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В ДУМЕ КРАЯ

М
АЛЫШИ прошли парад-
ным строем, осмотрели 
выставку оружия и фор-
мы военных. Кроме то-
го, зарничников ждало 

несколько заданий. Они ока-
зывали первую медицинскую 
помощь: перебинтовывали 
«пострадавших» и переносили 
«раненый» манекен. А еще до-
школята складывали пазлы и 
отгадывали кроссворды, про-
ходили полосу препятствий и 
даже «минное поле». Имелись 
задания и для родителей, ко-
торые также были в составах 
команд. Им необходимо было 
на скорость разбить лагерь: 
установить палатку, развести 
костер и т. д.

В итоге сильнейших выяви-
ли на каждом этапе, поэтому 
все команды получили заслу-
женные призы. Завершением 
игры стал небольшой концерт, 
а проголодавшиеся зарнични-
ки смогли полакомиться вкус-
ными блюдами полевой кухни.

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

*****
А в детском саду № 17 

Ставрополя прошел парад 
дошкольных войск. Почетны-
ми гостями мероприятия ста-
ли ветераны Великой Отече-
ственной войны, военнослу-

 У СТЕН КРЕМЛЯ
Ставропольские юнармейцы заступили в 
Почетный караул у стен Кремля для воз-
ложения венка у Могилы Неизвестного 
Солдата. Поприветствовать ребят в Мо-
скву приехала заместитель председа-
теля краевого правительства И. Кувал-
дина. В числе юнармейцев края, отпра-
вившихся в столицу,  победители кон-
курса знаменных групп XIII открытого 
слета военно-патриотических и военно-
спортивных клубов, участников краево-
го постового движения «Патриот-2015». 

А. РУСАНОВ.

 «СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ»

20 мая в министерстве труда и социаль-
ной защиты населения края открыта оче-
редная телефонная линия «Социальной 
справочной». На этот раз задать вопро-
сы можно на тему «О порядке начисле-
ния и выплаты пособия по безработице». 
Специалисты ответят на вопросы ставро-
польцев по телефону 95-66-16 в Ставро-
поле с 9.00 до 18.00.

А. РУСАНОВ.

 ПАТРУЛИ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ

В управлении Госавтоинспекции МВД 
России по Ставропольскому краю со-
стоялась пресс-конференция с участи-
ем главного государственного автоин-
спектора региона А. Сафонова. Обсуж-
дались вопросы организации работы но-
вого специализированного взвода до-
рожно-патрульной службы. На пресс-
конференции представителям СМИ про-
демонстрировали технику и автомобили, 
на которых будет осуществляться скры-
тое патрулирование. В автопарк вошли 
не только патрульные машины, но и ав-
томобили без нанесенной цветографиче-
ской окраски и системы подачи звуково-
го сигнала. Метод скрытого патрулиро-
вания будет применяться спецвзводом 
на территории всего региона.

А. ФРОЛОВ.

 ЗА КОСМИЧЕСКУЮ 
СЪЕМКУ

В Белгороде завершился финал Всерос-
сийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших учебных заве-
дений Минсельхоза РФ. В номинации 
«Землеустройство и кадастры» второе 
место присуждено представителю Став-
ропольского государственного аграрно-
го университета Владимиру Малочкину. 
Его работа связана с космической съем-
кой  сельхозземель. Он предложил про-
водить их инвентаризацию комбиниро-
ванным способом, сочетая наземное об-
следование с помощью высокоточного  
GPS/ГЛОНАСС-оборудования с дистан-
ционным зондированием при помощи 
аэрофото- и космической съемки. Этот 
метод силами университета уже внедрен 
в ряде районов края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАГРАДА ИЗ СТОЛИЦЫ
В Москве подведены итоги второго очно-
го тура смотра-конкурса «Лучший каза-
чий кадетский корпус». Цвета Ставропо-
лья на этом представительном форуме, 
собравшем в разных номинациях 49 каза-
чьих коллективов со всей страны, отста-
ивала команда первой учебной казачьей 
сотни кадетской школы имени генерала 
А. Ермолова краевого центра. Ермоловцы 
привезли со слета грамоту победителя 
в организации историко-краеведческой 
и поисковой работы. Жюри отдало им 
предпочтение за практическую работу 
на полях сражений Великой Отечествен-
ной войны в составе поискового отряда 
«Русских витязей» и создание этногра-
фической экспозиции «Казачий курень» 
под открытым небом.

С. ВИЗЕ.

 СОРЕВНОВАЛИСЬ 
КОЛЛЕКТИВЫ

В Ставрополе завершилась традицион-
ная ежегодная городская спартакиада 
среди трудовых коллективов. В соревно-
ваниях, которые проходили по 10 видам 
спорта (волейбол, мини-футбол, бад-
минтон, стритбол, легкая атлетика, ги-
ревой спорт, дартс, плавание, настоль-
ный теннис, шахматы), приняли участие 
16 команд. По итогам всех видов состяза-
ний первое место заняла команда Став-
ропольского отделения Сбербанка Рос-
сии. Она получила переходящий кубок 
победителей. Призеры в личном заче-
те награждены медалями. Из числа по-
бедителей сформирована сборная для 
участия в краевых соревнованиях.

А. ФРОЛОВ. 

 СПАСЛИ ЖИЗНЬ
В Ставрополе 20-летняя девушка хотела 
покончить жизнь самоубийством. Траге-
дию удалось предотвратить  специали-
стам Ставропольской психиатрической 
больницы № 1. В тяжелом эмоциональ-
ном состоянии девушка обратилась к ним 
за помощью по «телефону доверия». Все 
время, пока к месту ее проживания ехали 
бригады Службы спасения и скорой по-
мощи, не прекращался телефонный раз-
говор. Как выяснилось, к мысли о само-
убийстве девушку побудил поступок мо-
лодого человека, который снял с ее бан-
ковской карты  все деньги. Напомина-
ем «телефон доверия»: (8652) 56-04-53. 
Служба работает круглосуточно.

Л. ВАРДАНЯН.

В «бой» идут одни малыши
В ставропольском детском саду № 20 «Незабудка» прошла военно-спортивная игра «Зарничка». В ней 
участвовали воспитанники нескольких дошкольных образовательных учреждений города

жащие и родители воспитан-
ников. Маленькие участни-
ки парада примерили воен-
ную форму различных видов 
и родов войск, став на вре-

мя пехотинцами, моряками,  
летчиками, десантниками, 
пограничниками-кинологами. 
После торжественного вы-
носа знамени детвора с ре-

чевками и песнями прошага-
ла перед ветеранами и гостя-
ми. А потом участники парада 
ознакомились с экипировкой 
военнослужащих российских 

войск. Побывали они в брони-
рованных автомобилях «Тигр» 
и отведали настоящую солдат-
скую кашу.

А. РУСАНОВ.

ЗАСТРОЙЩИКИ 
ПОМОГУТ ДОЛЬЩИКАМ 
В Ставрополе прошло собрание граждан, которые не мо-
гут получить квартиры от печально прославившегося за-
стройщика – компании «АртСтройТехно». 

В
О встрече приняли участие представители органов крае-
вой и городской власти, крупнейших строительных пред-
приятий региона и правоохранители. Обсуждались пу-
ти решения возникшей у нескольких сотен дольщиков 
проблемы. 

Напомним, вопрос был взят на личный контроль главой 
Ставрополья. Компания «АртСтройТехно» не завершила стро-
ительство и не ввела в эксплуатацию три комплекса много-
квартирных домов в Ставрополе (по адресам: ул. Тюльпа-
новая, 10 и 12; ул. Города-побратима Безье, 15а). По пред-
варительным данным краевого стройжилнадзора, застрой-
щик продал 822 квартиры, и всего по 450 из них были заре-
гистрированы договоры долевого участия. Сейчас деятель-
ность «АртСтройТехно» приостановлена, руководитель ком-
пании находится под арестом. 

По словам начальника управления СК по строительному и 
жилищному надзору Валерия Савченко, возможны два вари-
анта развития событий. Первый предполагает процедуру бан-
кротства компании, однако она может занять не один год. К 
тому же все равно остается непонятным, кто будет достраи-
вать дома и  сколько людям надо будет доплачивать. 

- Второй вариант, по которому мы стараемся двигаться, – 
взаимодействие с ведущими застройщиками края, которые 
по просьбе губернатора пошли нам навстречу и согласились 
помочь, - отметил В. Савченко. - При этом застройщики хотят 
четкого понимания всех деталей по каждому дольщику: какая 
квартира приобретена, какой площади, за какую цену и сколь-
ко фактически оплачено по договору. Сейчас этой кропотли-
вой работой нам и предстоит заниматься.

Также на встрече дольщикам рассказали о текущем рас-
следовании уголовного дела. Для установления полного спи-
ска потерпевших специалисты краевого управления строй-
жилнадзора рекомендуют ставропольцам обратиться к ним 
с информацией о заключенных договорах и произведенных 
по ним платежах. Телефон «горячей линии» стройжилнадзо-
ра в Ставрополе (8652) 26-14-71.

Ю. ПЛАТОНОВА.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ОТ ГРАДА 
В министерстве сельского хозяйства СК прошел видео-
селектор с главами аграрных ведомств субъектов СКФО, 
обсуждался ход полевых работ. 

В его работе принял участие министр сельского хозяйства 
СК Владимир Ситников. Большое внимание уделялось борь-
бе с саранчовыми. В крае уже «отработано» 30 тыс. гектаров, 
региональный «Россельхозцентр» провел обследование при-
граничных территорий Дагестана и Калмыкии. Была затронута 
еще одна важная тема - недавний градобой, наделавший в ре-
гионах СКФО и ЮФО немало бед. Как прозвучало на встрече, 
для развития противоградовых служб ведется активная ра-
бота по взаимодействию Минсельхоза России, Росгидромета 
и регионов, подверженных ежегодным градовым процессам, 
в рамках созданной «дорожной карты», предусматривающей 
увеличение количества радиолокационных установок, заме-
ну и модернизацию устаревшего оборудования, а также рас-
ширение площадей для проведения защитных мероприятий.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Н
А заседание были при-
глашены также парла-
ментарии Госдумы, чле-
ны правительства СК, ру-
ководители федераль-

ных органов исполнительной 
власти в регионе, правоохра-
нительных и судебных струк-
тур, муниципалитетов, круп-
ных промышленных и сель-
скохозяйственных предпри-
ятий, заслуженные работни-
ки учреждений бюджетной 
сферы, ректоры вузов, пред-
ставители общественных, по-
литических и религиозных ор-
ганизаций, творческой интел-
лигенции, талантливой моло-
дежи Ставрополья. Всего в за-
ле Дворца детского творче-
ства присутствовали свыше 
700 человек. Заседание Ду-
мы СК вел ее председатель 
Юрий Белый.

Лейтмотивом выступле-
ния губернатора было следу-
ющее: с кризисом приходится 
считаться, планируя свои дей-
ствия, при этом, безусловно, 
отворачиваться от трудностей 
власть не имеет права. «Мы 
лишились части инвесторов.  
Объем вложенных в экономи-
ку Ставрополья средств со-
кратился в прошлом году на 
20%. Заметно уменьшились 
объемы работ строительного 
комплекса. Валютные колеба-
ния и общее состояние эко-
номики привели к сокраще-
нию реальных доходов насе-
ления. Они упали за прошлый 
год, только по официальным 
данным, более чем на 8 про-
центов, – констатировал Вла-
димир Владимиров. 

При этом, однако, дефи-
цит краевого бюджета со-
храняется в предельно допу-
стимых значениях. По уров-
ню долговой нагрузки наш 
край стоит на 37-м месте в 
России. По сути, это середи-
на списка, отметил губерна-
тор. Глава края также напом-
нил о ряде непростых реше-
ний, принятых для того, чтобы 
повысить устойчивость Став-
рополья. «За них можно и нуж-
но критиковать власть. И я как 
губернатор беру на себя от-

ЭМБАРГО КАК ТОЧКА РОСТА
Вчера губернатор Владимир Владимиров в соответствии с действующим законодательством отчитался перед Думой СК о работе 
правительства Ставрополья в 2015 году и доложил о перспективах социально-экономического развития региона на 2016 год

на в городские округа. По-
обещал, что не только на мест-
ном уровне, но и на краевом 
структура управления будет 
претерпевать закономерные 
изменения и эволюциониро-
вать. В числе приоритетных 
задач названы обеспечение 
высокого уровня жизни став-
ропольцев, доступности ме-
дицинских препаратов, разви-
тия в регионе культуры и спор-
та, доступности коммуналь-
ных услуг на фоне снижения 
доходов населения. По мне-
нию губернатора, для более 
эффективной работы Став-
рополью необходимо обнов-
ление общественных и поли-
тических элит. Этому должны 
способствовать предстоящие 
выборы в Госдуму, Думу края 
и представительные органы 
местного самоуправления. 
Руководителям, собравшим-
ся в зале, он рекомендовал 
обратить внимание на участ-
ников кадрового проекта «Но-
вая энергия». 

Один из важных акцентов 
нынешнего выступления гу-
бернатора перед депутатами 
- значимость предложений об-
щественности. Программа их 
бюджетной поддержки будет 
распространена на всю тер-
риторию Ставрополья. А буду-
щий 2017 год Владимир Вла-
димиров предложил объявить 
годом местных инициатив.

Со своими оценками отчета 
губернатора выступили пред-
ставители всех фракций крае-
вого парламента. Прозвучала 
умеренная критика действий 
правительства, замечания и 
предложения на будущее. Но в 
целом деятельность главы ре-
гиона и его команды были одо-
брены. Отрицательную оценку 
губернатору выставила только 
фракция ЛДПР. Когда голосо-
вали за то, чтобы принять от-
чет к сведению, ее представи-
тели числом три дружно про-
голосовали против.

После перерыва на заседа-
нии краевого парламента рас-
смотрели еще семь вопросов. 
Внесены изменения в бюджет 
Территориального фонда обя-
зательного медицинского об-
разования СК на текущий год, 
дополнен список категорий 
граждан, освобождающихся 
от уплаты транспортного на-
лога, рассмотрен ряд других 
законопроектов.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Не может не радовать, что за 
январь - март этого года на 
Ставрополье зафиксирован 
рост промышленного произ-
водства на 10,1%. В сельском 
хозяйстве показатели увели-
чились на 7,1%. Выросли так-
же коммерческий автотранс-
портный грузооборот и оборот 
оптовой торговли. В прошлом 
году в крае увеличился объем 
вложений по девяти направ-
лениям экономической дея-
тельности. «Такие данные го-
ворят о том, что у нас есть по-
чва под ногами», – отметил гу-
бернатор. 

Продолжается реализация 
крупных инвестпроектов. Так, 
в 2016 году в Невинномысске 
будет завершена вторая оче-
редь строительства завода по 
производству вентиляторно-
го оборудования «Лиссант-
Юг». Компания «СтавСталь» 
достроит вторую очередь 
сталеплавильного цеха мощ-
ностью 500 тысяч тонн в год. 
«Ставролен» в Буденновске 
завершит реконструкцию 
комплекса по переработке 
газового сырья. «Ставрополь 
Авто» направит до 7,5 милли-
арда рублей на строитель-

ство автозавода под Став-
рополем. Работы выполнены 
уже на 65%.

В этом году также пла-
нируется начать строитель-
ство Бекешевской и Ставро-
польской гидроэлектростан-
ций общей стоимостью око-
ло 1 миллиарда рублей. «Ев-
роХим» до 2020 года намерен 
вложить около 70 миллиардов 
рублей в модернизацию «Не-
винномысского Азота». Вла-
димир Владимиров нацелил 
глав территорий держать на 
личном контроле все круп-
ные проекты.

Глава Ставрополья побла-
годарил сельских тружени-
ков за абсолютный рекорд, 
достигнутый в прошлом году. 
Впервые край произвел 9 мил-
лионов тонн зерна, что соста-
вило примерно 9% всего рос-
сийского урожая. 

В 2016 году объем господ-
держки сельского хозяйства 
на Ставрополье составит око-
ло 6 миллиардов рублей. Эти 
средства, заявил губерна-
тор, будут направлены на глу-
бокие структурные перемены 
в отрасли. Так, за последние 
два года в крае уже был со-

вершен прорыв в производ-
стве тепличных овощей и ря-
да других видов продукции. 
Кроме того, продуктовое эм-
барго подтолкнуло не только 
производителей сырья, но и 
переработчиков. Объем выпу-
ска продуктов питания в крае 
за прошлый год увеличился на 
20%. А вот динамика по таким 
направлениям, как разведе-
ние крупного рогатого скота, 
а также по молоку, садовод-
ству, виноградарству остает-
ся слабой. 

Кроме того, глава края от-
метил необходимость решать 
не только «узкоспециальные 
задачи», но и те, что влияют 
на самочувствие отрасли в 
целом. Одна из них – защи-
та от града. Анализ показал, 
что за последнее десятиле-
тие изменилась природа гра-
довых процессов. Они проис-
ходят там, где еще 10-20 лет 
назад ни о каком граде не мог-
ло быть и речи. Для создания 
фронта защиты на пути атмос-
ферных явлений необходимо 
объединить усилия краевых 
и федеральных структур, аг-
робизнеса. Первым шагом к 
этому должно стать включе-
ние пунктов о противоградо-
вой защите в договоры арен-
ды краевых и муниципальных 
земель сельхозназначения. 

О перезаключении дого-
воров аренды земельных па-
ев. Губернатор обратился к 
депутатскому корпусу края с 
просьбой предельно внима-
тельно отнестись к принятию 
закона, регулирующего этот 
процесс. Очень важно не ли-
шать людей возможности рас-
поряжаться своим имуще-
ством. Но при этом защитить 
их от посягательств со сто-
роны жуликов и нечистоплот-
ных дельцов, не поставить под 
угрозу сельхозпредприятия и 
фермерские хозяйства, кото-
рые помогают развиваться се-
лам.

В своем докладе он одо-
брительно отозвался об об-
щественных инициативах по 
объединению ряда муници-
пальных территорий регио-

ветственность за них. И чув-
ствую вину перед земляка-
ми», – сказал Владимир Вла-
димиров.

По его словам, региону не 
обойтись без серьезной по-
мощи федерального бюдже-
та. Объем поступлений соста-
вил в прошлом году 29 мил-
лиардов рублей - примерно 
треть краевых расходов. За 
их эффективное использова-
ние руководители ведомств 
должны нести персональную 
ответственность. Основными 
точками роста региона, по-
зволяющими минимизиро-
вать отрицательные тенден-
ции вследствие непростых 
экономических условий, гла-
ва края назвал аграрный сек-
тор и промышленность края. 
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНВЕСТИЦИИ 
В ГЕНЕРАЦИЮ

ООО «Газпром энергохол-
динг» - дочерней компании 
«Газпрома» - принадлежат кон-
трольные пакеты акций ПАО 
«Мосэнерго», ПАО «МОЭК», 
ОАО «ТГК-1» и ПАО «ОГК-2», в 
состав которой в числе других 
электростанций входит Став-
ропольская ГРЭС. Таким об-
разом, по адресам прописки 
производственных мощностей 
энергохолдинга можно изучать 
географию России. 

В 2015 году, по словам Де-
ниса Федорова, продолжалось 
активное развитие электро-
энергетического бизнеса Груп-
пы. Несмотря на падение спро-
са на электроэнергию в стране 
и снижение отпуска тепловой 
энергии в связи с теплыми по-
годными условиями, благодаря 
многолетней системной работе 
по повышению эффективности 
и оптимизации действующих 
мощностей были обеспечены 
достойные суммарные финан-
совые результаты деятельно-
сти основных производствен-
ных компаний. Показатели, не-
смотря на некоторое падение 
отпуска электро- и теплоэнер-
гии, превысили или же оказа-
лись на уровне итогов 2014 го-
да. Улучшение суммарных ре-
зультатов было достигнуто, в 
частности, за счет минимиза-
ции загрузки неэффективных 
энергоблоков, ввода новых ге-
нерирующих мощностей и из-
менения конфигурации систе-
мы снабжения Москвы. 

Мероприятия, направлен-
ные на улучшение финансовых 
показателей, оптимизацию 
операционных затрат, техниче-
ское перевооружение и рекон-
струкцию, проводимые в гене-
рирующих компаниях, позволи-
ли в 2015 году достичь эффек-
та в размере 6 млрд рублей. В 
рамках инвестиционной про-
граммы в минувшем году вве-
дено 1390 МВт новых генери-
рующих мощностей, всего со 
времени вхождения «Газпрома» 
в электроэнергетический сек-
тор в 2007 году по 2015-й - 7 ГВт 
новой мощности. Это сравнимо 
с мощностью трех таких элек-
тростанций, как Ставрополь-
ская ГРЭС! 

ВЫСОКАЯ 
МАНЕВРЕННОСТЬ

В рамках стратегии энер-
гохолдинга работает Ставро-
польская ГРЭС, отметившая в 
2014 году свой 40-летний юби-
лей. Запуск первого энерго-
блока состоялся здесь в дека-
бре 1974 года. На тот момент 
для Северного Кавказа, яв-
лявшегося энергодефицитным 
регионом, это было событием 
исторического значения. По-
сле ввода энергоблоков второй 
очереди Ставропольская ГРЭС 
была самой высокотехнологич-
ной и экономичной на Юге Рос-
сии. Проблема дефицита энер-
гии была снята. 

Сегодня возраст уже дает о 
себе знать и, конечно, не мо-
жет не сказываться на техни-
ческих параметрах станции: 
проблемы старения оборудо-
вания выдвинулись  на первый 
план. Однако новые энергобло-
ки в Солнечнодольске появят-
ся не скоро. Для ОГК-2 сегод-
ня первостепеннее закрыть по-
требность в электроэнергии в 
энергодефицитных регионах и 
модернизировать те станции, 
которые гораздо старше став-
ропольской. Новые мощности в 
ближайшее время будут смон-
тированы и введены в эксплу-
атацию на Троицкой, Серов-

ПРАВИЛА ДИКТУЕТ
ЛОГИКА РАЗВИТИЯ

• Генеральный директор ПАО «ОГК-2» Денис Башук 
 (справа) отвечает на вопросы журналистов.

• Свободные территории рядом со Ставропольской ГРЭС - идеальное место для размещения новых производств.

Электроэнергетика - стратегически важная область деятельности Группы 
«Газпром». Усиление присутствия в этом секторе в долгосрочной перспективе 

способствует  устойчивости всего бизнеса Группы. Кризис не обошел стороной 
электроэнергетический комплекс, однако не поставил под сомнение его 

стабильность и перспективу на будущее. Подробно об итогах работы в 2015 году 
в преддверии годового общего собрания акционеров «Газпрома» рассказал 

генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.

ской, Рязанской и Грозненской 
электростанциях. 

Несмотря на то что Ставро-
польской ГРЭС предстоит еще 
постоять в очереди, этот факт 
не предвещает паузы в ее по-
этапном развитии. Большая мо-
дернизация пока откладывается, 
но это не значит, что на станции 
не предпринимаются серьезные 
усилия по повышению эффек-
тивности действующего обору-
дования, качества управленче-
ской политики, оптимизации за-
трат. С задачей номер один се-
годня - поддерживать станцию 
в работоспособном состоянии - 
коллектив справляется. 

