчисление сроков на-
казаний и зачет наказания», пробивал 
законопроект 10 лет! Говорят, что сна-
чала его «зарубили», поскольку не хо-
тели раньше срока выпускать на сво-
боду экс-владельца ЮКОСа Михаила 
Ходорковского. И вот наконец в июле 
этого года закон подписал президент.

Юридическое агентство, которое я 
возглавляю, довольно часто участву-
ет в уголовных процессах, где наши-
ми клиентами являются люди, в от-
ношении которых избрана довольно 
суровая мера пресечения – содер-
жание под стражей. То есть они си-
дят в СИЗО, где условия очень тя-
желые, чего, кстати, не отрицают и 
работники учреждений уголовно-
исполнительной системы. В СИЗО 
заключенные могут гулять только 

Без оглядки на Европу
Итоги отшумевшей жатвы, а также перспективы агропромышленного комплекса региона стали 
лейтмотивом пресс-конференции министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова. 

но проанализированы все аналогич-
ные факты и сделаны выводы, опре-
делены все «реперные точки» зерно-
вого производства, пообещал Влади-
мир Ситников. Одной из главных тем 
таких встреч станет и ситуация с ком-
пенсацией затрат на ГСМ. Отвечая на 
вопрос «Ставропольской правды» об 
общих потерях, которые ставрополь-
ские земледельцы понесли из-за це-
новой гонки на топливо, и когда в ре-
гион поступит первый федеральный 
транш в качестве субсидий финансо-
во пострадавшим хозяйствам, Влади-
мир Ситников отметил, что краевые 
аграрии из-за роста цен на ГСМ ли-
шились шести миллиардов рублей. 

- Согласно решению Правитель-
ства России из резервного фонда 
РФ на компенсацию затрат на ГСМ 
в целом по стране выделено 5 мил-
лиардов рублей, - сообщил министр. 
- Ставрополье получит 222 миллио-
на рублей, в том числе из федераль-
ной казны 209 миллионов рублей. 
Вся необходимая подготовительная 
работа в регионе проведена, сфор-
мирован необходимый пакет норма-
тивных документов. Ожидается, что 
компенсационные деньги для агра-
риев в край поступят в сентябре-
октябре. Как предполагается, будет 
не один транш, а несколько. 

 В ходе пресс-конференции не раз 
говорили о перипетиях ценового рын-
ка в региональном АПК. В то время как 
с начала года горюче-смазочные ма-
териалы подорожали почти на 19 про-
центов, закупочные цены на сырое мо-
локо в личных подсобных хозяйствах 
населения рухнули почти на треть. От-
части это сказалось на всей молочной 
реке края, которая на фоне прошло-
го года чуть обмелела. Дело в том, что 
сегодня на долю ЛПХ приходятся со-
лидные объемы этой продукции: 450 
тысяч тонн из 680 тысяч, полученных 
в прошлом году. Вот почему малому 
сектору агропрома уделяется столь 
пристальное внимание. По мнению 

Владимира Ситникова, исправить по-
ложение дел могло бы создание в рай-
онах и округах сети сельхозкоопера-
тивов, которые вытеснили бы с рынка 
многочисленных посредников, нажи-
вающихся на селянах. Как показывает 
практика, в рамках договорных отно-
шений сельхозпредприятий и коопе-
ративов с молзаводами сырое моло-
ко принимается по 20 рублей за литр. 
Владельцам ЛПХ заезжие предприни-
матели дают всего лишь по 12 - 13 ру-
блей. 

Учитывая приоритетность разви-
тия сельхозкооперации, средства на 
ее поддержку в следующем году су-
щественно возрастут, заверил руко-
водитель агроведомства. 

- Краевой минсельхоз уже вышел с 
соответствующим предложением на 
руководство региона, - рассказал он. 
- В первую очередь рассчитываем на 
перераспределение средств бюдже-
та в рамках единой субсидии. Если в 
этом году на развитие кооперативов 
предусмотрено 124 млн рублей, то в 
следующем эта сумма должна быть 

кратно увеличена. Кроме того мы 
предлагаем предусмотреть на дан-
ное направление не менее 20 процен-
тов субсидий, выделяемых в рамках 
программы развития местных ини-
циатив. Существенно поможет сель-
хозкооперативам и предоставление 
займов фондом микрофинансиро-
вания субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Эти вопросы 
мы сейчас прорабатываем с депута-
тами, представителями краевых ми-
нистерств финансов и экономическо-
го развития. 

По мнению Владимира Ситникова, 
в ближайшее время должно произой-
ти изменение векторной поддержки 
малых форм хозяйствования в АПК 
среди грантополучателей в сторону 
семейных животноводческих ферм, 
где, как показывает практика, дости-
гается максимальная эффективность 
и по приросту племенного поголовья, 
и по увеличению объемов молочно-
го производства. В этом году общая 
сумма на гранты для малых форм 
хозяйствования возросла в полто-
ра раза, составив 817 миллионов ру-
блей, на поддержку семейных молоч-
ных ферм выделен 571 миллион, на-
чинающих фермеров – 122 миллиона. 

В числе приоритетов региональ-
ного агропрома и поддержка экс-
портно ориентированных предпри-
ятий. Ставрополье - один из основ-
ных «игроков» на экспортном зерно-
вом рынке страны, на долю которо-
го приходится как минимум четверть 
всего российского объема внешних 
поставок. Львиная доля ставрополь-
ского экспорта в сфере АПК, который 
включает почти четыре десятка стран, 
приходится на пшеницу. В последнее 
время наши хозяйства все активнее в 
этом направлении работают и по жи-
вотноводческой продукции, в основ-
ном птицеводству. По этому резуль-
тату край занимает третье место, «за-
крывая» по курятине почти треть экс-
портного потенциала страны. 

Глава агроведомства убежден, что 
у Ставрополья есть все возможности 
для расширения экспортной корзи-
ны и за счет баранины. Один из таких 
значимых проектов ближайшего вре-
мени - строительство сертифициро-
ванной бойни по переработке 600 ты-
сяч овец в год в Кировском городском 
округе. На его реализацию при непо-
средственной поддержке губернато-
ра компания-инвестор уже получила 
льготный кредит и первый транш в 
размере 400 миллионов рублей, под-
черкнул Владимир Ситников. В числе 
важнейших задач, стоящих сегодня 
перед отраслью, – организация кла-
стеров по производству и переработ-
ке баранины, формирование бренда 
ставропольской продукции. В частно-
сти, реализация упомянутого проек-
та, инициированного ООО «Ставро-
польский фермер», позволит к 2020 
году поставлять до 5 тысяч тонн мяса 
в год в Иран, Ирак и Израиль. 

В заключение встречи агроми-
нистр отметил, что одним из глав-
ных показателей успешной работы 
агропрома является его инвестици-
онная привлекательность, которая из 
года в год растет. В прошлом году в 
отрасль в качестве инвестиций было 
влито 14 миллиардов рублей. В насто-
ящее время в стадии активной реали-
зации находятся 22 крупных инвести-
ционных проекта общей стоимостью 
46 миллиардов рублей. Из них 17 на-
правлены на импортозамещение: 
шесть тепличных комплексов, три 
молочно-товарные фермы, три пе-
рерабатывающих производства, два 
проекта по закладке садов и три  по 
мелиорации. Сегодня большая став-
ка делается на проекты по глубокой 
переработке сельхозпродукции и их 
экспорту, интерес к которым со сто-
роны крупных инвесторов в послед-
нее время оживился. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото минсельхоза СК.

В ПОИСКАХ 
ЗОЛОТОЙ 
СЕРЕДИНЫ
В Ипатово на базе центральной межпоселенческой 
библиотеки прошел круглый стол, посвященный 
изменениями в пенсионной системе, который провел 
председатель общественного совета при администрации 
Ипатовского района Михаил Зварич.

И
СТОРИЯ ВДВ неразрывно свя-
зана с именем генерала ар-
мии Василия Маргелова, кото-
рый более 20 лет (целая эпо-
ха!) командовал ВДВ. Именно 

в память о нем десантники расшиф-
ровывают аббревиатуру названия  
войск как «Войска дяди Васи». Под 
его началом десантные войска ста-
ли одними из самых мобильных в бо-
евой структуре Вооруженных сил, а 
престиж службы в них стал особо по-
читаем в народе. А их боевой девиз - 
«Никто, кроме нас» - ясно обознача-
ет их положение в сложной иерархии 
Вооруженных сил.

В Москве традиционными места-
ми ежегодных встреч «голубых бере-
тов» являются ЦПКиО имени Горько-
го и Поклонная гора. А в Ставропо-
ле начинаются празднования на пла-
цу 247-го гвардейского десантно-
штурмового Кавказского казачье-
го полка, внесшего немало славных 
страниц в историю ВДВ. Личный со-
став этой воинской части участво-
вал в ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС, оказывал 
помощь населению Грузии и Армении 

Выше только звёзды
День Воздушно-десантных войск традиционно отмечается 
2 августа с 2006 года, после подписания Президентом РФ со-
ответствующего указа. Однако точкой отсчета этого праздни-
ка стали учения Московского военного округа под Воронежем, 
когда впервые на парашютах было десантировано 
подразделение в количестве 12 человек. Случилось 
это в 1930 году, так что в 2018-м ВДВ исполнилось 88 лет. 

в ликвидации последствий зем-
летрясений и поддерживал по-
рядок в «горячих точках» Закав-
казья, принимал участие в бо-
евых действиях на территории 
Чеченской Республики и выпол-
нял специальные задачи по при-
нуждению Грузии к миру по от-
ношению к Южной Осетии и Аб-
хазии.

За время существования 
полка тысячи военнослужащих 
награждены правительствен-
ными наградами, а более деся-
ти человек удостоены звания Ге-
роя России.

В этом году по сложившей-
ся доброй традиции в полк на 
торжество пришли почетные го-
сти, члены семей десантников. 
Праздничная атмосфера цари-
ла повсюду. На территории ча-
сти была развернута походная 
выставка боевой и специаль-
ной техники и вооружения, сна-
ряжения и амуниции. А желаю-
щие могли на передвижном пун-
кте отбора записаться на воен-
ную службу по контракту. 

Перед началом торжествен-
ного мероприятия командир 
части гвардии подполковник 

Алексей Куликов выразил благодар-
ность ветеранам-десантникам, свои-
ми подвигами ковавшим славу ВДВ. 

От имени губернатора десантников 
поздравил первый заместитель пред-
седателя ПСК Иван Ковалёв, а от име-
ни депутатского корпуса - первый за-
меститель председателя Думы СК 
Дмитрий Судавцов. Среди поздрав-
лявших были также бывшие коман-
диры этого формирования генерал-
майоры Валентин Марьин и Герой Рос-
сии Юрий Эм. Отличившимся в ратной 
службе были вручены награды. 

После прохождения торжествен-
ным маршем над головами присут-
ствовавших пронеслись спортивные 
самолеты с флагами ВДВ, а с неба 
на плац приземлились парашюти-
сты Ставропольского авиационно-
спортивного клуба. Затем десантни-
ки демонстрировали приемы руко-
пашного боя и мастерство владения 
холодным оружием. 

Праздничные мероприятия, по-
священные 88-й годовщине ВДВ, на 
выходных будут продолжены в парке 
Победы Ставрополя.

Во многих территориях края в эти 
дни традиционно устраиваются по-
казательные выступления воинов-
десантников, концерты и различные 
благотворительные акции. В некото-
рых наших городах в этот день при-
нято отключать фонтаны. Делается 
это, дабы сократить потенциальный 
ущерб от празднования, ведь тради-
цию купания десантников в фонтанах 
пока еще никто не отменял. 

Однако следует признать, что на 
общероссийском фоне Ставрополь 
выглядит вполне себе цивилизован-
ным городом, в котором десантники 
стараются отметить свой день интел-
лигентно. Недоразумения за много-
летнюю историю праздника, конеч-
но же, случались, но вот от серьез-
ных эксцессов, как говорится, бог 
миловал.

С праздником, десантники! Выше 
вас только звезды.

ФЁДОР ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото Эдуарда Корниенко 

(из архива «СП»).

На свободу - раньше срока
Вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в статью 72 
Уголовного кодекса РФ», в соответствии с которым день пребывания гражданина 
в следственном изоляторе (СИЗО) приравнивается к полутора дням в колонии 
общего режима. В результате тысячи зэков выйдут на свободу раньше срока.

на вестись в колониях не для галоч-
ки. Думаю, нужно ФСИН разработать 
для осужденных стандартные заявле-
ния о снижении срока наказания по 
новым правилам и оперативно пред-
ставлять в суд выписки из личных дел 
сидельцев.

В целом же, еще раз подчеркну, 
поправки в ст. 72 УК РФ направлены 
на реализацию принципа справедли-
вости в отношении осужденных.

Подготовил 
АНДРЕЙ ВОЛОДЧЕНКО.

один час во дворе – на этом свобо-
да их действий заканчивается. А, на-
пример, те, кто отбывает наказание в 
колонии общего режима, могут сво-
бодно передвигаться по территории, 
трудиться, посещать клуб, библиоте-
ку, заниматься спортом и т. д. Как го-
ворится, почувствуйте разницу. И это 
при том, что в СИЗО сидят люди, ко-
торые еще не признаны виновными, 
у них суд еще впереди. И нельзя ис-
ключать, что приговор будет оправ-
дательным. Между тем практика та-
кова, что «загреметь» в СИЗО можно 
очень надолго, особенно если дело 
сложное и многоэпизодное. В соот-
ветствии с законодательством граж-
данина можно содержать в изолято-
ре до 18 месяцев на период предва-
рительного следствия – до переда-
чи уголовного дела в суд. Но это еще 
не все: когда дело поступило в суд, 
то до вынесения приговора челове-
ка могут держать под стражей 6 ме-
сяцев. И впоследствии этот срок мо-
жет неоднократно продлеваться су-
дом… Лично я знаю о фактах, когда 
подследственные находятся в СИЗО 
три года, а то и больше. 

Каравай для Николая Великданя
Во Дворце культуры 
Александровского райо-
на прошло праздничное 
мероприятие, посвящен-
ное подведению итогов 
уборки урожая 2018 года. 

В 
ЧИСЛЕ почетных гостей 
были первый замести-
тель председателя прави-
тельства Ставропольского 
края Н. Великдань и пред-

ставитель губернатора в муни-
ципальном образовании А. На-
гаев. Под громкие аплодисменты главный символ праздника, каравай, ис-
печенный из муки нового урожая, вручили Николаю Великданю, который 
поздравил аграриев района. За многолетний добросовестный труд и вы-
сокие показатели в уборке урожая зерна он вручил благодарность Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации механизатору ООО 
СХП «Северное» А. Букрееву и передал нагрудные знаки к званию «Почет-
ный работник агропромышленного комплекса Ставропольского края» ме-
ханизатору ОАО «Ессентуки-хлеб» В. Зуеву и трактористу ООО «Колос»  
С. Климентьеву. Многие труженики награждены почетными грамотами ми-
нистерства сельского хозяйства.

А. Нагаев отметил, что Александровский район занимает достойное  
4-е место по производству сельскохозяйственной продукции в своей аг-
роклиматической зоне, и пожелал не останавливаться на достигнутом. С 
окончанием жатвы тружеников поля поздравила глава Александровского 
района Л. Маковская, отметившая, что селяне сумели в очередной раз до-
казать свое мастерство и засыпали в закрома Ставропольского края 301 
тысячу тонн зерна.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото из архива администрации Александровского района.

Долги придётся 
возвращать
С начала года на Ставро-
полье погашена задол-
женность по заработной 
плате на сумму более 
100 миллионов рублей

Министерством труда и соци-
альной защиты населения края 
проводится еженедельный мо-
ниторинг задолженности по опла-
те труда, в том числе в организа-
циях, находящихся в различных 
стадиях банкротства. Этой теме 
посвящены и заседания рабочей 
группы по профилактике наруше-
ний трудовых прав работников 
краевой межведомственной ко-
миссии по вопросам социально-
экономического развития. Воз-
главляет рабочую группу губер-
натор В. Владимиров.

С начала 2018 года проведе-
но 13 заседаний, на которых за-
слушаны представители адми-
нистраций муниципальных рай-
онов и городских округов, а так-
же руководители организаций-
должников, для которых были 
установлены предельные сроки 
погашения задолженности. 

В результате с начала 2018 
года погашена задолженность 
по заработной плате в 57 хозяй-
ствующих субъектах перед 7170 
работниками в общей сумме 116 
миллионов 96 тысяч рублей.

Безработных 
стало меньше
Ситуация на рынке труда 
Ставропольского края 
в первом полугодии 
2018 года стабильная 
и характеризуется 
снижением численности 
безработных. 

Этому способствует реализа-
ция государственной программы 
региона «Развитие сферы труда 
и занятости населения», которая 
включает в себя мероприятия по 
трудоустройству обратившихся 
в службу занятости. Как уже со-
общалось, уровень регистрируе-
мой безработицы на 30 июня 2018 
года в крае составил 0,7% (на со-
ответствующую дату 2017 года – 
0,9%).

 Актуальной проблемой оста-
ется занятость инвалидов, для 
трудоустройства которых приме-
няются ярмарки вакансий, квоти-
рование рабочих мест, самозаня-
тость и организация собственно-
го дела, а также профессиональ-
ное обучение. За шесть месяцев 
трудоустроены 779 инвалидов, 
что составило 68,2% от обратив-
шихся в службу занятости.

Численность безработных, со-
стоящих на учете в учреждени-
ях занятости населения, соста-
вила 9,6 тысячи человек, это на  
3 тысячи человек меньше, чем на 
аналогичную дату 2017 года. С 
начала текущего года работода-
тели края направили в банк дан-
ных 93,8 тысячи вакансий, что на 
6,5 тысячи больше, чем в 2017 го-
ду, это, в свою очередь, привело к 
снижению коэффициента напря-
женности до минимальных значе-
ний за последние годы. Сегодня 
на одного ищущего работу прихо-
дится три вакансии. Причем фак-
тически все они составляют ва-
кансии с оплатой труда выше ве-
личины прожиточного минимума.

А. ФРОЛОВ.
По материалам министер-

ства труда и социальной 
защиты населения СК.
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ИСТОРИЯ РЯДОМ

ЮБИЛЕЙ

О концепции проекта и его 
перспективах рассказывает 
директор музея 
Николай ОХОНЬКО. 

-Н
ИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 
само название проекта 
говорит о многом, и все 
же как возникла идея и че-
го всем нам можно от нее 

ожидать? Собственно, об истори-
ческом начале Ставрополя - кре-
пости на горе - и так немало из-
вестно... 

- Тема не нова, но сейчас она на-
ходится на новом этапе освоения. 
Вообще-то, этот проект музей еще 
в прошлом году подавал на конкурс 
известного благотворительного фон-
да Потанина, уже не раз поддержи-
вавшего наши идеи… И хотя до гран-
та немного недотянули, труд наш не 
пропал: нынче уже городу самому по-
требовались наши наработки. Толч-
ком послужили нашумевшие в июне 
археологические раскопки на терри-
тории Крепостной горы, где мы с ар-
хеологами предприятия «Наследие» 
обнаружили отлично сохранившийся 
фундамент бывшего шефского дома - 
командного пункта крепости Ставро-
польской. Раскопки понадобились в 
период начала благоустройства этой 
части горы. Так что была полностью 
соблюдена необходимая по закону 
процедура археологического сопро-
вождения. Помимо обнаружения фун-
дамента были сделаны еще интерес-
ные находки - от старинных монет до 
солдатского медальона периода Ве-
ликой Отечественной войны. И вот 
тогда наш проект обрел новое зву-
чание, не только музейщики и исто-
рики, но и просто горожане, поражен-
ные открывшейся картиной раскопа, 
заговорили о необходимости сохра-
нения этого подарка земных глубин. 
И тут надо по достоинству оценить 
позицию ответственных руководи-
телей всех уровней, проявивших на-
стоящую дальновидность и отклик-
нувшихся на глас народа.

