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П
ОЛТОРА года назад в Ипатово от-
крылся универсальный спортивно-
оздо ро ви тель ный комплекс для жи-
телей города и района. Это событие 
неординарное: в наше время строят-

ся в основном торговые объекты, которые 
должны приносить доход его владельцам. 
Событие это удивительно вдвойне – тем, 
что идея и ее воплощение принадлежат 
здешнему бизнесмену Андрею Кухарю. 

Спорткомплекс для земляков - его давняя 
мечта, к которой он шел много лет, разви-
вая и укрепляя собственное производство

(Окончание - на 3-й стр.).

РАСТУТ СПОРТКОМПЛЕКСЫ, 
а вместе с ними - дети и рекорды

К
О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т Ы 
«Став ропольской прав-
ды» побывали в одном 
из пунктов проведения 
ЕГЭ. 2 июня в гимназии 

№ 25 Ставрополя 207 чело-
век писали базовый экзамен 
по математике. Все было тихо 
и спокойно: в холле прошла 
регистрация, потом ребя-
там предложили пройти че-
рез рамку металлоискателя 
(это обязательное условие), 
распределили их по группам 
и проводили в аудитории. За 
несколько минут до экзаме-
на своими эмоциями подели-
лась Ася Бекова. Выпускница 
рассказала, что к экзаменам 
готовилась в течение года – 
решала пробные тесты, прав-
да, первое время математика 
давалась нелегко.

- Думаю, сдам экзамен на 
«четверку», – прогнозирова-
ла она. - Главное - вчитывать-
ся в задания, тогда и ответ бу-
дет правильным.

Не меньше волнения во 
время ЕГЭ испытывают и ро-
дители, поэтому им позволе-
но присутствовать на экзаме-
нах в качестве обществен-
ных наблюдателей. Взрос-
лым важно знать, как прохо-
дит процесс изнутри. В этот 
день сын Татьяны Бычуки-
ной Дмитрий писал экзамен 
в другой школе, а она стала 

Вот и в этом году в Став-
рополе по инициативе фонда 
социальной поддержки насе-
ления СК впервые прошел фе-
стиваль двойняшек. Со всего 
края съехались более 45 пар 
братьев и сестер, как две кап-
ли воды похожих друг на дру-
га. Стоило только оказаться в 
их окружении, как сразу на ли-
це появлялась улыбка.

Поприветствовать уникаль-
ные семьи в этот день пришли 
заместитель председателя 
правительства СК Ирина Ку-
валдина, директор краевого 
фонда социальной поддерж-
ки населения Сергей Трошин, 
начальник управления ЗАГС 
по СК Сергей Назаренко, чле-
ны попечительского совета 
фонда Наталья Владимирова 
и Елена Мурга.

- День защиты детей в на-
шей стране - это еще и день 
защиты семьи, потому что без 
хороших родителей никогда не 
будет хороших и счастливых 
детей. Сегодня проходит пре-
красный праздник. Счастья и 
радости семьям Ставрополья! 
– пожелала И. Кувалдина. 

- Нам захотелось показать 
благополучные семьи, чтобы 
на их примере сегодняшняя 
молодежь строила свои взаи-
моотношения. Думаю, в следу-
ющем году мы обязательно по-
вторим фестиваль, - отметила 
Н. Владимирова.

Как две капли воды
1 июня - один из самых долгожданных праздников для детворы. Взрослые об этом 
знают, поэтому стараются сделать День защиты детей как можно красочнее

 Приятно отметить, что 
для многих семей фестиваль 
стал настоящим праздником: 
например, Торопчины - мама 
Ирина, глава семейства Ни-
колай, пятилетние дети Коля 
и Андрюша - пришли в фут-
болках, на которых отпеча-
тали семейный снимок и де-
виз: «Друг за друга мы горой! 
Гордимся мы своей семьей». 
Ирина честно призналась, 

что первое время детей бы-
ло трудно различить, поэто-
му использовали разноцвет-
ные соски.

 - Очень весело быть роди-
телями близнецов, - подели-
лась женщина. – Да, забот в 
два раза больше, но и пово-
дов для радости тоже! Маль-
чишки по характеру разные - 
один любит читать книги, вто-
рой – играть в футбол. 

А семью Бондаренко, с ко-
торой мы познакомились на 
празднике, можно назвать уни-
кальной, ведь здесь воспиты-
ваются сразу две пары двойня-
шек: Варвара и Полина, Кира и 
Евдокия. В этот день они выш-
ли на прогулку полным соста-
вом и сразу привлекли внима-
ние. Их мама Елена уверена, 
что большая семья – это боль-
шая радость. И добавила: если 
Бог даст, родят еще...

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ДОРОГА 
ВО ВЗРОСЛУЮ

ЖИЗНЬ
Для российских школьников 
продолжается волнительная 
пора - выпускные экзамены 

общественным наблюдателем 
в гимназии № 25.

- ЕГЭ - это первое серьез-
ное испытание в жизни наших 
детей, он учит преодолевать 
трудности. Я как мама, конеч-
но, очень переживаю за своего 
ребенка. Мы будем поступать 
на экономическую специаль-
ность, поэтому результат по 
математике для нас очень ва-
жен. Думаю, у сына сегодня 

все получится, - поделилась 
Татьяна.

Кстати, в крае экзамены по 
математике прошли в 86 пун-
ктах, также была организова-
на сдача государственного 
выпускного экзамена для 190 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

П
О словам Дмитрия Медведева, рос-
сийские регионы в целом готовы к на-
чалу детской летней оздоровительной 
кампании. Он подчеркнул, что, несмо-
тря на непростую экономическую си-

туацию, большинство субъектов сумели со-
хранить ее финансирование на уровне не ни-
же 2015 года. Как отметил премьер-министр, 
правительством принято решение направить 
в регионы свыше четырех миллиардов рублей 
на софинансирование данной работы. Это, в 
частности, поможет обеспечить бесплатны-
ми путевками, билетами детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, несовер-
шеннолетних инвалидов и сирот. Дополни-
тельные средства получит 81 регион, в том 
числе Ставрополье.

- Рассчитываем, что за счет этих средств 
смогут отдохнуть дополнительно около 200 
тысяч детей. Прошу глав регионов макси-
мально эффективно использовать выделен-
ные ресурсы, а руководителей лагерей – обе-
спечить все условия для полноценного отды-
ха детей, в том числе детей с ограничения-
ми по здоровью, - подчеркнул Дмитрий Мед-
ведев.

По информации министра труда и соцза-
щиты РФ Максима Топилина, общая сумма 
средств, направляемых на организацию и про-
ведение детского летнего отдыха в 2016 году 
из разных источников, составляет 47,3 мил-
лиарда рублей. Это на 15% больше по срав-
нению с 2015 годом. В летней оздоровитель-
ной кампании задействовано около 52 тысяч 
организаций.

Ставропольский край в ходе видеоконфе-
ренции на связь не вызывался. После совеща-
ния Владимир Владимиров прокомментиро-
вал начало детской оздоровительной кампа-
нии в регионе.

По словам главы края, в целом регион к лет-
ним каникулам полностью готов. При этом фи-
нансирование детской оздоровительной кам-
пании 2016-го из краевого бюджета соответ-
ствует уровню 2015 года и составляет поряд-
ка 350 миллионов рублей.

– Одна из главных задач – обеспечить без-
опасность детского отдыха, и этому мы уделя-
ем особое внимание. На постоянном контроле 
находятся вопросы эпидемиологической за-
щищенности, охраны лагерей. В этом году на 
Ставрополье в них будут отдыхать более ста 
тысяч детей. Еще 18 тысяч школьников отпра-
вятся на отдых за пределы края. Вся необхо-
димая работа должна быть организована на 
высоком уровне – на это нацеливаю всех, кто 
задействован в проведении летней оздорови-
тельной кампании в крае, – сказал Владимир 
Владимиров.

Отметим, что всеми формами отдыха и лет-
ней занятости в 2016 году на Ставрополье пла-
нируется охватить более 230 тысяч школьни-
ков, или около 90% от их общего количества. 
В период летних каникул 2016 года на терри-
тории края будет работать 677 учреждений 
детского отдыха и оздоровления, в том числе  
13 санаториев.

А. СЕРГЕЕВА.
По сообщению пресс-службы 

губернатора.

СТАРТОВАЛА ДЕТСКАЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

В Международный день защиты детей Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев провел совещание об организации летнего детского 

отдыха и оздоровления. В режиме видео-конференц-связи в нем приняли 
участие главы российских регионов, в том числе губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров.

Н
А строительство объекта из краевого 
бюджета выделено более 123 миллио-
нов рублей, рассказали в пресс-службе 
главы региона. На территории сада пло-
щадью более одного гектара размести-

лись двухэтажное здание, обустроенные дет-
ские площадки, клумбы. Здесь есть медицин-
ский блок, спортивный и музыкальный залы, 
бассейн, собственная автономная котельная, 
а в каждой группе, рассчитанной на двадцать 
малышей, своя спальня, игровая комната, со-
общили в пресс-службе администрации Шпа-
ковского района.

В торжественном открытии детского са-
да приняли участие губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров, председатель крае-
вой Думы Юрий Белый.

- От всей души желаю, чтобы в этих стенах 
всегда звучал детский смех. Мудрости и энер-

гии – педагогам! Пусть все малыши Ставропо-
лья растут счастливыми и в будущем станут 
гордостью своих родителей и всего нашего 
края! – сказал Владимир Владимиров.

Как прозвучало, в рамках исполнения май-
ских указов Президента РФ к началу этого го-
да в крае появилось 36 детских садов, созда-
но дополнительно порядка 20 тысяч мест для 
детей дошкольного возраста. Сейчас детса-
ды Ставрополья посещают 124,5 тысячи до-
школьников.

Владимир Владимиров отметил, что рож-
даемость в крае растет, а потому работа над 
созданием новых мест в системе дошкольно-
го образования продолжается. В целом в 2016 
году на Ставрополье запланировано ввести в 
строй шесть новых детских садов.

А. СЕРГЕЕВА.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В селе Надежда Шпаковского района открылся новый детский сад № 22, 
который рассчитан на 140 детей. Это событие стало настоящим 

праздником для малышей к Дню защиты детей.

 ХЛЕБНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Аграрии Буденновского района высту-
пили с традиционным обращением ко 
всем хлеборобам края по организован-
ному проведению уборки урожая зерно-
вых, зернобобовых культур в этом году. В 
Прикумье на площади более 115 тыс. га  
зреет хороший урожай. Труженики  рай-
она  наметили получить нынче не менее 
413 тысяч тонн хлеба. На поля выйдут 357 
комбайнов,  более 400  автомобилей на 
перевозку зерна. В дни жатвы будет за-
действовано более 1,5 тысячи человек, 
для которых созданы хорошие бытовые 
условия, разработан алгоритм трудово-
го соперничества и меры поощрения пе-
редовиков жатвы.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КОЛХОЗНЫЙ АКВАПАРК
Первый заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань 
принял участие в пресс-туре по веду-
щим сельхозпредприятиям Новоалек-
сандровского района. Первым объек-
том в  медиамаршруте стало посеще-
ние СХК «Родина», где в этот день состо-
ялось торжественное открытие крупного 
оздоровительно-развлекательного ком-
плекса для детей и взрослых, построен-
ного на средства  хозяйства. Украшение 
центра - аквапарк с бассейнами и игро-
вой площадкой. В торжествах по случаю 
старта этого проекта принял участие ми-
нистр здравоохранения СК Виктор Мажа-
ров. В этот же день журналисты воочию 
оценили еще один крупный социальный 
проект, который реализуется  ЗАО «Раду-
га», - парк отдыха с фонтаном.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ГЕОРГИЕВСКУ - 
«ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ»

В Москве  вручены награды лауреатам 
Национальной премии в области пред-
принимательской деятельности «Золо-
той Меркурий» по итогам 2015 года. Ге-
оргиевск был признан лучшим городом 
для ведения бизнеса.  Заветную статуэт-
ку покровителя предпринимательства и 
торговли получил глава администрации 
города Георгиевска Евгений Моисеев.

Н. БЛИЗНЮК.

 ЛУЧШЕ НЕ КУРИТЬ
Сотрудники краевых учреждений, цен-
тра медпрофилактики и психиатрической 
больницы № 1  провели акцию «Бросим 
курить!» в Северо-Кавказском социаль-
ном институте. Студенты узнали, поче-
му человек начинает курить, насколько 
это опасно для организма и психики, но 
главное,  какими способами можно побо-
роть зависимость от табака. Позже с по-
мощью специального аппарата молодые 
люди смогли определить процентное со-
держание угарного газа в легких: у неку-
рящих этот показатель равнялся нулю, у 
«пассивных» и «активных» курильщиков 
варьировался от одного до четырех про-
центов.

Л. ВАРДАНЯН.

 ПЯТИГОРЧАНИН - 
ПРИЗЕР КУБКА ЕВРОПЫ

Более 400 дзюдоистов из 24 стран боро-
лись за победу на юношеском  Кубке Ев-
ропы, который проходил в Португалии. 
15-летний пятигорчанин Армен Агаян,  
воспитанник спортклуба «Олимпиец»,  
выступал в весовой категории до 66 ки-
лограммов и завоевал третье место. Все-
го юные российские дзюдоисты завоева-
ли  27 наград  и заняли первое место в не-
официальном командном зачете.

Н. БЛИЗНЮК.

 ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИГРЫ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Завтра в Ставрополе откроется крае-
вой этап Всероссийских президентских 
спортивных игр, в которых примут уча-
стие более ста школьников края в возрас-
те 14-15 лет. В течение двух дней  пройдут 
соревнования по баскетболу, настоль-
ному теннису, плаванию, шашкам, вело-
спорту. А по итогам лучшие спортсмены 
отправятся представлять Ставрополье 
на всероссийском этапе. Отметим, игры 
проводятся с 2011 года в соответствии 
с указом Президента России и остают-
ся одним из приоритетных направлений 
спортивно-массовой работы общеобра-
зовательных организаций. 

Л. ВАРДАНЯН.

 СГОРЕЛ 
150-ЛЕТНИЙ ДОМ 

В Ставрополе сгорел жилой двухэтажный 
дом с полуторавековой историей. По ин-
формации пресс-службы администра-
ции города, пожар возник в Октябрьском 
районе по улице Ясеновской, 56. Полно-
стью выгорело семь квартир, еще 19 по-
страдали от огня и продуктов горения. 
Сообщение о том, что горит кровля двух-
этажного жилого дома, поступило дежур-
ным МЧС 1 июня в 01.40. Площадь пожара 
составила 200 кв.м. Из горящего здания 
эвакуировали жителей. Полностью поту-
шить пожар удалось около четырех часов 
утра. По информации пресс-службы ГУ 
МЧС России по СК, на месте пожара об-
наружено тело погибшей женщины. При-
чина пожара и материальный ущерб уста-
навливаются. На состоявшемся экстрен-
ном заседании комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности города разработан план 
оказания экстренной помощи погорель-
цам и выработаны меры по оперативной 
ликвидации последствий ЧП. Как сооб-
щили в администрации Ставрополя, жи-
тели дома обеспечены горячим питани-
ем и предметами первой необходимости. 
Проводятся мероприятия по их времен-
ному расселению. 

И. БОСЕНКО.
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«Финансовая поддержка реги-
онального банка помогла  нам 
осуществить запуск линии по 
производству полипропиле-
новых тканей и мешков. С запу-
ском новой линии наше  пред-
приятие стало крупнейшим в 
стране по производству мало-
тоннажной тканной упаковки и 
продукции из полипропилена,  
– сказал  генеральный дирек-
тор ПАО «Ставропласт» Вла-
димир Волчанский. Профес-
сионализм сотрудников, до-
верительная атмосфера, ин-
дивидуальный подход к по-
требностям каждого клиента 
с учетом  специфики и особен-
ностей его бизнеса  заложили 
прочный фундамент для наше-
го взаимовыгодного сотрудни-
чества.  Мы знаем Ставрополь-
промстройбанк  как проверен-
ного партнера, как банк, прове-
ренный временем!».

Ставропольпромстройбанк предоставил  кредитную линию  ПАО «Ставропласт» 
-  крупнейшему специализированному предприятию СКФО по производству 
пластмассовых изделий для упаковки товаров, сообщает пресс-служба банка

• ПАО Ставропольпромстройбанк входит в спи
сок значимых банков на рынке платежных услуг   
на основании приказа Банка России «О порядке 
признания Банком России кредитных организа
ций значимыми на рынке платежных услуг» от 
17 марта 2016 года. Всего в списке 51 кредит
ная организация.

• ПАО Ставропольпромстройбанк включен Ми
нистерством финансов РФ в Перечень банков, 
отвечающих установленным требованиям для 
принятия банковских гарантий в целях налого
обложения.

ПАО Ставропольпромстройбанк 
и ПАО «Ставропласт» – вместе 
на благо страны и края

«Решение по открытию кредит-
ной линии было принято в тече-
ние трех рабочих дней. Это по-
зволило нам быть уверенны-
ми в соблюдении сроков пода-
чи заявки на аукцион, - отмеча-
ет председатель ПСК «Геор-
гиевскдорстрой» Владимир 

Пискунов, - Очень удобно, что 
решение принимается здесь, 
на месте, нет длительной про-
цедуры согласования возни-
кающих вопросов.  За годы со-
трудничества, которое нача-
лось в 2002 году, мы убедились, 
что Ставропольпромстройбанк 

– надежный и стабильный в лю-
бых экономических условиях». 

ПСК «Георгиевскдорстрой» 
стал победителем аукциона 
на ремонт автомобильной до-
роги А-154 Астрахань – Эли-
ста – Ставрополь км 519+000 – 
км  539-000.

ПАО Ставропольпромстройбанк 
открыл кредитную линию 
ПСК «Георгиевскдорстрой»
Полученные денежные средства обеспечили производственно-строительному 
кооперативу участие в электронном аукционе на ремонт автомобильной дороги 
А-154 Астрахань – Элиста – Ставрополь в Ставропольском крае.

Реклама. Лицензия №1288 от 25.09.2015 г.

СПРАВОЧНО: 

Как выяснилось, оно не может 
относиться к совместно нажи-
тому и, соответственно, 
не подлежит разделу стро-
го пополам в том случае, если 
супруги оформляют развод. 
К такому выводу пришла Су-
дебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного суда 
РФ, где оспаривала вердик-
ты местных судов жительни-
ца Краснодарского края. Под-
робности разбирательства мы 
узнали у нашего постоянного 
эксперта Романа САВИЧЕВА, 
возглавляющего широко из-
вестное на Юге России «Юри-
дическое агентство «СРВ». 