Коэффициент использова-
ния установленной мощности 
на ГРЭС ниже планового. Но это 
объяснимый факт. Сегодня в 
России на полную мощность ра-
ботают атомные и гидроэлектро-
станции, тариф на продукцию ко-
торых значительно ниже. По этой 
совершенно объяснимой причи-
не тепловым станциям, сжигаю-
щим в котлах дорогостоящее 
сырье (уголь, мазут или газ), от-
водится в большинстве случа-
ев роль компенсирующего зве-
на, способного покрыть потреб-
ности в электроэнергии в часы 
пик, в дни природных катаклиз-
мов или в случае инцидентов на 
АЭС и ГЭС.

На этом фоне Ставропольская 
ГРЭС находится в выгодной си-
туации. С одной стороны, у стан-
ции довольно высокий тариф на 
электроэнергию. Он складыва-
ется в основном из затрат на то-
пливо, каковым для ГРЭС явля-
ется недешевый для нашего края 
(за счет дальней транспортиров-
ки) природный газ. Собственные 
месторождения Хадумского го-
ризонта и Зеленой Свиты были 
полностью выработаны еще в 
прошлом веке, и все голубое то-
пливо в Северо-Ставропольском 
подземном хранилище газа 
(крупнейшем в Европе подзем-
ном резервуаре) сибирского или 
северного происхождения. Каж-
дый километр прохождения го-
лубого топлива по газопрово-

ду увеличивает его стоимость. А 
сделать скидку для Ставрополь-
ской ГРЭС «Газпром», который 
владеет контрольным пакетом 
акций ОГК-2, не имеет возмож-
ности. Антимонопольное зако-
нодательство обязывает постав-
лять своим подразделениям газ 
по той же цене, что и сторонним 
потребителям. 

Но, с другой стороны, у Став-
ропольской ГРЭС самая вы-
сокая в ОГК-2 маневренность. 
Станция способна в кратчайшие 
сроки увеличивать загрузку сво-
их энергоблоков до показателей, 
способных поддерживать стан-
дартную частоту переменно-
го тока в Единой энергосисте-
ме страны. Это плоды большой 
работы  по увеличению мощно-
сти энергоблоков в 2015 году, а 
также автоматизации производ-
ственных процессов, начатой по 
инициативе руководства стан-
ции еще 10-15 лет назад. 

ПО ИМПОРТО-
ЗАМЕЩЕНИЮ

Генерирующие мощности, 
приходится признать, давно вы-
работали свой парковый ресурс, 
однако продолжают исправно 
производить электроэнергию. 
Если выводится из общей схе-
мы на капитальный ремонт тот 
или иной блок, в соответствии 
с действующим регламентом 
для их обследования приглаша-
ются сертифицированные спе-
циалисты. Их заключения сви-
детельствуют о большой пла-
номерной работе инженерной 
службы станции: результатом 
такой технической экспертизы 
является разрешение эксплу-
атировать турбогенераторы по 
так называемому «продленно-
му ресурсу». Как показала прак-
тика, все детали, узлы и агрега-
ты в свое время были изготовле-
ны в полном соответствии с ГО-
СТами с большим запасом проч-
ности и эксплуатировались пер-
соналом, на 70% состовшим из 
людей с высшим образованием, 

грамотно и бережно, с исполь-
зованием богатого арсена-
ла рационализаторской мыс-
ли. На этом зиждется твердая 
убежденность, что паросило-
вые установки прослужат ве-
рой и правдой еще не один год. 

Тем более что пробле-
мы, возникшие с их ремон-
том и плановым обслуживани-
ем, были своевременно реше-
ны. Турбины для Ставрополь-
ской ГРЭС  делали в Харько-
ве, трансформаторы - в Запо-
рожье. После развала СССР 
была возможность исполь-
зовать запас комплектующих 
со складов украинских пред-
приятий. В нелегкие же вре-
мена экономических санкций 
и возникшей во взаимоотно-
шениях между соседними го-
сударствами напряженности 
пришлось оперативно перехо-
дить на рельсы импортозаме-
щения. Сегодня помогают ре-
шать проблему с поставкой не-
обходимых запчастей специа-
лизированные российские за-
воды - Ленинградский и Ураль-
ский. К слову сказать, аварий-
ность на Ставропольской ГРЭС 
самая низкая в ОГК-2. Все оста-
новки энергоблоков носят пла-
новый характер.

«ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА»

Проект под таким названием 
запущен в ОГК-2, для того чтобы 
обеспечить загрузку свободных 
мощностей своих электростан-
ций. Энергетики готовы пре-
доставлять свои территории, 
складские помещения, инфра-
структуру станций для новых 
производств. Это предложе-
ние в первую очередь интерес-
но предпринимателям, которые 
занимаются производством, 
потребляющим много элек-
тричества и тепла. Такой сим-
биоз малого и среднего бизне-
са с крупной энергокомпанией 
должен быть интересен и реги-
ональным властям. Идеальным 
было бы привлечение и крупно-
го инвестора, который построил 
бы новое энергоемкое произ-
водство по соседству со стан-
цией. Для него это дает оптими-
зацию затрат за счет близости 
источника энергии, для станции 
– увеличение выработки, а ре-
гиону – новые рабочие места и 
налоги в казну. 

Это не единственнный про-
ект, над которым работают на 
Ставропольской ГРЭС. Важное 
значение имеет внедрение на 
предприятии системы органи-
зации и рационализации рабо-
чего пространства «5S», кото-
рая является частью масштаб-
ной программы ОГК-2 «Эффек-
тивность». В ее рамках на стан-
ции в прошедшем году подано 
427 предложений. По методо-
логии «5S» первое место во 
втором туре конкурса в реги-
оне «Юг» заняло рабочее ме-
сто машиниста насосных уста-
новок цеха топливоподачи, а 
занимающий его Андрей Язы-
ков стал победителем конкур-
са ОГК-2 в категории «затрат-
ные предложения». За реаль-
ную помощь генерирующей 
компании специалистов сти-
мулируют финансово.

На Ставропольской ГРЭС не 
забывают и о социальной от-
ветственности бизнеса. Еже-
годно коллектив станции ока-
зывает финансовую помощь 
своим ветеранам производ-
ства, школам, детским садам 
и приютам, активно участвует 
в жизни поселка.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

Москва - Ставрополь.

• Генеральный директор ООО «Газпром 
 энергохолдинг» Денис Федоров.

К
АК сообщила заместитель 
председателя краевого 
правительства – министр 
финансов Лариса Калин-
ченко, планы по собствен-

ным доходам по итогам прошло-
го года выполнены на 100,2%. 
Она отметила, что, несмотря 
на сложное экономическое по-
ложение, доходная часть казны 
остается стабильной на протя-
жении последних двух лет. При-
оритетным направлением регио-
нального бюджета прошлого го-
да являлись социальные обяза-
тельства. Объем их финансиро-
вания составил 58,3 миллиарда 
рублей, или 68,7% всех расхо-
дов. Более 7 миллиардов рублей 
составил объем бюджетных ин-
вестиций. На эти средства осу-
ществлено строительство 119 
объектов, 66 из которых введе-
но в строй. Кроме того, приобре-
тено 414 жилых помещений для 
детей-сирот.

Лариса Калинченко подчер-
кнула, что благодаря проведен-
ным краевым правительством 
мероприятиям по замещению 
коммерческих заимствований 
бюджетными, а также другими 
механизмами удалось сэконо-
мить на обслуживании госдолга 
около 600 миллионов рублей. На 

сегодняшний день Ставрополь-
ский край находится во второй 
группе регионов с устойчивым 
положением в отношении дол-
говой политики.

Как сообщил министр при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края Андрей Хло-
пянов, за ущерб животному и 
растительному миру в результа-
те поджогов травы и мусора в по-
лях и лесополосах планируется 
увеличить штрафы. Разработан-
ный с этой целью проект краево-
го закона предлагает увеличить 
размеры административных 
штрафов для граждан до 5 тыс. 
рублей, для должностных лиц – 
до 50 тыс. рублей, для юриди-
ческих лиц – до 150 тыс. рублей. 
Законопроект внесен на рассмо-
трение в краевую Думу.

Впервые был представлен 
план действий по усилению про-
тивоградовой защиты региона, 
сверстанный по поручению гу-
бернатора краевым минсельхо-
зом. Как отметил глава ведом-
ства Владимир Ситников, ра-
боты предполагается провести 
в три этапа. Первый из них на-
правлен на обеспечение ком-
плексной защиты  Ставрополя. 
Уже определено местоположе-
ние дополнительных 10 проти-

воградовых установок для кра-
евого центра. Их предположи-
тельная стоимость составит  
60 миллионов рублей. Завер-
шить работы планируется до 
ноября текущего года. Второй 
этап включает расширение за-
щиты на Кавминводах. Уста-
новка дополнительных 18 пун-
ктов воздействия в Предгор-
ном, Минераловодском, Киров-
ском, Советском и Георгиевском 
районах потребует 108 миллио-
нов рублей. Третий этап пред-
полагает расширение площа-
ди защиты в Александровском, 
Петровском, Грачевском, Тру-
новском, Новоселицком райо-
нах, разработку защитной схе-
мы для Курского и Степновско-
го районов.

 Рассмотрены сводные пока-
затели по имущественным объ-
ектам государственной соб-
ственности края за 2015 год. В 
частности, благодаря прове-
денной в прошлом году в реги-
оне кадастровой переоценке 
стоимость земельных участков 
уменьшилась почти на 2 милли-
арда рублей.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии 

пресс-службы губернатора.

С
ОБЫТИЕ это вдвойне зна-
чимое на фоне того, что 
Ставрополье в последнее 
время испытывает опреде-
ленные сложности с произ-

водством куриных яиц, объемы 
которого по сравнению с лучши-
ми временами снизились. Как 
рассказал руководитель птице-
фабрики «Кумская» Иван Долгов, 
современный комплекс для вы-
ращивания молодняка рассчи-
тан на 60 тысяч голов. Он осна-
щен современным высокопро-
изводительным оборудовани-
ем, изготовленным ставрополь-
ским электротехническим заво-
дом «Энергомера», которое по-
зволит выращивать в год около 
170 тысяч кур. По расчетам спе-
циалистов, в дальнейшем от та-
кого поголовья будет получе-
но 45 миллионов яиц. Оборудо-
вание приобретено благодаря 
краевой поддержке. Объем по-
лученных субсидий составил 3,4 
миллиона рублей. 

Как подчеркнул на торже-
ственном открытии комплекса 
Николай Великдань, птицефа-
брика «Кумская» – одно из круп-
нейших отраслевых предприя-
тий Ставрополья и Юга России 
яичного направления. На протя-
жении нескольких последних лет 
здесь занимаются техническим 
перевооружением, благодаря 
чему хозяйство стало работать 
по замкнутому циклу. Не так дав-
но введен в эксплуатацию корпус 

на 52 тысячи несушек, внедрены 
современные ресурсосберегаю-
щие схемы производства. Пред-
приятие полностью обеспечива-

в октябре этого года. Планиру-
ется строительство двух очере-
дей предприятия. Работу полу-
чат около 200 жителей Солуно-
Дмитриевского, в окрестностях 
которого и возводится новое те-
пличное производство. По сло-
вам первого зампреда регио-
нального правительства, это 
один из крупнейших отрасле-
вых инвестиционных проектов на 
Ставрополье, стоимость которо-
го 1,6 миллиарда рублей. Он бу-
дет оснащен современным ита-
льянским оборудованием. 

В настоящее время на объек-
те идут активные работы по фор-
мированию стартовой площадки 
будущего тепличного комплек-
са. Николай Великдань отме-
тил, что на Ставрополье за по-
следние три года площадь под 
овощами защищенного грунта 
выросла практически в два раза 
- до 107 гектаров. В прошлом го-
ду собрано 35,4 тонны тепличной 
продукции, что больше, нежели 
год назад, почти на треть. В на-
стоящее время пять агрокомпа-
ний продолжают строительство 
теплиц. Планируется, что в ны-
нешнем году площадь закрытого 
грунта под выращивание овощей 
увеличится еще на сто гектаров. 
В итоге вся тепличная индустрия 
региона превысит 200 гектаров.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

К
АК отметил секретарь ген-
совета «Единой России» 
Сергей Неверов, процеду-
ра предварительного вну-
трипартийного голосова-

ния «Единой России» вызывает 
большой интерес как со сторо-
ны граждан, так и конкурентов 
от других партий. Последние, в 
частности, направили массу об-
ращений в Центральную избира-
тельную комиссию с просьбами 
оценить легитимность прайме-
риз. Такие сомнения безоснова-
тельны: главные принципы пред-
варительного голосования - кон-
курентность и открытость. 

По всей России было органи-
зовано 1549 дебатных площа-
док, в дискуссиях приняли уча-
стие более 2800 потенциаль-
ных кандидатов. В рамках про-

граммы «Кандидат» претенден-
тов учили общаться с оппонен-
тами, работать с информацией, 
применять на практике правовые 
знания. 

Высокий накал конкурентной 
борьбы отмечен во многих ре-
гионах, в том числе и в Ставро-
польском крае. Но лучших дол-
жен определить исключительно 
избиратель, который придет на 
организованные региональны-
ми отделениями партии счетные 
участки. Сергей Неверов под-
черкнул, что руководство пар-
тии заинтересовано в честном 
результате. Результаты по тем 
избирательным округам, где бу-
дут зафиксированы факты под-
купа, подвоза избирателей, лю-
бого административного давле-
ния, будут аннулироваться. 

- Нам не важен процент яв-
ки избирателей, не важен про-
цент голосов, отданных за по-
бедителя, - отметил Сергей Не-
веров. - Главная цель проведе-
ния открытых праймериз – за-
воевать доверие граждан к этой 
процедуре, чтобы людей, кото-
рые будут представлять обще-
ственные интересы в ГДРФ от 
нашей партии, выбирали сами 
граждане и выборы эти были 
честными. 

Представители Ставрополь-
ского регионального оргкоми-
тета проинформировали, что 
22 мая в крае будет открыто 257 
счетных участков. Они будут ра-
ботать с 8 до 20 часов. Голосо-
вать смогут все жители Став-
рополья, но только на счетных 
участках по месту прописки. 
Адрес своего участка можно 
найти на сайте pg.er.ru в раз-
деле «Ставропольский край». 
В день голосования на счетных 
участках могут присутство-
вать участники предваритель-
ного голосования и их наблю-
датели, а также представите-
ли СМИ, прошедшие процеду-
ру аккредитации.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЖАР 
В ПОЛЕ БУДЕТ ЖЕСТЧЕ
На заседании правительства СК под председательством губернатора Владимира 
Владимирова рассмотрели исполнение регионального бюджета за 2015 год.

Канун праймериз
В режиме видеоконференции состоялось расширенное 
заседание федерального оргкомитета «Единой 
России» по проведению единого дня предварительного 
голосования по определению кандидатур для участия 
в выборах в Госдуму. Напомним, в праймериз партии, 
запланированном на 22 мая, может принять участие 
любой гражданин России. На обратной связи были 
оргкомитеты регионов, в том числе ставропольский.

ИНВЕСТИЦИИ В КУРОЧКУ РЯБУ 
В СА «Птицефабрика «Кумская» Георгиевского района состоялось торжественное 
открытие крупного птицеводческого комплекса яичного направления. В нем принял 
участие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. 

ет себя кормовой базой. Полити-
ка птицефабрики по импортоза-
мещению уже принесла свои пло-
ды. К примеру, выросла потреб-
ность в суточных и подрощенных 
курочках, инкубационных яйцах, 
которые раньше завозились из 
Израиля, других стран. Эту про-
дукцию берут хозяйства и фер-
меры не только нашего края, но 
и Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Дагестана, Красно-
дарского края, Ростовской об-
ласти, других регионов страны. 

В этот же день Николай Ве-
ликдань в рамках пресс-тура по-
бывал на площадке строящегося 
в Андроповском районе теплич-
ного комплекса на десять гекта-
ров. Ожидается, что первая про-
дукция (томаты) будет заложена 

НАГРАДЫ ДЛЯ 
СТАВРОПОЛЬСКИХ 

ЖУРНАЛИСТОВ
В Ставрополе состоял-

ся торжественный 
прием, посвященный 

Дню средств массовой 
информации края. 

П
РОФЕССИОНА ЛЬНАЯ 
дата для ставрополь-
ских журналистов бы-
ла учреждена по ини-
циативе губернатора 

В. Владимирова в 2014 го-
ду. Поздравляя представи-
телей журналистского сооб-
щества, глава края пожелал 
всем неиссякаемого творче-
ского вдохновения, а также 
выразил надежду на дальней-
шее продуктивное сотрудни-
чество. Лучшим работникам 
средств массовой информа-
ции глава Ставрополья вру-
чил медаль «За доблестный 
труд», почетные грамоты и 
благодарственные письма. В 
числе награжденных сотруд-
ники нашей редакции Алек-
сандр Загайнов (отмечен ме-
далью) и Татьяна Слипчен-
ко. Губернатор также поздра-
вил руководство и коллектив 
ГТРК «Ставрополье» с 90-ле-
тием краевого радио. К по-
здравлениям главы региона 
присоединился спикер Ду-
мы СК Юрий Белый, который 
вручил журналистам награды 
краевого парламента. На тор-
жестве также были подведе-
ны итоги ежегодного профес-
сионального журналистского 
конкурса имени Германа Ло-
патина. Его лауреаты получи-
ли дипломы краевой органи-
зации Союза журналистов РФ.

А. ФРОЛОВ.
Фото пресс-службы

 губернатора.
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ПАМЯТЬ

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

ЛЕГЕНДА 
О  ПОБЕЖДЕННОМ 

ЗЛЕ
…Жил-был Дракон. В замке 

своем, драконьем. Злой, как во-
дится. И не просто злой, а злю-
щий. Крестьян разорял, скоти-
ну крал и жрал безмерно. Девиц 
утаскивал в свой замок, и сами 
знаете, что с ними делал. А по-
том и их съедал до последней 
косточки. Бесчинствовал, одним 
словом. А помогали ему в этих 
безобразиях верные драконьи 
слуги – Черепаха, Лягушка и Бе-
гемот. Личности тоже не самые 
симпатичные. И люди взмоли-
лись своим богам, чтобы они по-
могли избавиться от злого Дра-
кона. И вот однажды над драко-
ньим замком разразилась неви-
данной силы гроза. Огненные 
стрелы молний врезались в зам-
ковые стены, которые плавились 
и превращались в бесформен-
ные глыбы. Бегемот и Черепаха 
в панике устремились от замка к 
лесу на горе Голубиной. В проти-
воположном направлении поска-
кала Лягушка. А Дракон пополз к 
своему замку, чтобы укрыться за 
его стенами. А когда наступило 
утро и первые лучи солнца оза-
рили окрестности, вместо зам-
ка высились каменные глыбы. А 
злой хозяин, Дракон, и его слуги 
окаменели от ужаса.

Такая вот легенда живет в 
Александровском районе. И так 
примерно выглядит один из те-

СМОЖЕТ ЛИ ЗЛОЙ ДРАКОН?
зисов экскурсии для «сельских» 
туристов. Именно такую задачу 
ставит сейчас правительство СК 
перед представителями турин-
дустрии и… муниципалитетами.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ
ИМПОРТО

ЗАМЕЩЕНИЕ
Во всяком случае, разви-

тие ту ристско-рекреационного 
комплекса Ставрополья  за по-
следние месяцы обсуждали 
несколько раз. Причем заме-
ститель пред седателя прави-
тельства края Ири на Кувалди-
на очень четко ставит задачи 
именно сейчас, когда в Россий-
ской Федерации возрастает зна-
чение внутренне го туризма. От-
дельная задача – по развитию 
сельского, в том числе детского, 
туризма на Став рополье. Наряду 
с юными став ропольчанами пла-
нируется привлекать и ребят из 
других регионов. 

- Сельский туризм, - говорит 
глава администрации Алексан-
дровского района Любовь Ма-
ковская, - создаст условия для 
повышения качества жизни на-
селения, в том числе за счет 
развития инфраструктуры ин-
дустрии туризма, а также обе-
спечения качества, доступно-
сти и конкурентоспособности 
национальных туристских услуг. 
Решение задачи развития сель-
ского туризма позволит создать 
и новые рабочие места. 

КРАЕВОЙ ОПЫТ
По количеству туристических 

маршрутов Ставрополье совсем 
немного уступает знаменитым 
курортам мира. Главная про-
блема, на мой взгляд, в том, что  
не умеем мы рекламировать то, 
что есть. Проще говоря, не уме-
ем показать товар лицом. Мину-
сы инфраструктуры, что скры-
вать, тоже присутствуют. Но ту-
ристический потенциал у наше-
го края зашкаливает.

Взять хотя бы акцию, про-
шедшую на сайте ставрополь-
ского краевого информаци-
онного агентства «Победа26». 
Нашли же 15 чудес Ставропо-
лья! 370 тысяч человек голосо-
вали за лучшую достопримеча-
тельность. Как самое-самое чу-
до выбрали кисловодский нар-
зан. Но среди 15 претендентов 
на победу были и достоприме-
чательности Томузловской до-

лины Александровского района. 
Той самой, где жили злой Дракон 
и его слуги.

...Эти причудливые скалы и 
пещеры издавна поражали во-
ображение. Известный иссле-
дователь Ставрополья Г.Н. Про-
зрителев писал в конце XIX ве-
ка, что «всегда засматривал-
ся на гигантские глыбы камня, 
точно расшвыренного по доли-

«Развивают 
детский туризм»  
так назывался материал, 
опубликованный 
в «Ставропольской 
правде» 22 апреля. 
Речь шла о том, что 
в Александровском 
районе представитель 
губернатора 
в муниципальном 
образовании Александр 
Нагаев провел 
зональный семинар
совещание 
на тему «Развитие 
детского туризма 
на территории 
Ставропольского края». 
Как было отмечено, 
здесь накоплен опыт 
проведения экскурсий 
по маршруту «Каменное 
ожерелье села 
Александровского», 
в основу которого 
положены легенды 
о природных 
памятниках.

не, искал, но не мог найти от-
вета на вопрос: когда и как это 
произошло, как создались обру-
шения каменных громад, стран-
ные очертания скал и отдельных 
камней?». Ответ на эти вопросы 
искали и местные жители – кре-
стьяне, но, не найдя его, созда-
вали легенды-сказки. Одну из 
них записал Прозрителев. Она о 
том, что случилось в этих местах 
после всемирного потопа, когда 
Ангел и Дьявол делили эту зем-
лю. О том, как победил Ангел, хо-
тя Дьявол мешал ему и делал все 
назло, и потому прозвали речку 
Томузловкой. Сейчас трудно по-
верить в эту легенду, да и алек-
сандровцы знают, что песчаник 
был отложен древним Средне-
сарматским морем, которое от-
ступило из пределов Северного 
Кавказа несколько миллионов 
лет назад. 