- А ведь поначалу и у народа, и у 
властей были иные настроения. На-
род испугался непонятного втор-
жения в историческую часть, а для 
руководителей и хозяйственных 
служб эти руины стали помехой на 
пути запланированных работ… 

- И понять их можно, решались се-
рьезные задачи по облагоражива-
нию территории, были конкретные 
сроки работ - и вдруг… Однако спу-
стя недолгое время произошло пси-
хологическое оздоровление воспри-
ятия: из обузы объект преобразо-
вался в предмет и престижа, и ново-
го качества благоустройства, и обще-
ственного значения. Прошел и ажио-
таж среди радетелей старины, пона-
чалу не понимавших, что там происхо-
дит, раз копают – значит, плохо… Ре-
шение о сохранности этого объекта 
станет примером того, как надо пра-
вильно вести себя в историческом ме-
сте. По сути, сегодня на Крепостной 
горе задается отличный тренд на обо-
зримое будущее. Пользуясь тем, что 
такое понимание пришло, мы внесли 
предложение администрации города: 
на территории горы, насколько позво-
ляет сложившаяся градостроительная 
планировочная ситуация, обозначить 
объекты, которые там имелись в быт-
ность Ставропольской крепости. На-
пример, если бывший пороховой по-
греб мы уже никогда не восстановим, 

Благодатью душа полнится
Вся жизнь этого человека посвящена Богу. И людям. Владыка Кирилл, митрополит Ставропольский и Невинномысский, 
вот уже более семи лет возглавляет старейшую на Кавказе епархию, руководит делами обширной митрополии

мый пастух разрешал ему прокатить-
ся на коне. Вот бы еще дома была своя 
лошадка! Эта мальчишеская мечта 
по-своему исполнится через много 
лет, когда владыка начнет близко об-
щаться с казаками… 

 Лёня в одиннадцать лет уже знал 
все основные тексты богослужебных 
песнопений, осваивал нотную грамо-
ту. Когда брат Владимир, поступив в 
Московскую семинарию, поселился 
на частной квартире, поскольку уже 
был женат, Лёня попросил отпустить 
его к брату. Так он попал в Троице-
Сергиеву лавру, стал трудиться на 
просфорне, пел в хоре знаменито-
го архимандрита Матфея Мормыля. 
Сильный голос юного Леонида По-
кровского там хорошо узнали еще до 
его поступления в семинарию. 

- Замечательное было время, зо-
лотое, молодое, красивое, - улыбает-
ся воспоминаниям владыка. - Лавра 
с ее службами - все это непередава-
емо словами… Хотя учиться в семи-
нарии не так-то легко, хотелось еще 
многое испытать, охватить!

Семинарист Покровский, только 
подумайте, даже научился печатать 
на машинке вслепую, потому что не 
было достаточного количества нуж-

ных книг, зато можно было перепеча-
тать старые! Успел попробовать себя 
и в иконописи, даже написал две ико-
ны - Спасителя и Божией Матери. С не 
меньшим юношеским азартом изучал 
азы профессиональной реставрации 
книг в знаменитом Государственном 
музее-заповеднике «Абрамцево». 
И несмотря на все это бурное кипе-
ние жадной к знаниям жизни, где-то 
подспудно всегда была с ним мысль 
о монашестве. Иноков он видел с дет-
ства, когда вместе с отцом приезжап 
в Псково-Печерский монастырь и 
Троице-Сергиеву лавру. 

В конце четвертого курса семи-
нарии Леонида Покровского в числе 
десяти студентов направили продол-
жать учебу в Болгарию. В Софийской 
духовной академии он провел два го-
да. Судьба открывала новые возмож-
ности, но стремление к монашеству 
оставалось столь же сильным. И вот 
летом 1989 года в Троице-Сергиевой 
лавре состоялся постриг в монахи с 
именем Кирилл. А вокруг многое ме-
нялось и в стране, и в мире. Русское 
православие переживало бурный, не-
виданный подъем, и, конечно, очень 
хотелось на Родину. Братья тогда 
уже служили в Дивееве Нижегород-

ской области. Приехав туда на кани-
кулы в 90-м году, иеромонах Кирилл 
буквально пленился и самим Дивее-
вом, и возрождением церковной жиз-
ни. Словно сам светозарный препо-
добный Серафим Саровский призвал 
его к себе. В это время церкви воз-
вращаются храмы и монастыри. Ки-
рилл Покровский и вел каждодневные 
службы, и принимал на исповедь сот-
ни людей! 

В 1993 году его назначают насто-
ятелем древнего Благовещенского 
мужского монастыря. Одновремен-
но он открывает Нижегородское ду-
ховное училище, через два года пре-
образованное в семинарию. 11 лет 
совмещал две должности - насто-
ятеля обители и ректора семина-
рии. Опять неустанные строительно-
восстановительные труды. Возвра-
щенные старинные здания находи-
лись в плачевном состоянии. В одном 
из храмов был планетарий, в другом 
- центр по лечению алкоголиков… 
Сколько надо было провести пере-
говоров с властями, составить доку-
ментов, сколько найти стройматери-
алов и рабочих рук! 

В 2009 году новоизбранный Свя-
тейший Патриарх Кирилл пригласил 

молодого настоятеля теперь уже дру-
гого, Саровского монастыря на бесе-
ду: став предстоятелем, он пригляды-
вался к будущим кандидатам в епи-
скопы, вынашивая ныне широко из-
вестную идею создания митрополий, 
разукрупнения больших епархий. Так, 
из Сарова путь вновь лежал в Москву. 
В ноябре в храме Христа Спасителя 
состоялась архиерейская хиротония 
владыки Кирилла. И уже через ме-
сяц - утверждение Священным си-
нодом в должности наместника Дон-
ского ставропигиального монастыря 
Москвы, а в марте следующего, 2010 
года - назначение председателем Си-
нодального комитета по взаимодей-
ствию с казачеством. 

- Казачество было для меня не-
изведанной целиной, - говорит вла-
дыка, - которую пашу по сей день! И 
сею, и поливаю, насколько возможно, 
и жду, что Господь чего-то взрастит… 
И отклик обратный чувствую. Посте-
пенно народ наш меняется, и каза-
чество тоже духовно меняется. Мно-
го лишней шелухи отваливается, при-
ходят другие поколения, которые не 
могут не радовать! Какие чудесные 
ребятки взрастают в кадетских каза-
чьих корпусах! 

Международная деятельность Си-
нодального комитета, возглавляемого 
митрополитом Кириллом, широко из-
вестна. Ведь казачество живо не толь-
ко в России, но по всему свету - Укра-
ина, Беларусь, Казахстан, Западная 
Европа, США, Австралия… Несколь-
ко раз владыка проехал всю Украину, 
провел встречи в главных казачьих 
центрах. Одной из главных своих за-
бот владыка Кирилл видит духовно-
нравственное воспитание и образова-
ние казачьей молодежи. Он с удовлет-
ворением отмечает растущий интерес 
молодых казаков к возрождению ка-
зачьих традиций, ремесел, боевых ис-
кусств, семейного уклада. 

- Наша первостепенная задача - 
духовное окормление, но в опреде-
ленном смысле это и политика, - го-
ворит владыка. - Мы, конечно, стара-
емся меньше ее касаться, но в совре-
менном мире церковь невозможно от-
делить от государственной полити-
ки. Когда я бываю за рубежом, всег-
да говорю, что Россия - лучшая стра-
на, великая страна, сегодня Россия 
на взлете, движется вперед. 

В 2011 году в Ставрополе ново-
го архиерея во дворе Андреевско-
го собора приветствовал почетный 
караул ставропольских казаков. Об-
ращаясь к пастве, владыка подчер-
кнул, что счел знаменательным для 
себя прибытие в Град Креста имен-
но на Крестопоклонной неделе. А 
еще отметил, что епархия наша име-

С
ТЕЗЯ служения была уготована 
ему с рождения. Потому как род 
Покровских много десятилетий 
служит православной церкви. 
Пять поколений священников! 

В их большой семье каждый всег-
да ощущал радость жизни. Добрые 
глаза отца, ласки матери, молитвы, 
неустанные семейные труды, обще-
ние с братьями, сестрами, родствен-
никами - все это идет из детства. И 
из накопленного родового духовно-
го опыта, в котором были и скорб-
ные страницы. Дедушка Иоанн По-
кровский был репрессирован за от-
каз закрыть храм. Отбыв пять лет 
«за контрреволюцию», протоиерей 
Иоанн Покровский продолжил свое 
пастырское служение. Подвергал-
ся гонению и дедушка по линии ма-
мы Георгий Чайкин, трудившийся на 
земле до седьмого пота. Не пошел в 
колхоз, как все, ну и нашелся повод 
наказать. Вернувшись, дедушка, бу-
дучи мастеровитым хозяином, су-
мел не только из ничего собрать до-
мик в Копейске, но и в тамошнем хра-
ме своими руками сделал иконостас. 
Этот необыкновенный иконостас до 
сих пор существует в церкви Сергия 
Радонежского! 

В таких семьях на главном месте 
всегда был храм. Хотя отец Николай 
Иванович к священничеству пришел 
не сразу. Отслужив семь лет после 
призыва в 1944 году на восточный 
фронт, долгое время работал бух-
галтером в городе Миассе Челябин-
ской области. (Кстати, все сыновья 
этой семьи служили в армии, и вла-
дыка тоже.) Мама Клавдия Георгиев-
на всю себя отдавала детям, а их в се-
мье было шестеро. 

- Мама до сих пор без труда не в 
состоянии жить, сегодня в 87 лет она 
катает свечи из вощины! Недавно я 
ездил с ее свечками на Святой Афон 
и в Иерусалим. 

Надо слышать, с какой любовью и 
нежностью говорит о своих родных 
владыка, которого мы больше при-
выкли видеть строгим архиереем.

А Клавдия Георгиевна и сегодня 
рядом с сыном. Когда не стало от-
ца, с той поры вот уже более двадца-
ти лет они вместе. Владыка называ-
ет ее «моя радость, мое утешение». 

В Миассе семья Покровских жи-
ла очень скромно, первое время чуть 
ли не в землянке, позднее построили 
дом на окраине города, рядом озеро, 
лес. Всегда держали скотину - коро-
ву, свинью, курочек, значит, и забот 
хватало всем. Лёня лет с десяти стал 
участником покоса, грабельками да 
волокушами стаскивал и принимал 
сено на стогу. А еще мальчику очень 
нравились лошади, частенько знако-

ет славную историю и немало заме-
чательных подвижников церкви, та-
ких как святитель Игнатий Брянчани-
нов, первый епископ Кавказа Иере-
мия и другие. Особенно тронули став-
ропольцев такие слова: «Прошу при-
нять меня гражданином этого края и 
архипастырем вашим!». Сегодня ми-
трополит Кирилл уже с гордостью на-
зывает себя ставропольцем. 

За годы служения владыки на 
Ставропольской кафедре освяще-
но 27 возведенных храмов, еще не-
сколько десятков восстановлено или 
реставрируется в настоящий момент. 
В 400-тысячном Ставрополе реализу-
ется программа «20-20», предусма-
тривающая строительство 20 новых 
храмов к 2020 году. Ну а учащиеся и 
преподаватели старейшей на Кавка-
зе Ставропольской духовной семина-
рии почитают митрополита Кирилла 
как своего мудрого ректора. 

Владыка уверен: Ставропольская 
митрополия была, есть и будет духов-
ным форпостом России на южных ру-
бежах:

- Северный Кавказ всегда был не-
простым, но в то же время стратеги-
чески важным регионом. Здесь важно 
соблюсти баланс – с одной стороны, 
усиливать миссионерское служение, 
а с другой – укреплять межнацио-
нальный и межрелигиозный мир. 

Время стремительно движется 
вперед, меняя мир. Но каким сегодня 
должен быть священник и каким ве-
рующий человек? В ответе владыки 
видится все тот же убежденный юный 
семинарист Покровский:

- Вера не меняется ни в какие пе-
риоды, и вся жизнь пастыря должна 
быть христоцентрична. Если мы бу-
дем меняться в фундаментальных по-
стулатах, это уже будет не церковь, 
а какая-то секта, коих сегодня очень 
много развелось, к сожалению. Разу-
меется, есть некоторые внешние фак-
торы, присущие каждой эпохе. Если в 
советское время церковь была пол-
ностью отрезана от общества, то се-
годня священник может и обязан, на-
сколько хватит сил, быть везде. И на 
пасхальном празднике в школе, и за-
ниматься тюремным служением, и в 
больницах, и в воинских частях, и вы-
ступать в местной газете, и на стра-
ничке Интернета. Для мирянина тоже 
вера не поменялась. Только время так 
мощно влияет на человека, что нужно 
найти в себе силы вырваться из это-
го круга, прийти в храм Божий. А по-
стулаты веры те же - благочестие, до-
брые дела. Помог ли ты нищему, как 
ты воспитываешь своих детей, как 
молишься, посещаешь ли храм… Ес-
ли мы не будем черпать духовные си-
лы в молитве, в богослужении, то вся 
наша работа станет бессмысленной 
и пустой, так как не будет наполнена 
благодатью Божией. 

Простые, но какие важные сло-
ва! Владыка произносит их с осо-
бой светлой интонацией, ведь и сам 
он иначе не представляет достойной 
жизни. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Подарок из глубины. Веков...
Коллектив Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве в эти дни 
работает над совместным проектом с администрацией краевого центра «Историческая колыбель Ставрополя»

то хотя бы поставим знак, информи-
рующий об этом объекте. Другой знак 
сообщит о нахождении артиллерий-
ского парка. Третий - о первой полко-
вой церкви. Следующий покажет, где 
располагались Южные ворота… Пол-
ный список объектов насчитывает бо-
лее 30 пунктов, но мы пока предлага-
ем к Дню города установить первые 
17 знаков. Часть из них сохранилась: 
бывшее Александровское училище в 
здании на Советской, 1, первая в горо-
де электростанция, восстановленный 
Казанский собор, перестроенная по-
жарная часть. Сегодня посетители мо-
гут услышать о них только из уст экс-
курсовода. Мы же предлагаем разра-
ботать вместе с архитекторами спе-
циальный проект, чтобы человек, по-
дойдя к символической палатке с клю-
чом города (а когда-то это был главный 
въезд в крепость), увидел вводный ин-
терактивный макет и смог сориетиро-
ваться в самостоятельном погруже-
нии в прошлое. Практически предста-
вить, что происходило на этом пятач-
ке земли площадью десять гектаров 
с 1777 года. Далее человек будет сам 
путешествовать от пункта к пункту, 
пользуясь современной системой на-
вигации. Каждый знак будет снабжен 
QR-кодом, через который можно выхо-
дить на соответствующий сайт с более 
подробной информацией об объекте. 
Первый такой опыт у нас опробован на 
Татарском городище: на средства вы-
игранного гранта там мы установили 
десять таких информблоков. 

- Сегодня многие передовые 
музеи довольно активно эти эле-
менты используют. Например, 
довелось увидеть такие знаки-
путеводители в музее-усадьбе 
«Дача Ярошенко» в Кисловодске…

- Но там территория небольшая, 
ограниченная, все компактно, здесь 
же речь о более сложном простран-
стве. Сейчас к этой работе подклю-
чилась мастерская архитектора Сер-
гея Ивановича Жердева, с которым 
мы еще в 90-е годы работали по пер-
спективному развитию Крепостной 
горы. И он со своей командой, в от-
личие от других его коллег, думавших 
лишь о том, что там можно построить 
или снести, задался вопросом исто-
рическим. И уже тогда была попытка 
сложить исторические объекты кре-
пости в единый организм. Так что для 
нас сегодня очень ценно то, что ад-
министрация города, вдохновившись 
темой, поставила задачу, чтобы пер-
вые результаты этого проекта мож-
но было увидеть уже в предстоящий 
День города - 22 сентября. 

- Насколько совпадают здесь 
интересы города и края, ведь не 
секрет, что порой сложно бывает 
разделить ответственность, к то-
му же музей-заповедник - учреж-
дение краевое, а речь идет о го-
родской территории. 

- Все работы ведутся городом 
по согласованию с правительством 
края, которое поставило соответ-
ствующие задачи и перед краевыми 

учреждениями. Нам дано офи-
циальное поручение заместите-
ля председателя правительства 
края Ирины Кувалдиной и мини-
стра культуры СК Татьяны Лихачё-
вой оказывать всяческое содей-
ствие - от организации археоло-
гического сопровождения до обе-
спечения историческими, фото-
графическими, документальны-
ми материалами о Крепостной 
горе. Эти материалы музей со-

бирает не одно десятилетие, бла-
годаря чему археологи работали 
не вслепую, а вполне четко. Жаль, 
что ничего не осталось от другого 
важного объекта - интендантских 
складов, солидного двухэтажно-
го здания, уничтоженного фаши-
стами при отступлении из Став-
рополя. Зато фундамент шефско-
го дома великолепен...

- Обывательский вопрос: 
что может рассказать фунда-

мент? Ну разве что дать представ-
ление о планировке некоего со-
оружения… 

- О, очень многое говорит сама от-
крывшаяся глазу картина! Кто бы ни 
приходил к раскопу, неизменно оста-
ется под сильным впечатлением. На-
верное, каждый при слове «руины» 
сразу рисует в воображении древ-
ние Помпеи… 

- Ну до Помпеев нам далеко. 
- А это наши Помпеи! Кстати, для 

их удобного осмотра будут сооружены 
специальные площадки. Еще раз под-
черкну: глава города, несмотря на но-
вые непредвиденные затраты, пошел 
на то, чтобы все переделать в связи с 
открывшимися историческими обсто-
ятельствами. Ну а мы нашли в своих 
архивах даже оригинал проекта это-
го здания, плюс к этому его сохранив-
шиеся фотографии, выяснили, когда 
оно было построено и когда разобра-
но, выявили группу известных в Рос-
сии лиц, которые там бывали, - гене-
рал Алексей Ермолов, герой 1812 го-
да Денис Давыдов, композитор Аля-
бьев и многие другие… Пока в 1827 
году не появился Дом командующего 
(на этом месте сейчас так называемый 
Дом книги), все приезжающие заходи-
ли в шефский дом. Название его идет 
от того, что командиры полков тогда 
назывались шефами, в Ставрополь-
ской крепости располагался сначала 
Владимирский драгунский, потом Та-
ганрогский драгунский полк. В шеф-
ском доме было девять комнат разно-
го назначения, от жилья шефа полка 
до служебных кабинетов и помещений 
для приезжих, был также каминный 
зал, три туалета, шесть печей. Сло-
вом, уровень благоустройства очень 
высокий для того времени. Даже на 
проекте, высочайше утвержденном в 
1807 году, здание смотрится эффек-
тно. А вот фотографии делались го-
раздо позже, когда дом уже был за-
брошенным, имел обветшалый вид. 

- Николай Анатольевич, раньше 
эти секреты глубин веков хранила 
надежно сама земля. А как теперь, 

когда они оказались под открытым 
небом, что будет в случае непого-
ды, например?

- Мы проконсультировались в 
Российском НИИ реставрации, где 
подтвердили, что использованный 
здесь камень-ракушечник и вообще 
само качество работ позволяют все 
демонстрировать в открытом виде. 
Мы больше думаем о деталях наше-
го нового проекта, ведь, чтобы реа-
лизовать его полностью, потребует-
ся больше времени и средств. Рас-
считываем завершить его уже в сле-
дующем году, когда временные знаки 
нужно будет заменить на более пол-
ные информационные блоки. И на 
горе появится иной алгоритм ее ис-
пользования. Может, удастся и еще 
что-то раскопать, как в 90-е годы мы 
нашли часть стены оборонительной 
казармы. Ее, кстати, можно рекон-
струировать полностью и создать бо-
лее впечатляющую экспозицию. 

- При словах о новых возможных 
раскопах на память приходит дав-
няя народная молва о каких-то фан-
тастических подземных ходах… У 
этой молвы есть основания? 

- Недавно специалисты-геофи-
зики СКФУ по нашей просьбе своим 
оборудованием просканировали зо-
ну около памятника красноармейцу  
на предмет подземных пустот и под-
твердили наличие таковых.

- Ого, а народ не кинется ко-
пать?..