-С
ЕГОДНЯ мы неслучай-
но анализируем исход 
вполне конкретной 
истории, пережитой 
одной из российских 

семей. Разъяснение о том, как 
при разводе поступать с недви-
жимостью, купленной или воз-
веденной на средства мате-

О
БЪЕМ инвестиций ком-
пании, остающейся 
одним из ключевых по-
ставщиков семян куку-
рузы для ставрополь-

ских аграриев, составил 60 
миллионов рублей. По заме-
чанию вице-премьера – ми-
нистра экономического раз-
вития Андрея Мурги, откры-
тие подобной лаборатории, работающей по по-
следним технологиям, имеет большое значение 
для Ставрополья как региона с аграрной специа-
лизацией. «Нам было очень важно, чтобы компания 
с такими уникальными компетенциями вела бизнес 
на территории края. Потому «Сингента» получила 
ряд льготных условий для работы на Ставрополье, 
и правительство края в дальнейшем также намере-
но активно способствовать увеличению инвести-
ционных вливаний. Сейчас продолжаются перего-
воры по перспективам реализации других проек-
тов. Показательно, что лаборатория по контролю 
качества семян разместилась на базе Корпорации 
развития Ставропольского края. «Сингента» стала 
первым резидентом созданного здесь технопар-
ка, ориентированного на размещение инноваци-
онных производственных площадок», – подчеркнул 
А. Мурга на церемонии открытия. 

На первоначальном этапе в лаборатории бу-

дет проводиться измерение 
всего спектра ключевых фи-
зических параметров семян 
подсолнечника и кукурузы, а в 
будущем планируется расши-
рение мощности для прове-
дения измерений химических 
параметров. Начальная мощ-
ность лаборатории составля-
ет 8 тысяч тестов в производ-

ственный сезон, в перспективе предполагается 
ее максимальное увеличение до 30 тысяч тестов. 
Лаборатория уже полностью оборудована и гото-
ва к работе. 

Как пояснил директор ООО «Сингента» в России 
Джонатан Браун, ранее компания, имея производ-
ственные мощности в нашей стране, осуществля-
ла деятельность по контролю качества своей про-
дукции исключительно за рубежом. Лаборатория 
в Михайловске стала первой в России, она пред-
ставляет собой аналог лаборатории, что действу-
ет на одном из самых современных европейских 
заводов по производству семян в городе Мезотур 
Республики Венгрия. Этот факт, добавил Д. Браун, 
для российских аграриев послужит еще одной га-
рантией того, что они используют для выращива-
ния только высококачественные здоровые семена.

Ю. ЮТКИНА.

В
ЕСНОЙ 1836 года после тя-
желой болезни умерла На-
дежда Осиповна. Пушкин, 
сблизившийся с матерью 
в последние дни ее жиз-

ни, тяжело переносил эту утра-
ту. Так случилось, что ему, един-
ственному из всей семьи, дове-
лось сопровождать тело Надеж-
ды Осиповны к месту погребения 
в Святые Горы. Это был его по-
следний визит в Михайловское, 
где он приобрел место и для сво-
его будущего упокоения, - слов-
но предчувствовал! Удивитель-
ное мистическое совпадение и в 
том, что его прах отвозил в Ми-
хайловское тоже всего один че-
ловек - верный друг А. Тургенев...

По воспоминаниям фран-
цузского издателя и диплома-
та Леве-Веймара, побывавшего 
летом 1836 года в гостях у Пуш-
кина, тот был увлечен «Историей 
Петра», делился с гостем резуль-
татами своих архивных поисков 
и опасениями, как воспримут 
читатели книгу, где царь будет 
показан «таким, каким он был в 
первые годы своего царствова-
ния, когда он с яростью прино-
сил все в жертву своей цели». От-
нюдь не случаен интерес поэта 
к личности царя-реформатора: 
общим для них были несомнен-
ная преданность России, жела-
ние видеть ее сильной и успеш-
ной, наконец, их объединял тот 
самый загадочный, трудно пе-
редаваемый словами, беспокой-
ный, прекрасный, созидатель-

И
ДЕЯ возникла в связи с 
тем, что в ходе приема 
граждан неоднократно 
поднимался вопрос по-
иска новых возможностей 

привлечения граждан к реше-
нию проблем города, которых 
за последние годы накопилось 
слишком много, без участия на-
селения их не решить.

В самом густонаселенном 
районе краевой столицы вопрос 
строительства вертикали мест-
ного самоуправления до уровня 
советов микрорайонов, уличко-
мов и советов многоквартирных 
домов давно стал насущной не-
обходимостью. У истоков созда-
ния советов микрорайонов сто-
ял А. Коробейников, возглав-
лявший Промышленный район 
в конце 80-х - начале 90-х годов, 
за что был удостоен права уча-
ствовать во Всемирной конфе-
ренции по проблемам организа-
ции работы по месту жительства 
в Голландии.

С 2005 года в связи с из-
менениями федерального за-
конодательства здесь приня-
ли решение о введении в штат 
администрации района пред-
седателей 15 действующих со-
ветов микрорайонов в статусе 
специалистов по связям с об-
щественностью. Они в обяза-

Русский характер никогда не станут расхожими ре-
чевыми штампами, потому что в 
них немеркнущим бриллиантом 
сияет имя Пушкина!

Никакие штампы вообще ни-
когда не смогут даже коснуть-
ся Пушкина. Помнится, однаж-
ды в нашей беседе известный 
ставропольский литературовед, 
профессор Клара Штайн расска-
зала о молодом человеке, вдруг 
с удивлением обнаружившем, 
как много мы в своей обыденной 
практике используем пушкин-
ских выражений. И в самом деле, 
сколько тут всем знакомого: про-
рубить окно в Европу, не зарас-
тет народная тропа, народ без-
молвствует (целая философия!), 
гений и злодейство – две вещи 
несовместные, что пройдет – то 
будет мило, я помню чудное мгно-
венье, мальчики кровавые в гла-
зах, выпьем с горя – где же круж-
ка, души прекрасные порывы, по-
верить алгеброй гармонию, раз-
битое корыто, Москва - как мно-
го в этом звуке… Получается: мир 
Пушкина и двести лет спустя ря-
дом с нами, он - в каждом из нас. 

Поражает непрерывное об-
ращение к этому миру всех ви-
дов искусств - музыкального 
(оперы и балеты на произведе-
ния Пушкина пишутся и сегодня), 
театрального, изобразительного 
(все - на пушкинские сюжеты). А 
экранизации? А фильмы и книги 
о самом Пушкине? Вот оно, жи-
вое национальное достояние! 
Вот он, пульсирующий в наших 
жилах пушкинский - русский ха-
рактер! Александру Пушкину - 
навеки 37. Или уже все-таки 217?

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

180 лет назад Александру Сергеевичу Пушкину 
исполнилось 37 лет. И с тех пор он навеки остался 
для всех таким - 37-летним... Потому что 6 июня 
1836-го пошел последний год его жизни. Как прожил 
он этот год? Не очень радостно. Но всегда оставался 
Пушкиным - светлым гением великого русского слова.

ный русский характер. О,  каким 
бы мог представить нам Петра 
Пушкин!.. 

Тогда же, летом 1836 года, 
Пушкин создает свой последний 
поэтический цикл, названный 
«Каменноостровским» по месту 
написания (дача на Каменном 
острове). Точный состав цикла 
стихотворений неизвестен. Од-
нако есть там три произведения,  
где поэт снова и снова обраща-
ется к... евангельской темати-
ке - это «Отцы пустынники и же-
ны непорочны», «Как с древа со-

рвался» и «Мирская власть». По-
разительно трогательно молит-
венное обращение поэта к Все-
вышнему:

И дух смирения, 
терпения, любви
И целомудрия мне 
в сердце оживи... 

Что это - еще одно гениаль-
ное предчувствие скорой встре-
чи с таинственно неизъяснимым, 
высоким, неизбежным?..

Сколько замечательных вос-
поминаний о нем есть у мно-
гих наших литераторов, начи-
ная с «солнца русской поэзии»! 
В знаменитой статье «Несколь-
ко слов о Пушкине» Н. Гоголь на-
писал удивительно мудро: «Пуш-
кин есть явление чрезвычайное 
и, может быть, единственное яв-
ление русского духа: это русский 
человек в его развитии, в каком 
он, может быть, явится чрез две-
сти лет». Двести лет минуло, а мы 
все еще в пути к достижению и 
постижению пушкинских вершин 
духа. Не менее выразительную и, 
наверное, самую емкую характе-
ристику Александра Сергеевича 
оставил поэт Аполлон Григорьев: 
«Пушкин - наше все». Как бы ни 
были затасканы эти слова, они 

Вертикаль общественной власти
По инициативе полпреда губернатора в муниципаль-
ном образовании СК Александра Коробейникова 
делегация города Лермонтова посетила администра-
цию Промышленного района Ставрополя. Цель - 
изучение опыта организации работы с населением. 

тельном порядке принимают 
участие в еженедельных планер-
ных совещаниях администрации 
и имеют возможность быть в кур-
се всех дел в районе и, соответ-
ственно, донести до руководства 
проблемы с мест.

После совещания в адми-
нистрации района, на котором 
была подробно представлена 
структура управления и взаи-
модействия власти с населени-
ем, гостям  для наглядности по-
казали «штаб-квартиру» совета 
микрорайона № 27. Специалист 
по связям с общественностью 
Анна Марынич является и пред-
седателем совета этого микро-
района. Просто к этому обозна-
чению ее должности люди дав-
но привыкли, учитывая истори-
ческую ретроспективу вопроса.

Времена круто поменялись, а 
необходимость вертикали мест-
ного самоуправления до самых 
низовых звеньев не потеряла 
своей актуальности. Как прави-
ло, работе отдается чуть ли не 
большая часть жизни человека. 
Это серьезный дисбаланс, ко-
торого нельзя допускать, учи-
тывая, что не менее важно сде-
лать содержательной и вторую 
часть жизни человека, которую 
тот проводит непосредственно 
там, где живет. В частности, при 

совете микрорайона № 27 дей-
ствуют совет ветеранов, круж-
ки по интересам. Здесь занима-
ются йогой, играют в шахматы и 
шашки, организуют праздники 
по различным поводам. Необ-
ходимость такой работы  под-
тверждается заинтересованно-
стью местных жителей, которым 
необходимы содержательный 
досуг, общение, помощь в реше-
нии бытовых проблем, с которы-
ми тоже в первую очередь идут 
к председателю совета микро-
района, которого смело можно 
называть полпредом районной 
власти на местах. 

Администрация района нахо-
дит возможность договаривать-
ся со строительными организа-
циями о выделении в сдающих-
ся в эксплуатацию многоквартир-
ных домах помещений на первом 
этаже для организации досуга 
местных жителей. И скоро сеть 
советов микрорайонов должна 
прирасти еще тремя. Внимание 
к проблеме является эффектив-
ной профилактикой возможных 
криминальных событий. Когда у 
человека есть возможность про-
явить себя в той или иной сфере, 
не возникает дурных мыслей, 
рождающихся, как правило, от 
вакуума, от безделья. 

- Не может жить человек од-
ним производством, - отмечает 
Александр Коробейников. - Что-
бы вода по трубам добежала до 
квартиры, чтобы мусор вовремя 
вывезли - это тоже важно. Но не 
должна власть ограничиваться 

только решением бытовых про-
блем. Духовная составляющая, 
поддержка инициатив с само-
го низового звена местного са-
моуправления требует не мень-
шего государственного внима-
ния. В администрации Лермон-
това также озаботились про-
блемой строительства систе-
мы работы с населением на ме-
стах. Для них пока это новое. И 
присутствует еще опасение, 
что люди будут звонить, покоя 
не дадут, а вдруг ответить на 
все вопросы не удастся... И тем 
не менее жизнь сама подводит 
к необходимости создания та-
кой вертикали, которая сделает 
местную власть более доступ-
ной для людей и одновременно 
более информированной. Ведь 
обратная связь имеет важней-
шее значение для решения об-
щественно значимых проблем. 
А интеллектуальный потенциал 
у города для этого есть.

По итогам встречи предста-
вители делегации Лермонто-
ва пришли к мнению, что опыт 
Промышленного района досто-
ин изучения и внедрения. По-
надобится время для осмысле-
ния информации. Но в долгий 
ящик переход в практическую 
плоскость решено не откла-
дывать. Ставропольчане полу-
чили приглашение побывать в 
Лермонтове с ответным визи-
том. Разговор будет уже более 
предметным. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ринского капитала, Верховным 
судом РФ дано впервые, – объ-
ясняет Р. Савичев. – И безуслов-
но, оно послужит руководством 
для нижестоящих судов при при-
нятии решений по таким делам. 

Итак, настойчивость прояви-
ла жительница города Славян-
ска, после того как городской 
и краевой суды стандартно – то 
есть строго пополам – подели-
ли между ею и экс-супругом не-
достроенный дом. Именно на его 
возведение в свое время были 
потрачены средства, получен-
ные от государства после рож-
дения в семье второго ребенка. 

Изучив обстоятельства дела, 
Верховный суд посчитал такой 
исход несправедливым, указав, 
что в вынесенных вердиктах «су-
щественно нарушены нормы ма-
териального и процессуального 
права». Соответственно, Судеб-
ная коллегия по гражданским 
делам ВС РФ их отменила.

Что послужило основанием? 
Прежде всего строго целевое 
назначение средств материн-
ского капитала. Как известно, 
свободы в распоряжении эти-
ми деньгами у россиян немного 

и существует краткий и конкрет-
ный перечень, куда они могут 
быть потрачены. Один из наибо-
лее распространенных вариан-
тов – улучшение жилищных усло-
вий, будь то строительство дома, 
покупка новой жилплощади или 
другие варианты. Есть и строгие 
правила оформления такой не-
движимости. Особенность сде-
лок с материнским капиталом – 
это необходимость выделения 
долей всем членам семьи. 

Семья из Славянска реши-
лась на стройку. Как и положе-
но, за женщиной признали право 
собственности на строение. При 
этом она была обязана в течение 
шести месяцев после получения 
кадастрового паспорта на стро-
ение оформить недвижимость в 
общую собственность, включив 
в круг владельцев себя, супруга 
и детей (причем всех) и опреде-
лив размеры долей для каждого. 

Однако по понятным причи-
нам недострой не был введен в 
эксплуатацию, что не позволяло 
дооформлять документы. Город-
ской и краевой суды этот факт 
абсолютно не учли, а формаль-
но посчитали дом, строивший-

ся во время брака, совместно 
нажитым имуществом и топор-
но присудили каждому супругу 
по его половине. Тогда как, по-
нятное дело, права на недвижи-
мость должны были распреде-
литься не только между бывши-
ми мужем и женой, но и двумя их 
сыновьями. 

Кстати, Верховный суд в ходе 
своего анализа дела также сде-
лал важное уточнение по поводу 
бракоразводных «дележек» иму-
щества. Общими и нажитыми в 
браке считаются по Семейному 
кодексу наряду с недвижимо-
стью и денежные выплаты, полу-

ченные каждым из супругов. Но 
только те, что не имеют специ-
ального целевого назначения.

Конечно, в жизни встреча-
ются и другие спорные ситу-
ации при разделе жилья, ку-
пленного на средства материн-
ского капитала. Единых рецеп-
тов по их разрешению не суще-
ствует, и в каждом случае нуж-
но учитывать все нюансы кон-
кретной сделки. 

И это, наверное, еще один 
веский аргумент в пользу того, 
что к расширению возможно-
стей использования маткапи-
тала нужно подходить с пре-
дельной осторожностью. Здесь 
излишняя свобода может при-
вести к серьезным злоупотре-
блениям. Дискуссии по этому 
поводу ведутся все время, по-
ка действует программа. 

Напоследок напомню, что 
использовать средства ма-
теринского капитала сейчас 
можно на улучшение жилищ-
ных условий, оплату ипотеки, 
обучение ребенка, пенсион-
ное обеспечение матери либо 
на оборудование квартиры для 
ребенка с ограниченными воз-
можностями. Правительство 
продлило действие програм-
мы до конца 2018 года.

Подготовила 
Юлия ЮТКИНА.

Маткапитал при разводе не делится
Такая форма поддержки семей с детьми, как выплата ма-
теринского капитала, действует в нашей стране с 2007 
года. Однако лишь совсем недавно российская Фемида 
окончательно определилась по вопросу, чьим считается 
имущество, купленное на средства маткапитала. 

З
АМЕСТИТЕЛЬ полномочно-
го представителя Прези-
дента РФ в СКФО Сергей 
Милейко провел совеща-
ние по развитию города-

курорта Кисловодска. 
В его работе принял участие 

заместитель председателя пра-
вительства Ставропольского 
края Роман Петрашов, предста-
витель губернатора СК в муни-
ципалитете Сергей Батынюк, 
представители всех городов-
курортов, депутаты городской и 
краевой Дум, а также сотрудни-
ки территориальных подразде-
лений федеральных ведомств и 
другие должностные лица.

Сергей Милейко напомнил, 
что по итогам межрегиональ-
ного форума Общероссийского 
Народного фронта, который про-
шел в январе нынешнего года в 
Ставрополе, Президент РФ Вла-
димир Путин подписал перечень 
поручений, одно из которых ка-
салось сохранения и рациональ-
ного использования природного 
потенциала КМВ.

- Кавказские Минеральные 
Воды являются территорией 
особого внимания федеральных 
властей, и наши с вами усилия 
необходимо прежде всего на-
править на сохранение и рацио-
нальное использование запасов 
минеральных вод, лечебной гря-
зи, выявление мест несанкцио-
нированного размещения отхо-
дов и незаконной застройки. Со 
стороны аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
СКФО указанной тематике уде-
ляется пристальное внимание, 
- подчеркнул заместитель пол-
преда президента.

С докладом о выполнении 
протокольных поручений по 
подготовке Кисловодска к ку-
рортному сезону, которые Сер-
гей Милейко дал на аналогич-
ном совещании в феврале ны-
нешнего года, выступил гла-
ва города-курорта Александр 
Курбатов. Он доложил, что план 
мероприятий по подготовке 
города-курорта Кисловодска 
к курортному сезону включал 
более 200 мероприятий по бла-
гоустройству курортной зоны 

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ СЕМЯН
«СП» неоднократно сообщала о переговорах правительства Ставрополья 
с швейцарской компанией «Сингента», которая рассматривала наш край как одну 
из площадок для реализации проектов по семеноводству. На подготовительную 
работу ушло несколько лет, и ее первым итогом стало открытие в Михайловске 
лаборатории по контролю качества семян. 