Скептики считают, что за-
влечь в наши степи можно толь-
ко поклонников экстремального 
туризма. В краю родном, гово-
рят они, конечно, хорошо, но пах-
нет… Да ничем там, в степи, не 
пахнет – только еле слышен аро-
мат  трав и цветов. А вот дороги 
между александровскими досто-
примечательностями - они стоят 
друг от друга в нескольких кило-
метрах (мы были здесь весной) - 
пока по-весеннему в кочках. Но 
заместитель главы администра-
ции района Владимир Мацкевич 
заверил, что за ближайшие пого-
жие дни александровцы все коч-
ки на грунтовках «укатают»: ведь 
все эти чудеса – любимые места 
отдыха жителей района.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ДНУ 

САРМАТСКОГО 
МОРЯ

Именно такую экскурсию 
проводят для школьников райо-
на уже несколько лет. А куда де-
ваться, если все чудеса Алексан-
дровского района расположены 
на этом сухопутном ныне дне? И 
именно так называется фильм, 
который – сама бы не увидела, 
не поверила – размещен на офи-
циальном сайте администрации 
района. Здесь же описание ту-
ристического кластера «Алек-
сандровские россыпи». И четы-
ре 3d экскурсии – по Лягушинке 
(это гора, на которой и сидит Ля-
гушка), по Каменному замку, по 
Калаусу и Свято-Троицкому ис-
точнику.

То есть, констатируем, раз-
вивать сельский туризм власти 
Александровского района наме-
рены не на голом месте.

- У нас, - говорит Любовь Ма-
ковская, - есть и небольшой опыт, 
и желание – это главное – разви-
вать местный, сельский туризм. 
Есть, мы считаем, перспективы 
развития экологического, сель-
ского, конно-спортивного, рыбо-
лов но-охотничьего, культурно-
исторического и паломническо-
го видов туризма. 

Село Александровское – са-
мое большое по протяженно-
сти в мире (почти 20 киломе-
тров). В числе наиболее извест-
ных брендов района маршрут 
«Каменное ожерелье». Уже на-
званные каменные образова-
ния -  Дракон, Бегемот, Чере-

паха, Лягушка. Есть еще и Сло-
ны. Это такие столбы из серо-
желтого песчаника высотой 4-5 
метров, окружностью внизу от 
8 до 12 метров. Все эти и дру-
гие, говоря научным языком, 
геолого-геоморфологические 
объекты порой кажутся руко- 
творными. Но на самом деле это 
работа самой природы.

Выше каменной Лягушки на 
бровке Лягушинки все скалы 
изрыты большими и малыми пе-
щерами в виде колодцев, штолен 
и галерей. Пещеры расположе-
ны несколькими ярусами, обра-
зуя целый пещерный «город». 
Их дно усыпано чистым, словно 
отсортированным, коричневым 
слюдистым песком, искрящим-
ся под солнечными лучами. 

Многие знают, что на терри-
тории Ставрополья жили племе-
на скифов, но не все в курсе, что 
именно в Александровском со-
хранились археологические па-
мятники VII века до нашей эры, 
городище VII-IX веков. Есть там 
и свое целебное соленое озеро, 
вода и грязи которого оказывают 
на людей лечебное воздействие.

Еще одним «магнитом» Алек-
сандровского района стал 
Свято-Троицкий источник, имею-
щий более чем вековую историю 
и восстановленный около десят-
ка лет назад. Его  вода, как гово-
рят, обладает уникальными це-
лебными свойствами. Уже сей-
час источник притягивает сюда 
паломников из соседних регио-
нов и даже стран ближнего за-
рубежья.

Еще одним ярким объектом 
туризма александровцы называ-
ют и Ставропольский конный за-

вод № 170 – предприятие по раз-
ведению племенных ахалтекин-
цев и «англичан». Описание кра-
соты этих грациозных животных 
и рассказ об истории их возник-
новения достойны целой книги с 
иллюстрациями. От себя скажу, 
что созерцание лошадей элит-
ных пород может привлечь на-
стоящих ценителей прекрасно-
го из числа туристов.

ЗАРАБАТЫВАТЬ 
НА УНИКАЛЬНОСТИ

Александровский район уни-
кален и может со временем, на 
мой взгляд, стать туристической 
меккой. Правда, для этого нуж-
ны, видимо, вложения инвесто-
ров, реклама и банальное стрем-
ление заработать на уникально-
сти места своего проживания. 
Необходимо создавать условия 
для туристов. Например, стро-
ить беседки рядом с той же Ля-
гушкой, биотуалеты поставить. 
И сувениров чтобы выбор был, 
и буклетов.

Объехать эти природные па-
мятники много времени не зай-
мет, зато впечатлений масса. За-
хотят ли приехать туристы? В ад-
министрации района убеждены, 
что да. Во всяком случае, власть 
района намерена сделать для 
этого все. В семинаре «Развитие 
детского туризма на территории 
Ставропольского края» - он про-
шел по инициативе администра-
ции района - приняли участие не 
только свои, александровцы, но 
и заместители глав администра-
ций по социальной работе Бла-
годарненского, Буденновского, 
Грачевского, Новоселицкого, Пе-
тровского районов.

А. Нагаев подчеркнул, что кра-
сота природы Ставрополья явля-
ется привлекательной базой для 
развития инфраструктуры дет-
ского туризма. А в Александров-
ском районе есть и что показать, 
и опыт, как это показывать. Но 
вопросы разработки туристи-
ческих маршрутов, формирова-
ния туристических групп, орга-
низации и проведения экскурсий 
еще - и этого здесь не скрыва-
ют - не до конца решены. Участ-
ники семинара-совещания об-
менялись мнениями, обсудили 
проблемные вопросы и пути их 
решения, наметили план сотруд-
ничества по разработке межрай-
онных туристических маршру-
тов. Стремление не замыкаться 
в рамках одного муниципально-
го образования, на мой взгляд, 
дорогого стоит. И это ответ на 
вопрос: сможет ли злой Дракон 
привлечь в село туристов?

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

• Камень «Дракон».

• Киселевский курган  «Каменный замок».

• Свято-Троицкий источник.

• Гора «Лягушка».

М
ОЛОДЕЖЬ встретилась с 
ветеранами войны, тру-
жениками тыла и детьми 
того сурового времени. 
Празднично украшенный 

автобус, проехав по городским 
улицам и переулкам, собрал ге-
роев встречи и доставил их на 
центральную площадь. А здесь 
дорогих гостей уже ждали: вдоль 
аллеи, ведущей к музею, выстро-
ились школьники, образовав жи-
вой коридор для шествия героев. 
Их встречали цветами и улыбка-
ми, и, пожалуй, всю полноту тор-
жественности момента отража-
ла звучавшая песня «День По-
беды». 

На ступеньках музея тем вре-
менем развернулось театрали-
зованное представление: сто-
лик, керосиновая лампа, учи-
тельница со стопкой тетрадок. 
Еще - мать с девочкой, они пе-
речитывают отцовские письма. 
И вдруг... Звонок в дверь - и по-
чтальон с доброй вестью: «По-
беда!». 

 Все меньше остается участ-
ников и свидетелей тех исто-
рических событий, и тем цен-
нее их слово, радостнее ми-
нуты встреч. Потому так горя-
чо приветствует молодежь го-
стей, внесших свой вклад в по-
беду нашего народа в Великой 
Отечественной войне: Николая 
Сердюкова, в 18 лет доброволь-
но ушедшего на фронт, Степа-
на Маршева, который 17-летним 
юношей был призван на Даль-
ний Восток, Григория Данилю-
ка, четырнадцатилетним под-
ростком вместе с отцом вое-
вавшего в партизанском отря-

Не померкнет летопись Победы
В Ипатовском краевед
ческом музее состоялась 
встреча поколений 
«Не померкнет летопись 
Победы!». Организатором 
мероприятия, ставшего 
здесь уже традиционным, 
стал Центр дополнитель
ного образования 
Ипатовского района.

де. Их, а также тружеников ты-
ла и детей вой ны усаживают на 
самые почетные места. Даль-
нейшие выступления малень-
ких и почти взрослых артистов 
– только для них. Зрители под-
певали артистам, исполнявшим 
«Катюшу», аплодисментами со-
провождали выступления юных 
танцоров. 

Жительница Ипатово Алек-
сандра Юрковская прочитала 
свое стихотворение «Хуже не бы-
вает» и рассказала, что ее отец 
Григорий Задорожный пропал в 
1943-м. 

- Мы ждем его до сих пор, - го-
ворит она, - и самое дорогое – 
это его единственное письмо с 
фронта. Нет ничего тяжелее без-
вестности.

Многие семьи оказались в 
подобной ситуации, но неко-
торым все же удается узнать 

о судьбе своих близких спустя 
многие десятилетия. Волную-
щим моментом праздничной 
встречи стало вручение род-
ственникам сведений о захо-
ронениях и документов погиб-
ших красноармейцев, числив-
шихся ранее без вести пропав-
шими (на снимке). Только в ны-
нешнем году найдены могилы 
восьми солдат, без вести про-
павших в годы войны. Кто-то по-
гиб в бою, другим суждено было 
встретить свой смертный час в 
концлагере.

Руководитель Ипатовского 
казачьего военно-патрио ти че-
ского клуба «Сапсан» Григорий 
Касмынин продолжил меропри-
ятие акцией «Вернуть из небы-
тия». Родственники пропавших 
без вести получили на руки до-
кументы бойцов Николая Ту-
польского, Ивана Тупольского, 

Ивана Тагинцева, Егора Толсто-
пяда, Михаила Сердюкова, Ни-
колая Казидуба, Иосифа Гудзя, 
Корнея Яркового.

Надо ли говорить, насколько 
благодарны были люди, что име-
на их близких вернули из плена 
небытия. А всего за свою дея-
тельность поисковики во главе с 
Григорием Касмыниным восста-
новили судьбы сотен пропавших 
без вести солдат.

Затем гостей встречи при-
гласили в музей. Его сотрудники 
подготовили выставку докумен-
тов и вещей, связанных с Вели-
кой  Победой. Солдатские пись-
ма, старая шинель, офицерские 
головные уборы, гильзы – все 
здесь дышит историей и геро-
измом земляков.  

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ
В Невинномысском историко
краеведческом музее работает 
фотовыставка, посвященная 
71й годовщине победы 
в Великой Отечественной войне.

Э
КСПОНАТЫ выставки - фото, представ-
ленные в трех номинациях. Первая из 
них - «Лица Победы»: фотографии Ге-
роев Советского Союза, чьи имена свя-
заны с Невинномысском, ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны. Эти снимки пре-
доставлены жителями города. Вторая номи-
нация - «Россия. Родина. Победа»: фотогра-
фии военных лет из собственных фондов му-
зея. И третий блок - «Спасибо за Победу!»: фо-
тографии памятных мест Невинномысска, а 
также военных страниц истории Ставрополь-
ского края. Как рассказали в администрации 
Невинномысска, в открытии выставки приня-
ли участие ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла Владимир Поздеев, 
Григорий Сигачев, Федор Дегтярев. В музее 
уже побывали юные воспитанники детского 
сада № 41 (на снимке).

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации 

Невинномысска.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АКТУАЛЬНО

-П
РИ отмечающемся ро-
сте полиэтничности 
Ставрополье остает-
ся краем с преимуще-
ственно русским насе-

лением. Русская ментальность, 
культура и язык определяют 
основные социокультурные ха-
рактеристики региона, - отме-
чает Александр Васильевич. - По 
данным Всероссийской перепи-
си населения 2010 года, наряду 
с русскими, которые составляют 
80,9 процента всего населения, 
в крае проживают представите-
ли более ста национальностей. 
Безусловно, на состояние меж-
национальных и этноконфесси-
ональных отношений на Став-
рополье существенное влия-
ние оказывают миграционные 
процессы, в результате которых 
меняется этническая структура 
населения, прежде всего на вос-
токе края. Обозначилась тенден-
ция формирования территорий 
компактного проживания этни-
ческих групп, в результате обра-
зуются отдельные моноэтничные 
сельские поселения и городские 
кварталы. Самоорганизация эт-
носов приводит к формирова-
нию  этнической элиты, заявля-
ющей о себе в общественно-по-
литической жизни края. На этом 
фоне, надо признать, растет 
конкуренция между этнически-
ми группами в сфере собствен-
ности, бизнеса, предпринима-
тельства. Нельзя сбрасывать со 
счетов и объединение молодежи 
и студенчества по этническому 
принципу. 

- Александр Васильевич, 
что способно противостоять 
имеющимся угрозам межна-
циональному миру в регионе? 

- Национально-культурные 
об щественные объединения 
(все го в крае их зарегистрирова-
но в настоящее время 96) - это те 
организации, которые помогают 
власти работать в сфере гармо-
низации межнациональных отно-
шений. Учитывая, что все боль-
шее значение приобретает воз-
действие массмедиа на форми-
рование общественного мнения, 
власть работает над тем, чтобы 
не допустить через современ-
ные телекоммуникационные се-
ти распространения и пропаган-
ды идей этнического и религиоз-
ного экстремизма. Институали-
зация казачества как социаль-
ной силы, которая традицион-
но является опорой российской 
государственности на Северном 
Кавказе, конструктивный  диалог 
между религиозными объедине-
ниями - каноническими подраз-
делениями Русской православ-
ной церкви (Московский патри-
архат) и Централизованной ре-
лигиозной организацией «Ду-
ховное управление мусульман 

Риски полиэтничного региона
В прошлом году на территории Ставропольского края 
не зарегистрировано ни одного конфликта на межэт-
нической основе. Это, безусловно, заслуга той наци-
ональной политики, которая проводится в регионе гу-
бернатором и правительством края. Об основных ее 
направлениях, системе противодействия этническо-
му и религиозному экстремизму рассказывает пред-
седатель комитета правительства СК по делам наци-
ональностей и казачеству Александр ПИСАРЕНКО.

Ставропольского края», другими 
религиозными объединениями - 
это те факторы, которые помога-
ют строить мир на Кавказе. Соз-
дана структура общественно-
консультационных органов. В 
городах и районах края созда-
ны этнические советы, в сель-
ских населенных пунктах - со-
веты мира и дружбы. Все наибо-
лее важные вопросы выносятся 
на заседания совета по вопро-
сам межэтнических отношений 
при губернаторе, который дей-
ствует с 2005 года. 

- Действует целая система, 
чтобы на Ставрополье были 
мир и дружба. Тем не менее 
происходят же события, ко-
торые многими оцениваются 
как межнациональные кон-
фликты. Скажем, в Курском 
районе было противостоя-
ние между двумя этнически-
ми группами в поселке Мир-
ном. Слава Богу, все закончи-
лось без выстрелов. Однако 
ситуация там была накален-
ной и взрывоопасной на тот 
момент. Есть и другие приме-
ры. И вместе с тем, по инфор-
мации вашего комитета, ни в 
прошлом, ни в позапрошлом 
году не зарегистрировано ни 
одного межнационального 
конфликта. Александр Васи-
льевич, поясните. 

- Существует научное опре-
деление, что считать межна-
циональным конфликтом. Это 
столкновение социальных, по-
литических, культурных интере-
сов двух или нескольких этни-
ческих обществ, принимающее 
форму межэтнического граж-
данского вооруженного проти-
востояния, участники которо-
го идентифицируют себя пре-
жде всего со своей националь-
ной принадлежностью. Не на-
до путать межэтнический кон-
фликт с конфликтом на быто-
вой почве, передела собствен-
ности, несовпадающих эконо-
мических интересов. Чтобы не 
допустить перерастания быто-
вых конфликтов в межнацио-
нальные столкновения, и выра-
ботана на уровне государства и 
регионов многоуровневая, мно-
гоплановая система гармониза-
ции межнациональных отноше-
ний, о которой я сказал выше. 
Кроме того ведется постоян-
ный мониторинг состояния дел в 
этой сфере. Уже отработана си-
стема оперативного реагирова-
ния на бытовые ситуации, име-
ющие тенденцию перерастания 
в противостояние между пред-
ставителями разных националь-
ностей. В этой работе участву-
ют органы местного самоуправ-
ления, правоохранители, пред-
ставители диаспор.

- Как вы оцениваете норма-

тивную базу, которая призва-
на помогать в строительстве 
гармоничных межнациональ-
ных отношений?

- Неслучайно в своем Посла-
нии Федеральному Собранию 
Президент РФ Владимир Пу-
тин обозначил среди актуаль-
ных задач противодействие лю-
бым проявлениям экстремизма 
и ксенофобии. Подробнее за-
дачи власти обозначены Указом 
Президента «Об обеспечении 
межнационального согласия» и 
Стратегией государственной на-
циональной политики РФ на пе-
риод до 2025 года. Что касается 
региональной составляющей, то 
на Ставрополье, по моей оцен-
ке, имеется достаточная право-
вая база для профилактики экс-
тремизма в сфере межэтниче-
ских отношений. В частности, 
Законом «О государственной 
поддержке социально ориенти-
рованных организаций в Ставро-
польском крае» предусмотрено, 
что НКО вправе рассчитывать на 
господдержку, если их деятель-
ность направлена на укрепле-
ние межнациональных отноше-
ний. А в 2015 году в него внесе-
ны изменения, которыми преду-
смотрены преференции для ор-
ганизаций, которые занимаются 
социально-культурной адапта-
цией и интеграцией мигрантов. 
Помогает мирить «горячие го-
ловы» соглашение между Став-
ропольским краем и Ингушети-
ей по реализации задач госу-
дарственной национальной по-
литики. В феврале в Пятигорске 
произошел конфликт с участи-
ем местных жителей и студен-
тов из Ингушетии. Благодаря 
оперативной реакции властей и 
национально-культурных объе-
динений серьезных последствий 
удалось избежать.

 В 2015 году году принят Закон 
«О миссионерской деятельности 
на территории Ставропольского 
края», необходимость которо-
го была вызвана активизацией 
в крае иностранных миссионе-
ров, маскирующих свою проти-
воправную деятельность под 
распространение религиозных 
взглядов. Благодаря совмест-
ным усилиям с комитетом по 
безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским орга-
низациям и казачеству Думы СК 
удалось при утверждении крае-
вого бюджета на 2016 год удво-
ить финансирование мероприя-

Раскрытие информации ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» в соответствии 
с постановлением правительства № 24 от 21.04.2004 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 

энергии» за 2015 год
1. Информация о тарифах на поставку электрической энергии
Тариф на поставку электрической энергии (мощности) Буденновской ПГУ ТЭС ООО «ЛУКОЙЛ-

Ставропольэнерго» на 2016 год утвержден приказом ФАС России от 18.12.2015 г. № 1264/15.

Субъект оптового
рынка электриче-

ской энергии 
и мощности

Наименование 
генерирующих 

объектов

I полугодие 2016 г. II полугодие 2016 г.
тарифная  ставка 

на  электрическую 
энергию, 

руб./(МВт*ч) 
(без НДС)  

тарифная  ставка 
на  мощность,   

руб./МВт в месяц 
(без НДС)    

тарифная  ставка на   
электрическую 

энергию,   
руб./(МВт*ч) 

(без НДС)  

тарифная  ставка
на  мощность,   

руб./МВт 
в месяц (без НДС)    

ООО «Лукойл- 
Ставропольэнерго»

Буденновская ПГУ 
ТЭС

1008,01 - 1008,01 -

Для Кисловодской ТЭЦ и Запикетной ГПА ТЭЦ тариф на поставку электрической энергии в 2016 
году не утверждался. 

2.  Информация о выбросах загрязняющих веществ

№ 
п/п

Экологические 
показатели

Единица 
измерения 

- тонны

2015 2015
факт 
по 

итогам
года

наименование мероприятия по 
сокращению выбросов загрязняющих 

веществ
план/цель

1 2 3 4 5 6

1.
 К

ис
ло

во
дс

ка
я 

ТЭ
Ц

Объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу:

 
Мероприятия по снижению выбросов 
загрязняющих веществ:
1.Контроль выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от энергетиче-
ских котлов.
2.Контроль вредных (химических) ве-
ществ в атмосферном воздухе на гра-
нице санитарно-защитных зон(СЗЗ), на 
промплощадках и в местах временного 
хранения отходов, проведение наблю-
дений по атмосферному воздуху для 
подтверждения соблюдения на уста-
новленных санитарно-защитных зонах 
гигиенических нормативов.

Все выбросы в пределах 
выданных разрешений

1.1. оксид азота т 29,52 
1.2. твердые вещества т 0,05 
1.3. летучие органические вещества т 0,11 
1.4. оксид углерода т  3,73
Итого: т 33,41 

2.
 З

ап
ик

ет
на

я 
ГП

А 
ТЭ

Ц Объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу:

Выбросы в пределах 
разрешения

1.1. оксид азота т  32,00
1.2. твердые вещества т 0,20 
1.3. летучие органические 
вещества

т  0,03

1.4. оксид углерода т 26,77 
Итого: т 59,0

3.
 Б

уд
ен

но
вс

ка
я 

П
ГУ

 Т
Э

С

Объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу:

Все выбросы в пределах 
разрешения, выданного 
департаментом 
Росприроднадзора

1.5. оксид азота т 188,31 
1.6. летучие органические вещества т 0,06 
1.7. оксид углерода т 22,35 
Итого: т 210,72 

3.  Информация об инвестиционных программах

Наиме-
нование
электро-
станции

Наименование организации с указанием местонахождения и реквизитов

наименование 
инвест. программы, 

сроки начала и 
окончания 

реализации 
инвестиционной 

программы

дата 
утвер-
ждения 

инвести-
ционной 

программы

цели 
инвести-
ционной 

программы

наименование 
органа 

исполнительной 
власти, 

утвердившего 
инвест. 

программу

информация об использовании инвестиционных 
средств за отчетный год

наименование 
меро приятия

сведения об 
использовании 

инвести-
ционных средств 
за отчетный год

(тыс. руб.)

источник 
финанси-
рования 
инвести-
ционной 

программы
0 1 2 3 4 5 6 7

Ки
сл

ов
од

ск
ая

 Т
Э

Ц

Инвестиционная 
программа ООО 
«ЛУКОЙЛ 
- Ставропольэнерго» 
на 2015-2018 г.

28.10.2015

Повышение 
надежности 
и энерго-
эффективности 
обрудования и 
тепловых сетей

Министерство 
ЖКХ 
Ставрополь-
ского края

Реконструкция 
схемы 
химводоочистки 
подпитки 
паровых котлов 
Кисловодской 
ТЭЦ

219
Амортизация

Прибыль

Инвестиционная 
программа 
ООО «ЛУКОЙЛ - 
Ставропольэнерго» 
на 2015-2018 г.

28.10.2015

Повышение 
надежности 
и энерго-
эффективности 
обрудования и 
тепловых сетей

Министерство 
ЖКХ 
Ставрополь-
ского края

Организация 
единого 
информационного 
щита управления 
Кисловодской 
ТЭЦ

4268
Амортизация

Прибыль

Инвестиционная 
программа 
ООО «ЛУКОЙЛ - 
Ставропольэнерго» 
на 2015-2018 г.