- Нет, туда подобраться с лопатой 
невозможно. А происхождение пустот 
весьма прозаично: первые строите-
ли крепости брали со склона горы пе-
сок, глину, камень, вот откуда эти ка-
такомбы. Ничего фантастического. Но 
знаки с информацией о находивших-
ся там печах для обжига извести и са-
мих подземных пустотах мы предла-
гаем установить.

- Концепция «Исторической ко-
лыбели» благодаря даже этим 
простым табличкам способна по-
мочь воображению заработать. 
Сейчас мы не задумываемся, ка-

кие там были печи, склады, казар-
мы и зачем все это было…

- Действительно, надо дать людям 
самим домыслить историю, отталки-
ваясь от чертежей и текстов. Конечно, 
можно было все довести до виртуаль-
ных реконструкций, все «разжевать»… 
Зато насколько интереснее человеку 
самому узнать, что, например, поро-
ховые погреба ставились в такой ча-
сти крепости, чтобы при их возмож-
ном повреждении не пострадала кре-
пость. Что были еще артиллерийский 
парк, восточные ворота, кардегардия, 
конюшни. Большое военное хозяйство 
- место обитания около тысячи солдат 
и офицеров. А среди нынешних дере-
вьев есть участок, который свободно 
можно расчистить, и люди увидят под-
линный ров, окружавший крепость… 
Это в дальнейшем поможет нам при-
бавить к нынешним знакам и некие ви-
зуальные объекты. 

- И тогда будет более наглядная 
картина… 

- Работа началась, и дай бог про-
екту развиться далее. Думаю, люди 
это поймут, оценят. Конечно, стари-
на - нередко обуза в современном го-
роде, но если с ней как следует пово-
зиться, то она может стать частью ком-
фортной среды, той самой, о которой 
похвально пекутся наши отцы города. 
Мы считаем историко-культурную по-
знавательную часть этой среды весь-
ма важной составляющей. Вот на про-
спекте Октябрьской Революции всего 
лишь привели в порядок фасады, и не-
взрачнейшие домишки сразу «загово-
рили» по-другому. 

- А какова в дальнейшем роль 
му зея-заповедника? Может ли ве-
стись речь о новом филиале? 

- Сегодня мы просто отдаем наш 
интеллектуальный и организацион-
ный вклад в дар родному городу. 
Когда-то в 90-е годы заходил разго-
вор о создании музея истории города, 
и он до сих пор остается актуальным. 

- Заповедные зоны в городе - 
полезная вещь. Как в Пятигорске 
Лермонтовский квартал… 

- Не случайно главой Ставрополя 
поставлен вопрос о наделении горо-
да статусом исторического поселе-
ния. Конечно, это потребует серьез-
ной законодательной базы по сохран-
ности исторического ядра города. А 
хорошие шаги в этом направлении 
уже сделаны: в свое время восста-
новили Тифлисские ворота, восста-
новили Казанский собор, на очереди 
казармы крепости…

На данном этапе наши сотрудни-
ки под каждый объект готовят мак-
симум электронной информации. 
Музей также готов создать на своем 
ресурсе специальный сайт, и любой 
человек, пришедший на Горку, через 
выбранный им QR-код сможет войти 
в предложенный нами банк данных и 
получить исчерпывающее представ-
ление об объекте. Думаю, особенно 
заинтересуется молодежь, легко вла-
деющая современными гаджетами. 

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Фото Ставропольского 
государственного музея-заповедника 

им. Г. Прозрителева и Г. Праве.

КОНКУРС

АКЦИЯ

Снова в школу
До 30 сентября во всех отделени-
ях Почты России в Ставрополь-
ском крае будет проходить акция 
«Снова в школу», в рамках которой 
посетители почтовых отделений 
смогут приобрести разнообраз-
ные товары для школьников: руч-
ки, карандаши, фломастеры, те-
тради, альбомы, дневники... Ак-
ция «Снова в школу» проводится 
третий год подряд. В прошлом 
году товары для школы приобре-
ли десятки тысяч клиентов Почты 
России. 

А. РУСАНОВ.

Свежим 
взглядом
Молодежный экспертный 
совет Ставропольского 
края при поддержке 
фонда грантов Президента 
России запускает конкурс 
фоторабот «Кавказ 
глазами молодежи».

Проект стартовал 1 августа 
и продлится три месяца. Итоги 
фотоконкурса будут подведены к 
Дню народного единства - 4 ноя-
бря. В числе экспертов жюри вы-
ступят сотрудники краевого коми-
тета по делам национальностей и 
казачества. 

Фотоконкурс проводится с це-
лью укрепления межнациональ-
ного и межрелигиозного согла-
сия, профилактики этноконфес-
сиональных конфликтов, сообща-
ет пресс-служба комитета СК по 
делам национальностей и каза-
чества. С помощью фотографии 
участники смогут показать культу-
ру, быт, традиции, общение в на-
шем многонациональном регионе. 
Как сообщают организаторы, фо-
токонкурс позволит вовлечь в твор-
ческий процесс на Ставрополье не 
менее 350 молодых людей, а озна-
комиться с выставкой смогут око-
ло 10000 человек в учебных заведе-
ниях и Всемирной сети, где также 
будут размещены все материалы.

Творческий процесс сбора фо-
томатериалов позволит молодым 
людям окунуться в культуру дру-
гих народов и развенчать сте-
реотипы. По вопросам участия в 
конкурсе обращаться по телефо-
ну +7-962-447-14-44 к Варданяну 
Антону Грачиковичу. 

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановле-
ния судебных приставов – исполнителей Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Став-
ропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территори-
альное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Ставрополь-
ском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в тор-
гах - 03 августа 2018 г.

Дата окончания приема заявок на участие в 
торгах - 20 августа 2018 г.

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

Дата, время и место проведения торгов – 
27  августа 2018 г. в 12 ч.00 мин. по местному време-
ни по адресу г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й  этаж, 
каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот № 1. Залоговое имущество должника Кер-
буновой Л.В.: Жилое помещение, назначение: жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Кварти-
ра, площадь 19,5 кв. м, Этаж № 04, кадастровый 
номер 26:12:012206:1562, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, за-
преты на совершение регистрационных действий. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, про-
езд 2 Юго-Западный, д.  2г, кв. 506.1. Начальная 
цена продажи 792000 (семьсот девяносто две ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) руб лей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Ма-

лявина С.В.: Часть жилого дома, назначение: жи-
лой дом, площадь 213,8 кв. м, кадастровый номер 
26:12:030215:3126, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, арест, прочие ограничения/обреме-
нения, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.  Ставрополь, 
ул.  Лермонтова, д.182а.

Начальная цена продажи 3187200 (три миллиона 
сто восемьдесят семь тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 3. Залоговое имущество должника Шафо-
ростова П.В.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 68,1 кв. м, Этаж № 05, кадастровый номер 
26:12:031002:4061, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотеки в силу закона, запрет на совершение 
регистрационных действий. Адрес: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Чехова, д.  112, кв. 58. По со-
стоянию на 14.05.2018 задолженность по уплате взно-
сов на капитальный ремонт за помещение составля-
ет 13993,08 руб. 

Начальная цена продажи 1488000 (один миллион 
четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Гайра-

бековой З.И.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 58,7 кв. м, Этаж № 04, кадастровый номер 
26:12:030101:555, ограничение прав и обременение 
объекта: в силу закона, Весь объект. Адрес: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д.158, 
кв.14. По состоянию на 04.06.2018 задолженность по 
уплате взносов на капитальный ремонт за помеще-
ние составляет 14540,21 руб. 

Начальная цена продажи 2846400 (два миллио-
на восемьсот сорок шесть тысяч четыреста) руб лей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Гай-

рабекова М.И.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, Вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 63,1 кв. м, Этаж № 02, кадастровый номер 
26:12:030101:534, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 158, 
кв.  5. По состоянию на 04.06.2018 задолженность по 

уплате взносов на капитальный ремонт за помеще-
ние составляет 15130,9 руб. 

Начальная цена продажи 2808000 (два миллиона 
восемьсот восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должников Кушхо-

ва Б.Р., Кушховой Ф.Г. (вид права: общая долевая соб-
ственность правообладателей: 1/2 Кушховой Ф.Г., 1/2 
Кушхова Б.Р.): Жилое строение без права регистра-
ции проживания, расположенное на садовом земель-
ном участке, назначение: нежилое здание, площадь 
11,1  кв. м, количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 1, кадастровый номер 26:12:020707:715, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека в си-
лу закона, арест, и земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: под сад, площадь 390 +/- 7 кв. м, ка-
дастровый номер 26:12:020707:325, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. 
Адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, садовод-
ческое товарищество «Автотруд», № 5. 

Начальная цена продажи 111555 (сто одиннадцать 
тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей.

Сумма задатка 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Лихац-

кой Ю.В.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, пло-
щадь 51,8 кв. м, количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 1, в том числе подземных этажей 0, 
кадастровый номер 26:11:080501:7536, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, прочие огра-
ничения/обременения, Запрет на совершение дей-
ствий по регистрации в отношении недвижимого 
имущества, прочие ограничения/обременения, за-
преты на совершение регистрационных действий, и 
Земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
1500  кв. м, кадастровый номер 26:11:080501:4981, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, 
прочие ограничения/обременения, Запрет на совер-
шение действий по регистрации в отношении недви-
жимого имущества, прочие ограничения/обремене-
ния, запреты на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, Шпаковский рай-
он, с. Надежда, ул. Свободная, д. 137.

Начальная цена продажи 1540000 (один миллион 
пятьсот сорок тысяч) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) руб-
лей.

Лот № 8. Залоговое имущество должника Бро-
вой Н.Г.: Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, площадь 67,2 кв. м, Этаж № 0, 1, када-
стровый номер 26:12:010305:4471, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, запрет 
на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, г.  Ставрополь, проспект Юно-
сти, д.  28/2. По состоянию на 14.05.2018 задолжен-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт за 
помещение составляет 962,57 руб. 

Начальная цена продажи 1656000 (один миллион 
шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) руб лей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, представившие в оговоренные в ин-
формационном сообщении сроки оформленные над-
лежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в а укционе по установленной 
форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претенден-
том задатка в счет обеспечения оплаты приобрета-
емого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов явля-
ется публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке счи-

тается заключенным в письменной форме
Задаток вносится одним платежным поручением и 

должен поступить не позднее 20 августа 2018  г. на 
счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территори-
альное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Ставрополь-
ском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для уче-
та операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение федеральных государственных 
учреждений, Расчетный счет - 40302810600001000005 
в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 040702001 
ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. 
В назначении платежа указывается: задаток для уча-
стия в торгах по продаже арестованного имущества 
должника ______(Ф.И.О.), лот  № ___, проведение тор-
гов назначено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписан-
ную претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, в двух экземплярах, один из которых с ука-
занием даты и времени (часов, минут) приема заяв-
ки, удостоверенный подписью Продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законо-
дательством, если заявка подается представителем 
претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность за-

явителя, а также представителя заявителя в случае 
подачи документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица. Иностранные юри-
дические лица также представляют нотариально за-
веренные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридическо-
го статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письмен-
ное разрешение соответствующего органа управле-
ния претендента о приобретении указанного имуще-
ства, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодатель-
ством  страны, в которой зарегистрирован претен-
дент, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа  управления с проставлением 
печати юридического лица, либо нотариально заве-
ренные копии решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания  должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

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

документов, установленным данным извещением о 
проведении торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока при-
ема заявок, указанного в данном извещении о прове-
дении торгов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, 
Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукцио-
не, если:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в данном извещении о про-
ведении торгов, либо они оформлены не надлежа-
щим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установ-
ленной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в 
торгах осуществляется комиссией организатора тор-
гов на следующий день после даты окончания прие-
ма заявок. Претендент вправе отозвать заявку на уча-
стие в торгах до момента приобретения им статуса 
участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производит-
ся в течение пяти дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов.

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

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней со дня подписания Прото-
кола о результатах торгов Организатор торгов заклю-
чает с победителем торгов договор купли-продажи, 
в случае реализации залогового недвижимого иму-
щества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на покупателя. 
Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостояв-
шимися, если:

а) заявки на участие в торгах подали менее двух 
лиц;

б) на торги не явились участники торгов либо явил-
ся один участник торгов (в случае проведения торгов 
в форме аукциона открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи участниками предложе-
ний о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки 
к начальной цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со 
дня проведения торгов не оплатило стоимость иму-
щества в полном объеме.

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

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса 
Российской Федерации  обязанность по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения 
в этом доме. При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, в 
том числе не исполненная предыдущим собственни-
ком обязанность по уплате взносов на капитальный 
ремонт, за исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом Россий-
ской Федерации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим собственником помеще-
ния в многоквартирном доме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
но не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аук-
ционе и о правилах его проведения, ознакомить-
ся с формами документов, документацией, харак-
теризующей предмет торгов, можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Те-
лефоны: (8652) 75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов 
опубликовано на сайте Территориального управле-

ния Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском крае tu26.
rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах

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

торгов по продаже арестованного имущества долж-
ника - ______________ (полное наименование пред-
мета торгов и характеризующие его данные), на-
чальная цена продажи – ________, опубликованном 
в _________от________ 201_г. №______, на сайтах 
tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по 
проведению торгов по продаже арестованного иму-
щества, а также изучив предмет торгов, __________
_________________________________ (для юридиче-
ского лица - полное наименование, для физического 
лица - Ф.И.О.)                                 (далее - «Заявитель»), 
действующий на основании ________, просит принять 
настоящую заявку на участие в торгах, проводимых 
__________ (далее - Организатор торгов) «__» _____ 
201_г.  в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Ор-
ганизатором торгов персональных данных согласно 
статье 3 Федерального закона «О персональных дан-
ных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае признания 
участником торгов.

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

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

4. В случае признания победителем торгов Заяви-
тель обязуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о резуль-
татах торгов в срок, установленный извещением о 
проведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, 
установленные подписанным Протоколом о резуль-
татах торгов;

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней со дня подписания Прото-
кола о результатах торгов Организатор торгов заклю-
чить договор купли-продажи, в случае реализации за-
логового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставлен-
ное на торги имущество продается на основании 
постановления судебного пристава – исполнителя 
Управления ФССП по Ставропольскому краю и со-
гласен с тем, что: проданное на торгах имущество 
возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, 
ни указанный выше государственный орган не не-
сут ответственности за качество проданного иму-
щества; ни Организатор торгов, ни государствен-
ный орган, не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой тор-
гов или снятием с торгов части имущества (неза-
висимо от времени до начала проведения торгов), 
а также приостановлением организации и прове-
дения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе ото-
звать настоящую заявку до момента приобретения 
им статуса участника торгов и что при этом сумма 
внесенного задатка возвращается Заявителю в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Ор-
ганизатору торгов от Заявителя уведомления об от-
зыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты За-
явителя (полное наименование юридического ли-
ца или фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, место жительства, юри-
дический адрес, банковские реквизиты, теле-
фон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя 
Заявителя) ____/________/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора тор-
гов _____/_________/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

Крепостная гора 
преобразится
Губернатор Владимир Владими-
ров побывал в Шпаковском районе, 
чтобы проверить, как развивается и 
благоустраивается инфраструктура 
территории. 

В Михайловске он ознакомился с благо-
устройством центрального парка площадью 
более трех гектаров, сообщает пресс-служба 
губернатора. Работы ведутся в рамках проек-
та «Комфортная городская среда» в соответ-
ствии с результатами рейтингового голосова-
ния жителей, отдавших предпочтение имен-
но этому объекту. Глава края рекомендовал 
дополнить парк детской игровой зоной, об-
устроить территорию перед входом, пред-
усмотрев дополнительные парковочные ме-
ста. Для этого необходимо внести ряд кор-
ректив в план ведущихся работ.

Владимир Владимиров встретился с пред-
ставителями застройщика на площадке, где 
возводится новый детский сад на 280 мест. 
Объект должен быть сдан в конце этого года. 
Пообещал, что в ближайшие месяцы вновь по-
сетит стройплощадку. 

Проверил губернатор ход работ по соз-
данию дорожной сети в микрорайоне «Вилла 
Нова», где проживают около 4 тысяч человек. 
Кварталы новостроек появились здесь поч-
ти 10 лет назад. Вместе с тем застройщик не 
уделил должного внимания развитию инже-
нерной инфраструктуры. Серьезную пробле-
му пришлось решать сначала муниципально-
му руководству, потом на помощь городу при-
шла и краевая власть. 

В прошлом году здесь была построена 
трансформаторная подстанция. Сейчас за-
вершается первая очередь работ по асфаль-
тированию улиц. Средства на это выделены из 
краевого и муниципального бюджетов. Уже к 
сентябрю главные транспортные артерии ми-
крорайона получат долгожданное асфальто-
вое покрытие, появятся здесь и тротуары. В 
2019 году планируется закончить асфальти-
рование второстепенных улиц.

Всего в микрорайоне в этом году будет 
проложено около пяти километров дорожно-
го покрытия и пешеходных тротуаров, уста-
новлены бордюры и другие элементы дорож-
ной инфраструктуры. Появится и обществен-
ный транспорт – три маршрута.

Проинспектирован и ход ремонта автодо-
роги Михайловск – Пелагиада. Главной причи-
ной приехать сюда стали обращения жителей 
города и района о необходимости повышения 
пропускной способности и качества трассы. 
Глава края согласился с аргументами ставро-
польцев: учитывая востребованность дороги, 
дорожное полотно должно быть более высо-
кого класса. Губернатор по телефону дал ру-
ководству краевого дорожного министерства 
соответствующие указания. 

В Ставрополе глава региона посетил сквер 
по улице Суворова, что на Крепостной горе. 
Этот объект – один из финалистов отбора в 
рамках программы по развитию комфортной 
городской среды в городе. Сегодня его бла-
гоустройство ведется за счет средств крае-
вого и муниципального бюджетов. Создают-

ся объекты ландшафтного дизайна и озелене-
ния, зоны для прогулок и отдыха, в том числе 
активного. Будут здесь спортивные площад-
ки и детские городки. 

Глава края подчеркнул, что частью создаю-
щегося здесь ландшафтного ансамбля долж-
ны стать открытые накануне в результате рас-
копок фундаменты строений Ставропольской 
крепости, которые откроют для обозрения и 
станут полноценной исторической достопри-
мечательностью. 

Где-то за городом,
в общем, недорого
Комитет Думы Ставропольского 
края по образованию, культуре, 
науке, молодежной политике, сред-
ствам массовой информации и фи-
зической культуре организовал вы-
ездное совещание 
по проблемам детского отдыха, 
сообщает пресс-служба Думы СК.

Посетили три детских оздоровитель-
ных лагеря в городах-курортах Кисловод-
ске, Железноводске и Пятигорске различ-
ных форм собственности. «Сосновый бор» в 
Кисловодске - частное учреждение. Его ди-
ректор Андрей Погосян отметил, что сме-
ны проходят в этом году по нескольким те-
матическим направлениям - оздоровитель-
ное, физкультурно-спортивное и военно-
патриотическое. Для этого имеется все не-
обходимое. А особая гордость лагеря – ло-
шади, которые с первого взгляда становятся 
любимчиками отдыхающей детворы. Большая 
часть путевок приобретается задолго до на-
чала первой смены. Стоимость не превыша-
ет 23 тысяч рублей за 21 день. Зачастую зна-
чительную часть суммы оплачивают органи-
зации, направляющие в лагерь детей своих 
сотрудников. Здесь отдыхает более 70 про-
центов ребят, приехавших из других регио-
нов страны. 

Детский оздоровительный лагерь «Беш-
тау» относится к ведомству ОАО «РЖД», осно-
ван еще в 50-е годы прошлого века. Сегодня 
это учреждение санаторного типа, где ребя-
та помимо участия в образовательных и досу-
говых мероприятиях могут поправить здоро-
вье. На территории есть бювет с питьевой во-
дой. А лечебные процедуры ребята проходят 
в расположенном рядом профилактории, так-
же относящемся к системе ОАО «РЖД». Здесь 
отдыхают дети не только из южных регионов 
страны, но и из Сибири и Забайкалья. Полная 
стоимость путевки в лагерь достаточно высо-
кая – более 35 тысяч рублей, однако большую 
часть оплачивает ведомство.