К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ - 
ПО «ДОРОЖНОЙ КАРТЕ»
и прилегающих к ней террито-
рий, а также других городских 
районов и поселков. Для их ре-
ализации администрацией бы-
ла разработана «дорожная кар-
та». В соответствии с ней про-
вели инвентаризацию объектов 
строительства, рекламы, разра-
ботали образцы дизайна фаса-
дов, подсветки зданий. Было де-
монтировано 46 рекламных кон-
струкций, проведены работы по 
благоустройству въездной зоны 
в город, отремонтирована и до-
полнительно подсвечена стела 
на въезде. Демонтировано 28 
самовольно установленных 
ларьков и киосков. Привлечено к 
административной ответствен-
ности 58 юридических и физи-
ческих лиц, допустивших нару-
шения в области градострои-
тельного законодательства. 

Для освобождения централь-
ной части от стихийных автосто-
янок разрабатывается проект-
ная документация по созданию 
перехватывающих парковок и 
платных автостоянок. Уже обо-
рудованы муниципальные сто-
янки у Колоннады и на площади 
у железнодорожного вокзала. 
Кроме того в Кисловодске нача-
ли работать эвакуаторы. Только 
за май со стихийных автостоянок 
в центральной части города бы-
ло эвакуировано 107 автомоби-
лей. На нарушителей наложено 
штрафов на общую сумму более 
160 тысяч рублей. 

Большое внимание уделяется 
экологической безопасности ку-
рорта. Для осуществления эко-
логического и лесного контроля 
организован экологический от-
дел и впервые создано муници-
пальное лесничество. 

Хотя с начала года выполнен 
очень большой объем работ, 

Александр Курбатов признал, 
что многие проблемы до сих 
пор не решены. Так, не удалось 
пресечь деятельность нелегаль-
ных такси, которых в городе око-
ло двух тысяч. Продолжают воз-
никать стихийные свалки стро-
ительного мусора, замусорены 
русла рек. На улице Вокзальной 
до сих пор не начато строитель-
ство моста на месте аварийно-
го, что существенно затрудни-
ло движение транспорта в цен-
тре города.

Доклад главы города по сво-
им направлениям дополнили за-
местители главы администрации 
Кисловодска Татьяна Загумен-
ная и Евгений Силин. О мерах 
по сохранению и государствен-
ной охране объектов культурно-
го наследия, расположенных на 
территории города-курорта Кис-
ловодска, рассказала начальник 
профильного управления Став-
ропольского края Татьяна Глади-
кова. А начальник департамента 
федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования 
Роман Саркисов доложил о ме-
рах экологического надзора на 
территории городского округа.

Отметив, что Кисловодский 
Курортный парк занимает 14 
процентов территории город-
ского округа, руководитель кис-
ловодского филиала ФГБУ «Фе-
деральный медицинский центр» 
Росимущества «Санаторий име-
ни Орджоникидзе» Владимир 
Черевашенко напомнил, в ка-
ком плачевном состоянии нахо-
дилась эта жемчужина Кисло-
водска и всего Северного Кав-
каза еще пять лет назад. Сейчас 
в целом парк выглядит достойно. 
Чтобы этого добиться, с начала 
нынешнего года с его террито-
рии было вывезено более тыся-

чи кубометров бытового мусора. 
Ныне в Долине роз произрастает 
восемь тысяч кустов роз, и меж-
ду ними нет ни травинки. Восста-
новлены все светильники вдоль 
терренкуров. А скоро будут уста-
новлены и новые: от «Красного 
солнышка» до «ротонды» в рай-
оне верхней станции канатной 
дороги. В парке исправно дей-
ствуют два медицинских пункта 
и читальня.

Много лет огромной пробле-
мой парка была незаконная тор-
говля. Торговали вдоль террен-
куров от Нарзанной галереи до 
смотровой площадки «Красное 
солнышко». Сегодня ситуация в 
корне изменилась. Правоохра-
нительные органы моменталь-
но реагируют на любое сообще-
ние о незаконной торговле в пар-
ке. Удалось изгнать торговцев и 
из самой Нарзанной галереи, хо-
тя ради этого пришлось пройти 
через 48 судебных исков. Приняв 
к сведению все эти проблемы, 
Сергей Милейко тем не менее 
высказал замечания по поводу 
содержания той же Каскадной 
лестницы: по его наблюдениям, 
там и фонтаны работают плохо, 
и половина подсветки не горит. 
Владимир Черевашенко обещал 
в ближайшие дни устранить все 
недостатки. 

Роман Петрашов акцентиро-
вал внимание участников сове-
щания на реконструкции дорог 
и внутридворовых территорий. 
В этом строительном сезоне – 
до 1 ноября - в Кисловодске надо 
будет освоить 80 миллионов ру-
блей. По словам вице-премьера 
ПСК, для Кисловодска также 
весьма актуальная тема пересе-
ления граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. В течение ны-
нешнего и будущего годов необ-

ходимо обеспечить жильем 1300 
человек. Площадка под строи-
тельство домов для переселен-
цев уже определена, но остает-
ся проблема с коммуникациями. 
Тем не менее Роман Петрашов 
выразил уверенность, что город-
ские власти при поддержке кра-
евого правительства справятся 
с этой сложной задачей. Пообе-
щал вице-премьер содействие 
ПСК и при строительстве моста 
на улице Вокзальной.

Заместитель полпреда в хо-
де совещания обратил внимание 
властей Кисловодска на ряд не-
достатков. Например, рынок су-
вениров на Курортном бульва-
ре, предназначенный для това-
ров народных промыслов, пре-
вратился, по словам Сергея Ми-
лейко, в «маленькую «Людмилу», 
где торгуют бельем, трикотажем, 
какими-то непонятными тра-
вяными смесями и еще всякой 
всячиной. Он рекомендовал для 
подобных торговых точек под-
готовить список допустимых то-
варов и жестко его контролиро-
вать. Заместитель полпреда «от-
крыл глаза» местным руководи-
телям и на то, что поздно вече-
ром и ночью кисловодская мо-
лодежь устраивает автогонки 
на главной магистрали города - 
проспекте Победы. Причину это-
го Сергей Милейко видит в том, 
что молодым людям в Кисловод-
ске просто нечем заняться в сво-
бодное время. 

Заместитель полпреда пред-
ложил создать в Кисловодске 
общественную комиссию, кото-
рая будет оперативно выявлять 
проблемы города и заниматься 
мониторингом проводимых ра-
бот по благоустройству. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Ставропольский государственный аграрный университет за-
нял 85 строку в пятом ежегодном рейтинге вузов RAEX (Эксперт 
РА). Это первая в России и четвертая в мире организация, состав-
ляющая аналогичные рейтинги в рамках международного аудита 
IREG Observatory. Они подводятся с учетом условий для получе-
ния качественного образования, уровня востребованности вы-
пускников работодателями, а также научно-исследовательской 
деятельности. СтГАУ – единственный аграрный вуз в стране, по-
павший в этот престижный национальный рейтинг. Международ-
ные программы APOLLO, LOGO и DAAD предоставляют возмож-
ность студентам агроуниверситета познакомиться с сельским 
хозяйством Германии, населением, культурой и бытом, а также 
пройти рабочую и языковую практику.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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РАСТУТ СПОРТКОМПЛЕКСЫ, 
а вместе с ними - дети и рекорды

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).
 

С
ПОРТЗАЛ приятно удивля-
ет своим размахом: бле-
стящий паркет, баскет-
больные кольца, стол для 
тенниса. Здесь же зал, 

оборудованный разнообразны-
ми снарядами и тренажерами. 
Просторные удобные раздевал-
ки, душевые кабины, даже ба-
ня на дровах. Настоящая «изю-
минка» спортивного комплек-
са – двадцатиметровый плава-
тельный бассейн. 

Хозяйка-распорядитель это-
го комплекса – милая улыбчи-
вая женщина Татьяна Ливен-
ская. Вообще-то, она счетный 
работник, проработала бухгал-
тером всю жизнь, но в прошлом 
году жизнь ее резко поменялась, 
и стала она заправским «техна-
рем». Ей доверена сложнейшая 
система насосов и компрессо-
ров, которая оснащает бассейн 
подогревом, подсветкой, гидро-
массажем, ультрафиолетовым 
обеззараживанием воды. 

Установлен в здании и ре-
куператор – особая приточно-
вытяжная установка, выводящая 
из помещения отработанный 
воздух и одновременно напол-
няющая его свежим воздухом с 
улицы, при этом нагревая до за-
данной температуры. Важно, что 
вода в чаше бассейна обезза-
раживается не хлоркой, как бы-
ло принято раньше, а ультрафи-
олетовыми лучами, которые со-
вершенно безвредны для чело-
века, но на бактерии и микроор-
ганизмы действуют угнетающе. 

Знал бы кто, сколько сил и 
времени потребовалось, чтобы 
вникнуть в суть процесса, изу-
чить новое дело, но сейчас Татья-
на спокойна и уверена в своем 
профессионализме. Всего три 
человека - она, тренер (между 
прочим, еще и с дипломом пси-
холога) Евгений Коваленко и тех-
служащая - обеспечивают чет-
кую работу огромного совре-
менного комплекса. Сил и опти-
мизма добавляют отзывы посе-
тителей. 

Вообще, стабильно спортзал 
посещают шесть-семь десятков 
человек. Молодежь играет в во-
лейбол, мужчины качают мыш-
цы, женщины борются с лиш-
ним весом, а в бассейн прихо-
дят те, кто поверил в чудо и уви-
дел его собственными глаза-
ми. Речь идет о детях, у кото-
рых проблемы со здоровьем. 
Есть такие заболевания спины и 
опорно-двигательного аппарата, 
при которых врачи рекомендуют 
заниматься плаванием. За не-
имением бассейна в своем рай-
оне и в соседних раньше прихо-
дилось родителям возить детей 
в Ставрополь. Расстояние не-
близкое – почти полторы сотни 
километров, часто не наездишь-
ся, да и какой отдых после заня-
тий – разве что в салоне автомо-
биля. Теперь поездки в краевой 
центр остались в прошлом, и за 
год регулярного плавания дети 
сделали такие успехи, что док-
тора просто диву даются.

В книге отзывов много до-
брых слов в адрес предприни-
мателя, подарившего такое бла-
го ипатовцам. Врач Александр 
Степаненко, к примеру, пишет, 
что посещает бассейн с момен-
та его открытия и результатами 
доволен – надежды оправда-
лись. А учительница из поселка 
Винодельненского Людмила Чу-
бова вообще в восторге от ново-
го спортивного объекта: «Голу-
бая вода, музыка, добрая улыбка 
персонала – и долой плохое на-
строение и все болячки!». Кста-
ти, она не просто плещется в во-
дичке, а плавает в маске и ластах 
– причем на время!

Частые посетители спорт-
комплекса врачи, педагоги, ру-
ководители учреждений, люди, 
ценящие здоровый образ жиз-
ни. Сейчас вновь становится 
модным быть спортивным, ве-
сти здоровый образ жизни. Эту 
моду продиктовали наши спорт-
смены, блестяще выступив на 
соревнованиях в Сочи.

- Верю, что многие из тех ре-
бят, которые сегодня приходят 
заниматься в наш спортивный 
комплекс, в будущем достигнут 
значительных успехов в спорте и 
прославят Ставропольский край 
на всю Россию, а то и на весь 
мир, - говорит Андрей Кухарь, 
- нужно шагать в ногу со време-
нем, личным примером показы-
вать важность и нужность за-
нятий спортом. Спорт и актив-
ный образ жизни должны стать 
нормой в нашем обществе, ведь 
именно дух состязательности 
закаляет характер.

Не секрет, что массовый 
спорт для страны не менее ва-
жен, чем спорт мирового уровня, 
ведь все рекорды берут истоки 
в детстве, начинаются с утрен-
ней зарядки, с турника у подъ-
езда или тропинки в ближай-
ший спортзал. Но, как уже гово-
рилось, спортзалы сейчас стро-
ят редко, и ипатовцам просто по-
везло. 

В Ставропольском крае не-
мало делается для того, чтобы 
занятия спортом стали доступ-
нее для всех слоев населения. В 
одном из интервью нашей газе-
те председатель комитета Ду-
мы Ставропольского края по 
культуре, молодежной полити-
ке, физической культуре и СМИ, 
президент Олимпийского сове-
та Ставрополья Елена Бонда-
ренко рассказала, что спортив-
ных комплексов, залов, площа-
док в крае становится все боль-
ше. Строятся и малые спортив-
ные сооружения, расположен-
ные в шаговой доступности, ведь 
именно они помогают развитию 

массового спорта, вовлечению в 
спорт молодежи. В крае действу-
ет немало проектов, направлен-
ных на развитие спортивной ин-
фраструктуры. Финансирование 
проекта производится из раз-
личных бюджетных и внебюд-
жетных источников.

- Я рада в связи с этим заме-
тить, что есть неравнодушные 
люди в предпринимательском 
сообществе, которые понимают 
общественную значимость мас-
сового спорта, - говорит Елена 
Бондаренко.

Универсальный комплекс в 
Ипатово – это как раз пример не-
равнодушия, социальной ответ-
ственности бизнеса перед сво-
ей малой родиной, перед родной 
землей, дающей возможность 
проявить свои лучшие качества. 
Всего же за последние пять лет 
в крае построено 70 спортивных 
сооружений, установлена 51 от-
крытая спортивная площадка.

Между тем массовость по-
сещения и популярность нового 
ипатовского спортивного объ-
екта находят свое подтвержде-
ние. Более того, здесь уже за-
родилась новая традиция. В 
2013 году президент Владимир 
Путин заявил о том, что в нашей 
стране будет принята целевая 
программа развития физиче-
ской культуры и спорта на пери-
од 2016 - 2020 годов. Глава госу-
дарства предложил воплотить в 
жизнь лозунг «Россия – спортив-
ная держава». Вскоре документ 
был готов. Вновь возродился по-
сле многолетнего, с начала де-
вяностых годов, забвения ком-
плекс ГТО («Готов к труду и обо-
роне»), и его повсеместно сда-
ют школьники, а с будущего го-
да спортивную форму придется 
ежегодно подтверждать и дру-
гим категориям граждан нашей 
страны в возрасте от детсадов-
ского до вполне солидного. Все 
это связано с тем, что физиче-
ская активность граждан в ми-
ре уменьшилась из-за автома-
тизации производства и офис-
ного труда. Около половины на-
селения страны страдает лиш-
ним весом, а у половины при-
зывников физическое состоя-
ние не соответствует требова-
ниям Министерства обороны. С 
января 2017 года число граждан, 
сдавших нормативы, станет од-
ним из показателей социально-
экономического развития реги-
онов. Правительство надеется, 
что нормативы помогут к 2020 
году увеличить число граждан, 

регулярно занимающихся спор-
том, до 40 процентов, то есть 
почти удвоить.

Но вернемся к конкретно-
му событию в спортзале уни-
версального комплекса города 
Ипатово. Организатор сорев-
нований – ООО АПК «Союз» при 
взаимодействии с индивидуаль-
ным предпринимателем Андре-
ем Кухарем. Генеральный дирек-
тор «Союза» Владимир Кожурин, 
открывая мероприятие, подчер-
кнул, что оно посвящается вели-
кому празднику в истории нашей 
страны – Дню Победы и Между-
народному дню защиты детей. 

- Поверьте, подобные меро-
приятия нужны вам даже боль-
ше, чем нашему поколению, - 
сказал он, обращаясь к ребя-
там, - вам нести эстафету памя-
ти, вам строить будущее, вос-
питывать следующее поколе-
ние настоящих патриотов сво-
ей страны.

На открытии соревнований 
выступил глава Ипатовского 
муниципального района Вале-
рий Довгалев. 

- И нынешние состязания, 
и этот прекрасный спортзал, - 
сказал он, - это добрый пример 
для вас, будущих хозяев жизни, 
это курс на то, что бизнес дол-
жен быть социально ориентиро-
ван. Спорт – это позитив высоко-
го класса, он учит человека уве-
ренно идти к намеченной цели, 
работать над собой, работать в 
команде, добиваться побед. Все 
эти качества пригодятся вам не 
только в спортивных соревнова-
ниях, но и в самой жизни. А поже-
лания на сегодняшний день тако-
вы: пусть победит сильнейший!

Гость праздника заместитель 
главы города Ипатово Александр 
Лубяницкий напомнил историю 
комплекса ГТО и сообщил юным 
спортсменам, что у обладателей 
золотых и серебряных значков 
будет преимущество при посту-
плении в высшие учебные заве-
дения, так как за это будут начис-
ляться дополнительные баллы.

В соревнованиях приняли 
участие школы города Ипатово. 
Программа была насыщенной: 
волейбол, ГТО, полоса препят-
ствий. Некоторые ребята при-
были задолго до начала сорев-
нований, чтобы еще раз потре-
нироваться перед стартом. Как 
оказалось, это имело смысл, и 
те, кто пришли первыми, заняли 
первые места в индивидуальных 
соревнованиях. 

И в команде, и в индивидуаль-
ных этапах ребята старались на 
совесть, чувствовалось желание 
добиться хороших результатов, 
и они выкладывались, что назы-

вается, по полной программе. В 
результате по волейболу пер-
вое место заняла команда школы  
№ 6, второе место у спортсме-
нов школы № 22, на третьем ме-
сте школа № 1. 

По сдаче нормативов ГТО 
лучшие результаты показали 
представители школы № 6, вто-
рое и третье места достались 
школам № 22 и № 1. В эстафе-
те тоже первенствовала коман-
да школы № 6, второе место у 
первой школы, третье - у двад-
цать второй. В индивидуальном 
зачете лучших результатов сре-
ди юношей добился Евгений Ку-
харь, второе место досталось 
Кириллу Свечкареву, третье – 
Артему Василенко. Среди де-
вочек пьедестал почета заня-
ли Юлия Ларионова, Анна Мо-
исеенко и Анастасия Аврамен-
ко. Что интересно, первые ме-
ста здесь тоже заняли учащи-
еся шестой школы – те самые, 
что любят приходить пораньше. 
Учитель физкультуры Валерий 
Чуркин их достижениями весь-
ма доволен:

- По сравнению с прошлым 
годом результаты гораздо вы-
ше, наш лучший спортсмен Ев-
гений Кухарь прыгнул в длину с 
места на 2 метра 72 сантиметра, 
это на 12 сантиметров превыша-
ет его прошлогодний рекорд. В 
упражнении «поднимание туло-
вища из положения лежа» тоже 
значительный прогресс - 70 раз, 
год назад было 58. Юля Ларио-
нова прыгнула в длину на 1 метр 
96 сантиметров, это лучший ре-
зультат среди девушек из всех 
школ. Так что вместе с детьми 
растут и достижения, и рекорды. 

