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етская кардиология 
- отрасль медицины, 
где неблагоприятный 
диагноз может ока-
заться фатальным для 

жизни. каким образом вы со-
владаете с эмоциями, рабо-
тая с малышами, которым 
грозит опасность?

- Очень, конечно, тяжело. 
В общении с мамой ребен-
ка всегда себя ставишь на ее 
место. Общаюсь не только как 
врач, но и как мать. Каждый раз 
обязательно сообщаю о тонко-
стях ухода за детьми с заболе-
ваниями сердца. Говорю роди-
телям, что очень многое зави-
сит от их настроя. Есть дети, ко-
торых мы отправляем в другие 
регионы для проведения хирур-
гических вмешательств. К сожа-
лению, пока не все виды опера-
ций мы можем осуществлять на 
Ставрополье. 

- как реагируют мамы?
- Им надо отдать должное. 

Они героини: помогают нам ис-
кать пути, не сдаются. Но, конеч-
но, есть и мамы, которые очень 
расстраиваются, пребывают в 
растерянности. Тогда им при-
вожу примеры других семей, 
где родители не сдаются, доби-
ваются положительной динами-
ки. Пациенты разные, и подход к 
ним не может быть одинаковым.

- Что нужно знать родите-
лям, чтобы не пропустить тре-
вожные звонки кардиоопас-
ности, вовремя обнаружить 
болезнь и принять меры?

- Для диагностики сложных по-
роков нужны своевременные пре-
натальные обследования - скри-
нинги. То есть сдача крови и УЗИ 
еще на этапе беременности. В 
случае если у малыша подозрева-
ется порок, совместимый с жиз-
нью, планируется отправка буду-

щей мамы в медицинский центр 
того региона, где операцию на 
сердце ребенка смогут провести 
в первые часы его жизни. Чаще 
всего с такими случаями мы от-
правляем женщин рожать в Санкт-
Петербург. Этот вариант помога-
ет спасать детские жизни.

- Мы поговорили о тяжелых 
врожденных пороках, но ведь 
есть и заболевания, которые 
возникают позже. Что можете 
сказать по этому поводу? ког-
да держать ухо востро?

- Мамам юных спортсменов 
нужно знать, что в государствен-
ных секциях детей наблюдают в 
спортдиспансере, а в частных 
кружках и студиях - нет. Перед 
первым посещением секции 
каждому ребенку необходимо 
пройти ЭКГ и УЗИ сердца. Так-
же полезно знать, что у детей, 
занимающихся гимнастикой, 
есть особенности в кардиоло-
гии. Большая вероятность, что 
есть изменения в сердце, может 
быть такая мелочь, как провиса-
ние створочек сердца, а может 
быть и что-то более серьезное. 
В любом случае дети должны на-
блюдаться у врача. Если этот во-
прос не контролировать, может 
быть, придется и уйти из спорта.

- У вас очень ответствен-
ная, непростая работа, требу-
ющая высоких физических и 
моральных затрат. Не жалее-
те о своем выборе?

- Люблю свою профессию, со 
специализацией определилась 
еще в студенчестве. Родители-
врачи мне предлагали несколько 
вариантов, но я верна малышам. 
Я стала именно детским кардио-
логом. А когда сама была ребен-
ком, среди плюшевых медведей 
всегда были игрушечные меди-
цинские инструменты. Мои пер-
вые пациенты - друзья по дет-
скому саду.

елеНа алексеева. 
Фото из архива Э. Зурначевой.
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ХлебНый старт
На Ставрополье стартовала жатва хлебов. 
Первыми в эту важнейшую сельскохозяй-
ственную кампанию вступили аграрии Ле-
вокумского района. Символический старт 
страде дал директор ООО «Новоурожай-
ненское» Сергей Нестеренко, рассказа-
ли в министерстве сельского хозяйства 
СК. Средняя урожайность озимого ячме-
ня, который по традиции убирают первым, 
более 30 центнеров с гектара. Массовая 
уборка зерновых в регионе развернется с  
20 июня, прогнозирует министр сельско-
го хозяйства СК Владимир Ситников. Все-
го предстоит убрать около 2 миллионов гек-
таров, что практически на уровне прошлого 
года. Для оперативного проведения страды 
из других регионов в край будет привлечена 
тысяча комбайнов - меньше, чем год назад. 

т. слИПЧеНкО.

НаграДы сОЦИальНыМ  
рабОтНИкаМ
В Ставрополе прошло собрание социальных 
работников края по случаю их профессио-
нального праздника. Со словами благодар-
ности к представителям социальной сферы 
обратились председатель Думы края Г. Ягу-
бов, заместитель председателя ПСК И. Ку-
валдина, министр труда и социальной за-
щиты населения края И. Ульянченко, депу-
тат Госдумы ФС РФ Е. Бондаренко. В ходе 
торжественной церемонии федеральными 
и краевыми наградами отмечены 34 соци-
альных работника края.

а. ФрОлОв.

ОбраЗЦОвый «тереМОк»
Детский сад «Теремок» из Железноводска 
стал победителем Всероссийского кон-
курса «Образцовый детский сад - 2019». В 
профессиональном состязании принима-
ла участие тысяча дошкольных учреждений 
со всей России. Конкурсная комиссия оце-
нивала образовательную программу, техни-
ческое оснащение и уровень учебного про-
цесса дошкольного учреждения. Как сооб-
щает пресс-служба администрации Желез-
новодска, детский сад «Теремок» впервые 
распахнул свои двери в 2014 году. Сейчас 
его посещают более 200 самых юных жите-
лей города-курорта.

Н. блИЗНюк.

сПОртПлОщаДкИ  
Для глУбИНкИ
Правительство СК подписало постановле-
ние о предоставлении субсидий из краево-
го бюджета на строительство спортивно-
плоскостных сооружений для муниципаль-
ных образований региона. В рамках подпро-
граммы «Развитие сельских территорий» в 
этом году запланировано строительство  
13 спортплощадок, сообщили в министер-
стве сельского хозяйства. Они появятся в 
восьми городских округах и районах. Все-
го из федерального и краевого бюджетов на 
эти цели будет выделено более 39 миллио-
нов рублей. 

т. слИПЧеНкО.

есть МИллИОННый  
ПассажИр!
В Минераловодском аэропорту зарегистри-
ровали миллионного с начала нынешнего 
года пассажира. Им стала Людмила Мора-
вина, которая вместе с девятилетним вну-
ком Владиславом возвращалась в Симфе-
рополь после санаторного отдыха на Кав-
минводах. От авиакомпании «Азимут», вы-
полнявшей данный рейс, «юбиляру» вручи-
ли сертификат на право бесплатного пере-
лета «туда-обратно» на два лица по марш-
рутной сети авиакомпании. А от дирекции 
аэропорта миллионному пассажиру поми-
мо подарков предоставили право на годо-
вое обслуживание через VIP-зал.

Н. блИЗНюк.

егЭ МОжНО ДОсДать 20 ИюНя
3773 одиннадцатиклассника Ставропо-
лья сдали ЕГЭ по биологии, информатике и 
информационно-коммуникативным техно-
логиям. В зависимости от дисциплины эк-
замен длился от 3 часов 30 минут до 3 часов 
55 минут. Для проведения ЕГЭ организовали 
работу на 41 пункте проведения экзаменов. 
В каждом печатались задания и сканирова-
лись готовые работы. Обеспечили и присут-
ствие общественных наблюдателей, органи-
зовали онлайн-видеонаблюдение. Следую-
щий раз сдать ЕГЭ по биологии, информати-
ке и ИКТ можно в резервный день, 20 июня.

е. алексеева.

благОУстрОИМ Парк  
в лерМОНтОве
В рамках реализации на Ставрополье нац-
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» решено благоустроить парк 
в Лермонтове. Город расположен у подно-
жия горы Бештау, окружен лесом, в кото-
ром насчитывается более 1300 видов рас-
тений. Богат зеленый пояс города различ-
ными видами животных и птиц. Будет от-
реставрирована центральная зона парка с 
памятником М.Ю. Лермонтову, который был 
установлен в 1981 году к 140-й годовщине со 
дня гибели поэта. В парке появятся панду-
сы, которые помогут беспрепятственно пе-
редвигаться людям с ограниченными воз-
можностями, новые скамейки, концертная 
площадка. Обновится пешеходная зона. На 
благоустройство парка муниципалитет по-
лучил более 77 млн рублей.

л. кОвалевская.

Первая жертва клеща
По информации министерства здравоохра-
нения СК, в Петровском городском округе от 
крымской геморрагической лихорадки по-
сле укуса клеща скончался мужчина. По дан-
ным Роспотребнадзора СК, с начала сезо-
на на Ставрополье лихорадкой заразились 
15 человек. В случае обнаружения на теле 
присосавшегося клеща врачи рекомендуют 
незамедлительно обращаться в ближайшее 
медицинское учреждение.

е. алексеева.

«ты живи, моя россия» - так 
назвали в Невинномысске 
торжества, посвященные 
главному государственному 
празднику. 

т
ыСЯЧИ горожан пришли в об-
новленный парк «Шерстя-
ник», где прошел большой 
концерт. Играл духовой ор-
кестр, для детей и взрослых 

были организованы многочислен-
ные мастер-классы (по рисова-
нию, плетению, изготовлению раз-
личных сувениров). Для малышей 
в парке провели эстафеты, спор-
тивные состязания с призами и по-
дарками, конкурс рисунков на ас-
фальте. По традиции в День России невинномысским школьникам 
вручили паспорта. Полноправными гражданами страны стали еще 
20 человек. В ходе праздника прошла и презентация велошеринга 
(прокат велосипедов). Двухколесное средство передвижения мож-
но будет взять в одной точке города, а вернуть в любой другой, обо-
значенной знаком велопарковки.

а. ИваНОв.

в окрестностях 
поселка архыз (кЧр) 
прошел традицион-
ный туристический 
слет работающей 
молодежи 
Невинномысска 
«вахта памяти». 

В нем приняло уча-
стие рекордное число 
команд – 27. На Софий-
ской поляне в течение 
трех дней молодые па-
триоты состязались в 
конкурсах песни, боевых 
листков, «визитных кар-
точек» и т. д. Много вни-
мания также было уде-
лено спорту: в програм-
ме «Вахты» были прохож-

дение полосы препятствий, 
маршрут выживания, со-
ревнования по спортивному 
ориентированию, волейболу, 
футболу, перетягиванию ка-
ната. В последний день слета 
его участников собрал тор-
жественный митинг. Затем 
молодежь возложила цве-
ты к мемориалу в честь за-

щитников перевалов Кавка-
за. Как сообщили в админи-
страции Невинномысска, по-
бедителем шестнадцатой по 
счету «Вахты памяти» стала 
команда «Бригада Арнест». 

а. ИваНОв.
Фото пресс-службы адми-

нистрации Невинномысска.

Памяти защитников перевалов

в 
ЭТОМ году Ставрополье 
встретило День России с 
размахом. Количество го-
стей мероприятий, приуро-
ченных к этой дате, показа-

ло, что праздник, родившийся в 
новейшей российской истории, 
пришелся жителям края по душе. 

Начало череде торжеств было 
положено еще накануне Дня Рос-
сии, 11 июня. В отделах ЗАГС края 
по особому, праздничному сцена-
рию прошли церемонии государ-
ственной регистрации заключе-
ния браков. 

12 июня концерты и развлека-
тельные программы прошли сра-
зу на нескольких площадках кра-
евой столицы. На Крепостной го-
ре администрация Ставрополя 
организовала концерт под деви-
зом «Россия – это мы!». Любители 
спокойных развлечений здесь же 
могли посетить выставку ставро-
польских национальных автоно-
мий «Традиции и культура». Или 
наблюдать необычное спортив-
ное состязание - велопробег для 
малышей. В нем приняли участие 
350 воспитанников детских садов 
краевого центра и их родственни-
ки. К юным гонщикам присоеди-
нились ученики велошколы кра-
евой столицы. На финише ребят 
ждало бесплатное мороженое.

В рамках акции «Мы – гражда-
не России» в краевом правитель-
стве губернатор Владимир Вла-
димиров вручил паспорта 42 мо-
лодым ставропольцам.

Часть праздничного действа 
развернулась на Александров-
ской площади, где весь день вы-
ступали разные кавер-группы. 
Ближе к вечеру на огромном экра-
не под открытым небом зрителям 
показали фильм режиссера Дми-
трия Суворова «Первые».

Гвоздем торжественной про-
граммы стал праздничный мо-
топробег. 270 байкеров, в чис-
ле которых были глава Ставро-
поля Андрей Джатдоев (на верх-

Россия - это мы!
Ежегодно 12 июня мы отмечаем День России - праздник, являющийся
символом свободы, мира и согласия всех ее граждан. 

К этому времени здесь уже 
блистали претендентки на коро-
ну «Мисс Россия - Ставрополь - 
2019». За титул боролись лучшие 
представительницы учебных за-
ведений города. Девушки пред-
ставили зрителям и жюри обра-
зы настоящих русских красавиц, 
пели, танцевали, демонстрирова-
ли свои таланты. Кто-то был в ко-
кошнике, а кто-то перевоплотил-
ся в героинь известных романов. 
Дефилировали даже русские ца-
рицы. 

Корону «Мисс Россия - Став-
ро поль - 2019» завоевала сту-
дентка Ставропольского строи-
тельного техникума Яна Вакулен-
ко. Лучшей представительницей 
высших учебных заведений стала 
студентка ставропольского фили-
ала Российского технологическо-
го университета Ирина Баркова. 

Завершился праздник на пло-
щади Святого князя Владимира 
танцами и салютом. 

Праздничная атмосфера объ-
единила всех жителей Ставро-
полья. В Железноводском парке 
имени Станислава Говорухина ор-
ганизаторы провели символиче-
скую «дуэль» между роллерами и 
скейтерами, а для малышей - кон-
курс рисунков на асфальте «Рисую 
Россию». Центральным событием 
дня стало «Матрешка-шоу». На ин-
терактивной площадке жители и 
гости города-курорта своими ру-
ками раскрасили 385 матрешек в 
цвета триколора. 

В Невинномысске государ-
ственный праздник посвятили 

детям. В рамках акции «Канику-
лы с общественным советом» со-
трудники полиции посетили лет-
ние пришкольные лагеря. Ребя-
там рассказали об истории и зна-
чении Дня России, провели тема-
тические конкурсы рисунков. 

В Пятигорске к Дню России 
приурочили красочное собы-
тие - запуск новой архитектурно-
художественной подсветки стан-
ции Российской телевизионной и 
радиовещательной сети на вер-
шине горы Машук. Участие в тор-
жественной церемонии запуска 
приняли губернатор и замести-
тель полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО Сергей 
Стариков. 

Поражают визуальные эффек-
ты, которые были продемонстри-
рованы с помощью подсветки: 
флаги России и Ставропольского 
края, герб города-курорта Пя-
тигорска, надписи «С Днем Рос-
сии!», «Я люблю Пятигорск».

юлИя ПавлУшОва.
Фото Дмитрия Степанова.

нем снимке), члены клубов «Ноч-
ные волки» и «Русские мотоцикли-
сты», снаряженные флагами Рос-

сии, стартовали с площади Лени-
на и финишировали на площади 
Святого князя Владимира.

Фото пресс-службы админи-
страции Невинномысска.

Представителей профессии, ветеранов отрасли  
приветствовал губернатор в. влаДИМИрОв.

-в 
ВАШИх руках самое дорогое, что есть у человека, - его 
жизнь. И потому ваш труд - это всегда большая ответствен-
ность и нагрузка. Пусть эти усилия всегда будут оценены по 
достоинству. От всей души желаю вам благодарных пациен-
тов и крепкого здоровья, - сказал Владимир Владимиров.

От имени депутатов Думы ск всех медиков ставрополья 
поздравил спикер краевого парламента г. ягУбОв:

«В трудные минуты вы приходите на помощь тем, кто в ней нуж-
дается. Ваш высокий профессионализм, верность своему делу, ми-
лосердие позволили многим людям вернуть здоровье и вновь по-
чувствовать радость жизни. От всей души благодарю всех вас – вра-
чей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров – за самоотвер-
женный труд!».

Представителей медицинского сообщества также поздравили 
заместитель председателя Государственной Думы РФ О. тИМО-
Феева, депутат Госдумы России а. ИщеНкО, министр здравоох-
ранения СК в. МажарОв. 

*****
На торжественном собрании в честь Дня медицинского работ-

ника прозвучало, что в последние годы здравоохранение края пла-
номерно развивается. Расширяется сеть медицинских организа-
ций, в том числе на селе. В прошлом году в нашем регионе создано  
13 модульных фельдшерских пунктов. В целом по краю за пять лет 
открыто 17 новых лечебных учреждений и капитально отремонти-
ровано 158. За прошлый год мобильные врачебные бригады выез-
жали в отдаленные территории более 1200 раз. Специалисты осмо-
трели около 72 тысяч человек.

На собрании были названы победители конкурса на звание «Луч-
ший по профессии среди врачебного персонала», а также профес-
сионального конкурса «За верность профессии».

елеНа алексеева.
Фото пресс-службы губернатора.

16 июня - День медицинского работника

ПОМОщь 
ПрИДёт 
вОвреМя

В преддверии 
Дня медицин-
ского работни-
ка в Ставрополе 
состоялось тор-
жественное со-
брание, посвя-
щенное празд-
ничной дате. 

Первые пациенты - 
друзья по детскому
саду в канун Дня медицинского ра-

ботника ставропольская орга-
низация профсоюза работни-
ков здравоохранения рФ учре-
дила семь премий. Одну из них, 
в номинации «За личный вклад 
в развитие профессии», вручи-
ли Элине ЗУРНАЧЕВОй, канди-
дату медицинских наук, дет-
скому врачу-кардиологу го-
родской детской поликлиники 
№ 3 ставрополя. с ней беседу-
ет корреспондент «сП».

Ожившие песни 
вертинского

Н
ЕОБыЧНый концерт 
прошел в рамках фору-
ма «Белая акация» в Те-
атральном сквере Став-
рополя: камерный ан-

самбль «Элегия» концертно-
творческого объединения «Ак-
корд» представил спектакль 
«Александр Вертинский», по-
священный памяти выдающе-
гося эстрадного исполните-
ля начала и середины хх века  
А. Вертинского, внесшего осо-
бый вклад в развитие песен-
ного жанра. Вечер у стен теа-
тра прошел, как и задумывали 
организаторы, «исключитель-
но в стиле губернского горо-
да». Публика с удовольстви-
ем погрузилась в атмосферу 
подлинно высокого песенно-
го искусства, ведь А. Вертин-
ский едва ли не первым ввел 
на эстраду то, что теперь на-
зывается клипом. В главной 
роли выступила почетный де-
ятель культуры СК, актриса и 
режиссер Галина Близно, бли-
стательно передавшая дух 
творчества А. Вертинского. 

Н. быкОва. 

(Продолжение темы -  
на 3-й стр.).

форум
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Трудно представить в крае человека, 
который не знал бы, кто такой 
Юрий Белый. В прошлом созыве 
председатель краевого парламента, 
ранее десятки лет проработавший 
в исполнительной власти, в том числе 
в должности первого заместителя 
председателя правительства 
Ставрополья, сегодня он возглавляет 
комитет Думы Ставропольского края 
по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике. Очень важно, 
что на этом месте человек, который 
не понаслышке знает о деятельности 
двух ветвей власти - законодательной 
и исполнительной.
Сегодня взаимосвязь такая: законы 
надо писать такие, которые помогают 
эффективно и масштабно работать 
на благо Ставрополья. Закон 
о краевом бюджете, за качество 
которого отвечает комитет и лично его 
председатель, без преувеличения, 
основополагающий. 

-П
осле состоявшихся публич-
ных слушаний на недавнем 
заседании Думы принят за-
кон об исполнении краево-
го бюджета за 2018 год. В це-

лом, Юрий Васильевич, довольны 
итогами? Какие критерии вы считае-
те главными для оценки главного фи-
нансового документа?

- Уточню: по отчету об исполнении бюд-
жета и по проекту бюджета на очередной 
год проводятся публичные слушания. Уча-
стие в них принимает не только депутат-
ский корпус, но и представители исполни-
тельной власти, общественных организа-
ций. Могут прийти и рядовые граждане, в 
том случае если прошли предварительную 
регистрацию и подали заявку об участии в 
мероприятии. Дума Ставропольского края 
всегда публикует информационное сооб-
щение о месте и времени проведения пу-
бличных слушаний. Мы открыты для обще-
ства. Есть желание прийти на публичные 
слушания - необходимо просто следить за 
информационными ресурсами. 

Что касается итогов 2018 года, они ра-
дуют. За 2018 год в краевой бюджет по-
ступило доходов 107,5 млрд рублей, или 
106,36 процента к годовым плановым на-
значениям. При этом налоговые и нена-
логовые доходы составили 65,82 млрд 
рублей, или 107,36 процента к намечен-
ным показателям. Их доля в общем объ-
еме доходов краевого бюджета за отчет-
ный период -  61,2 процента. Планка без-
возмездных поступлений была поднята до 
отметки  41,75 млрд рублей - это 104,82 
процента к плану.

Расходы краевого бюджета за отчет-
ный период произведены в объеме 101,74 
млрд рублей, или 98,16 процента к уточ-
ненным годовым плановым назначени-
ям. В сравнении с 2017 годом они вырос-
ли на 8, 83 млрд рублей.

На мой взгляд, главными итогами фи-
нан сово-бюджетной политики отчетного 
года стали рост налоговых и неналоговых 
поступлений в краевой бюджет в объеме 
более 4,5 млрд рублей к плановым пока-
зателям, сокращение объема расходов 
на обслуживание государственного дол-
га Ставропольского края на 340,9 млн ру-
блей (или на 30,46 процента) по отноше-
нию к 2017 году при снижении самого гос-
долга на 10,6 процента, снижение отноше-
ния госдолга к объему полученных соб-
ственных доходов относительно 2017 го-
да на 10,93 процента. 

Все расходы бюджета 
социально значимы

Все эти показатели - свидетельство 
эффективной финансовой политики, про-
водимой Думой края совместно с прави-
тельством региона, краевым министер-
ством финансов, налоговыми органами, 
которая направлена на обеспечение дол-
госрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы Ставропо-
лья, повышение качества управления го-
сударственными и муниципальными фи-
нансами. 

- от депутатов Думы ставрополья 
звучат предложения о принятии крае-
вой законодательной нормы об ответ-
ственности собственника объекта не-
движимости за внешний вид прилега-
ющей территории. Насколько это не-
обходимо и выполнимо?

- Речь, собственно, идет не столько об 
ответственности собственника, сколько о 
его участии в содержании прилегающих к 
объектам недвижимости территорий. 

В конце 2017 года был принят феде-
ральный закон, который внес изменения 
в действующее законодательство, на-
делив субъекты Российской Федерации 
полномочиями по утверждению требова-
ний к правилам благоустройства поселе-
ний городских округов, внутригородских 
районов, разрабатываемым органами 
местного самоуправления. В том числе 
это касается порядка участия собствен-
ников зданий или помещений в них в бла-
гоустройстве прилегающих территорий.

Но прежде чем принимать новую нор-
му, думаю, необходимо детально разо-
браться, какие подводные камни могут 
встретиться на этом пути. Чтобы легче 
было проделать эту работу, логично об-
ратиться к опыту других регионов. Это эф-
фективнее, чем изобретать велосипед.

 Законодательное собрание Калужской 
области уже привело действующий реги-
ональный закон в соответствие с феде-
ральным законодательством. Однако в 
процессе разработки проекта докумен-
та депутаты столкнулись с рядом принци-

пиальных сложностей, связанных с обя-
занностью собственников участвовать в 
содержании прилегающих территорий. 
В первую очередь необходимо было ра-
зобраться, что под собой подразумева-
ет понятие «прилегающая территория», 
какой перечень работ по ее содержанию 
должен быть обязательным для собствен-
ников объектов недвижимости, чтобы ни 
в коей мере не переложить на их плечи 
основной объем работ в том случае, ес-
ли эта территория является собственно-
стью муниципалитета, и т. д. 

Эти и другие вопросы являются очень 
важными. При разработке такого проекта 
закона необходимо достичь баланса об-
щественных и частных интересов. 

Опыт Калужской области на федераль-
ном уровне оценен как положительный, 
поэтому будет изучен тщательным обра-
зом.

Идея, достойная внимания. На мой 
взгляд, общественный вклад в поддержа-
ние порядка необходим, разумен и при-
емлем. Тем более что на Ставрополье уже 
есть примеры участия населения и бизне-
са в программах благоустройства терри-
торий муниципальных образований края. 
В частности, речь идет об успешно реа-
лизуемой вот уже много лет краевой про-
грамме поддержки местных инициатив. 

Есть и другая краевая программа, ко-
торая помогает менять к лучшему облик 
Ставрополья, - «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Но вернемся к сути вопроса. Я считаю, 
что мы должны принять эффективный кра-
евой закон, который корректно оговари-
вал бы условия участия собственников в 
содержании прилегающей территории. В 
сочетании с действующими региональны-
ми программами по благоустройству это 
даст хороший результат. 

- следующий вопрос связан с преды- 
дущим. На ставрополье реализуется 
несколько программ по благоустрой-
ству, о которых вы, Юрий Василье-
вич, в частности, уже упомянули. од-
нако далеко не все муниципалитеты в 
них активно участвуют. Какие, на ваш 
взгляд, есть для этого причины? Или 
дело просто в неразворотливости ру-
ководителей территорий?

- Благоустройство территорий муници-
пальных образований осуществляется в 
рамках реализации краевых программ 
«Формирование комфортной городской 
среды», «Поддержка местных инициатив», 
которые я уже называл выше, а также го-
сударственной программы Ставрополь-
ского края «Туристско-рекреационный 
комплекс». 

Я не стал бы говорить, что кто-то не 
проявляет должной инициативы. Что ка-
сается первых двух программ, то участие 
в них муниципальных образований, полу-
чение субсидий на благоустройство про-
ходит на конкурсной основе, с каждым го-
дом число желающих получить целевую 
финансовую поддержку из краевого бюд-
жета растет, но, к сожалению, финансо-

вые возможности не безграничны, поэ-
тому охватить программами все муници-
пальные образования за один раз невоз-
можно.