28.10.2015

Повышение 
надежности 
и энерго-
эффективности 
обрудования и 
тепловых сетей

Министерство 
ЖКХ 
Ставрополь-
ского края

Реконструкция 
мазутного 
хозяйства 
Кисловодской 
ТЭЦ

1205
Амортизация

Прибыль

За
пи

ке
тн

ая
 Г

П
А 

ТЭ
Ц

Инвестиционная 
программа 
ООО «ЛУКОЙЛ - 
Ставропольэнерго» 
на 2015-2018 г.

28.10.2015

Повышение 
надежности 
и энерго-
эффективности 
оборудования и 
тепловых сетей

Министерство 
ЖКХ 
Ставрополь-
ского края

Установка бака 
аварийного 
запаса воды V-100  
м3 на станции 
«Запикетная» ГПА-
ТЭЦ

1679
Амортизация

Прибыль

Бу
де

нн
ов

ск
ая

 П
ГУ

 Т
Э

С

ИП-ДО 
ООО «ЛУКОЙЛ - 
Ставропольэнерго» 
на 2015-2017 гг.

- -
-

Буденновская 
ТЭС. Установка 
БТП СОГ 

105778*
Заемные 
средства

4. Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды

№ 
п/п

Наименование, реквизиты, 
тип электростанции

Расход электроэнергии (единица измерения – тыс.кВт.ч)
на собственные нужды на хозяйственные нужды

на выработку электрической 
энергии

на выработку тепловой 
энергии

1 2 3 4 5
1 Кисловодская ТЭЦ 715,84 2703,47 312,67
2 Запикетная ГПА ТЭЦ 205,25 1451,91 90,803
3 Буденновская ПГУ ТЭС 21616,38 1825,19 3174,42

Всего: 22537,47 5980,57 3582,89

5.  Информация об используемом топливе

Наименование 
электростанции

Вид 
именуемого

топлива

Удельный
расход
топлива

Характеристика 
топлива

Общий расход топлива 
электростанции за 
отчетный период

Информация о поставщике 
топлива (наименование, 

местонахождение)
1 2 3 4 5 6

Кисловодская ТЭЦ
Газ

355,1 г/кВтч
135,24 кг/Гкал

Газ природный 21347,720тыс.м3 ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь»

Запикетная ГПА ТЭЦ
Газ

229,43 г/кВтч
148,43 кг/Гкал

Газ природный 12884,640 тыс.м3 ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь»

Буденновская ПГУ ТЭС
Газ

301,02 г/кВтч
141,79 кг/Гкал

Газ природный
187332,716 тыс.м3 ООО «Газпром межрегионгаз 

Ставрополь»

Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением правительства № 24 от 
21.01.2004 г.,  в полном объеме опубликована на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» в разде-
ле  «Раскрытие информации» - «Обязательная информация»: http://www.stavropolenergo.lukoil.ru/
main/content.asp?art_id=12247

На правах рекламы

тий по информационному проти-
водействию пропаганде терро-
ризма и экстремизма.

- На Ставрополье реализу-
ется  Стратегия развития го-
сударственной политики РФ в 
отношении казачества до 2020 
года. Это, безусловно, обозна-
чает только одно, что возлага-
ются большие надежды на эф-
фективное участие этого со-
словия в строительстве мирно-
го дома на Ставрополье и Се-
верном Кавказе в целом.

- Государственная политика 
в отношении казачества про-
писана прежде всего краевы-
ми законами «О казачестве в 
Старопольском крае», «О при-
влечении членов казачьих об-
ществ к государственной и 
иной службе в Ставропольском 
крае» и рядом других норматив-
ных актов. Названный вами до-
кумент содержит мероприятия, 
которые способны усилить его 
значимость и роль в регионе. 
Средства на их реализацию 
выделяются краевым бюдже-
том. Плюс поступления из фе-
деральной казны.

Деньги тратятся главным об-
разом на субсидии казачьим об-
ществам, проведение социаль-
но значимых мероприятий, обе-
спечение деятельности окруж-
ной казачьей дружины, участву-
ющей совместно с нарядами 
патрульно-постовой службы по-
лиции в охране общественного 
порядка. На ее счету по итогам 
2015 года  65 раскрытых пре-
ступлений, задержание 11 лиц, 
находящихся в розыске, выяв-
ление 5964 административных 
правонарушений. Казаки несут 
службу по охране стратегиче-
ски важных объектов, участву-
ют в сохранении зеленых насаж-
дений, животного мира. Причем 
многие это делают не на плат-
ной основе.  По данным Мини-
стерства обороны РФ, казачьи 
организации края традицион-
но являются лидерами по при-
зыву в ряды Вооруженных сил. 
Казаками Ставропольского края 
комплектуются 247-й десантно-
штурмовой полк (г. Ставрополь), 
205-я казачья отдельная мото-
стрелковая бригада (г. Буден-
новск) и части погранвойск Фе-
деральной службы безопас-
ности России. Это неслучай-
но. Казачьи общества уделя-
ют большое внимание военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи, развитию духовно-
нравственных основ, тради-
ционного образа жизни, форм 
хозяйствования и самобытной 
культуры, казачьего кадетско-
го образования. 

Еще одним шагом на пути 
возрождения казачества  ста-
ла его экономическая деятель-
ность. Казачьим обществам 
выделены земли, доходы с ко-
торых идут на обеспечение их 
уставной деятельности. В го-
родах края отдельные казачьи 
общества имеют в своем рас-
поряжении рынки, автостоян-
ки, занимаются другими фор-
мами предпринимательской 
деятельности. Создано 220 
фермерских хозяйств без об-

разования юридического лица, 
представляющих собой объ-
единение казаков, имеющих 
в общей собственности иму-
щество и совместно осущест-
вляющих производственную и 
иную хозяйственную деятель-
ность, основанную на их лич-
ном участии. Приняты поправ-
ки в действующее краевое за-
конодательство, которые пред-
усматривают возможность пре-
доставления земельных участ-
ков казачьим обществам, вне-
сенным в государственный ре-
естр, без торгов. 

- Мне известно, что в 2015 
году ученые СКФУ провели 
мониторинг состояния меж-
национальных и этноконфес-
сиональных отношений на 
Ставрополье. И пока это са-
мые свежие данные. Каковы 
его результаты?

- В рейтинге актуальных про-
блем, которые волнуют жителей 
края, межнациональные пробле-
мы находятся на 13-м месте из 16 
возможных (в 2014 г. – на 6-м, в 
2013 г. – на 4-м, в 2012 г. – на 11-м). 
Большинство опрошенных (57,7 
процента) оценивают межнацио-
нальные отношения как нормаль-
ные (в 2014 г. этот показатель со-
ставлял 38,9 процента, в 2013 г. 
– 13,5 процента, в 2012 г. – 17,7 
процента). По итогам монито-
ринга экспертами сделан вывод 
об улучшении ситуации в меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношениях в крае. Од-
нако, по их признанию, эти успе-
хи имеют неустойчивый и обра-
тимый характер. Сохраняются 
неблагоприятные факторы, спо-
собные отрицательно повлиять 
на ситуацию. В первую очередь 
это нарастающие экономические 
проблемы, «миграционный шок» 
в Европе, «живописание» которо-
го в СМИ может усилить антими-
грантские настроения. Ситуация 
в Сирии, борьба с ИГИЛ - органи-
зацией, запрещенной в России, - 
создают риски усиления антиис-
ламских настроений. 

- И события 11 апреля в се-
ле Новоселицком напоми-
нают о необходимости быть 
бдительнее и предусмотри-
тельнее. Террористы, напав-
шие на РОВД, имели, как вы-
ясняется, отношение к ИГИЛ.  

- Эксперты неслучайно отме-
чали в своем исследовании, что 
в полиэтничном регионе риски 
проявления ксенофобии наи-
более сильны. В частности, они 
допускают возможность исполь-
зования этноконфессиональной 
карты и в условиях приближаю-
щейся избирательной кампании. 
Поэтому работа по укреплению 
межнационального мира долж-
на только нарастать. 

Гармонизация межнацио-
нальных отношений, укрепле-
ние единства народов России, 
проживающих в Ставропольском 
крае, противодействие радика-
лизму и экстремизму всех ма-
стей были и остаются первосте-
пенной задачей органов власти 
всех уровней.

Записала 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

С 
ДОКЛАДОМ о выполнении 
мероприятий «дорожной 
карты» по комплексному 
развитию Кисловодска на 
период с 2015 по 2030 год 

выступила заместитель мини-
стра экономического развития 
Ставропольского края Жанна 
Устименко. Она напомнила, что в 
результате реализации «дорож-
ной карты», разработанной пра-
вительством Ставропольского 
края и федеральным Министер-
ством по делам Северного Кав-
каза, Кисловодск к 2030 году 
должен стать курортом мирово-
го значения. План включает бо-
лее ста мероприятий на общую 
сумму более 100 миллиардов ру-
блей. Из этой «дорожной карты» 
правительство Ставропольского 
края и администрация Кисло-
водска выделили 30 приоритет-
ных мероприятий, которые «тя-
нут» на сумму около 50 милли-
ардов рублей. Уже получен поло-
жительный ответ от федерально-
го Министерства дорожного хо-
зяйства, предусматривающий 
в 2017 - 2018 годах реконструк-
цию улично-дорожной сети горо-
да, строительство объездной ав-
тодороги от улицы Промышлен-
ной до поселка Аликоновского, 
реконструкцию автомобильной 
дороги от Кисловодска до Кара-
чаевска. 

В свою очередь, заместитель 
министра культуры СК Юлия Ко-
сарева сообщила, что мини-
стерство совместно с админи-
страцией Кисловодска сейчас 
инвентаризирует весь забро-
шенный недострой, который в 
перспективе может стать ин-

Фонтан и велодорожки

вестиционными площадками. 
Затем их включат в программу 
привлечения внебюджетного 
финансирования. 

Заместитель председате-
ля ПСК Андрей Мурга призвал 
местные власти и обществен-
ность Кисловодска особое вни-
мание уделить стратегии, что-
бы ясно понимать,  каким город 
должен стать через 15 лет. Вице-
премьер, в частности, напомнил, 
что еще в советское время про-
ектировщики предлагали убрать 
железную дорогу за пределы 
Кисловодска, на ее месте про-
ложить проспект, а пересадоч-
ный узел организовать на под-
ступах к курорту. 

Андрей Мурга представляет 
Кисловодск будущего не только 
как средоточие бальнеологии, 
но и как динамично развиваю-
щийся спортивный, туристиче-
ский центр.

- В нем должны быть велодо-
рожки, пешеходные экскурсии, 
спортивные центры. В Европе 
тратят миллионы долларов на 
туризм, путешествия по эколо-
гически чистым местам. А, на-
пример, чтобы пробежать мара-
фон по Нью-Йорку, люди стоят в 
очереди по семь лет. Я думаю, 
что Кисловодск  для марафона 

подходит лучше, чем Нью-Йорк. 
Отдельно на совещании рас-

смотрели положение дел на ря-
де социально значимых объек-
тов города-курорта. Первый за-
меститель главы администра-
ции Кисловодска Максим На-
горнов доложил о реконструк-
ции мостового перехода через 

реку Березовку на улице Вок-
зальной, что вызвало серьез-
ные затруднения в движении 
автотранспорта. Два месяца на-
зад тротуарная часть моста об-
рушилась. По заключению экс-
пертов, из-за полного износа 
конструкции, возведенной еще 
в 40-е годы прошлого века. Но 

ГУ МЧС пока не признало это 
обрушение чрезвычайной си-
туацией. А потому на средства 
из федерального бюджета для 
строительства нового моста по-
ка рассчитывать не приходится. 

А поскольку сроки поджи-
мают и чтобы к концу лета все-
таки построить мост, необходи-
мо уже в начале июня заказать в 
Челябинске металлические бал-
ки. Роман Петрашов предложил 
местным властям подготовить 
соответствующую документа-
цию, на основании которой пра-
вительство Ставропольского 
края могло бы направить челя-
бинским металлургам гарантий-
ное письмо.

Оживленную дискуссию вы-
звали инвестиционные проек-
ты по возрождению зоны отды-
ха «Старое озеро» и городского 
парка культуры и отдыха. К со-
жалению, обоснованного ин-
вестпроекта, устраивающего и 
население, и местные власти, ни 
по одному из этих объектов нет. 
Особенно расстроило участни-
ков совещания заключение по 
Старому озеру приглашенного 
из Ростова эксперта. Админи-
страция Кисловодска рассчи-
тывала, что на реконструкцию 
и запуск зоны отдыха потребу-

ется около 100 миллионов ру-
блей. Эксперт  категорично за-
явил: «Чтобы довести до ума зо-
ну отдыха «Старое озеро», при-
дется вложить более 300 мил-
лионов рублей». Попробуй най-
ти инвестора с такими деньга-
ми! Роман Петрашов предло-
жил объединить Старое озе-
ро и прилегающий к нему парк 
культуры и отдыха в один инве-
стиционный проект. А еще вице-
премьер краевого правитель-
ства призвал муниципальные 
власти определиться с темати-
кой парка. В прежние времена 
в нем успешно функционировал 
музей истории космонавтики. 
Рядом с ним герои-космонавты 
посадили аллею голубых елей. 
Надо либо вернуться к космиче-
ской тематике, либо придумать 
иной бренд.

А вот информация началь-
ника управления архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Кисловодска Алексан-
дра Миненко о строительстве 
цветомузыкального фонтана на 
Курортном бульваре порадова-
ла участников совещания. Все 
идет по плану: возведена под-
порная стена, выполнены стро-
ительные и инженерные рабо-
ты на нулевом уровне и первых 
этажах зданий. Слайды эскизно-
го проекта, которые продемон-
стрировал главный архитектор, 
убедили, что комплекс украсит 
Курортный бульвар. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

Во исполнение поручения президента и постановления Правительства РФ о социально-экономическом 
развитии Кисловодска в администрации города-курорта прошло совещание с участием вице-премьеров 
правительства Ставропольского края Андрея Мурги, Романа Петрашова и полпреда губернатора Сергея 
Батынюка. Открыл и вел совещание глава Кисловодска Александр Курбатов.

• Такой цветомузыкальный фонтан скоро увидят
 жители и гости Кисловодска на Курортном бульваре.

ШТРАФЫ ДЛЯ УКЛОНИСТОВ

П
ЕРВЫЙ этап проведения 
бизнес-переписи показал, 
что примерно третья часть 
представителей малого 
предпринимательства не 

стала ее участником. С предпри-
нимателями, не представившими 
отчеты в установленный срок (до 
1 апреля), проводилась допол-
нительная работа. С 6 апреля по 
8  мая с ними встречались вне- 
штатные сотрудники Ставро-
польстата – переписчики, что-

ские данные о себе, за уклоне-
ние от участия в обследовании 
грозит административное нака-
зание. В отношении таких «мол-
чунов» Ставропольстат начинает 
процедуру применения штраф-
ных санкций, которые могут со-
ставить от 10 до 70 тысяч рублей.

Ставропольстат приступил к 
обработке полученной информа-
ции. Предварительные данные бу-
дут опубликованы на сайтах Рос-
стата и Ставропольстата уже в 
конце текущего года, окончатель-
ные итоги - в июне 2017 года. По-
лученная информация послужит 
основой всех макроэкономиче-
ских расчетов, прогнозных оце-
нок, федеральных трансфертов 
для поддержки малого бизнеса 
в крае и муниципальных образо-
ваниях на  последующие пять лет. 

А. РУСАНОВ.
По материалам 

Ставропольстата.

Как сообщили в Ставропольстате, сбор сведений по программе сплошного 
федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года завершился. 
На Ставрополье участниками бизнес-переписи должны были стать 
29,5 тысячи малых и средних предприятий и 88,6 тысячи индивидуальных 
предпринимателей, включая крестьянско-фермерские хозяйства. 

бы получить ответы на вопросы 
анкеты при личной встрече. Был 
произведен обход 30 тысяч ин-
дивидуальных предпринимате-
лей по адресам регистрации.

К концу второго этапа,  16 мая, 
сбор отчетов в целом по краю со-
ставил 86,5% (для сравнения: в 
бизнес-переписи 2011 года при-
няли участие 82,6% респонден-
тов). 

Ставропольстат выражает 
особую благодарность Кисло-

вод  ску, где достигнут максималь-
ный результат – 99,6%, а также 
рай онам: Красногвардейско му 
– 98,5%, Кочубеевскому – 97,7%, 
Но воалександровскому – 97,2%, 
Александровскому – 96,1%, Апа-
на сенковскому – 95,4%. Ниже 
среднекраевого уровня сложи-
лись показатели в Грачевском, 
Георгиевском, Минераловод-
ском, Шпаковском, Советском 
районах и в Ставро по ле.

Не принявшие участие в пере-

писи 13,6% респондентов  - это 
представители бизнеса, который 
прекратил свою деятельность, 
но ликвидацию юридически не 
оформил. Выявлены и фирмы-
однодневки, которые фактиче-
ски не ведут хозяйственную де-
ятельность и поэтому выпадают 
из обследования. Не обошлось 
и без злостных уклонистов. Со-
гласно федеральному закону хо-
зяйствующие субъекты обяза-
ны предоставлять статистиче-

Р
УКА у Натальи Сергеев-
ны, как говорится, легкая. 
Различные инъекции, за-
бор крови на анализы – 
работы хватает. А от па-

циентов в адрес медицинской 
сестры поступают только бла-
годарные отзывы.

Несмотря на молодость, 
стаж работы Натальи Семен-
ченко в медицине – без мало-
го тринадцать лет. Еще в дет-
стве она твердо решила, что бу-
дет медицинской сестрой. Тем 
более что в отрасли здравоох-
ранения трудились и трудятся 
многие ее родственники.

Напомним, ежегодно 12 мая 

во всем мире отмечается Меж-
дународный день медицинской 
сестры. В нашей стране он по-
лучил признание  в 1993 году. 
Интересуюсь у Натальи: а зна-
ют ли пациенты, что есть такой 
праздник?

- Да, - ответила она, - мно-
гим это известно, так что я и 
мои коллеги принимаем в этот 
день поздравления. Это, конеч-
но, очень приятно. Но втройне 
приятнее и радостнее, когда 
видишь, как от пациента в ре-
зультате лечения отступает не-
дуг. Ради этого и работает про-
фессиональный и сплоченный 
коллектив нашей поликлиники.

Вообще-то, о себе Наталья 
Семенченко рассказывать не 
любит. Зато коллеги по мед-
учреждению адресовали в ее 
адрес немало теплых слов. 

Однако жизнь человека не 
состоит только из работы. Ка-
кие увлечения у Натальи Се-
менченко? Как она рассказа-
ла, ее семья, а это муж и один-
надцатилетняя дочка, предпо-
читают активный отдых: выез-
ды в лес, горы, на рыбалку. Ну 
а сама Наталья еще очень лю-
бит рисовать.

Будет ли продолжена меди-
цинская династия Семенченко? 
Да! Дочь Женя мечтает стать 
врачом-нейрохирургом. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Я укола не боюсь!
Приведенную в заголовке фразу говорят все пациенты, 
которым укол хотя бы раз сделала Наталья Семенченко, 
медсестра поликлиники № 2 Невинномысска.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 23 мая ВТОРНИК 24 мая

25 маяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 26 мая

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 «Время»
21.30 Анна Банщикова в многосе-

рийном фильме «ИЩЕЙКА» 
(12+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Лидия Вележева, Юрий Цу-

рило, Янина Соколовская, 
Сергей Баталов, Игорь Ла-
гутин и Андрей Руденский в 
телесериале «АРОМАТ ШИ-
ПОВНИКА» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00  Арина Постникова, Кирилл 

Кузнецов, Станислав Эрд-
лей, Олег Гущин и Анжели-
ка Вольская в телесериале 
«МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ» (12+)

23.55 «Честный детектив (16+)
0.50 Ночная смена. «Дуэль разве-

док. Россия - США». Фильм 
2-й. «Иные. Мозг всемогу-
щий». Часть 2-я (12+)

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 

2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА - 

5» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 0.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ - 2» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

6.25 М/с «Команда мстители» (12+)
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 Взвешенные люди. Второй се-

зон (16+)
9.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Мюзикл «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 

(США - Великобритания - Ка-
нада) (12+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.30 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 «Время»
21.35  «ИЩЕЙКА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Структура момента» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
1.40 Ночная смена. «Химия наше-

го тела. Витамины». «При-
ключения тела. Испытание 
бессонницей» (12+)

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 

2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА - 

5» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 0.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «ПЕС» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ - 2» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

6.25 М/с «Команда мстители» (12+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Фантастический триллер «ЧУ-

ЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(США) (12+)

11.20, 1.30 Комедия «БУМЕРАНГ» 
(США) (16+)

13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.00 «КУХНЯ» (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 «Время»
21.35  «ИЩЕЙКА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Политика» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» (12+)
22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.40 Ночная смена. «Биохимия пре-

дательства». «Угрозы совре-
менного мира. ГМО» (12+)

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 

2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА - 

6» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 0.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Юрий Чурсин и Татьяна Люта-

ева в остросюжетном сериа-
ле «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ - 2» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

6.25 М/с «Команда мстители» (12+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
8.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Фантастический триллер 

«ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ» (США) (16+)

11.55 Фантастический боевик «КИ-
БОРГ» (США) (16+)

13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00, 0.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 «Время»
21.35  «ИЩЕЙКА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 На ночь глядя (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 

ЛЮБВИ» (12+)
22.55 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьева (12+)
0.40 Ночная смена. «Перемышль. 