Самый приятный момент – 
награждение лучших команд и 
спортсменов. Его проводят ге-
неральный директор Влади-
мир Кожурин и представитель 
Андрея Кухаря тренер Евгений 
Коваленко. Кроме грамот ребя-
та получают еще и подарки – как 
водится, спортивный инвентарь. 
Награды со смыслом, надеждой 
на лучшие результаты. Остается 
только тренироваться, не терять 
спортивной формы и не останав-
ливаться на достигнутом. На про-
щание организаторы мероприя-
тия пригласили ребят во время 
каникул чаще бывать в спортза-
ле, а на будущий год, как планиру-
ет предприниматель Андрей Ку-
харь, здесь соберутся школьни-
ки не только из города Ипатово, 
но и из других населенных пун-
ктов района. И такие соревнова-
ния станут ежегодными. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.  

• Валерий Довгалев (в центре) приветствует участников соревнований.• Татьяна Ливенская, Валерий Чуркин и Владимир Кожурин.

На правах рекламы

• Тренер Евгений Коваленко.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административно-территориальном 

устройстве Ставропольского края»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «Об административно-
территориальном устройстве Ставропольского края» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
19 мая 2016 года
№ 2640-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об административно-

территориальном устройстве  
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. 

№  9-кз «Об административно-территориальном устройстве 
Ставропольского края» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые 
 в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные 
понятия:

административно-территориальное устройство Ставро-
польского края – территориальная организация Ставрополь-
ского края, представляющая собой систему административно-
территориальных единиц и территориальных единиц, установ-
ленную с учетом исторических и культурных традиций, хо-
зяйственных связей, сложившейся инфраструктуры для осу-
ществления функций государственного и (или) муниципаль-
ного управления;

административно-территориальная единица – часть тер-
ритории Ставропольского края, обособленная для осущест-
вления функций государственного и (или) муниципального 
управления (городское поселение, сельское поселение, город-
ской округ, муниципальный район), в границах и с наимено-
ванием, установленными соответствующими законами Став-
ропольского края о наделении муниципальных образований 
Ставропольского края статусом городского, сельского посе-
ления, городского округа, муниципального района и об уста-
новлении их границ; 

территориальная единица – часть территории Ставрополь-
ского края в фиксированных границах (район, городской или 
сельский населенный пункт), которая является географиче-
ским объектом и которой в порядке, установленном федераль-
ным законодательством, присвоено наименование;

район Ставропольского края – территориальная единица, в 
границах территории которой расположены населенные пун-
кты, экономически, территориально и административно свя-
занные друг с другом;

сельсовет – сельское поселение в границах территории рай-
она Ставропольского края, состоящее из одного или несколь-
ких экономически и территориально связанных между собой 
сельских населенных пунктов и имеющее единый администра-
тивный центр;

населенный пункт – территориальная единица, имеющая в 
пределах установленной границы сосредоточенную застрой-
ку и служащая местом постоянного проживания и жизнедея-
тельности людей;

внутригородской район города – часть территории в грани-
це городского населенного пункта;

административный центр – населенный пункт, который 
является местом постоянного нахождения органов государ-
ственной власти и (или) органов местного самоуправления 
административно-территориальной единицы;

Реестр административно-территориальных единиц и тер-
риториальных единиц Ставропольского края – перечень 
административно-территориальных единиц и территориаль-
ных единиц, содержащий определенные настоящим Законом 
сведения.»;

2) абзац первый статьи 6 дополнить словами «(села, стани-
цы, поселки, хутора, аулы)»;

3) наименование главы III после слов «АДМИНИСТРА ТИВ-
НО-ТЕР  РИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ» дополнить словами «И 
ТЕР РИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ»;

4) в статье 9:
а) наименование после слов «административно-территори-

альных единиц» дополнить словами «и территориальных еди-
ниц»;

б) абзац первый после слов «административно-террито-
риальных единиц» дополнить словами «и территориальных 
единиц»;

в) абзац третий изложить в следующей редакции:
«населенным пунктам – категория, статус, наименование, 

на территории какого района Ставропольского края и муници-
пального образования Ставропольского края находится, чис-
ленность населения;»;

г) абзац пятый после слов «административно-террито-
риальных единиц» дополнить словами «и территориальных 
единиц»;

5) в статье 10:
а) наименование после слов «административно-террито-

риальных единиц» дополнить словами «и территориальных 
единиц»;

б) абзац первый после слов «административно-террито-
риальных единиц» дополнить словами «и территориальных 
единиц»;

в) абзац второй после слов «административно-террито-
риальных единиц» дополнить словами «и территориальных 
единиц»;

г) абзац третий после слов «административно-террито-
риальных единиц» дополнить словами «и территориальных 
единиц».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
31 мая 2016 г.
№ 55-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края  
«О порядке проведения поисковых работ»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «О порядке проведения по-
исковых работ» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
19 мая 2016 года
№ 2642-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О порядке проведения 

поисковых работ»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 ноября 2012 г. 

№ 102-кз «О порядке проведения поисковых работ» следую-
щие изменения:

1) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Проведение полевых поисковых работ осуществляется 

членами и участниками поисковых организаций, прошедши-
ми специальную подготовку по проведению поисковой работы 
в соответствии с программой, разработанной и утвержденной 
органом исполнительной власти Ставропольского края, упол-
номоченным Правительством Ставропольского края. К поле-
вым поисковым работам могут привлекаться члены и участ-
ники поисковых организаций, достигшие 14 лет. К полевым 
поисковым работам, связанным с эксгумацией останков по-
гибших, привлекаются члены и участники поисковых орга-
низаций, достигшие 18 лет.»;

2) в статье 4 слова «краевых целевых и ведомственных це-
левых программ» заменить словами «государственных про-
грамм Ставропольского края, краевых программ, а также ве-
домственных целевых программ».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
31 мая 2016 г.
№ 56-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края на 2016 год»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О бюджете Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Став-
ропольского края на 2016 год» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
19 мая 2016 года
№ 2637-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края 

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Ставропольского края на 2016 год»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 04 декабря 2015  г. 

№ 134-кз «О бюджете Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Ставропольского края на 2016 
год» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 23 768 552,72 тыс. рублей» за-

менить словами «в сумме 23 703 876,95 тыс. рублей», слова «в 
сумме 22 929 432,20 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
22 954 432,20 тыс. рублей»;

б) в пункте 2 слова «в сумме 23 768 552,72 тыс. рублей» за-
менить словами  «в сумме 23 836 400,41 тыс. рублей»;

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) дефицит бюджета Фонда в сумме 132 523,46 тыс. руб-

лей.»;
г) дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«Установить, что источником финансирования дефицита 

бюджета Фонда в 2016 году являются остатки средств бюдже-
та Фонда по состоянию на 1 января 2016 года.»;

2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюд-

жета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 
год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Установить источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета Фонда на 2016 год согласно приложению 5 к 
настоящему Закону.»;

3) в статье 7:
а) в части 1 слова «1 900 000,00 тыс. рублей» заменить сло-

вами «2 104 915,10 тыс. рублей»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что нормированный страховой запас Фон-

да в части средств, направляемых на:
1) дополнительное финансовое обеспечение реализации тер-

риториальной программы обязательного медицинского стра-
хования, а также на осуществление расчетов за медицинскую 
помощь, оказанную за пределами территории Ставропольского 
края лицам, застрахованным на территории Ставропольского 

края, формируется за счет доходов бюджета Фонда, указанных 
в части 4 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 го-
да № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», остатка средств финансового обеспе-
чения организации обязательного медицинского страхования, 
образовавшегося после выполнения Фондом функций страхо-
вой медицинской организации;

2) финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицин-
ских работников по программам повышения квалификации, а 
также по приобретению и проведению ремонта медицинского 
оборудования, формируется за счет средств от применения в 
соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» санкций к медицинским ор-
ганизациям за нарушения, выявленные при проведении кон-
троля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи.»;

в) в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) дополнительное финансовое обеспечение реализации 

территориальной программы обязательного медицинского 
страхования;»;

пункты 3 и 4 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицин-
ских работников по программам повышения квалификации, 
а также по приобретению и проведению ремонта медицинско-
го оборудования.»;

г) часть 4 признать утратившей силу;
4) приложение 1 после строки

«395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования на единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам»

дополнить строкой следующего содержания:

«395 2 02 05814 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обяза-
тельного медицинского стра-
хования на дополнительное 
финансовое обеспечение ока-
зания специализированной, 
в том числе высокотехноло-
гичной, медицинской помо-
щи, включенной в базовую 
программу обязательного ме-
дицинского страхования»;

5) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Ставропольского края 
«О бюджете Территориально-

го фонда обязательного медицин-
ского страхования Ставрополь-

ского края на 2016 год»

ОБЪЕМ
доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджетов на 2016 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналого-
вые доходы

2 567,00

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных 
и муниципальных нужд, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхования

3,00

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхования

2 564,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления 

23 701 309,95

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные тран-
с  ферты, переда ва е мые 
бюд жетам государст-
вен  ных внебюджет ных 
фондов

23 791 452,72

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передавае-
мые территориальным 
фондам обязательного 
медицинского страхова-
ния на финансовое обе-
спечение дополнитель-
ных видов и условий 
оказания медицинской 
помощи, не установлен-
ных базовой програм-
мой обязательного ме-
дицинского страхования

43 020,52

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования

22 954 432,20

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования на 
финансовое обеспечение 
организации обязатель-
ного медицинского стра-
хования на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

22 879 432,20

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам территори-
альных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования на единов-
ременные компенсаци-
онные выплаты меди-
цинским работникам

75 000,00

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам террито-
риальных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования

794 000,00

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых 
лет в бюджет Федераль-
ного фонда обязательно-
го медицинского страхо-
вания из бюджетов тер-
риториальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования

-90 142,77»;

6) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Закону Ставропольского края 
«О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинско-
го страхования Ставропольского 

края на 2016 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края по разделам, подразделам, целевым статьям 

и группам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2016 год

(тыс. рублей) 

Наименование 
расхода

Коды бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского стра-
хования Ставро-
польского края

395 23 836 400,41

Общегосударствен-
ные вопросы

395 01 00 216 069,10

Другие общегосудар-
ственные вопросы

395 01 13 216 069,10

Госу дарст вен на я 
про грамма Ставро-
поль  ского края «Раз-
ви тие здравоохра не-
ния»

395 01 13 01 0 00 00000 216 069,10

Подпрограмма «Ор-
ганизация обеспе-
чения обязатель-
ного медицинского 
страхования граж-
дан Российской Фе-
дерации»

395 01 13 01 4 00 00000 216 069,10

Основное меропри-
ятие «Выполнение 
основных функций 
органа управления 
Территориального 
фонда обязатель-
ного медицинского 
страхования Став-
ропольского края в 
системе обязатель-
ного медицинского 
страхования»

395 01 13 01 4 03 00000 216 069,10

Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания на террито-
риях субъектов Рос-
сийской Федерации

395 01 13 01 4 03 50930 216 069,10

Расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджет-
ными фондами

395 01 13 01 4 03 50930 100 147 025,80

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обе-
спечения государ-
ственных (муници-
пальных) нужд

395 01 13 01 4 03 50930 200 68 233,30

Иные бюджетные 
ассигнования

395 01 13 01 4 03 50930 800 810,00

Здравоохранение 395 09 00 23 620 331,31

Другие вопросы в 
области здравоох-
ранения

395 09 09 23 620 331,31

Госу дарст вен на я 
программа Ставро-
польского края «Раз-
витие здравоохране-
ния»

395 09 09 01 0 00 00000 23 545 331,31

Подпрограмма «Ор-
ганизация обеспе-
чения обязатель-
ного медицинского 
страхования граж-
дан Российской Фе-
дерации»

395 09 09 01 4 00 00000 23 545 331,31

Основное меропри-
ятие «Финансовое 
обеспечение тер-
риториальной про-
граммы обязатель-
ного медицинского 
страхования в рам-
ках базовой про-
граммы обязатель-
ного медицинского 
страхования»

395 09 09 01 4 01 00000 23 502 310,79

Допо л н и т е л ь но е 
финансовое обеспе-
чение реализации 
территориа льной 
программы обяза-
тельного медицин-
ского страхования 
в пределах базовой 
программы обяза-
тельного медицин-
ского страхования

395 09 09 01 4 01 21270 44 483,69

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

395 09 09 01 4 01 21270 300 44 483,69

Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания на террито-
риях субъектов Рос-
сийской Федерации

395 09 09 01 4 01 50930 23 247 412,00

(Окончание на 7-й стр.).
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ПОНЕДЕЛЬНИК 6 июня ВТОРНИК 7 июня

8 июняСРЕДА ЧЕТВЕРГ 9 июня

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 «ПРАКТИКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

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» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное 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 
ШИПОВНИКА» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Иван Жвакин, Иван Нико-

лаев, Валерия Федорович, 
Марина Митрофанова, Да-
рья Михайлова, Алексей 
Огурцов, Михаил Хмуров 
и Евгений Пронин в теле-
сериале «НА ДАЛЬНЕЙ ЗА-
СТАВЕ» (12+)

23.50 «Честный детектив» (16+)
0.50 Торжественная церемония 

открытия XXVII кинофести-
валя «Кинотавр»

НТВ

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50, 0.55 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.40 Дмитрий Марьянов, Ана-

стасия Панина, Гела Мес-
хи в остросюжетном сери-
але «ВЫШИБАЛА» (16+)

22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

СТС

6.00 «Даешь молодежь!» (16+) 
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (0+)
8.00 «Ералаш» (0+)

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»
21.35 «ПРАКТИКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 «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» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
1.55 Ночная смена. «Химия наше-

го тела. Гормоны». «При-
ключения тела. Испыта-
ние огнем» (12+)

НТВ

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

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

СМЕРЧ» (16+)

СТС

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)

8.00 «Ералаш» (0+). Детский 
юмористический кино-
журнал

9.30 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(США) (16+)

12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (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 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 «ПРАКТИКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 «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» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(12+)
22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.55 Ночная смена. «Мы родом 

из мультиков». «Аида Ве-
дищева. Где-то на белом 
свете...» (12+)

НТВ

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

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

СМЕРЧ» (16+)

СТС

6.00 «Даешь молодежь!» (16+) 
Скетч-шоу

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

7.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (0+)

8.00 «Ералаш» (0+)
9.40 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

- 2» (США) (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (США) 
(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 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 «ПРАКТИКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости

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» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 

(12+)
22.55 «Поединок»  (12+)
0.55 Ночная смена. «Людмила 

Зыкина. Бриллианты оди-
ночества». «Человеческий 
фактор. Бензин». «Челове-
ческий фактор. Волшебное 
стекло» (12+)

НТВ

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

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

СМЕРЧ» (16+)

СТС

6.00 «Даешь молодежь!» (16+) 
Скетч-шоу

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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (США) (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

- 4» (США - Великобрита-
ния) (16+)

9.30 Фантастический триллер 
«ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 2» 
(США) (0+)

11.50 Фантастический триллер 
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА - 3» (США) (12+)

13.30, 23.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое» (16+)

14.00 Фантастический боевик 
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (США 
- Канада) (16+)

16.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
21.00 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (США) (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 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ВЫСТРЕЛ»
12.30, 14.30, 17.30 «А.С. Пушкин. 

Тысяча строк о любви»
12.55 Худ. фильм «КАПИТАН-

СКАЯ ДОЧКА» 
15.10 Худ. фильм «БОРИС ГОДУ-

НОВ»
17.55 Г. Свиридов. «Метель». Му-

зыкальные иллюстрации к 
повести А.С. Пушкина

18.30 А.С. Пушкин. «Медный 
всадник»

19.00 Док. фильм «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.45 Док. фильм «Камчатка. Ог-

недышащий рай»
21.00 «Тем временем»
21.50 Голоса ХХI века. Василий 

Герелло
22.20 Худ. фильм «СТАНЦИОН-

НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит»
0.35 Телесериал «ИВАНОВ»
1.25 Док. фильм «Дома Хорта в 

Брюсселе»
1.40 «Только Моцарт». Концерт 

Бориса Березовского и 
Алексея Уткина

РЕН-ТВ

5.00 «Секретные территории» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Земные следы пришель-
цев» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Брюс Уиллис в боеви-

ке «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 
(США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (США) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» (США) (18+)

ТВ-3

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

Греция» (16+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом 

Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

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

(16+)
23.00 Худ. фильм «ОТ КОЛЫБЕЛИ 

ДО МОГИЛЫ» (США) (16+)
1.00 Худ. фильм «ОДИНОЧКА» 

(США)  2003 (16+)

ТНТ 

07.00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»  

(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 Комедия «30 СВИДАНИЙ» 

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

(16+)
01.00 «Сладкая жизнь» (18+)

Домашний

6.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+) 

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.15 Давай разведемся! (16+) 
12.15 «Курортный роман» (16+) 
13.15 «Преступления страсти» 

(16+) 
15.15 «ВАРЕНЬКА» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+) 
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(16+) 
20.55 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+) 
22.55 Беременные (16+) 
0.30 Мелодрама «ФОТО НА ДО-

КУМЕНТЫ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мужская работа (16+)
7.30 Доброе дело (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «СОЛДАТЫ» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 0.00 Криминальная коме-

дия «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 
(16+)

17.30, 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 «100 великих голов» (16+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Максим Фомин, Алексей 

Титков, Эмилия Спивак, 
Борис Хвошнянский, Бо-
рис Войцеховский в детек-
тиве «ГОНЧИЕ» (16+)

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

ская программа А. Карау-
лова (16+)

0.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «SOS» НАД ТАЙ-

ГОЙ» (12+)
9.20 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА - 2» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Дачный ужас» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Детектив «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-

ЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «БАЛАБОЛ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Спец. репортаж «Крими-

нал. Картина маслом» (16+)
23.05 Без обмана. «Все для ван-

ной» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «РАСПЛАТА» 

(12+)

Матч ТВ

6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 9.00, 12.35, 15.10 Новости
7.05, 12.40, 15.15, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

9.05 «Твои правила» (12+)
10.05 «Великие футболисты» 

(12+)
10.35 Футбол. Кубок Амери-

ки. Ямайка - Венесуэла. 
Трансляция из США

13.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Норвегия

15.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Уэльс

17.50 «Спортивный интерес»
18.50 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Финал. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Уругвай. Транс-
ляция из США

23.45 Документальный фильм 
«Быстрее» (16+)

1.50 Документальный фильм 
«Судьба Бэнджи» (16+)

23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

0.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель». «Оборона 

Севастополя»
11.15 Первый полнометражный 

российский фильм «ОБО-
РОНА СЕВАСТОПОЛЯ»

12.10 Док. фильм «Тельч. Там, где 
дома облачены в празд-
ничные одеяния»

12.25 Док. фильм «Этот неукро-
тимый Жолио-Кюри»

13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!». 