И наконец, филиал государственного бюд-
жетного учреждения дополнительного обра-
зования «Краевой центр экологии, туризма 
и краеведения» – детский оздоровительно-
образовательный центр «Солнечный», кото-
рый уютно расположился на горе Машук в 
Пятигорске. Здесь также порядок. Как рас-
сказала директор центра Татьяна Зима, де-
ти живут в кирпичных домиках (двух- или че-
тырехкомнатных), которые оборудованы са-
нузлами. Кормят их пять раз в день. Есть лет-

няя сценическая площадка, учебные комна-
ты, игровые залы, летние умывальники и ду-
шевые. Территория огорожена и находится 
под круглосуточной охраной, а также видео-
наблюдением. Полная стоимость путевки со-
ставляет 21 тысячу рублей за смену (21 день), 
при этом значительная часть детей получает 
льготные направления по линии краевых со-
циальных программ.

В «Солнечном» состоялся разговор о про-
блемах детского отдыха. За последние два го-
да на федеральном уровне усовершенствова-
на нормативная база, которая касается орга-
низации безопасного отдыха, подготовки ка-
дров для работы в лагерях. Большая ответ-
ственность возложена на исполнительную 
власть регионов. 

По информации министерства образова-
ния края, на Ставрополье работают более 700 
организаций отдыха и оздоровления, вклю-
ченных в краевой реестр. Из них загородных 
и выездных 45, что составляет всего лишь 6,4 
процента от общего количества. Потребность 
же в услугах загородного детского отдыха по-
стоянно растет. Состояние лагерей, где успе-
ли побывать участники совещания, оценили 
высоко. 

Однако есть ряд проблем. Прежде всего 
это устаревшая материально-техническая 
база. Стоимость путевок, тем более тех, что 
приобретаются краем со скидкой для детей из 
льготных категорий семей, зачастую покры-
вает только текущие расходы. А на обновле-
ние, необходимое для работы по новым стан-
дартам, средств не хватает. Вдобавок из фе-
дерального бюджета с 2016 года на эти цели 
перестали поступать деньги. Понятно, что об-
щую ситуацию это не улучшило. 

Говорили о необходимости разработки го-
сударственной программы поддержки дет-
ского летнего отдых детей на федеральном и 
региональном уровнях, увеличения расходов 
краевого бюджета при формировании бюдже-
та на 2019 год, о взаимодействии с местной 
властью, развитии государственно-частного 
партнерства в этой сфере.

Как подчеркнул председатель думского 
комитета Артур Насонов, все прозвучавшие 
предложения будут обобщены и учтены при 
дальнейшем совершенствовании краевого 
законодательства. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Ждут нашу 
баранину
Поддержка животноводства ста-
ла лейтмотивом выездного заседа-
ния комитета Думы СК по аграрным 
и земельным вопросам, природо-
пользованию и экологии, прошед-
шего на базе ООО «Агрофирма 
«Село Ворошилова» Предгорного 
района.

 Положение дел в отрасли проанализиро-
вал министр сельского хозяйства края Влади-
мир Ситников, сообщили в ведомстве. В част-
ности, по сравнению с 2015-м объемы произ-
водства баранины выросли почти на три про-
цента, до 38 тысяч тонн. Глава агроведомства 

напомнил, что губернатором поставлена за-
дача к 2025 году увеличить поголовье овец с 
2 млн до 3 млн. Для этого нужно активно раз-
вивать племенное поголовье и внедрять вы-
сокопродуктивные породы во всех хозяй-
ствах. В крае уже накоплен опыт по экспорту 
баранины. В частности, реализация проекта 
по строительству сертифицированной бойни 
в Кировском городском округе, инициирован-
ного ООО «Ставропольский фермер», позво-
лит к 2020 году насытить продукцией весь ры-
нок ближайших регионов, а в дальнейшем на-
ладить поставки в Иран, Ирак и Израиль до 
5 тыс. тонн в год, убежден Владимир Ситни-
ков. 

Другое направление животноводства, 
молочное, также нуждается в поддержке. 
На фоне 2015 года молочная река обмелела 
на семь процентов, до 641 тыс. тонн. Как от-
метил агроминистр, основная причина свя-
зана с сокращением поголовья коров в ЛПХ. 
Виной всему снижение цен на сырое моло-
ко с начала года на 30 процентов. Исправить 
ситуацию может создание сельхозкоопера-
тивов. Тем не менее уже сегодня, прозвуча-
ло на заседании, можно увидеть плоды гос-
поддержки - прирост производства моло-
ка в крестьянско-фермерских хозяйствах. 
Фермеры, выигравшие гранты минсельхоза, 
смогли нарастить стадо до 7,6 тысячи живот-
ных. Все это позволило за шесть лет удво-
ить объемы продукции в этом секторе АПК с 
21 до 42 тыс. тонн. 

Также в регионе идет строительство мо-
лочных ферм – «Агроальянсинвест» и «Село 
Ворошилова» – с общей численностью свы-
ше 4000 голов и объемом производства до 
30 тыс. тонн молока в год. Первая из них нач-
нет работать уже в текущем году, вторая – в 
следующем. В результате планируется к 2021 
году увеличить производство молока в крае на 
15 процентов. Владимир Ситников отметил, 
что по инициативе губернатора общая сумма 
на гранты для малых форм хозяйствования в 
этом году возросла в полтора раза, составив 
в итоге 817 млн рублей. На поддержку семей-
ных молочных ферм выделен 571 млн рублей, 
начинающих фермеров – 122 млн рублей, на 
кооперацию – 124 млн рублей. Кроме того в 
целом по краю на развитие племенного жи-
вотноводства будет направлено 405 млн ру-
блей, на приобретение племенного молодня-
ка КРС – 120 млн рублей, на поддержку про-
изводства и реализации тонкорунной и полу-
тонкорунной шерсти – 83 млн рублей. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

Затянувшиеся 
конкурсы
В краевом министерстве дорожно-
го хозяйства и транспорта под пред-
седательством главы ведомства Ев-
гения Штепы прошло совещание, на 
которое были приглашены предста-
вители муниципалитетов, получив-
ших субсидии на ремонт дорог.

В этом году миндором края на эти цели бы-
ло распределено более 1,5 млрд рублей. Все-
го в нормативное состояние в 2018 году пла-
нируется привести около 210 км дорог в 57 му-

ниципальных образованиях, сообщает пресс-
служба министерства.

Особое внимание уделено муниципалите-
там, которые еще не приступили к ремонтным 
работам. Как отметил министр, соглашения о 
выделении субсидий заключены в конце апре-
ля - начале мая, так что времени для прове-
дения конкурсных процедур было достаточно. 
На языке цифр это выглядит так: семь муни-
ципалитетов полностью завершили ремонт-
ные работы, в 33 страда продолжается. Но 
есть и такие, где только завершают конкурс-
ные процедуры.

- Работа должна быть завершена не позд-
нее октября, - поручил Евгений Штепа и под-
черкнул, что ответственность как за качество 
выполненных работ, так и за сроки их выпол-
нения несут муниципальные образования, по-
этому необходимо четко следовать утверж-
денным графикам.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

16 тысяч 
преступлений 
за полгода
31 июля состоялось заседание 
коллегии прокуратуры Ставрополь-
ского края, на котором  подвели 
итоги работы ведомства за первое 
полугодие нынешнего года. 

Как сообщает пресс-служба краевой про-
куратуры, на повестку дня были вынесены во-
просы своевременной выплаты зарплат, ре-
ализации прав граждан на медицинское об-
служивание, соблюдения прав несовершен-
нолетних и многодетных семей на получение 
социальных гарантий. 

После вмешательства прокуратуры граж-
данам были выплачены задолженности по 
зарплатам -  более 42 миллионов рублей. Про-
ходили проверки исполнения государствен-
ных и муниципальных контрактов, в резуль-
тате которых  погашен долг в размере более 
240 миллионов рублей. Также значимые ре-
зультаты достигнуты и в сфере противодей-
ствия коррупции, в частности, выявлено 32 
преступления, совершенных сотрудниками 
органов внутренних дел. 

Учет и регистрация сообщений о престу-
плениях тоже находились под контролем 
прокуратуры. В учете было восстановлено 
1406 преступлений. На коллегии отмечалось, 
что криминогенная обстановка осталась прак-
тически на уровне первого полугодия 2017 го-
да - было совершенно около 16 тысяч престу-
плений. При этом выяснилось, что 10 граждан 
необоснованно были привлечены к уголовной 
ответственности. Нерешенными проблемами 
остаются переполненность  следственных изо-
ляторов и привлечение осужденных к труду. 

В заседании коллегии приняли участие  за-
меститель генерального прокурора Иван Сы-
дорук,  прокурор Ставропольского края Ана-
толий Богданчиков, губернатор Владимир 
Владимиров, председатель краевой Думы 
Геннадий Ягубов.

В. ТИМОФЕЕВА.

ИНФО-2018

Плюс 61 лейтенант 
В Ставропольском фили-
але Краснодарского уни-
верситета МВД России 
прошла торжественная 
церемония, посвященная 
выпуску его слушателей. 

В 
ЭТОМ году дипломы вручи-
ли 61 лейтенанту полиции, 
причем 12 человек закончи-
ли вуз с отличием. В ближай-
шее время молодые офи-

церы, оперуполномоченные уго-
ловного розыска, следователи и 
участковые, пополнят ряды со-
трудников территориальных ор-
ганов внутренних дел. 

Начальник филиала полковник 
полиции Дмитрий Краснокутский 
поздравил выпускников и выра-
зил уверенность в том, что каж-
дый из них с достоинством и че-
стью будет нести высокое звание 
сотрудника полиции.

Дипломы о высшем образо-
вании с присвоением молодым 
офицерам квалификации «юрист» 
бывшим слушателям вручали гу-
бернатор Владимир Владимиров, 
главный федеральный инспек-
тор по СК аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в СКФО Сергей Ушаков, пер-
вый зампред краевой Думы Дми-
трий Судавцов и другие почетные 
гости. 

В память о выпуске 2018 го-
да молодые офицеры передали 
в музей филиала альбом с фото-
графиями, на которых запечатле-
ны самые яркие моменты их пяти-
летнего обучения.

В ходе торжества состоял-
ся ритуал прощания со знаме-
нем университета. По традиции к 
мемориалу сотрудникам, погиб-
шим при исполнении служебно-
го долга, были возложены цветы. 
В завершение молодые офицеры 
прошли торжественным маршем 
по плацу филиала с традицион-
ным разбрасыванием монет.

С. ВИЗЕ.
Фото пресс-службы СФКУ МВД РФ.
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Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.15  «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35  Виктория Исакова, Алек-

сандр Лыков, Константин 
Лавроненко, Дарья Мороз, 
Андрей Смоляков в много-
серийном фильме «ИНКВИ-
ЗИТОР»  (16+)

23.35  Дарья Мороз, Анна Михалко-
ва, Евгений Цыганов в мно-
госерийном фильме «КРАС-
НЫЕ БРАСЛЕТЫ»  (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 Ольга Ломоносова, Сергей 

Астахов, Владимир Епифан-
цев и Сергей Марин в теле-
сериале «КОСАТКА» (12+)

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

21.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.30 «АНЖЕЛИКА»  (12+)
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»  (12+) 

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00   «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
0.15   «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «Еда живая и мертвая» (12+)

СТС
6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
6.35 Анимационный фильм «Миш-

ки буни. Тайна цирка» (6+)
8.30 М/с «Кухня» (12+)
9.30 Комедия «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ - 2. КАК СТАТЬ КО-
РОЛЕВОЙ» (США) (0+) 

11.45 Комедия «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(США) (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Боевик «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (США) 
(12+)

23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 

Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 

утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 0.30 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.15  «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35  «ИНКВИЗИТОР»  (16+)
23.35  «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»  

(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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»  (12+)
15.00 «КОСАТКА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.30 «АНЖЕЛИКА»  (12+)
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»  (12+)

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00   «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
0.15   «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

Любимое» (16+)
9.40, 1.00 Фэнтези «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
(Франция - Бельгия) (6+)

11.45 Боевик «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(США) (12+)

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ - 2» (12+)
23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.15  «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35  «ИНКВИЗИТОР»  (16+)
23.35  «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»  (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 Ольга Ломоносова, Сергей 

Астахов, Владимир Епифан-
цев и Сергей Марин в теле-
сериале «КОСАТКА» (12+)

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

21.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.30 «АНЖЕЛИКА»  (12+)
2.40 «Вам, живым и погибшим, те-

бе, Южная Осетия». Концерт 
оркестра Мариинского теа-
тра под управлением Вале-
рия Гергиева

3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ»  (12+) 

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 20.00 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.25  НТВ-видение. «Август 2008: 

принуждение к правде». 
Фильм Сергея Холошевско-
го (16+)

22.00   «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

0.15   «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

Любимое» (16+)
9.40 Комедия «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (США) 
(0+)

11.45 Комедия «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ - 2» (12+)

14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)

Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 

утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50, 1.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 0.30 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.15  «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ИНКВИЗИТОР»  (16+)
23.35  «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ»  

(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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут»  (12+)
15.00 Ольга Ломоносова, Сер-

гей Астахов, Владимир 
Епифанцев и Сергей Ма-
рин в телесериале «КОСАТ-
КА» (12+)

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

21.00 «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
0.30 «АНЖЕЛИКА»  (12+)
3.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» 1973 г. (12+) 

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00   «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
0.15   «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «НашПотребНадзор» (16+)

СТС
6.00, 5.25 «Ералаш» (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, 23.50 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00, 1.00 Комедия «КРУТОЙ И 

ЦЫПОЧКИ» (США) (12+)
12.00 Комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Триллер «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США) 
(12+)

23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
0.30 «Уральские пельмени» Люби-

мое» (16+)

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

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

1.00 Триллер «ПОСЫЛКА» (12+)

Культура
6.30 Гении и злодеи. Георгий Уша-

ков и Николай Урванцев
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»  
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы». 

Карамзины
8.20 Худ. фильм «МИЛЛИОН ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖА-
ВОГО ГЕНЕРАЛА» 

9.30 Док. фильм «Библиотека Пе-
тра: слово и дело» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 Худ. фильм «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 

12.30 Кино+театр. Алла Казанская, 
Наталья Тенякова, Алек-
сандр Леньков, Дарья Юр-
ская в фильме-спектакле 
«Эта пиковая дама». Режис-
сер П. Штейн

13.20 Док. фильм «Мифы и леген-
ды Бауманки» 

14.10 Док. фильм «Пабло Пикассо и 
Дора Маар» 

15.10 «Пятое измерение» Автор-
ская программа Ирины Ан-
тоновой

15.40 Док. фильм «Гутенберг и 
рождение книгопечатания»  

16.30, 1.40 С. Рахманинов. Сона-
та № 2 для фортепиано. Кон-
церт № 1 для фортепиа-
но с оркестром. Андрей Ко-
робейников, Владимир 
Понькин и симфонический 
оркестр театра «Геликон-
опера»

18.45, 1.00 Док. фильм «Вера Хо-
лодная. Меня реальной 
больше нет» 

19.45 «Абсолютный слух» 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Док. фильм «Гутенберг и 

рождение книгопечатания»  
21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура» 
22.00 Т/с  «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
0.35 Док. сериал «1969 год. Прямой 

эфир с Луны»

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

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

вости» (16+)
9.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00, 14.00 «Документальный про-

ект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Худ. фильм «БРАТ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА»  (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая»  (12+)
11.00 «Гадалка»  (12+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)
15.00 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы»  (16+)

16.00 «Гадалка»  (12+)
17.35 «Слепая»  (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ»  (12+)
23.00 Худ. фильм «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ»  (16+)
0.45 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ»  (16+)
2.45 «ГОРЕЦ»  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

«Однажды в России» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 «Однажды в 

России». «Дайджест» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.10 «6 ка-

дров» (16+)
7.00, 1.35 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 4.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40 «Преступления страсти» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
13.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (16+)
16.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  

(16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.55, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  «БОМБИЛА» (16+)
17.00 «Анекдоты» (16+)
0.00 Боевик «24» (16+)
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
9.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»(16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 Худ. фильм «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА»  (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»  (16+)
13.40 «Мой герой. Антон Макар-

ский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН»  (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45  Т/с «БАЛЕРИНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код» (16+)
23.05 Без обмана. «Каша из топо-

ра» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Веселая политика» (16+)
1.25 «Железный занавес опущен»  

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.50, 12.15, 17.35, 18.50, 20.30 

Новости
7.05, 12.25, 15.00, 17.45, 23.55 Все 

на Матч! 
8.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бавария» (Германия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+)

10.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Техническая программа. 
Финал

12.55, 17.05 «Футбольные канику-
лы» (12+)

13.25 «Утомленные славой» (12+)
13.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Смешанные коман-
ды. Финал

15.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Коман-
ды. Техническая программа. 
Финал

18.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы

20.35 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Манчестер Си-
ти» (0+)

22.35 Тотальный футбол
23.35 «Локомотив» - «Спартак» 

Live» Специальный репор-
таж (12+)

0.30 Худ. фильм «ПРЕТЕНДЕНТ»  
(16+)

2.20 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта (0+)

СВОЁТВ
6.00 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
6.15 Док. фильм «Люди РФ» (12+)
6.45, 14.55, 22.45, 0.20, 5.30 Музы-

ка на Своём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная 

программа «День» (12+)
7.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 Прямой эфир (выпуск от 

2.8.2018) (12+)
8.50, 20.30 Лучший друг (12+)
9.05 Книжная полка (12+)
9.10, 17.35, 3.00 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
10.50, 14.50, 17.30, 22.35, 0.10, 5.20 

Между делом (12+)
10.55, 17.15 Око Государево (16+)
11.10, 16.05, 3.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ» (16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.00 Человек на Своём месте 

(12+)
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Культпоход (12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
15.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
17.00 Выводы следствия(16+)
18.30 День молодёжи
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ РАЯ» (12+)
23.30, 4.40 Док. фильм «Адрена-

лин» (16+)
0.35 Худ. фильм «УЧИТЕЛЬ НА 

ЗАМЕНУ» (16+)
2.15 Garage (16+)

20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
21.00 Комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (США) (12+)
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
1.00 Фантастика «КРАСНАЯ ПЛА-

НЕТА» (США - Австралия) 
(16+)

Культура
6.30 Гении и злодеи. Лев Термен
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»  
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы». 

Васильчиковы
8.20 Худ. фильм «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-

ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 
9.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Ярославская труппа. Фёдор 

Волков»
10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»  
12.10 Док. сериал «1939 год. По-

следние каторжники в Гви-
ане»

12.40 Кино+театр. Дмитрий На-
заров в фильме-спектакле 
«Абонент временно недо-
ступен». Режиссер И. Ива-
нов

13.50, 19.45 «Абсолютный слух» 
14.30 Док. сериал «Симон Шноль. 