Подвиг на границе». «Семь 
нот для Безымянной высо-
ты. Правда о подвиге» (12+)

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 

2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА - 

6» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 0.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ - 2» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

6.25 М/с «Команда мстители» (12+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Фантастический боевик «НЕ-

ВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (США) 
(16+)

11.35 Фантастическая комедия 
«В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 
(США) (12+)

13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00, 0.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 

11.45 Фэнтези. «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» (CША - Ирлан-
дия - Великобритания) (12+)

13.30 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)

14.00 Фэнтези. «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(США - Чехия) (12+)

16.30 «КУХНЯ» (16+)
20.00, 1.45 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
21.00 «ПУШКИН» (16+)
21.30 Фантастический триллер 

«ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» (США) (12+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «6 кадров» (16+)

Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 
10.15, 1.40 «Наблюдатель» 
11.15, 14.50, 18.25, 20.45, 23.25 Ка-

рамзин - 250 
11.20 Худ. фильм «СЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА»
12.25 «Линия жизни». Валентин 

Смирнитский 
13.25 Худ. фильм «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
16.05, 22.00 Док. фильм «Наш вто-

рой мозг» 
17.00 Худ. фильм «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ»
18.30 П.И. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с орке-
стром

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
20.50 «Правила жизни» 
21.15 «Тем временем» 
23.00 Док. сериал «Романовы. Лич-

ные хроники века»
23.45 Худсовет 
23.50 Премьера «Энигма. Сэр Ан-

драш Шифф» 
0.35 Док. фильм «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
1.00 Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-

сенняя» 

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Тайны древних жрецов» 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джерард Батлер в боевике 

«300 СПАРТАНЦЕВ» (США) 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Зои Салдана в боевике «КО-

ЛОМБИАНА» (Франция - Ве-
ликобритания) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ»

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы» 

(16+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)
19.30, 20.15 «КАСЛ»  (12+)
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ» (США) (12+)
0.45 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА. ИНФЕРНО» (США) 
(16+)

ТНТ

07.00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-

БОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастический боевик «СУ-

ПЕРМЕН» (Великобритания, 
США) (12+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 
(16+) 

8.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 

10.05 Давай разведемся! (16+) 
12.05 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+) 
13.05 «Преступления страсти» 

(16+) 
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
20.55, 2.30 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
0.30 Мелодрама «МОЛОДАЯ ЖЕ-

НА» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30  Cекреты спортивных дости-

жений (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 «БАТЯ» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Криминальная комедия «ОТ-

ПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (США) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Александр Балуев, Екате-

рина Стриженова, Евгений 
Пронин, Валерий Баринов, 
Николай Сердцев  в детек-
тиве «ШАПОВАЛОВ» (16+)

19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карауло-
ва (16+)

0.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ПЕРВЫЙ ЭШЕ-

ЛОН» (12+)
10.20 Док. фильм «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!»  (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Ах, эта 

свадьба!» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Детектив «ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Два года после Украины». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. «Соль земли 
русской» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ЖИЗНЬ ОДНА» 

(12+)

Матч ТВ

6.30, 9.05 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 9.00, 12.05, 15.30, 17.35 Но-
вости

7.05, 18.45, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.35 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. «Барселона» - «Севи-
лья»

11.35 «Звезды шахматного коро-
левства» (12+)

12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал

14.30 Все на хоккей! Итоги
15.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США 
(16+)

17.40 «Хулиганы» (16+)
18.10 «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция

21.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)
21.30 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
22.30 «Рио ждет» (16+)
23.45 Худ. фильм «ОХОТНИК НА 

ЛИС» (16+)

21.00 «ПУШКИН» (16+) 
21.30 Фантастический боевик «НЕ-

ВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (США) 
(16+)

23.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

1.30 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15, 16.00, 20.45, 23.25 Карам-

зин - 250 
11.20 Худ. фильм «БЕЗ ВИНЫ ВИ-

НОВАТЫЕ»
12.55 «Эрмитаж»
13.20 Худ. фильм «КАРТИНА»
14.40 Док. фильм  «Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир остро-
вов»

15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег» 

16.05, 22.00 Док. фильм «Правда 
о вкусе»

17.00 Док. фильм  «Зал Столетия 
во Вроцлаве. Здание буду-
щего»

17.15 Док. фильм «Космический 
лис. Владимир Челомей»

18.00 С. Франк, Д. Шостакович. Со-
наты для виолончели и фор-
тепиано

19.00 Док. фильм  «Ассизи. Земля 
святых»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль 
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 Док. фильм «85 лет Георгию 

Гречко. «Траектория судьбы»
21.20 Власть факта. «История рас-

кола» 
23.00 Док. сериал «Романовы. Лич-

ные хроники века»
23.45 Худсовет 
23.50 Худ. фильм «КАРТИНА»
1.15 «Больше, чем любовь». Оскар 

Кокошка и Альма Малер 

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Исцеление смертью» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сэмюэл Л. Джексон, Джина 

Дэвис в боевике «ДОЛГИЙ 
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (США) 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, Шэрон 

Стоун в боевике «СПЕЦИА-
ЛИСТ» (США - Перу) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 16+.
23.25 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ»

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)
19.30, 20.15 «КАСЛ»  (12+)
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)
23.00 Виктор Уэбстер, Дженнифер 

Спенс, Ричард Хэрмон, Тие-
ра Сковбай в драме «ЛЕДЯ-
НОЙ АПОКАЛИПСИС» (США) 
(12+)

0.45 Дэн Экройд, Девон Гаммер-
солл, Тереза Расселл, Кри-
стофер Казинс, Джон Чо 
в фильме ужасов «ЗЕМЛЯ 
ПРОТИВ ПАУКА» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-

БОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастический боевик «СУ-

ПЕРМЕН-3» (Великобрита-
ния, США) (12+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.05 Давай разведемся! (16+) 
12.05 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+) 
13.05 «Преступления страсти» 

(16+) 
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
20.55, 2.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
0.30 Комедия «ДЕТСКИЙ МИР» 

(16+)

Че

6.00, 3.35 «100 великих» (16+)
6.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 «БАТЯ» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Фантастическая комедия 

«ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (США) 
(12+)

1.15 Приключенческая комедия 
«ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИТАЙЦА 
В КИТАЕ» (Франция - Ита-
лия) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Николай Крючков, Татьяна 

Конюхова, Афанасий Кочет-
ков, Нина Никитина, Андрей 
Гончаров  в детективе «НАД 
ТИССОЙ» (12+)

12.30, 1.55 Юрий Каюров, Леонид 
Неведомский, Антанас Шур-
на, Михаил Глузский, Петр 
Глебов  в военном фильме 
«ПЛАМЯ» (12+)

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Владимир Ильин, Евгений 

Стычкин, Федор Добронра-
вов, Юрий Степанов, Люд-
мила Артемьева в комедии 
«НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
(16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (Великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)
15.40 Худ. фильм «КОММУНАЛКА» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.25 Детектив «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 9.00, 12.00, 14.35 Новости
7.05, 13.30, 16.10, 18.15, 23.00 Все 

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

9.05 «Олимпийский спорт» (12+)
9.35 «Твои правила» (12+)
10.35 «Несерьезно о футболе» (12+)
11.35 «Десятка!» (16+)
12.05 «Наши на Евро. Портреты 

сборной России» (12+)
13.00 «Первые леди» (16+)
14.00 «Культ тура» (16+)
14.40 «Рио ждет». Паралимпий-

ские игры
15.40 «Спорт за гранью» (12+)
16.40 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
18.45 «Великие моменты в спор-

те» (12+)
19.00 «1+1» (16+)
20.00 «После боя» (16+)
21.00 «Спортивный интерес» (16+)
22.00 «Неизвестный спорт». Цена 

эмоций (16+)
23.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК, КО-

ТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

21.00 «ПУШКИН» (16+) 
21.30 Фантастический боевик 

«ЧЕ РЕ П А ШК И-НИН Д ЗЯ» 
(США) (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

1.30 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15, 14.45, 16.00, 20.45, 23.25 Ка-

рамзин - 250 
11.20 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-

ЛЯРЕ»
12.55 «Россия, любовь моя!». «Са-

амы: люди восьми сезонов» 
13.20 Худ. фильм «КАРТИНА»
14.50 Док. фильм «Балахонский 

манер» 
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
16.05, 22.00 Док. фильм «Правда 

о цвете»
17.05 «Больше, чем любовь». Борис 

Иофан и Ольга Сассо-Руффо 
17.45 Док. фильм  «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»

18.00 А. Берг. Концерт для скрипки 
«Памяти ангела». Гидон Кре-
мер, Колин Дэвис и Симфо-
нический оркестр Баварско-
го радио 

18.35 Док. фильм «Яхонтов» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.50 «Правила жизни» 
21.15 «Культурная революция» 
23.00 Док. сериал «Романовы. Лич-

ные хроники века»
23.45 Худсовет 
23.50 Худ. фильм «КАРТИНА»
1.15 Док. фильм  «Космический лис. 

Владимир Челомей»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (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 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне, Шэрон 

Стоун в боевике «СПЕЦИА-
ЛИСТ» (США - Перу) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал, Майкл Кейн в 

боевике «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (США) 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ»
1.40 «Минтранс» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)
19.30, 20.15 «КАСЛ»  (12+)
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «НЕРОЖДЕН-

НЫЙ» (США) (16+)
0.45, 1.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» (16+)

ТНТ

07.00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-

БОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастический боевик «СУ-

ПЕРМЕН-4. В ПОИСКАХ МИ-
РА» (Великобритания, США) 
(12+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.05 Давай разведемся! (16+) 
12.05 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+) 
13.05 «Преступления страсти» 

(16+) 
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
20.55 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (16+)
0.30 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (16+)

Че

6.00, 3.30 «100 великих» (16+)
6.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 «БАТЯ» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Фантастическая комедия 

«МАРС АТАКУЕТ!» (США) 
(12+)

1.35 Боевик «БЕГЛЕЦЫ» (США) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 1.25 Василий Фунтиков, Ан-

дрей Степанов, Владимир 
Юматов, Елена Костина, 
Гелена Кирик  в детективе 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО» (12+) 

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Семен Стругачев, 
Юрий Кузнецов, Сергей Гу-
синский в комедии «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КО-
ОПЕРАЦИЯ» (12+)

10.40 Док. фильм «Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (Великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
15.40 Худ. фильм «КОММУНАЛКА» 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Война компрома-

тов» (16+)
23.05 «Советские мафии. Король 

Филипп» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СМЕЕТСЯ» (Франция - 
Чехия) (16+)

Матч ТВ

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 9.00, 12.05, 16.30 Новости
7.05, 13.30, 19.10, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.05 «Олимпийский спорт» (12+)
9.35 «Место силы». Лужники (12+)
10.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
10.35 «Рио ждет» (16+)
11.05 «Под знаком Сириуса» (12+)
12.10 «Второе дыхание» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США 
(16+)

16.35 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

19.40 «Звезды шахматного коро-
левства» (12+)

20.10 «Лучшая игра с мячом» (12+)
20.30 «Класс 92» (12+)
22.30 Специальный репортаж «Точ-

ка. Риксен против смерти» 
(16+)

23.45 Худ. фильм «ФАНАТ» (12+)
2.10 «Первые». История Олимпий-

ских игр - 2012 в Лондоне 
(16+)

20.00, 0.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+) 

21.00 «ПУШКИН» (16+) 
21.30 Фантастический триллер 

«ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ» (США) (16+)

23.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Худ. фильм «УЧИТЕЛЬ»
13.00 День славянской письмен-

ности и культуры. Прямая 
трансляция с Красной пло-
щади 

14.30 «Красуйся, град Петров!» 
14.55, 16.00, 17.55, 20.45, 23.25 Ка-

рамзин - 250 
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
16.05, 22.00 Док. фильм «Роботы 

среди нас»
17.00 Док. фильм  «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

17.15 «Острова». Петр Тодоровский 
18.00 П.И. Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром. 
Сергей Стадлер и Симфо-
нический оркестр Санкт-
Петербурга 

18.45 Док. фильм «Иосиф Брод-
ский. Письмо в бутылке»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.50 «Правила жизни» 
21.20 «Игра в бисер»
23.00 Док. сериал «Романовы. Лич-

ные хроники века»
23.45 Худсовет 
23.50 Худ. фильм «КАРТИНА»
1.10 Док. фильм  «Родос. Рыцар-

ский замок и госпиталь»
1.30 Док. фильм «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Дети других планет « (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Зои Салдана в боевике «КО-

ЛОМБИАНА» (Франция - Ве-
ликобритания) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Сэмюэл Л. Джексон, Джина 

Дэвис в боевике «ДОЛГИЙ 
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (США) 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ»

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)

10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 

(16+)
19.30, 20.15 «КАСЛ»  (12+)
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 

(16+)
23.00 Трит Уильямс, Фамке Янс-

сен, Энтони Хилд, Кевин 
Дж. О’Коннор в фильме ужа-
сов «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(США) (16+)

1.00 Отто Есперсен, Гленн Эрланд 
Тостеруд, Йоханна Мерк, То-
мас Альф Ларсен в фильме 
ужасов «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (Норвегия) (16+)

ТНТ

07.00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.00 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮ-

БОВЬ ЗЛА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастический боевик «СУ-

ПЕРМЕН-2» (Великобрита-
ния, США) (12+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.05 Давай разведемся! (16+) 
12.05 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+) 
13.05 «Преступления страсти» 

(16+)
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
20.55, 2.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
0.30 Киноповесть «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Cекреты спортивных дости-

жений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 «БАТЯ» (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Драма «ЛОС-АНДЖЕЛЕС-

СКАЯ ИСТОРИЯ» (США) (16+)

1.25 Боевик «ВОДОПАД АНГЕЛА» 
(США) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 «ШАПОВАЛОВ» (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Людмила Гурченко, Лия Ахед-

жакова, Светлана Крючкова, 
Ирина Купченко, Николай 
Фоменко в комедии «СТА-
РЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Детектив «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 Док. фильм «Любовь Соколо-

ва. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (Великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Соль земли 

русской» (16+)
15.40 Детектив «ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИЦЕЛОМ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саа-

кашвили» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
1.55 Худ. фильм «СМАЙЛИК» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 9.00, 12.05 Новости
7.05, 13.00, 18.15, 23.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.05 «Олимпийский спорт» (12+)
9.35 «Рожденные побеждать» (16+)
10.35 «Место силы». «Олимпий-

ский» (12+)
11.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
12.15 «1+1» (16+)
13.30 «Хозяин ринга» (16+)
14.3 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев против Викто-
ра Рамиреса. Объедини-
тельный бой за титулы WBA 
и IBF в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

16.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

17.00 «Второе дыхание» (12+)
17.30 «Первые леди» (16+)
18.00 «Вся правда про...» (12+)
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие се-
зона

22.45 «Культ тура» (16+)
0.00 «Первые». История Олимпий-

ских игр - 2012 в Лондоне 
(16+)
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Джеймс Браун. Путь наверх» 

(16+)
2.45 Вупи Голдберг в романтиче-

ской комедии «УВЛЕЧЕНИЕ 
СТЕЛЛЫ» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Ирина Розанова, Елена Дро-

бышева, Ольга Павловец, 
Александр Лазарев-мл. и 
Дарья Чаруша в фильме  
«ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» (12+)

НТВ

5.00 «СУПРУГИ» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 

2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА - 

6» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50, 1.00 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
23.10 «Большинство»
2.10 «Битва за Север» (16+)
3.05 Остросюжетный «ППС» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

6.25 М/с «Команда мстители» (12+)
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
7.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Боевик «СПИРАЛЬ» (12+)
11.30, 1.55 Фантастический боевик 

«РОБОКОП-3» (США) (16+)
13.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Остросюжетный фильм «ПРО-

ЕКТ «АЛЬФА» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Ольга Шукшина. «Если бы 

папа был жив...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Анатолий Кузнецов в детек-

тиве «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (16+)

16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.00 Вечерние новости 
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Без страховки». Финал (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
0.10 Остросюжетный фильм «ТРОЙ-

НОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (16+)

Россия

5.10 Лев Дуров, Сергей Паршин, 
Дмитрий Харатьян, Михаил 
Глузский, Лидия Федосеева-
Шукшина, Борис Клюев и 
Ольга Волкова в фильме 
«КЛАД»

6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 14.20 Местное время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей Чумаков» 

(12+)
11.20 Ольга Сутулова и Андрей 

Мерзликин в фильме «ДОЧЬ 
БАЯНИСТА» (12+)

13.05, 14.30 Таисия Вилкова, Антон 
Хабаров, Юлия Майборода, 
Светлана Антонова и Вла-
димир Стержаков в филь-
ме «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ» (12+)

17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов». Лучшее (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Сделано в России. Елена Ши-

лова, Андрей Фролов, Сер-
гей Жбанков и Алеся Пухо-
вая в фильме «ДОЛГИ СО-
ВЕСТИ» (12+)

0.55 Татьяна Полосина, Александр 
Пашков и Ада Роговцева в 
фильме «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ»  (12+)

НТВ

5.00 «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)

5.35, 1.20 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем поедим!» (0+)

Первый канал

5.25, 6.10 Джеймс Франко, Мила 
Кунис в фильме «ОЗ: ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Смешарики. ПИН-код» 
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Андрей Миронов, Евгений 

Жариков, Наталья Фатеева, 
Наталья Кустинская в коме-
дии «ТРИ ПЛЮС ДВА»

15.40 «Романовы» (12+)
17.45 Юбилейный вечер Валерия и 

Константина Меладзе 
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр
23.40 Мэтт Дэймон в приключенче-

ском фильме «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (12+)

1.40 Фильм «Любовь в космосе» 
(12+)

Россия

4.55 Юрий Дуванов, Инна Улья-
нова, Иван Соловьев, Еле-
на Капица, Ольга Волкова и 
Эрнст Романов в фильме «К 
КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-
НАР...» 

7.00 Мультутро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.30, 14.20 Екатерина Кузнецова, 

Иван Жидков, Анатолий Ло-
боцкий, Юлия Рутберг, Ксе-
ния Князева в фильме «ПО-
ДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
0.30 Мария Порошина, Вячес-

лав Разбегаев в телесериа-
ле «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(12+)

НТВ

5.05, 0.45 «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 НТВ-Видение. Фильм Вла-

димира Кондратьева «Тай-
ны Фаберже» (6+)

17.15 «Зеркало для героя» (12+)

21.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» (США) (12+)

23.05 Комедия «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ - 2» (США) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 
10.20 Худ. фильм «ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ»
12.10, 14.40, 16.00, 20.55, 23.25 Ка-

рамзин - 250 
12.15 Док. фильм «Магия стекла» 
12.25 Док. фильм «Хор Жарова»  
12.55 «Письма из провинции». Бел-

городская область 
13.20 Худ. фильм «КАРТИНА»
14.45 Док. фильм  «Старый город 

Гаваны»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
16.05 «Царская ложа» 
16.50 Худ. фильм «СЛУЧАЙНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ»
18.15 Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» 
в Большом зале Берлинской 
филармонии 

19.10 Док. фильм  «Сакро-Монте-
ди-Оропа»

19.45 Смехоностальгия 
20.10, 1.55 «Искатели». «Непобеди-

мые аланы» 
21.00 Худ. фильм «БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ»
22.30 «Линия жизни». Сергей Пу-

скепалис 
23.45 Худсовет 
23.50 Худ. фильм «КОНЕЦ ДНЯ» 

(Франция)
1.50 Док. фильм «Антонио Салье-

ри»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Стивен Сигал, Майкл Кейн в 

боевике «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (США) 
(16+)

17.00 Док. спецпроект «Русские 
идут» (16+)

20.00 Сэмюэл Л. Джексон в трил-
лере «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-
РЕ» (США - Австралия) (16+)

22.00 Курт Рассел, Ричард Дрей-
фус в фильме «ПОСЕЙДОН» 
(США) (16+)

23.40 Генри Кавилл, Брюс Уиллис, 
Сигурни Уивер в триллере 
«СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (США - 
Испания) (16+)

1.30 Пирс Броснан, Рене Руссо в 
приключенческом фильме 
«АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 
(США) (16+)

3.15 Олег Харитонов, Мария Берсе-
нева, Ингеборга Любомир-
ская в боевике «НЕ УКРА-
ДИ» (Россия) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Хью Джекман, Лив Шрайбер, 

Дэнни Хьюстон, Уилл Ай Эм 
в фантастическом фильме 
«ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РО-
СОМАХА» (США) (16+)

22.00 Карл Урбан, Мун Бладгуд, 
Рассел Минс, Клэнси Бра-
ун в триллере «СЛЕДОПЫТ» 
(США) (16+)

0.15 Кэйтлин Даблдэй, Люк Перри, 
Адам Джонсон в комедии 
«ВОИНЫ ДРАКОНА» (США) 
(12+)

2.30 Худ. фильм «НЕРОЖДЕННЫЙ» 
(США) (16+)

ТНТ

07.00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Грегори Пек, Ли Ремик, Дэ-

вид Уорнер, Билли Уайт-
лоу, Харви Стивенс в филь-
ме ужасов «ОМЕН» (Велико-
британия, США) (18+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.00 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+)
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ» (16+)
17.00 «Беременные» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
22.50 Док. цикл «Героини нашего 

времени» (16+)
0.30 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ  ВЕ-

РА» (18+)
3.10 Док. цикл «Звездная жизнь» 

(16+)
4.45 Домашняя кухня (16+) 

Че

6.00, 3.45 «100 великих» (16+)
6.30 Cекреты спортивных дости-

жений (16+)
7.25 Разрушители мифов (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.35 «БАТЯ» (16+)
17.30 Угадай кино (12+)

19.30 Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (Италия) (12+)

21.35 Комедия «БЛЕФ» (Италия) 
(12+)

23.45 Комедия «ТУЗ» (Италия) (12+)
1.40 Комедия «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 

ВИДУ» (Франция - Герма-
ния) (12+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
(16+)

7.00 «Утро на «5» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ - 2» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ТИХИЕ ОМУТЫ» 

(12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Семь 

стариков и одна девушка» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 

МОРС» (Великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Обложка. Война компрома-

тов» (16+)
15.25 Худ. фильм «ХОЧУ РЕБЕН-

КА» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Худ. фильм «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Вера Сотникова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
0.00 Док. фильм «Польские кра-

савицы. Кино с акцентом». 
(12+)

1.05 Комедия «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(США) (16+)

3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Док. фильм «Добыча. Алма-

зы» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 9.00, 12.00 Новости
7.05, 14.00, 16.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.05, 2.40 Худ. фильм «МОГУЧИЕ 
УТЯТА» (6+)

11.05, 18.30 «Детский вопрос» (6+)
11.30 Специальный репортаж «Точ-

ка. Риксен против смерти» 
(16+)

12.05 «Класс 92» (12+)
14.30, 5.30 «Неизвестный спорт». 

Цена эмоций (16+)
15.30, 18.50 «Наши на Евро. Пор-

треты сборной России» (12+)
16.30 Современное пятиборье. 

Чемпионат мира. Финал. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Москвы

19.30 «Сборная Слуцкого перио-
да» (12+)

20.30 «Все на Евро!»
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Австралия
0.30 Худ. фильм «ПРЕФОНТЕЙН» 

(12+)
4.30 «Все на Евро!» (16+)

15.05 Своя игра (0+)
16.20 НТВ-Видение. «Афон. Рус-

ское наследие» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 

(16+)
23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+)
23.30 Андрей Чадов и Сергей Се-

лин в фильме «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

6.50 «Приключения Тайо» (0+)
7.25, 8.30 М/с «Смешарики»
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 Руссо туристо (16+)
10.15 Успеть за 24 часа (16+)
11.15 Анимационный фильм «Зо-

лушка. Полный вперед» 
(Франция) (12+)

12.40 Анимационный фильм «По-
бег из курятника» (США) (0+)

14.10 Фантастический боевик 
«ЧЕ РЕ П А ШК И-НИН Д ЗЯ» 
(16+)

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

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

19.00 Взвешенные люди. Второй 
сезон (16+)

21.00 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА - 2» (США - Германия) 
(12+)

23.25 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА - 3» (США) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет 
10.30, 17.30, 23.40 Карамзин - 250 
10.35 Худ. фильм «СЛУЧАЙНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ»
11.55 Пряничный домик. «Сколь ве-

ревочке ни виться...» 
12.25 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки» 
12.50 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисее-
ва. М. Мусоргский «Ночь на 
Лысой горе» 

13.35 Док. фильм «На краю земли 
российской» 

14.45 Худ. фильм «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ»

16.15 Док. фильм «Тайна архива Хо-
дасевича. Рассказ Сони Бо-
гатыревой»

17.00 Новости культуры 
17.35, 1.15 Док. фильм «Табу. По-

следний шаман»
18.00 Худ. фильм «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА»
19.30 «Больше, чем любовь». Олег 

и Лиза Даль 
20.10 «Романтика романса». Шля-

геры 60-х 
21.10 Худ. фильм «СКРОМНОЕ ОБА-

ЯНИЕ БУРЖУАЗИИ» (Фран-
ция)

23.00 «Белая студия» 
23.45 Худ. фильм «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»

РЕН-ТВ
5.00 Мэттью МакКонехи, Дженни-

фер Гарнер, Майкл Дуглас в 
комедии «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» (CША) 
(16+)

6.20 Курт Рассел, Ричард Дрей-
фус в фильме «ПОСЕЙДОН» 
(США) (16+)

8.00 Сэмюэл Л. Джексон в трилле-
ре «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-
РЕ» (США - Австралия) (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Смех в конце тоннеля». 

Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

21.00 Телесериал «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

0.30 Андрей Панин, Андрей Краско 
в боевике «СВОЛОЧИ» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.45 Худ. фильм «ГРОЗА МУРА-

ВЬЕВ» (США) (0+)
12.30 Худ. фильм «ВОИНЫ ДРАКО-

НА» (США) (12+)
14.45 «СЛЕДОПЫТ» (США) (16+)
16.45 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСО-

МАХА» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм «РОСОМАХА. 

БЕССМЕРТНЫЙ» (США) (12+)
21.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (США) 

(16+)
23.30 «РАСПЛАТА» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «ПРИГОРОД-3» (16+)
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ - 2» (12+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.00 «Однажды в России. 

Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
16.55 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (США) (12+)
19.30 «Танцы. Битва сезонов» - 

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

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» 
(Великобритания) (16+)

10.30, 0.30 Мелодрама «КАК ВЫЙ-
ТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» (16+)

14.00 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Док. фильм «20 лет журналу 

«Elle» (16+)

Че

6.00 «Мультфильмы» (0+)

6.50 Топ Гир на Северном полю-
се (16+)

8.10 Топ Гир. Спецвыпуск в Патаго-
нии (16+)

10.55 Комедия «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (Италия) (12+)

13.00 Утилизатор (12+)
15.00 Концерт «Задорный день» 

(16+)
19.05 В гостях у М. Задорнова (16+)
21.45 Док. сериал «Люди, сделав-

шие Землю круглой» (12+)

ПЯТЫЙ канал

6.45 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+) 
19.00 Сергей Горобченко, Максим 

Коновалов, Егор Пазенко, 
Фархад Махмудов, Михаил 
Полосухин  в фильме «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» (16+) 

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка
7.00 Фильм-сказка «КОРОЛЬ-

ЛЯГУШОНОК» (Германия)
8.00 Православная энциклопедия 

(6+)
8.25 Худ. фильм «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)

10.15, 11.45 Худ. фильм «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» (12+)

11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Худ. фильм «РИТА» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА»  (12+)
17.00 Детектив «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 8.00, 11.45, 12.50, 14.45, 18.30 

Новости
7.05, 16.05, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

8.05 «МОГУЧИЕ УТЯТА - 2» (6+)
10.15 «Твои правила» (12+)
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
11.50 «Спортивный интерес» (16+)
12.55, 13.55 Пляжный волейбол. 

Серия «Большого шлема». 
Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы

13.45 «ТОП-10 лучших капитанов в 
истории футбола» (12+)

14.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация. Прямая 
трансляция

16.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Финал. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция

18.35 «Наши на Евро. Портреты 
сборной России» (12+)

18.55 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы

19.45 «Капитаны» (16+)
20.45 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Атлетико» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансля-
ция из Италии

0.45 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщи-
ны. 1/2 финала. Трансляция 
из Москвы

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Александр Абдулов в филь-

ме «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ» (16+)

22.40 «Юля Абдулова. Моя испо-
ведь» (16+)

23.45 «Я худею» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

6.25 «Анимационный фильм «Зо-
лушка. Полный вперед» 
(Франция) (12+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

8.30 М/с «Смешарики»
9.00 «Мой папа круче!» (6+)
10.00 Анимационный фильм «По-

бег из курятника» (США) (0+)
11.35 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» (США) (12+)
13.40  «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 

- 2» (США - Германия) (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
16.30 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА - 3» (США) (16+)
18.55 Боевик «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА - 4» (США - ОАЭ - Че-
хия) (16+)

21.25 Боевик «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГО-
ЕВ» (США) (16+)

0.00 Драма «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(США) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 
10.35 Худ. фильм «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»
12.05, 16.20, 22.55 Карамзин - 250 
12.10 «Легенды мирового кино». 

Дин Рид 
12.40 «Россия, любовь моя!». «Аба-

зины. Вкус меда и халвы» 
13.10 «Кто там...» Авторская про-

грамма В. Верника 
13.40, 23.55 Док. фильм «Птичий 

рай. Аггельский националь-
ный парк»

14.40 «Что делать?» 
15.25 Худ. фильм «ШВЕДСКАЯ 

СПИЧКА»
16.25 «Пешком...». Москва шоко-

ладная 
16.55, 1.55 «Искатели». «Тайна 

узников Кексгольмской кре-
пости» 

17.45 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Бенефис 
Александра Ширвиндта 

19.10 Красная площадь. Концерт, 
посвященный Дню славян-
ской письменности и куль-
туры 

20.45 Кино о кино. «Плюмбум. Ме-
таллический мальчик». 

21.25 Худ. фильм «ПЛЮМБУМ, ИЛИ 
ОПАСНАЯ ИГРА»

23.00 «Ближний круг Дмитрия Кры-
мова» 

0.55 Антти Сарпила и его Swing 
Band 

1.40 М/ф для взрослых «Прежде мы 
были птицами»

РЕН-ТВ

5.00 «Смех в конце тоннеля». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

5.20 Телесериал «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

8.30 Телесериал «КАРПОВ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Инфор-

мационно-аналитическая 
программа (16+)

0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-
хара Прилепина (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.00 «Вокруг света. Места силы» 

(16+)
9.00 «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (США) (12+)
10.45 Худ. фильм «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ» (США) (12+)
12.30 Худ. фильм «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» (США) (16+)
14.45 Худ. фильм «МИСТЕР КРУ-

ТОЙ» (США) (12+)
16.30 Худ. фильм «РОСОМАХА. 

БЕССМЕРТНЫЙ» (США) (12+)
19.00 «МАСКА» (США) (12+)
21.00 «ХРАНИТЕЛИ» (США) (16+)
0.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (США) 

(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
15.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (США) (12+)
17.00 Фантастический триллер «Я - 

ЛЕГЕНДА» (США) (16+)
19.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ОТРОЧЕСТВО» (США) (18+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+) 

7.30 Детектив «МИСС МАРПЛ. КАР-
МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (Вели-
кобритания) (16+)

9.25 Мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)

13.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
0.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА» (16+)

Че

6.00, 4.00 «100 великих» (16+)
6.20 «Мультфильмы» (0+)
9.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 «СОЛДАТЫ» (12+
23.00 Нашествие-2015 (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.55 Мультфильм (0+) 
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Леонид Барац, Камиль Ла-

рин, Нонна Гришаева  в ко-
медии «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

13.00 Леонид Барац, Ростислав 
Хаит, Камиль Ларин, Ми-
хаил Ефремов, Александр 
Демидов, Нонна Гришаева, 
Максим Виторган  в коме-
дии «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

15.35 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Семен Стругачев, 
Юрий Кузнецов в комедии 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+) 

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа

19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

ТВЦ

5.40 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КО-
ОПЕРАЦИЯ» (12+)

7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Худ. фильм «ХОЧУ РЕБЕНКА» 

(16+)
10.00 Док. фильм «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.25 События
11.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+)
17.05 Худ. фильм «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (12+)
20.45 Детектив «ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА» (12+)
0.40 Худ. фильм «РИТА» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 9.05, 11.15, 17.10 Новости
7.05 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Италии

9.10 Худ. фильм «МОГУЧИЕ УТЯТА 
- 3» (6+)

11.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция

17.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Женщи-
ны. Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы

18.15, 1.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

18.25 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы

19.15 Современное пятибо-
рье. Чемпионат мира. Фи-
нал. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Москвы

21.10 «Спорт за гранью» (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Италия - Шотландия. Прямая 
трансляция

23.45 Велоспорт. BMX. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Ко-
лумбии

2.15 Пляжный волейбол. Серия 
«Большого шлема». Жен-
щины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Москвы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Публичное акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт» является коммер-
ческой организацией и создано в результа-
те реорганизации ОАО «Ставропольэнерго» 
в форме выделения.

Полное фирменное наименование - пуб-
личное акционерное общество «Ставропо-
льэнергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование 
– ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Адрес: 357600, Ставропольский край,      
г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а.

Банковские реквизиты общества: 
ОГРН 1052600222927, 

ИНН/КПП 2626033550/26265001, 
код ОКВЭД 51.56.4, ОКПО 76854667, 

р/с 40702810560090101705 в Ставрополь-
ском отделении № 5230 ПАО Сбербанк, 

г. Ставрополь, 
к/сч. 30101810907020000615, 

БИК 040702615.
Тел. (879 34) 4-21-80, 

факс. (879 34) 4-26-79.
e-mail: info@staves.ru

Адрес сайта в сети Интернет: 
http://www.staves.ru.

Постановлением Региональной энерге-
тической комиссии Ставропольского края 
№ 23 от 16.10.2006 г. ПАО «Ставропольэнер-
госбыт» присвоен статус гарантирующего 
поставщика электроэнергии на территории 
Ставропольского края.

Граница зоны деятельности гарантиру-
ющего поставщика на территории Ставро-
польского края определена постановлени-
ем Региональной энергетической комиссии 
Ставропольского края № 23 от 16.10.2006 
г.: административная граница Ставрополь-
ского края, за исключением территорий, со-
ответствующих зонам деятельности прочих 
гарантирующих поставщиков в Ставрополь-
ском крае, перечисленных в вышеуказан-
ном постановлении.

В соответствии с уставом общество 
вправе осуществлять любые виды деятель-
ности, не запрещенные законом, в том чис-
ле обеспечение электроснабжения потре-
бителей путем покупки электроэнергии на 
оптовом и розничных рынках электриче-
ской энергии (мощности) потребителям (в 
том числе гражданам).

Приобретение капитальных вложений 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» в рамках 
инвестиционной программы на 2016 год 
не планируется.

В соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 21.01.2004 г.  № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии» ПАО «Ставропо-
льэнергосбыт» сообщает потребителям, 
акционерам и другим заинтересованным 
лицам:

на официальном сайте общества (http://
www.staves.ru) в разделе «Потребителям 
электрической энергии» / «Стандарты рас-
крытия информации субъектами оптового 
и розничного рынков» размещена следую-
щая информация:

- о деятельности ПАО «Ставропольэ-
нергосбыт», зона обслуживания, контакт-
ные данные;

- структура и объем затрат на произ-
водство и реализацию товаров, фактиче-
ски сложившиеся за 2015 год;

- размер регулируемой сбытовой над-
бавки ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 
2016 год с указанием решения уполномо-
ченного регулирующего органа;

- цена на электрическую энергию, диф-
ференцированная в зависимости от усло-
вий, определенных законодательством 
Российской Федерации.

Информация о расчете фактических и 
прогнозных тарифов на электроэнергию 
ежемесячно размещается на сайте органи-
зации в разделе «Потребителям электри-
ческой энергии» / «Нерегулируемые цены».

Более подробную информацию о ПАО 
«Ставропольэнергосбыт», а также основ-
ные нормативно-правовые документы, ре-
гламентирующие деятельность общества, 
можно найти на сайте (адрес сайта в сети 
Интернет: http://www.staves.ru).

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТОВО
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2»
извещает, что годовое собрание 

акционеров состоится 21 июня 2016 г. 
в 9 часов по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Индустриальная, 47. 
Форма проведения годового общего собрания акционеров - со-

брание (совместное присутствие).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета акционерного общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отче-

та о финансовых результатах АО за 2015 г. с заключением аудитора.
4. Утверждение  распределения прибыли (убытков) общества по 

итогам 2015 г.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
7. Избрание генерального директора.
8. Утверждение аудитора акционерного общества.
9. Избрание ревизора акционерного общества.

Регистрация акционеров ОАО «Автомобилист-2» и их представи-
телей будет осуществляться с 8.00 по  московскому времени по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, д. 47. К регистрации допуска-
ются акционеры, представители акционеров, включенные в список 
акционеров

ОАО «Автомобилист-2», имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров, составленный на основании данных ре-
естра акционеров по состоянию на 27 мая 2016 г. 

Информация по материалам повестки дня собрания предоставля-
ется акционерам  (их представителям) с 1 по 20 июня 2016 г. с 9.00 до 
13.00,  кроме выходных и праздничных дней по адресу:  г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 47.

Для  регистрации и ознакомления  с информацией акционеру не-
обходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт 
и доверенность, оформленную в соответствии с действующим за-
конодательством.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2»

Уведомление
о созыве общего собрания 

членов кредитного 
кооператива (пайщиков)

Доводим до вашего сведения, что 20 июня 2016 г. 
в 10.00 по адресу: г. Грозный, ул. С.Ш. Лорсанова, 
8а, офис 1, состоится общее собрание пайщиков 

кредитного потребительского кооператива 
«Единство» в форме собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Внесение изменений в действующий устав кредитно-

го потребительского кооператива «Единство» (далее - ко-
оператив) в соответствии со ст. 9 ч. 2; ст. 22. ч. 4; ст. 22, ч. 5 
Федерального закона № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредит-
ной кооперации», и п. 2.1.3 правил и стандартов СРО «Коо-
перативные финансы».

2. Утверждение положения об имуществе.
3. Утверждение положения о привлечении денежных 

средств.
4. Утверждение положения о порядке предоставления 

займов.
5. Утверждение положения об органах.
6. Переизбрание правления кооператива и его предсе-

дателя.
7. Переизбрание контрольно-ревизионного органа кре-

дитного кооператива - ревизионной комиссии.
8. Переизбрание комитета по займам кооператива.
9. Утверждение устава кредитного потребительского ко-

оператива «Единство» (далее - кооператив) в новой редак-
ции.

10. О государственной регистрации устава кооперати-
ва в новой редакции.

С информацией для подготовки к общему собранию 
членов кооператива можно ознакомиться по адресу: 
364051, г. Грозный, ул. С.Ш. Лорсанова, 8а, офис 1. 
Контактный тел. 8928-786-25-48.



ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Пятигорске, в выставочном 
зале Ставропольского краевого 
училища дизайна,  открылась 
выставка проектов брендов 
городов-курортов Кавказских 
Минеральных Вод.

К
АК рассказал начальник отдела по раз-
витию туристской деятельности мини-
стерства культуры Ставропольского 
края Евгений Ступников,  разработ-
ка проектов брендов ведется в рамках 

исполнения поручения губернатора  и на-
правлена на создание символики, которая 
будет внедряться в пространство городов-
курортов и размещаться на сувенирной и 
иной продукции. Со временем это должно 

повысить привлекательность курортов Кав-
казских Минеральных Вод.

- К этой работе привлекались многие спе-
циалисты, но в основном с нами сотруднича-
ло краевое училище дизайна. На данной вы-
ставке представлено 15 проектов брендов, 
- отметил Е. Ступников.

На каждом из выставленных на всеобщее 
обозрение планшетов помимо самого лого-
типа авторы на эскизах показали, как он бу-
дет выглядеть в городском пространстве, а 
также на майках, сумках, кружках и других 
сувенирах, которые отдыхающие любят при-
обретать на курортах.

При этом  официальные  гербы городов-
курортов и другая существующая символика 

останутся неизменными. Новые современ-
ные логотипы лишь дополнят. 

По итогам выставки будут отобраны три 
наиболее удачных варианта проектов. Их 
выставят на голосование в сети Интернет 
на различных  площадках. И уже по резуль-
татам голосования  будет определен бренд  
курортов Кавминвод.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ВЫСТАВКИ

П
ЕРВЫЙ российский пар-
ламент начал работать  
27 апреля 1906 года в 
Санкт-Петербурге в Тав-
рическом дворце. Свер-

шилось то, о чем мечтали и бо-
ролись лучшие умы страны - аб-
солютная монархия была огра-
ничена представительной зако-
нодательной властью. В услови-
ях нарастающей революционной 
борьбы император Николай II вы-
нужден был издать манифест от 
6 августа 1905 года, которым 
учреждена законосовещатель-
ная Государственная Дума. 17 
октября последовал манифест, 
согласно которому населению 
даровались гражданские пра-
ва и Дума объявлялась законо-
дательной.

По положению Дума избира-
лась на пять лет. Ее заседания 
должны были созываться по по-
желанию императора, он же мог 
назначать новые выборы. Были 
созданы четыре курии по прин-
ципу имущественного ценза - 
земледельческая, городская, 
крестьянская, рабочая. Сами вы-
боры были многоступенчатыми. 
О том, как проходили выборы в 
Государственную Думу на Став-
рополье и как реагировало на-
селение региона на заседания 
первого российского парламен-
та, рассказывают сохранившие-
ся документы и периодические 
издания.

Исходя из состава и числен-
ности населения Ставрополь-
ской губернии, для нее было 
определено 47 выборщиков, ко-
торым предстояло избрать трех 
депутатов Государственной Ду-
мы. Поскольку на Ставрополье в 
то время не было предприятий 
численностью более 50 человек, 
то рабочие в выборах не прини-
мали участия. Также не участво-
вали женщины, лица моложе  
25 лет, военнослужащие сроч-
ной службы, учащаяся моло-
дежь, подавляющая часть «ино-
городних», «инородцы» - калмы-
ки, туркмены, ногайцы. Партии 
кадетов и октябристов в Став-
рополе выдвинули своих канди-
датов. Однако, несмотря на про-
паганду и давление со стороны 
властей, крестьяне, имея боль-
шинство выборщиков (34 из 47), 
на губернском собрании прове-
ли в Думу своих депутатов: Я. Бо-
рисова, З.  Мишина, Ф. Онипко.

Яков Васильевич Борисов - 
народный учитель. Обучался в 
Санкт-Петербургском учитель-
ском институте. Служил секре-
тарем Петергофской уездной 
земской управы. Впоследствии 
педагог, журналист, автор дет-
ских книг и учебников. В 1891-
1895 гг. - редактор издательства 
Сытина, журнала «Детское чте-
ние». В члены Государственной 
Думы избран крестьянами Алек-
сандровского уезда заочно. При-
надлежал к парламентской тру-
довой группе.

Захар Степанович Мишин - 
волостной старшина села Ла-
довская Балка Медвеженского 
уезда (ныне Красногвардейского 
района) Ставропольской губер-
нии. Был попечителем церковно-
приходской школы. Среди кре-
стьян пользовался большим до-
верием. Внепартийный. 

В Пятигорске прошла 
Международная 
научная  конференция 
«Лермонтов и его время 
в мировой науке 
и культуре» 

О
ТКРЫВАЯ ее, председа-
тель оргкомитета, ди-
ректор Государствен-
ного музея-заповедника  
М.Ю. Лермонтова в Пяти-

горске Ирина Сафарова под-
черкнула:

-  Сегодня исполняется ров-
но 60 лет с момента открытия 
первой научной лермонтовской 
конференции на базе нашего 
музея, в которой участвовали 
классики отечественного лер-
монтоведения. Люди, на чьих 
книгах  мы все с вами учились. 

Обсудить проблемы совре-
менного лермонтоведения при-
ехали литературоведы, исто- 
рики и музейные работники 
из многих регионов России, а 
также из Грузии, Китая, Герма-
нии, Хорватии, Азербайджана, 
Узбекистана. 

Так,  профессор Пекинского 
педагогического университета 
Ли Чжэнжун рассказал журна-
листам, что история переводов 
стихов и прозы Лермонтова на 
китайский язык началась бо-
лее 100 лет назад. В Китае из-
дано несколько полных собра-
ний сочинений великого рус-
ского поэта. 

О Пятигорске Ли Чжэнжун 
впервые услышал в юности, 
когда прочитал «Героя наше-
го времени». В 2014 году он 
впервые побывал в городе, где 
прошли последние дни жизни 
его любимого поэта. 

В рамках конференции от-
метили  юбилей - 100-летие с 
начала издательской деятель-
ности  попечителей и сотруд-
ников музея «Домик Лермон-
това». Этому  организаторы 
посвятили специальную вы-
ставку. Ее куратор, старший 
научный сотрудник Государ-
ственного музея-заповедника  
М.Ю. Лермонтова Татьяна Ва-
сильева рассказала, что, по-
сле того как в 1912 году был 
образован музей «Домик Лер-
монтова»,  по решению прав-
ления Кавказского горного об-
щества в газетах и журналах по 
всей России публиковали  об-
ращения с просьбой передать 

П
РОЕКТ «Во имя мира на 
земле», посвященный 
70-летию Великой Побе-
ды, стартовал 19 янва-
ря прошлого года. Его за-

думали и реализовали обще-
ственные организации «Время 
Ставрополья» (руководитель 
Наталья Владимирова), Союз 
деловых женщин СК (руково-
дитель Раиса Гударенко), са-
наторий «Пятигорский нарзан» 
(генеральный директор Татья-
на Чумакова), администрация 
Ставрополя, филиал Россий-
ского государственного соци-
ального университета в Став-
рополе (РГСУ). Планирова-
лось, что 70 ветеранов пройдут 
обследование и лечение в «Пя-
тигорском нарзане», коллектив 
которого имеет большой опыт 
работы с таким контингентом. 
В итоге участников оказалось  
105, почти 80 из них инвалиды. 

Было решено продолжить 
проект и в нынешнем году, рас-
ширить состав участников - при-
гласить детей войны, ветеранов 
труда и передовиков производ-
ства. Резонов было несколько.

- Мы поняли, - говорит Раиса 
Гударенко, - что лечение в сана-
тории зачастую уже не под си-
лу ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Мы их не ис-
ключили из проекта, а решили 
добавить к ним и просто хоро-
ших людей, которые - и для ме-
ня это было большим открыти-
ем - всю жизнь проработали, а 
в санаториях многие из них ни 
разу не были.

А началось все с того, что на 
подведении итогов проекта «Во 
имя мира на земле» в прошлом 
году Татьяна Чумакова сказала:

- Мир на земле зависит от на-
шего общения. Так что приез-
жайте и на следующий, после-
юбилейный год.

Вот и приехали. Сегодняш-
няя акция показала, что и в ней 
нашлось место более чем сот-
не участников.  Так что тот им-
пульс милосердия, который по-
явился в юбилейном победном 
году, был успешно продолжен.

Меня часто спрашивают, как 
стать участником акции. Нужно 
обратиться в любую из органи-
заций, которые ее проводят, а 
лучше - в филиал РГСУ в Ставро-
поле. Университет стал органи-
зующей базой проекта. Его со-
трудники и студенты работают 
волонтерами в каждом потоке. 