Зодчий Винченцо Бренна
14.10, 0.20 Телесериал «ИВА-

НОВ»
15.10, 22.20 «Восход цивилиза-

ции». «Как римляне изме-
нили мир» 

16.00 Искусственный отбор
16.40 Пророк в своем Отечестве. 

«Евграф Федоров. В глуби-
ны материи»

17.10 Елена Аюшеева, Андрес 
Перроти и Московский го-
сударственный академи-
ческий камерный хор Вла-
димира Минина

18.00, 23.50 К 80-летию киносту-
дии «Союзмультфильм». 
«Невесомая жизнь»

18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Новый курс 

Рузвельта» 
21.50 Голоса ХХI века. Дмитрий 

Корчак
23.15 М/ф для взрослых  «Жил-

был пес»
23.45 Худсовет

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Золото древних предков» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 2» (США) (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 3» (США) (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (США) (18+)

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 

Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

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

(16+)
23.00 Худ. фильм «ХАОС» (США, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАНА-
ДА) (16+)

ТНТ

07.00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»  

(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙ 

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

(16+)
01.00 «Сладкая жизнь» (18+)

Домашний

6.30, 5.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером (16+) 

7.00 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.15 Давай разведемся! (16+) 
12.15 «Курортный роман» (16+) 
13.15 «Преступления страсти» 

(16+) 
15.15 «ВАРЕНЬКА» (16+) 
18.00 Док. фильм «Джуна: По-

следнее предсказание» 
(16+)

19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
(16+)

20.55 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+) 
22.55 Беременные (16+) 
0.30 Мелодрама «СУЖЕНЫЙ-

РЯЖЕНЫЙ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мужская работа (16+)
7.30 Доброе дело (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 0.00 Комедия «НА КОГО 

БОГ ПОШЛЕТ» (16+) 
17.30, 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 «100 великих голов» (16+) 

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Николай Крючков, Вла-

димир Дружников, Петр 
Глебов в военной драме 
«МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 
(12+)

13.25 Аристарх Ливанов, Алек-
сандр Григорьев, Влади-
мир Лелетко, Павел Луспе-
каев, Олег Белов  в фильме 
«ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» (12+) 

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Ежи Биньчицкий, Анна Дым-

на, Томаш Стокингер, Бер-
нард Ладыш в мелодраме 
«ЗНАХАРЬ» (12+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)» (12+)
10.20 Док. фильм «Леонид Бро-

невой. А вас я попрошу 
остаться» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (Великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко» (16+)
15.40 Худ. фильм «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «БАЛАБОЛ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Пьяное 

такси» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)

Матч ТВ

6.30 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция из США

7.35, 10.00, 12.35, 16.00 Новости
7.40, 13.00, 16.05, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

10.05 «Заклятые соперники» 
(12+)

10.35 Футбол. Кубок Америки. 
США - Коста-Рика. Транс-
ляция из США

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

13.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

16.35 «1+1» (16+)
17.15 «Наши на Евро»
18.15 «Лучшая игра с мячом» 

(12+)
18.45 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Финал. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Колумбия - Парагвай. 
Трансляция из США

23.45 «Майкл Джордан. Амери-
канский герой» (16+)

1.30 «500 лучших голов» (12+)

21.00 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
- 2» (США) (16+)

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

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

0.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «СТАНЦИОН-

НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Пятое измерение»
14.10, 0.20 Телесериал «ИВА-

НОВ»
15.10, 22.15 «Восход цивилиза-

ции». «Как греки измени-
ли мир» 

16.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.40 Пророк в своем Отечестве. 
«Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал»

17.10 Марта Аргерих. Концерт в 
Варшаве

18.00 Док. фильм «Петр Велья-
минов. Люди. Роли. Жизнь»

18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!  

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер». «В.В. На-

боков. «Приглашение на 
казнь»

21.50 Голоса ХХI века. Ильдар Аб-
дразаков

23.05 М/ф для взрослых «Огра-
бление по...-2» 

23.45 Худсовет
23.50 К 80-летию киностудии 

«Союзмультфильм». «Не-
весомая жизнь» 

1.10 Док. фильм «Этот неукроти-
мый Жолио-Кюри»

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 

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Шестая раса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 0.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 2» (США) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (США) (18+)
1.30 «Секретные территории» 

(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 

Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-

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

(16+)
23.00 Худ. фильм «ЭФФЕКТ КО-

ЛИБРИ» (США) (16+)
1.00 Худ. фильм «ПО ВОЛЧЬИМ 

ЗАКОНАМ» (АВСТРАЛИЯ) 
(16+)

ТНТ

07.00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»  

(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 Комедия «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Сладкая жизнь» (18+)

Домашний

6.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+) 

7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.15 Давай разведемся! (16+) 
12.15 «Курортный роман» (16+) 
13.15 «Преступления страсти» 

(16+) 
15.15 «ВАРЕНЬКА» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(16+)
20.55 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+) 
22.55 Беременные (16+) 
0.30 Мелодрама «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мужская работа (16+)
7.30 Доброе дело (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «СОЛДАТЫ» (12+) 
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 0.00 Криминальная коме-

дия «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 2» 
(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 «100 великих голов» (16+) 
2.05 Драматический триллер 

«ГРУЗ-200» (18+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 «ГОНЧИЕ» (16+) 
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Николай Фоменко, Олег Та-

баков, Валентин Гафт, Лев 
Дуров, Владимир Машков 
в комедии «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» (12+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Детектив «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.20 Док. фильм «Владимир Гу-

ляев. Такси на Дубровку» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (Великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Все для ван-

ной» (16+)
15.40 Детектив «ЛЕДИ ИСЧЕЗА-

ЮТ В ПОЛНОЧЬ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «БАЛАБОЛ» 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
1.45 Худ. фильм «НЕБО ПАД-

ШИХ» (16+)

Матч ТВ

6.30, 21.00 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргентина - Чили. 
Трансляция из США

7.45, 9.30, 13.00, 15.35, 17.55 Но-
вости

7.50, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

9.35 «Спортивный интерес» (16+)
10.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Питтсбург Пингвинз»

13.35 Футбол. Кубок Америки. 
Панама - Боливия. Транс-
ляция из США

15.40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

18.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)

19.00 «Рио ждет» (16+)
19.30 «Большая вода» (12+)
20.30 «Культ тура» (16+)
23.45 Художественный фильм 

«САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИН-
ДИАН» (12+)

2.15 Документальный цикл «1+1» 
(16+)

23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

0.30 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель». «Нетерпи-

мость»
11.15 «НЕТЕРПИМОСТЬ» (США)
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!». 

«Шорцы - горцы Южной 
Сибири»

14.10, 0.20 Телесериал «ИВА-
НОВ»

14.50 Док. фильм «Франческо 
Петрарка»

15.10, 22.20 «Восход цивилиза-
ции». «Как викинги изме-
нили мир» 

16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Пророк в своем Отечестве. 

«Борис Пиотровский. Хра-
нитель будущего»

17.10 Дмитрий Алексеев. Форте-
пианный концерт в филар-
монии - 2

18.00, 23.50 К 80-летию киносту-
дии «Союзмультфильм». 
«Невесомая жизнь»

18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Культурная революция»
21.55 Голоса ХХI века. Альбина 

Шагимуратова
23.15 М/ф для взрослых   «Ежик 

в тумане»
23.45 Худсовет
1.15 Док. фильм «По ту сторону 

сказки. Борис Рыцарев»

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 

Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 3» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 4» (США) (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК» (США) (18+)
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 

Девотченко (12+)

13.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТ-
КА» (16+)

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

(16+)
23.00 Худ. фильм «ЗНАК» (Нидер-

ланды) (16+)
1.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(16+)

ТНТ

07.00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»  

(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 Комедия «БИЛЕТ НА 

VEGAS» (Россия, США) 
(16+)

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

(16+)
01.00 «Сладкая жизнь» (18+)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.15 Давай разведемся! (16+) 
12.15 «Курортный роман» (16+) 
13.15 «Преступления страсти» 

(16+) 
15.15 «ВАРЕНЬКА» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+) 
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 

(16+) 
20.55 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (16+) 
22.55 Беременные (16+) 
0.30 Лирическая комедия «НЕ-

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мужская работа (16+)
7.30, 5.00 Доброе дело (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00, 0.00 Фантастическая ко-

медия «ХОТТАБЫЧ» (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 «100 великих голов» (16+) 
1.55 Фантастическая драма 

«МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 
(Германия - Швеция - Рос-
сия - Испания - Франция - 
Италия) (12+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»

10.30 Андрей Мягков, Владимир 
Самойлов, Николай Тро-
фимов, Александр Мар-
тынов, Наталья Фатеева в 
детективе «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+) 

12.30 Петр Вельяминов, Леонид 
Филатов, Юрий Муравиц-
кий в исторической драме 
«ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (12+) 

16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Антоний Ходурский, Мария 

Миронова, Сергей Филип-
пов в комедии «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ» (12+)
10.40 Док. фильм «Мария Миро-

нова и ее любимые мужчи-
ны» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (Великобритания) 
(16+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Пьяное 

такси» (16+)
15.40 Худ. фильм «ОСКОЛКИ 

СЧАСТЬЯ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «БАЛАБОЛ» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Звезды без ма-

кияжа» (16+)
23.05 Док. фильм «Смерть на 

сцене» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Комедия «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК» (Франция - Италия 
- Румыния) (12+)

Матч ТВ

6.30 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор - Перу. Прямая 
трансляция из США

7.05, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
7.10, 16.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.05 «Рио ждет» (16+)
9.35, 13.00 Футбол. Лучшие мат-

чи чемпионатов Европы
11.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным» (12+)
12.05 «В десятку!» (16+)
12.30 «Культ тура» (16+)
15.05 «Неизвестный спорт» (16+)
16.30 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Перу. Трансля-
ция из США

18.30 «Спорт за гранью» (12+)
19.00 «Реальный спорт»
20.00 «Федор Емельяненко. Пе-

ред поединком» (16+)
20.30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Гаити. Транс-
ляция из США

22.30 «Детский вопрос» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Официальный кон-
церт. Дэвид Гетта. Прямая 
трансляция из Парижа

0.50 Худ. фильм «ВСПОМИНАЯ 
ТИТАНОВ» (12+)
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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 «Легенды «Ретро FM» (S)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Городские пижоны». «Ро-

налду» (12+)
2.20 Фильм «Бумажная погоня» 

(12+)

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» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 

(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2016. Матч открытия. 
Франция - Румыния. Пря-
мая трансляция из Фран-
ции

23.45 Яна Шивкова и Юрий Бату-
рин в фильме «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» (12+)

1.55 Владимир Вдовиченков и 
Екатерина Гусева в филь-
ме «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...» (12+)

НТВ

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

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

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50, 1.20 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

(16+)
19.20 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 «ВЫШИБАЛА» (16+)
23.10 «Большинство»
0.25 НТВ-видение. «Тайны Фа-

берже» (6+)
2.30 «Битва за Север» (16+)

СТС

6.00 «Даешь молодежь!» (16+)
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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

- 4» (США - Великобрита-
ния) (16+)

Первый канал

5.50, 6.10 Фильм Станислава 
Говорухина «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.15 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Аида Ведищева. Играя 

звезду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Леонид Быков в комедии 

«МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
17.00 «Сборная России. Переза-

грузка» (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу - 2016. Сборная Рос-
сии - сборная Англии. Пря-
мой эфир из Франции

0.00 Вин Дизель в остросюжет-
ном фильме «ФОРСАЖ-5» 
(16+)

Россия

5.05 Георгий Вицин, Инна Мака-
рова, Эдита Пьеха и Вла-
димир Этуш в комедии 
«НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»

6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.25, 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. Михаил Держа-

вин» (12+)
11.35, 14.30 Ирина Антоненко, 

Алексей Суренский, Дми-
трий Исаев и Станислав 
Бондаренко в фильме «ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Наталья Антонова, Алексей 

Макаров, Елизавета Коно-
нова, Игорь Пазыч и Мак-
сим Радугин в фильме «И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» (12+)

0.50 Юлия Меньшова и Камиль 
Ларин в комедии «КРЕП-
КИЙ БРАК» (12+)

НТВ

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

6.05 Юрий Назаров и Максим 
Салтыков в фильме «КРОВ-
НЫЕ БРАТЬЯ» (16+)

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+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Джуна. Моя исповедь» 

(16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
7.10 Владимир Высоцкий, Лари-

са Лужина в фильме «ВЕР-
ТИКАЛЬ»

8.35 Леонид Куравлев, Владимир 
Басов, Савелий Крамаров 
в фильме «ЖИВИТЕ В РА-
ДОСТИ»

10.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский»

12.20, 15.20 «Романовы» (12+)
16.50 Легендарное кино в цвете. 

«ОФИЦЕРЫ» 
18.40 Концерт, посвященный 

45-летию фильма «Офице-
ры» в Кремлевском дворце 

21.00 Воскресное «Время» 
21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу - 2016. Сборная Гер-
мании - сборная Украины. 
Прямой эфир из Франции

0.00 «Брат-2». 15 лет спустя». 
Концерт (16+)

Россия

5.20 Светлана Светличная, Люд-
мила Хитяева, Инна Чури-
кова, Георгий Юматов, 
Владимир Высоцкий в 
фильме «СТРЯПУХА»

6.50 Василий Шукшин, Лидия 
Федосеева-Шукшина, Ге-
оргий Бурков в фильме 
«КАЛИНА КРАСНАЯ»

9.00 Георгий Жженов, Леонид 
Филатов в фильме «ЭКИ-
ПАЖ»

12.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации

13.00, 14.20 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Суперфи-
нал

14.00 Вести
16.20 Фильм Никиты Михалкова 

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (12+)
20.00 Вести недели
22.30 День России. Праздничный 

концерт
0.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» (12+)

НТВ

5.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (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. «Кремлев-

ская рулетка» (12+)
17.15 Прохор Дубравин, Павел 

Баршак в детективном се-
риале «ИГРА» (16+)

19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 «ИГРА» (16+)

12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (США) 
(16+)

22.50 Детективный триллер «ОТ-
СТУПНИКИ» (США - Гон-
конг) (16+)

1.50 Боевик «ОНГ БАК» (Таиланд) 
(16+)

3.50 Приключенческий боевик 
«ЛЕГЕНДА. НАСЛЕДИЕ 
ДРАКОНА» (Великобрита-
ния - Китай) (12+)

Культура

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

культуры
10.20 Док. фильм «Натали. Три 

жизни Натальи Гончаро-
вой»

11.15 Худ. фильм «НЕТЕРПИ-
МОСТЬ» (США)

12.30 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка

12.40 Док. фильм «Иннокен-
тий Сибиряков. Помоги-
те мне... Я страшно богат!»

13.40 «Письма из провинции». 
Максатиха (Тверская об-
ласть) 

14.10 Телесериал «ИВАНОВ»
15.10 Док. фильм «Человек судь-

бы. Сергей Боткин»
15.35 «Царская ложа»
16.20 Док. фильм «95 лет музею-

усадьбе. «Ясная Поляна. 
Лев Толстой»

17.00 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государ-
ственный симфонический 
оркестр Республики Та-
тарстан

17.50 Док. фильм «Франц Фер-
динанд»

18.00 К 80-летию киностудии 
«Союзмультфильм». «Не-
весомая жизнь»

18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! 