Вместе с тем государственная про-
грамма края «Формирование комфорт-
ной городской среды» рассчитана до 
2024 года. За период 2017 - 2018 годов на 
реализацию ее мероприятий направлено  
1,4 млрд рублей, за счет которых приве-
дены в нормативное состояние 44 об-
щественные и 207 дворовых террито-
рий. Только в 2019 году финансирова-
ние большого краевого проекта благоу-
стройства за счет средств регионально-
го и местных бюджетов составит без ма-
лого миллиард рублей. Так что возмож-
ность участия в программе не исключа-
ется ни для кого.

Поддержка проектов развития терри-
торий муниципальных образований Став-
ропольского края, основанных на мест-
ных инициативах, в рамках которых так-
же осуществляется благоустройство на-
селенных пунктов края, действует с 2007 
года, вот уже 12 лет. Начиная с 2017 года 
эта краевая программа распространяется 
на все районы края, а не только на восточ-
ные, как это было ранее. За годы проведе-
ния конкурсных отборов было реализова-
но 590 проектов, общий финансовый и не-
финансовый вклад в реализацию которых 
составил более 1,4 млрд рублей. 

В 2019 году на краевую программу 
поддержки местных инициатив в крае-
вом бюджете предусмотрено порядка  
405 млн рублей, при этом планируется 
охватить более двухсот проектов.

Хочу отметить, что объем финанси-
рования мероприятий, направленных на 
благоустройство территорий городских и 
сельских поселений, с каждым годом рас-
тет. Все больше муниципальных образо-
ваний принимает участие в программах 
благоустройства. 

Законодательные и исполнительные 
органы власти Ставропольского края за-
интересованы, чтобы реализация про-
грамм в крае продолжалась, чтобы ком-
фортные условия проживания были до-
ступны для всех жителей края. Поэтому 
на регулярной основе с представителя-
ми органов местного самоуправления 
проводятся семинары-совещания, в рам-
ках которых осуществляется в том числе и 
разъяснительная работа. Многое зависит 
от степени информированности. Иници-
атива не произрастает на неудобренном 
поле. Уверен, что потенциал гражданской 
активности далеко не исчерпан.

- Депутатам достаточно часто при-
ходится рассматривать внесение 
уточнений в законодательство о раз-
личных видах социальной поддерж-
ки. В частности, недавно обсуждали 
условия выдачи единовременной вы-
платы в повышенном размере людям, 
пострадавшим от пожаров, наводне-
ний, стихийных бедствий. Почему так 
часто возникает вопрос об адресной 
помощи? Вы как председатель бюд-

жетного комитета знаете в точности, 
сколько запланировано и потрачено на 
социальные нужды? Все ли средства 
востребованы?

- Внесение изменений в действующее 
законодательство – это абсолютно нор-
мальный процесс. Не может быть такого, 
чтобы краевой закон был принят, скажем, 
в 2005 году и в него не вносили бы изме-
нения. Жизнь идет, меняется общество, 
меняются определенные критерии, меня-
ется федеральное законодательство. По- 
этому мы должны оперативно реагиро-
вать на эти изменения. 

Что касается выплат людям, постра-
давшим от стихийных бедствий. Для та-
ких случаев как раз и создается резерв-
ный фонд правительства Ставрополь-
ского края. 

Средства резервного фонда регио-
нального правительства расходуются на 
финансирование аварийно-восстано-
вительных работ по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и других  вы-
плат пострадавшим.

Решение о назначении выплат прини-
мается исключительно правительством 
Ставропольского края. И как раз здесь 
нужна именно адресная помощь. Нужны 
конкретные действия по отношению к по-
страдавшим людям.

Последним уточнением бюджета реги-
она стало увеличение расходов на госпро-
грамму «Социальная поддержка граж-
дан», прибавка которой составила 801,8 
млн рублей.

Это выделение дополнительных 
средств краевого бюджета на предостав-
ление субвенций бюджетам муниципаль-
ных образований края на предоставление 
ежегодной денежной выплаты «детям вой-
ны», т. е. гражданам Российской Федера-
ции, родившимся на территории Союза 
Советских Социалистических Республик, 
а также на иных территориях, которые 
на дату начала Великой Отечественной  
войны входили в его состав, не достигшим 
совершеннолетия на 3 сентября 1945 го-
да и постоянно проживающим на терри-
тории Ставропольского края. 

Соответствующие изменения в кра-
евое законодательство, предусматри-
вающие меры поддержки этой катего-
рии наших граждан, прежде всего еже-
годную выплату, как и уточнения в кра-
евой бюджет, были приняты на заседа-
нии Думы Ставропольского края 17 мая. 
В краевом парламенте этот вопрос про-
рабатывался задолго до принятия зако-
на о поддержке «детей войны». Ведь ма-
ло назваться, необходимо было просчи-
тать реальные экономические возмож-
ности края. И они отыскались. К чести 
сказать, Ставрополье одним из первых 
среди российских регионов решилось на 
этот гуманный шаг.

Принятые изменения краевого бюдже-
та, предусматривающие увеличение рас-
ходов бюджета, в этом конкретном случае 
не влекут за собой роста его дефицита и 
увеличения государственного долга. Это 

я вам говорю как председатель бюджет-
ного комитета.

Что касается соотношения заплани-
рованных и потраченных средств на со-
циальные нужды. Как эти все направле-
ния финансируются и исполняются – от-
ветственность думского комитета по со-
циальной политике и здравоохранению. 
На этот вопрос полнее вам ответят имен-
но там.

Насколько важно финансирование со-
циальной сферы? На этот вопрос есть от-
вет в Послании Федеральному Собранию 
Президента РФ В.В. Путина. Глава госу-
дарства особо подчеркнул, что благосо-
стояние граждан Российской Федерации, 
его рост и развитие являются приоритет-
ным направлением действия органов го-
сударственной власти. И законодатель-
ная, и исполнительная власти Ставропо-
лья поддерживают такую политику. 

Заработная плата работников бюджет-
ной сферы – это тоже социальное направ-
ление. И меры государственной поддерж-
ки молодым семьям в виде предоставле-
ния субсидий на приобретение жилья, и 
строительство объектов здравоохране-
ния, образования, культуры, спорта – то-
же социалка. 

Неслучайно же лейтмотивом Посла-
ния губернатора Владимира Владими-
рова депутатам Думы Ставропольского 
края также стало развитие социальной 
сферы. Нет ничего важнее воссоздания 
и укрепления материальной базы для ре-
шения проблем социальной сферы, под-
держки материнства и детства, заботы о 
старшем поколении.

- Юрий Васильевич, почему сегод-
ня реже стали вспоминать о бюджете 
развития? Большая часть средств кра-
евой казны априори тратится на соци-
альную сферу. Нет ли здесь перекоса? 
Ведь от здоровья экономики, в конце 
концов, зависит и самочувствие со-
циальных отраслей, и благосостоя-
ние населения? 

- Как подчеркнула в своем выступле-
нии на публичных слушаниях об исполне-
нии краевого бюджета - 2018 заместитель 
председателя правительства – министр 
финансов края Лариса Калинченко, «был 
сохранен приоритет по финансовому обе-
спечению в первоочередном порядке от-
раслей социального блока, доля которо-
го в общих расходах краевого бюджета в 
отчетном году составила 65 процентов. В 
сравнении с 2017 годом расходы на отрас-
ли социально-культурной сферы возрос-
ли на 3,8 млрд рублей и составили 66,14 
млрд рублей». Правильно вы отметили в 
вопросе - «априори». Учитывая, что госу-
дарство наше социальное, другого вари-
анта быть не может.

Кроме того, поддержка экономики так-
же год от года растет. А в 2018 году толь-
ко в рамках краевых программ «Разви-
тие сельского хозяйства» привлечено  
5,6 млрд рублей, «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства» -  
1,2 млрд рублей, «Развитие пищевой и 
перерабатывающей промышленности» -  
77 млн рублей, «Развитие энергетики, 
промышленности и связи» - 526 млн ру-
блей. И это не все статьи бюджета разви-
тия. Так что никакого перекоса нет. А еще 
следует помнить, что все расходы бюдже-
та социально значимы, и считаю, что в них 
во всех есть элементы развития. 

Беседовала 
лЮДмИла КоВалеВсКая.

Научные 
сортоиспытательные 
поля Ставрополья 
названы лучшими в стране
На сортоиспытательной станции  
в Грачевском районе ставропольского края 
под председательством главы аграрного 
ведомства региона Владимира ситникова 
провели региональное совещание по технологиям 
возделывания сельскохозяйственных культур 
«День поля» с участием первого заместителя ФГБУ 
«Госсорткомиссия» России Владимира саламатина. 

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли участие около 260 человек - 
руководители и специалисты краевого минсельхоза, 
районных агрослужб, руководители и главные агроно-
мы сельхозпредприятий, крестьянско-фермерских хо-
зяйств, а также производители средств защиты семян, 

минеральных удобрений и представители научных центров 
Юга России.

На совещании обсудили условия формирования урожая 
текущего года, применение различных систем защиты зер-
новых культур, а также посетили демонстрационные участки.

В приветственном слове Владимир Ситников отметил, что 
в Ставропольском крае 100% пшеницы - это семена отече-
ственных селекционеров.

- В рамках задач, поставленных Президентом РФ Владими-
ром Путиным и руководством Ставропольского края по уве-
личению объемов сельхозпродукции, в крае успешно адап-
тируются 150 сортов пшеницы. Их потенциал составляет  
120 - 130 центнеров с гектара. Высоких результатов добива-
ются на своих землях и получают по 80-90 центнеров с гекта-
ра только те хозяйства, которые используют все современные 
разработки и технологии. Сейчас в крае таких хозяйств по-
рядка 15 - 20% - в каждом районе есть свои флагманы, - со-
общил министр сельского хозяйства Ставропольского края 
Владимир Ситников.

О результатах государственного испытания сортов и ги-
бридов сельскохозяйственных культур доложила начальник 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Ставропольскому краю Елена 
Батагова, которая рассказала, что из 936 га земли станции 
860 га занимает пашня, где испытывают разного рода зер-
новые культуры.

Как отметил первый заместитель ФГБУ «Госсорткомиссия» 
Российской Федерации Владимир Саламатин, ставрополь-
ская сортоиспытательная станция – лучшая в стране.

- Всего в России 485 сортоучастков, и сейчас мы находим-
ся на лучшем из них. На взгляд руководства «Госсорткомис-
сии», это стало возможным благодаря четкой работе мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края и всех 
агрономических служб, - подытожил Владимир Саламатин.

Также на совещании выступили ведущие селекционеры 

Ставрополья, Кубани и Ростовской области. Они доложили 
о новых сортах пшеницы и рассказали об их эффективности.

По завершении теоретической части участники меропри-
ятия осмотрели и оценили посевы зерновых и бобовых куль-
тур, опытные участки с различными дозами применения ми-
неральных удобрений, а также эффективность использова-
ния химических средств защиты растений на демонстраци-
онных объектах.

Всего было представлено 68 новых сортов, 30 райониро-
ванных сортов и 20 новых сортов гороха на эксперименталь-
ных полях, на опытных делянках участникам продемонстри-
ровали 13 опытов: результаты действия препаратов защиты, 
продукцию новых сортов культур с указанием преимущества 
каждого из них.

На Ставрополье 
продолжается обновление
парка коммунальной 
техники
Новые спецмашины закупили михайловск, 
Невинномысск, арзгирский и Грачевский районы, 
Благодарненский и Георгиевский горокруга. 
средства на покупку коммунальной техники 
в качестве субсидий муниципалитетам были 
выделены из краевого бюджета.

Т
АК, новый КамАЗ-самосвал приобрели для наведения 
порядка на улицах Невинномысска. Новые погрузчики 
закупили Благодарненский горокруг, Михайловск и Арз-
гирский сельсовет. Комбинированную уборочную маши-
ну приобрели для уборки и в Георгиевском горокруге, и 

в Солуно-Дмитриевском сельсовете Андроповского района. 
В этом году спецмашины также закупят Ставрополь, Ипа-

товский, Кировский, Нефтекумский городские округа, Кур-
савский сельсовет Андроповского района. Сейчас там завер-
шаются конкурсные процедуры и идет поставка техники по 
заключенным контрактам. 

Всего в 2019 году коммунальный автопарк края пополнит-
ся 26 машинами. Перечень необходимой техники был сфор-
мирован министерством ЖКХ Ставропольского края на осно-
вании заявок местных властей. На эти цели краевой бюджет 
выделил 99,7 млн рублей, еще порядка 5,7 млн рублей сум-
марно добавили муниципалитеты. 

«В прошлом году мы  впервые за восемь лет масштабно 
обновили парк коммунальной техники. Новые машины полу-
чили восемь поселений, - рассказал министр ЖКХ Ставро-
польского края Роман Марченко. - В приоритете, согласно 
заявкам местных властей,  уборочная техника». 

Управление по информационной политике
аппарата ПсК (по материалам пресс-службы губер-

натора и органов исполнительной власти сК).

Банк ВТБ подвел итоги работы 
в регионе за первый квартал, о чем 
на пресс-конференции рассказал 
управляющий ВТБ в ставрополь-
ском крае, Республике Дагестан и 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке Александр ДыРЕНКО (на снимке).

К
РЕДИТНый портфель объединен-
ного бизнеса банка за январь - 
март увеличился на 8% и составил  
67 млрд рублей. Объем привлечен-
ных средств достиг 47 млрд рублей.

Как пояснил Александр Дыренко, роз-
ничный и корпоративный блок развива-
ются равномерно, несмотря на специ-
фику каждого из направлений. Напри-
мер, привлечение средств юридических 
лиц зачастую требует длительных пере-
говоров и индивидуальных подходов. 
«В успешном развитии корпоративной 
линии важны многие показатели: сло-
жившаяся репутация банка в бизнес-
сообществе региона, открытость при 
работе с клиентами, готовность быстро 
предоставить решение по вопросу фи-
нансирования, а также опыт в реализа-
ции масштабных программ», - отметил 
Александр Дыренко. 

У ВТБ примеров успешных проектов, 
которые были осуществлены с финансо-
вой поддержкой банка как в регионе, так 
и за его пределами, достаточно. В пер-
вом квартале текущего года с помощью 
кредитных средств в особой экономи-
ческой зоне в Тульской области старто-
вал новый проект группы компаний «Ар-
нест». Входящему в эту структуру пред-
приятию «Арнест МеталлПак» банк предо-
ставил на строительство завода по произ-
водству жестяных баллонов для средств 
бытовой химии и косметики финансиро-
вание на общую сумму 400 млн рублей. 

Уже знакомая практика - кредитова-
ние тепличного бизнеса, получившего в 
последнее время широкое распростране-
ние на Ставрополье. В Предгорном райо-
не новый комплекс по выращиванию ово-
щей закрытого грунта «Долина солнца» 
позволит производить 350 тонн салатов 
и 3,9 тыс. тонн томатов в год.

К слову, сегодня доля сельскохозяй-
ственной отрасли в портфеле банка со-
ставляет 29%. Это весомый показатель. 
Во многом его удалось достичь благодаря 

Открытость - важное 
конкурентное преимущество

Портфель привлеченных средств ВТБ на Северном Кавказе достиг 47 млрд рублей

успешной реализации льготной програм-
мы Минсельхоза РФ. 

В целом объем кредитного портфе-
ля корпоративного бизнеса с января по 
март увеличился на 11%, до 33,6 млрд ру-
блей. Портфель пассивов юрлиц соста-
вил 17,5 млрд рублей. 

Также активно развивалась в первом 
квартале линейка розничных продуктов. 
Так, кредитный портфель банка в этом на-
правлении с начала текущего года увели-
чился на 5%, до 33,6 млрд рублей. Основ-
ными драйверами его роста в регионе 
остаются кредиты наличными и ипотека. 
Портфель кредитов наличными вырос на 
7%, составив 17,6 млрд рублей, ипотеч-
ный на отчетную дату увеличился на 3%, 
до 12,1 млрд рублей. Портфель автокре-
дитов достиг 2,4 млрд рублей. 

Руководитель ВТБ в регионах отдельно 
отметил, что в увеличении спроса на покуп-
ку недвижимости за счет заемных средств 
свою роль сыграла последовательная ра-
бота банка по совершенствованию серви-
са и снижению ставок. Кроме того цифро-
визация значительно упростила процедуру 
оформления данного продукта и процесс 

внесения ежемесячных выплат. Многие 
операции сейчас можно проводить дистан-
ционно. Клиентов привлекает и индивиду-
альный подход банка при оформлении жи-
лищных кредитов. В настоящее время ор-
ганизация предлагает девять различных 
программ. Все более популярна ипотека с 
льготными условиями в рамках объявлен-
ных программ господдержки. В частности, 
речь идет о преференциях для семей, кото-
рые имеют двоих и более детей. Ставка по 
этой программе в ВТБ равна 5% – сегодня 
это лучшее предложение на рынке. Кроме 
того с помощью заемных средств возможна 
покупка жилья не только на Северном Кав-
казе. Это может быть любой город России.

Если говорить о потенциале ипотеч-
ного кредитования в регионах, входящих 
в зону обслуживания филиала, то самый 
емкий, безусловно, на Ставрополье. Объ-
яснить это можно большей экономиче-
ской активностью населения.

Объем заемных средств, выданных 
клиентам в регионе в течение первого 
квартала 2019 года, составил 4,2 млрд ру-
блей, то есть на треть больше, чем в пер-
вом квартале 2018 года. При этом объем 
продаж кредитов наличными вырос на 
28% и составил 2,8 млрд рублей, ипотеки 
- 1,1 млрд рублей (+64%), автокредитов - 
300 млн рублей (+ 6%). 

Сберегательные продукты также поль-
зуются повышенным спросом у жителей 
Северного Кавказа. Объем привлеченных 
средств физических лиц за первые три 
месяца увеличился на 4%, до 29,5 млрд 
рублей, при этом объем срочных депо-
зитов в нем - 23,1 млрд с приростом 6%.

Александр Дыренко подчеркнул: «По-
ложительная динамика роста кредитного 
портфеля ВТБ на Северном Кавказе ста-
ла возможна благодаря широкой линейке 
банковских продуктов, которые востребо-
ваны населением и бизнес-сообществом 
региона. Наша задача - сохранить и при-
умножить положительный тренд как за 
счет повышения доступности финансо-
вых услуг, так и расширения филиальной 
сети в республиках Северо-Кавказского 
федерального округа». До конца года ВТБ 
планирует развивать банковскую инфра-
структуру и предоставлять услуги на тер-
ритории Чеченской Республики.

лЮДмИла КоВалеВсКая.

В Невинномысске стартовал масштабный 
комплексный ремонт проезжей части улиц. 
Он проводится в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Особенность 
проекта - внимание к дорогам местного зна-

чения, которые для жителей не менее важ-
ны, чем скоростные магистрали. Еще одна 
важная деталь: на пяти участках улиц общей 
протяженностью более 6,5 километра не 
только заменят дорожное полотно. Преду-
смотрено также обновление, где это необхо-

димо, остановочных пунктов, обустройство 
заездных «карманов», установка дорожных 
знаков, монтаж барьерных ограждений, си-
стем освещения и т. д. После ремонта доля 
дорог, отвечающих всем современным нор-
мативным требованиям, в Невинномысске 
возрастет до 85 процентов.

а. ИВаНоВ.

ДоРоГИ В РаНГе НацПРоеКТа
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Перехитрить засуху
Встреча, которую провел пер-

вый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Джамбулат Ха-
туов, была посвящена стратегиче-
скому развитию отечественной аг-
ромелиорации на ближайшие пять 
лет. Он отметил активные шаги ре-
гиона за последнее время в этом 
направлении и позицию руковод-
ства региона по усилению мелио-
ративного комплекса. В рамках 
краевой целевой программы по 
развитию мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния ежегодно ведется строитель-
ство и реконструкция орошаемых 
земель. По словам первого заме-
стителя председателя правитель-
ства СК Николая Великданя, при-
нявшего участие в этом совеща-
нии, для Ставрополья, находяще-
гося в зоне рискованного земле-
делия, мелиорация имеет огром-
нейшее, если не первостепенное, 
значение. Это основа получения 
высоких урожаев, наращивания 
экспортной корзины. 

- Агропром Ставрополья сфор-
мировал крепкую основу и в те-
чение последних десяти лет все 
увереннее идет вперед, - конста-
тирует первый зампредседателя 
правительства СК. - Мы упрочили 
свои позиции по многим направ-
лениям, начиная от производства 
сельхозпродукции, внедрения но-
вейших интенсивных технологий и 
заканчивая импортозамещением, 
а также расширением экспортно-
го коридора. Мы входим в тройку 
российских лидеров по производ-
ству зерна, занимаем первое ме-
сто по производству овощей за-
крытого грунта. В рамках Указа 
Президента РФ до 2024 года ре-
гион должен увеличить поливной 
клин на 100 тысяч гектаров. И мы 
уверенно идем к этой цели.

Ежегодно государствен-
ная под держка ставрополь-
ских аграри ев составляет свыше  
6 милли ар дов рублей, напомнил 
Нико лай Великдань. За послед-
ние пять лет местные сель хоз-
то ва ро про изводи тели получи-
ли более 33 миллиардов рублей. 
Добрая половина из них в рам-
ках госу дарственной программы 
Ставро поль  ского края «Разви-
тие сельско го хозяйства» направ-
лена на поддержку растениевод-
ства, около трети - на животновод-
ство и одна пятая - на мелиорацию 
и развитие сельских территорий. 
В настоящее время площадь оро-
шаемых земель в крае превыша-
ет 241 тысячу гектаров. Сегодня 
в регионе реализуется государ-
ственная поддержка отраслевых 
производителей в виде субсидий 
на возмещение затрат при строи-
тельстве систем орошения в раз-
мере более 50 процентов. 

Мелиорация даст 
толчок эксПорту 

Один из залогов успешной ре-
ализации многих значимых в АПК 
инвестиционных проектов сегод-
ня находится именно в орошении, 
подчеркнул министр сельского хо-
зяйства СК Владимир Ситников. 

- Из 375 миллионов рублей, вы-
деленных в рамках указа прези-
дента страны по двум програм-
мам, большая часть, 304 миллио-
на рублей, приходится на разви-
тие мелиорации, а 71 миллион - на 
усиление экспортного потенциа-
ла, - замечает министр. - Впервые 
за последние двадцать лет благо-
даря поддержке и содействию ру-
ководства края в нынешнем году 
мы вводим более 10 тысяч гек-
таров орошаемых земель. Перед 
министерством сельского хозяй-
ства региона поставлена задача 
расширить орошаемые земли до 
100 тысяч гектаров в течение пя-
ти лет. Ставрополье должно уве-
личить экспорт продукции АПК до 
1,1 млрд долларов США. Основой 

наращивания объемов производ-
ства должна стать мелиорация.

По прогнозам специалистов 
министерства сельского хозяй-
ства региона, расширение по-
ливного клина за пять лет позво-
лит увеличить объем производ-
ства продукции растениеводства 
на миллион тонн прежде всего за 
счет таких культур, как кукуруза, 
соя и овощи. Благодаря государ-
ственной поддержке, в том чис-
ле из краевого бюджета, в крае 
реализуется проект на площади  
20 тысяч гектаров, из которых 
5 тысяч отведено под хлопчат-
ник. Планируется ежегодно полу-
чать более 20 тысяч тонн хлопка-
сырца. Другой важный акцент: на 
востоке края сосредоточено жи-
вотноводство, где пастбища, по 
оценкам главы регионального 
аграрного ведомства, перегруже-
ны в два раза. Речь идет о набира-
ющем обороты экспорте барани-
ны, но технология откорма невоз-
можна без орошения, с которым 
связаны весомые экономические 
надежды. 

 При краевом минсельхозе соз-
дан совет по развитию мелиора-
тивного комплекса региона по по-
ручению губернатора. Его цель - 
взаимодействие в вопросах стро-
ительства и применения ороше-
ния для увеличения агропроиз-
водства. Для увеличения объема 
субсидирования до 50 процентов 
всех затрат для ставропольских 
аграриев главой региона в свое 
время были направлены письма 
на имя Президента России и мини-
стра сельского хозяйства РФ Дми-
трия Патрушева. В прошлом году 
на развитие орошения специали-
зированные хозяйства региона по-
лучили в итоге более миллиарда 
рублей. За четыре года програм-
мы по развитию мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения в нашем крае построе-
но и реконструировано более 26 
тысяч гектаров орошаемых зе-
мель. Благодаря беспрецедентно-
му уровню государственной под-
держки по введению в эксплуата-
цию орошаемых земель край до-
полнительно получает сотни тысяч 
тонн зерна, подчеркнули в мини-
стерстве сельского хозяйства СК. 

делай, как Мы! 
В этот же день участники все-

российского совещания, в работе 
которого, кстати, приняли участие 
также директор департамента ме-
лиорации Министерства сельско-
го хозяйства РФ Валерий Жуков, 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Александр Ищен-
ко, председатель комитета Думы 
Ставропольского края по аграр-
ным и земельным вопросам, при-
родопользованию и экологии Иван 
Богачёв, ректор Ставропольского 
государственного аграрного уни-
верситета Владимир Трухачёв, по-
бывали в Изобильненском город-
ском округе, где воочию оценили 
темпы реализации двух инвести-
ционных проектов в сфере оро-
шения. 

В округе реализуется сразу два 

взаимосвязанных проекта: стро-
ительство завода по производ-
ству классических гибридов се-
мян (ООО «Долина семян») и соз-
дание современной системы оро-
шения для выращивания семян и 
другой товарной продукции (АО 
СП «Новотроицкое»). Это своего 
рода пилотный проект и по рос-
сийским меркам. В прошлом го-
ду, к примеру, последнее сельхоз-
предприятие в качестве государ-
ственной поддержки, в том чис-
ле и из краевого бюджета, в ка-
честве субсидий получило более  
14 миллионов рублей. АО СП «Но-
вотроицкое» более двух лет благо-
даря господдержке реализует ин-
вестпроект по строительству со-
временной системы орошения на  
9 тысячах гектаров. В качестве во-
доисточников рассматриваются 
Новотроицкое водохранилище, 
Право-Егорлыкский канал, Ново-
александровский распредели-
тель систем «Междуречье Кубань-
Егорлык», рассказал директор хо-
зяйства Сергей Приказчиков. Пер-
вый этап уже завершен: создана 
оросительная сеть на 950 гекта-
рах. Сумма субсидий, выделен-
ных из бюджета на эти цели, пре-
высила 88 миллионов рублей. 