От 0 до 80» 
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 Док. фильм «История, уходя-

щая в глубь времен»  
16.35, 1.05 Романсы С. Рахманино-

ва. Мария Гулегина и Алек-
сандр Гиндин

18.45, 2.00 «Больше, чем любовь» 
Нина Меньшикова и Стани-
слав Ростоцкий

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Док. фильм «История, уходя-

щая в глубь времен» 
21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура» 
22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»  
0.40 Док. сериал «1963 год. Похо-

роны Джона Кеннеди»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний»  (16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Документаль-

ный 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 «Информацион-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Худ. фильм  «ЖМУРКИ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Худ. фильм  «КОЧЕГАР» (18+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая»  (12+)
11.00 «Гадалка»  (12+)
12.00 «Не ври мне»  (12+)
15.00 «Мистические истории. Зна-

ки судьбы»  (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+)
17.35 «Слепая»  (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ»  (12+)
23.00 Худ. фильм «ЛАВАЛАНТУ-

ЛА»  (16+)
0.30  «ЧУЖЕСТРАНКА»  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00, 14.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

19.30 «Где логика?» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.35 «6 ка-

дров» (16+)
7.00, 1.30 «Понять. Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 4.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45 «Преступления страсти» 

(16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  

(16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.55, 19.30, 23.30 «Дорожные 

войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  «БОМБИЛА» (16+)
17.00 «Анекдоты» (16+)
0.00 Боевик «24» (16+)
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА»  (16+)
9.25 Т/с  «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА»  (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА»  (6+)
9.35 «КРУГ» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»  (16+)
13.40 «Мой герой. Вячеслав Мале-

жик» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 «ОТЕЦ БРАУН»  (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45  Т/с «БАЛЕРИНА»  (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Четвертый 

срок Шакро» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «90-е. Кремлевские жены» 

(16+)
1.25 «Истерика в особо крупных 

масштабах»  (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 15.20, 17.45, 22.55 

Новости
7.05, 11.25, 12.25, 16.10, 20.40, 

23.00 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция). 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)

11.00 «Локомотив» - «Спартак» 
Live» Специальный репор-
таж (12+)

11.55 «Шелковый путь. Дорожная 
карта»  (12+)

13.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ро-
ма» (Италия). Трансляция из 
США (0+)

15.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Смешанные 
 команды. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

16.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании

17.55 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным. Памяти Дениса Те-
на (12+)

18.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Прямая транс-
ляция из Великобритании

20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

23.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Транс-
ляция из Великобритании 
(0+)

1.40 « Худ. фильм «ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ГОНЩИЦА»  (16+)

3.45 Профессиональный бокс. Ба-
тыр Ахмедов против Оска-
ра Барахаса. Сергей Кузь-
мин против Джереми Кар-
пенси (16+)

СВОЁТВ
6.00, 23.30 Док. фильм «Наша мар-

ка» (12+)
6.15, 23.45 Док. фильм «Люди РФ» 

(12+)
6.45, 14.55, 22.45, 0.15, 5.35 Музы-

ка на Своём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
7.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 Прямой эфир (выпуск от 

7.8.18) (12+)
8.50 Парламентский вестник 

(12+)
9.05 Книжная полка (12+)
9.10, 17.35, 3.00 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
10.50, 14.45, 17.30, 22.40, 5.25 

Между делом (12+)
10.55, 20.00 Человек на Своём ме-

сте (12+)
11.10, 16.05, 3.50 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.00 Док. фильм «О тайнах отече-

ственной дипломатии»  (12+)
13.30, 20.30 Новости Георгиев-

ска (12+)
13.45, 17.00 Актуальное интер-

вью (12+)
14.05, 4.40 Док. фильм «Волосы» 

(12+)
15.50 День. Live
17.15 Выводы следствия (16+)
18.30 На злобу дня
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ОПАСНАЯ КОМ-

БИНАЦИЯ» (16+)
0.35 Худ. фильм «НЕ ХУДО БЫ 

ПОХУДЕТЬ» (16+)
2.15 Garage (16+)

2.55 Боевик «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

Культура
6.30 Гении и злодеи. Генрих Шли-

ман
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»  
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы». 

Аксаковы
8.20 Худ. фильм «ТУФЛИ С ЗОЛО-

ТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 
9.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Театр Мочалова и Караты-

гина»
10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»  
12.15 Док. сериал «1963 год. По-

хороны Джона Кеннеди»
12.40 Кино+театр. Анатолий Бе-

лый, Мария Саффо и Сер-
гей Никоненко в фильме-
спектакле «Длинноногая и 
ненаглядный». Режиссер 
А. Клименко

13.50, 19.45 «Абсолютный слух»
14.30 Док. сериал «Симон Шноль. 

От 0 до 80» 
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 Док. фильм «История, ухо-

дящая в глубь времен»  
16.35, 1.05 С. Рахманинов. Из-

бранные произведения для 
фортепиано. Владимир 
Овчинников

18.45, 2.00 «Больше, чем любовь». 
Алла Парфаньяк и Михаил 
Ульянов

20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Док. фильм  «История, ухо-

дящая в глубь времен»  
21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура» 
22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»  
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
0.35 Док. сериал «1956 год. 

Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Документаль-

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Триллер  «ПАРЕНЬ С НАШЕ-

ГО КЛАДБИЩА» (12+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Алена Бабенко, Юрий Ко-

локольников, Павел Дере-
вянко в комедии «НА МО-
РЕ!» (16+)

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

Знаки судьбы»  (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+)
17.35 «Слепая»  (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ»  (12+)
23.00 Худ. фильм «ПРОГУЛКИ С 

ДИНОЗАВРАМИ»  (0+)

0.45  «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА»  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.50, 5.35 «6 кадров» 

(16+)
7.00, 1.30 «Понять. Простить» 

(16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35 «Преступления страсти» 

(16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

(16+)
19.00 «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  

(16+)
Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.55, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  «БОМБИЛА» (16+)
17.00 «Анекдоты» (16+)
0.00 Боевик «24» (16+)
1.50 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА»  (16+)
9.25 Т/с  «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»  (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 

(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
10.35 «Жанна Болотова. Девушка 

с характером»  (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»  (16+)
13.40 «Мой герой. Валентина Та-

лызина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН»  (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45  Т/с «БАЛЕРИНА»  (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Актерские драмы. Уйти от 

искушения»  (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского бы-

та. Личные маньяки звезд»  
(12+)

1.25 «Бурбон, бомба и отставка 
главкома»  (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.40, 15.20, 

16.10, 18.10, 20.55 Новости
7.05, 11.35, 16.15, 18.15, 23.40 Все 

на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.00 «Футбольные каникулы» 

(12+)
12.05 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Аде-
илсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в 
первом легком весе. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)

13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 
Александр Стецуренко про-
тив Павла Правашинско-
го. Джонатан Диниз против 
Михаила Тютерева (16+)

15.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Мужчи-
ны. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

16.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

18.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Пря-

мая трансляция
0.15 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Транс-
ляция из Великобрита-
нии (0+)

2.15 Худ. фильм «КОЛЬЦЕВЫЕ 
ГОНКИ»  (16+)

СВОЁТВ
.00, 14.05 Док. фильм «Расцвет 

великих империй» (12+)
6.45, 14.55, 22.45, 0.30, 5.30 Му-

зыка на Своём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
7.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 На злобу дня (выпуск от 

9.8.18) (16+)
9.05 Книжная полка (12+)
9.10, 17.35, 3.00 Т/с «ДОРОГА В 

ПУСТОТУ» (16+)
10.05, 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
10.50, 17.30, 22.40, 5.25 Между 

делом (12+)
10.55, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
11.10, 16.05, 3.50 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.00 Док. фильм «О тайнах оте-

чественной дипломатии»  
(12+)

13.25 Поехали на курорт. С Оле-
гом Исаевым. Ретроспекти-
ва (12+)

13.45, 20.00 Актуальное интер-
вью (12+)

15.50 День. Live
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 Своём месте 

(12+)
21.05 Худ. фильм «ГРЕХ» (16+)
23.30 Док. фильм «Обложка» (16+)
0.40 Худ. фильм «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ» (16+)
2.15 Garage (16+)
4.40 Наши любимые животные 

(12+)

Культура
6.30 Гении и злодеи. Рудольф Ди-

зель
7.05, 18.00, 23.50 Т/с «ВСЕ НАЧА-

ЛОСЬ В ХАРБИНЕ»  
7.50, 17.30 «Отечество и судьбы». 

Вяземские
8.20 Худ. фильм «ВОЛШЕБНЫЙ 

ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 
9.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Истоки русского театра»
10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»  
12.10 Док. сериал «1969 год. Пря-

мой эфир с Луны»
12.40 Кино+театр. Фёдор Степа-

нов, Ирэна Дубровская в 
фильме-спектакле «Не де-
лайте бисквиты в плохом 
настроении». Режиссер  
А. Горовацкий

13.50, 19.45 «Абсолютный слух» 
14.30 Док. сериал «Симон Шноль. 

От 0 до 80» 
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 Док. фильм «История, ухо-

дящая в глубь времен»  
16.35, 1.05 С. Рахманинов. Опе-

ра «Алеко» Владимир Фе-
досеев и БСО им. П.И. Чай-
ковского

18.45 Док. фильм «Авилов» 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Док. фильм «История, ухо-

дящая в глубь времен» 
21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура» 
22.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 
0.40 Док. сериал «1939 год. По-

следние каторжники в Гви-
ане»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 11.00, 14.00 «Документаль-

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

Олегом Шишкиным» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Худ. фильм «БРАТ-2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+)
0.30 «СЕСТРЫ» (16+)

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

Знаки судьбы»  (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+)
17.35 «Слепая»  (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ»  (16+)
20.30 «МЕНТАЛИСТ»  (12+)
23.00 Худ. фильм «ПЕКЛО»  (16+)
1.00  «ЭЛЕМЕНТАРНО»  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)

111.30 «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Шоу 
«Студия Союз» (16+)

20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 «Импровизация» (16+)

Домашний
6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.00, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35 «Преступления страсти» 

(16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
22.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.55, 19.30, 23.30 «Дорож-

ные войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00  «БОМБИЛА» (16+)
17.00 «Анекдоты» (16+)
0.00 Боевик «24» (16+)
1.55 «АМЕРИКАНЦЫ-2» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Изве-

стия»
5.25 Док. фильм «Опасный Ле-

нинград» (16+) 
9.25 Т/с  «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»  (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+)
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
0.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 

(16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»  (12+)
9.55 «МОЯ МОРЯЧКА»  (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»  (16+)
13.40 «Мой герой. Нонна Гришае-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 «ОТЕЦ БРАУН»  (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45  Т/с «БАЛЕРИНА»  (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Шоу кастрюль» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордю-

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

Башаров и Екатерина Арха-
рова» (16+)

1.25 «Точку ставит пуля»  (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.05, 12.50, 

14.45, 17.45, 20.45 Новости
7.05, 12.55, 17.55, 21.20, 0.00 Все 

на Матч! 

9.00 «Футбольные каникулы» 
(12+)

9.30 Тотальный футбол (12+)
10.30 «Локомотив» - «Спартак» 

Live». Специальный репор-
таж (12+)

10.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал

12.10 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Сме-
шанные дуэты. Произволь-
ная программа. Финал

13.55 «Место силы» (12+)
14.25 «Десятка!» (16+)
14.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал

15.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Женщи-
ны. Вышка. Финал

16.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Мужчины. Трам-
плин 1 м. Финал

18.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плава-
ние. Финалы

20.50 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Лион» (Франция)

0.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+)

3.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансля-
ция из США

СВОЁТВ
6.00, 14.05 Док. фильм «Земля. 

Территория загадок» (12+)
6.25, 14.30 Док. фильм «Мемуары 

соседа» (12+)
6.55, 22.45, 0.20, 5.30 Музыка на 

Своём (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
7.30, 20.30 Новости Будённов-

ска (12+)
7.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 День молодёжи (выпуск от 

6.8.2018) (12+)
8.50, 17.00 Человек на Своём ме-

сте (12+)
9.05 Книжная полка (12+)
9.10, 17.35, 3.00 Т/с «ДОРОГА В 

ПУСТОТУ»(16+)
10.05 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
10.50, 15.00, 17.30, 22.35, 0.15, 

5.25 Между делом (12+)
10.55, 17.15 Дзержинского, 102 

(16+)
11.10, 16.05, 3.50 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.00 Время дела (12+)
13.30 Право на землю. Ретро-

спектива (16+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

СТОК» (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 «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ФЁДОРА СТРОГО-
ВА» (16+)

23.30, 4.40 Док. фильм «Неверо-
ятная наука» (12+)

0.35 Худ. фильм«ИМПЕРАТРИЦА 
И ВОИНЫ» (12+)

2.15 Garage (16+)
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Первый канал
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе 

утро»
9.00 Новости
9.50, 4.05 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
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 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Международный музы-

кальный фестиваль «Жа-
ра»  (12+)

23.55  Бенуа Мажимель в фильме 
«КОНВОЙ»  (16+)

1.50 Анук Эме, Дирк Богард в 
фильме «ЖЮСТИН» (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 Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Ольга Ломоносова, Сер-

гей Астахов, Владимир 
Епифанцев и Сергей Ма-
рин в телесериале «КОСАТ-
КА» (12+)

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

21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
23.35  «Веселый вечер» (12+)
1.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ»  
(12+) 

НТВ
4.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

(16+)
5.20, 6.05 Суд присяжных (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.30, 10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25, 19.40 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22.00   «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
0.15   «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (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 «Уральские пельмени» Люби-

мое» (16+)
9.40, 1.00 Комедия «МОЯ СУПЕР-

БЫВШАЯ» (США) (16+)
11.40 Триллер «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельме-

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

Первый канал
6.00 Новости
6.10 Ералаш
6.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
6.55 Леонид Ярмольник в филь-

ме Дмитрия Астрахана 
«Перекресток» (12+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Ольга Шукшина. «Если бы 

папа был жив...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Роберт Рождественский. 

«Не думай о секундах свы-
сока»

14.25 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви» 

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Ди-
бровым

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Видели видео?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН» Премьер-лига  (16+)
0.30 Бен Стиллер, Шон Пенн в 

фильме «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТ-
ТИ»  (12+)

2.35 Модный приговор

Россия
5.15 Детективный телесерал 

«ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.55 Елена Шилова, Влади слав 

Погиба, Янина Колесни-
ченко и Пётр Баранчеев 
в фильме «СТАРШАЯ ЖЕ-
НА»  (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-

ДОННА»  (12+)
0.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+

НТВ
5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
5.30 «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+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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, 19.25 Детектив «ПЁС» (16+)
22.35 «Тоже люди». Оксана Фё-

дорова (16+)
23.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
1.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа UMA2RMAN 
(16+)

2.15 «Таинственная Россия» (16+)

СТС
6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (0+)

Первый канал
5.20, 6.10 Светлана Тома в филь-

ме «ТАБОР УХОДИТ В НЕ-
БО» (12+)

6.00 Новости
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 
7.45 «Часовой»  (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Ни-

колаевым
12.15 «ДОстояние РЕспублики: Ан-

на Герман» 
14.00 Т/с «АННА ГЕРМАН»  (12+)
18.50 «Клуб веселых и находчи-

вых»  (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00  «Звезды под гипнозом»  (16+)
23.45 Лиам Нисон в фильме «ЗА-

ЛОЖНИЦА»  (16+)
1.25 Модный приговор
2.25 «Мужское / Женское» (16+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)

Россия
4.50  Детективный телесериал «ГО-

СПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
(12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна
8.05 Утренняя почта
8.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30  «Газ. Большая игра» (12+)
1.25  «Пирамида». Фильм Аркадия 

Мамонтова (12+)
2.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ»  (12+)

НТВ
4.50 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
5.25 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Пора в отпуск» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.40 Детектив «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
23.30  Комедия «ДЖИММИ - ПОКО-

РИТЕЛЬ АМЕРИКИ» (США) 
(18+)

1.00  «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

СТС
6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30, 16.00 «Уральские пельмени» 

Любимое» (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.15 Анимационный фильм «Сезон 

охоты» (США) (12+)

ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «В» (16+)

21.00 Фэнтези «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(Испания (США) (16+) 

22.55 Фэнтези «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (США) (12+)

Культура
6.30 Гении и злодеи. Александр 

Алехин
7.00 Док. фильм «Дом на Гуль-

варе» 
7.55 «Отечество и судьбы». Тур-

геневы
8.20 Худ. фильм  «ТУФЛИ С ЗОЛО-

ТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 
9.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 «Театральная цензура Рос-

сии»
10.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»  
12.05 Док. сериал «1956 год. 

Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье»

12.30 Кино+театр. Максим Су-
ханов, Ефим Шифрин, Ле-
онид Громов в фильме-
спектакле «Контракт». Ре-
жиссер В. Мирзоев

13.50 «Абсолютный слух» 
14.30 Док. сериал «Симон Шноль. 

От 0 до 80» 
15.10 Худ. фильм  «КОСМИЧЕ-

СКИЙ РЕЙС» 
16.20 С. Рахманинов. Концерт 

№ 3 для фортепиано с ор-
кестром. Симфонические 
танцы. Сенг Чжин Чо, Вале-
рий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинско-
го театра

17.55 Худ. фильм «ВАНЯ»  
19.45, 1.30 «Искатели». «Тайна ав-

дотьинского подземелья»
20.35 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ В 

ТЕМНОТЕ» 
22.15 «Линия жизни». Екатерина 

Рождественская
23.30 «Иль Диво». Концерт в Япо-

нии
0.35 Док. сериал «Экзотическая 

Шри-Ланка». «Побережье 
гигантов» 

2.15 Мультфильмы для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 9.00, 14.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
7.00  «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

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

тезы» (16+)
20.00  «Это невероятно!»  (16+)
21.00  «Еда массового пораже-

ния»  (16+)
23.00 Михаил Беспалов, Мари-

на Александрова, Фёдор 
Добронравов в комедии 
«ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» (16+)

0.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - 2» (16+)

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

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы»  (16+)

16.00 «Гадалка»  (12+)
17.30  «Слепая»  (12+)
18.30  «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной»  (16+)
19.30 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
22.00 Худ. фильм «ЗАПРЕЩЕН-

НЫЙ ПРИЕМ»  (12+)
0.00 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ»  

(16+)
2.30 Худ. фильм «ЛАВАЛАНТУ-

ЛА»  (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». Фи-

нал (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Комеди 
Клаб» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Боевик «ЗАЧИНЩИКИ»  (16+)

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

(16+)
7.00 «Понять. Простить» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.40 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..»  (16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»  

(16+)
1.30 «СОБАКА НА СЕНЕ» (16+)

Че
6.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 17.55 «Дорожные войны» 

(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00  «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(16+)
17.00 «Анекдоты» (16+)
19.30 «РОККИ-4» (16+)
21.20 «РОККИ-5» (16+)
23.25 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
1.25 «СИГНАЛ» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА»  (16+)
9.25 Т/с  «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»  (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
1.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Евгений Моргунов. Под ма-

ской Бывалого»  (12+)
8.50, 11.50  Худ. фильм «ПЕРВЫЙ 

РАЗ ПРОЩАЕТСЯ»  (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00 Анна Большова в програм-

ме «Жена. История люб-
ви» (16+)

14.50 Город новостей
15.05 Худ. фильм «ЧЕТЫРЕ КРИ-

ЗИСА ЛЮБВИ»  (12+)
17.00 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА»  (12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Андрей Ра-

зин» (16+)

22.20 «Прощание. Япончик» (16+)
23.15 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+)
0.05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
0.55 Петровка, 38 (16+)
1.15 «ФАНТОМАС»  (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 14.40, 

18.50 Новости
7.05, 11.35, 14.45, 16.35, 21.25, 

23.55 Все на Матч! 
9.00 «Футбольные каникулы» (12+)
9.30 Футбол. Лига Европы (0+)
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон про-
тив Генри Сехудо. Трансля-
ция из США (16+)

14.10 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным. Памяти Дениса Те-
на (12+)

15.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал

16.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыж-
ки в воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал

18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Хоккей. Кубок губернато-

ра Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Лестер» Прямая транс-
ляция

0.30 Худ. фильм «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА»  (16+)

СВОЁТВ
6.00, 13.00 Док. фильм «Отец по-

литического сыска» (12+)
6.30 Док. фильм «Свобода. Ра-

венство. Братство. Нефть» 
(12+)

7.00, 19.30, 23.00 Информацион-
ная программа «День» (12+)

7.30, 20.30 Новости Будённов-
ска (12+)

7.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
8.05 Пресс-центр (12+)
8.50 Человек на Своём месте 

(12+)
9.05 Книжная полка (12+)
9.10, 17.35, 3.00 Т/с «ДОРОГА В 

ПУСТОТУ»(16+)
10.05, 15.05 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
10.50, 17.30, 22.30 Между де-

лом(12+)
10.55, 17.15 Дело № (12+)
11.10, 16.05, 3.50 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 На злобу дня. Ретроспекти-

ва (16+)
15.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
17.00 Актуальное интервью (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.15 Око Государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Выводы следствия (16+)
21.05 Худ. фильм «Я ЗНАЮ, ЧТО 

ТЫ ЗНАЕШЬ» (16+)
23.30 Док. фильм «Закрытый ар-

хив»(16+)
0.30 Худ. фильм «ЧУЖИЕ» (18+)
2.15 Garage (16+)
4.40 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
4.55 Док. фильм «Люди РФ» 

(12+)

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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 1.35 Комедия «ЛЮБИТ, НЕ 