И не было за два года ни одно-
го потока, который лично не 
привезла в «Пятигорский нар-
зан» ректор филиала РГСУ Ра-
иса Гударенко. Администрация 
Ставрополя (здесь проект кури-
руют глава администрации Ан-
дрей Джатдоев и его замести-
тель Татьяна Середа) выделя-
ет транспорт до Пятигорска. А 
уж там, в санатории, встреча-
ют как лучших гостей и друзей. 
Кто платит? За ветеранов вой-
ны - спонсоры, за лучших труже-
ников - руководство предприя-
тий, часть участников оплачи-
вают путевки сами. Но все пла-
тят только 50 процентов реаль-
ной стоимости оздоровления. 
Кстати, в санатории есть и дру-
гие материальные поблажки 
для участников проекта. 

То есть людей в проекте за-
действовано много. Но Раиса 
Гударенко все же главным ор-
ганизатором называет обще-
ственную организацию «Время 
Ставрополья», а главным испол-
нителем - коллектив санатория 
«Пятигорский нарзан». 

Так кто же стал участником 
проекта «Во имя мира на зем-
ле» нынче? Познакомлю читате-
лей только с некоторыми.

Мария Мартынова - ди-
тя войны, ветеран труда, дояр-
ка колхоза имени Ворошило-
ва Труновского района. Вся ее 
трудовая деятельность прошла 
на этом предприятии. В проект  
М. Мартынова попала благода-
ря заботе о ветеранах предсе-
дателя колхоза Сергея Тарано-
ва. Да и как не позаботиться о 
такой труженице: за 40 лет ее 
трудовой деятельности она и 
птичницей была, и поваром, и 
стригалем, и разнорабочей, но 
более всего - 20 лет - дояркой. 
Ее как передовика производ-
ства и на ВДНХ в Москву посы-
лали, а вот в санаторий М. Мар-
тынова попала впервые. За тя-
желым крестьянским трудом да 
домашними заботами некогда 
было ей думать об отдыхе. 

Таисия Дашко - тоже дитя 
войны, ветеран труда из Изо-
бильного - испытала на себе 
все тяготы военного и после-
военного времени. Ее трудовая 
деятельность проходила в Изо-
бильненской центральной рай-
онной больнице, в санэпидстан-
ции. Заведуя здравпунктом за-
вода «Атлант» в течение 23 лет, 
Т. Дашко сделала его одним 

из лучших среди промышлен-
ных предприятий края.  В про-
екте «Во имя мира на земле»  
Т. Дашко участвует уже второй 
год подряд, за что очень бла-
годарит директора завода «Ат-
лант» Валерия Данилова.

Елена Волкова - маляр 
строительного цеха завода 
«Атлант». В проект ее направил 
профком предприятия не толь-
ко как одного из добросовест-
ных рабочих, но и как активного 
общественника. Елена не счита-
ет себя лидером, но, если пору-
чат ей в профкоме подготовить 
празднование дня рождения 
или какой-то даты, она выложит-
ся, как говорят, на полную ка-
тушку. Все пройдет весело, ин-
тересно и надолго запомнится 
виновникам торжества. 

Александра Бобрыше-
ва работает администратором 
спортивно-досугового центра 
поселка имени Кирова Трунов-
ского района. Участвует в про-
екте «Во имя мира на земле» 
второй год. Да и трудно найти 
более достойного кандидата. 
Вся жизнь А. Бобрышевой свя-
зана с поселком. Здесь училась, 
здесь работала, здесь занима-
лась спортом. Здесь же вышла 
замуж. Была председателем 
профсоюзного комитета, за-
местителем директора совхо-
за по социальным вопросам. 
С 2009 года Александра Васи-
льевна на пенсии. Но, кажет-
ся, забот у нее только прибави-
лось.  По ее  инициативе  и при 
ее активном участии в поселке 
имени Кирова появилась цве-
точная аллея в память земля-
ков, не вернувшихся с фронтов 
Великой Отечественной вой- 
ны, и участников той великой 
битвы, умерших уже в послево-
енное время. На ней же памят-
ная доска, на которой увекове-
чены фамилии ветеранов. 

Татьяна Новикова живет 
в селе Донском Труновского 
района. Она из тех женщин, ко-
торым все в жизни достается 
непросто и трудом великим. И 
еще она очень любознательный 
человек. Когда в социальной 
службе района узнала о воз-
можности участвовать в проек-
те «Во имя мира на земле», по-
просилась сразу. Захотела по-
общаться с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны с их 
мудростью и жизненным опы-
том. А профессия Т. Новиковой 
- праздник. Ее малый бизнес - 
это магазин «Все для праздни-
ка»: украшение свадеб, дней 
рождения и других торжеств. 
Еще Татьяну Новикову знают в 
Донском как благотворителя. 
На все просьбы помочь она от-
кликается. А вот в санаторий са-

ма приехала впервые - раньше 
некогда было. 

Зоя Копченкова - сейчас 
пенсионер, но пенсионер де-
ятельный и активный. Иначе и 
быть не могло. Ставропольчан-
ка в четвертом поколении, она 
искренне любит свой город и 
делает все возможное, чтобы 
краевой центр стал лучшим го-
родом на земле. З. Копченкова 
работала сначала в комсомоль-
ских, профсоюзных, партийных 
органах, потом в разных банках. 
В 1991 году она пришла в Сбер-
банк - возглавила его Промыш-
ленное отделение. В тяжелые 
постперестроечные годы ее 
экономический талант помог 
укрепляться финансовой си-
стеме новой России. Да и сей-
час не до отдыха. Ее обществен-
ные обязанности  - член прези-
диума краевого совета женщин, 
член ставропольского город-
ского совета женщин, член со-
вета директоров Промышлен-
ного района, член обществен-
ной палаты краевого центра. 
Проект «Во имя мира на зем-
ле», считает З. Копченкова, да-
ет возможность не только оздо-
ровить его участников, но и свя-
зывает одной нитью людей раз-
ных поколений.

Надежда Кулагина - жен-
щина трудной судьбы, на дет-
ство которой выпали тяжелые 
военные годы. Когда началась 
Великая Отечественная вой-
на, ей было шесть лет. Каза-
лось, что может помнить ребе-
нок. А она помнит, как фашист-
ские стервятники бомбили мир-
ных станичников, как приходи-
лось прятаться в степи под кле-
щевиной... У нее единственная 
запись в трудовой книжке о при-
еме на работу - вся ее жизнь 
связана с железной дорогой - 
и шпалы ремонтировала, и де-
журной на переезде трудилась. 
В 19 лет вышла замуж за желез-
нодорожного бригадира Васи-
лия. Так в работе и воспитании 
дочери вся жизнь и прошла. Са-
наторий «Пятигорский нарзан» 
стал наградой за всю трудную 
жизнь этой замечательной жен-
щины. Тяготы трудного желез-
нодорожного труда отнюдь не 
испортили жизнелюбивый нрав 
Надежды Григорьевны. Ее опти-
мизм, добрый настрой духа бы-
ли примером для многих участ-
ников проекта «Во имя мира на 
земле».

***
 Итоги проекта нынешнего 

года подвели в «Пятигорском 
нарзане». Были слова благодар-
ности и даже слезы. Потому что 
уезжать с территории человеч-
ности никому не хотелось.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Ф
ОТОВЫСТАВКА - это свое-
образная благотвори-
тельная акция, органи-
зованная региональным 
отделением Фонда соци-

ального страхования. Участни-
ками этого творческого состя-
зания стали 17 семей из Гра-
чевского, Петровского, Благо-
дарненского и Арзгирского рай-
онов. Каждая из них представи-
ла свой взгляд на семейное сча-
стье, оформленный в экспози-
циях из фотографий. Счастье 
- это когда дети улыбаются, а 
взрослые выглядят усталыми, 
но довольными после очередно-
го трудового дня. Счастье - это 
когда старики чувствуют заботу 
родных и близких. Счастье - это 
когда можно путешествовать и 
заниматься спортом, собирать-
ся за праздничными столами на 
семейных торжествах. В общем, 
много у этого счастья цветов и 
оттенков.  

По словам руководителя ре-
гионального отделения ФСС    

Знаменитая Круглая башня 
Кисловодского историко-
краеведческого музея 
«Крепость» вновь стала местом 
профессионального общения 
молодых художников и дизайнеров 
Северного Кавказа, а также ряда 
других регионов страны.

К
АК рассказала старший научный со-
трудник музея «Крепость» Рахима Го-
чияева, на нынешней выставке (уже 
пятой по счету), которую организа-
торы назвали «Арт-мир»,  посетители 

могут познакомиться с творчеством более 
80 художников и дизайнеров. Представи-
ли свое творчество даже мастера калли-
графии из Китая.

Как сообщила соорганизатор мероприя-
тия, координатор молодежной секции кис-
ловодского отделения Союза художников 
Ставрополья Анастасия Лангурова, поми-

мо выставки в Круглой башне проект «Арт-
мир» включает в себя фестиваль народно-
го творчества, акцию «Фотосушка», поэти-
ческую и музыкальную площадки, которые 
разместились на прилегающей к «Крепо-
сти» территории. Так что каждый посети-
тель найдет  что-то себе по душе. А главное, 
воочию убедится,  что на Северном Кавказе 
много творческих молодых людей. Ну а са-
ми молодые художники и дизайнеры смо-
гут проверить, насколько выбранное ими 
направление творчества востребовано пу-
бликой.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

72 ДНЯ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
«Переживаемый 
в настоящее время 
Россией исторический 
момент - один 
из трагически-
роковых моментов, 
когда русскому народу 
поневоле пришлось 
сделать решительный 
поворот для того, 
чтобы спастись от той 
пропасти, к которой 
привела его бюрократия. 
И результатом этого 
спасительного движения 
в другую сторону 
была Государственная 
Дума…» - так писали 
авторы альбома «Первая 
Государственная Дума», 
вышедшего 
в С.-Петербурге в 1906 
году. Экземпляр 
издания хранится 
в краевом архиве.

К 110-летию начала работы первой Государственной Думы

Таврический дворец С.-Петербурга, в котором заседала 
первая Государственная Дума.

Депутаты первой Государственной Думы от Ставропольской губернии (слева направо): 
Я.В. Борисов, З.С. Мишин, Ф.М. Онипко.

Федот Михайлович Онипко 
- яркая личность, человек ин-
тересной судьбы. Он оставил 
след в истории не только Став-
ропольской губернии. На мо-
мент избрания в Государствен-
ную Думу был волостным писа-
рем в селе Большая Джалга Бла-
годарненского уезда (ныне Ипа-
товского района). В предвыбор-
ной кампании вел активную про-
паганду и агитацию среди кре-
стьян и пользовался у них гро-
мадным влиянием. Завоевал по-
пулярность в первые же дни ра-
боты Думы. «Лидером, вождем 
всех крестьянских депутатов яв-
ляется Ф.М. Онипко. Говорит на 
совещаниях дельно, определен-
но, сжато», - писала оппозицион-
ная газета «Голос», выходившая 
в Ставрополе. Федот Онипко 
разделял программу крестьян-
ского союза, являлся одним из 
лидеров парламентской трудо-

вой группы. Редактировал пе-
чатный орган фракции - газету 
«Трудовая Россия».

Забегая вперед,  добав-
лю, что после роспуска Думы  
Ф.М. Онипко принял участие в 
Кронштадтском восстании ма-
тросов и солдат в июле 1906 го-
да, за что был арестован и при-
говорен военным судом на посе-
ление в Сибирь. По пути в ссыл-
ку бежал, оказался в Париже. В 
годы Первой мировой войны до-
бровольцем вступил во Фран-
цузский иностранный легион, в 
первых же боях с немцами по-
лучил тяжелое ранение. После 
Февральской революции воз-
вратился в Россию. Был назна-
чен комиссаром Временного 
правительства на Балтийском 
флоте. В 1918 году от Ставро-
польского избирательного окру-
га (по списку эсеров и совета КД) 
избирался во Всероссийское 

учредительное собрание. Све-
дения о нем обрываются в нача-
ле 20-х годов. По некоторым ис-
точникам - расстрелян. 

Вернемся к событиям, про-
исходившим в первой Государ-
ственной Думе. Чтобы создать 
ей противовес, был образован 
Государственный совет, кото-
рому, как писала газета «Голос», 
«надлежит пеленать Государ-
ственную Думу, когда она очень 
раскричится». Государственный 
совет оказался своеобразным 
фильтром между императором и 
Думой, поскольку мог отклонять 
любой из принятых ею законов.

Первый парламент оказал-
ся намного левее и несговорчи-
вее, чем рассчитывало прави-
тельство, уповавшее на монар-
хизм крестьян. Дума с первых 
дней своей работы оказалась в 
оппозиции к правительству. Осо-
бенно остро встал аграрный во-

прос. В большой степени это бы-
ло обусловлено тем, что 45 про-
центов депутатов были пред-
ставителями крестьян и защи-
щали их интересы. Так, депу-
таты от Ставропольской губер-
нии подписали законопроект по 
аграрному вопросу, внесенный 
трудовой группой, ставший из-
вестным как «Проект 104». Ф.М. 
Онипко выступил в связи с этим 
в Думе 20 мая 1906 года. Став-
ропольские депутаты находи-
лись в оппозиции к правитель-
ству по всем основным вопро-
сам. Обстановка в Думе и во-
круг нее накалялась. Крестьян-
ские депутаты все чаще обраща-
лись за поддержкой к своим из-
бирателям, направляя им пись-
ма, телеграммы и, в свою оче-
редь, получая от них наказы.

Поддержка трудовой группы 
и их требований была отражена 
более чем в двух десятках кре-
стьянских наказов. Например, 
сход крестьян с. Кевсала (ны-
не Ипатовского района) 21 мая  
1906 года послал Ф.М. Онипко 
телеграмму, в которой отмеча-
лось, что «крестьянство грудью 
поддержит Думу в ее борьбе с 
правительством за осуществле-
ние программы трудовой группы  
и будет бороться до последней 
возможности за землю и волю».

Из-за резких выступлений 
в печати и с трибуны Госдумы 
правительство попыталось аре-
стовать Федота Онипко, но в его 
поддержку начались митинги 
протеста и беспорядки в Благо-
дарненском уезде. Власти бы-
ли вынуждены его освободить, 
ограничившись закрытием воз-
главляемой им газеты «Трудовая 
Россия».

В конце июня на Ставрополье 
приехал депутат Государствен-
ной Думы Яков Борисов. Он по-
бывал в селах Александровском, 
Благодарном, Новоселицком, 
Круглолесском и других. Всю-
ду его встречали хлебом-солью. 
Он знакомил селян с положением 
дел в Думе. Рассказывал о злоу-
потреблениях министров, о дея-
тельности трудовой группы, до-
бивающейся мирным путем про-
ведения в жизнь законов о земле, 
свободе слова, открытии союзов.

Между тем, как известно, дни 
первой Государственной Думы 
были уже сочтены, она просу-
ществовала только 72 дня. Дума 
не оправдала надежд самодер-
жавия на ослабление револю-
ционных выступлений. Указом 
от 8 июля император распустил 
ее, дабы не допустить «никако-
го своеволия и беззакония». Та-
ковы были первые шаги и первые 
уроки российского парламента-
ризма.

ЕЛЕНА ГРОМОВА.

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Белеет парус 
одинокий» 

на китайском

музею вещи и предметы, име-
ющие отношение к великому 
поэту и его времени. Благода-
ря этой инициативе  музей об-
рел много знаковых экспонатов. 

Значительную часть экспози-
ции заслуженно посвятили Сер-
гею Недумову и его публикаци-
ям. Работая в предвоенные го-
ды главным хранителем музея 
«Домик Лермонтова»,  Сергей 
Недумов скопировал в свои те-
тради материалы о Лермонтове 
из многих архивов на Кавминво-
дах. Во время войны эти архивы 
погибли. А тетради исследова-
теля сохранились и были изда-
ны в послевоенные годы. 

И сам домик Лермонтова со-
хранился во многом благода-
ря научным сотрудникам музея. 
Когда фашисты захватили Пя-
тигорск, Маргарита Николева и 
Наталья  Капиева поселились в 

домике Лермонтова в расчете на 
то, что оккупанты его не сожгут, 
пока там живут пожилые женщи-
ны. Их расчет оправдался. 

И нынешние сотрудники му-
зея поддерживают традицию. 
Так, главный хранитель, член 
Союза писателей России Нико-
лай Маркелов подготовил и из-
дал ряд монографий, всесто-
ронне освещающих тему «Лер-
монтов и Кавказ». А старший на-
учный сотрудник кандидат исто-
рических наук Екатерина Сосни-
на в ряде публикаций показала 
Кавказ времен Лермонтова гла-
зами западноевропейских пу-
тешественников. На выставке, 
в частности, представлена из-
данная в прошлом году моно-
графия «Французы на Кавказе». 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Профессор Ли Чжэнжун с юности знает произведения 
Лермонтова.

ТЕРРИТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ Взгляд 
на семейное 

счастье
Как утверждал Лев Толстой, все счастливые семьи 
чем-то похожи. С этим можно и поспорить, если 
посетить фотовыставку «В кадре - семейное счастье», 
которая накануне Всемирного дня семьи (отмечался 
15 мая. - Авт). открылась в Светлоградском историко-
краеведческом музее имени И.М. Солодилова. Все-
таки счастливыми семьи тоже бывают по-разному.

А. Писаренко, в проведении вы-
ставки фонду серьезно помог-
ли многочисленные спонсо-
ры. Среди них муниципальные 
власти, ректор СтГАУ В. Труха-
чев, краевое управление ЗАГС. 
С массой подарков на эту фо-
товыставку приехала замести-

тель директора филиала Рос-
сийского государственного со-
циального университета, пред-
седатель Союза деловых жен-
щин края Р. Гударенко. Она под-
черкнула, что идея выставки ей 
весьма близка и понятна: надо 
всячески помогать крепким и 

дружным семьям, которые уме-
ют быть счастливыми, несмотря 
ни на какие экономические кри-
зисы и прочие невзгоды. 

Конечно же, во всяком твор-
ческом состязании бывают по-
бедители. На этот раз в номи-
нации «На земле родился лучик 
новый» жюри присудило победу 
экспозиции семьи Черняевых. В 
номинации «Моя мама» не бы-
ло равных работам семьи Си-
доровых. В номинации «Самый 
счастливый папа» первенство-
вала  семья Гальченко. В номи-
нации «Моя семья» жюри отда-
ло предпочтение фотоработам 
семьи Лещенко. А была еще и 
такая номинация - «Нашему ро-
ду нет переводу». В ней побе-
дили фотоработы, подготов-
ленные к выставке семьями Ко-
стиных и Кривошеиных. Впро-
чем, проигравших в этом кон-
курсе тоже не было. Награды, 
призы и подарки получили все.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Курортам - новый 
визуальный образ

«Арт-мир» молодежи Кавказа

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

Ею стал санаторий «Пятигорский нарзан», 
где уже во второй раз поправили здоровье участники 
благотворительной акции «Во имя мира на земле». 
Наша газета рассказывала об этом (см. «Во имя 
мира на земле», 14.2.2015, «Во славу мира и людей», 
25.2.2015, «Добро без конца и без края», 18.4. 2015).

В хуторе Первоказьминском Кочубеевского 
района появился новый Дом культуры. 
Его открытие стало возможным благодаря 
выделению средств из краевого 
и местного  бюджетов. 

П
ОЗДРАВИТЬ первоказьминцев со знамена-
тельным событием приехал председатель Ду-
мы Ставропольского края Юрий Белый. Об-
ращаясь к жителям хутора, он  подчеркнул: 
«Совместными усилиями мы сделали очень 

доброе дело - построили Дом культуры, чтобы на-
ши дети развивались, получали знания, проводили 
время с пользой. Школа, детский сад и Дом культу-
ры - это святые места, которые должны быть в каж-
дом хуторе, в каждом сельском поселении».

Как рассказали в администрации  Кочубе-

евского района, в ходе церемонии открытия ДК  
были отмечены жители села, которые помогли в 
строительстве и благоустройстве клуба, а также 
спонсоры, оказавшие финансовую помощь.  Бла-
годарственные письма всем, кто принимал уча-
стие в создании очага культуры, вручил глава ад-
министрации Вревского сельсовета Станислав 
Губренко. Кстати, благодаря поддержке благо-
творителей  помимо клуба  в Первоказьминском 
появилась еще и детская игровая площадка. 

Глава администрации Кочубеевского муници-
пального района Алексей Клевцов, комментируя 
открытие нового ДК и детской площадки, отме-
тил, что создание условий для комфортной во 
всех отношениях жизни на селе - основная за-
дача местной власти.

А. ИВАНОВ.

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ХУТОРЯН
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гектар. 3. Исход. 7. Мемуары. 8. Ослик. 
9. Стон. 10. Стикс. 12. Старр. 15. Менди. 16. Моток. 19. Изюбр. 
21. Армия. 24. Йорик. 27. Вече. 28. Герон. 29. Зеленая. 30. Ны-
тик. 31. Куртка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гумус. 2. Комби. 3. Илона. 4. Холодец. 5. 
Дакота. 6. Астор. 11. Кино. 12. Симба. 13. Артем. 14. Ракия. 17. 
Бюро. 18. Маршрут. 20. Онегин. 22. Ручей. 23. Ивняк. 25. Ру-
нет. 26. Кляча.

Если вы не верите, что 
женщина опасна, как грана-
та, попробуйте ее бросить!

Лучшие места для парковки 
охраняются эвакуатором!

В Одессе. Сара - продавцу 
овощей и фруктов:

- Я заказывала у вас три ки-
лограмма слив! Я заплатила! А 
сыночка принес, я взвесила - 
только два кило!

Продавец:
- А вы сыночку не взвеши-

вали?

- Алло, полиция. Помоги-
те, меня грабят!

- Выезжаем! Вы где?
- Я дома. Изучаю новую 

квитанцию на оплату вывоза 
мусора!

С появлением дочки я стал 
часто смотреть мультики про 

С 23 ПО 29 МАЯ 
 КОЗЕРОГУ предстоят ин-
тересные встречи и плодо-
творные деловые контакты. В 
ближайший период у вас по-
явится отличный шанс, для того 
чтобы продвинуть начатые дав-
но крупные проекты, связанные 
с вашей работой. Не расстра-
ивайтесь, если не будет сразу 
получаться так, как представля-
лось, конечный результат дела 
будет именно таким, каким вы 
хотите его видеть.

 ВОДОЛЕЙ сможет наконец-
то избавиться от неуверен-
ности в себе, которая меша-
ла ему сконцентрироваться на 

решении важных задач. Теперь 
вы сможете с головой окунуться 
в   реализацию новых проектов. 
Благоприятное стечение обсто-
ятельств придаст вам оптимизм 
и позволит добиться намечен-
ной цели. Удача не обойдет вас 
стороной и в личной жизни, где 
можно ждать перемен.

 РЫБАМ могут подпортить 
настроение финансовые труд-
ности и нехватка денежных 
средств. Однако не стоит отча-
иваться из-за этих проблем - 
вскоре они будут решены с по-
мощью друзей и коллег. Умест-
ным будет и припомнить му-
дрость о том, что если не везет 
в деньгах, то повезет в люб-
ви. Случайная встреча обеща-
ет стать началом нового этапа 
в личной жизни.   