Для реализации второго эта-
па рассматривается массив зе-
мель, находящихся западнее ста-
ницы Новотроицкой в бассейне ре-
ки Егорлык. В качестве решения 
проблемы водозабора инвестор 
предлагает вариант строительства 
за свой счет третьей нитки трубо-
провода параллельно к двум су-
ществующим и присоединения ее 
к насосной станции «Междуречье 
Кубань-Егорлык». Участники со-
вещания побывали также на заво-
де «Долина семян» в поселке Сол-
нечнодольске, который занимает-
ся производством семян кукурузы 
и подсолнечника. Общий годовой 
объем производства продукции - 
10 тысяч тонн. 

Подводя итоги всероссийского 
совещания, первый заместитель 
министра сельского хозяйства РФ 
подчеркнул, что в числе стратеги-
ческих глобальных задач, стоящих 
сегодня перед отечественным аг-
ропромом, - максимально вернуть 
в оборот мелиоративные земли. 

- Это возможно осуществить 
благодаря мерам государствен-
ной поддержки, - убежден Джам-
булат Хатуов. - Для этого в каждом 
субъекте должна быть утвержден-
ная стратегия развития мелиора-
ции, как, к примеру, на Ставропо-
лье. Надеюсь, что каждый реги-
он сможет перенять опыт ставро-
польских коллег, у которых в этом 
плане многому можно поучиться. 
Совместные усилия государства 
и бизнеса позволят качественной 
российской продукции занять до-
стойное место как внутри страны, 
так и на зарубежных рынках. Се-
годня Россия широко известна в 
мире как производитель зерна, и 
достойное место на этом внешнем 
рынке занимает Ставропольский 
край, из года в год усиливая свои 
позиции в этом сегменте.

татьяна слиПченко. 
Фото минсельхоза СК.

форумПродовольственная безоПасность 

Мелиорация - одно из стратегических направлений регионального 
агропрома, залог получения стабильных высоких урожаев в степном 
засушливом Ставрополье, включающем, кстати, и зону пустынь 
с песчаными барханами. За несколько десятилетий в крае накоплен 
богатейший опыт работы в этом направлении АПК, который востребован 
во многих регионах страны. Об этом, в частности, шла речь 
на недавнем всероссийском совещании, прошедшем в Ставрополе.

Как спасательный 
круг...

•	Головной	шлюз	Невинномысского	канала,	основная	миссия	
	 которого	-	подача	воды	из	Кубани	в	Кубань-Егорлыкскую	
	 систему	для	орошения	и	обводнения	засушливых	степей	
	 Ставрополья	и	Ростовской	области.

ч
ЕГО только не происходит на 
самых разных площадках в 
десятках городов и районов 
с участием и ставропольских 
деятелей культуры и много-

численных гостей. Как отметила 
министр культуры СК Татьяна Ли-
хачёва, радостно видеть, что наш 
край стал популярным местом ин-
теллектуального, творческого об-
щения по разным направлени-
ям искусства и литературы. Дей-
ствительно, в эти дни можно бы-
ло встретить столько интересных 
лиц, услышать столько оригиналь-
ных идей. Кстати, некоторые из но-
вых инициатив прозвучали уже на 
первой встрече участников форума 
- литературной ассамблее в крае-
вой библиотеке им. М.Ю. Лермон-
това, причем, несмотря на ее «ли-
тературное» название, здесь были 
представлены не только литератур-
ные, но и другие творческие силы - 
деятели театра, журналисты, музы-
канты, художники… И так на каждом 
мероприятии форума. 

Впервые участвует в форуме 
профессор института изящных ис-
кусств университета города Цин-
дао (Китай) художник Доу Фенчжи. 
Он с огромным удовлетворением 
говорит о том, что здесь, в Став-
рополе, познакомился со многими 
замечательными коллегами благо-
даря «Гречишкинской весне» - фе-
стивалю художников, который вхо-
дит в единую канву «Белой ака-
ции». Профессор когда-то учился в 
Санкт-Петербурге, поэтому весь-
ма неплохо говорит по-русски. Хо-
тя скромно замечает, что подзабыл 
язык, однако вполне смог выразить 
свою мысль о том, как ему понрави-
лось на Ставрополье, как интерес-
но общаться с коллегами, с кото-
рыми ему теперь хочется дружить 
и сотрудничать. 

С ним солидарна также впервые 
приехавшая в Ставрополь поэт и 
публицист из Молдавии Олеся Ру-
дякина, выпускающая в своей стра-
не журнал «Русское поле». Для нее, 
председателя Ассоциации русско-
язычных писателей Молдовы, при-
глашение на «Белую акацию» стало 
настоящим подарком, и она с инте-
ресом участвовала во всех литера-
турных акциях форума, приглашая 
коллег к участию в работе своего 
журнала. Так что теперь произве-
дения наших земляков, успешно пу-
бликующихся в журналах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Белоруссии, на-
верняка увидят и молдавские чита-
тели. Все эти творческие контакты 
уже пять лет дарит и укрепляет «Бе-
лая акация». 

Наконец смог лично познако-
миться со Ставропольем и предсе-
датель Союза художников Белару-
си Рыгор Ситница, ранее несколько 
лет присылавший к нам своих мо-
лодых гонцов на пленэры «Гречиш-
кинской весны». И вот теперь лич-
но прибыл принять участие в дав-
но интересующем его столь мас-
штабном форуме. И сразу ощу-
тил себя здесь как у себя дома, че-
му, в общем-то, не удивился, срав-
нив этот визит с приездом «к род-
не». Всем участникам форума очень 
понравилось это простое и точное 
определение: все вместе мы дей-
ствительно этакая духовная родня! 
Давайте вместе укреплять ваш ве-
ликолепный проект «Белая акация» 
- вот главная идея Рыгора Ситни-
цы. И Ставрополь будет вырастать 
в своем культурном значении. 

В этом году форум действитель-
но укрепился еще и благодаря но-
вой технической возможности: с 
появлением на Александровской 
площади Ставрополя современ-
ного кинозала под открытым не-
бом здесь всю неделю по вечерам 
можно было видеть документаль-
ные фильмы, снятые начинающими 
авторами молодой Ставропольской 
киношколы по итогам вот уже ряд 
лет входящего в программу «Белой 
акации» питчинга молодежных ки-
нопроектов. 

В этом году, как известно, 
сквозной темой «Белой акации» 
стал Год театра в России. И Союз 
театральных деятелей нынче осо-
бенно активно участвует в форуме. 
Приехавший из Москвы режиссер, 
театровед, педагог, помощник ху-
дожественного руководителя те-
атра Et Cetera  Алексей Николь-
ский назвал «Белую акацию» уни-
кальным явлением: она собира-
ет творческих людей всех направ-
лений, давая всем почувствовать 
свою принадлежность к большой 
культуре России. И точно так же 
объединяет многие искусства во-
круг себя театр, начиная с лите-
ратурной основы спектакля и за-
канчивая его художественным, му-
зыкальным оформлением. Вчера  
А. Никольский более подробно го-
ворил об этом в Ставропольском 
краевом музее изобразительных 
искусств на своем лектории «Со-

Сколько людей, 
сколько идей, 
сколько впечатлений...

Любознательный ставропольский житель на этой неделе буквально разрывается 
в богатом выборе культурных событий, предлагаемых проходящим в нашем крае 
V Международным форумом творческих союзов «Белая акация». 

монтова в Пятигорске, где прошел 
литературно-театральный верни-
саж с участием артистов Ставро-
польского академического театра 
драмы им. М.Ю. Лермонтова. 

Стало традицией по итогам 
каждого форума выпускать сбор-
ник произведений литераторов и 
художников «Белая акация». Та-
ких вышло уже четыре, это также 
совместный плод труда деятелей 
культуры Ставрополя, Петербурга, 
Москвы, Беларуси. Теперь к созда-
нию очередного сборника наверня-
ка подключатся новые участники 
форума, не сомневается его глав-
ный редактор и «мотор», ставро-
польский поэт Екатерина Полуми-
скова. Поиском чуда назвал рабо-
ту над сборником писатель из Се-
верной столицы Александр Покров-
ский, имея в виду чудо явления но-
вого слова в литературе. Стремле-
ние к чуду и есть главная составля-
ющая всякого творчества. 

Директор Дома писателей 
Санкт-Петербурга Евгений Лукин 
отмечает крепнущее содружество 
литераторов Ставрополя и Север-
ной столицы. Например, литера-
турные силы двух городов объе-
динились, чтобы издать совмест-
но произведения авторов - участ-
ников событий в так называемых 
«горячих точках», Афганистане и 
Чечне. К концу года они обещают 
представить этот необычный книж-
ный сериал «Незабытая война». По-
стоянный обмен новинками литера-
туры налажен и с белорусскими ав-
торами, говорит писатель из Мин-
ска Анатолий Аврутин, идет еди-
ный литературный процесс, в ко-
торый гармонично и крепко вписа-
лись ставропольцы. 

Вдохновением напиталась на 
форуме искусствовед из Москвы 
Каринэ Вартанова, встречавшаяся 
со ставропольскими режиссерами 
и артистами. И это можно сказать о 
каждом участнике. Не случайно, на-
верное, такие маститые, состояв-
шиеся мастера, к каким можно при-
числить ставропольского художни-
ка Евгения Кузнецова, столько лет с 
огромным удовольствием включа-
ются в программу «Белой акации». 
Вновь грандиозный мастер-класс 
провели на Крепостной горе Став-
рополя более ста художников! Сю-
да пришли сотни людей, чтобы по-
наблюдать за таинственным и по-
истине волшебным процессом со-
зидания. А участники «Гречишкин-
ской весны» решили созданное 
здесь совместное законченное ак-
варельное трехметровое полотно-
импровизацию (на	нижнем	сним-
ке) подарить детям Ставрополья 
и сделать такие акции постоянной 
фишкой форума. 

С читателями города Светлогра-
да и села Пелагиада встречались 
известный ставропольский писа-
тель, главный редактор альманаха 
«Литературное Ставрополье» Вла-
димир Бутенко и гости из журна-
ла «Роман-газета» Юрий Козлов и 
Евгений Шишкин (Москва). Всюду 
огромный, искренний интерес чи-
тающей, мыслящей публики. Это ли 
не повод для вдохновения?!

наталья БыкоВа.
Фото Дмитрия Степанова.

•	 Участники	форума:	первый	секретарь	Союза	российских	писателей	Светлана	Василенко,	
	 председатель	Союза	художников	Белоруссии	Рыгор	Ситница,	гость	из	Китая	художник	Доу	Фенчжи.

Новый взгляд молодости
Можно ли в течение короткого времени насладиться строгой 
красотой гор и озер, увидеть живописные виды донбасса и по-
бывать в настоящей сказке? такая возможность представи-
лась жителям ставрополя в галерее «Паршин». здесь в рам-
ках V Международного форума творческих союзов «Белая ака-
ция» открылась выставка «новый взгляд» молодых художни-
ков, приехавших в краевую столицу со всего северного кав-
каза, из Москвы, санкт-Петербурга, крыма, Воронежа, Волго-
града, саратова, донецкой и луганской народных республик.

э
ТОТ проект Союза художников России доказывает, что хорошее со-
временное искусство - это не всегда дорого и труднодоступно, по-
скольку даже начинающего автора могут заметить и пригласить к 
сотрудничеству. Кроме того работы молодого поколения представ-
лены на выставке во всем жанровом и стилистическом многообра-

зии без каких-либо ограничений.
- Все работы объединяет стремление к активным творческим поискам, 

жанровое и стилевое разнообразие, неповторимость собственного худо-
жественного языка, - отмечает председатель правления Ставропольского 
краевого отделения Союза художников России Сергей Паршин.

Юная художница Полина Дереза из Донецкой народной республики счи-
тает, что предела совершенству нет и учиться можно всю жизнь. Этим она, 
кстати, и занимается, будучи студенткой архитектурного факультета Дон-
басской национальной академии строительства и архитектуры. В основ-
ном она работает в технике акварельной живописи. На выставке представ-
лены шесть ее произведений. И все - пейзажи родного Донецка.

- Эти работы путешествовали по нескольким городам России – побыва-
ли в Оренбурге, Ульяновске, Саранске, Пензе, - говорит Полина. - Цель про-
екта «Пейзажи Донбасса в акварелях» - показать красоту нашей Родины.

А любители сюрреализма вряд ли смогли бы пройти мимо работы Пе-
тра Трегуба из Краснодара: в центре полотна - крохотная девочка в окру-
жении сказочных персонажей.

- Конкретно на этот сюжет меня вдохновила дочка, - говорит художник. 
- Создавая что-то новое, я не ограничиваюсь рамками реализма, всегда 
«наращиваю» сюрреалистичные детали...

Кстати, своему собственному искусству и технике молодые дарова-
ния могли еще и научить: на Крепостной горе проходил арт-пленэр фору-
ма. Любой, кто участвовал в мастер-классе, мог бесплатно забрать с со-
бой произведение - плод совместного творчества. А еще можно было по-
стичь технику резьбы по дереву, гончарное мастерство, азы создания ви-
тражей и батика.

Вероника тиМофееВа.

временный театральный процесс: 
теория и практика». 

Председатель Союза писателей 
России Николай Иванов приезжает 
на форум во второй раз и все боль-
ше убеждается в важности един-
ства всех творческих союзов. По-
стоянство и масштабы «Белой ака-
ции» его впечатляют. Такой и долж-
на быть культура в самом широком 
смысле слова, уверен Н. Иванов. 
Первого секретаря Союза россий-
ских писателей Светлану Василен-
ко можно считать старожилом фо-
рума, ведь она участвовала в пер-
вых встречах и теперь уже может 
сравнивать, как было и как есть. Ее 

семинары прозы до сих пор пом-
нят с благодарностью начинающие 
литераторы Ставрополья. А нынче  
С. Василенко приехала к нам сразу 
из Пензы, где проходил 6-й съезд 
СРП, его участники, конечно, по-
сещали музей «Тарханы», коллек-
тив которого, узнав, что она едет в 
Ставрополь, просил поклониться 
Лермонтовским местам Северно-
го Кавказа. Имена наших великих 
поэтов связывают города и веси, а 
по большому счету, связывают Рос-
сию. Кстати, большой литератур-
ный десант участников форума по 
традиции посетил Государствен-
ный музей-заповедник М.Ю. Лер-

•	Мастер-класс	художников	на	Крепостной	горе.
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ВлюБлЁнные  
В кораБли 
В санкт-Петербурге завер-
шился XVIII Международ-
ный конкурс по стендовому 
судомоделизму на тради-
ционный кубок университе-
тов, посвященный 60-летию 
атомного флота россии.

Он прошел по инициативе 
Гильдии судомоделистов Санкт-
Петербурга и при поддержке Ас-
социации «Морское наследие 
России». Всего было продемон-
стрировано около 200 моделей 
из 30 регионов России, а также 
стран ближнего зарубежья. Став-
рополье в этом конкурсе пред-
ставляли воспитанники творче-
ского объединения «Юный кора-
бел» из центра дополнительного 

образования Ипатовского город-
ского округа с наставником Алек-
сандром Рубисом. В итоге юные 
судомоделисты завоевали две 
золотые, две серебряные и од-
ну бронзовую медали. Это один 
из самых весомых результатов 
конкурса в разрезе регионов-
участников. Тимофей Кодаш, из-
готовивший модель-копию скам-
павеи Азовского флота Петра Ве-
ликого, получил золотую медаль 
в конкурсе моделей парусных и 

гребных судов. В этом же классе 
отличились Александр Мануйло, 
выполнивший модель «дедуш-
ки Русского флота» ботика Пет-
ра I «Святой Николай», и Алексей 
Мищенко с моделью легендарно-
го брига «Меркурий». Жюри так-
же высоко оценило фрагмент ба-
тарейной палубы фрегата Евге-
ния Черкашина и модель минно-
го тральщика Андрея Сурая, рас-
сказали в администрации округа. 
Все победители получили призы 
от спонсоров - наборы инстру-
ментов для моделирования, кни-
ги об освоении Русской Арктики. 
Еще одним подарком для ребят 
стало посещение исторических 
и культурно-познавательных цен-
тров города на Неве: Петропав-
ловской крепости, Кронштадта, 
корабля-музея «Крейсер «Авро-
ра», ледокола «Красин» и других.

т. калюЖная.
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образования. Кстати, в Не-
винномысске этот техно-
центр являет собой еще 
и успешный пример го-
сударственного и част-
ного партнерства. 

Региональным про-
ектом «Успех каждого 
ребенка» предусмотре-

но также создание со-
временных условий для 

занятий физической куль-
турой и спортом в общеоб-

разовательных школах, рас-
положенных в сельской мест-

ности. В школах ремонтируются 
спортзалы, создаются спортклу-
бы по различным видам спорта. 
Успешно развивается сеть спор-
тивных классов. В школах края уже 
действуют 48 спортивных классов 
по 16 видам спорта. На это выде-
ляются средства как из федераль-
ного, так и из краевого и муници-
пальных бюджетов. Общими усили-
ями достигаются неплохие резуль-
таты. Уже приведены в добротное 
состояние 157 спортивных залов, 
и эта работа продолжается. В этом 
году при участии краевого бюд-
жета будет отремонтировано еще  
26 спортзалов и создано 26 спорт-
клубов в сельских школах. 

Что дают конкурсы?
Особое внимание министер-

ством образования уделяется вы-
явлению и поддержке одаренных 
детей. Более 28 лет в крае рабо-
тает государственное автоном-
ное образовательное учрежде-
ние дополнительного образова-
ния Центр для одаренных детей 
«Поиск», который имеет сеть фи-
лиалов, что позволяет охватить и 
предоставить возможность детям 
всего края участвовать в програм-
мах центра «Поиск». Центр также 
является оператором по взаимо-
действию с центром «Сириус» (г. 
Сочи), с которым у министерства 
образования СК подписано согла-
шение о сотрудничестве. Всего в 
«Сириусе» за три года по направ-

востребована молодежь с разно-
сторонними способностями. А это 
все как раз и дает система допол-
нительного образования. 

- У нас на Ставрополье доста-
точно много учреждений, откры-
вающих подрастающему поколе-
нию пути на бесплатной основе за-
ниматься чем-то интересным и по-
лезным, - продолжает Д. Рудьева. - 
Это целостная система более чем 
из 290 учреждений в сферах обра-
зования, культуры, спорта. Детско-
юношеские спортивные школы, му-
зыкальные школы, школы изобра-
зительного искусства, дворцы и до-
ма детского творчества повсемест-
но к услугам ребят. По отрасли «Об-
разование» осуществляют свою де-
ятельность 136 организаций до-
полнительного образования. В них 
действуют 7459 объединений, охва-
тывающих более 120 тысяч человек. 
Техническим творчеством занима-
ются около 8 тысяч обучающихся. 
В последние годы активно разви-
вается сектор негосударственного 
дополнительного образования, по-
являются новые кружки, различные 
формы досуговой деятельности. И 
это хорошо.

По законодательству систе-
ма допобразования входит в пол-
номочия муниципальных органов 
власти. Муниципалитеты полно-
стью содержат эти учреждения - от 
поддержания в должном состоянии 
зданий, ремонта помещений, функ-
ционирования до заработной платы 
педагогов. Непосредственно под 
управлением министерства обра-
зования СК сегодня пять государ-
ственных учреждений допобразо-
вания. 

деньги «пойдут» 
за ребёнком

В проекте «Успех каждого ре-
бенка» речь идет о так называемой 
модели региональной системы до-
полнительного образования. Бу-
дет ли она отличаться от россий-
ской, иметь какую-то ставрополь-
скую специфику? 

- В рамках проекта действитель-
но предусмотрена такая позиция, 
как создание региональной модели 
допобразования, что подразуме-
вает персонифицированный учет 
и финансирование каждого ре-
бенка, - поясняет Диана Рудьева. - 
Ребенок, получив сертификат, об-
ладающий определенным денеж-
ным эквивалентом, может пойти в 
то учреждение, которое ему понра-
вилось. То есть средства направ-
ляются непосредственно на кон-
кретного ребенка, занятого в кон-
кретном учреждении. Сертификат 
даст возможность каждому ребен-
ку после некоторого времени заня-
тий, например, рисованием (куда 
он больше ходить не хочет), перей-
ти, допустим, в спорт. И, соответ-
ственно, деньги пойдут «за ним» - в 
спорт… Новый механизм финанси-
рования требует с нашей стороны 
серьезной работы над нормативно-
правовой базой, в том числе внесе-
ния изменений в краевое законода-
тельство, и только потом, взвесив 
все «за» и «против», мы будем вне-
дрять данную методику.

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка» гарантирует 

сми и общество

на пути к успеху
Само название регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 
весьма привлекательно и широко. 
А за названием - вполне конкрет-
ные заботы, которые надо решить.

- Проект направлен в первую 
очередь на создание базовой со-
временной инфраструктуры, но-
вых подходов к тому, чтобы дать как 
можно больше возможностей каж-
дому ребенку для развития, - рас-
сказывает заместитель министра 
образования Ставропольского края 
Диана Рудьева. - Например, важ-
ной составной частью проекта яв-
ляется создание современных ин-
фраструктурных учреждений, та-
ких  как IT-кубы, где дети изучают 
основы программирования, инфор-
мационных технологий. В набира-
ющих популярность технопарках 
«Кванториум» детям открывается 
широкий простор для творчества, 
мыслительной деятельности, само-
стоятельной разработки проектов, 
причем разработки с расчетом на 
внедрение, когда ребята видят ре-
зультаты своего труда.

В 2018/2019 учебном году в пер-
вом действующем в нашем крае 
детском технопарке «Кванториум» 
обучались 854 ребенка. В пред-
стоящем 2019/2020 учебном го-
ду их количество составит 900 че-
ловек, что соответствует заплани-
рованным показателям. К 2024 го-
ду в крае в планах создание сети 
из восьми детских технопарков и 
трех мобильных кванториумов. Ко-
личество детей, в них обучающих-
ся, превысит 8 тысяч человек.

В этом направлении министер-
ством образования СК ведется ор-
ганизационная работа с главами 
восьми городов края с населени-
ем свыше 60 тысяч жителей, от них 
получено предварительное согла-
сие на участие в создании техно-
парков. В 2020 году кванториумы 
планируется создать в Ставропо-
ле и Невинномысске. 

- Технопарк «Кванториум» при-
влекает талантливых ребят самыми 
разными возможностями, - расска-
зывает Диана Рудьева. - Например, 
по направлению «Информационные 
технологии» их учат самостоятель-
но работать над созданием сайтов, 
в биоквантуме дети вплотную зани-
маются биотехнологиями, а это се-
годня очень актуально, потому что 
в России семимильными шагами 
развивается фармацевтическая 
промышленность. Есть оснащен-
ная современным оборудованием 
химическая лаборатория, где дети 
проводят опыты, анализы, лабо-
раторные исследования. Геокван-
тум помогает ребятам всесторон-
не изучать картографию, процессы, 
происходящие в земной коре, полу-
чить навыки управления беспилот-
никами. Словом, ребенок может по-
пробовать себя в разных направле-
ниях. Доказано, что, для того что-
бы ребенок определился со своим 
будущим профессиональным вы-
бором, он должен пройти как ми-
нимум пять проб, то есть попробо-
вать себя в разных областях дея-
тельности и определиться, что для 
него особенно интересно. Вот на 
это и нацелен региональный про-
ект «Успех каждого ребенка».

занятия 
на все вкусы

Действующая система допол-
нительного образования способ-
на удовлетворить разные запросы 
детской аудитории. Более того, се-
годня ее даже можно назвать иначе 
- системой актуального образова-
ния. Она дает возможность ребенку 
для самоопределения и развития, 
не только творческого, но и интел-
лектуального, физического. Жизнь 
не раз доказала: если человек да-
же сдал все предметы на «пятерки», 
но при этом не обладает какими-то 
дополнительными компетенциями 
и навыками, он вряд ли будет далее 
интересен потенциальному рабо-
тодателю. Ведь сегодня достаточ-
но интересная социальная жизнь 
кипит и на предприятиях, поэтому 

Дополнительное - 
значит, актуальное!

сии, от чего именно устал к вече-
ру… Приходит понимание важности 
и нужности профессии.

В ранней профориентации за-
действована вся система профес-
сионального образования - коллед-
жи, техникумы, вузы. Они и сами 
заинтересованы в результате, по-
скольку сегодняшние школьники 
- потенциальные студенты. Мини-
стерство образования СК сотруд-
ничает с минпромом, минсельхо-
зом, десятками предприятий. По-
всеместно в крае используется 
проверенная опытом форма озна-
комительных экскурсий для детей 
на производство. Только за пер-
вый квартал 2019 года, по данным 
регионального центра союза «Мо-
лодые профессионалы», в Став-
ропольском крае фактическое ко-
личество школьников, охваченных 
профессиональной ориентацией 
по 37 компетенциям, составило бо-
лее 8 тысяч. По итогам года это ко-
личество должно составить более 
12 тысяч человек.

билет в будущее
Еще одним примером успешного 

использования опыта прежних лет 
можно назвать наставничество в 
допобразовании. Как известно, 
для ребенка в период взросления 
всегда важен значимый взрослый. 
Им может стать, например, тренер 
или педагог, который нашел ключик 
к этому ребенку. Он его наставник 
по жизни, способный дать дельный 
совет, к которому ребенок прислу-
шается. Нередко он становится об-
разцом. Не случайно дети, выби-
рая свою дальнейшую професси-
ональную карьеру, руководствуют-
ся именно этим. И особенно важ-
но наставничество для детей, по-
павших в трудную жизненную си-
туацию, имеющих проблемы с за-
коном. На практике ребенок закре-
пляется за конкретным наставни-
ком. Если речь о социально неза-
щищенном ребенке, наставник ак-
тивно участвует в жизни этого ре-
бенка. Разумеется, знают об этом 
родители или законные предста-
вители.