ЛЮБИТ» (16+)
13.05 Комедия «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ» (16+)
14.35 Комедия «ОДНОКЛАС-

СНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» (16+)

16.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука «Уральских 
пельменей». «В» (16+)

16.45 Фэнтези «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(Испания - США) (16+)

18.45 Фэнтези «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (США) 
(12+)

21.00 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)

23.40 Комедия «КАНИКУЛЫ» 
(18+)

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Худ. фильм «ВАНЯ»  
8.40 Мультфильм «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 

9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ В 
ТЕМНОТЕ» 

12.00 Док. сериал «Экзотическая 
Шри-Ланка». «Побережье 
гигантов»  

12.55 «Передвижники. Илья Ре-
пин» 

13.20 «Иль Диво». Концерт в Япо-
нии

14.25 Худ. фильм «КРАЖА» 
16.30 Из коллекции телеканала 

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

18.50 Худ. фильм «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ»  

20.15 Док. фильм «Фрида Кало и 
Диего Ривера» 

21.00 Худ. фильм «КВАРТИРА» 
(США) 

23.05 Гала-концерт в Парижской 
опере

0.20 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ СТРЕ-
ЛА» 

1.45 Док. фильм «Река, текущая 
в небе»  

2.40 Мультфильмы для взрослых

РЕН-ТВ
5.00, 16.30 «Территория заблуж-

дений»  (16+)
8.20 Анимационный фильм 

«Монстры на каникулах» 
(США) (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.00  «Военная тайна»  (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Война полов: кто кого?»  
(16+)

20.20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
10.00  «ГОРЕЦ»  (16+)
13.15 Худ. фильм «СФЕРА» (16+)
16.00 Худ. фильм «ГАРРИ ПОТ-

ТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(12+)

18.30  «Все, кроме обычного. 
Шоу современных фоку-
сов»  (16+)

20.00 Худ. фильм «ХИЩНИК-2»  
(16+)

22.00 Худ. фильм «ФАКУЛЬТЕТ»  
(16+)

0.00 Худ. фильм «ЗАПРЕЩЕН-
НЫЙ ПРИЕМ»  (12+)

2.00 Худ. фильм «ПРОГУЛКИ С 
ДИНОЗАВРАМИ»  (0+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+)
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «САШАТАНЯ»  (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Комедия «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ»  (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми 

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

(16+)
7.40 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» (16+)
14.25 «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.50, 3.35 «Москвички» (16+)
0.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» 

(16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
8.00, 15.50 «Улетное видео» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В МИ-

РЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ» (12+)

13.50 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 
(16+)

16.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+)

20.00 «УРАГАН» (16+)
22.55 «РОККИ-4» (16+)
0.40 «25-Й ЧАС» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «СЛЕД» (16+)
0.20  «АКАДЕМИЯ» (16+)

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 Худ. фильм «ДЕТИ ДОН-

КИХОТА» (6+)
7.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.10 Худ. фильм «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» 
9.35 Худ. фильм «ИНТРИГАНКИ»  

(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Комедия «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.45 Худ. фильм «ПОРТРЕТ ЛЮ-
БИМОГО»  (12+)

18.20 Детектив «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ»  (12+)

22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
2.55 «Пятый год от конца ми-

ра»  (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30 Худ. фильм «КОРОЛЬ ВОЗ-

ДУХА»  (6+)

9.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Лестер» (0+)

11.20, 13.15, 15.50, 18.25, 21.25 
Новости

11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Moscow Raceway. Туринг. 
Прямая трансляция

12.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон про-
тив Генри Сехудо. Трансля-
ция из США (16+)

15.20 «Английская Премьер-
лига: Новый сезон» Специ-
альный репортаж (12+)

15.55, 18.30, 0.00 Все на Матч! 
16.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Енисей» 
(Красноярск) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

18.55 Хоккей. Кубок губернатора 
Нижегородской области. 
«Торпедо» (Нижегородская 
область) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.30 Все на футбол!
22.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Атле-
тико» (Испания) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансля-
ция из Испании

0.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Команды. Мужчины. Фи-
нал (0+)

2.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта (0+)

СВОЁТВ
6.00, 5.15 Наши любимые живот-

ные (12+)
6.30, 16.20, 18.15 Музыка на Сво-

ём (16+)
6.50, 17.15 Док. фильм «Тайны на-

шего кино»(12+)
7.50 Мультфильмы (6+)
8.00 Новости Михайловска 

(12+)
8.15 Казачье единство (12+)
8.30 Новости Георгиевска (12+)
8.45 Азбука ЖКХ (12+)
9.00 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ МАЛЕНЬКИХ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ» (6+)

10.40 Книжная полка (12+)
10.45 Детская программа «Лё-

па». Делаем мультфильмы 
со Своим ТВ (0+)

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

(12+)
12.30, 22.25, 0.15 Между делом 

(12+)
12.35, 16.50 Доктор И (12+)
13.00, 16.25 На шашлыки (12+)
13.30 День за днем (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье 

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

МАРКИРОВКИ» (12+)
18.30, 4.30 Т/с «Под прикрыти-

ем» (16+)
19.15, 23.30 Т/с «Трасса» (16+)
20.00 День молодежи (выпуск от 

6.8.2018) (12+)
20.45 Лучший друг (12+)
21.00 Худ. фильм «НЕЧАЯННЫЕ 

ПИСЬМА» (12+)
22.35, 3.30 Док. фильм «Закры-

тый архив»(16+)
23.05, 4.00 Док. фильм «Обло-

жка» (16+)
0.25 Док. фильм «Расцвет вели-

ких империй» (12+)
1.15 Худ. фильм «Я ЗНАЮ, ЧТО 

ТЫ ЗНАЕШЬ» (16+)
2.40 Garage (16+)
5.45 Трек-Лист (16+)

12.00 Анимационный фильм «Се-
зон охоты. Страшно глупо!» 
(США) (6+)

13.45 Фэнтези «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (США) (12+)

16.30 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО ДО-
МА» (США) (16+)

19.05 Анимационный фильм «Стань 
легендой! Бигфут млад-
ший» (6+) 

21.00 Комедия «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+)

23.20 Комедия «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» (США) (18+)

1.30 Комедия «КАНИКУЛЫ» (США) 
(18+)

Культура
6.30, 19.40 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ !» 
9.05 Мультфильмы «Две сказки», 

«Оранжевое горлышко», 
«Сказка о Золотом Петушке» 

10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.45 Худ. фильм «ЧЕРНАЯ СТРЕ-
ЛА» 

12.15 «Страсбург, Аббатство Эшо, 
или Слепая, дарующая зре-
ние» 

12.40 «Научный стенд-ап»
13.20 Док. фильм «Река, текущая 

в небе»  
14.10 Гала-концерт в Парижской 

опере
15.25 Худ. фильм «КВАРТИРА» 

(США) 
17.25 «Пешком...». Москва нескуч-

ная
18.00 «Искатели». «В поисках под-

земного города»
18.45 «Романтика романса»
22.10 «Шедевры мирового музы-

кального театра». Дж. Герш-
вин. Опера «Порги и Бесс» 
(18+)

0.45 Худ. фильм «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
8.15 «УБОЙНАЯ СИЛА»  (16+)
17.10 «СПЕЦНАЗ»  (16+)
0.00 «Соль». Концертная версия 

AC/DC Live at River Plate (16+)
2.20 «Военная тайна»  (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00  «ЭЛЕМЕНТАРНО»  (16+)
13.30  «Магия чисел» (12+)
14.00 Худ. фильм «ХИЩНИК-2» (16+)
16.00  «Все, кроме обычного. Шоу 

современных фокусов»  (16+)
17.30 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТИ»  (16+)
20.00 Худ. фильм «СМЕРЧ»  (12+)
22.15 Худ. фильм «ПИК ДАНТЕ»  

(12+)
0.15 Худ. фильм «ФАКУЛЬТЕТ»  (16+)
2.15 Худ. фильм «СФЕРА»  (16+)

ТНТ
7.00, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 

Best» (16+)
7.30 «Агенты 003» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.00 Триллер «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМ-

ЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»  (16+)
15.00 Боевик «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ»  (12+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ» (16+) 

22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Комедия «КОТ» (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)
7.30, 18.00, 23.40, 5.25 «6 кадров» 

(16+)
7.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
9.35 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
13.45 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.40, 3.00 «Москвички» (16+)
0.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» (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+)

13.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)

15.40 «ГАИШНИКИ» (16+)
23.55 «РОККИ-5» (16+)
1.55 «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы «Винни-Пух», 

«Винни-Пух идет в гости» 
(0+)

5.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
9.00 «Моя правда. Борис Смол-

кин» (12+) 
9.55 «Моя правда. Ивар Калныньш» 

(12+) 
10.35 «Моя правда. Александр Ба-

широв» (12+) 
11.20 «Моя правда. Сергей Пен-

кин» (12+) 
12.05 «Моя правда. Барри Алиба-

сов» (12+) 
12.55 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-

ВЕЛЬЕВА» (16+) 
22.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+) 
0.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (16+)

ТВЦ
5.55 «ОТЕЦ БРАУН»  (16+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Звезды «Дорожного радио»
9.20 Комедия «ФАНТОМАС»  (12+)
11.30, 14.30, 0.30 События
11.45 Худ. фильм «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!»  (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Анаста-

сия Волочкова и Игорь Вдо-
вин» (16+)

15.35 «Хроники московского быта. 
Звездная жилплощадь» (12+)

16.25 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)

17.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА»  (12+)

20.50 Детектив «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» (16+)

0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 Худ. фильм «КОМАНДА-8»  

(12+)

Матч ТВ
6.30 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» (Италия). 
Трансляция из Испании (0+)

9.00, 11.05, 12.30, 15.15 Новости
9.05 Футбол. Товарищеский матч. 

«Шальке» (Германия) - «Фио-
рентина» (Италия). Трансля-
ция из Германии (0+)

11.15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Moscow 
Raceway. Туринг. Прямая 
трансляция

12.35 «Английская Премьер-лига: 
Новый сезон»  (12+)

13.05 «Большая вода» (12+)
14.05, 15.25, 0.55 Все на Матч! 
14.25 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Син-
хронные прыжки. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал

16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Лацио» (Италия). 
Прямая трансляция из Гер-
мании

20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.25 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Айнтрахт» (Франкфурт) 
- «Бавария». Прямая транс-
ляция

23.25 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. «Барселона» - «Севи-
лья». Прямая трансляция

1.15 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Финалы в отдельных ви-
дах (0+)

3.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в во-
ду. Мужчины. Вышка. Финал

СВОЁТВ

6.00, 5.15 Наши любимые живот-
ные (12+)

6.30, 16.35, 18.15, 3.10 Музыка на 
Своём (16+)

6.50, 17.15 Док. фильм «Тайны на-
шего кино»(12+)

7.50, 10.20 Мультфильмы (6+)
8.00 День за днем (12+)
8.30 Пятигорское время (12+)
8.45 Парламентский вестник (12+)
9.00 М/ф «Букашки. Приключение 

в долине муравьев» (0+)
10.45 Детская программа «Лё-

па». Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Сделано на Ставрополье 
(12+)

11.15 Док. фильм «Отец политиче-
ского сыска» (12+)

11.45 Док. фильм «Свобода. Ра-
венство. Братство. Нефть» 
(12+)

12.15 Преображение (12+)
12.30, 22.30 Между делом (12+)
12.35, 16.50 Доктор И (12+)
13.00 На шашлыки (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Худ. фильм «МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА» (16+)
18.30, 4.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (16+)
19.15, 23.30 Т/с «ТРАССА»(16+)
20.00 На злобу дня (выпуск от 

8.8.2018) (16+)
21.00 Худ. фильм«МИЛАЯ ФРЭН-

СИС» (16+)
22.35, 3.30 Док. фильм «Закрытый 

архив»(16+)
23.05, 4.00 Док. фильм «Обложка» 

(16+)
0.15 Давно не виделись (12+)
1.45 Худ. фильм «НЕЧАЯННЫЕ 

ПИСЬМА» (12+)
5.45 Трек-Лист (16+)

Кроме того, Роскачество 
совместно с Минпромтор-
гом России приступает к 
исследованию качества 
одежды для школьников. В 
27 регионах страны, в том 
числе и в Ставропольском 
крае, эксперты анонимно 
закупят школьную форму и 
исследуют ее в специали-
зированных лаборатори-
ях по нескольким направ-
лениям. Результаты будут 
проанализированы на за-
седании государственной 
комиссии по противодей-
ствию незаконному оборо-
ту низкокачественной про-
мышленной продукции.  
Исследование пройдет по 
60 параметрам, отметили в 
Роскачестве.  Среди основ-
ных - присутствие токсич-
ных элементов, устойчи-
вость к окрашиванию, спо-
собность ткани «дышать», 
впитывать и удерживать 
влагу. Также тестирование 
включает параметры каче-
ства пошива и травмобезо-
пасность фурнитуры. 

Эксперты отмечают, что 
школьная форма, имеющая 
в составе более 70 процен-
тов синтетических волокон, 
например, полиэстера, за-

БЕЗОПАСНЫЕ ОВОЩИ

В связи с сезонным завозом на ры-
нок витаминной продукции Роспотреб-
надзор  усилил контроль за безопасно-
стью овощей, фруктов, в том числе ар-
бузов и дынь.

Представители краевого управления Рос-
потребнадзора во втором квартале   прове-
рили 152 объекта, реализующих овощи. Вы-
явлен ряд нарушений. Среди них  отсутствие  
маркировки, несоблюдение  условий хране-
ния, требований по перевозке, пояснили в 
ведомстве. С реализации снят почти деся-
ток партий плодоовощной продукции объе-
мом более полусотни килограммов. Иссле-
довано почти четыре сотни проб на содержа-
ние нитратов и пестицидов. Сотрудники Ро-
спотребнадзора по СК напоминают, что по-

В летнее время большим спросом в 
торговых точках пользуются лимонад и 
другие разновидности газировки. 

Тем не менее, предупреждают эксперты, 
в жару не рекомендуется утолять жажду га-
зированными сладкими напитками и жид-
костями с повышенным содержанием саха-
ра. Для того чтобы избежать обезвоживания 
организма, лучше употреблять больше чая и 
обычной воды. Однако это не значит, что от 
любимого напитка нужно вовсе отказаться: 
главное – знать меру и выбирать качествен-
ный продукт без снижающих себестоимость 
ингредиентов. Массовое производство га-
зированных напитков предполагает или ис-
пользование консервантов – бензойной и 
сорбиновой кислот, или пастеризацию, что 
позволяет сохранить напиток в течение все-
го срока годности – не менее шести месяцев, 
поясняют в Роскачестве. 

Иногда производители в целях экономии 
заменяют натуральный сахар более деше-
выми аналогами – сахаринами. Яркие цвета 
достигаются за счет красителей: E102 (ярко-
желтый), E110 (желтый с оттенком «солнеч-
ный закат»), E131 (синий). Содержание всех 
этих добавок нормируется действующим 
техническим регламентом по безопасности, 
и, согласно исследованию Роскачества, пре-
вышений обязательных требований нет. Тем 
не менее, несмотря на соответствие пред-
ставленной продукции всем требованиям по 
безопасности, не рекомендуется употребле-
ние лимонадов в большом количестве, так 
как в одном литре  газировки содержится в 
среднем 80 - 100 г сахара. 

купать овощи и фрукты надежнее всего в ме-
стах санкционированной торговли, где орга-
низован контроль за качеством и безопасно-
стью реализуемого товара.  Перед употре-

блением фрукты и овощи следует тщатель-
но промыть проточной водой. Столовую зе-
лень рекомендуется мыть, разбирая по от-
дельным листочкам и веточкам.

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО.

Полезен ли
в жару
лимонад? 

ФОРМА ДОЛЖНА
«ДЫШАТЬ»

В преддверии учебного года во второй половине августа краевой Роспотребнад-
зор традиционно проводит «горячую линию» для родителей по вопросам качества 
и безопасности детских товаров.

ведомо не сможет обе-
спечить минимальные по-
казатели безопасности.  
Для климатических усло-
вий средней полосы при 
выборе школьной «спец-
одежды» оптимальным 
считается состав с со-
держанием шерсти 40–
60 процентов плюс син-
тетические волокна. 

Не стоит путать син-
тетические волокна с ис-
кусственными. Синтети-
ческие делают преиму-
щественно из продуктов 
переработки нефти. На-
пример, это всем извест-
ные полиэстр, эластан и 
акрил. А вот искусствен-
ные (к ним, например, от-
носится вискоза) произ-
водят из продуктов нату-
рального происхождения 
– целлюлозы. Такие тка-
ни близки по своим свой-
ствам к натуральным, хо-
рошо пропускают воздух. 
При выборе брюк важно 
обратить внимание на со-
став не только ткани вер-
ха, но и подкладки. Луч-
ше, если она будет сдела-
на из вискозы или хлопка 
с добавлением синтети-
ческих волокон. 



(Продолжение. Начало
в «СП» от 27.07.2018 г.).

Е
ще недавно центр богатейшей 
в России губернии не знал сло-
ва «безработный». если и суще-
ствовали в городе нищие, убо-
гие, спившиеся люмпены, то для 

них были устроены богадельни, при-
юты, бесплатные столовые. Теперь же 
многие рабочие оказались на улице, 
в связи с тем что их предприятия за-
крылись из-за нехватки сырья, топли-
ва или же непрофессионализма но-
вых хозяев-экспроприаторов. Ликви-
дировались многие учреждения, и ар-
мию безработных пополняли чинов-
ники, оказавшиеся не у дел. Поэто-
му в номерах газет часто встречается 
информация о заседаниях безработ-
ных. Одна из них сообщает: «Товари-
щи безработные! На 21 марта 1918 го-
да, на 2,5 часа дня, в помещении бир-
жи труда на 1-й Ясеновской улице в 
помещении бывшего Александров-
ского училища (ныне здание гимна-
зии № 12) назначено общее собрание 
безработных. Повестка дня: задачи 
биржи труда по сокращению безра-
ботных и улучшению их быта (как то: 
стол и ночлег); о выдаче безработным 
по удешевленным ценам продуктов и 
обуви». 

А вот кому-то повезло: в инфор-
мации «Очистка города» сообща-
лось, что в городе организована ар-
тель из безработных по очистке улиц 
и площадей. Как видим, в марте вла-
сти еще проявляли заботу о безра-
ботных, чистоте города.

Куда делись ярмарки, базары, при-
лавки магазинов, которые ломились 
от изобилия продуктов и товаров? По-
явились хлебные карточки, о чем го-
ворит публикация в «Известиях Со-
вета народных комиссаров» за 24 (11) 
марта: «Городским продовольствен-
ным комитетом получены из типогра-
фии несколько десятков тысяч отпе-
чатанных хлебных карточек. Карточ-
ки в скором времени будут выдавать-
ся населению по квартирным ведомо-
стям и действительны на один ме-
сяц». На радость детворе сообща-
лось, что в распоряжение городско-
го самоуправления поступило неко-
торое количество монпансье, выда-
ваемых по продовольственным кар-
точкам в размере не более 1 фунта 
(409,5 г) на карточку.

естественно, при дефиците това-
ров пышным цветом расцвели спеку-
ляция, торговля ворованным. На ба-
зарах, в подворотнях можно было ку-
пить все.

Однако хлеб в губернии еще был. 
Об этом свидетельствуют случаи, 
можно сказать, бартерного обмена. 
Например, Ставрополь, отвечая на 
предложение Петроградского город-
ского самоуправления, согласился в 
обмен на мануфактуру, земледель-
ческие орудия, нитки, галоши отпу-
стить хлеб по твердой цене. Только 
в Ставропольской губернии видели 
надежду город Баку и его Промысло-
вый район, переживавшие катастро-
фическое положение с хлебом. Обра-
щаясь в Ставропольский губернский 
продовольственный комитет, бакин-
цы просили «двинуть из имеющего-
ся у вас полуторамиллионного запаса 
хлеба хотя бы три маршрутных поез-
да». В свою очередь, они отправили в 
Ставрополь состав с керосином, неф-
тью, мануфактурой, кожей и рисом.