19.10 Док. фильм «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона 
Апулии»

19.45 Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер

20.15 «Искатели». «Загадка ар-
хызского чуда» 

21.00 Худ. фильм «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

22.15 «Линия жизни». Евгений 
Крылатов 

23.10 М/ф для взрослых   «Фильм, 
фильм, фильм»

23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Я ВАС ЛЮ-

БЛЮ» (Франция)
1.35 М/ф для взрослых  «Коро-

левский бутерброд». «Па-
радоксы в стиле рок»

2.40 Док. фильм «Тель-Авив. Бе-
лый город»

РЕН-ТВ

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

6.00, 9.00, 3.15 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 

в боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ - 4» (США) (16+)

17.00 Док. спецпроект «Земля- 
2040» (16+)

20.00 Кевин Костнер, Морган 
Фриман, Кристиан Слей-
тер, Шон Коннери в при-
ключенческом боевике 
«РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ» (США) (12+)

22.45 Хью Джекман, Кристиан 
Бэйл в фантастическом 
фильме «ПРЕСТИЖ» (США 
- Великобритания) (16+)

1.15 Анджелина Джоли, Итан Хо-
ук, Кифер Сазерленд в 
триллере «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (США) (16+)

4.15 Вэл Килмер, Кэрри-Энн 
Мосс в фантастическом 
боевике «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» (США - Австралия) 
(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 

Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «КОНСТАНТИН» 

(США) (16+)
22.15 Худ. фильм «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА» (США) (16+)
1.15 Худ. фильм «ЗНАК» (Нидер-

ланды) (16+)
3.15 Худ. фильм «АДСКИЙ 

СМЕРЧ» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»  

(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (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+)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+) 
8.00 Мелодрама «Я ТЕБЯ ЛЮ-

БЛЮ» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЕГО ЛЮБОВЬ» 

(16+)
22.30 Док. цикл «2016. Предска-

зания» (16+)
0.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-

ГО МУЖЧИНЫ» (16+)
2.20 Док. цикл «Звездные исто-

рии» (16+)

Че

6.00, 5.00 «100 великих» (16+)
6.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30, 12.30 КВН на бис (16+)
10.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Мюзикл «ЧАРОДЕИ» (0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(CША) (6+)

22.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (CША) (6+)

0.45 Смешные деньги (16+)
2.50 Фантастическая коме-

дия «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА» (12+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)

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

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

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ТАМОЖНЯ» 

(12+)
9.30, 11.50, 14.50 Худ. фильм 

«МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Худ. фильм «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)
19.40 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Ольга Орлова в програм-

ме «Жена. История люб-
ви» (16+)

0.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» (16+)

3.05 Петровка, 38 (16+)
3.20 Телесериал «БАЛАБОЛ» 

(16+)

Матч ТВ

6.30, 16.45 Футбол. Кубок Аме-
рики. Мексика - Ямайка. 
Трансляция из США

8.00, 10.00, 14.05, 16.40 Новости
8.05, 14.10, 18.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.05 «Большая вода» (12+)
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Сан-Хосе Шаркс»

14.40 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Венесуэла. 
Трансляция из США

19.15 «Наши на Евро» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Официальный концерт. 
Дэвид Гетта. Трансляция 
из Парижа

21.00, 0.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы
0.45 «Жизнь как мечта. Гарет 

Бейл» (12+)
1.55 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Боливия. Прямая 
трансляция из США 

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Остросюжетный фильм 

«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
0.00 «Симфони'А-Студио» (12+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)

7.25, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
9.00 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Анимационный фильм «Ба-

рашек Шон» (Великобри-
тания - Франция) (0+)

12.30 Анимационный фильм 
«Турбо» (США) (6+)

14.15 Комедийный боевик «ТАК-
СИ» (Франция) (6+)

16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

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

19.20 Анимационный фильм 
«Мадагаскар» (США) (6+)

21.00 Приключенческий фильм 
«КИНГ КОНГ» (США - Но-
вая Зеландия) (16+)

0.35 Приключенческий боевик 
«ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(США) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»
11.20 Док. фильм «Любовь Соко-

лова. Своя тема»
12.05 Худ. фильм «МАТРОС СО-

ШЕЛ НА БЕРЕГ»
13.15 Док. фильм «Возрожден-

ный шедевр. Из истории 
Константиновского двор-
ца» 

14.10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государ-
ственный симфонический 
оркестр Республики Та-
тарстан

15.00 «Я ВАС ЛЮБЛЮ» (Франция)
16.40 «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников»

17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Кирилл Лав-

ров. Прожить достойно»
18.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
20.00 «Романтика романса»
21.05 «Острова». Петр Глебов 
21.45 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.15 «Джаз пяти континентов»

РЕН-ТВ

5.00 Вэл Килмер, Кэрри-Энн 
Мосс в фантастическом 
боевике «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» (США - Австралия) 
(16+)

6.20 Кевин Костнер, Морган 
Фриман, Шон Коннери в 
приключенческом боеви-
ке «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ» (США) (12+)

9.00 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Вилле Хаапаса-
ло в комедии  «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОХОТЫ» (16+)
11.00 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Андрей Краско, 
Вилле Хаапасало в коме-
дии  «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)

13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

19.00 «Доктор Задор». Концерт 
М. Задорнова (16+)

21.00 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова 
(16+)

0.10 Станислав Дужников, Алек-
сей Панин в комедии 
«ДМБ» (16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.45 Худ. фильм «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (0+)
12.45 Худ. фильм «АДСКИЙ 

СМЕРЧ» (США) (16+)
14.30 Худ. фильм «ПЯТОЕ ИЗМЕ-

РЕНИЕ» (США) (16+)
16.45 Худ. фильм «КОНСТАНТИН» 

(США) (16+)
19.00 Худ. фильм «МАТРИЦА» 

(США) (16+)
21.45 Худ. фильм «МАТРИЦА: ПЕ-

РЕЗАГРУЗКА» (США) (16+)
0.15 Худ. фильм «МАТРИЦА: РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»  

(16+)
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 «Однажды в России. Луч-

шее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров» 

(16+) 
8.05 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+) 
11.35 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (Франция - Ита-
лия - Германия) (16+) 

13.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (Франция - Италия 
- Германия) (16+) 

15.55 «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ»(Франция - Ита-
лия - Германия) (16+) 

18.05 Док. цикл «Моя правда» 
(16+)

19.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (Франция - Италия 
- Германия) (16+) 

20.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(Франция - Италия - Гер-
мания) (16+) 

22.40 Док. цикл «Восточные же-
ны в России» (16+)

0.30 «Tu es... Ты есть...» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.15 Мультфильмы (0+)

8.30 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)

13.00 Утилизатор (12+)
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНО-
СИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(CША) (6+)

17.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (CША) (6+)

20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
23.30 «100 великих голов» (16+)
0.30 «Дерзкие проекты» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.10 М/ф «В гостях у лета», «Зо-
лотые колосья», «Беги, ру-
чеек», «Винтик и Шпунтик 
– веселые мастера», «Де-
вочка в цирке», «Таежная 
сказка», «Гадкий утенок», 
«Заколдованный маль-
чик», «Трям, здравствуй-
те!», «Котенок с улицы Ли-
зюкова» (0+)

9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
18.40 Сергей Стрельников, Дми-

трий Щербина в военной 
драме «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» (16+) 

ТВЦ

5.15 Марш-бросок (12+)
5.45 Худ. фильм «ШТРАФНОЙ 

УДАР» (12+)
7.35 Фильм-сказка «РУСАЛОЧ-

КА» (Германия)
8.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.05 «Барышня и кулинар» (12+)
9.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 Комедия «ИГРУШКА» 

(Франция) (6+)
13.35, 14.45 «Геннадий Хазанов. 

Пять граней успеха» (12+)
15.15 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА - 3» (12+)
17.20 Худ. фильм «ГРАЖДАНКА 

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

Матч ТВ

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

7.00, 8.30, 9.40, 11.45 Новости
7.05, 11.50 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

8.35 «Твои правила» (12+)
9.45 Футбол. Чемпионат Европы. 

Франция - Румыния
12.20 Скачки на приз Президен-

та РФ. Прямая трансляция
15.00, 18.00, 21.00, 0.00 Все на 

футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Албания - Швейцария. 
Прямая трансляция

18.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Уэльс - Словакия. Пря-
мая трансляция

21.45 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация

23.00 «Лицом к лицу». Англия 
(16+)

23.30 «Хулиганы». Англия (16+)
1.00 «Несерьезно о футболе» 

(12+)

СТС

6.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

6.50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)

7.25, 8.30, 9.30 М/с «Смешари-
ки» (0+)

7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.45 «Мой папа круче!» (0+)
10.45 Комедийный боевик «ТАК-

СИ» (Франция) (6+)
12.25 Приключенческий фильм 

«КИНГ КОНГ» (США - Но-
вая Зеландия) (16+)

16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

16.30 Анимационный фильм 
«Мадагаскар» (США) (6+)

18.10 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар-2» (США) (6+)

19.50 Анимационный фильм «Ма-
дагаскар-3» (США) (6+)

21.30 Фильм-катастрофа «2012» 
(США) (16+)

0.25 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (США) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ИДУ НА ГРО-

ЗУ»
12.55 Док. фильм «Александр Бе-

лявский»
13.40 Док. фильм «Край мед-

ведей и лошадей - Тянь-
Шань»

14.35 Док. фильм «Андрей Шме-
ман. Последний поддан-
ный Российской империи»

15.20 «Песни разных лет». Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов 
и Симфонический оркестр 
Министерства обороны 
Российской Федерации

17.40 «Пешком...». Москва поме-
щичья 

18.10, 1.55 «Искатели». «Секрет-
ная миссия архитектора 
Щусева»

18.55 Кино о кино. «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым»

19.35 Худ. фильм «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА»

21.05 Док. фильм «Евгений Мат-
веев. Любовь и судьба»

21.45 Худ. фильм «ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА»

23.20 Док. фильм «Возрожден-
ный шедевр. Из истории 
Константиновского двор-
ца»

0.20 Худ. фильм «МАТРОС СО-
ШЕЛ НА БЕРЕГ»

РЕН-ТВ

5.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

7.00 «Доктор Задор». Концерт  
М. Задорнова (16+)

9.00 «День сенсационных мате-
риалов» с Игорем Проко-
пенко (16+)

1.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаров-

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

Греция» (16+)
9.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)
11.15 Худ. фильм «МАТРИЦА» 

(США) (16+)
14.00 Худ. фильм «МАТРИЦА: ПЕ-

РЕЗАГРУЗКА» (США) (16+)
16.30 Худ. фильм «МАТРИЦА: РЕ-

ВОЛЮЦИЯ» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм «ВЗРЫВ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (США) (12+)
21.00 Худ. фильм «ПОЛ: СЕКРЕТ-

НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» 
(США) (16+)

23.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» (Велико-
британия) (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(16+)
01.00 Драма «ЗАРАЖЕННАЯ» 

(США, Швейцария) (16+)

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.55 Мелодрама «АНЖЕЛИ-

КА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(Франция - Италия - Гер-
мания) (16+) 

10.10 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (Фран-
ция - Италия - Германия) 
(16+) 

12.15 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ»(Франция - Ита-
лия - Германия) (16+) 

14.20 Мелодрама «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» (Фран-
ция - Италия - Германия) 
(16+) 

16.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (Франция - Ита-
лия - Германия) (16+) 

18.00 Док. фильм «Великолепный 
век» (16+)

19.00 Историческая драма «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.00 Док. цикл «Восточные же-
ны в России» (16+)

0.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

Че

6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (0+)
9.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (0+)
12.25 «ОФИЦЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ 

СОЛДАТ ИМПЕРИИ» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.30 «100 великих голов» (16+)
0.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

ПЯТЫЙ канал

7.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Алексей Баталов, Николай 

Крючков, Евгений Леонов в 
детективе  «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» (12+) 

12.00 Мария Миронова, Сергей 
Филиппов в комедии «ШО-
ФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+) 

13.40 Изольда Извицкая, Ана-
толий Кузнецов, Евгений 
Самойлов,  Лидия Федо-
сеева-Шукшина  в мело-
драме «К ЧЕРНОМУ МО-
РЮ» (12+) 

15.00 Леонид Харитонов, Татья-
на Пельтцер, Сергей Блин-
ников в комедии «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» (12+) 

16.40 Леонид Харитонов, Татья-
на Пельтцер, Михаил Пу-
говкин в комедии «ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+) 

18.40 Данила Козловский, Ан-
дрей Терентьев, Владимир 
Яглыч в военном фильме 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+) 

21.00 Игорь Петренко, Влади-
мир Яглыч, Алексей Бара-
баш, Дмитрий Ступка, Ека-
терина Климова в военном 
фильме «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО - 2» (16+) 

23.00 Максим Суханов, Андрей 
Панин, Роза Хайруллина, 
Александр Яценко, Вита-
лий Хаев в исторической 
драме «ОРДА» (16+)

ТВЦ

5.15 Худ. фильм «ТАМОЖНЯ» (12+)
6.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.35 Док. фильм «Пушкина по-

сле Пушкина» (12+)
11.30 События
11.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
13.55 Тайны нашего кино. «Кав-

казская пленница» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Задорнов больше чем За-

дорнов» (12+)
16.40 Худ. фильм «ЮРОЧКА» (12+)
20.35 Приют комедиантов (12+)
22.30 Док. фильм «Л. Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
23.20 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
0.50 «ИГРУШКА» (Франция) (6+)

Матч ТВ

6.30 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Коста-Рика. 
Трансляция из США

8.30, 10.35 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Албания - Швейцария
10.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Уэльс - Словакия
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

13.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Англия

15.00, 18.00, 0.00 Все на футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Турция - Хорватия. 
Прямая трансляция

18.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Польша - Северная 
Ирландия. Прямая транс-
ляция

20.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция

23.05 Специальный репортаж 
«Формула-1» (12+)

23.30 «Лицом к лицу». Словакия 
(16+)

0.45 «На Оскар не выдвигался, но 
французам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+)

В селе Дивном состоялась 
традиционная выставка го-
лубей, кроликов, декоратив-
ных птиц и животных. Органи-
зовала и провела ее админи-
страция села во главе с Анато-
лием Коваленко. А инициато-
рами таких мероприятий во-
семь лет назад были пенси-
онеры Григорий Полонский и 
Владимир Слюсарев. К сожа-
лению, первый безвременно 
ушел из жизни, но его едино-
мышленник по-прежнему ак-
тивно помогает в проведении 
выставок.

С
ВОИХ питомцев показыва-
ли участники не только из 
городов и районов нашего 
края, но и из соседних ре-
гионов. Десятки заводчи-

ков представили полный спектр 
животных и птиц. Житель Див-
ного Владимир Игнатов демон-
стрировал семейство нутрий, 
Эдуард Арестархов выставил 
фазанов, Валентина Мишура 
из села Николина Балка Петров-
ского района привезла гусиный 
молодняк, Юрий Стремлянский 
из Ипатово - коллекцию голу-
бей разных пород, среди кото-
рых выделялись своим причуд-
ливым строением дутыши. На-
зываются они так потому, что 
и самец, и самка имеют свое-
образную способность разду-
вать зоб при ворковании. Зоб 
сильно увеличивается в разме-
рах и настолько выдается впе-
ред, что голова кажется распо-
ложенной где-то сзади. Вообще, 
ипатовцы славятся своей любо-
вью к разведению голубей - вот 
и на этот раз они демонстриро-
вали снегирей, немецких вы-
ставочных, русских, благодар-
ненских, бакинцев, даже чайку 
с бантом - всех пород и не пе-
речислить. 

Необычный литературно-выставочный 
проект ставропольского поэта, руково-
дителя регионального отделения Сою-
за российских писателей, художника-
графика, а по основной профессии  вра-
ча Татьяны Третьяковой-Сухановой с успе-
хом был представлен в Центральном до-
ме журналиста в Москве. Проект выстав-
ки подготовлен министерством культуры 
СК, Ставропольским краевым музеем изо-
бразительных искусств, региональным от-
делением Союза российских писателей и 
Центральным домом журналиста.  

П
ОСМОТРЕТЬ выставку, где экспониро-
валось 100 авторских работ (70 из ко-
торых Татьяной Константиновной по-
дарены Ставропольскому краевому 
музею изобразительных искусств), 

пришли писатели, критики, художники, жур-

налисты, ценители художественного творче-
ства. Открыла презентацию директор Став-
ропольского краевого музея изобразитель-
ных искусств Зоя Белая. Обзор оригинально-
го творчества Т. Третьяковой-Сухановой про-
вела наш замечательный искусствовед Оль-
га Бендюк. Затем  собравшиеся с интересом 
слушали саму Татьяну Третьякову-Суханову. 
Она делилась творческими взглядами и пла-
нами, читала стихи, а Татьяна Константинов-
на умеет это делать блестяще, недаром сто-
личная публика так искренне, от души апло-
дировала поэту-художнику. 

О неповторимости, узнаваемости автор-
ского стиля, особой пластичности «поющей» 
графической линии рисунка, философской 
глубине творческих работ Т. Третьяковой-
Сухановой во время выступлений говори-
ли известные в России и за рубежом деяте-

ли культуры: искусствовед, писатель, заме-
ститель председателя творческого Союза 
профессиональных художников, главный ре-
дактор литературно-художественного жур-
нала «Южное сияние», член ученого совета 
Литературно-художественного музея Мари-
ны и Анастасии Цветаевых Станислав Айди-
нян, культуролог и арт-критик Олег Дудинцев; 
член Европейского творческого союза «Огни-
во» в Копенгагене, писатель, переводчик, со-
циолог Нина Гейде; член Союза российских 
писателей, поэт, прозаик, главный редактор 
международного литературного журнала «Ме-
ценат и мир» Левон Осепян, член Союза рос-
сийских писателей, поэт Виктор Пеленягрэ и 
другие. Все были едины в главном общем впе-
чатлении: выставка стала запоминающейся 
встречей с удивительным искусством.

Н. БЫКОВА.

ВЫСТАВКИ

Диалоги ее души

И чайка с бантом!

Владимир Могильный из 
Дивного - непременный участ-
ник всех апанасенковских вы-
ставок. Его увлечению уже 45 
лет, с дошкольного еще возрас-
та. Рассказывает, как они с това-
рищем нашли на заброшенном  
аэродроме гнездо дикой голуб-
ки, дождались ночи и перенес-
ли его домой. Вот, наверное, она 
удивилась: когда ее и птенцов 
стали до отвала кормить маль-
чишки - малыши быстро пош-
ли в рост. Потом Володя менял-
ся питомцами с другими такими 
же заводчиками. Самое боль-
шое горе у мальчишек было, ког-
да однажды ночью проезжие цы-
гане «обчистили» их голубятню, 
приняв ее за курятник. Отец ку-
пил Володе парочку птиц, и голу-
бятня с тех пор не пустует.

Абсолютным победителем 
выставки стал Николай Тимо-
шенко из Ставрополя. Он пред-
ставил полсотни животных и 
птиц, среди которых знатоки от-
метили  голубей крюковской по-
роды, шелковую китайскую кури-
цу, а детвора не отходила от во-
льера с декоративными кроли-
ками. Кроме того Николай давал 
советы по выкармливанию и ухо-
ду за животными. Кстати, в Став-
рополе он известен как органи-
затор подобных выставок. 

Кроме абсолютного победи-
теля администрация села Див-
ного также отметила грамотами 
и памятными подарками лучших 
заводчиков в своих номинациях.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. Владимир Могильный.

 Абсолютным победителем 
выставки стал 
Николай Тимошенко.



КОНКУРС
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

1 2 3 4 5 6 7

Социальное обеспе
чение и иные выпла
ты населению

395 09 09 01 4 01 50930 300 22 469 412,00

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

395 09 09 01 4 01 50930 500 778 000,00

Финансовое обеспе
чение мероприятий 
по организации до
полнительного про
фессионального об
разования медицин
ских работников по 
программам повы
шения квалифика
ции, по приобрете
нию и проведению 
ремонта медицин
ского оборудования

395 09 09 01 4 01 21680 210 415,10

Социальное обеспе
чение и иные выпла
ты населению

395 09 09 01 4 01 21680 300 210 415,10

Основное меропри
ятие «Финансовое 
обеспечение меди
цинской помощи, не 
установленной базо
вой программой обя
зательного медицин
ского страхования»

395 09 09 01 4 02 00000 43 020,52

Финансовое обеспе
чение дополнитель
ных видов и усло
вий оказания меди
цинской помощи, не 
установленных базо
вой программой обя
зательного медицин
ского страхования

395 09 09 01 4 02 76030 43 020,52

Социальное обеспе
чение и иные выпла
ты населению

395 09 09 01 4 02 76030 300 43 020,52

Непрограммные на
правления деятельно
сти органа управле
ния Территориально
го фонда обязатель
ного медицинского 
страхования Ставро
польского края

395 09 09 90 0 00 00000 75 000,00

Реализация государ
ственных функций в 
области социальной 
политики

395 09 09 90 1 00 00000 75 000,00

Единовременные вы
платы медицинским 
работникам

395 09 09 90 1 00 51360 75 000,00

Межбюджетные 
трансферты 

395 09 09 90 1 00 51360 500 75 000,00»;

7) дополнить приложением 5 следующего содержания:

«Приложение 5
к Закону Ставропольского края 
«О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинско
го страхования Ставропольского 

края на 2016 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края на 2016 год

 
(тыс. рублей)

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Наименование источ-
ника внутреннего фи-

нансирования дефицита 
бюджета Фонда

Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000   Источники внутренне
го финансирования де
фицитов бюджетов

132 523,46

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюдже
тов

 132 523,46

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств бюд
жетов

23 703 876,95

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

23 703 876,95

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов тер
риториальных фондов 
обязательного меди
цинского страхования

23 703 876,95

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюд
жетов

23 836 400,41

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

23 836 400,41

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов тер
риториальных фондов 
обязательного меди
цинского страхования

23 836 400,41».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
31 мая 2016 г.
№ 57кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Став
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
19 мая 2016 года
№ 2638V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007  г. 