Региональный проект «Успех 
каждого ребенка» сегодня в числе 
приоритетных задач министерства 
образования СК, подчеркивает Ди-
ана Рудьева: 

- Проект дает толчок для разви-
тия, создания чего-то нового. Не 
секрет, что сложившаяся систе-
ма дополнительного образования 
нуждается в модернизации, ведь 
жизнь не стоит на месте. А вызо-
вы времени требуют и современ-
ного оборудования, и современ-
но работающих учреждений, и со-
временной подготовки педагогов. 
Правительство Ставропольского 
края участвует в реализации реги-
онального проекта, в первую оче-
редь финансируя его реализацию. 
Все названные технопарки, другие 
учреждения системы ДО требуют 
дополнительного софинансиро-
вания из регионального бюджета. 
Выделяемые из краевого бюдже-
та средства на участие в конкурсах 
федерального уровня работают на 
создание современных учрежде-
ний допобразования. Например, 
в 2018 году выигран конкурс на  
IT-куб, и в октябре он начнет рабо-
тать в Михайловске на базе «Кван-
ториума», на это выделено 12 млн 
рублей из краевого бюджета. 

Основная цель регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» 
- обеспечить максимальный охват 
доступным дополнительным обра-
зованием 80% детей в возрасте от  
5 до 18 лет. Прежде всего речь о раз-
витии технического и естественно-
научного направлений. Одна из 
форм онлайн-профориентации на-
зывается весьма символично - «Би-
лет в будущее». А по сути, все до-
полнительное образование дает 
каждому юному человеку тот счаст-
ливый билет, который поможет ему 
достичь успеха в будущем. 

наталья быкова.
Фото Дмитрия Степанова 

(из архива «СП»).

и муниципальных районных цен-
трах сосредоточены все основ-
ные учреждения ДО. А дети из от-
даленных хуторов порой не име-
ют возможности туда приехать, 
хотя среди них может быть ода-
ренный математик или химик, та-
лантливый музыкант или спор-
тсмен. Таким образом, ведущим 
центром развития остается мест-
ная школа, на базе которой рабо-
тают кружки, объединения, в них 
с ребятами занимаются педагоги 
дополнительного образования. 
Кроме того в крае имеются заоч-
ные школы - экологическая, ма-
лая техническая академия, малая 
академия наук, - где обучение де-
ти проходят в том числе и в очно-
заочной форме. Ребята находят-
ся в постоянном контакте с педа-
гогами, учеными, которые помо-
гают им вести свои научные ис-
следования. Д. Рудьева приво-
дит в пример выпускника 11 клас-
са из Кочубеевского района Епи-
ченко Виктора, который ездил на 
занятия в Невинномысский центр 
детского научного и инженерно-
технического творчества, где смог 
разработать оригинальное изо-
бретение в области робототехни-
ки, высоко оцененное комиссией 
Генерального штаба ВС РФ. Весь-
ма яркое свидетельство хорошего 
уровня работы дополнительного 

лению «Наука» побывали более 200 
ставропольских ребят. А этим ле-
том 22 ставропольских школьника, 
победители проектного конкурса, 
поедут в «Сириус» на профильную 
смену. 

- Участвуя в проектных конкур-
сах, ребенок учится работать с ин-
формацией, решать реальные про-
изводственные задачи, получать 
практический опыт в разных сфе-
рах жизни, - отмечает Диана Ру-
дьева. - И мы благодарны нашим 
партнерам по промышленному 
сектору, ведущим вузам - аграр-
ному университету, медицинско-
му университету, федеральному 
университету, которые принима-
ют активное участие в работе с на-
шими детьми в рамках проектно-
го конкурса. 

выбор профессии
В значительной мере благода-

ря дополнительному образованию 
дети уже сейчас могут правильно 
выбрать свой профессиональный 
путь, а в дальнейшем, став взрос-
лыми, развивать родной город, 
Ставрополье, Россию. И это на-
правление четко прописано в ре-
гиональном проекте «Успех каж-
дого ребенка». Сегодня уделяется 
большое внимание ранней проф-
ориентации. Ведь не секрет, что 
дети, доучившись до 11 класса, ча-
сто не могут определиться с даль-
нейшей своей судьбой - професси-
ональной. В министерстве образо-
вания СК большое внимание уделя-
ется именно ранней профориента-
ции: ориентировать ребенка в ми-
ре про фессий сразу  пос ле началь-
ной школы. Этому в значительной 
мере сопутствует и дополнитель-
ное образование. Активно внедря-
емые ин тернет-ресурсы «Проек-
тория», «Билет в будущее» знако-
мят школьников с профессиями, 
на таких он лайн-занятиях ребята 
проходят специальное тестиро-
вание, после чего могут уже более 
осознанно по своему выбору прий- 
ти на реальный профориентаци-
онный урок в конкретное учрежде-
ние профобразования и собствен-
ными руками что-то попробовать в 
будущей профессии. Испечь хлеб… 
Постоять в цехе, наблюдая, как ра-
ботают за станком фрезеровщик, 
сварщик… Понять, как разрабаты-
вает что-то важное программист 
на компьютере… Как проводятся 
те или иные лабораторные иссле-
дования… У школьника появляет-
ся представление о привлекшей 
его внимание профессии. 

- Конечно, здесь очень много за-
висит от семьи, - уточняет Д. Рудье-
ва. - Родители, приходя домой ве-
чером, говорят, что устали, но, по 
сути, ребенок не знает, чем же па-
па и мама занимаются на работе. 
Мы возлагаем определенные на-
дежды на интересный проект, со-
вместный с министерством труда и 
соцзащиты, направленный на вре-
менное трудоустройство школьни-
ков. Суть его в том, что родитель 
на своем рабочем месте выступа-
ет «работодателем» для временно-
го трудоустройства своего ребенка 
и, например, его друга, одноклас-
сника. И дети видят, что делает че-
ловек целый день в этой профес-

рав ные стартовые воз-
можности независимо 
от места проживания 
детей, их социального 
положения. Чтобы лю-
бой ребенок, незави-
симо от его физиче-
ского состояния, про-
живания в крупном го-
роде или малом селе, 
имел реальную возмож-
ность получения услуг 
дополнительного образо-
вания. Так, если речь о де-
тях с ограниченными возмож-
ностями здоровья, это значит, 
учреждения дополнительного об-
разования должны быть оснащены 
соответствующей инфраструкту-
рой доступности - пандусы, специ-
альные туалетные комнаты, подъ-
емники и т. д. Есть свои требова-
ния к помещениям, где занимают-
ся дети с нарушениями зрения… Та-
ким образом, ребенок не оказыва-
ется изолированным, а может по-
сещать привлекательное для него 
учреждение и наравне со всеми за-
ниматься любимым делом. 

- Сегодня таких возможностей в 
крае все больше, - отмечает Диана 
Рудьева. - Так, в государственных 
учреждениях - спортивной школе, 
Дворце детского творчества и юно-
шества им. Ю.А. Гагарина, в заго-
родном лагере «Солнечный» в Пя-
тигорске - созданы условия архи-
тектурной доступности. Там можно 
принимать детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для вы-
полнения намеченных целей необ-
ходимы материально-технические, 
кадровые, интеллектуальные и фи-
нансовые ресурсы, на это направ-
лены сегодня усилия министерства 
образования края.

 

Школа как центр 
развития

Важный приоритет, обозна-
ченный в региональном проек-
те, - создание надлежащих усло-
вий детям, живущим в отдален-
ных селах. Понятно, что в городах 

образование

Существующая сегодня система дополнительного образования для детей направлена на всестороннее удовлетворение образова-
тельных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом развитии. В нашем крае действует развет-
вленная сеть учреждений дополнительного образования, которой сейчас уделяется особое внимание в связи с реализацией регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка». Проект предусматривает комплекс мер, призванных оказать существенное влияние на 

развитие региональной системы дополнительного образования детей и создание конкурентной среды, а в конечном итоге - сближе-
ние запросов реального сектора экономики и результатов работы системы образования всех уровней. 

в 
МИНУВшИй вторник студенческие 
аудитории в Северо-Кавказском фе-
деральном университете заняли от-
нюдь не молодые редакторы и кор-
респонденты газет, телевизионных 

каналов и радиостудий со всего Ставро-
полья. Они добирались в столицу края из 
самых отдаленных городов и районов, для 
того чтобы из уст авторитетных экспертов 
услышать о тех изменениях в профессии, 
которые уже произошли, и о тех, что в кор-
не изменят представление о журналисти-
ке в ближайшие пять-десять лет.

Подобные инфорумы Союз журналистов 
России уже провел в нескольких регионах 
страны. Их цель, как пояснила во вступи-
тельном слове секретарь СЖР  Юлия Заги-
това, - помочь представителям региональ-
ных и местных газет, телеканалов и радио-
студий пересмотреть свои профессиональ-
ные навыки, найти новые варианты разви-
тия СМИ в соответствии с реалиями про-
исходящей технологической революции.

Первой сессией форума стала беседа 
экспертов и аудитории на тему «Журна-
листика и общество». Заместитель пред-
седателя СЖР Алексей Вишневецкий, в 
частности, отметил: 

- Журналистика нужна для связи обще-
ства и власти. Понятно, что власть через 
журналистику должна получать оценку 
своей деятельности, критические заме-
чания и как-то на них реагировать. 

Гостей из столицы особенно интере-
совало, как уживаются власть и СМИ на 
Ставрополье. Отвечая на их вопросы, за-
меститель руководителя аппарата пра-
вительства Ставропольского края Игорь 
Бабкин заверил, что в регионе нет острого 
противостояния власти и представителей 
средств массовой информации:

- Журналисты всегда высказывают 
свое мнение, и не считаться с ним про-
сто невозможно. Нельзя сказать, что у нас 
все гладко, тем менее, если вопрос прин-
ципиальный, никто из журналистского со-
общества не молчит. 

Председатель Союза журналистов Став-
ропольского края Василий Балдицын  начал 
с того, что развеял устоявшееся заблужде-
ние, будто бы СМИ - это «четвертая власть». 
На самом же деле «четвертая власть» - это 
общественное мнение. А журналисты толь-
ко его выражают. Отсюда следует: 

- У власти есть свои интересы, особен-
но в период выборных кампаний, у СМИ 
свои. Зачастую они не сходятся, и идет 
вечная борьба. Важно, чтобы в результа-
те и волки были сыты, и овцы целы, и па-
стух остался жив. На Ставрополье взаи-
моотношения власти и прессы не идеаль-
ны, но неразрешимых противоречий нет.

Руководитель управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Кавказскому 
федеральному округу Дмитрий Поляни-
чев рассказал:

- Служба постоянно проводит профи-
лактические мероприятия, цель которых 
- вывести СМИ из-под удара администра-
тивного законодательства. Или попросту,  
предупредить судебные иски к журнали-
стам. 

Однако Дмитрию Поляничеву при-
шлось ответить и на ряд острых вопро-
сов участников форума. 

После длившейся более часа дискуссии 
перед ставропольскими журналистами и 
блогерами выступил политический обо-
зреватель телеканала RT Александр Гур-
нов. Весьма содержательный и интерес-
ный разговор многоопытный тележурна-
лист начал с того, что ошарашил участни-
ков форума заявлением: свободы прессы 
нет не только в России, но и за рубежом! У 
любого СМИ есть своя редакционная по-
литика, отражающая точку зрения вла-
дельца, будь то государство, обществен-
ная организация или частное лицо. Свобо-
да журналиста заключается в том, чтобы 
найти такую газету или телеканал, чья ре-
дакционная политика не противоречит его 
убеждениям. Однако такой переход зача-
стую сопряжен с финансовыми потерями:

- Мы хотим, чтобы была и свобода, и зар-
плата. Так не бывает. Ищите компромисс.

Также Александр Гурнов считает, что 
разговоры о правде в журналистских ма-
териалах бессмысленны. Ее нет. Это все-
го лишь твоя точка зрения в данный мо-
мент на то или иное событие, человека 
или проблему. Но при непременном усло-
вии, что ты честно стремишься к познанию 
истины. Новые сведения могут полностью 
изменить твое представление о ситуации. 

И такое происходит постоянно. Поэтому 
главное – намеренно не врать и соблю-
дать закон. Опираясь на конкретные при-
меры, Александр Гурнов рекомендовал 
журналистам во время митингов не идти в 
рядах оппозиции или защитников устояв-
шегося порядка, а оставаться между ни-
ми. Да, при этом можно получить удары 
с обеих сторон, но так будет правильнее. 

К сожалению, даже авторитетные СМИ 
сегодня не гнушаются выдавать фейковые 
новости в защиту позиции одной из кон-
фликтующих сторон. А потому надо учиться 
вычленять из потока информации истину.

Весьма заинтересованно слушали 
участники форума и пояснения медиа-
юриста Сергея Маркова по недавно при-
нятым Государственной Думой РФ законо-
дательным актам о фейковых новостях и 
оскорблении власти. Множество вопросов 
участников форума подтвердило, что экс-
перт выбрал злободневные и важные для 
практической работы журналистов темы.

Но самым содержательным и интерес-
ным был второй блок мастер-классов, по-
священный транформации СМИ в мире 
цифровых технологий. 

С оглушительной презентацией на эту 
тему выступила Юлия Загитова. Вот лишь 
некоторые цифры и факты из ее доклада: 
за последние годы время, которое росси-
яне отводят на чтение газет, сократилось 

на 45 процентов, а на чтение журналов – 
на 56 процентов. Даже слушать радио и 
смотреть телевизор люди стали меньше. 
Зато потребление всех медиа с мобиль-
ных устройств возросло с 5 до 24 процен-
тов. Еще одна пренеприятная для тради-
ционной журналистики тенденция – лишь 
45 процентов пользователей дочитывают 
тексты до конца.

Отметила Юлия Загитова и резко воз-
росший интерес потребителей медиапро-
дуктов к видеосюжетам. С этим вынужде-
ны считаться даже самые мощные тради-
ционные СМИ. Так, газета New York Times 
за последнее время уволила 100 пишущих 
журналистов и до 60 человек увеличила ко-
личество сотрудников, снимающих видео. 
А другой монстр американской журнали-
стики, Washington Post, нарастил отдел ви-
деопроизводства с 40 до 70 человек. 

Огромной популярностью пользуется 
видеоконтент и в социальных сетях. Так, 
в сети Одноклассники русскоязычные по-
сты с видео набирают в день до 570 тысяч 
просмотров.

В шок участников форума повергла ин-
формация секретаря Союза журналистов 
России Юлии Загитовой о таком тренде 
в медиапространстве, как нашествие ро-
ботов. 

Еще в марте 2014 года робот газеты Los 
Angeles Tames написал заметку о землетря-

сении в Калифорнии. В конце стояла под-
пись «Этот пост был создан алгоритмом». 
Сейчас массово использует алгоритмы 
для описания матчей в спортивном разде-
ле «Би-би-си». Издание покупает информа-
цию об игре (голы, удары, ауты, офсайды) у 
специализированных компаний, а затем с 
помощью компьютерной программы пре-
образует их в новостной текст. 

Все чаще появляются фактологиче-
ские тексты о спортивных матчах, погоде 
и пробках на дорогах и в российских ин-
формагентствах.

Учитывая, что создатели искусствен-
ных интеллектов очень быстро совер-
шенствуют своих роботов, Юлия Загито-
ва озвучила такой прогноз экспертов в об-
ласти медиа:

- К 2027 году 90 процентов новостей бу-
дет написано алгоритмами.

Естественно, у всех собравшихся на 
форуме тут же возник вопрос: «А что де-
лать журналистам в новой цифровой ре-
альности?».

Секретарь Союза журналистов России 
дала на него конкретный и четкий ответ. 

- Роботы пока не умеют передавать 
человеческие эмоции. И вряд ли когда-
нибудь научатся это делать лучше талант-
ливого журналиста. Поэтому надо заду-
шевно рассказывать читателям истории о 
конкретных людях. И крайне желательно 
сопровождать их авторскими фотоиллю-
страциями. А еще будут востребованы те 
журналисты, которые возьмутся решать 
конкретные проблемы аудитории.

Так что и в 2027 году наша профессия 
не умрет.

николай близнюк.

 Заменят ли роботы журналистов?
К 2027 году 90 процентов новостей будет написано алгоритмами (роботами). Такую перспективу озвучила секретарь 
Союза журналистов России Юлия Загитова на форуме журналистов в Ставрополе.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 17 июня. День начи-

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

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

«АНгел-хрАНиТель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Пётр Фёдоров в многосерий-

ном фильме «гороД» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 Анастасия Стежко, илья 

Акинтьев, елена Дробыше-
ва, глафира Тарханова и Бо-
рис Смолкин в телесериале 
«ВеДьМА» (12+)

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

2.00 Владимир Высоцкий, Влади-
мир Конкин, евгений евстиг-
неев, Армен Джигарханян в 
фильме «МеСТо ВСТреЧи 
иЗМеНиТь НельЗЯ»

НТВ
5.10 «АДВоКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУхТАр. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Се-

годня
10.20 «МорСКие ДьЯВолЫ» (16+)
13.25 «Место встречи»
16.30 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УлиЦЫ рАЗБиТЫх 

ФоНАреЙ» (16+)
20.50 Дарья екамасова, екатерина 

гусева, Кирилл Плетнев в се-
риале «А.л.Ж.и.р.» (16+)

0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 «БеССоННиЦА» (16+)
1.35 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
7.00 Анимационный фильм «Даф-

фи Дак. охотники за чудови-
щами» (0+) 

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

Смехbook» (16+)
10.10 «90-е. ВеСело и гроМКо» 

(16+) 
13.55 Фэнтези. «БольШоЙ и До-

БрЫЙ ВелиКАН» (США) (12+) 
16.05 Фантастический фильм 

«ЗеМлЯ БУДУЩего» (США) 
(16+) 

18.45 Фантастический боевик 
«рАЙоН № 9» (США - Новая 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 18 июня. День начи-

нается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНгел-хрАНиТель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
0.00 «гороД» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «ВеДьМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «МеСТо ВСТреЧи иЗМеНиТь 

НельЗЯ»

НТВ
5.10 «АДВоКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУхТАр. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Се-

годня
10.20 «МорСКие ДьЯВолЫ» (16+)
13.25 «Место встречи»
16.30 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УлиЦЫ рАЗБиТЫх 

ФоНАреЙ» (16+)
20.50 «А.л.Ж.и.р.» (16+)
0.15 «Крутая история» с (12+)
1.10 «БеССоННиЦА» (16+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
10.10 «90-е. ВеСело и гроМКо» 

(16+) 
12.15 «рАЙоН № 9» (США - Новая 

Зеландия - Канада) (16+) 
14.30 «КАрАТе-ПАЦАН» (США - Ки-

тай) (12+) 
17.20 «ПЁрл хАрБор» (США) (12+) 
21.00 Фантастический боевик «Ар-

МАгеДДоН» (США) (12+) 
0.05 «Звезды рулят» (16+) 
1.05 «ПоКА ЦВеТеТ ПАПороТНиК» 

(16+) 
2.05 «хрАНиТель ВреМеНи 3D» 

(США) (12+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.25 «Сегодня 19 июня. День начи-

нается» (6+)
9.55, 2.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «АНгел-хрАНиТель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
0.00 «гороД» (16+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 «ВеДьМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.00 «МеСТо ВСТреЧи иЗМеНиТь 

НельЗЯ» 

НТВ
5.10 «АДВоКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУхТАр. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Се-

годня
10.20 «МорСКие ДьЯВолЫ» (16+)
13.25 «Место встречи»
16.30 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УлиЦЫ рАЗБиТЫх 

ФоНАреЙ» (16+)
20.50 «А.л.Ж.и.р.» (16+)
0.15 «Мировая закулиса» (16+)
1.10 «БеССоННиЦА» (16+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
10.10, 4.40 «90-е. ВеСело и гроМ-

Ко» (16+) 
12.15 Драма «ПЁрл хАрБор» (США) 

(12+) 
15.55 Фантастический боевик «Ар-

МАгеДДоН» (США) (12+) 
19.00 Фантастическая комедия 

«ВЫСШиЙ ПилоТАЖ» (12+) 
21.00 Комедийный боевик «СПАСА-

Тели МАлиБУ» (Великобри-
тания - Китай - США) (16+) 

23.25 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)

0.25 «БелоВоДье. ТАЙНА ЗАТе-
рЯННоЙ СТрАНЫ» (12+) 

1.25 Комедия «ТВои, Мои, НАШи» 
(США) (12+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00 Новости 
10.25, 15.15, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «АНгел-хрАНиТель» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
0.35 «гороД» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
15.00, 17.25 «60 минут» (12+)
18.35 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «ВеДьМА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.10 «АДВоКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУхТАр. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20, 15.00 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «УлиЦЫ рАЗБиТЫх 

ФоНАреЙ» (16+)
20.50 «А.л.Ж.и.р.» (16+)
23.05 «ЧП. расследование» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.20 «БеССоННиЦА» (16+)
1.20 «МорСКие ДьЯВолЫ» (16+)

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

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

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

Смехbook» (16+)
10.10, 5.00 «90-е. ВеСело и гроМ-

Ко» (16+) 
14.20 Фантастическая комедия 

«ВЫСШиЙ ПилоТАЖ» (12+) 
16.20 Комедийный боевик «СПАСА-

Тели МАлиБУ» (Великобри-
тания - Китай - США) (16+) 

18.40 Боевик «АгеНТЫ А.Н.К.л.» 
(США - Великобритания) 
(16+) 

21.00 Комедийный боевик «ШПи-
оН, КоТорЫЙ МеНЯ КиНУл» 
(США - Канада) (16+) 

23.15 «Дело было вечером» (16+) 
0.15 «БелоВоДье. ТАЙНА ЗАТе-

рЯННоЙ СТрАНЫ» (12+) 
1.20 Мелодрама «иСТориЯ ВеЧ-

НоЙ лЮБВи» (США) (0+)

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

23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва компози-

торская

Зеландия - Канада - ЮАр) 
(16+) 

21.00 Боевик «КАрАТе-ПАЦАН» 
(США - Китай) (12+) 

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

0.55 «ПоКА ЦВеТеТ ПАПороТНиК» 
(16+) 

1.55 Боевик «оТЧАЯННЫЙ» (США) 
(0+) 

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

23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва побе-

режная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». 

Фрэнк Синатра
8.05 «Предки наших предков». 

«Старая ладога. Первая 
древнерусская столица» 

8.50 худ. фильм «В ПоиСКАх КА-
ПиТАНА грАНТА» (0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 хх век. К 65-летию со 

дня рождения Сергея Куре-
хина. «ленин - гриб» 

11.55 роман в камне. «германия. 
Замок розенштайн» 

12.20 «Мечты о будущем». «Жили-
ща будущего» 

13.15 «линия жизни». Денис Мацуев
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Тайна моги-
лы викинга» 

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

15.40 Кино о кино. «Бег». Сны о рос-
сии» 

16.25 история искусства. Татьяна 
Кузнецова. «Спящая краса-
вица». от классической по-
становки до современных 
трактовок»

17.20, 1.15 Симфонические орке-
стры европы. Симфониче-
ский оркестр гевандхауса 

18.45 Док. фильм «Архив особой 
важности» 

19.45 главная роль
21.05 «Те, с которыми я... Под сенью 

Вайды. Польская тетрадь» 
21.45 открытие XVI Международ-

ного конкурса им. П.и. Чай-
ковского 

0.20 Док. фильм «По ту сторону 
сна» 

1.00 «Первые в мире». «луноход Ба-
бакина»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Арнольд Шварценеггер в 

фантастическом боевике 
«ТерМиНАТор-2: СУДНЫЙ 
ДеНь» (США - Франция) (16+) 

0.30 «ТерМиНАТор» (США) (16+)
 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+) 
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «гриММ» (16+)
23.00 худ. фильм «АСТрАл: глАВА 

3» (Канада, США) (16+)
1.00 Сериал «ПоМНиТь ВСе» (16+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБЩАгА» 

(16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+)
21.00 «где логика?» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Stand Up (16+)

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

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «реальная мистика» (16+) 
12.30, 1.15 «Понять. Простить» (16+) 
14.50 Мелодрама «ДрУгАЯ Я» (16+) 
19.00 Мелодрама «СеСТрА По НА-

СлеДСТВУ» (16+) 
23.15 Мелодрама «ДЫШи Со 

МНоЙ» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 Драматический сериал 

«ПЯТНиЦКиЙ» (16+) 
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
1.30 «ПЯТНиЦКиЙ. глАВА ТреТьЯ» 

(16+) 

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

вестия»
5.20 Комедия «ЖеНЩиНА его 

МеЧТЫ» (12+)
6.05 Денис рожков, Денис Синяв-

ский, елена Купрашевич в 
фильме «оТПУСК» (16+)

7.40 Детектив «ЧУЖоЙ рАЙоН - 3» 
(16+)

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

ПЯТерКА» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Большое кино. «Сказ про то, 

как царь Пётр арапа женил» 
(12+)

8.35 Детектив «ДВоЙНоЙ КАП-
КАН» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «иНСПеКТор лиН-

ли» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Юшке-

вич» (12+)
14.50 город новостей
15.05, 2.15 Детектив «ПАрТНерЫ 

По ПреСТУПлеНиЮ» (Ве-
ликобритания) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 худ. фильм «МоЯ лЮБиМАЯ 

СВеКроВь - 2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вежливое оружие» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Телесериал «ДеТеКТиВНое 

АгеНТСТВо «лУННЫЙ СВеТ» 
(США) (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.45, 

21.25 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 Все 

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

9.00 Футбол. Кубок Америки. Па-
рагвай - Катар (0+)

11.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор  (0+)

13.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику  (16+)

16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. лиото Мачида про-
тив Чейла Соннена. рори 
Макдональд против Нейма-
на грейси  (16+)

18.15 Смешанные единоборства. 
Женские поединки (16+)

19.30 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018» (12+)

21.30 «Страна восходящего спор-
та» (12+)

21.50 Фехтование. Чемпионат ев-
ропы. личное первенство 
(0+)

0.25 Авиаспорт. Чемпионат мира 
по воздушным гонкам (0+)

1.25 «Команда мечты» (12+)

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

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

07.00, 10.45, 17.45 Азбука ЖКх (12+)
07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 информа-

ционная программа «День» 
(16+)

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

09.35, 16.35 Т/с «ДеВЯТь НеиЗ-
ВеСТНЫх» (12+)

11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое гНеЗДо» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВеЧНЫЙ ЗоВ» (12+)
14.25 лучший друг (12+)
14.40 Культпоход (12+)
14.50 Док. фильм «Мое родное» 

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

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
21.20 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
22.00 худ. фильм «ВАНьКА» (16+)
23.20 Трек-лист (16+)
01.15 худ. фильм «ЗАПлАТи ДрУ-

гоМУ» (16+)

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

23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва хлебо-

сольная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». 