Жители Ставрополя, признанного 
культурного центра Северного Кав-
каза, гордящиеся своими театраль-
ными традициями, даже в эти смут-
ные дни 1918 года старались не дать 
угаснуть культурной жизни города. 
еще не был экспроприирован театр 
«Пассаж» братьев Меснянкиных. В 
марте на его сцене выступала укра-
инская труппа Л. Косынкина, опера 
Гулак-Артемовского «Запорожец за 
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По газетным публикациям 1918-го видно, как приходила в упадок экономика Ставрополья

К
 1

0
0

-л
е

т
и

ю
 Г

р
а

ж
д

а
н

с
к

о
й

 в
о

й
н

ы

Дунаем» которой была дана в поль-
зу Общества взаимопомощи учите-
лям Ставропольской дирекции на-
родных училищ.

В номере «Известий…» за 26 (13) 
марта привлекла внимание заметка 
«Непризнанные поэты» о вечере по-
эзии в зале Ольгинской женской гим-
назии (ныне здание лицея-интерната 
для глухонемых детей, пр. Октябрь-
ской Революции, 24). Некто Л.П. пи-
шет: «Вся публика напудрилась, 
праздно оперилась. Начало, пер-
вое отделение, прошло еще сносно. 
Во втором отделении, так называе-
мом «Поэзия современности», про-
изнес вступительное слово Л. Пиво-
варов…». Местному поэту Л. Пивова-
рову досталось от автора материала, 
назвавшего его стихи «просто дере-
вяшками». Правда, в следующем но-
мере газеты было заявлено, что «за-
метка о вечере поэзии прошла в не-
потребном виде и сущность ее редак-
ция в большей мере, безусловно, не 
разделяет».

спех, как и многие из произведений 
этого небрежно-талантливого авто-
ра». (И это о признанном ныне клас-
сике! - Ред.) Красотку играла госпо-
жа - это слово еще не вышло из упо-
требления - Башкина, ее критик счи-
тает «вдумчивой, интересной актри-
сой, которой подходят роли пылких, 
горячих натур, не умеющих сдержи-
вать свои сердечные порывы».

В воскресенье, 6 мая, состоялось 
открытие городского сада. Газе-
та сообщала, что играл духовой ор-
кестр под управлением И.С. Жедуло-
ва, имевший успех и собравший мас-
су публики. Заказанных 4000 входных 
билетов не хватило. Сбор поступил в 
помощь раненым воинам. Отмеча-
лось, что порядок в роще наблюдал-
ся образцовый.

Но все это на фоне разворачивав-
шейся политической борьбы воспри-
нимается если не как пир во время чу-
мы, то явным диссонансом надвига-
ющейся грозе… 

Деморализованные воинские ча-
сти, находящиеся в городе, конеч-
но, не устраивали новую власть. Для 
ее опоры сначала стала создавать-
ся крестьянская гвардия. В марте в 
Ставрополе был организован штаб 
Красной армии с целью работы по 
формированию красноармейских 
воинских частей. Для этого центр от-
пустил 600 тысяч рублей деньгами и  
50 тысяч комплектов обмундирова-
ния. Эти комплекты с головными убо-
рами в виде богатырских шлемов с 
нашивками из двуглавых орлов, раз-
работанные художником В.М. Васне-
цовым, ранее намечалось сделать 
новой формой царской армии. Но 
теперь они рассылались формиру-
ющимся отрядам Красной армии с 
требованием вместо гербов приши-
вать красные звезды. На улицах Став-
рополя появились солдаты в буденов-
ках, так позже окрестили этот знаме-
нитый головной убор.

Из газетной публикации узнаем, 
что из Москвы от Всероссийской кол-
легии прибыли организаторы Крас-
ной армии А.Ф. Коппе, имеющий ман-
дат за подписью Л. Троцкого, с сыном 
А.А. Коппе. С появлением этой оди-
озной фигуры события в Ставрополе 
начали развиваться стремительно. Об 
этих днях узнаем из очерков, написан-
ных по свежим следам, сохранившего-
ся в архиве журнала «Донская волна» 
за 13 января 1919 года. Очень скоро 
в советских кругах имя тов. А.Ф. Коп-
пе стало произноситься с уважением 
и страхом. Внешне он походил на ак-
тера: смуглое бритое лицо, интелли-
гентность манер, чрезвычайное раз-
нообразие в тонах голоса. По строй-
ной, подчеркнутой выправке чувство-
валось, что в прошлом военный. Го-
ворили, что он бывший жандармский 
полковник. 

А.Ф. Коппе вступил в борьбу с 
председателем Совнаркома А.А. По-
номарёвым и одержал победу. Здесь 
во многом ему сыграл на руку перево-
рот, затеянный левыми эсерами в кон-
це апреля. его организаторами были 
председатель губисполкома Г.И. Ме-
щеряков и один из редакторов газе-
ты «Власть труда» лидер эсеров-мак-
си малистов А.Г. Троицкий, арестовав-
шие А.А. Пономарёва и его соратни-
ков. Но вооруженные силы и испол-
ком авантюру не поддержали, комис-
саров освободили. Газета «Власть 
труда» после неудавшегося перево-
рота сообщала, что состоялось объ-
единенное заседание губисполко-
ма, на котором член малой коллегии 
штаба Красной армии Коппе высту-
пил с декларацией: «…Мы, члены пар-
тии левых социал-революционеров-
интернационалистов, находим, что в 
Ставрополе учреждена не демокра-
тическая, а буржуазная республи-
ка, виновником чего является пред-
седатель Совета народных комис-
саров Пономарев и его приспешни-
ки, а потому требуем немедленного 
их удаления, назначив следственную 
комиссию, и по степени виновности 
предать революционному суду».

На состоявшемся чрезвычайном 
съезде Советов, который подроб-
но освещался газетой, А.А. Понома-
рёв был все же вновь избран предсе-
дателем Совнаркома. А.Ф. Коппе на-
правил на съезд красноармейцев, сто-
явших на его стороне, с требованием 
отставки А.А. Пономарёва. Под угро-
зой орудий, направленных на здание 
бывшей мужской гимназии, где про-
ходил съезд, делегаты пошли на по-
пятную. В местной печати появились 
противоречивые сообщения: «Бывший 
председатель Совнаркома А.А. Поно-
марёв вышел из партии большевиков», 
«Первого мая А.А.  Пономарёв скрылся 
из Ставрополя». В официальной био-
графии Александра Андреевича зна-
чится, что в мае 1918 года он был ото-
зван ЦК РКП(б) для ведения политиче-
ской работы на фронте.

ЕлЕНа Громова. 

(Окончание следует).

Видимо, оправдывая литератур-
ную направленность, «Известия…» 
на своих страницах затеяли дискус-
сию о современной поэзии, вообще 
весьма характерную для того време-
ни. В статье «Ответ поэту Д.» редак-
тор информационного и фельетонно-
бел летристического отдела В. Буре-
чарский полемизирует с неким Д., об-
винившим его в том, что он променял 
в своей поэзии «изящный кабриолет» 
на «грузовой автомобиль». Автор ста-
тьи образно замечает, что, в отличие 
от кабриолета, на грузовом автомо-
биле можно привезти пятьсот пудов 
хлеба туда, где люди умирают от го-
лода. «И тем, кто, воспевая ажурные 
чулочки и всякие вуали, - пишет В. Бу-
речарский, - бросает мне упрек в том, 
что я не с ними, то позволю себе от-
ветить на это словами Игоря Северя-
нина: «Талантливые трусы и обнаглев-
шая бездарь!».

В газетных публикациях не раз 
встречается имя уже хорошо извест-
ного и за пределами Ставрополья пи-

сателя и драматурга И.Д. Сургучёва, 
ведь уже вышли его сборники расска-
зов, повесть «Губернатор», на столич-
ных сценах с успехом прошли пьесы 
«Торговый дом» и «Осенние скрипки». 
Живя в 1918 году в Ставрополе, он 
еще пытается участвовать в культур-
ной и общественной жизни города. В 
его доме на ул. Ясеновской, где соби-
ралась культурная элита Ставрополя, 
зародилась идея создания губерн-
ских литературно-художественных, 
сатирических изданий «Ставрополь-
ский сатирикон», «Сверчок», «Наш 
альманах». Из газеты «Заря свободы» 
узнаем о готовящемся к выходу в свет 
в начале марта журнале «Ставрополь-
ский сатирикон», в котором принима-
ют участие все те, кто называет себя 
«местными силами». А газета «Власть 
труда» от 5 мая (26 апреля) нещадно 
ругает пасхальный номер журнала 
«Сверчок», называя его бесцветным, 
но отдает должное талантливому ка-
рикатуристу Юсу, остроумным фе-
льетонам Сергея Ары, лирическому 
этюду Ильи Сургучёва.

В 1918 году в Ставрополе из мест-
ных актерских сил, наполовину про-
фессиональных, наполовину люби-
тельских, была создана драматиче-
ская студия «Ора», снявшая театр Па-
халова в роще (ныне парк «Централь-
ный») на весенний сезон. И. Сургучёв 
отдал труппе для постановки свою 
новую одноактную пьесу «Женщи-
на», сам присутствовал на репетици-
ях. 16 (3) апреля состоялась премье-
ра. В рецензии, несмотря на крити-
ческие замечания об игре некоторых 
актеров, отмечалось, что вещь имела 
успех у публики, переполнившей те-
атр. Автора вызывали.

На летний сезон сцену театра Па-
халова арендовала труппа Бауэра. В 
пасхальные дни ставропольцы могли 
увидеть постановку одной из послед-
них пьес Алексея Толстого «Красот-
ка». «Вещь, - пишет рецензент газе-
ты «Власть труда», - в общем интерес-
ная, хотя и сделанная, очевидно, на-

• Ярмарочная площадь в Ставрополе.

С 13 лет трудился в колхо-
зе им. Шейко села Ипатово, в 
1943 году – рабочим Михай-
ловского промкомбината. В 
1947 году, после окончания 
школы, работал инспекто-
ром райотдела культуры в се-
ле Ипатово. 

С 1948 по 1961 год Виктор 
Сергеевич на комсомольской 
работе: второй секретарь 
Ипатовского райкома, пер-
вый секретарь Нагутского РК 
ВЛКСМ, завотделом Ставро-
польского крайкома, секре-
тарь Калмыцкого обкома. С 
комсомольской работы был 
направлен на учебу в Москву 
слушателем Всесоюзной ака-
демии внешней торговли. 

Долгие годы работал в тор-
говых представительствах го-
сударств Африки: в Камеру-
не, Того, Буркина-Фасо, Ча-
де, Нигере, Сан-Томе и Принсипи. В 1986 - 1990 годах был вице-пре-
зи дентом Всесоюзного объединения «Союзплодоимпорт». После вы-
хода на заслуженный отдых в ранге пенсионера союзного значения за-
нимается писательской деятельностью. Выпустил две книги воспоми-
наний «Быть добру» и «По странам и континентам (записки внешторгов-
ца)», принят в Союз писателей РФ. Виктор Сергеевич - член Австралий-
ского национального пресс-клуба, академик Петровской академии на-
ук и искусств.

В 2017 году в московском издательстве вышел сборник его стихов 
«Улыбка – радости глоток». В книгу вошли произведения разных лет и 
жанров, их объединяет искренняя любовь автора к человеку, природе, 
желание делать добро. Патриот своей Родины, автор говорит с чита-
телем о судьбах России.

Виктор Сергеевич награжден орденом «Знак Почета», медалями, 
среди которых «За трудовую доблесть», «За освоение целинных зе-
мель», «50 лет МНР».

Трудные 
годы войны. 
Мои трудовые 
университеты

Виктор Бушин

(из книги воспоминаний «Быть добру»)

У
Же на третий день войны 
школь ников-подростков мо-
билизовали в колхоз. Ожи-
далось, что мы, ученики чет-
вертых и пятых классов, бу-

дем заниматься сбором колосков 
и другими легкими работами. 

Вышло иначе. 
Бригадир собрал нас на по-

левом стане, куда мы, несколь-
ко десятков, приехали на колхоз-
ных подводах, и спросил: «Кто не 
боится лошадей и быков и когда-
нибудь управлял ими?». Таких на-
шлось не много, и я был среди них. 
Бригадир быстро распределил по 
работам. 

Три девчонки обрадовались, 
узнав, что будут на кухне помо-
гать поварихе. Но оказалось, это 
адский труд. С четырех часов утра 
повара начинали готовить завтрак 
не ораву больше ста человек. За-
тем – обед и ужин. Работа на кух-
не заканчивалась поздно вечером. 

С началом косовицы большин-
ство ребят поставили на подбор колосков, копнение снопов, а затем на 
очистку зерна на току. Бригада находилась в поле, километрах в десяти 
от села. Женщины-колхозницы, имевшие малых детей, приезжали на ра-
боту рано утром на подводах. Остальные жили в бригаде постоянно. Поля 
были огромными. Несколько стогектарок пшеницы, посевы овса, ячменя, 
подсолнечника и прочего.

Полевую бригаду, культстан давно обжили. Домик-контора, несколь-
ко сараев, навесов, амбаров, баз для скота. В бригаде водилось десят-
ка два коров, куры, овцы. Скот в основном шел для питания. Были собаки-
волкодавы, сторожевали по ночам. 

Из техники - три комбайна «Коммунар», потом пригнали из МТС еще один 
мощный комбайн «Сталинец». Таскали их трактора «СТЗ-НАТИ» и гусенич-
ный ЧТЗ. Но большую часть уборочной техники составляли конные косил-
ки Аксайского завода, прозванные в народе лобогрейками. 

Поселили нас в больших сараях, чистых, набитых сеном и соломой, при-
крытой сверху брезентом или кошмой. Особых условий не было: умывать-
ся на улице у бочки – там на бревне висело несколько рукомойников. Пить 
- из бачка с привязанной кружкой. Туалетом служила вся окрестная степь. 
Ванной комнатой - ведро воды на голову. 

Ранним утром, когда еще не взошло солнце, нас будили. Надо было спе-
шить к завтраку. Завтрак не отличался разнообразием: лапша или галуш-
ки, каша, хлеб, кружка молока. В обед давали мясо, чуть овощей – огур-
цы, помидоры. Ужин тоже без изысков, добавлялся лишь чай. В конце ле-
та пошли арбузы. Завтрак завершался быстро. И с первыми лучами солн-
ца мы уже были каждый у своего «станка».

Вызвавшись в числе «героев», знакомых с тяглом, я совершенно не пред-
ставлял, что за работа предстоит. Но уже в первый трудовой день понял, что 
мне слишком здорово «повезло». Мне указали на пару быков, огромную во-
довозку ведер на триста и объявили, что я должен набирать бочку в колод-
це в трех километрах от культстана и развозить ее к работающим комбай-
нам, тракторам, грузовикам, пару бочек на кухню и бочку к вечеру для скота. 

Узнав маршрут ездок и общую задачу, я крепко задумался: не развяжет-
ся ли пупок? Мне было всего двенадцать лет. Я был худ, тщедушен, и хо-
тя сызмала нас приучили к труду и подъему иногда на заре, дома все как-
то дозировалось с учетом силенок. Здесь же предстояла обычная взрос-
лая мужицкая работа. 

Не помню, как первый раз доехал до колодца. Быки неспешно шагали 
по пыльной дороге, среди посевов у колодца остановились. Колодец ока-
зался неглубоким, вода была на глубине семи-восьми метров. Над колод-
цем возвышался огромный журавель, и на нем висело ведро. Но это было 
не ведро, это было чудовище – двухведерный так называемый цебар ли-
тров на двадцать. Кое-как растолкав волов, уговорил их придвинуть боч-
ку вплотную к срубу. Быки повиновались. С трудом опустив цебар к воде, 
долго не мог его утопить, чтобы зачерпнуть воду.

Наконец ведро нырнуло, и я потянул его вверх. Тащить такую тяжесть бы-
ло выше моих сил, хоть и помогал противовес: на другом конце журавля бы-
ло навешано пуда два разного железа. Вытащив ведро, с трудом поставил 
его на сруб, чтоб передохнуть и подумать, как же его лучше вылить в боч-
ку. Это оказалось самым трудным, ибо ведро весило почти столько, сколь-
ко и я сам. Даже быки покосились на меня, заметив мою растерянность. 

В первый день я был разбит совершенно. Кое-как сделал несколько ез-
док. Посбивал в синяки руки, ноги, весь мокрый, еле ворочал языком. Ужи-
нать не смог. Лишь прикоснувшись к кошме на сене, тотчас провалился в тя-
желый сон. Несколько дней ходил словно пьяный, ни руки, ни ноги не слуша-
лись, гудела спина. Хорошо, что быки попались послушные, не норовистые. 

Я довольно быстро освоился с бычьей сбруей – с налыгачем, занозами, 
притыками, другими причиндалами. Труднее было надеть ярмо сразу на 
двух крупных волов степной породы, с высокими и крутыми шеями и хол-
ками. Так что поднимать над собой пудовое ярмо приходилось с кряхте-
нием. Лишь к концу недели чуть-чуть стал втягиваться в работу. Мужики-
трактористы перестали покрикивать на меня, мол, давай-давай, потора-
пливайся с водой, а то моторы закипают.

Я подружился с кухаркой. Когда сливал ей воду для обеденной варки, 
она одаривала меня пирожком, а иногда кусочком мяса, видно, понимала, 
что рано мне еще быть водовозом. 

*****
В августе 41-го года в бригаде не осталось и половины работавших муж-

чин. Всех призвали в армию. Часть ушедших заменили женщины. Но их ква-
лификация, особенно в сельхозтехнике, была значительно ниже мужской. 
Некоторых подростков 15 - 16 лет ставили помощниками на комбайны, трак-
торы, к веялкам, молотилкам, триерам, другой технике… 

(Публикуется в новой редакции).

Виктор Сергеевич Бушин, выходец из рабоче-
крестьянской семьи, родился 3 августа 1928 года 
в селе Кевсала Ипатовского района.

•Экспонаты выставки «Век революций» в Ставропольском 
государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителе-
ва и Г. Праве.                                                     Фото Дмитрия Степанова.

лето-2018

Три смены 
«Прометея»
В Ставрополе на базе войсковой ча-
сти 54801 состоялось закрытие дет-
ского военно-спортивного лагеря 
«Прометей» для детей из семей, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации. С начала лета лагерь принял 
48 подростков. Юные ставропольцы 
познакомились с азами рукопашно-
го боя, научились собирать автомат, 
узнали строевые солдатские песни, 
посещали парки культуры и отдыха, 
кинотеатр, библиотеки и музеи го-
рода. В гости к ребятам приходили 
психологи, актеры. В день закрытия 
лагеря подростки продемонстриро-

вали родителям и гостям праздника 
полученные навыки. Лучших воспи-
танников за активное участие в жиз-
ни военно-спортивного лагеря на-
градили похвальными грамотами 
командира войсковой части.

а. рУСаНов.

Без компьютера и Тв 
Ставропольский центр социальной 
помощи семье и детям на летний пе-
риод организовал интересный досуг 
для маленьких подопечных. В груп-
пе дневного пребывания «Ромашка» 
они общаются, играют, посещают 
кружки по интересам. Малыши де-
лают много оригинальных работ из 

бисера, выжигают по дереву, шьют. 
Неоднократно воспитанники центра 
бывали в музее изобразительных ис-
кусств, краеведческом музее, гуля-
ли в парке. В общем, поняли, что ле-
то без компьютера и телевизора то-
же может быть интересным!

л. вардаНяН.

дворец закрыт, 
кружки работают
В Железноводске идет ремонт го-
родского Дворца культуры. Строи-
тели обновляют фасад здания и все 
помещения. На эти цели выделено 
почти 150 миллионов рублей. Рабо-
ты продолжатся до конца нынешнего 

года. Тем не менее ни один из сотни 
клубов, кружков и секций, где зани-
маются более двух тысяч юных же-
лезноводчан, не будет закрыт. Все их 
временно переместили в другие зда-
ния и помещения. А уже с нового го-
да все занятия будут проходить в от-
ремонтированном Дворце культуры, 
пояснили в мэрии.

Н. БлизНюК.