 ОВНУ надо быть предель-
но внимательными  в предсто-
ящую   неделю, поскольку ва-
ша неосведомленность в фи-
нансовых   вопросах может 
быть использована против вас, 
что приведет к   денежным по-

терям. Чтобы этого не произо-
шло, тщательно изучите бума-
ги, которые вам придется под-
писывать, элементарная вни-
мательность в данной ситу-
ации оградит вас от чьего-то 
злого умысла.

 ТЕЛЬЦУ новый союз со ста-
рым знакомым позволит до-
биться успеха в решении про-
блем, связанных с отношени-
ями на работе. Ваш ум и связи 
вашего друга составят выгод-
ную комбинацию, перед кото-
рой существующие трудности 
будут исчезать одна за другой. 
Предстоящие выходные посвя-
тите семье. Близкие в послед-
нее время жалуются на недо-
статок внимания и заботы с ва-
шей стороны.

 БЛИЗНЕЦАМ придется тру-
диться не покладая рук, чтобы 
оправдать оказанное вам не-
давно доверие руководства. 
Тем, кто занимается коммер-
цией, есть смысл подумать об   
организации выставки для пре-
зентации своего дела широко-

му кругу людей. Смело делай-
те это, поскольку среди тех, кто   
придет на вашу выставку, будут 
потенциальные партнеры, с ко-
торыми возможны успешные 
деловые отношения.

 РАК благодаря приподня-
тому настроению будет с лег-
костью находить выход из про-
тиворечивых ситуаций, кото-
рые могут встретиться на ва-
шем жизненном пути. На рабо-
те возможен некий конфликт 
с начальством, однако он бы-
стро разрешится и не будет 
иметь никаких негативных по-
следствий. В любовной сфере 
неделя благоприятна для выяс-
нения всех недомолвок и раз-
ногласий.

 ЛЕВ сможет удачно решить 
многие важные для себя вопро-
сы, при этом полагаться вам на-
до исключительно на собствен-
ные силы, а не ожидать помощи 
со стороны. Проявленная вами 
активность будет в значитель-
ной степени способствовать 
появлению ожидаемых благо-

приятных изменений во всех 
важных сферах жизни, в пер-
вую очередь в деловой и про-
фессиональной.

 ДЕВА попадет в круг обще-
ния, где завяжутся перспектив-
ные деловые связи. Благодаря 
новым контактам и знакомым у 
вас появится шанс добиться ка-
рьерного роста или же возмож-
ность быстро заработать непло-
хие деньги. Самое главное - чет-
ко сформулируйте для себя за-
дачу и проработайте пути ее вы-
полнения, а в остальном мож-
но рассчитывать на поддержку 
друзей и близких людей.

 ВЕСЫ ощутят результаты 
проделанного в недавнем вре-
мени серьезного труда. Ваш 
собственный успех станет луч-
шим доказательством того, что 
перед целеустремленностью 
и упорством нет нерешаемых 
задач. Продолжайте уверен-
но двигаться в выбранном на-
правлении, и тогда вам не при-
дется корить себя за бездарно 

потраченное время и упущен-
ные возможности.

 СКОРПИОНУ следует ак-
тивно работать, не снижая тем-
па, всю предстоящую неделю. 
Не стоит отчаиваться, если ре-
зультаты вашей работы, как мо-
жет показаться, не будут долж-
ным   образом оценены началь-
ством и окружающими. В пер-
вую очередь вы работаете для 
себя и на себя, получая опыт 
и навыки, которые в будущем 
жизнь сполна востребует для 
вашего же благополучия.

 СТРЕЛЕЦ окажется в цен-
тре благоприятной ситуации на   
работе, которая поможет вам в 
осуществлении любых амбици-
озных планов. Начальство по 
достоинству оценит ваши уси-
лия, можно ожидать благодар-
ности. Оставайтесь спокойны-
ми, уравновешенными, даже 
если вдруг вам покажется, что 
все пошло не так и вы ничего не 
успеваете, - это окажется не бо-
лее чем видимость. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 24 мая.

Семьи Шипиловых и Куделиных выражают искренние собо-
лезнования семье Мозговых в связи с кончиной

МОЗГОВОЙ 
Веры  Александровны.

Чувство горечи и невосполнимой утраты остается в душе, 
когда мир покидает дорогой и  родной человек.

Глубоко скорбим вместе с вами. Пусть силы и мужество не 
покинут вас и ваших близких в этот тяжелый час. Жизнь Веры 
Александровны навечно останется источником доброй памя-
ти в сердцах всех, кто ее знал. 

Внедорожный клуб «4х4 
КМВ» провел 
VII Международный 
трофи-марафон 
«Танковый прорыв - 
2016», ставший самым 
массовым по количеству 
зрителей за всю историю 
состязаний. За два дня 
соревнования посетили 
около 17 тысяч человек.

Т
РАДИЦИОННЫЕ соревно-
вания по трофи-спринту 
«Танковый прорыв», про-
шедшие в регионе Кавказ-
ских Минеральных Вод,  яв-

ляются знаковыми для всех лю-
бителей внедорожной езды в ре-
гионах СКФО и ЮФО. На протя-
жении семи лет гонка собирает 
от полутора сотен экипажей со 
всей страны, ближнего и дальне-
го зарубежья.

Ежегодно соревнования 
проводятся в канун праздно-
вания Дня Победы, а все сред-
ства, поступившие от заявоч-
ных сборов, направляются на 
адресную помощь ветеранам 
Великой Отечественной вой-
ны, проживающим на террито-
рии Кавминвод.

Соревнования проводились 
в течение двух дней. Первый 
день (скоростной) был менее 
нагружен спецучастками. Вто-
рой (соревновательный) день 
сочетал в себе серьезные во-
дные, грязевые преграды и глу-
бокие рвы, доходящие в глуби-
ну до двух метров, из которых 
спортсменам приходилось вы-
бираться, используя лебедку и 
другие вспомогательные сред-
ства.

Как рассказал комиссар по 
связям с общественностью вне-
дорожного клуба Андрей Лин-
ник, около двухсот участников 

В восьмой раз в конноспортивном 
комплексе парка  Победы столицы 
края прошло открытое первенство 
города по преодолению 
препятствий - конкур. 
В его обширной программе были 
предусмотрены старты детей 
и юношей, начинающих и опытных 
спортсменов. Высота препятствий 
на маршрутах была  от 80 до 120 
сантиметров.

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ участвовали пред-
ставители Ставропольского детско-
юношеского конноспортивного клу-
ба (СДЮКСК), Ставропольского госу-
дарственного аграрного университе-

та (СтГАУ),  спортклубов «Детант» и «Седь-
мое небо», регионального центра «Пегас». 

Собравшихся приветствовал президент по-
требительского общества «Ставропольские 
парки культуры и отдыха» Виктор Бондарен-
ко.

Как рассказал главный судья соревнова-
ний Валерий  Завгородний, в первом марш-
руте конкура победил мастер спорта Алек-
сандр Дудов  на молодой лошади по клич-
ке Гамбит из регионального центра «Пе-
гас». Эта спортивная пара выступала ше-
стой,  с первых секунд после их старта по-
шел дождь. Это обстоятельство не помеша-
ло пройти дистанцию без штрафных очков за 
40 секунд. Всего несколько секунд проиграл 
победителям занявший второе место Вик-
тор Надыктов с четвероногим партнером по  
кличке Чужестранец из СДЮКСК.

В маршруте категории «дети» победила 
впервые принявшая участие в соревнова-

ниях Софья Кузюбердина на коне по кличке 
Браслет (СДЮКСК).

В следующих двух конкурах победителей 
выявляли с помощью перепрыжки. У юношей 
без штрафных очков в норму  времени уло-
жились Изабелла Кирилкина на Престиже 
и Анастасия Ивахненко на Авансе. Именно 
эти представители СДЮКСК смогли повтор-
но пройти дистанцию без штрафных очков 
и одержать победу. Лишь четыре штрафных 
отделили от первого места ставшую второй 
Изабеллу Кирилкину на Престиже (СтГАУ).

На следующем маршруте к соперничеству 
лидеров присоединились Виктория Спирки-
на с Эолом из спортивного клуба «Детант», 
ставшие третьими. А победила Изабелла Ки-
рилкина с Престижем, Анастасия Ивахненко 
с Авансом стала второй.

П
О РЕЗУЛЬТАТАМ жеребьев-
ки на групповом этапе в 
соперники футболистам 
аграрного вуза достались  
команды МГУМ (Москва)  

и Башкирского ГАУ (Уфа). В пер-
вой игре команда СтГАУ обыгра-
ла команду МГУМ со счетом 6:2, 
а команду БашГАУ - со счетом 1:0, 
выйдя в четвертьфинал с первого 
места, где переиграла со счетом 
4:3 команду ИРНИГУ (Иркутск). В 
полуфинале ставропольцев  жда-
ли соперники из Вологодского 
госуниверситета, которых наша 
команда обыграла со счетом  7:3. 

В финале команда СтГАУ (тре-
нер Вячеслав Мозговой) на рав-
ных противостояла старому со-
пернику по группе  - столичной 
команде МГУМ. Основное вре-
мя  матча соперники завершили 
со счетом 6:6, и лишь во втором 
овертайме игра завершилась  со 
счетом 8:7 в пользу москвичей.  

- Несмотря на поражение в 
финале, наш результат считаю 
очень достойным. Расстроились, 
конечно: очень хотели выиграть 
и имели все шансы, о чем свиде-
тельствует счет на табло. Но каж-
дая игра проходила упорно, ни 

один соперник не отдавал очки 
без отчаянного сопротивления. 
Благодарен ребятам за хорошую 
игру, которая привела нас в фи-
нал и подарила серебряные ме-
дали, - поделился эмоциями от 
участия в решающей битве вра-
тарь и капитан команды СтГАУ 
Антон Кабаев. 

- Приятно видеть прогресс 
таких регионов, как Ставро-
польский край, который в этом 
сезоне финишировал в призо-
вой зоне наравне с признанны-
ми фаворитами. Мини-футбол 
- это действительно игра для 
всех. Я рад, что уже восемь лет 
подряд Всероссийский финал 
проекта «Мини-футбол - в вузы» 
становится настоящим спор-
тивным праздником, который 
с нетерпением ждут по всей 
стране, - подвел итоги восьмо-
го сезона проекта президент 
Ассоциации мини-футбола 
России Эмиль Алиев.

СПОРТ

ТАНКОВЫЙ ПРОРЫВ

соревновались в пяти классах, 
в каждом из которых развер-
нулась жесточайшая борьба за 
призовые места.

В классе «экстрим» победу 
одержал ставропольский эки-
паж Вячеслава Бессмертного 
(пилот) и Вячеслава Зейтуняна 
(штурман) на автомобиле сво-
бодной конструкции «Патриот», 
опередивший пятигорчан Вла-
димира Папояна и Марата Чек-
куева на автомобиле «Хищник», 
ставших вторыми. На третьем 
месте Jeep Сheroke Константи-
на Эфримиди и Петра Омелья-
ненко из Зеленокумска.

В категории «спорт» третье 
место у экипажа Игоря и Дми-
трия Сарычевых из Минераль-

ных Вод, а в категории «туризм» 
«бронзового» успеха добились 
георгиевцы Роман Мордовин и 
Александр Радионов.

В классе «Нива» открытая» 
первыми стал экипаж из Кис-
ловодска - Александр Женду-
баев и Денис Зайцев. Второе 
место у пятигорчан Станисла-
ва Лазарева и Андрея Гасанга-
няна, а третьим стал экипаж из 
Лермонтова в составе Влади-
мира Тарасьева и Владимира 
Читевского.

Самым массовым оказался 
класс «стандарт», удививший не 
только огромным количеством 
автомобилей, но и появлением в 
этой дисциплине женских и сме-
шанных экипажей. Здесь первое 

место за владикавказским эки-
пажем Сергея Камылина и  За-
иры Кулаевой. Второе место у 
представителей села Юца Пред-
горного района Александра Ан-
ненко и Сергея Цапенко, на тре-
тьем месте Владимир Петренко 
и Александр Дзебан из Георги-
евска.  

Кроме захватывающих вне-
дорожных баталий посетители 
полигона смогли ознакомиться 
с выставками огнестрельного 
оружия, ретроавтомобилей, ав-
томобилей off-road и даже побы-
вать на импровизированных со-
ревнованиях по автозвуку.

Помимо этого на полигоне 
были организованы лучный и 
пейнтбольный тиры, в которых 
каждый желающий мог освоить 
азы стрельбы из классического 
и спортивного лука.

В этом году переходящий ку-
бок трофи-марафона «Танковый 
прорыв» в категории «командный 
зачет» решением судейской кол-
легии вручен команде Республи-
ки Грузия.

Организаторы трофи-мара-
фона «Танковый прорыв - 2016» 
отметили, что соревнования не 
могли бы состояться без под-
держки администрации Минера-
ловодского городского округа и 
лично его главы Сергея Перцева, 
ГКБУ «Северо-Кавказский ре-
гиональный ПСО МЧС России», 
а также партнеров и спонсоров.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото 

ДЕНИСА СИДЕЛЬНИКОВА.

ДОЖДЬ КОННИКАМ НЕ ПОМЕХА
СтГАУ - «СЕРЕБРЯНЫЙ» 
МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ ВУЗ СТРАНЫ
В рамках «Серебряной лиги» Общероссийского 
проекта «Мини-футбол - в вузы» в Москве завершилось  
первенство страны среди высших учебных заведений. 
В нем успешно выступила команда Ставропольского 
государственного аграрного университета (СтГАУ), 
ставшая серебряным призером чемпионата страны, 
проводившегося среди 12 коллективов. Команда 
СтГАУ представляла Ставрополье, став победителем 
среди вузов СКФО, ЮФО и Крымского округа. 

КРОССВОРД

На стадионе «Динамо» краевого 
центра состоялся товарищеский 
матч по футболу между 
ветеранами «Торпедо» (Армавир) 
и четырехкратными чемпионами 
России среди ветеранов командой 
«Динамо» (Ставрополь). 

М
АТЧУ предшествовала торжествен-
ная церемония развертывания Зна-
мени Победы,  в которой участвова-
ли  краевой спортивный министр Ро-
ман Марков и руководитель комите-

та по физической культуре и спорту админи-
страции  Ставрополя Алина Середа. 

С приветственным словом к участникам 
и зрителям, которых на трибунах собралось 
около четырех тысяч, обратилась зампред 
ПСК Ирина Кувалдина. 

Болельщики в очередной раз смогли уви-
деть немеркнущих звезд ставропольского 
футбола, которые на протяжении всего мат-
ча доминировали на поле. В воротах играл 
Геннадий Стрикалов, в защите - бессмен-
ный капитан ветеранской сборной Сергей 
Ушаков, а также Алексей Морочко и Искан-
дер Базаров; Сергей Соколов и Андрей Му-
ликов; полузащитники: Валерий Шевырев и 
Вадим Соколов; Андрей Копылов, Александр 
Студзинский и Паата Беришвили и в нападе-

нии Роман Удодов. 
Ветераны напомнили болельщикам,  что 

в Ставрополе были когда-то и качественный 
футбол, и  прекрасные футболисты. Хозяе-
ва поля одержали убедительную победу, за-
бив шесть мячей, соперник же лишь однаж-
ды поразил их ворота. Авторами голов ста-
ли А. Студзинский и Р. Удодов, отличившиеся 
по два раза, а также А. Копылов и В. Соколов. 

Подопечные Юрия Федотова в очеред-
ной раз показали свое мастерство и краси-
вую игру болельщикам, неистово поддержи-
вавшим своих кумиров на протяжении все-
го матча.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

МАСТЕРСТВО НИКУДА НЕ УХОДИТ

свинку Пеппу. Это нормально. 
Вчера вот тоже смотрел. Не со-
всем нормально, наверное, то, 
что дочка в это время спала в 
другой комнате.

- Так вы посмотрите, вот у 
меня газета же с собой! Ко-
зел Тимур из Приморского 
сафари-парка прошел про-
цедуру компьютерной томо-
графии внутренних органов, 
перенес хирургическую опе-
рацию за сутки!

- Мужчина! Я вам сотый 
раз объясняю! Свободный 
талон на томографию у нас 
через 28 дней!

Вчера заасфальтировали 
привычную яму на дороге. Так и 
хочется сказать: «До свидания, 
друг! До встречи через месяц!»

Мы перестали пролезать 
в окна к любимым женщи-
нам!

Два гаишника приехали на 
место ДТП. Один - другому:

- Смотри, разбил две маши-
ны и выходить боится. Трезвый, 
наверное.

Супруга вышла после се-
анса омоложения и попроси-
лась на ручки!

Состоялись матчи 24-го тура 
чемпионата страны по футболу среди 
клубов зоны «Юг» второго дивизиона. 
СКА - «Алания» - 3:1, МИТОС - 
«Краснодар-2» - 1:5 (все пять мячей 
забил Н. Комличенко), «Спартак» - 
«Афипс» - 0:0, «Черноморец» - 
«Терек-2» - 1:0, «Ангушт»  - «Биолог» 
- 1:0. Кроме спартаковцев Нальчика 
путевки в ФНЛ уже завоевали «Химки», 
«Нефтехимик»  и ФК «Тамбов». В зоне 
«Восток» еще решают, кто будет 
лучшим, «Сахалин» или «Смена».

«ДРУЖБА» - «МАШУК-КМВ» - 2:3. Перед игрой 
в Пятигорск пришла новость: за участие в матче 
между «Аланией» и «Машуком» дисквалифициро-
ванного футболиста аннулировать результат мат-
ча (2:2) и присудить победу «Машуку» со счетом  
3:0, что дало пятигорчанам еще два очка. Но в го-
ловах у них уже все мысли были об игре с «Друж-
бой». В осенней части первенства майкопцы усту-
пили в 12 играх, а в пяти матчах этой весны «Друж-
ба» проиграла только армейцам Ростова, «Афипс» 
разнесла - 3:0, «Астрахань» - 2:0, «Краснодар-2» 
ушел от поражения - 1:1, очко взяли майкопцы в 
Грозном.  И хотя в гостях «Машук» играет гораздо 
увереннее, чем дома, от тревоги за судьбу встре-
чи было не уйти. Первый тайм наши земляки поч-
ти что продержались. Но именно на 45-й минуте 
судья из Белореченска Ю. Кошко, который в этом 
сезоне в 12 матчах показал 56 желтых и 8 красных 
карточек, наказал пятигорчан 11-метровым. Хо-
зяева им воспользовались и повели  в счете. Од-
нако начало второй половины встречи перевер-
нуло все с ног на голову. На 52-й минуте Е. Ната-
лич сравнял счет, а на 54-й Р. Алиев вывел «Ма-
шук» вперед. На 79-й минуте тот же Алиев вроде 
бы установил окончательный результат матча, за-
бив свой 12-й в чемпионате гол, но майкопцы все-
таки один гол успели отыграть.  

«ДИНАМО» - «АСТРАХАНЬ» - 2:0.  В первом кру-
ге команды разошлись, так и не открыв счета, - 0:0. 
Теперь ситуация другая. На информационной лен-
те ТАСС появилось сообщение генерального ди-
ректора Общероссийского профессионального 
союза футболистов Александра Зотова о том, что 
к ним обратились 15 игроков из ставропольского 
«Динамо» по поводу погашения клубом долгов и 
что спортсмены настроены на крайние меры, они 
готовы приостановить работу в клубе по 142-й ста-
тье Трудового кодекса РФ, вплоть до бойкота мат-
ча с «Астраханью». Эта новость тут же была расти-
ражирована всеми спортивными сайтами страны. 
Трудно сказать, какие доводы нашлись у руковод-
ства ФК, но ставропольцы на матч с каспийцами 
вышли.  Вот только желания играть динамовские 
болельщики у команды не заметили.  Д. Голубов не 
реализовал пенальти, а других моментов у став-
ропольцев в первом тайме и не было. Лишь В. Ма-
гомедов на 84-й минуте и А. Семка на 90-й спас-
ли честь «Динамо».

В. МОСТОВОЙ. 
PS. Составы команд на сайте «СП» (www.

stapravda.ru).

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В Н П М О
Спартак 17 6 1 37-6 57
Афипс 14 4 6 32-24 46
Краснодар-2 13 5 6 49-25 44
Черноморец 13 5 6 33-21 44
Ангушт 10 7 7 21-17 37
СКА 10 5 9 29-22 35 
Машук 10 4 10 25-27 34
Динамо 8 8 8 28-26 32
Терек-2 7 7 10 31-28 28
Биолог 6 6 12 19-33 24
МИТОС 6 5 13 28-44 23
Астрахань 5 6 13 23-41 21
Дружба 5 5 14 21-40 20
Алания 4 7 13 15-37 19

ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…

«БРОНЗА» ИЗ ЯПОНИИ
В Йокогаме прошел этап Кубка мира по паратриатлону (спорт лиц с пора-

жением опорно-двигательного аппарата). Успешно на японских аренах высту-
пила воспитанница Ставропольского центра адаптивной физической культу-
ры и спорта Анна Бычкова. Подопечная заслуженного тренера РФ Сергея Бо-
брышева по итогам турнира в одном из классов  получила награду бронзово-
го достоинства.

- Соревнования в Стране восходящего солнца стали одним из квалифи-
кационных раундов перед Паралимпиадой в Рио-де-Жанейро, - отметил ми-
нистр физической культуры и спорта края Роман Марков. - Анна Бычкова сей-
час демонстрирует хорошую физическую форму. Мы надеемся, что ей удастся 
успешно пройти и другие отборочные туры и поехать на Игры-2016 в Бразилию.

С. ВИЗЕ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Наем-
ный рабочий. 7. Устройство для 
остановки машины. 8. Муравьи-
ная «буренка». 9. Женская грудь 
на языке поэтов. 10. Герой Геор-
гия Вицина в фильме «Джентль-
мены удачи». 11. «Буква» азбу-
ки Морзе. 13. «Сомневающийся» 
союз. 14. Примета Чебурашки. 17. 
«Меховая» птица из тундры. 18. 
Роман Б. Пастернака «Доктор ...». 
21. Михаил из «ОСП». 22. Женское 
имя. 25. Единица измерения силы 
электрического тока. 26. Тригоно-
метрическая функция. 27. Род те-
плых чулок. 28. Подарок, прино-
шение, пожертвование. 29. Раз-
мер, величина листа бумаги, книги 
и т. п. 30. Публичное сообщение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бумага, 
заполненная новостями. 2. Кар-
точная масть, указывающая на 
казенную сторону жизни. 3. Му-
зыкальная премия Американской 
академии звукозаписи. 4. Близ-
кий товарищ по занятию. 6. Имя 
домашнего животного. 11. Хозяй-
ка уссурийской тайги. 12. Контро-
лер бухгалтера. 15. Единица  из-
мерения  времени. 16. Старуха  
колдунья в русских сказках. 19. 
Ловушка для зверя. 20. Застыв-
ший кусок расплавленного ме-
талла. 21. Мясная нарезка в пите. 
23. Банковский мини-сейф, пре-
доставляемый клиенту. 24. Воин-
ское  звание. 