изольда извицкая
8.05 иностранное дело. «Диплома-

тия Древней руси»
8.50, 21.45 худ. фильм «В ПоиСКАх 

КАПиТАНА грАНТА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 хх век. «Мастера ис-

кусств. Народный артист 
СССр Юрий Яковлев» 

12.20 «Первые в мире». «Шаропо-
езд Ярмольчука»

12.35 искусственный отбор
13.15 «Бельмондо Великолепный» 
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Забытый 
фараон из пригорода Каира» 

15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия»
16.25 история искусства. Сергей 

хачатуров. «Аньоло Брон-
зино и флорентийские ма-
ньеристы»

17.20 100 лет со дня рождения Юри 
Ярвета. «острова» 

18.00, 1.45 Симфонические орке-
стры европы. оркестр фи-
лармонии осло 

18.45 Док. фильм «Тайна архива 
Мандельштама. рассказ Со-
ни Богатыревой» 

19.45 главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Великие реки россии. «Вол-

га» 
22.50 «Память». «они погибли за 

Вену» 
23.40 Дневник XVI Международ-

ного конкурса им. П.и. Чай-
ковского

23.55 Док. фильм «Центр управле-
ния «Крым» 

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+) 
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 

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

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Боевик «роБоКоП» (США) 

(16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Дольф лундгрен, Брэндон ли 

в боевике «рАЗБорКА В МА-
леНьКоМ ТоКио» (США). 
(18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+) 
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «гриММ» (16+)
23.00 «АСТрАл: ПоСлеДНиЙ 

КлЮЧ» (Канада, США) (16+)
1.15 Сериал «ЭлеМеНТАрНо» (16+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБЩАгА» 

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

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

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «реальная мистика» (16+) 
12.30, 1.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.50 «СеСТрА По НАСлеДСТВУ» 

(16+) 
19.00 «Ни СлоВА о лЮБВи» (16+) 
23.10 «ДЫШи Со МНоЙ» (16+)

Че
6.00 «СолДАТЫ-6» (12+) 
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПЯТНиЦКиЙ» (16+) 
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
1.30 «ПЯТНиЦКиЙ. глАВА ТреТьЯ» 

(16+) 

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

вестия»
5.20 Фатима горбенко, Юлия Зи-

мина, елена Муравьева в ко-
медии «ЖеНЩиНА его МеЧ-
ТЫ» (12+)

9.25 Эдуард Трухменёв, Мария Ку-
ликова, Сергей Баталов в во-
енном фильме «оПерАЦиЯ 
«ТАЙФУН» (12+) 

13.25 Драма «БрАТ ЗА БрАТА - 2» 
(16+)

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

ПЯТерКА» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.40 худ. фильм «лЮБоВь ЗеМ-

НАЯ» (0+)
10.35 Док. фильм «ольга остроу-

мова. любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «иНСПеКТор лиН-

ли» (Великобритания) (16+)
13.40 «Мой герой. екатерина Вол-

кова» (12+)
14.50 город новостей
15.05 Детектив «ПАрТНерЫ По 

ПреСТУПлеНиЮ» (Велико-
британия) (12+)

17.05 «естественный отбор» (12+)
17.55 худ. фильм «МоЯ лЮБиМАЯ 

СВеКроВь - 2» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «осторожно, мошенники! Де-

ло - труба» (16+)
23.05 «Мужчины Джуны» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Телесериал «ДеТеКТиВНое 

АгеНТСТВо «лУННЫЙ СВеТ» 
(США) (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 13.45, 16.10, 18.55 Но-

вости
7.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 Все 

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

9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа гловац-
ки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити (16+)

11.00 реальный спорт. Бокс (16+)
11.45 Футбол. Кубок Америки. Япо-

ния - Чили  (0+)
14.25 Профессиональный бокс. 

илунга Макабу против Дми-
трия Кудряшова. Бой за ти-
тул WBC Silver в первом тя-
желом весе. евгений Ти-
щенко против Абрахама Та-
була  (16+)

16.50 Волейбол. лига наций. Жен-
щины. россия - США 

19.30 «Страна восходящего спор-
та» (12+)

19.50 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против 
Кида галахада. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе (16+)

21.30 Фехтование. Чемпионат ев-
ропы. личное первенство. 
Трансляция из германии (0+)

23.55 «Кубок Америки. Live» (12+)
0.25 Футбол. Кубок Америки. Боли-

вия - Перу 

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

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

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

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

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

ционная программа «День» 
(16+)

08.45 Т/с «ПриНЦ СиБири» (12+)
09.35 Т/с «ДеВЯТь НеиЗВеСТНЫх» 

(12+)
11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое гНеЗДо» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВеЧНЫЙ ЗоВ» (12+)
14.25 лучший друг (12+)
14.40 Культпоход (12+)
14.50 Док. фильм «Секретная пап-

ка» (16+)
16.35 Книжная полка (12+)
16.45 Т/с «Детективное агентство 

«иВАН ДА МАрьЯ» (16+)
18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский вест-

ник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30 Т/с «СПАСиТе НАШи ДУШи» 

(16+)
21.20 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
22.00 худ. фильм «егориНо го-

ре» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.15 худ. фильм «ВАНьКА» (16+)

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

23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва академи-

ческая
7.05 «Правила жизни»
7.35 легенды кино. Савелий Кра-

маров
8.05 иностранное дело. «Великий 

посол»
8.50, 21.45 худ. фильм «В ПоиСКАх 

КАПиТАНА грАНТА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 хх век. «Кинограф. 

Штирлиц и другие» 
12.05 Док. фильм «Властелины 

кольца. история создания 
синхрофазотрона» 

12.30 искусственный отбор
13.15 Док. фильм «Виктор Захар-

ченко. Портрет на фоне хо-
ра» 

14.10, 20.05 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Принцесса 
из Долины царей» 

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.25 история искусства. Алек-

сей расторгуев. «4 элемен-
та Джузеппе Арчимбольдо»

17.20 95 лет со дня рождения Васи-
ля Быкова. «острова» 

18.05, 1.30 Симфонические орке-
стры европы. Национальный 
оркестр лилля 

18.45 «единица хранения». Алек-
сандр Довженко и Юлия 
Солнцева 

19.45 главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Великие реки россии. «обь» 
22.50 «Память». «хранители Ду-

клинского перевала» 
23.40 Дневник XVI Международ-

ного конкурса им. П.и. Чай-
ковского

23.55 «Кинескоп». XXX открытый 
российский кинофестиваль 
«Кинотавр»

2.10 Док. фильм «Укрощение коня. 
Пётр Клодт»

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+) 
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 

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

вости (16+) 
9.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Дензел Вашингтон, Джон 

Траволта в триллере «оПАС-
НЫе ПАССАЖирЫ ПоеЗДА 
123» (США - Великобрита-
ния) (16+) 

22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Майкл Дуглас в триллере 

«игрА НА ВЫЖиВАНие» 
(США (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+) 
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «гриММ» (16+)
23.00 худ. фильм «СМерТи ВоПре-

Ки» (США) (16+)
1.15 худ. фильм «иСЧеЗНУВШие» 

(16+) 
2.15 «Человек-невидимка» (12+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБЩАгА» 

(16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Королева красоты» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30, 2.50 «реальная мистика» 

(16+) 
12.30, 0.45 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.50 «Ни СлоВА о лЮБВи» (16+) 
19.00 «ПиСьМо По оШиБКе» (16+) 
22.50 «ДЫШи Со МНоЙ. СЧАСТье 

ВЗАЙМЫ» (16+) 

Че
6.00 «СолДАТЫ-6» (12+) 
6.50, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПЯТНиЦКиЙ» (16+) 
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
1.30 «ПЯТНиЦКиЙ. глАВА ТреТьЯ» 

(16+) 

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

вестия»
5.35, 14.10 Драма «БрАТ ЗА БрАТА 

- 2» (16+)
9.25 Михаил Пореченков, Андрей 

Краско, Михаил ефремов, 
Вячеслав разбегаев в воен-
ной драме «гроЗоВЫе Во-
роТА» (16+) 

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

ПЯТерКА» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 худ. фильм «В ЗоНе оСоБо-

го ВНиМАНиЯ» (0+)
10.35 Док. фильм «Владимир го-

стюхин. герой не нашего 
времени» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «иНСПеКТор лиН-

ли» (Великобритания) (16+)

13.40 «Мой герой. Алексей лысен-
ков» (12+)

14.50 город новостей
15.05, 2.25 Детектив «ПАрТНерЫ 

По ПреСТУПлеНиЮ» (Ве-
ликобритания) (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 худ. фильм «МоЯ лЮБиМАЯ 

СВеКроВь. МоСКоВСКие 
КАНиКУлЫ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар-

ченко» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Телесериал «ДеТеКТиВНое 

АгеНТСТВо «лУННЫЙ СВеТ» 
(США) (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.10, 18.55, 

21.00 Новости
7.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 Все 

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

9.00 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018» (12+)

11.35 «Кубок Америки. Live» (12+)
12.05 Футбол. Кубок Америки. Бо-

ливия - Перу (0+)
14.10 Футбол. Кубок Америки. Бра-

зилия - Венесуэла (0+)
16.50 Волейбол. лига наций. Жен-

щины. россия - Таиланд 
19.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. гегард Мусаси про-
тив рори Макдональда  (16+)

21.40 «Страна восходящего спор-
та» (12+)

22.00 Фехтование. Чемпионат ев-
ропы. личное первенство  
(0+)

0.25 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Катар 

2.25 «Команда мечты» (12+)

СвоёТВ
06.00, 14.40 Культпоход (12+)
06.15 от края до края (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

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

07.00, 10.45, 17.45 Парламентский 
(12+)

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

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «СПАСиТе НАШи 
ДУШи» (16+)

09.35, 03.00 Музыка на Своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ДеТеКТиВНое 

АгеНТСТВо «иВАН ДА МА-
рьЯ» (16+)

11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое гНеЗДо» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВеЧНЫЙ ЗоВ» (12+)
14.25 лучший друг (12+)
14.50 Док. фильм «Американский 

секрет советской бомбы» 
(16+)

16.35 Книжная полка (12+)
18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте (12+)
21.20 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
22.00 худ. фильм «ПАри НА лЮ-

БоВь» (16+)
23.25 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
01.15 худ. фильм «егориНо го-

ре» (16+)

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

рилин Монро
8.05 иностранное дело. «хозяйка 

европы»
8.50, 21.45 худ. фильм «В ПоиСКАх 

КАПиТАНА грАНТА» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 хх век. «геннадий глад-

ков». Фильм-концерт 
12.15 «Первые в мире». «Субмари-

на Джевецкого»
12.30 искусственный отбор
13.15 Док. фильм «генерал рощин, 

муж Маргариты» 
14.10, 20.05 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Животные 
из царства мертвых Древ-
него египта» 

15.10 Пряничный домик. «Сахалар 
- потомки кузнецов» 

15.40 «2 Верник 2»
16.35 Док. фильм «Почему собаки 

не ходят в музей? или Пози-
тивный взгляд на современ-
ное искусство» 

17.20 «острова». Юрий Никулин 
18.05 Симфонические оркестры 

европы. гётеборгский сим-
фонический оркестр 

18.45 «единица хранения». Элем 
Климов и лариса Шепитько 

19.45 главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Великие реки россии. «Ку-

бань» 
22.50 «Память». «Бан-Сен-Жан. го-

лоса из прошлого» 
23.40 Дневник XVI Международ-

ного конкурса им. П.и. Чай-
ковского

23.55 Черные дыры. Белые пятна
1.35 Симфонические оркестры ев-

ропы. лондонский симфони-
ческий оркестр 

2.30 Док. фильм «Властелины коль-
ца. история создания син-
хрофазотрона»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Эшли Джадд, Томми ли 

Джонс в триллере «ДВоЙ-
Ное НАКАЗАНие» (США - 
германия - Канада) (16+) 

22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Эллен Пейдж, Диего луна, Ни-

на Добрев в фантастическом 
триллере «КоМАТоЗНиКи» 
(США - Канада) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+) 
18.40 Сериал «КоСТи» (12+)
21.15 Сериал «гриММ» (16+)
23.00 худ. фильм «ПриКоНЧи их 

ВСех» (США) (16+)
1.00 Сериал «ТриНАДЦАТь» (16+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБЩАгА» 

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

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

них» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
9.55 «Тест на отцовство» (16+) 
10.55, 3.10 «реальная мистика» 

(16+) 
12.55, 1.05 «Понять. Простить» 

(16+) 
15.15 «ПиСьМо По оШиБКе» (16+) 
19.00 «Я ТеБЯ НАЙДУ» (16+) 
23.15 «ДЫШи Со МНоЙ. СЧАСТье 

ВЗАЙМЫ» (16+) 

Че
6.00 «СолДАТЫ-6» (12+) 
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор 3» (12+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
15.00 «ПЯТНиЦКиЙ» (16+) 
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
1.30 «ПЯТНиЦКиЙ. глАВА ТреТьЯ» 

(16+) 

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

вестия»
5.35 Драма «БрАТ ЗА БрАТА - 2» 

(16+)
9.25 Александр Устюгов, Тимо-

фей Трибунцев, Анатолий 
гущин, Поля Полякова, Аза-
мат Нигманов в военной 
драме «ПриВеТ оТ «КАТЮ-
Ши» (16+)

13.25 Ярослав Бойко, егор Клей-
мёнов, Владимир Стеклов в 
криминальной драме «БрАТ 
ЗА БрАТА - 3» (16+) 

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

ПЯТерКА» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
3.30 Алексей Макаров, Сергей го-

робченко,  Василий лановой 
в боевике «оФиЦерЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 худ. фильм «КоМАНДир 

СЧАСТлиВоЙ «ЩУКи» (12+)
10.35 Док. фильм «Петр Велья-

минов. Под завесой тайны» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «иНСПеКТор лиН-

ли» (Великобритания) (16+)
13.35 «Мой герой. Александра ре-

бенок» (12+)
14.50 город новостей

15.05 Детектив «ПоСлеДНиЙ До-
ВоД» (12+)

17.00 «естественный отбор» (12+)
17.50 худ. фильм «МоЯ лЮБиМАЯ 

СВеКроВь. МоСКоВСКие 
КАНиКУлЫ» (12+)

20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Док. фильм «георгий Жуков. 

Трагедия маршала» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Телесериал «ДеТеКТиВНое 

АгеНТСТВо «лУННЫЙ СВеТ» 
(США) (16+)

2.25 худ. фильм «оЧНАЯ СТАВКА» 
(12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 13.05, 16.10, 18.55, 20.50 

Новости
7.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 Все 

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

9.00 худ. фильм «ЗАКУСоЧНАЯ НА 
КолеСАх» (гонконг) (12+)

11.05 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Катар  (0+)

14.10 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Парагвай  (0+)

16.50 Волейбол. лига наций. Жен-
щины. россия - Нидерланды. 
Прямая трансляция из ека-
теринбурга

19.00 лига наций. Специальный 
обзор (12+)

19.30 «Страна восходящего спор-
та» (12+)

20.55 «Катарские игры» (12+)
21.25 Фехтование. Чемпионат ев-

ропы. Команды. Трансляция 
из германии (0+)

23.30 худ. фильм «НоВАЯ Поли-
ЦеЙСКАЯ иСТориЯ» (гон-
конг, Китай) (16+)

1.55 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай - Япония. Прямая транс-
ляция из Бразилии

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

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

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

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

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 20.30 Т/с «СПАСиТе НАШи 
ДУШи» (16+)

09.35 Музыка на Своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ДеТеКТиВНое 

АгеНТСТВо «иВАН ДА МА-
рьЯ» (16+)

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

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

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

нематографа (12+)
22.00 худ. фильм «ТелохрАНи-

ТельНиЦА» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
01.15 худ. фильм «оТЧАЯННЫЙ По-

Бег» (16+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Человек и закон» с Алексе-

ем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге (16+)
0.25 «Анна Ахматова. Вечное при-

сутствие» (12+)

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

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» (16+)
21.00 Яна гурьянова, Софья Шутки-

на и Никита Тезин в фильме 
«СилА оБСТоЯТельСТВ» 
(12+)

1.00 ольга Павловец, Алексей Зуб-
ков, Денис Матросов, раи-
са рязанова и любовь гер-
манова в фильме «КУКУШ-
КА» (12+)

НТВ
5.10 «АДВоКАТ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Доктор свет» (16+)
9.00 «МУхТАр. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МорСКие ДьЯВолЫ» (16+)
13.25 «Место встречи»
16.30 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «УлиЦЫ рАЗБиТЫх ФоНА-

реЙ» (16+)
20.40 Юрий Борисов, Мари Ворожи 

в военной драме «СеМь ПАр 
НеЧиСТЫх» (16+)

22.30 игорь Бочкин в остросю-
жетном фильме «оТСТАВ-
НиК. ПоЗЫВНоЙ «БроДЯ-
гА» (16+)

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.35 Квартирный вопрос (0+)

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

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

друзей» (0+) 
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 14.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10.00 Боевик «АгеНТЫ А.Н.К.л.» 

(США - Великобритания) 
(16+) 

12.20 Комедийный боевик «ШПи-
оН, КоТорЫЙ МеНЯ КиНУл» 
(США - Канада) (16+) 

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

21.00 Мистическая комедия «При-
ЗрАК» (6+) 

Первый канал
5.35 «Восхождение на олимп». 

Многосерийный фильм (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Восхождение на олимп» (16+)
7.50 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.35 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Чернобыль. Как это было» 

(16+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 ирина розанова в фильме «72 

ЧАСА» (12+)
1.00 Ален Делон, Анни Жирардо 

в фильме лукино Висконти 
«роККо и его БрАТьЯ» (16+)

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

Кудрявцев в фильме «ЧУ-
Жие ДеТи» (12+)

13.45 ольга ломоносова, Полина 
Пахомова, Александр Ар-
сентьев в фильме «БАБье 
ЦАрСТВо» (12+)

17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Клавдия Дрозд-Бунина, 

Александр Пашков в филь-
ме «ДВА БерегА НАДеЖ-
ДЫ» (12+)

1.25 «их звали травники» (12+)

НТВ
4.45 «Спето в СССр». «Журавли» 

(12+)
5.35 игорь Петренко, Алексей 

Кравченко, Алексей Панин 
в военной драме «ЗВеЗДА» 
(12+)

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

ма» (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Юрий Шевчук и группа 
«ДДТ» (16+)

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

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

должается!» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 

Первый канал
5.30, 6.10 Многосерийный фильм 

«ВоСхоЖДеНие НА 
олиМП» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
14.25 «Тодес». Праздничное шоу в 

государственном Кремлев-
ском дворце (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? где? Когда?». летняя 

серия игр (16+)
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить 

надо в «Чайф» (12+)
0.45 Джеймс МакЭвой, Анджели-

на Джоли, Константин ха-
бенский в фильме  «оСоБо 
оПАСеН» (18+)

Россия
4.15 Карина разумовская, Констан-

тин Соловьёв, Марина Дю-
жева в фильме «КроВь Не 
ВоДА» (12+)

7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.55, 2.00 «Далекие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 екатерина Семёнова, Вла-

димир гориславец, Андрей 
егоров, Анастасия Куимова, 
Татьяна Полосина и Алёна 
Михайлова в фильме «НАД-
лоМлеННЫе ДУШи» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Алые паруса» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
4.50 «Звезды сошлись» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

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

ская и роман Курцын (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели» 
20.10 Сергей горобченко в детек-

тиве «рАСКАлеННЫЙ Пери-
МеТр» (16+)

0.00 Фильм «ЗВеЗДА» (12+)

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

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

должается!» (6+) 

23.20 «Шоу выходного дня» (16+) 
0.20 Комедия «50 ПерВЫх ПоЦе-

лУеВ» (США) (18+) 
2.05 Приключенческий боевик 

«МогУЧиЙ ДЖо ЯНг» (США) 
(12+) 

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

23.20 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Крым серебря-

ный
7.05 «Правила жизни»
7.35 «легенды мирового кино». ле-

онид гайдай
8.05 иностранное дело. «Диплома-

тия побед и поражений»
8.45, 22.00 худ. фильм «В ПоиС-

КАх КАПиТАНА грАНТА» (0+)
10.20худ. фильм «НАШе СерДЦе» 

(0+)
11.40 «острова». Михаил Кузнецов
12.20 «Первые в мире». «Противо-

газ Зелинского»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Док. фильм «леонид Утёсов. 

есть у песни тайна...» 
14.10, 20.15 «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Тайна копей 
царя Соломона» 

15.10 «Письма из провинции». Ниж-
ний Тагил 

15.35 «Энигма. Даниил Трифонов»
16.15 худ. фильм «гоСТь С КУБА-

Ни» (12+)
17.25 Док. сериал «Дело №. Все-

волод Мейерхольд: траги-
ческая развязка» 

17.55 Симфонические оркестры 
европы. лондонский сим-
фонический оркестр 

18.50 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
21.05 К юбилею Жанны Бичевской. 

«линия жизни» 
23.40 Дневник XVI Международ-

ного конкурса им. П.и. Чай-
ковского

23.55 худ. фильм «ПАриЖ, Те-
хАС (Франция - Фрг-
Великобритания - США) 
(16+)

2.30 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

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

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

тезы» (16+) 
20.00 «Не верю!». Док. спецпро-

ект (16+) 
21.00 «Месть. Пощады не будет!». 

Док. спецпроект (16+) 
23.00 Фильм ужасов «ПУНКТ НА-

ЗНАЧеНиЯ - 2» (США - Кана-
да) (18+) 

0.50 Фильм ужасов «ПУНКТ НАЗНА-
ЧеНиЯ - 3» (германия - США 
- Канада) (16+) 

2.20 Кифер Сазерленд, Джулия ро-
бертс, Кевин Бейкон в фан-
тастическом триллере «Ко-
МАТоЗНиКи» (США) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+) 
19.30 худ. фильм «ЖАЖДА СМер-

Ти» (США) (16+) 
21.45 худ. фильм «оСАДА» (США) 

(16+)
0.00 худ. фильм «МерКУриЙ В 

оПАСНоСТи» (США) (16+)
2.15 худ. фильм «ПриКАЗАНо УНи-

ЧТоЖиТь» (США) (16+)

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

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «УНиВер. НоВАЯ оБЩАгА» 

(16+)
17.00 «иНТерНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Королева красоты» (16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35, 2.50 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «УСлоВиЯ КоНТрАКТА» (16+) 
19.00 «НА КрАЮ лЮБВи» (16+) 
23.05 «ТольКо ТЫ» (16+) 
1.00 «оЙ, МАМоЧКи...» (16+) 

Че
6.00 «СолДАТЫ-6» (12+) 
6.50 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «Утилизатор 3» (12+)
15.00 «опасные связи» (16+)
17.00 Драма«БАНДиТЫ» (США) 

(16+) 
19.30 Фантастический боевик «СУ-

ДьЯ ДреДД» (США) (16+) 
21.30 Фантастический боевик 

«ЗВеЗДНЫЙ ДеСАНТ» (США) 
(16+) 

0.10 Ужасы. «ВоиНЫ СВеТА» (Ав-
стралия - США) (16+) 

2.00 Ужасы. «ДеТСКие игрЫ» 
(США) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.20 Алексей Макаров, Сергей го-

робченко, Эльвира Болго-
ва, Василий лановой, Алек-
сандр Дедюшко в боевике 
«оФиЦерЫ» (16+) 

11.20 Алексей Макаров, Сергей 
горобченко, екатерина Ву-
личенко, Даниил Спиваков-
ский, равшана Куркова в бо-
евике «оФиЦерЫ - 2» (16+) 

19.40, 0.45 «СлеД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 худ. фильм «КоНТрАБАНДА» 

(0+)
9.50, 11.50 худ. фильм «ВСе еЩе 

БУДеТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 город новостей

15.05 Детектив «игрА БеЗ КоЗЫ-
реЙ» (12+)

17.50 худ. фильм «МУСорЩиК» 
(12+)

20.00 худ. фильм «ЗАТерЯННЫе В 
леСАх» (16+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 Николай Валуев в программе 

«он и она» (16+)
0.40 Комедия «УКол ЗоНТиКоМ» 

(Франция) (12+)
2.30 худ. фильм «ЭТо НАЧиНА-

лоСь ТАК...» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 15.20, 17.30, 

19.05, 20.20 Новости
7.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

9.00 «Кубок Америки. Live» (12+)
9.30 Футбол. Кубок Америки. Уруг-

вай - Япония. Трансляция из 
Бразилии (0+)

11.55, 15.55 Формула-1. гран-при 
Франции. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

13.35 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против ради-
войе Каладжича. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжелом ве-
се. Джервин Анкахас про-
тив рюичи Фунаи. Трансля-
ция из США (16+)

18.05 «Катарские игры» (12+)
19.10 Все на футбол! Кубок Аме-

рики
19.50 «легко ли быть российским 

легкоатлетом?» (12+)
20.55 «Страна восходящего спор-

та» (12+)
21.15 Фехтование. Чемпионат ев-

ропы. Команды. Трансляция 
из германии (0+)

23.50 Волейбол. лига наций. Муж-
чины. россия - германия. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии

1.55 Футбол. Кубок Америки. Эква-
дор - Чили. Прямая трансля-
ция из Бразилии

СвоёТВ
06.00, 18.00 Поехали на курорт 

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

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

07.00, 10.45, 17.45 око государе-
во (16+)

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

ционная программа «День» 
(16+)

08.45, 22.30 Т/с «СПАСиТе НАШи 
ДУШи» (16+)

09.35, 03.05 Музыка на Своем (16+)
09.45, 16.45 Т/с «ДеТеКТиВНое 

АгеНТСТВо «иВАН ДА МА-
рьЯ» (16+)

11.00 Между делом (12+)
11.10, 15.45 Т/с «ЧУЖое гНеЗДо» 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Т/с «ВеЧНЫЙ ЗоВ» (12+)
14.25 лучший друг (12+)
14.40 Культпоход (12+)
14.50 Док. фильм «Зверская рабо-

та» (12+)
16.50 Книжная полка (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Азбука ЖКх (12+)
20.00, 23.35 Время дела (12+)
20.25 Сборная россии по мотобо-

лу. Фильм-интервью (12+)
21.00 Мотобол. Чемпионат европы 

- 2019. Прямая трансляция
01.15 худ. фильм «КеНАУ» (16+)

9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «рогов. Студия 24» (16+) 
11.30, 2.20 Фантастическая дра-

ма «ЗАгАДоЧНАЯ иСТориЯ 
БеНДЖАМиНА БАТТоНА» 
(США) (16+) 

14.55 Мистическая комедия «При-
ЗрАК» (6+) 

17.10 Анимационный фильм «гад-
кий я» (6+) 

19.05 Анимационный фильм «гад-
кий я - 2» (6+) 

21.00 Фантастический фильм 
«ПроМеТеЙ» (США - Вели-
кобритания) (16+) 

23.35 Военная драма «ПоСлеД-
НиЙ БоЙ» (18+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 
8.05 худ. фильм «гоСТь С КУБА-

Ни» (12+)
9.20 Телескоп
9.55 «Передвижники. Николай ге»
10.30 худ. фильм «ПАреНь иЗ НА-

Шего гороДА» (0+)
12.00 Док. фильм «Жизнь в тре-

угольном конверте» 
12.40 Человеческий фактор. «Без-

домный экскурсовод» 
13.15  «Живая природа Японии». 