арбузный фестиваль 
В крае началась подготовка к регио-
нальному фестивалю «Арбузник», 
который пройдет в начале сентября 
в ессентуках, на Театральной пло-
щади. На празднике жители и го-

сти города-курорта ессентуки смо-
гут оценить разнообразие бахчевых 
культур, выращенных на Ставропо-
лье, продегустировать продукцию, 
сообщили в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензирова-
нию. Подготовлена яркая развлека-
тельная программа. В рамках фе-
стиваля состоится и ярмарка сель-
скохозяйственных производителей 
края, на которой в широком ассор-
тименте будут представлены плодо-
овощная, молочная, мясная продук-
ция, колбасные, кондитерские, ма-
каронные изделия и многое другое. 

Т. СлиПЧЕНКо.



3 августа 2018 года8

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

СПОРТ

СУД ДА ДЕЛО

КОНКУРС

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель ство 
ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность за содер жание 
и досто вер ность сведений 
в газетных материалах 
и рекламных объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения 
не всегда может совпадать 
с позицией редакции

Главный редактор 
В.В. БАЛДИЦЫН

ЧИТАЙТЕ НАС 
В ИНТЕРНЕТЕ - 

http://www.stapravda.ru 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не рецен-
зируются и не возвращают-
ся. Перепечатка публикаций 
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции, 
ссылка на «Ставропольскую 
правду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 

Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс 12696), в розницу, 
на бортах воздушных 
судов авиакомпаний, 
выполняющих регулярные 
рейсы из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

Тираж 8.016

Редакция не всегда может установить 
авторство фотографий, публи куемых 
в номере. При обращении в редакцию 
авторы могут получить гонорар по 
действующим в «СП» расценкам

Заказ № 2002

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен 
при финансовой поддержке Фе-
дерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям

УЧРЕДИТЕЛИ:

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 АВГУСТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Наука. 7. Ларга. 9. Нигде. 10. Акрида. 11. Киллер. 12. Кадет. 13. Стрела. 16. Регаль. 19. 

Смычок. 20. Корчма. 22. Платок. 26. Отстав. 29. Сурок. 30. Крупье. 31. Трасса. 32. Недра. 33. Нелли. 34. Вакса. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буриме. 2. Ханака. 3. Плектр. 4. Уролог. 5. Накат. 6. Угодье. 8. Ареал. 14. Рюмка. 15. Луч-

ко. 17. Ефрат. 18. Адмет. 21. Борода. 23. Ларин. 24. Тополь. 25. Ксения. 26. Октава. 27. Ставка. 28. Аоста.

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                     3 - 5 августа
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

03.08 В 5-14 19...22 22...27

04.08 В 4-9 17...21 26...31

05.08 В 4-10 18...22 29...31

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

03.08 ЮВ 5-12 18...19 25...28

04.08 В 3-8 18...20 24...29

05.08 ЮВ 4-11 17...21 26...32

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

03.08 В 5-13 19...23 29...32

04.08 В 3-9 19...24 28...33

05.08 В 2-9 18...25 30...34

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

03.08 В 4-10 21...23 27...31

04.08 ЮВ 4-8 21...24 24...29

05.08 ЮВ 2-8 20...26 27...34

ясно  переменная облачно дождь   снег гроза

 облачность

 
  

 
   

 




  

  

 

 КОЗЕРОГУ стоит переосмыс-
лить накопленный опыт. Важные де-
ла будут складываться не так, как бы 
вам хотелось, однако на помощь при-
дет верный друг, который поможет 
найти выход из любых ситуаций. С 
близкими людьми будьте более вни-
мательными и учтивыми.  ВОДОЛЕЮ пока не стоит плани-
ровать ничего нового, особенно ри-
скованных финансовых операций и 
масштабных проектов. Все свои си-
лы надо сконцентрировать на за-
вершении уже начатых дел. Помни-
те, что завышенная самооценка мо-
жет стать причиной серьезных оши-
бок в делах. 

 РЫБЫ не должны поспешно при-
нимать важные решения, обязатель-
но все тщательно взвесьте и посмо-
трите на ситуацию под другим углом. 
Возможно, потребуется совершенно 
новый подход, в корне отличный от 
того, что вы предполагали. В обще-
нии с начальством и коллегами по ра-
боте сохраняйте спокойствие. 

 ОВНУ придется посвятить пред-
стоящую неделю наведению поряд-
ка в личной жизни. Урегулируйте 
наконец-то все вопросы, требую-
щие участия, и окончательно опре-
делитесь в своем отношении к чело-
веку, находящемуся рядом. Текущая 
неопределенность может стать губи-
тельной для отношений.  ТЕЛЬЦУ можно ожидать повы-
шения общественного статуса. Осо-
бенно удачно у вас пройдут деловые 
переговоры, презентации, а также 
всевозможные встречи. При этом 
отнеситесь с особой осмотритель-
ностью к неожиданным заманчивым 
предложениям от малознакомых лю-
дей. 

 БЛИЗНЕЦЫ получат хорошую 
возможность значительно увеличить 
доходы в делах. Для этого вам необ-

ходимо проявить терпение и усид-
чивость. Внимательнее отнеситесь 
к общественным делам и пробле-
мам. Именно вы в состоянии найти 
их оптимальное решение.

 РАКА ожидают интересные со-
бытия, которые будут связаны с лич-
ной жизнью, в особенности у жен-
щин. Не исключено, что вам повезет 
в осуществлении ваших сокровен-
ных замыслов и тот, на кого уже дав-
но устремлены все ваши взгляды, на-
конец ответит взаимностью. Но бро-
саться в омут с головой все же не сто-
ит. 

 ЛЬВУ эта неделя принесет дол-
гожданную финансовую стабиль-
ность. Возможно, вам вернут давно 
забытый долг или удастся зарабо-
тать солидную сумму денег. Благо-
даря этому вы можете смело плани-
ровать крупные приобретения и за-
думываться о воплощении в реаль-
ность тех замыслов, которые требуют 
финансового подкрепления. 

 ДЕВЕ будет сопутствовать дело-
вая и финансовая удача. Вам удаст-
ся найти надежных партнеров и соз-
дать успешные деловые союзы. Ва-
ше умение рационально планировать 

свои дела и распределять силы по-

может избежать проволочек, поэто-

му используйте сполна этот период 

для реализации своих замыслов. 

 ВЕСАМ целеустремленность 

и упорство помогут достичь высо-

ких результатов в карьере. Возмож-

но, вам придется взять на себя до-

полнительные обязанности и ответ-

ственность. Окружающие оценят по 

достоинству ваши достижения.  СКОРПИОН должен более лояль-

но относиться к коллегам по работе. 

Умейте уважать чужое мнение и слу-

шать людей. Совет приятеля подтол-

кнет вас к реализации нового проек-

та. В семье будет царить взаимопо-

нимание. Наступает благоприятное 

время для капитального ремонта, 

если он планировался. 

 СТРЕЛЬЦУ удастся разобрать-

ся со всеми делами, которые нако-

пились за последние месяцы. Ваш 

оптимизм ободрит близких людей, 

которые смогут эффективно помочь 

в достижении ваших целей. Сейчас у 

вас самый подходящий период для 

укрепления семейных отношений. 

С 6 ПО 12 АВГУСТА

Приходит Вовочка к маме с 
папой и говорит:

– Вот я зимой родился. Те-
перь объясните, откуда я взял-
ся: аисты не летают, капуста не 
растет...

20 минут объяснял 9-летнему 
племяннику, кто такие на самом 
деле Донателло, Микеланджело, 
Рафаэль и Леонардо. А этот мало-
летка втирал мне о каких-то там ху-
дожниках!

– Дай 500 тысяч рублей!
– Зачем?
– Потрогать.

Когда из Интернета можно будет 
скачать пельмени, вот тогда и пого-
ворим об интернет-зависимости. А 
пока это чушь и миф.

– Мам, гляди, я сделал круг 
на полу, и наш кот зашел в него 
и сидит. Классно, мам?

– Чудесно, сынок, а чем еще 
порадуешь мать в свои 30 лет?

 На улице стояла такая жара, что 
даже Кот в сапогах решил пере-
обуться в шлепанцы.

Играя во дворе в прятки, 
мальчик так хорошо спрятал-
ся, что его застукали только ар-
хеологи.

Перегар факира сделал его но-
мер в три раза зрелищнее.

Объявлено, что Краснодар-
ский край начал взимать с от-
дыхающих курортный сбор. По-
дождите, а что же тогда соби-
рала до сих пор краснодарское 
ГИБДД?

Чиновники Россельхознадзо-
ра, вылетевшие в Новую Зеландию 
для проверки молока, побеждают 
в номинации «Самый изящный от-
пуск за казенный счет».

Обыкновенная сосиска хра-
нит в себе намного больше 
страшных тайн, чем любое шпи-
онское ведомство.

– Есть только одно место, где 
тебя всегда ждут и примут таким, 
какой ты есть.

– Дом?
– Ад!

Детский врач, который не 
умеет обманывать, во время 
прививки говорит ребенку: «Не 
бойся, сейчас как будто игла в 
руку воткнется».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Льняное, 
синтетическое и даже оптическое. 
4. Автор повести «Кортик». 9. Тонкая 
щепка сухого дерева для горения. 10. 
Столица Канады. 11. Английский ми-
стер - комик. 12. Народная инстру-
ментальная мелодия. 14. Жанр поэ-
зии. 15. Контрольно-измерительный 
прибор. 16. Служащий в гостинице. 
22. Бог-сокол в египетской мифоло-
гии. 23. Капля - убийца лошади. 24. 
Жидкая еда. 25. Излишняя самоуве-
ренность. 27. Город в Армении. 29. 
Юрий, прошедшийся по Абрикосо-
вой. 30. Наследуемое семейное на-
именование. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Переведите 
на английский выражение «китобой-
ная лодка». 2. Забрало. 3. Место, куда 
в азартных играх кладется ставка. 5. 
Единица количества информации. 6. 
Какой город был польской столицей 
в промежутке между Гнезно и Варша-
вой? 7. Дает мячу от ворот поворот. 8. 
Цирковая профессия. 12. Небольшое 
лирическое фортепианное произве-
дение. 13. Судовой «картежник». 17. 
Воздаяние за труды. 18. Гиппопота-
миха из мультфильма «Мадагаскар». 
19. Знак препинания. 20. Отрезок от 
сваи до сваи. 21. Временное удаление 
от действительности. 26. Основной 
элемент японской геральдики, сти-
лизованный японский щит. 28. Сто-
лица Италии. 

КРОССВОРД

Гр. Любавин В.Д. заявляет о своих правах на земельный участок, рас-

положенный по адресу: Ставропольский край, Советский район, село 

Солдато-Александровское, ул. Почтовая, дом 9, с кадастровым номе-

ром 26:27:110604:7, площадью 1504 кв.м.

Все претензии принимаются в течение одного месяца с момента пу-

бликации объявления по адресу: 357920, Ставропольский край, Совет-

ский район, село Солдато-А лександровское, улица Советская, дом 206.

Дополнительный список № 2
адвокатов, участвующих в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории 

Ставропольского края, на 2018 год

№
Ф.И.О. адвоката Рег.

номер
Адвокатское образование

Минераловодский район

1 Никитин Михаил 
Юрьевич

26/2980 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов. Адвокатская контора 

г. Ставрополь

1 Иванова Елена Васи-
льевна

26/2063 Ставропольская коллегия адвока-
тов. Офис

2 Курапова Ольга Леон-
тьевна

26/2366 КА «Лита»

Степновский район

1 Власенко Александр 
Николаевич

26/2944 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов. Адвокатская контора 
Степновского района

Шпаковский район

1 Белова Ирина Алек-
сандровна

26/2837 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов. Адвокатская контора 
Шпаковского р-на

Список
адвокатов, исключенных из списка адвокатов, участвующих 

в деятельности государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Ставропольского края, на 2018 год

г. Ессентуки:
Мазурина Екатерина Сергеевна

г. Железноводск:
Грибанов Алексей Валерьевич

Новоселицкий городской округ:
Степанищев Анатолий Иванович

г. Пятигорск:
Емельянова Надежда Александровна

г. Ставрополь:
Титов Игорь Константинович

Шапошникова Алла Александровна
Костенко Екатерина Леонидовна

Корнева Анна Сергеевна
Курский район:

Чернявская Людмила Владимировна

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования министру дорожного хозяйства и транс-
порта Е.В. Штепе в связи со смертью его отца 

Виктора Петровича 
и разделяют с ним боль невосполнимой утраты. 

У
ЧАСТНИЦЫ для начала поведа-
ли о себе в форме так называ-
емой визитной карточки. Далее 
испытания были менее творче-
ские, но более серьезные. Дев-

чатам предстояло сдавать самые на-
стоящие экзамены по карточкам, как 
когда-то для получения водительских 
удостоверений. 

Курьезный случай произошел с са-
мой молодой участницей - Роксаной 
Бабаян. 

- Лишь бы не попался трамвай, - 
произнесла девушка буквально перед 
тестированием. 

И тут же компьютер выдал ей кар-
точку, которой боялась: в какой оче-
редности проехать, если должны 
разминуться несколько автомоби-
лей и… трамвай. Именно этот вопрос 
когда-то подвел ее на настоящем эк-
замене и, как выяснилось, на нынеш-
нем тоже. Впрочем, все остальные 
19 дорожных ситуаций она «разру-
лила» с завидной легкостью, лучше 
всех. Кстати, она известная в При-
манычье вокалистка. Работает по-
варом, а для души и для поклонни-
ков поет на сельской сцене в свобод-
ное от работы время. На конкурс пе-
вица приехала на «девятке», распи-
санной нотами. 

А вот в вопросах оказания пер-
вой доврачебной помощи участ-
никам аварии не было равных Да-
рье Алдущенко (на снимке). Кста-
ти, она прибыла на соревнования с 
двумя дочерьми. Семимесячная Ан-
фиса проснулась четко во время пе-
рерыва, чтобы мама ее покормила и 
продолжила борьбу за звание побе-
дительницы. Малышка стала счаст-

ливым талисманом – Даша действи-
тельно заняла первое место. 

Елизавета Лиманская четыре го-
да за рулем. Муж Иван - человек за-
нятой и настоял, чтобы она научи-
лась сама водить автомобиль. Ли-
за научилась, но теперь шестилет-
няя дочка не дает покоя – тоже хо-
чет за руль. А пока что она со сторо-

ны наблюдала, как мама паркуется, 
заезжает в бокс, выполняет крутой 
поворот и другие экзаменационные 
задания. 

Кроме главного приза для побе-
дительницы конкурса его устроители 
наградили Роксану Бабаян и Елиза-
вету Лиманскую подарочными сер-
тификатами. После конкурса води-

тельницы отправились в один из по-
пулярных дивенских магазинов и, не 
сговариваясь, отоварились в посуд-
ном отделе, чтобы вечером пригото-
вить для своих близких что-нибудь 
новенькое и вкусненькое.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Талисман по имени Анфиса
В Дивном состоялся 
конкурс «Автоледи-2018», 
проводили его сотрудни-
ки отделения ГИБДД 
и Апанасенковского 
молодежного центра.

Играют футболисты-ветераны
Завершился первый этап первенства Ставропольского края 
по футболу среди ветеранов 40 лет и старше. 

На старт этих все более обретающих популярность краевых соревнований 
вышли 18 коллективов. Разбитые на пять групп по территориальному принци-
пу, соперники провели игры друг с другом дома и в гостях. По два лучших кол-
лектива выходили в следующий этап напрямую, к ним были добавлены еще 
две команды (по лучшим показателям), занявшие третьи места.

На втором этапе эти 12 команд разбиты на три группы по четыре коллек-
тива в каждой. Составы групп: «А» - «Сахарник» (Изобильный), «Комфорт» 
(Ставрополь), ФК «Новоселицкое» и «Спартак» (Железноводск); «В» - «Торпе-
до» (Георгиевск), «Нарзан» (Кисловодск), «Нива» (Ипатово) и «Правительство 
СК» (Ставрополь); «С» - ФК «Светлоград», «Торпедо-Ставрополь», «Искра» (Но-
воалександровск) и ФК «Зеленокумск».

Играя по субботам с 4 по 25 августа, они определят участников финального 
этапа соревнований. В него выйдут по две лучшие команды из группы, плюс 
добавятся еще две - по лучшим дополнительным показателям. Получившая-
ся восьмерка по системе плей-офф (игры дома и в гостях) определит побе-
дителя и призеров ветеранского первенства края 2018 года. Игры за третье 
место и финал пройдут в Железноводске 20 октября.  

Из Ставрополя в Тюмень на велосипеде 
Ставропольчанка Наталья Иванова отправилась 
в велопутешествие длиной более двух тысяч километров. 

Она собирается преодолеть их на трехколесном велосипеде за один ме-
сяц, взяв с собой в дорогу необходимые для экспедиции вещи - запас продук-
тов, лекарства, палатку. О лекарствах следует сказать особо: у решившейся 
на супермарафон нашей землячки есть заболевание - сахарный диабет. Сво-
ей акцией она желает доказать, что сила духа сильнее любого заболевания. 

Если велопутешественница не будет укладываться в график движения, она 
допускает, что отдельные участки пути проедет на поезде. Кроме чисто спор-
тивного интереса Наталья преследует и прагматичный — в Тюмени проживает 
ее отец, которому она собирается презентовать своего трехколесного друга, 
а домой планирует возвратиться самолетом. До выезда из Ставрополя отваж-
ную путешественницу сопровождал дружеский велокортеж.

С. ВИЗЕ.

В
АЖНО поддерживать прохладную температуру в 
помещении. Днем закрывать окна плотными што-
рами, особенно если окна выходят на южную сторо-
ну. По возможности дополнительно включать вен-
тилятор, кондиционер. Комфортная температура - 

плюс 20-240С. Нежелательно находиться на улице в пи-
ковое время с 11 до 17 часов, стоит ограничить поездки 
в общественном транспорте. Если нет возможности пе-
реждать жару в помещении, нужно надевать головные 
уборы (особенно детям), использовать солнцезащитные 
очки, зонты, легкую, свободную одежду из натуральных 
тканей (хлопок, лен) светлых тонов.

В жаркие дни специалисты управления Роспотреб-
надзора по СК советуют пить больше воды. Предпочте-
ние следует отдавать минералке, которая не только уто-
ляет жажду, но и поддерживает водно-солевой баланс 
в организме, а также чаю, морсу, молочнокислым и ви-

таминизированным напиткам, отварам из сухофруктов. 
Лучше исключить употребление энергетических и алко-
гольных напитков.

В жаркий период времени важно внести коррективы 
в меню, отказаться от жирной пищи, снизить количество 
копченых, жареных и скоропортящихся продуктов пита-
ния, грибов. Приемы пищи перенести на утро и вечер. 
Горячим блюдам предпочтите холодные. Необходимо 
особо строго соблюдать гигиенические и технологиче-
ские требования приготовления блюд и хранения пищи.

В жаркую погоду необходимо снизить или исключить 
физические нагрузки (дачные работы, длительные про-
гулки, физические упражнения), отдавая предпочтение 
водным процедурам (прохладный душ, холодные ком-
прессы, обтирания).

Подготовила Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

КАК СПАСАТЬСЯ ОТ ЖАРЫ
В этом году лето «балует» нас аномальной жарой, что негативно отражается на 
состоянии здоровья. Специалисты рекомендуют соблюдать несложные пра-
вила, дабы избежать перегрева организма.

«СНЯЛ СТРЕСС» ПОСЛЕ СМЕРТИ ПЕШЕХОДА
Кисловодский городской суд заключил под стражу А. Аджибекова, обвиняе-
мого в вождении в пьяном виде, в результате чего погиб пешеход. Как сооб-
щает пресс-служба Ставропольского краевого суда, 23 июля Аджибеков дви-
гался на автомобиле по городу со скоростью 90 километров в час. Он наехал 
на машины, припаркованные у дороги, и сбил трех молодых людей. Один из 
потерпевших скончался в больнице, а двое других получили травмы. Аджи-
беков признал свою вину. Однако утверждает, что был трезв, когда случилось 
ДТП, а его друзья после случившегося принесли бутылку пива, чтобы их то-
варищ смог снять стресс.  

М. СКВОРЦОВА.