№ 59кз  «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» сле
дующие изменения:

1) в статье 5:
а) в пункте 11 слова «, субсидий на формирование районных 

фондов финансовой поддержки поселений и обеспечение сба
лансированности бюджетов поселений» исключить;

б) в пункте 15 слова «в пункте 7» заменить словами «в пун
ктах 6 и 7»;

2) в статье 6:
а) в пункте 18 слова «в пункте 7» заменить словами «в пун

ктах 6 и 7»;
б) в пункте 27 слова «, за исключением субсидий, указан

ных в пункте 10 статьи 5 настоящего Закона» заменить слова
ми «в случаях, установленных законом Ставропольского края 
о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период»;

3) в статье 7:
а) пункт 21 признать утратившим силу;
б) пункт 67 признать утратившим силу;
в) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68) представление в Контрольносчетную палату Ставро

польского края по ее запросам в установленные в них сроки 
утвержденной сводной бюджетной росписи краевого бюдже
та и изменений к ней, оперативной информации о ходе испол
нения краевого бюджета, информации о движении средств на 
счетах по учету средств краевого бюджета;»;

4) в части 6 статьи 111:
а) дополнить словами «, за исключением случая, указанно

го в абзаце втором настоящей части»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«При исполнении краевого бюджета допускается предо

ставление бюджетных инвестиций в объекты государствен
ной собственности Ставропольского края, указанные в аб
заце первом настоящей части, в случае изменения в установ
ленном порядке типа бюджетного или автономного учреж
дения Ставропольского края или организационноправовой 
формы государственного унитарного предприятия Ставро
польского края, являющихся получателями субсидий, преду
смотренных статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, на казенное учреждение Ставропольского края по
сле внесения соответствующих изменений в решение о пре
доставлении субсидий на осуществление капитальных вло
жений в указанные объекты с внесением соответствующих 
изменений в ранее заключенные бюджетным или автоном
ным учреждением Ставропольского края, государственным 
унитарным предприятием Ставропольского края договоры 
в части замены стороны договора – бюджетного или авто
номного учреждения Ставропольского края, государствен
ного унитарного предприятия Ставропольского края на ка
зенное учреждение Ставропольского края и вида договора – 
гражданскоправового договора бюджетного или автоном
ного учреждения Ставропольского края, государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края на государ
ственный контракт.»;

5) в части 6 статьи 112:
а) дополнить словами «, за исключением случая, указанно

го в абзаце втором настоящей части»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«При исполнении краевого бюджета допускается предо

ставление субсидий на осуществление капитальных вло
жений в объекты государственной собственности Ставро
польского края, указанные в абзаце первом настоящей ча
сти, в случае изменения в установленном порядке типа ка
зенного учреждения Ставропольского края, являющегося го
сударственным заказчиком при осуществлении бюджетных 
инвестиций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, на бюджетное или автоном
ное учреждение Ставропольского края или изменения его 
организационноправовой формы на государственное унитар
ное предприятие Ставропольского края после внесения соот
ветствующих изменений в решение о подготовке и реализа
ции бюджетных инвестиций в указанные объекты с внесе
нием соответствующих изменений в ранее заключенные ка
зенным учреждением Ставропольского края государствен
ные контракты в части замены стороны договора – казенно
го учреждения Ставропольского края на бюджетное или ав
тономное учреждение Ставропольского края, государствен
ное унитарное предприятие Ставропольского края и вида до
говора – государственного контракта на гражданскоправовой 
договор бюджетного или автономного учреждения Ставро
польского края, государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края.»;

6) статью 113 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Не допускается после 1 августа текущего финансово

го года внесение изменений в закон Ставропольского края о 
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый 
период, предусматривающих увеличение бюджетных ассиг
нований на осуществление бюджетных инвестиций в объек
ты капитального строительства государственной собствен
ности Ставропольского края и предоставление субсидий на 
софинансирование капитальных вложений в объекты капи
тального строительства муниципальной собственности му
ниципальных образований Ставропольского края, за исклю
чением случаев финансирования указанных объектов капи
тального строительства с привлечением средств федераль
ного бюджета, а также расходов на выполнение инженерных 
изысканий и подготовку проектной документации на указан
ные объекты капитального строительства, проведение госу
дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
и проектной документации на указанные объекты капиталь
ного строительства (в случае если проведение такой экспер
тизы в соответствии с законодательством Российской Феде
рации является обязательным).»;

7) в статье 12:
а) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В проекте закона Ставропольского края о бюджете Тер

риториального фонда обязательного медицинского страхова
ния Ставропольского края на очередной финансовый год и пла
новый период, представленном на рассмотрение в Думу Став
ропольского края, должны быть определены:

1) перечень главных администраторов доходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Ставропольского края на очередной финансовый год 
и плановый период; 

2) перечень главных администраторов источников финан
сирования дефицита бюджета Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период;

3) распределение доходов бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ставро
польского края на очередной финансовый год и плановый 
период по группам, подгруппам и статьям классификации 
доходов бюджетов бюджетной классификации Российской 
Федерации;

4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (государственным програм
мам и непрограммным направлениям деятельности) и груп
пам видов расходов классификации расходов бюджетов в ве
домственной структуре расходов бюджета Территориально
го фонда обязательного медицинского страхования Став
ропольского края на очередной финансовый год и плано
вый период;

5) источники финансирования дефицита бюджета Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края на очередной финансовый год и плано
вый период;

6) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюдже
там бюджетной системы Российской Федерации в очередном 
финансовом году и плановом периоде.»;

б) в абзаце втором части 7 слова «распределение расходов» 
заменить словами «распределение бюджетных ассигнований»;

8) абзац второй статьи 13 дополнить предложением следу
ющего содержания: «Одновременно с отчетом об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинско
го страхования Ставропольского края за отчетный финансо
вый год Правительство Ставропольского края представляет в 
Контрольносчетную палату Ставропольского края докумен
ты бюджетной отчетности, предусмотренные бюджетным за
конодательством Российской Федерации.»;

9) в главе 7:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 7. Порядок исполнения краевого бюджета 
 и бюджета Территориального фонда 
 обязательного медицинского страхования
 Ставропольского края»;

б) в статье 30: 
наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Основы исполнения краевого бюджета 
 и бюджета Территориального фонда 
 обязательного медицинского страхования
 Ставропольского края»;
дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Исполнение бюджета Территориального фонда обяза

тельного медицинского страхования Ставропольского края 
организуется органом управления Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Ставрополь
ского края на основе сводной бюджетной росписи и кас
сового плана в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и законодательства Ставро
польского края.»;

в) дополнить статьей 332 следующего содержания:
«Статья 332. Особенности внесения изменений в сводную 
 бюджетную роспись бюджета 
 Территориального фонда обязательного 
 медицинского страхования 
 Ставропольского края

В соответствии с решениями руководителя органа управ
ления Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края дополнительно к осно
ваниям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, может осуществляться внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета Территориально
го фонда обязательного медицинского страхования Став
ропольского края без внесения изменений в закон Ставро
польского края о бюджете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Ставропольского края 
на текущий финансовый год и плановый период по следу
ющим основаниям:

в случае перераспределения бюджетных ассигнований при 
изменении классификации расходов бюджетов;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между группами (подгруппами, элементами) видов расхо
дов классификации расходов бюджетов в пределах бюджет
ных ассигнований, предусмотренных в бюджете Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края на мероприятия, связанные с финан
совым обеспечением организации обязательного медицин
ского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации, в связи с необходимостью осуществления рас
ходов сверх расходов, установленных законом Ставрополь
ского края о бюджете Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Ставропольского края на 
текущий финансовый год и плановый период, на осущест
вление расчетов за медицинскую помощь, оказанную застра
хованным лицам за пределами территории субъекта Россий
ской Федерации, в котором выдан полис обязательного ме
дицинского страхования; 

по иным основаниям, предусмотренным законом Ставро
польского края о бюджете Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Ставропольского края на те
кущий финансовый год и плановый период.».

Статья 2 
Внести в статью 10 Закона Ставропольского края от 27 фев

раля 2008 г.  № 6кз «О межбюджетных отношениях в Став
ропольском крае» следующие изменения:

1) в части 3 слова «и их распределение между муниципаль
ными образованиями Ставропольского края» исключить;

2) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Распределение субсидий местным бюджетам из крае

вого бюджета между муниципальными образованиями Став
ропольского края устанавливается законом Ставропольского 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и пла
новый период и (или) в случаях, установленных законом Став
ропольского края о краевом бюджете на очередной финансо
вый год и плановый период, – нормативным правовым актом 
Правительства Ставропольского края.».

Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по

сле дня его официального опубликования.
2. Положения пунктов 1 и 2 статьи 1 и статьи 2 настоящего 

Закона применяются к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета Ставропольского края, на
чиная с бюджета Ставропольского края на 2017 год и плано
вый период 2018 и 2019 годов.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
31 мая 2016 г.
№ 58кз

Д
ЕТСКАЯ музыкальная 
школа имени Рахманино-
ва гостеприимно распах-
нула двери перед 50 юны-
ми талантами из 12 реги-

онов России. Впрочем, кавказ-
ское гостеприимство организа-
торы проявили еще до открытия 
конкурса. У входа в музыкаль-
ную школу юноши и девушки 
в национальных костюмах на-
родов, проживающих в Кисло-
водске, поднесли конкурсантам 
и гостям блюда и напитки, из-
готовленные по традиционным 
рецептам. А затем творческие 
коллективы города-курорта да-
ли большой концерт в честь бу-
дущих звезд концертмейстер-
ского мастерства. 

Как отметила министр куль-
туры Ставрополья Татьяна Ли-
хачева, конкурс концертмей-
стеров в Кисловодске наряду 
с международным конкурсом 
пианистов, который традици-
онно проходит в Пятигорске, - 
заметное  событие в культур-
ной жизни Ставрополья. И он 
во многом уникален.

- Стать хорошим концерт-
мейстером непросто, - подчер-
кнула министр. - Ведь от него 
требуется не только виртуозно 
исполнить то или иное произ-
ведение, а еще слышать и по-
нимать того, кому он аккомпа-
нирует. Будь то голос или музы-
кальный инструмент. «Дышать» 
с ним в унисон.

Как это надо делать, кон-
курсантам продемонстриро-
вала маститый концертмей-
стер Ирина Лябах, когда на 
сцене музыкальной школы ак-
компанировала лауреату все-
российских и международ-
ных конкурсов Елене Филимо-
новой, исполнявшей романс 
«Слушайте, если хотите». А по-
бедитель III Всероссийского 
конкурса юных концертмейсте-
ров, который состоялся в  Кис-
ловодске в  2008 году, Роберт 
Алиев убедительно показал, 
что концертмейстер и виртуоз-
исполнитель вполне могут со-

четаться в одном лице.  «Пре-
людия» Сергея Рахманинова в 
его исполнении держала зал в 
напряжении от первой до по-
следней ноты.

Затем на сцену поднялись те, 
кому предстоит оценить конкур-
сантов с учетом всех тонкостей 
концертмейстерского мастер-
ства. В жюри вошли профессор 
Российской академии музы-
ки имени Гнесиных Мария Бер, 
профессор Казанской государ-
ственной консерватории Евге-
ний Михайлов, заместитель ген-
директора Северо-Кавказской 
государственной филармонии 
Андрей Дмитриевский и препо-
даватель Ставропольского крае-
вого музыкального колледжа Та-
тьяна Левадная. Как и на преды- 
дущих конкурсах, жюри возгла-
вила заслуженная артистка Рос-
сийской Федерации профес-
сор Ростовской государствен-
ной консерватории Маргарита 
Черных. Она обратилась к кон-
курсантам с напутствием, обе-
щала объективную оценку их 
усилий и пожелала прекрасной 
и долгой творческой жизни в 
дальнейшем. 

От местных властей конкур-
сантов и гостей приветствова-
ли заместитель главы админи-
страции Кисловодска Татьяна 
Загуменная и первый замести-
тель председателя городской 
Думы Людмила Крещенович. 
А Татьяна Лихачева, передав 
самые добрые пожелания от 
губернатора и правительства 
Ставропольского края, про-
возгласила VII Всероссийский 
конкурс юных концертмейсте-
ров открытым.

Однако, прежде чем присту-
пить к исполнению конкурсной 
программы, ребята из разных 
уголков России отпустили в не-
бо над Кисловодском воздуш-
ные шары. Каждый из них уно-
сил ввысь мечту  одного из кон-
курсантов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Дышать в унисон 
с исполнителем
В Кисловодске торжественно открыли  
VII Всероссийский конкурс юных 
концертмейстеров, учрежденный министерством 
культуры Ставропольского края и администрацией 
города-курорта при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации.

С
РЕДИ  специально при-
глашенных всемирно из-
вестные коллективы: Го-
сударственный академи-
ческий русский народный 

хор им. М.Е. Пятницкого, Госу-
дарственный академический 
Кубанский казачий хор, Госу-
дарственный ансамбль пес-
ни и танца «Ставрополье», Го-
сударственный ансамбль тан-
ца «Казаки России» и казачий 
ансамбль «Иркутская заста-
ва». Их приветствовал пред-
седатель Синодального коми-
тета по взаимодействию с ка-
зачеством, член Совета по де-
лам казачества при Президен-
те России митрополит Ставро-
польский и Невинномысский 
Кирилл. 

Наши земляки  впервые 
представили на суд зрите-
лей свою новую хореографи-
ческую композицию «Терская 
плясовая» в постановке заслу-
женного артиста РФ Алексан-
дра Стяжкина.  Яркие истори-
ческие костюмы, оригиналь-
ная музыкальная обработка, 
высочайший профессиона-
лизм артистов плюс эффектно-
выразительный сюжет нового 
танцевального спектакля про-
извели неизгладимое впечат-
ление на публику! С блеском и 
вдохновением была исполнена 
и любимая зрителями «Степь 
ковыльная». 

Коллективу ансамбля «Став-
рополье»  вручена благодар-

ность Совета при Президенте 
Российской Федерации по де-
лам казачества «За большой 
вклад в сохранение и разви-
тие казачьей культуры».

Этот конкурс проводится 
один раз в два года в целях со-
хранения, развития и популя-
ризации самобытной казачьей 
культуры, патриотического, 
духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодежи. Учре-
дители фестиваля - Совет при 
Президенте РФ по делам ка-
зачества, комиссия по органи-
зации государственной под-
держки и развитию самобыт-
ной казачьей культуры, каза-
чьих художественных коллекти-
вов, детского творчества, Ми-
нистерство культуры Россий-
ской Федерации. Организато-
ром выступил Российский Дом 
народного творчества. 

В 2015 году в соответствии 
с положением и графиком про-
ведения Всероссийского фоль-
клорного конкурса «Казачий 
круг» успешно состоялось че-
тыре межрегиональных (вой-
сковых) этапа  в Краснодаре, 
Оренбурге, Чите, Ярославле. 
Всего по России в «Казачьем 
круге» приняли участие 127 ху-
дожественных коллективов из 
32 регионов, объединяющих в 
целом около 1400 талантливых 
артистов.

Н. БЫКОВА. 

За роялем победитель III Всероссийского конкурса юных 
концертмейстеров Роберт Алиев.

ЗНАЙ НАШИХ!

«Терская плясовая» 
встречена овациями
Государственный казачий ансамбль песни и танца 
«Ставрополье»  принял участие в гала-концерте 
лауреатов Всероссийского фольклорного 
конкурса-фестиваля «Казачий круг», который 
проходил в Центральном академическом театре 
Российской армии. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лока-
тор. 4. Косинус. 9. Палуба. 10. 
Убийца. 11. Ракетка. 14. Ам-
бре. 16. Заика. 18. Таракан. 
19. Идея. 20. Перо. 21. Вете-
ран. 23. Смута. 25. Евнух. 28. 

Глава Минфина посове-
товал гражданам копить на 
пенсию самостоятельно, но 
не забывать отстегивать в 
Пенсионный фонд.

Терминал по оплате штра-
фов может не принять мятую 
купюру. Этим и отличается без-
душная машина от инспектора 
ГИБДД!

В Головотяпске прошел 
второй турнир по фехтова-
нию, посвященный памяти 
жертв первого турнира.

Джордж Буш-старший и 
Джордж Буш-младший отказа-
лись поддержать Трампа, пото-
му что он не только не Джордж, 
но и не Буш!

Женщин назвали причи-
ной сердечных болезней у 
мужчин, а мужчин - причи-
ной головных болей у жен-
щин!

Три дня спасатели не могут 
остановить девочку, которая 
прыгает на батуте в комнате с 
натяжным потолком!

Доказано наукой! Обезья-
ны умеют говорить, но мол-
чат, чтобы их не заставили 
работать!

Апельсины стоят 85 рублей, 

С 6 ПО 12 ИЮНЯ

 КОЗЕРОГУ следует уде-
лять больше внимания обще-
нию с друзьями и деловыми 
партнерами. В скором време-
ни с их помощью вы сможе-
те обрести интересные пер-
спективы и получить заманчи-
вые предложения, которые по-
могут вам найти новые источ-
ники заработка. Вы также по-
чувствуете, что начальство по-
прежнему высоко ценит вас, 
прислушивается к вашим иде-
ям и готово поручить самый от-
ветственный участок работы.

 ВОДОЛЕЮ стоит быть со-

бранным, что поможет гаранти-
рованно реализовать все пла-
ны и замыслы. В принятии ре-
шений по противоречивым во-
просам прислушивайтесь к со-
ветам людей старшего поколе-
ния и своих более опытных то-
варищей, тогда ничто не сможет 
омрачить ваши блестящие пер-
спективы.