«Юго-западные острова»
14.10 «Пятое измерение» 
14.45 П.и. Чайковский. Симфония 

№ 6 «Патетическая». Юрий 
Темирканов и Заслуженный 
коллектив россии академи-
ческий симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д. Шо-
стаковича

15.40 худ. фильм «НАШе СерД-
Це» (0+)

17.05 «Предки наших предков». 
«Балтийские славяне. Тай-
на прильвицких идолов» 

17.50 К 85-летию со дня рождения 
Юрия Визбора. «Больше, 
чем любовь»

18.30 Юрию Визбору и Аде Якуше-
вой посвящается... Концерт 
в государственном Крем-
левском дворце

19.45 худ. фильм «ЖеНЩиНА 
ФрАНЦУЗСКого леЙТе-
НАНТА» (Великобритания) 
(0+)

22.00 «Мечты о будущем». «Куль-
турное наследие будущего» 

22.55 Тиль Брённер на фестивале 
«АВо Сесьон»

23.55 худ. фильм «ШУМНЫЙ ДеНь» 
(6+)

РЕН-ТВ
5.00, 16.20 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+) 

6.50 Джеки Чан в боевике «МлА-
ДеНеЦ НА $30 000 000» (гон-
конг) (12+) 

9.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
18.20 «Засекреченные списки. 

Ты втираешь мне какую-то 
дичь!». Док. спецпроект (16+) 

20.30 Стивен Сигал, Томми ли 
Джонс в боевике «В оСАДе» 
(США - Франция) (16+) 

22.30 Стивен Сигал в боевике «В 
оСАДе - 2: ТеМНАЯ Терри-
ТориЯ» (США) (16+) 

0.30 Сильвестр Сталлоне в боеви-
ке «НеУДерЖиМЫЙ» (США) 
(16+) 

2.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Сериал «гриММ» (16+)
14.00 худ. фильм «ПриКАЗАНо 

УНиЧТоЖиТь» (США) (16+)
16.45 худ. фильм «оСАДА» (США) 

(16+)
19.00 худ. фильм «НеУПрАВлЯе-

МЫЙ» (США) (16+)
21.00 худ. фильм «ШАКАл» (Вели-

кобритания, германия, США, 
Франция, Япония) (16+)

23.30 худ. фильм «ЖАЖДА СМер-
Ти» (США) (16+)

1.30 худ. фильм «ЧерНЫЙ леБеДь» 
(США) (16+)

ТНТ
07.00, 11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
08.25, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
14.15 Триллер «гоголь. НАЧАло» 

(16+)
16.30 Приключенческий детектив 

«гоголь. ВиЙ» (16+)
18.35 Приключенческий детек-

тив «гоголь. СТрАШНАЯ 
МеСТь» (16+)

20.50 Фантастический боевик 
«лЮДи иКС. НАЧАло. ро-
СоМАхА» (Великобритания, 
США) (16+)

23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.10 «НеоКоНЧеННЫЙ УроК» (16+) 
9.00 «ПеСоЧНЫЙ ДоЖДь» (16+) 
10.55 «По ПрАВУ лЮБВи» (16+) 
19.00 «рАДУгА В НеБе» (16+) 
23.00 «КАКТУС и елеНА» (16+) 
1.05 «НеоКоНЧеННЫЙ УроК» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 Комедийный боевик «Моло-

ДоЙ МАСТер» (гонконг) (12+) 
8.30, 20.40 «Улетное видео» (16+)
9.30 Драма «БАНДиТЫ» (США) 

(16+) 
12.10 Ужасы. «ДеТСКие игрЫ» 

(США) (16+) 
14.00 Фантастический боевик 

«ЗВеЗДНЫЙ ДеСАНТ» (США) 
(16+) 

16.40 Фантастический боевик «СУ-
ДьЯ ДреДД» (США) (16+) 

18.40 Ужасы. «ВоиНЫ СВеТА» (Ав-
стралия - США) (16+) 

23.00 «+100500» (18+)
23.30 Криминальная драма 

«СМерТельНое орУЖие» 
(США) (12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
10.40 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. главное» 
0.55 Детектив «СПеЦЫ» (16+) 

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
6.00 худ. фильм «оНА ВАС лЮ-

БиТ!» (12+)
7.40 Православная энциклопедия 

(6+)
8.10 Фильм-сказка. «КоролеВ-

СТВо КриВЫх ЗерКАл» 
(12+)

9.30 худ. фильм «еКАТериНА Во-
роНиНА» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Док. фильм «георгий Жуков. 

Трагедия маршала» (12+)
12.45, 14.45 Детектив «ВТорАЯ 

ПерВАЯ лЮБоВь». (12+)
17.00 Детектив «ПоДЪеМ С глУБи-

НЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.00 худ. фильм «роККи МАрЧиА-

Но» (США, Канада) (16+)
7.50 Волейбол. лига наций. Муж-

чины. россия - германия  (0+)
9.50 Футбол. Кубок Америки. Эква-

дор - Чили (0+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 

21.00 Новости
12.00 «Китайская формула» (12+)
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 1.55 Все 

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

12.55 Формула-1. гран-при Фран-
ции. Свободная практика 

14.35 Автоспорт. российская се-
рия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Туринг 

15.40 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)

15.55 Формула-1. гран-при Фран-
ции. Квалификация. Прямая 
трансляция

18.05 «Страна восходящего спор-
та» (12+)

18.25 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» (12+)

20.30 «Кубок Америки. Live» (12+)
21.55 Футбол. Кубок Америки. Пе-

ру - Бразилия 
23.55 Волейбол. лига наций. Муж-

чины. россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Бра-
зилии

2.30 Фехтование. Чемпионат евро-
пы. Команды  (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.30 Медицинская прав-

да (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.40, 18.05 Т/с «БелАЯ СТрелА 

«ВоЗМеЗДие» (16+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Док. фильм «о тайнах отече-

ственной дипломатии» (12+)
08.30, 20.35 Дороже золота (12+)
09.00 худ. фильм «ЖиВАЯ ВоДА» 

(6+)
10.30 Ставропольский Благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «лёпа» (6+)
11.00. 19.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45 Док. фильм «Военные исто-

рии любимых артистов» 
(16+)

13.00 Док. фильм «Бессмертие 
подвига» (12+)

13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКх (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+
15.00 худ. фильм «ВоеННо-

ПолеВоЙ роМАН» (12+)
16.30 Док. фильм «Семестр, кото-

рого не было» (12+)
17.15 Экспериментаторы (12+)
17.30 Между делом (12+)
17.35 Декоративный огород (12+)
19.30, 01.00 Т/с «иСЧеЗНоВеНие 

НА БерегУ оЗерА» (16+)
20.20 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
20.30 Т/с «ШПиоН» (16+)
23.30 Концерт. «Письма с фрон-

та» (12+)
01.50 худ. фильм «ФрАНЦ и Поли-

НА» (16+)

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

(16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+) 
11.05 Фантастический фильм 

«ПроМеТеЙ» (США - Вели-
кобритания) (16+) 

13.35 Анимационный фильм «Ме-
гамозг» (0+) 

15.25 Анимационный фильм «гад-
кий я» (6+) 

17.20 Анимационный фильм «гад-
кий я - 2» (6+) 

19.15 Анимационный фильм «гад-
кий я - 3» (6+) 

21.00 Приключенческая комедия 
«оДиНоКиЙ реЙНДЖер» 
(США) (12+) 

0.00 «Слава богу, ты пришел!» (18+) 
1.00 Комедия «50 ПерВЫх ПоЦе-

лУеВ» (США) (18+) 

Культура
6.30 Человек перед Богом. «Введе-

ние во храм»
7.05 М/ф «Приключения пингви-

ненка лоло»
8.40 худ. фильм «СВеТлЫЙ ПУТь» 

(0+)
10.15 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.45, 23.30 худ. фильм «ДоБрое 

УТро» 
12.10 Док. фильм «Татьяна Коню-

хова» 
12.50 «Письма из провинции». Ниж-

ний Тагил 
13.20, 1.00 «Живая природа Япо-

нии». «хоккайдо»
14.15 худ. фильм «ШУМНЫЙ ДеНь» 

(6+)
15.50 Док. фильм «Пароль - Вален-

тина Сперантова» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Анна Ахматова. «Путем всея 

земли...». Вечер Светланы 
Крючковой

18.35 «романтика романса». Песни 
на стихи Алексея Фатьянова

19.30 Новости культуры 
20.10 худ. фильм «иСЧеЗНУВШАЯ 

иМПериЯ» (12+)
22.00 Концерт летним вечером в 

парке Дворца Шёнбрунн 
1.50 «искатели». «Забытый генера-

лиссимус россии»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
6.20 Телесериал «лЮТЫЙ» (16+) 
13.50 Стивен Сигал, Томми ли 

Джонс в боевике «В оСАДе» 
(США - Франция) (16+) 

16.00 Стивен Сигал в боевике «В 
оСАДе - 2: ТеМНАЯ Терри-
ТориЯ» (США) (16+) 

18.00 Николас Кейдж, Джон Кью-
сак, Джон Малкович в бое-
вике «ВоЗДУШНАЯ ТЮрь-
МА» (США) (16+) 

20.20 Шон Коннери, Николас 
Кейдж, Эд харрис в боевике 
«СКАлА» (США) (16+) 

23.00 «Добров в эфире» (16+) 
0.00 «Соль. легенды мировой му-

зыки». «Green Day - Bullet in 
a Bible» (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «гриММ» (16+)
13.30 худ. фильм «ШАКАл» (Вели-

кобритания, германия, США, 
Франция, Япония) (16+)

16.00 Сериал «НоЧНоЙ АДМиНи-
СТрАТор» (16+) 

23.00 худ. фильм «НеУПрАВлЯе-
МЫЙ» (США) (16+)

1.00 худ. фильм «МерКУриЙ В 
оПАСНоСТи» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Фантастический боевик 

«лЮДи иКС. НАЧАло. ро-
СоМАхА» (Великобритания, 
США) (16+)

14.40 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40, 5.55 «6 кадров» (16+) 
7.10 «оЙ, МАМоЧКи...» (16+) 
9.10 лирическая комедия «Боль-

ШАЯ лЮБоВь» (16+) 
11.00 «Я ТеБЯ НАЙДУ» (16+) 
15.00 «НА КрАЮ лЮБВи» (16+) 
19.00 «НАСТУПиТ рАССВеТ» (16+) 
22.55 «ВАША оСТАНоВКА, МА-

ДАМ» (16+) 
0.55 «ПеСоЧНЫЙ ДоЖДь» (16+) 

Че
6.00 «ВоСьМиДеСЯТЫе» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «рюкзак» (16+)
0.30 Криминальная драма «СМер-

ТельНое орУЖие» (США) 
(12+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Детектив «СПеЦЫ» (16+) 
5.45 «Моя правда. Виктор рыбин 

и Наталья Сенчукова» (16+) 
6.50 «Светская хроника» (16+) 
7.50, 1.00 Василий лановой, Ана-

стасия Вертинская, иван 
Переверзев, Сергей Мар-
тинсон, елена Черемшано-
ва в мелодраме «АлЫе ПА-
рУСА» (12+)

9.30 Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Алена Бабенко, Вла-
димир Меньшов, Алексей 
Кравченко в комедии «КА-
НиКУлЫ СТрогого реЖи-
МА» (12+)

12.25 Детектив «ЧУЖоЙ рАЙоН -3» 
(16+)

22.00 Праздничное шоу «Алые па-
руса» - 2019 

ТВЦ
6.05 худ. фильм «роДНЯ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Петровка, 38 (16+)
8.50 Комедия «УКол ЗоНТиКоМ» 

(Франция) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.05 События
11.45 худ. фильм «МолоДАЯ Же-

НА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Док. фильм «Тайные дети 

звезд» (16+)

15.55 «Прощание. георгий Юнг-
вальд-хилькевич» (16+)

16.45 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
17.35 худ. фильм «ДВА ПлЮС ДВА» 

(12+)
21.20, 0.25 Детективы Виктории 

Платовой. «ПроШлое УМе-
еТ ЖДАТь» (12+)

1.20 Детектив «СУВеНир ДлЯ Про-
КУрорА» (12+)

Матч ТВ
6.00, 20.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. гегард Мусаси 
против рафаэля ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

7.00 худ. фильм «ПУТь ДрАКоНА» 
(гонконг) (16+)

8.50 Волейбол. лига наций. Муж-
чины. россия - Болгария. 
Трансляция из Бразилии (0+)

10.50 «Команда мечты» (12+)
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости
11.30 Футбол. Кубок Америки. Бо-

ливия - Венесуэла. Трансля-
ция из Бразилии (0+)

13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Эксперты

14.30 Автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. Пря-
мая трансляция

16.00 Формула-1. гран-при Фран-
ции. Прямая трансляция

18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Наби-
ева. Артём Вахитов против 
Донеги Абены. Трансляция 
из Франции (16+)

21.55 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии

0.30 «Кибератлетика» (16+)
1.00 худ. фильм «НА глУБиНе 6 ФУ-

ТоВ» (США) (16+)
2.50 Волейбол. лига наций. Мужчи-

ны. Бразилия - россия. Пря-
мая трансляция из Бразилии

СвоёТВ
06.00, 12.30 Медицинская прав-

да (12+)
06.30 Музыка на Своем (16+)
06.40, 18.05 Т/с «БелАЯ СТрелА 

«ВоЗМеЗДие» (16+)
07.30. 10.15 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00 Декоративный ого-

род (12+)
08.30, 20.30 Дороже золота (12+)
08.45, 20.45 Экспериментаторы 

(12+)
09.00 худ. фильм «ЧТо У СеНьКи 

БЫло» (6+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 На контроле губернатора 

(12+)
11.40 Док. фильм «Военные исто-

рии любимых артистов» 
(16+)

13.30 Человек на своем месте (12+)
14.00 око государево (16+)
14.15 Парламентский вестник (12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Т/с «ШПиоН» (16+)
18.00 Между делом (12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30, 01.00 Т/с «иСЧеЗНоВеНие 

НА БерегУ оЗерА» (16+)
20.20 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
21.00 худ. фильм «охоТНиКи ЗА 

оБлАКАМи» (16+)
22.35 худ. фильм «ФрАНЦ и Поли-

НА» (16+)
02.25 Концерт «Письма с фронта» 

(12+)

В связи с назначением на 8 сентября 2019 
года выборов губернатора Ставропольского 
края, в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края от 02.07.2012 № 67-кз «о выборах 
губернатора Ставропольского края» редак-
ция газеты «Ставропольская правда» извеща-
ет о готовности предоставить зарегистриро-
ванным кандидатам на должность губернато-
ра Ставропольского края бесплатную и плат-
ную площади для размещения предвыборных 
агитационных материалов в период с 10 авгу-
ста до ноля часов 7 сентября 2019 года.

общий еженедельный объем бесплатной 
печатной площади, которую редакция газе-
ты «Ставропольская правда» будет предо-
ставлять зарегистрированным кандидатам 
на должность губернатора, составит 10 (де-
сять) процентов от общего объема ежене-
дельной печатной площади газеты «Став-
ропольская правда», то есть 3276 кв. см.

общий объем еженедельной платной пе-
чатной площади, предоставляемой редакци-
ей, - 20 (двадцать) процентов от общего объ-
ема еженедельной печатной площади газеты 
«Ставропольская правда», то есть 6553 кв. см.

Даты выхода бесплатных и платных пу-
бликаций предвыборных агитационных ма-
териалов будут определены по результатам 
жеребьевки.

Сведения о размере и других 
условиях оплаты печатной 

площади, предоставляемой 
зарегистрированным 

кандидатам при проведении 
выборов Губернатора 
Ставропольского края 

8 сентября 2019 г.

стоимость 1 кв. см - 64,90 руб. (без уче-
та НДС).

НАДБАВКи
на первой полосе - 100%,
в пятничном номере и в предпразднич-

ные дни (в телепрограмме) - 15%,
за размещение на сайте газеты «Став-

ропольская правда» - 20%.

СПрАВКи По АДреСУ:
355008, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, 

тел./факс приемной (8652) 940-509.
По заключению договоров и размещению 

предвыборных материалов обращаться по 
тел./факсу (8652) 945-945, Никулина Н.А., zao@
stapravda.ru, Костюк М.е. mari@stapravda.ru, 

ВНИМАНИЕ!
редакция газеты «Ставропольская прав-

да» напоминает, что публикация предвыбор-
ных материалов возможна только при нали-
чии заключенных договоров (платная и бес-
платная основа), ксерокопии удостовере-
ния зарегистрированного кандидата. если 
документы сдаются не самим кандидатом, 
дополнительно необходима ксерокопия удо-
стоверения, подтверждающего полномочия 
доверенного лица. Материалы для публика-
ции должны быть представлены в электрон-
ном виде (Word 97, JPG - JPEG) и в бумажной 
версии с личной подписью кандидата на каж-
дой странице текста или фотографии.

Предвыборные материалы для публика-
ции на бесплатной основе необходимо сда-
вать в редакцию газеты не позднее чем за  
3 (три) рабочих дня до выхода в свет при на-
личии вышеуказанных документов. 

Предвыборные материалы на платной 
основе необходимо сдавать в редакцию га-
зеты не позднее чем за 3 (три) рабочих дня 
до выхода в свет при наличии вышеуказан-
ных документов. Плата за публикацию долж-
на быть произведена из предвыборного фон-
да кандидата не позднее 3 (трех) суток до вы-
хода из печати номера газеты.

Информация о предоставлении печатной площади на выборах 
Губернатора Ставропольского края 8 сентября 2019 года

(взамен информации, опубликованной в «СП» 11.06.2019 г.)

выборы-2019

на правах рекламы

организатор торгов - конкурсный управляющий 
Чотчаева Наталья георгиевна (иНН 263602233273, 
СНилС 070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 
460/3, оф.14, тел. 8 (8652) 566867, e-mail: castle26@
bk.ru), член Союза Сро АУ «Северо-Запада» (иНН 
7825489593, огрН 1027809209471, адрес: 191015, 
г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, 2-Н  
№ 436), действующая на основании решения Арби-
тражного суда Ставропольского края от 14.12.2017 
(резолютивная часть оглашена 07.12.2017) по де-
лу № А63-16788/2017, извещает о том, что  откры-
тые торги в форме аукциона с подачей предло-
жений о цене в открытой форме по реализации 
имущества ооо «горбуновъ Трак Сервис» (иНН 
2636807555, огрН 1132651026144, 356220, Став-
ропольский край, Шпаковский район, с. Надеж-
да, ул. Комсомольская, д.14,) в форме аукциона 
с подачей предложений о цене имущества в от-
крытой форме: лот № 1 с начальной продажной 
ценой 297 000 руб. (без НДС): грузовой седель-
ный тягач MAN TGX 18.440, 2008 года выпуска, VIN 
WMA10XZZ09M539841, гос. № А716хС-126, назна-
ченные на  13.05.2019 в 11.00 по адресу: 355029, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 14,  сообщение 
о торгах опубликовано в газете «Коммерсантъ» от 
30.03.2019 № 56, в газете «Ставропольская прав-
да» от 26.03.2019 № 31, включено в еФрСБ сооб-
щение № 3591901 от 20.03.2019, признаны несо-
стоявшимися в связи с допуском к торгам одно-
го участника - ивасенко Максима игоревича, иНН 
081701487530, СНилС 15612925765.

Квалификационная коллегия судей Ставро-
польского края объявляет об открытии вакан-
сий на должности:
председателя Кировского районного суда Ставрополь-

ского края;
мирового судьи судебного участка № 4  города Минераль-

ные Воды и Минераловодского района Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанные вакантные должности, принимают-
ся квалификационной коллегией судей Ставропольского 
края с 14 июня по 15 июля 2019 года с 10 до 16 часов (в ра-
бочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

о дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Акционерное общество «Каспийский трубопро-
водный консорциум - р» извещает о проведении од-
ноэтапного тендера № 3579-LD на право  заключения 
договора на выполнение комплекса работ по уста-
новлению охранных зон объектов линий и сооруже-
ний связи Ао «КТК-р» на территории Астраханской 
области, республики Калмыкия, Ставропольского и 
Краснодарского краев.

Подробная информация о порядке и сроках 
проведения отбора размещена на сайте КТК 

www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
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В 2018 году в Ставропольском крае 
была продолжена целенаправлен-
ная политика по улучшению поло-
жения детей, семей с детьми, 
в основе которой лежит принцип 
защиты интересов ребенка

Деятельность Уполномоченного
Деятельность Уполномоченного в 2018 году 

осуществлялась в соответствии с Законом Став-
ропольского края от 25.12.2014 года № 126-кз 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Став-
ропольском крае», на основе принципов незави-
симости, справедливости, ответственности, от-
крытости, объективности, конфиденциальности 
и доступности.

Законом установлено, что Уполномоченный 
дополняет существующие способы и средства за-
щиты прав, свобод и законных интересов ребен-
ка, не отменяет и не влечет пересмотра компетен-
ции органов государственной власти и местного 
самоуправления Ставропольского края и иных 
должностных лиц. 

Правовое просвещение в сфере прав и закон-
ных интересов ребенка – важная составляющая 
в работе, направленной на формирование пра-
вовой культуры граждан, включая детей. Тради-
ционно Уполномоченный продолжил проведение 
встреч с родительским, преподавательским со-
обществом по проблемам реализации прав де-
тей, в том числе во взаимодействии с профильны-
ми органами исполнительной власти края, а так-
же правоохранительными органами.

В рамках рабочих поездок в детские учреж-
дения, в том числе детские дома, коррекцион-
ные школы, школы-интернаты, Уполномоченный 
проводил встречи и разъяснительные беседы о 
правах ребенка с воспитанниками учреждений. В 
средствах массовой информации Уполномочен-
ным давались комментарии, а также разъясне-
ния по актуальным вопросам защиты прав несо-
вершеннолетних.

В 2018 году по инициативе Уполномоченного 
проводились недели и декады правовых знаний 
в преддверии Международного дня защиты де-
тей, Дня прав человека. 

Ежегодно Уполномоченный совместно с Глав-
ным управлением Министерства юстиции РФ по 
Ставропольскому краю является организатором 
проведения в крае единого Всероссийского дня 
правовой помощи детям, посвященного Всемир-
ному дню ребенка.

В 2018 году по инициативе Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка А.Ю. Кузнецовой в регионах России 
были созданы советы отцов. Такая обществен-
ная структура на Ставрополье на площадке мин-
образования края была создана в марте 2018 го-
да. В его состав вошли авторитетные предста-
вители всех территорий края из числа активных 
родителей-отцов, НКО, которые активно работа-
ют с образовательными организациями, разви-
вают отцовские инициативы в вопросах законо-
творчества, организации занятости детей и се-
мей с детьми, их безопасности.

При поддержке правительства Ставрополь-
ского края, органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, Уполномоченного кра-
евым советом отцов в 2018 году проведена Все-
российская акция «Безопасность детства», на-
правленная на объединение усилий ведомств и 
общественных организаций по сохранению жиз-
ни и здоровья детей в летний период. 

Ежегодно 17 мая в крае Уполномоченным со-
вместно с министерствами и ведомствами, об-
разовательными организациями проводятся ме-
роприятия, посвященные Международному дню 
детского телефона доверия. В 2018 году меропри-
ятия, а среди них молодежные флешмобы, акции, 
конкурсы рисунков, классные часы, фестивали, 
посвященные этому дню, прошли под девизом 
«Помочь ребенку – помочь семье». Телефон дове-
рия с единым общероссийским номером (8-800-
2000-122) стал необходимым и важным механиз-
мом в оказании экстренной психологической по-
мощи детям и родителям в трудной ситуации. За 
годы его существования на телефон обратились 
более 60 тысяч человек.

В целях совершенствования государствен-
ной политики в сфере защиты детства, учитывая 
результаты, достигнутые в ходе реализации На-
циональной стратегии действий в интересах де-
тей, период 2018 – 2027 годы Указом Президен-
та России В.В. Путиным объявлен Десятилетием 
детства. 2018 год стал отправным годом в реали-
зации плана основных мероприятий до 2020 года 
Правительства Российской Федерации и прави-
тельства Ставропольского края.

Мероприятия направлены прежде всего на по-
вышение благосостояния семей с детьми, про-
живающих в крае, создание современной инфра-
структуры детства, обеспечение безопасности и 
здоровья детей, их всестороннего образования 
и развития. Приоритетом является создание до-
полнительных социальных гарантий детям, остав-
шимся без попечения родителей, и детям с ин-
валидностью, обеспечение маленьких граждан 
региона местами в детских дошкольных органи-
зациях, реновацию школ, строительство новых 
спортзалов и площадок, медицинских учрежде-
ний и многое другое. 

Уполномоченный по правам ребенка, основы-
ваясь на Конвенции ООН о правах ребенка, нор-
мах международного и российского права, прин-
ципах гуманности и справедливости, принимал 
сигналы о неблагополучии детей, осуществлял 
мониторинг нарушений прав и законных интере-
сов детей, всемерно содействовал восстановле-
нию нарушенных прав ребенка, вносил предложе-
ния по совершенствованию семейного законода-
тельства и мерам социальной поддержки. 

Анализ обращений граждан 
В 2018 году в адрес Уполномоченного поступи-

ло 551 обращение, что составило 86,4% от уров-
ня 2017 года (638). Все обращения приняты к рас-
смотрению. 

Из общего количества поступивших обраще-
ний граждан к Уполномоченному 302 направлено 
письменно, в том числе по электронной почте 137 
(45,4% от общего количества письменных обра-
щений), и 249 устных обращений, в том числе на 
личном приеме – 43. 

При этом доля письменных обращений в 2018 
году увеличилась по сравнению с 2017 годом на 
20,3 % (с 251 до 302 обращений), что свидетель-
ствует о доступности, эффективности и сохраня-
ющемся доверии к институту Уполномоченного. 

Чтобы сделать помощь Уполномоченного до-
ступнее, была продолжена практика выездных 
приемов граждан в территориях Ставрополь-
ского края. 

В ходе личного приема, организованного в 
детском доме Ессентуков к Уполномоченному 
обратилась несовершеннолетняя воспитанница 
Ч. Девочка жаловалась на нарушение ее права на 
получение алиментов от матери, лишенной роди-
тельских прав, которая скрывается. Уполномочен-
ным было дано поручение руководству детского 
дома в рамках действующего законодательства 
оказать содействие несовершеннолетней в вос-
становлении ее имущественных прав, в том чис-
ле и в розыске матери-должницы.

Учитывая, что в марте 2018 года вступили в си-
лу поправки в Федеральный закон «Об исполни-
тельном производстве» и в пенсионное законо-

дательство, согласно которым скрывающихся от 
алиментов родителей можно признавать безвест-
но отсутствующими, в интересах несовершенно-
летней Ч. Уполномоченным совместно с органами 
опеки и попечительства было подготовлено иско-
вое заявление в суд о признании матери ребенка 
безвестно отсутствующей. 

Процесс доказывания суду обоснованности 
требований оказался непростым, но в итоге ре-
шением суда исковые требования удовлетворены 
в полном объеме. Имущественное право Ч. вос-
становлено, ребенку назначена пенсия по случаю 
потери кормильца.

Бывшая воспитанница детского дома, которая 
в настоящее время обучается в колледже, очень 
рада материальной поддержке и выразила бла-
годарность Уполномоченному.

Не менее эффективной формой восстанов-
ления нарушенных прав зарекомендовали себя 
совместные приемы. В 2018 году Уполномочен-
ный провел два совместных приема с управлени-
ем Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю: принято 11 человек. Зая-
вителям была предоставлена полная информация 
по исполнительным производствам, оказана мак-
симально возможная помощь в защите прав и за-
конных интересов, даны развернутые консульта-
ции, а обращения, требующие полного изучения, 
были взяты на контроль руководителем УФССП 
России по СК М.А. Захаровой и Уполномоченным.

В марте 2018 года на совместный прием по во-
просу оказания содействия в привлечении к ответ-
ственности матери ребенка за неисполнение сво-
их алиментных обязательств обратилась граждан-
ка Н., воспитывающая двух внуков и являющаяся 
попечителем несовершеннолетней девочки.

Учитывая, что замещающая семья испытыва-
ет серьезные материальные трудности, Уполно-
моченный обратился в минобразования края с 
просьбой рассмотреть вопрос о создании при-
емной семьи для несовершеннолетней.

В результате совместно организованной и 
проведенной работы различных ведомств место-
нахождение матери было установлено, ею добро-
вольно через депозитный счет районного отдела 
УФССП России по Ставропольскому краю стали 
производиться перечисления денежных средств 
на содержание дочери. Статус попечительской 
семьи заменен с опекунской на приемную, что 
существенно улучшило материальное положе-
ние ребенка.

Также следует отметить, что совместные при-
емы выявляют ежегодно нарастающую актуаль-
ность обеспечения прав и интересов детей на се-
мейные связи. Погруженные в собственные пере-
живания и доказывания другому родителю своей 
значимости, бывшие супруги не осознают, что их 
дети имеют свое неоспоримое право на общение 
с родителями и иными близкими родственниками 
и являются полноценными участниками семейных 
взаимоотношений. 

На совместный прием Уполномоченного и ру-
ководителя УФССП России по Ставропольскому 
краю с просьбой о помощи пришел отец, добро-
совестно исполняющий свой родительский долг 
в части содержания ребенка. Заявитель хлопотал 
о возможности более частых встреч с дочерью, 
потому что мать ребенка всячески препятствова-
ла их общению, установленному решением суда.

В результате изучения сложившейся ситуации 
выяснено, что решение суда вынесено более трех 
лет назад с учетом возраста ребенка на тот пери-
од времени (1 год). Принимая во внимание, что в 
настоящее время девочка посещает дошкольное 
образовательное учреждение, понимает, кто ее 
папа, и всегда ждет встречи с ним, заявителю бы-
ли даны разъяснения о возможности подачи ис-
кового заявление об изменении порядка обще-
ния с малолетней дочерью.

Решением суда был установлен новый порядок 
общения ребенка с отдельно проживающим роди-
телем с правом посещать места досуга и отдыха. 
Ребенок с большим удовольствием гуляет в парке 
с отцом, посещает детские развлекательные цен-
тры. При этом следует отметить, что и мама, пере-
смотрев свое отношение, стала нередко состав-
лять компанию в совместных семейных выходах. 

К сожалению, есть и иные примеры, когда не-
возможно разрешение тупиковых отношений 
между родителями детей.

Большая часть обращений (505, или 91,6%) по-
ступила от заявителей, проживающих в Ставро-
польском крае. Но есть и из других регионов. Се-
мьи разъезжаются. Зачастую родители оказыва-
ются далеко от ребенка, что сказывается на ка-
честве его жизни. Так что география переписки 
Уполномоченного большая. 

В сравнении с 2017 годом количество обраще-
ний заявителей, не проживающих на территории 
края, увеличилось на 53,3% (с 30 до 46 обраще-
ний), что указывает на достаточно высокий уро-
вень информированности граждан о деятельно-
сти уполномоченных, в том числе о положитель-
ных результатах по защите и восстановлению 
нарушенных прав и законных интересов детей, а 
также рост правового сознания заявителей и их 
правовой грамотности в целом.

Как в предыдущие годы, подавляющее боль-
шинство обращений, поступивших из других ре-
гионов России, связано с проблемами общения 
с ребенком после расторжения брака, взыскания 
алиментов с родителя, проживающего в крае, и 
иными вопросами защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних. 

Так, в апреле 2018 года в адрес Уполномочен-
ного обратилась гражданка Б., жительница Мо-
сковской области, которая поясняла, что ее ма-
лолетний внук, проживающий в Пятигорске, имеет 
ограниченные возможности здоровья, длитель-
ное время состоит в очереди на получение ме-
ста в специализированном детском саду. В пре-
доставлении места родителям отказано по при-
чине отсутствия у ребенка заключения специаль-
ной комиссии.

При непосредственном контроле Уполномо-
ченного в мае законные представители и ма-
лолетний Х. были приглашены на заседание 
психолого-медико-педагогической комиссии Пя-
тигорска, по результатам которого ребенку бы-
ло рекомендовано обучение по адаптированной 
программе дошкольного образования. Мальчик 
определен в группу компенсирующей направлен-
ности детского сада № 4. С июня 2018 года ребе-
нок посещает детский сад. 

Объективно наибольшее количество обраще-
ний (132, или 26,14%) получено от жителей кра-
евого центра. Много их поступило из Шпаков-
ского муниципального района (49), г. Пятигорска 
(39), Кочубеевского муниципального района (23), 
г. Невинномысска.

Учитывая специфику деятельности Уполномо-
ченного, субъективный состав заявителей не пре-
терпел существенных изменений. В 2018 году, как 
и в предыдущие годы, чаще всего проблемы не-
совершеннолетних поднимали их родители, ко-
торые и составили основную часть обративших-
ся – 348, или 63,1% от общего числа заявителей. 

В 2018 году в два раза увеличилась доля об-
ращений, поступивших в адрес Уполномоченного 
непосредственно от несовершеннолетних. Чаще 
всего дети обращались к Уполномоченному за по-
мощью в защите и восстановлении имуществен-
ных прав, в том числе на содержание со сторо-
ны родителя, предоставление государственных 
мер социальной поддержки. Волновали несовер-
шеннолетних и реализация их права на общение 
с близкими родственниками, права выбора ме-
ста жительства, права на получение образования 

и организации досуга, отдыха. 
Впервые в адрес Уполномоченного поступило 

обращение от несовершеннолетнего К., который, 
не согласившись с отказом руководителя обще-
образовательной школы Советского городского 
округа о его переводе на иную форму образова-
ния, жаловался на ущемление его права выбора 
формы получения образования.

При рассмотрении Уполномоченным обраще-
ния несовершеннолетнего К. была проанализиро-
вана сложившаяся ситуация, даны разъяснения 
действующего законодательства и приняты меры 
к реализации права подростка на выбор им фор-
мы получения образования. 

Действительно, в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 44 
Федерального закона от 29.12.20112 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
родители (законные представители) несовершен-
нолетних обучающихся имеют право выбирать до 
завершения получения ребенком основного обще-
го образования (9 классов) формы получения об-
разования и формы обучения, организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность, с 
учетом мнения ребенка. При этом в ч. 2 ст. 63 вы-
шеуказанного закона закреплено право получить 
среднее общее образование в форме самообра-
зования. Заявление К. было удовлетворено. 

Права детей на образование
Лидирующее место в рейтинге среди всех об-

ращений в 2018 году занимали обращения по во-
просам защиты прав детей на образование. За от-
четный период в адрес Уполномоченного посту-
пило 110 обращений по данной тематике, что со-
ставило 19,96% от общего количества всех посту-
пивших обращений. Следует отметить, что в срав-
нении с 2017 годом рост доли обращений, в кото-
рых содержались сведения по проблемам реали-
зации гарантированного Конституцией Россий-
ской Федерации права на образование, в первую 
очередь дошкольное, составил 6,02%. 

За отчетный период в крае дополнитель-
но создано 329 мест (в 2017 году – 410), из них 
за счет строительства и введения в эксплуата-
цию одного нового дошкольного учреждения  
(г. Ставрополь) – 160, за счет реконструкции, ка-
питального ремонта и внутренних резервов до-
школьных образовательных организаций – 169 
мест (г. Кисловодск – 70, г. Ставрополь – 73, Не-
фтекумский муниципальный район – 26). Уже в 
марте 2019 года введены в эксплуатацию два но-
вых детских сада: в г. Михайловске на 280 мест и в  
г. Ставрополе на 300 мест. Данные меры позво-
лили сохранить прошлогодний уровень 100% до-
ступности дошкольного образования для детей от 
трех до семи лет.

Вместе с тем принятые вышеуказанные ме-
ры не позволили снять имеющуюся проблему 
недостаточной доступности дошкольного обра-
зования для детей младше трех лет. Охват детей 
данной возрастной категории составил в крае 
88,68%. И здесь следует отметить, что ресурс с 
оптимизацией площадей в детских садах края 
практически использован до предела, и поэтому 
с учетом планируемых очередных задач по уве-
личению охвата дошкольным образованием де-
тей до 3 лет решение видится только в одном – в 
строительстве новых детских садов с учетом ре-
ально имеющейся потребности в выстроенных 
жилых микрорайонах края. 

Поступившие к Уполномоченному обраще-
ния от родителей по проблеме зачисления детей 
в школы в большей степени были связаны с от-
казом зачислить ребенка в школу по месту жи-
тельства в связи с тем, что классы уже сформиро-
ваны. При этом заявители нередко указывали на 
то, что их дети посещали школы развития ребен-
ка, функционирующие при общеобразователь-
ных организациях, однако им все равно отказа-
ли в приеме. Такие жалобы, на наш взгляд, свя-
заны с закрытостью и непрозрачностью системы 
зачисления в школы.

Родители будущего первоклассника с учетом 
действующего Порядка могут отдать ребенка в 
школу по месту жительства, куда его обязаны 
принять в приоритетном порядке, без дополни-
тельных условий, проведения отбора и вступи-
тельных испытаний или выбрать любую другую 
школу независимо от места жительства и посту-
пить на свободное место.

Уполномоченный рекомендует органам управ-
ления образованием муниципальных районов и 
городских округов в преддверии начала прием-
ной кампании усилить разъяснительную работу с 
законными представителями о порядке и сроках 
приема их детей в школы. 

По иным вопросам, затрагивающим права на 
получение образования, Уполномоченному по-
ступило 15 обращений, что, соответственно, со-
ставило 13,6% от общего количества обращений 
в сфере образования. 

Имущественные права детей
Второе место в рейтинге всех обращений к 

Уполномоченному в 2018 году занимают обраще-
ния по вопросам нарушения имущественных прав 
детей и семей, воспитывающих детей.

По данной тематике поступило 69 обращений 
(12,52%), и по-прежнему более чем в половине из 
них поднимались вопросы уклонения родителя от 
уплаты алиментов на содержание своих несовер-
шеннолетних детей.

В отчетном периоде Уполномоченным было 
рассмотрено 39 обращений по вопросам неупла-
ты алиментов на содержание детей, оказания со-
действия в привлечении к ответственности роди-
теля, уклоняющегося от исполнения алиментных 
обязательств.

Работа по данным обращениям велась со-
вместно с УФССП России по Ставропольскому 
краю в рамках действующего законодательства 
и заключенного Соглашения о взаимодействии 
(сотрудничестве) по вопросам защиты прав и за-
конных интересов ребенка на территории Став-
ропольского края. 

Согласно данным УФССП России по Ставро-
польскому краю за 2018 год, в структурные под-
разделения краевой службы судебных приставов 
поступило 11 918 исполнительных документов о 
взыскании алиментов, из них 6 817 (57,2%) посту-
пило впервые, 2 449 (20,5%) исполнительных до-
кументов предъявлены повторно, 2 610 (21,9%) 
исполнительных документов возвращены в со-
ответствующие отделы судебных приставов из 
учреждений, организаций в связи с увольнени-
ем должников.

Очевидно, что для поддержания качества жиз-
ни детей, не получающих содержание от отдель-
но проживающих родителей, необходимо преду-
сматривать иные меры поддержки. 

Все поступавшие обращения по вопросам 
несогласия с отказом в назначении управле-
ниями труда и социальной защиты населе-
ния муниципальных районов и городских окру-
гов края выплат были рассмотрены совмест-
но с министерством труда и социальной защи-
ты Ставропольского края. Отказы в назначении 
семьям ежемесячной денежной выплаты были 
обоснованы и практически всегда связаны с от-
сутствием у заявителя документов, подтверж-
дающих регистрацию всех членов семьи по ме-
сту жительства на территории края до момента 
рождения в их семье младшего ребенка. В этой 
связи Уполномоченным всем многодетным ро-
дителям были даны разъяснения и оказано со-
действие в разрешении возникших вопросов в 
судебном порядке.

Право на общение с родителями
По вопросам защиты прав детей, которые воз-

никают в связи с отношениями в семье, между чле-
нами семьи с участием как родителей (родитель-
ские правоотношения), так и других членов семьи 
(бабушки, дедушки и других родственников), бы-
ло рассмотрено 68 обращений, или 12,34% от всех 
поступивших обращений в 2018 году.

В отчетном периоде лидирующую позицию в 
данной категории заняли обращения, касающи-
еся вопросов определения места жительства ре-
бенка (32 обращения, или 47,1%). Часто к Упол-
номоченному за помощью обращаются в самых 
сложных случаях, когда бывшие супруги не мо-
гут мирно договориться между собой и каждый 
настаивает на том, что именно он сможет воспи-
тать ребенка наилучшим образом.

В таких случаях Уполномоченным давались 
разъяснения о том, что ребенок любит обоих ро-
дителей, ему трудно выбрать, с кем он хочет жить, 
и что для него бракоразводный процесс - серьез-
ный психологический стресс.

Согласно законодательству, при невозможно-
сти достигнуть соглашения между родителями по 
поводу места проживания ребенка такие споры 
разрешаются только в судебном порядке. При 
этом никакие доказательства не имеют для суда 
заранее установленной силы, так как суд оцени-
вает относимость, допустимость, достоверность 
каждого доказательства в отдельности, а также 
достаточность и взаимную связь доказательств 
в их совокупности.

В большинстве случаев родители, находясь 
в дисгармоничных семейных взаимоотношени-
ях, желая доказать друг другу собственную зна-
чимость, а в итоге найти виновного в распаде се-
мьи, бессознательно втягивают в свой конфликт 
детей. При этом они не всегда отдают себе отчет 
в том, что их дети в данном споре выступают пол-
ноценными участниками семейных взаимоотно-
шений и имеют свои права и интересы по отно-
шению к каждому из них.

Одним из важнейших личных и неоспоримым 
правом ребенка, закрепленным в Семейном ко-
дексе Российской Федерации, является право на 
общение с родителями и иными близкими род-
ственниками. 

В 2018 году к Уполномоченному поступило во-
семь обращений (11,8% от количества обраще-
ний по вопросам реализации прав детей жить и 
воспитываться в семье) граждан, лишенных или 
ограниченных в родительских правах, с прось-
бами об оказании консультативной помощи ли-
бо поддержки в судах по искам о восстановле-
нии их в родительских правах. Из восьми граж-
дан, обратившихся к Уполномоченному, решени-
ями судов в родительских правах восстановле-
ны трое родителей, в семьи которых были пере-
даны пятеро детей. 

Анализ обращений, поступивших к Уполномо-
ченному в 2018 году, позволяет отметить, что из 
года в год наблюдается рост количества обра-
щений, содержащих сведения об уклонении ро-
дителей от выполнения своих родительских обя-
занностей. 

Значительное количество обращений дан-
ной категории поступило от родственников де-
тей. Однако в текущем году наметилась тенден-
ция увеличения обращений по данному вопросу 
от посторонних граждан, живущих рядом с деть-
ми, семьи которых находятся в трудной жизнен-
ной ситуации.

В случае если содержащаяся в них информа-
ция находила свое подтверждение, субъектами 
профилактики детского и семейного неблагопо-
лучия принимались соответствующие меры в за-
щиту прав несовершеннолетних.

Нередко ведущим фактором, разрушающим 
семью, превращающим детей в социальных си-
рот, становится алкогольная и наркотическая за-
висимость родителей. Пьянство и наркозависи-
мость обостряют семейные конфликты, приводят 
к насильственным способам их разрешения, соз-
дают иные угрозы жизни и здоровью детей.

Право детей на жильё
Уполномоченный отмечает, что поддержка мо-

лодых семей при решении жилищных проблем 
становится основой стабильных условий жизни 
и влияет на улучшение демографической ситуа-
ции в крае. Для таких семей любая возможность 
приобрести жилье с государственной поддерж-
кой, в том числе с привлечением средств ипотеч-
ного кредита, материнского (семейного) капита-
ла, создает стимул к повышению качества их тру-
довой деятельности и уровня квалификации в це-
лях роста заработной платы.

Попыткой помочь решить жилищные пробле-
мы молодым семьям, проживающим в крае, явля-
лась подпрограмма «Жилище» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие гра-
достроительства, строительства и архитектуры». 

В связи с чем рассмотрение жалоб граждан, 
поступающих к Уполномоченному, по вопросам 
несогласия об исключении семей из числа участ-
ников различных программ берется на особый 
контроль.

Количество обращений о выселении несо-
вершеннолетних в 2018 году находится на уров-
не прошлого года. При этом следует отметить, что 
ранее наиболее частыми причинами выселения 
и снятия с регистрационного учета несовершен-
нолетних становились расторжение брака меж-
ду родителями детей либо смена собственника 
жилого помещения. Однако в отчетном периоде 
наметилась новая тенденция, подтверждающая, 
что именно дети чаще всего становятся заложни-
ками ситуаций, когда родители, оформляя ипоте-
ку, не просчитывают возможность ее своевремен-
ной выплаты, допускают задолженность по пла-
тежам или совсем не выплачивают кредит. Банки 
обращаются в суд с исками о взыскании задол-
женности по кредитным договорам, обращении 
взыскания на предмет залога и выселении про-
живающих. В данном случае оказать реальную по-
мощь таким семьям очень сложно, поскольку нор-
мами Гражданского кодекса РФ установлено, что 
взятые на себя обязательства должны исполнять-
ся надлежащим образом на условиях договора. 

В 2018 году в обращениях граждан с подобны-
ми вопросами им разъяснялись их права и воз-
можности на получение отсрочки исполнения ре-
шения суда, оказывалось содействие в оформле-
нии подобных заявлений в суд, а в случаях если 
на момент обращения судебное решение еще не 
было вынесено, Уполномоченный в защиту семей, 
столкнувшихся с финансовыми трудностями, об-
ращался в правления банков за возможными ва-
риантами урегулирования возникших проблем, 
в том числе путем реструктуризации долга, рас-
срочки уплаты задолженности, перевода долга с 
заключением мирового соглашения. 

Права ребёнка на охрану здоровья 
и получение медицинской помощи

Доля обращений граждан, касающихся вопро-
сов охраны здоровья, в 2018 году составила 1,82% 
от общего числа всех обращений. В 10 поступив-
ших обращениях граждане поднимали вопросы, 
связанные с обеспечением лекарственными пре-
паратами детей, в том числе имеющих редкие за-
болевания, качеством предоставляемых меди-
цинских услуг, оказанием помощи в медицин-
ской реабилитации детей-инвалидов и несогла-
сия с действиями работников здравоохранения.

Несмотря на снижение количества обраще-

ний, остаются нерешенными отдельные пробле-
мы в соблюдении прав несовершеннолетних при 
реализации права на охрану здоровья и получе-
ние медицинской помощи.

В числе первоочередных задач современной 
государственной политики является повышение 
качества и доступности медицинской помощи. 
Важнейшим аспектом качества предоставляемой 
медицинской помощи является своевременное 
лекарственное обеспечение.

Как и в предыдущие годы, в адрес Уполномо-
ченного поступали обращения от родителей де-
тей, страдающих редкими (орфанными) заболе-
ваниями, которые в соответствии с Федераль-
ным законом от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи» имеют пра-
во на социальный пакет, в том числе на бесплат-
ное получение лекарственных препаратов и спе-
циализированных продуктов питания. По всем об-
ращениям вопрос решен положительно, но сле-
дует отметить, что практически всегда возник-
шие у семей проблемы были связаны с несвоев-
ременностью выдаваемого жизненно необходи-
мого питания. В связи с чем Уполномоченный ре-
комендует минздраву края осуществлять необхо-
димый объем закупок лекарственных препаратов 
для своевременного обеспечения льготных кате-
горий граждан.

За период 2018 года в адрес Уполномоченного 
поступали обращения от законных представите-
лей, чьим детям было отказано в посещении до-
школьного образовательного учреждения в связи 
с отказом от туберкулинодиагности (пробы Ман-
ту, Диаскинтеста). 

Заявителям разъяснялось, что туберкулино-
диагностика – это исследование (диагностиче-
ский тест) для определения специфической сен-
сибилизации организма к микробактериям ту-
беркулеза, которое в настоящее время являет-
ся основным методом раннего выявления тубер-
кулеза у детей и не является профилактической 
прививкой. Отказ от вакцинации ребенка явля-
ется правом родителей, но такой отказ влечет 
их обязанность обеспечить дополнительное об-
следование ребенка, поскольку данный выбор не 
должен нарушать права других детей на охрану 
здоровья.

В связи с чем Уполномоченный разъяснял 
заявителям, что туберкулез является социаль-
но опасным заболеванием и встречается не так 
редко. В соответствии с п. 5.7 санитарно-эпиде-
миологических правил СП 3.1.2.3114-13, утверж-
денных постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации 
от 22.11.2013 года № 60 «Об утверждении сани-
тарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-
13 «Профилактика туберкулеза», дети, туберку-
линодиагностика которым не проводилась, допу-
скаются в детскую организацию при наличии за-
ключения врача-фтизиатра об отсутствии забо-
левания. И делается это для того, чтобы обеспе-
чить безопасность других детей.

Таким образом, требования общеобразова-
тельных учреждений о проведении туберкулино-
диагностики основаны на законе и направлены 
на защиту прав других детей, посещающих обра-
зовательную организацию, поскольку санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения яв-
ляется одним из основных условий реализации 
конституционных прав граждан на охрану здоро-
вья и благоприятную окружающую среду.

Обоснованность жалоб по вопросам наруше-
ния прав детей выявлялась в 173 (31,4%) обраще-
ниях, поступивших к Уполномоченному, что соста-
вило почти третью часть от всех обращений. Из них 
в 61,3% случаев (106 жалоб) Уполномоченному уда-
лось восстановить нарушенные права ребенка.

Право ребёнка на жизнь
Дети всегда были и остаются самой уязвимой 

и незащищенной частью населения, что обуслов-
лено, с одной стороны, огромным разнообрази-
ем подстерегающих их опасностей, а с другой - 
их неподготовленностью и слабыми возможно-
стями для самозащиты. 

В докладе Уполномоченного отмечено, что 
меры, принимаемые органами государственной 
власти и местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае по сохранению жизни детей, позволи-
ли снизить показатель смертности детей в воз-
расте от 0 до 17 лет на 8,22% (2018 год – 370 де-
тей, 2017 год – 450 детей).

В 2018 году в крае родились 31155 детей, что на 
1305 детей меньше, чем в 2017 году. Коэффици-
ент рождаемости в 2018 году снизился в сравне-
нии с 2017 годом и составил 10,5 человека на 1000 
человек населения (2017 год – 11,5), что соответ-
ствует среднероссийскому показателю. 

В 2018 году число зарегистрированных пре-
ступлений, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних, сократилось на 2,2%, в том числе 
преступлений против жизни и здоровья. Количе-
ство дел, по данным СУ СК России по Ставрополь-
скому краю, в отчетный период составило 1166 
против 1193 в 2017 году.

В отчетный период в крае наблюдался рост на 
10,5% преступлений против половой неприкос-
новенности и половой свободы несовершенно-
летних. 65 преступлений сексуального характе-
ра совершено родными и близкими несовершен-
нолетних.

Увеличилось количество преступлений, совер-
шенных в отношении детей, сопряженных с на-
сильственными действиями, с 599 в 2017 году до 
609 в 2018 году. В числе преступлений против де-
тей немало тех, в которых участвуют родители или 
взрослые граждане. 

Суициды несовершеннолетних
Среди неестественных причин смертности не-

совершеннолетних особое место занимают суи-
циды.

Необходимо также отметить, что в ряде при-
чин суицидального поведения подростков зани-
мают коммуникации в социальных сетях в Интер-
нете. В прошедшем году в СМИ, на официальных 
сайтах органов государственной власти разме-
щалось много информации о всплеске интере-
са подростков к «суицидальным пабликам», к так 
называемым «группам смерти», сообществам 
«ВКонтакте», иных социальных мессенджерах. 
Рост активности «групп смерти» в социальных 
сетях, которые «в прямой или косвенной форме 
пропагандируют самоповреждение или само- 
убийство», подтверждает немаловажность дан-
ного фактора в определении причин суицидаль-
ного поведения детей. 

В перечень факторов риска включены ин тер-
нет-игры, иные аккаунты с депрессивным кон-
тентом, образующие целые сообщества разно-
возрастных участников, так называемых групп 
смерти («Синий кит», «Грустный рассвет» и дру-
гие). Отделом «К» ГУ МВД России по Ставрополь-
скому краю в 2018 году заблокировано несколько 
«групп смерти» и пользователей Интернета, про-
пагандирующих суицидальное поведение среди 
подростков. 

Уполномоченным в течение всего прошедшего 
периода осуществлялось тесное взаимодействие 
с региональными управлениями Роскомнадзора 
и Роспотребнадзора, ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю и СУ СК России по Ставрополь-
скому краю по вопросам мониторинга деструк-
тивных групп в социальных сетях, выявлению де-
тей и подростков, активно демонстрирующих су-
ицидальные намерения.

«Осторожно, окно!»
С каждым годом в России от выпадения из 

окон гибнут или получают травмы огромное ко-
личество детей. В Ставропольском крае за 2018 
год выпали из окон 18 детей, из них 5 погибли, 13 
травмированы.

Статистика показывает, что чаще всего траге-
дии случаются с детьми в возрасте от года (ког-
да ребенок начинает ходить) и до пяти-шести лет. 
Пластиковое окно, как правило, снабжено мо-
скитной сеткой, которая часто является серьез-
ной опасностью для детей. Подсознательно ре-
бенок воспринимает москитную сетку как защит-
ный барьер, опирается на нее, в результате че-
го происходит непоправимое. Больше половины 
детей, выпавших из окон, выпали из них вместе с 
москитными сетками.

Права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  

родителей
По вопросам реализации прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по-
ступило 58 обращений. Почти половина всех об-
ращений (26, или 44,8%) содержали жалобы, свя-
занные с реализацией прав на обеспечение бла-
гоустроенным жилым помещением, что доказы-
вает сохраняющуюся остроту вопроса как в це-
лом по России, так и в нашем крае. К сожалению, 
потребность в жилых помещениях не удовлетво-
ряется.

Как и в предшествующие годы, в 2018 году 
Уполномоченным отмечается рост доли обра-
щений, касающихся жилищных вопросов. Ста-
тистика жалоб в абсолютных цифрах – это 56 об-
ращений, или 10,16% от общего числа обращений. 

На протяжении последних четырех лет в крае 
наблюдается устойчивая тенденция сокращения 
количества детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Из общего числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на усыновлении 
находится 2261 ребенок (в 2017 году – 2298 де-
тей), под опекой (попечительством) – 3449 детей 
(в 2017 году – 3 722 ребенка), в приемных семьях 
– 869 детей (в 2017 году – 789 детей).

В крае за отчетный год уменьшилось количе-
ство родителей, лишенных родительских прав: в 
2018 году – 276 человек в отношении 404 детей, в 
2017 году – 298 человек, в 2016 году – 366 человек, 
в отношении 505 несовершеннолетних.

Семейным законодательством Российской 
Федерации определено, что лицу, ограниченно-
му в родительских правах или лишенному роди-
тельских прав в отношении ребенка, возможно 
быть в судебном порядке восстановленным в та-
ких правах, также решение об ограничении в ро-
дительских правах может быть отменено, в слу-
чаях если они изменили поведение, образ жизни 
и (или) отношение к воспитанию ребенка.

В 2017 году Президентом Российской Феде-
рации подписан закон, в котором устанавлива-
ется новый вид пенсии – социальная пенсия для 
детей, оба родителя которых неизвестны. Соот-
ветствующие поправки внесены в Федеральный 
закон от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации». 

Так, с 01.01.2018 года таким детям выплачива-
ется ежемесячно 10068 рублей. Данная пробле-
ма неоднократно была озвучена Уполномочен-
ным в связи с обращениями опекунов и попечи-
телей, поскольку ребенок, не имеющий в свиде-
тельстве о рождении записи о своих родителях, 
лишается права на выплату алиментов, а в случае 
смерти родителей – на получение пенсии по поте-
ре кормильца. В связи с чем такая категория детей 
оказывалась в неравных условиях по сравнению с 
другими детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей. На территории Ставропольского края, со-
гласно сведениям Пенсионного фонда, выявлено 
56 детей, которым назначены социальные пенсии.

Дети с особенностями здоровья
Проблемы детской инвалидности сохраняют 

свою актуальность, что подтверждается количе-
ством ежегодно рассматриваемых Уполномочен-
ным обращений в защиту прав детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ), которые касаются различных сфер 
деятельности и зачастую имеют очень острый ха-
рактер, требующий принятия незамедлительных 
мер и межведомственного взаимодействия всех 
служб. Своевременность и доступность оказания 
медицинской помощи, социальное обеспечение, 
реализация права ребенка-инвалида на образо-
вание и обучение, системные вопросы профилак-
тики детской инвалидности и оказания семье по-
мощи, в том числе в части формирования у роди-
телей готовности к непрерывной реабилитации 
ребенка, – вот перечень проблем, решению ко-
торых была посвящена деятельность Уполномо-
ченного в данном направлении.

По сведениям управления Пенсионного фон-
да по Ставропольскому краю, в 2018 году на тер-
ритории края проживали и получали социаль-
ные выплаты 11737 детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет, что составляет 5,42% от общей числен-
ности инвалидов. В сравнении с 2017 годом чис-
ленность детей-инвалидов увеличилась на 6% и 
на 9,7% в сравнении с 2016 годом.

Более 84% детей-инвалидов проживают и вос-
питываются в семьях. В 2018 году средний раз-
мер пенсии ребенка-инвалида составил 12432 
рубля 44 копейки, ежемесячная денежная вы-
плата – 2062 рубля 75 копеек. Неработающие ро-
дители (опекуны, попечители), ухаживающие за 
ребенком-инвалидом, получают ежемесячную 
компенсационную выплату в размере 5500 ру-
блей, иные лица (бабушки, дедушки, другие род-
ственники несовершеннолетних) – 1200 рублей.

Учитывая имеющиеся высокие показате-
ли детской инвалидизации, особо актуальны-
ми становятся вопросы профилактики. Одной из 
таких профилактических мер является создание 
единой системы служб ранней помощи для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, 
включающей медицинскую, реабилитационную, 
коррекционно-педагогическую помощь ребенку, 
социально-психологическую и консультативную 
помощь родителям; обеспечение преемственно-
сти ранней помощи и помощи в дошкольном воз-
расте, развития инклюзивного дошкольного об-
разования, организации комплексной подготов-
ки ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ к обучению 
в школе, организация дистанционного образова-
ния, обеспечение возможности получить профес-
сиональное образование. 

Обобщая проблемные вопросы, необходимо 
отметить, что, несмотря на большую работу, про-
водимую профильными службами, ведомствами и 
общественными организациями по совершенство-
ванию в крае системы социально-бытовой и меди-
цинской реабилитации детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ, способствующей их более полноценной жиз-
недеятельности и адаптации в обществе, остается 
нерешенным ряд проблем, требующих решения, в 
том числе на федеральном уровне. 

(Полный текст доклада размещен на офици-
альном сайте губернатора Ставропольского 
края www.gubernator.stavkray.ru в разделе 

«Документы»).

О соблюдении и защите прав и законных 
интересов детей в Ставропольском крае 
в 2018 году Ежегодный доклад Уполномоченного по правам 

ребенка в Ставропольском крае Светланы Адаменко
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 Прогноз Погоды                                         14 - 16 июня

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

14.06 В 6-13 18...22 22...28

15.06 В 6-13 17...23 24...29

16.06 СЗ 3-8 17...22 26...31

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

14.06 В 6-13 19...24 26...30

15.06 ЮВ 5-14 19...24 26...30

16.06 С 2-5 18...24 29...31

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

14.06 В 6-13 22...25 25...31

15.06 ЮВ 4-12 19...24 27...32

16.06 С 2-5 20...27 29...34

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

14.06 В 6-11 20...24 25...31

15.06 В 4-10 18...25 25...32

16.06 СВ 1-7 18...26 26...33

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Конфета. 7. Соусник. 9. Ограда. 10. 
Буксир. 11. Бедленд. 12. Фолиант. 19. Калинка. 20. Область. 
21. Лунная. 22. Сапоги. 23. Связной. 24. Минимум. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полонез. 2. Студень. 3. Годунов. 4. Ми-
грень. 6. Форель. 8. Суслик. 13. Пахлава. 14. Гипноз. 15. Эк-
вадор. 16. Абразия. 17. Галоши. 18. Стригун.

 КОЗЕРОГ завершит все то, что 
еще совсем недавно казалось труд-
норазрешимым. Для этого лишь сто-
ит собраться с силами, и тогда ре-
зультаты превзойдут ожидания. Бла-
годаря удачному стечению обсто-
ятельств у вас появится много воз-
можностей преуспеть на работе. Не 
пропускайте интересную информа-
цию, она  вам потом пригодится.

 ВОДОЛЕЙ получит шанс проде-
монстрировать свои незаурядные 
деловые качества, которые по досто-
инству оценит начальство, это позво-
лит сделать еще один уверенный шаг 
по карьерной лестнице. Осталось 
только перейти к делу и оправдать 

возложенные на вас надежды. Будь-
те снисходительны и добродушны к 
окружающим, это поможет вам при-
влечь на свою сторону больше сто-
ронников.

 РЫБЫ не должны искать кон-
фликта на рабочем месте. Вам луч-
ше постараться выработать дипло-
матичный подход в общении с кол-
легами, иначе вы рискуете испор- 
тить отношения, которые впослед-
ствии вам очень могут пригодиться. 
Постарайтесь быть более гибкими, 
тогда вы сможете достичь желаемо-
го результата. Не спешите предпри-
нимать какие-то решительные дей-
ствия.

 ОВНУ надо собраться с духом и 
запастись терпением: на этой неде-
ле все будет происходить немного не 
так, как вы задумали. Однако не сле-
дует из-за этого расстраиваться. По-
старайтесь сконцентрироваться на 
главном и строго выполнять заду-
манное. Если что-то не будет полу-
чаться с первого раза, пробуйте сно-
ва. Финансовое положение потребу-
ет некоторой экономии.

 ТЕЛЬЦУ следует сконцентриро-
ваться на новых идеях, а ваши друзья 
и партнеры помогут в их реализации. 

Вместе с тем нежелательно отклады-
вать на будущее накопившиеся дела. 
Лучше пока воспользоваться благо-
приятной ситуацией и завершить их. 
Возможно получение премий и про-
чих нематериальных поощрений за 
небывалую работоспособность.

 БЛИЗНЕЦЫ должны постарать-
ся ладить с коллегами по работе, и 
тогда все дела на службе сложат-
ся наилучшим образом. Перед тем 
как переходить к новым сферам де-
ятельности, вам будет полезно под-
вести итоги и вспомнить о том, что и 
кто для вас является значимым. Вас 
могут попросить об услуге или сде-
лать выгодное предложение. Все 
тщательно обдумывайте и не под-
давайтесь мгновенному порыву.

 РАКУ стоит согласиться рас-
смотреть предложения делового ха-
рактера, которые поступят. Внима-
тельно все взвесив, вы обязательно 
примете единственно верный вари-
ант, а нестандартная ситуация толь-
ко укрепит ваши жизненные пози-
ции. Осторожность при общении с 
коллегами никогда не будет лишней, 
а вот с близкими, наоборот, будьте 
открытыми.

 ЛЕВ соберется с силами и за-

вершит все дела. Постарайтесь со-
средоточиться на последнем рывке, 
и у вас все обязательно получится. 
На вас снизойдет вдохновение, и по-
явится благоприятная возможность 
преуспеть на работе. В личном об-
щении проявляйте больше душев-
ной чуткости к окружающим, это по-
может вам обрести много новых сто-
ронников и поднять ваш авторитет в 
глазах близкого человека.

 ДЕВА может просто расслабить-
ся и получать удовольствие от про-
деланной ранее работы. Вы сейчас 
на вершине своих возможностей, 
постарайтесь продержаться на ней 
как можно дольше, не так далеко 
и очередное повышение по служ-
бе или удачно завершенное согла-
шение по бизнесу. Не хватайтесь за 
тысячу дел сразу: выгоднее выбрать 
что-то одно и на этом сосредоточить 
все усилия.

 ВЕСЫ смогут заняться новыми и 
неизученными направлениями. При 
этом начальство оценит ваши заслу-
ги по достоинству. Возможно укре-
пление профессионального положе-
ния. Вы сможете реализовать важ-
ные проекты и добиться положи-
тельного отношения окружающих. 

Весьма кстати возрастет творче-
ский потенциал, благодаря кото-
рому вы можете получить много-
обещающее предложение. Главное 
- не сомневайтесь в своих силах и 
возможностях.

 СКОРПИОНУ принесет долго-
жданный и положительный результат 
реализация задуманных ранее пла-
нов. Вы хорошо поработали и теперь 
можете с чувством выполненного дол-
га наслаждаться плодами своей рабо-
ты. Приступая к новому начинанию, 
предоставьте своим деловым партне-
рам только тот минимум информации, 
который привлечет их, а вам впослед-
ствии позволит действовать исключи-
тельно по своему усмотрению.

 СТРЕЛЕЦ удивит коллег завид-
ным энтузиазмом и нестандартны-
ми подходами к решению сложных 
задач. Благодаря этому вам удаст-
ся воплотить в жизнь, казалось бы, 
безнадежные проекты. Этот шанс 
упускать не следует, но будьте вни-
мательнее в разговоре: не обещайте 
больше, чем вы в состоянии выпол-
нить. В отношениях с любимым че-
ловеком наступит полное взаимопо-
нимание.

С 17 ПО 23 ИЮНЯ

 - Когда вы поняли, что 
хотите стать медсестрой?

Раиса Романенко:
- С детства любила меди-

цину и к ней стремилась. По 
иронии судьбы все время по-
падала в общество, где мно-
го медработников. А имен-
но медсестрой, а не врачом 
я стала из-за атрофии зри-
тельного нерва, произошед-
шей еще в детстве.

Валентина Устинова: 
- Медсестрой стала по зо-

ву сердца. Начинала с работы 
санитаркой.

Елена Гаврилова:
- Это случилось само со-

бой. Когда обучалась в мед-
колледже, пришла на практи-

ку. Случайно попала в больни-
цу на Семашко. Мне понрави-
лись  и коллектив, и процесс 
работы. Поняла, что это мое, 
и осталась.

- Что вас держит на мед-
сестринском поприще 
столько десятилетий?

Раиса Романенко:
- Без работы не проживешь. 

Но я люблю и ее, и людей.  Па-
циенты после массажа лучше 
себя чувствуют, и это всегда 
радует. Особенно благодар-
ны тяжелые: с болезнью Бех-
терева, полиартритами, не-
простой неврологией… 

Валентина Устинова: 
 - Пациенты и коллектив. 

16 июня - День меДицинского работника

Кто, если не я?

 Раиса Романенко.

 Елена Гаврилова.

 Валентина Устинова.

В физиотерапевтическом отделении филиала Став-
ропольской краевой клинической больницы трудят-
ся три медсестры, чей общий стаж больше века. Ра-
иса Романенко делает лечебный массаж  уже 40 лет, 
Валентина Устинова 38 лет занимается реабилита-
цией сложных больных в послеоперационном пери-
оде, а Елена Гаврилова ни много ни мало 27 лет по-
могает пациентам бороться с недугами благодаря 
физиотерапевтическим процедурам. Каждая  - ге-
рой нашего времени. Их ежедневно видят пациен-
ты, но мало кто знает, как давно и почему они выбра-
ли именно эту жизнь. Корреспондент «СП» задала им 
несколько вопросов.

Сейчас ощущается моя неза-

менимость. Всегда с удоволь-

ствием иду на работу. 

Елена Гаврилова:
- Я люблю свою профес-

сию, люблю людей. Вот это 

меня и держит, как бы труд-

но ни было.  Приятно видеть, 

когда пациенты тебе благо-

дарны.

- Чего хотите пожелать 
начинающим медсестрам?

Раиса Романенко:
 - Любить свою работу. Труд 

массажиста не самый легкий. 

Профессию нужно либо лю-
бить, либо уходить из нее. 

Валентина Устинова:
-  Если закончили медучи-

лище, то нужно обязательно 
практиковать в медицинском 
учреждении.

Елена Гаврилова:
- Хочется, чтобы на наше 

место пришло трудоспособ-
ное поколение. Но главное - 
желание работать. Если оно 
будет, то все получится. Ко-
нечно, и без знаний нельзя. 

ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.
Фото Дмитрия Степанова.

спорт

кроссворД

БУКЕТ НАГРАД 
ИЗ НОВОЧЕБОКСАРСКА 
Около ста спортсменов из 15 регио-
нов оспаривали в Новочебоксарске 
награды чемпионата России по пара-
бадминтону. Честь Ставрополья в Чу-
вашии защищали представительни-
цы краевого Центра адаптивной  фи-
зической культуры и спорта. 

Две награды высшей пробы завоева-
ла Ирина Кузьменко. Лидер сборной Рос-
сии стала победительницей национального 
первенства как по итогам личного турнира, 
так и в паре с землячкой Люсей Игнатенко. 
В финале наши землячки одолели соперниц 
из Санкт-Петербурга: Лилию и Наталью Про-
кофьевых. А бронзовый трофей в этом виде 
программы добыла ставропольчанка Оксана 
Поликарпова в дуэте с напарницей из Крас-
нодарского края Еленой Лебедевой. 

Кроме того, Ирина Кузьменко третью ме-
даль - в этот раз серебряной пробы - за-
служила за успехи в «миксте» (смешанные 
дуэты) вместе с колясочником из Санкт-
Петербурга Константином Афиногеновым. 
А Люся Игнатенко пополнила свою коллек-
цию призов «бронзой», которую она получи-
ла в тандеме с местным спортсменом Ильёй 
Паргеевым. 

- Девчонки выступили очень круто, пока-
зали прекрасные результаты, это был неза-
бываемый чемпионат, - подчеркнула тренер 
сборной Ставропольского края по парабад-
минтону Кристина Варфоломеева. -  Прият-
но было смотреть, как девочки старались, вы-
кладывались, бились до последнего, показа-
ли выдержку и характер. И в итоге получили 
то, к чему стремились! 

- По итогам чемпионата России будет 

сформирована сборная России, которая вы-
ступит на чемпионате Европы во Франции, 
- рассказал министр физической культуры 
и спорта Ставропольского края Роман Мар-
ков. - Число участников национального пер-
венства возросло, повысилась и конкурен-
ция. Это неудивительно, ведь через год пара-
бадминтон дебютирует в олимпийской про-
грамме. И мы рассчитываем, что ставрополь-
ские спортсменки пробьются в основной со-
став сборной России и смогут достойно вы-
ступить на Играх-2020 в Токио. 

СТАРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
Матчами первого тура стартовало 
открытое первенство Ставрополь-
ского края по футболу среди ветера-
нов 40 лет и старше. 

В Кисловодске, где играли представите-
ли группы «А», хозяева из «Нарзана» одер-
жали две победы. Любимцы местной публи-
ки забили три безответных мяча в ворота 
«Эльбруса» из Учкекена - 3:0 и разгроми-
ли спартаковцев из Железноводска - 5:1. 
С аналогичным счетом завершился и по-
единок с участием красно-белой дружины и 
коллектива из Карачаево-Черкесии. «Спар-
так» покорил «Эльбрус» и поднялся на вто-
рую ступеньку в турнирном реестре группы 
«А». Замыкает тройку лучших сейчас клуб 
«Ессентуки», который одолел лермонтов-
ский «Труд» - 3:0. 

В группе «Б», матчи которого состоя-
лись в Новоалександровске, лидерство за-
хватил изобильненский «Сахарник», одо-
левший местную «Искру» 5:1, и ставрополь-
ский «Комфорт» - 2:1. Между собой «Искра» 
и «Комфорт» сыграли вничью - 2:2. 

В группе «С» в первом туре в Светлогра-
де состоялось три поединка. Здесь преуспе-
ла команда «Дивное», которая с одинаковым 
результатом 3:0 отобрала очки у «Светлогра-
да» и благодарненского «Колоса». А вот про-
тивостояние «горожан» и «колосов» закончи-
лось миром - 1:1. 

В группе «Д» хозяева из «Зеленокумска» 
расправились с буденновскими «автомоби-
листами» - 3:0 и оппонентами из «Новосе-
лицкого» - 1:0. В свою очередь, «Новоселиц-
кое» сломило сопротивление «Автомобили-
ста» - 3:1. 

Игры второго тура состоятся 15 июня. По 
окончании первого раунда по три лучшие 
команды выйдут во второй групповой этап и 
по географическому принципу создадут три 
квартета. Путевки в плей-офф получат во-
семь сильнейших коллективов.

МАКСИМ ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горы в Польше. 3. Государство в Евро-
пе. 7. Главный коммунист наших дней. 8. Краткое изложение кни-
ги, статьи, исследования. 10. Углевод. 13. Сантехнический «тюль-

пан». 14. Семейство Ромео. 15. Со штурма крепости в этом городе 

началась Великая Отечественная война. 16. Истязание при допро-

се. 21. Снаряжение военнослужащего кроме одежды и оружия. 23. 
Автомат для обмена валюты. 26. Французский исторический де-
ятель, президент. 27. Залив на побережье Австралии. 28. Грубая, 
нахальная женщина. 29. Большой стог сена. 30. Дополнительный 
текст на книжной странице. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деталь застежки молнии. 2. Помещение, 
в котором выжимают сок из винограда или других плодов. 4. Из-
вестный кукловод Советского Союза. 5. Часть прямой. 6. Ведро с 
носиком. 7. День, который никогда не наступает. 9. Государство  в  
Азии. 11. Сосуд для самого русского напитка. 12. Прибор для от-
крывания замков без ключа. 17. Широкая нашивка по наружному 

шву во всю длину брюк. 18. Ягодная лиана. 19. Нарядный навес над 

алтарем. 20. Положение боевой готовности охотничьей собаки. 22. 

Стиль в современной моде, подходящий обоим полам. 24. «Тер-

ка» для спины. 25. Длинная тупая игла, используемая для вязания. 

Увидел жвачку «Турбо» 
и захотел вспомнить дет-
ство. Первый же пузырь 
совершенно определен-
но дал понять, что детство 
закончилось вместе с вы-
росшей бородой.

У меня не зажигается кон-
форка на плите. Так сказать, 
проблемы с пищеварением.

- Вы уверены, что этот 
свитер из чистой шерсти?

- Не буду вас обманы-
вать: пуговицы на нем из 
пластмассы.

Проснулся и тут же вышел 
из зоны комфорта.

Хорошо, что я готов к ку-
рортному сезону. Плохо, 
что курортный сезон не го-
тов к моей зарплате.

Из полицейского протоко-
ла: «Бродил по пляжу в неже-
натом виде».

На каждого мужчину 
старше 85 лет приходит-
ся 7 женщин. Но поздно... 
Слишком поздно...

- Дорогая, собирайся, 
едем на техосмотр.

- Сейчас, только приму 
душ!

- Боюсь тебя разочаро-
вать, но их интересует толь-
ко машина.

Письменность появи-
лась у древних людей 
вместе с необходимостью 
подписывать горшки с рас-
садой, чтобы весной не пе-
репутать.

Муж шутливо:
- И в кого это наш сынуля 

такой красивый? Неужели в 
меня?

Жена немного задума-
лась:

- В принципе, не исклю-
чено...

 
Пойти в туалет, не по-

мыв руки, после того как 
резал красный острый пе-
рец, было ошибкой.

У меня в поселке полно па-

триотов - за Айфон и убить 

могут.

- Мужчины, если бы вы 
привели девушку в ресто-
ран и она заказала бы лоб-
стеров, вас бы это смути-
ло?

- Нет! В Макдоналдсе 
нет лобстеров.

- Куда можно съездить в 

свадебное путешествие?

- В тундру можно.

- Не, нужно чтобы море и 

прикольно.

- Море Лаптевых и олени. 