 РЫБАМ предстоит благо-
приятный период для выясне-
ния всех существующих недо-
молвок и разногласий с их парт-
нером.  Разговор  по  душам  по-
зволит развеять все сомнения и 
вернет гармонию и понимание в 
отношения. Оптимизм и припод-
нятое настроение позволят вам 
с легкостью находить выход из 
самых запутанных и противоре-
чивых ситуаций.

 ОВЕН должен проявить мак-
симум личной активности и це-
леустремленности для реали-
зации всех намеченных планов. 
В противном случае вы будете 
испытывать некоторые ограни-

чения в финансах. На этом фоне 
в личной жизни могут случить-
ся неприятности, которые также 
будут связаны с денежными во-
просами, из-за чего у влюблен-
ных и супружеских пар возник-
нут разногласия и конфликты.

 К ТЕЛЬЦУ на будущей неде-
ле придет денежная удача. Так-
же появится масса интересных, 
перспективных идей и предло-
жений. Вместе с тем на служ-
бе возможен некий конфликт с 
начальством или подчиненны-
ми, однако это обычное явле-
ние, стоит отнестись к нему фи-
лософски. Волнующие события 
ожидают вас в любовной сфере.

 БЛИЗНЕЦОВ ждут благо-
приятные условия для активной 
деятельности по самым раз-
ным направлениям. Посвятите 
этот период разрешению суще-
ствующих финансовых проблем. 
Вам не нужно уповать на чью-то 
помощь, вы сами в силах найти 
выход из запутанной ситуации. В 
личной  жизни эта неделя будет 

благоприятной для обретения и 
укрепления супружеских уз.

 РАКУ надо помнить, что 
может возникнуть острая не-
обходимость разрыва партнер-
ских соглашений и расторже-
ния контрактов. Однако это не 
должно вас огорчать, поскольку 
вам удастся преуспеть в других 
сферах, особенно в личной жиз-
ни. При этом самая главная за-
дача - сохранить уверенность в 
себе, что позволит вам укрепить 
свою  значимость и авторитет в 
глазах окружающих.

ЛЕВ может получить инте-
ресные предложения относи-
тельно работы и трудоустрой-
ства. Вероятно, это будет какой-
то проект, где вам отводится  
главенствующая роль и на вас 
будут возложены большие на-
дежды. Поверьте в свои силы, 
и ничто не станет препятстви-
ем для вашего продвижения 
вперед. Ваша активность и де-
ловитость будут отмечены на-
чальством, благодаря чему ве-

роятны благоприятные измене-
ния на профессиональном по-
прище.

 ДЕВЕ предстоит новая твор-
ческая работа. Полезно будет 
проявить инициативу, не жди-
те приглашений, а начните дей-
ствовать самостоятельно, и 
успех обязательно придет. В 
эти дни вам дается хорошая воз-
можность решить важные фи-
нансовые вопросы, в том числе  
получить обратно деньги, дан-
ные в долг.

 ВЕСЫ должны сохранять 
спокойное расположение духа. 
Не допускайте суеты и не прояв-
ляйте спешки в делах, иначе вам  
весьма сложно будет довести их 
до конца. Любая работа потре-
бует максимальной концентра-
ции, не потерпит замешатель-
ства, сомнений. Вы полны сил, 
так что действуйте и не упускай-
те подвернувшийся шанс пре-
успеть во всем. Ваше усердие 
не останется незамеченным и 
принесет свои плоды.

 СКОРПИОНУ будущая се-
мидневка даст все возможности 
и благоприятные условия для ре-
ализации ранее подготовленных 
проектов. К неожиданным за-
манчивым предложениям от ма-
лознакомых людей отнеситесь с 
особой осмотрительностью. Ес-
ли же вы все-таки решите их при-
нять, то имейте в виду, что итогом 
этого могут стать какие-то недо-
разумения. Объективно оцени-
вайте свои возможности и иди-
те на риск лишь в тех делах, где 
он будет оправданным.

 СТРЕЛЕЦ должен терпи-
мее относиться к окружающим 
людям, не вступая в никому не 
нужные ссоры и передряги. Та-
кой подход благоприятно ска-
жется на вашей личной жизни, 
в которой вы найдете вдохно-
вение для всех остальных свер-
шений. В семье все будет идти 
своим чередом, однако помни-
те, что лишний раз признаться в 
своих чувствах близкому чело-
веку никогда не помешает, тем 
более что они взаимные. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 7 июня.

Н
ЕСМОТРЯ на всю сумбур-
ность футбольного чемпи-
оната в Южной зоне вто-
рого дивизиона 2014/15 
года, мы не провожали его 

с такой неудовлетворенностью, 
с какой расстаемся с нынеш-
ним первенством. Затея с пе-
реездом в краевой центр рызд-
вяненских газовиков, возвра-
щение команде краевого цен-
тра его исторического названия  
«Динамо», ставка на доморощен-
ных спортсменов, к сожалению, 
не отразились на результатах. 
И ставропольцы, и пятигорчане 
по-прежнему  барахтаются в бо-
лоте середняков зоны, вызывая 
лишь разочарование у  многоты-
сячной армии своих поклонни-
ков.  Из «Машука»  ушли 11 игро-
ков, из «Динамо» - 13. Пригла-
шая новичков, главные тренеры 
все-таки надеялись на положи-
тельные сдвиги. Когда их не по-
следовало, поменяли тренеров. 
Это тоже желаемого результата 
не принесло. Короче, весенняя 
часть турнира обоим клубам не 
удалась. А затеянная в «Динамо» 
кадровая перетряска практиче-
ски всего руководящего штаба 

клуба тоже не повлияла на ито-
ги сезона. Или девятое место, по 
мнению руководства ФК, дости-
жение?  Дело дошло до того, что 
команда краевого центра из-за 
долгов перед игроками вообще 
отказывалась выходить на игру 
24-го тура с «Астраханью». Это 
событие по каналам ТАСС стало 
достоянием  всей футбольной 
общественности страны.  

Ставропольцы на 28 (!) очков 
отстали от победителя зоны -  
команды Нальчика. Пятигорчане 

Динамовец В. Магомедов 
(№13) в борьбе за мяч.

Коллектив «Ставропольской правды» скорбит в связи с кон-
чиной бывшей сотрудницы редакции, ветерана труда

ДМИТРЕНКО
Анны Ивановны

и выражает соболезнования родным и близким покойной.

ФУТБОЛ

Из «болота» так и не выбрались
Завершился чемпионат страны по футболу в зоне «Юг»

Итоговая таблица зоны «Юг»
 В Н П М О

Спартак 19 6 1 43-6 63

Афипс 15 4 7 35-27 49

Краснодар-2 14 6 6 53-26 48

Черноморец 14 6 6 35-22 48  

Ангушт 11 8 7 24-17 41 

СКА 11 5 10 34-24 38 

Машук 10 5 11 26-32 35

Динамо 9 8 9 30-30 35

Терек-2 8 7 11 32-31 31

Биолог 7 6 13 21-34 27

Алания 6 7 13 19-37 25

МИТОС 6 5 15 30-48 23

Астрахань 5 6 15 23-49 21

Дружба 5 5 16 21-44 20

цель та же - место не ниже седь-
мого». Ой, кажется, погорячил-
ся Андрей Александрович с та-
кими авансами. Футбол в кра-
евом центре с 2005 года на по-
ложении пасынка - переживать 
за его развитие в городе неко-
му. Как заявил на днях бывший 
тренер столичного «Локомотива»  
Ю. Семин, «дело не в профес-
сионализме спортсменов, про-
блемы  в непрофессионализме 
работников клуба, на разруше-
ние легко работать, на созида-
ние - куда труднее». Разве это 
не относится к нашему «Дина-
мо»? Команда 15 лет провела в 
первом дивизионе, три года - в 
вышке, а теперь вчистую усту-
пает поселковым командам. И 
все-таки надо же что-то сделать 
для тех 26 тысяч болельщиков, 
которые в этом сезоне посети-
ли матчи «Динамо». Всего на ты-
сячу больше зрителей посмотре-
ли игры «Черноморца». Это пер-
вое и второе места в зоне «Юг», 
и, к сожалению, это единствен-
ный показатель, за который став-
ропольцам не стыдно. При та-
кой поддержке команда не име-
ла права играть плохо.

Понятно, что нынче футболу 
все сложнее и сложнее выжи-
вать. Просто хочется напомнить 
(и не только руководителям ФК),  
что в 2017-м исполнится 120 лет 
отечественному футболу и 60 
лет первому выступлению став-
ропольского клуба (тогда это бы-
ли «Трудовые резервы») в чемпи-
онате страны. Головной болью 
всех сегодня является отсут-
ствие у «Динамо» инфраструк-
турной базовой составляющей, 
без которой о каком-то движе-
нии вперед не может быть и ре-
чи. Эта главная проблема, кото-
рую одному ФК никогда не ре-
шить. А на реконструкцию ста-
диона «Динамо», в которую никто 
не верит,  вообще в крае вряд ли 

в обозримом будущем найдутся 
средства. Полвека ведутся деба-
ты о сооружении в Ставрополе то 
Дворца спорта, то легкоатлети-
ческого манежа, то ледового кат-
ка. Наша газета публиковала не 
менее десятка эскизов будущих 
спортсооружений. Но ни один из 
руководителей хоть региона хоть 
спорта, так и не довел идею до 
воплощения в жизнь, поставив 
бы таким образом себе «памят-
ник» и благодарность потомков. 

Похоже, то же самое будет и 
со стадионом «Динамо», кото-
рый тоже в будущем году отме-
тит 60-летний юбилей и был сви-
детелем игры И. Нетто, Л. Яши-
на, А. Хомича, Э. Стрельцова,  
О. Блохина,  В. Карпина, В. Оноп-
ко, С. Черчесова и десятков дру-
гих звезд советского футбола. 
Короче, впереди нас ждет не-
предсказуемое будущее. Как и 
неисповедимы пути всего вто-
рого дивизиона. Не так давно 
это была полноценная лига с 
полноценными зонами. Сегод-
ня все на грани здравого смыс-
ла, а в зонах «Урал-Поволжье» и 
«Восток» - за гранью. Там игра-
ют по 8-10 команд. И какой зав-
тра будет зона «Юг» - тоже за-
гадка. Допущен к лицензирова-
нию волгоградский «Ротор». Воз-
рождается футбол в Сочи, одно-
именный клуб которого возгла-
вил известный М. Деменко. Труд-
но предсказать судьбу армавир-
ского «Торпедо», прежние игро-
ки которого давно разъехались 
по стране, а набранные В. Кар-
пиным вряд ли захотят играть 
во второй лиге. Правда, в связи 
с отказом от повышения в классе 
победителя зоны «Восток» «Сме-
ны» из Комсомольска-на-Амуре 
армавирцы имеют преимуще-
ство перед остальными сопер-
никами за место под солнцем. 

В. МОСТОВОЙ.

Кто играл, кто забивал (2015/16)
«ДИНАМО»: А. Афанасьев - 26/-30, В. Магомедов - 25/7, 

С. Ярцев - 25, А. Бакланов - 25/1,  С. Сердюков - 24/5, А. Семка 
- 24/1, В. Розов - 22/2, А. Солтанов - 22, А. Корбут - 21, А. Гри-
горян - 21/4, А. Невидимый - 18,  Д. Медведев - 17/3, Ф. Гыста-
ров - 16/3, С. Чернышев - 14/1, Д. Клюев - 13/2, В. Яновский - 
11, А. Бердников - 11,  В. Клепиков - 9, О. Шрейдер - 9, М. Ми-
халев - 8, А. Курачинов  - 8/1, Д. Голубов - 7/1, И. Селеменев - 
6, И. Бырлов - 6, Д. Тодуа - 1.

Главные тренеры Валерий Заздравных, с апреля - Андрей 
Муликов.  

«МАШУК-КМВ»: Ю. Шлеев - 23/-28, В. Марикода - 3/-2, 
Д. Родионов - 25, М. Абидинов - 24/2, Р. Алиев - 23/13, А. Сади-
ров - 23/2, А. Карибов - 22/2, Д. Джатиев - 21/3, А. Нестерен-
ко - 20, Е. Наталич - 19/1, Х. Баев - 19, А. Алборов - 18/1, Р. Де-
мидов - 18, А. Винников - 15,  В. Абидоков - 15/1, А. Трубицин - 
13, А. Джанкезов - 12, А. Нартиков - 12, И. Суров - 11, Д. Расу-
лов - 10, Н. Кайдаш - 9, П. Хартияди - 8, О. Шрейдер - 8,  Р. Са-
банов - 6, М. Мулляр - 6, Л. Айвазянц - 5, Е. Гурулев - 4, А. Гри-
горян - 3, И. Кубалов - 2, А. Кожаев - 1, К. Ткаченко - 1, А. Сиу-
каев - 1/-2), Г. Стрельцов -1. 

P.S. За матч с «Аланией» (2:2) «Машуку» присуждена техни-
ческая победа со счетом - 3:0.

Главные тренеры Сергей Трубицин, с апреля - Зураб Саная.

20 очков взяли в гостях (это вто-
рое место в зоне), а ставрополь-
цы на выезде недосчитались 28 
очков, одержав за сезон всего… 
две победы на чужих полях - над 
«Дружбой» и МИТОСом. В та-
блице гостевых игр «Динамо» на  
11-м месте. Мечты, что наш фут-
бол все-таки вернет утраченные 
позиции и снова встанет в один 
ряд с клубами соседей, оказа-
лись очередной иллюзией.  И 
перспективы ФК еще более ту-
манны. Половина игроков «Ди-

намо» не намерена продлевать 
контракты, в остальных не заин-
тересован клуб. Не все футбо-
листы, что были в обойме клуба, 
показали игру того качества, на 
которое рассчитывали трене-
ры, нет запредельной работо-
способности, нет характера. Так 
что и анализировать игру пер-
сонально каких-то спортсменов 
смысла нет. Разве что отметить 
13 забитых за сезон голов Р. Али-
евым из «Машука» (плюс восемь 
на сборах) да семь мячей  дина-
мовца В. Магомедова, гол кото-
рого в ворота «Астрахани» при-
знан лучшим в мае. 

Хотелось, чтобы за тот не-
большой отрезок времени, что 
отделяет нынешний чемпионат 
от первенства 2016/17 года, тре-
нерам удалось подобрать более-
менее боеспособные составы и 
у клубов не было целью на се-
зон занять… 7-е место. Прав-
да, верится в это с трудом, мол-
ва о трудностях ставропольских 
клубов в футбольном мире рас-
пространяется  очень быстро. 
При вступлении на пост дирек-
тора нашего ФК Андрей Стеж-
ко заявил: «Я знаю, что и как на-
до делать, уверен, что смогу с 
этим справиться. У «Динамо» 

КРОССВОРД
огурцы 240. Никто не знает ре-

цепта окрошки с апельсинами?

Задержали более 50 че-
ловек в подпольном молель-
ном доме секты «Свидетели 
пармезана».

Женщина уговорила манья-

ка остаться просто друзьями!

Ты молод, креативен, та-
лантлив? Амбициозен, уве-
рен в себе, полон свежих 
идей? А делать хоть что-
нибудь умеешь?!

Женская любовь - найти са-

мого отмороженного и потом 

дико страдать по нему!

Обидно, когда после 
свадьбы жена перестает 
следить за собой. А за то-
бой не перестает.

Чужой карман всегда пол-

нее, чужая работа всегда лег-

че, чужие проблемы всегда 

проще... И только чужие дети 

всегда хуже!

Финансовое положение: 
борюсь за каждый макаро-
шек, прилипший к кастрюле!

Это какая должна быть скуч-

ная у девушки жизнь, чтобы в 

20 лет она хотела выйти замуж?

Дорогие женщины, у му-
жиков ведь все просто... По-
этому на ваше: «Ничего мне 
не надо» - у вас ничего и не 
будет...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ушное 
зеркало в арсенале врача. 5. В 
математике: утверждение, тре-
бующее доказательства. 10. Вид 
спорта. 11. Французский «бутер-
бродик». 12. Молоко из бурдюка. 
13. Столица  Японии. 14. Маши-
на по вызову. 17. Порода собак. 
18. Один из шести земных мате-
риков. 19. Министр иностранных 
дел Российской Федерации. 21. 
Польский католический храм. 24. 
Организованное отступление. 
25. Кабардинский суп. 28. Сла-
дость из сахара или муки с до-
бавлением крахмала и орехов. 
31. Рулонный кровельный мате-
риал. 32. Наука о стихах. 33. Упа-
ковка для горошин. 34. Плут в ре-
чи Д`Артаньяна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Предмет, 
приносящий удачу обладателю. 
3. Приз победителю. 4. Верхняя 
одежда. 5. Специальный ковер 
для борьбы дзюдо. 6. Тинейд-
жер при боярах. 7. Семейство 
Ромео. 8. Устройство для про-
свечивания яиц. 9. Сеть для мух. 
15. Длинные волосы на шее неко-
торых животных. 16. Многослой-
ная юбка балерины. 19. Хищник 
семейства кошачьих. 20. Воин-
ственный приверженец ислама. 
22. Товар из города невест. 23. 
Половое покрытие. 26. Непри-
ятное ощущение, остающееся 
на душе после тяжелого разго-
вора. 27. Вид тараканов. 29. Про-
зрачный пластырь. 30. Изобрета-
тель страшного оружия в рома-
не А. Толстого. 

Справка. 30. Артель. 31. Бова-
ри. 32. Джанкой. 33. Альпака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лопата. 
2. Колумб. 3. Табурет. 5. Со-
блазн. 6. Найтли. 7. Спарта. 

8. Филе. 12. Куратор. 13. То-
карев. 15. Мадам. 17. Корфу. 
21. Василек. 22. Неаполь. 23. 
Стюард. 24. Улитка. 26. Нева-
да. 27. Хижина. 29. Атом. 

АКТУАЛЬНО

НЕПОГОДА
По информации МЧС края, с 3 по 8 июня 
на территории Ставрополья местами ожидаются 
сильные грозовые дожди, в послеполуденные 
и вечерние часы с градом и шквалистым ветром  
до 15 м/с.

МЧС предупреждает,  что в эти дни на территории края суще-
ствует вероятность возникновения локальных происшествий при-
родного характера, связанных с подтоплением низинных частей 
местности в населенных пунктах дождевым стоком, нарушения-
ми в работе дренажных систем, транспорта, линий связи и ЛЭП, 
повреждением кровли, остекления зданий, слабо закрепленных 
конструкций, рекламных щитов и деревьев, сельскохозяйствен-
ных культур. Населению рекомендуется сохранять осторожность 
и бдительность. При необходимости обращаться в службу спа-
сения по телефонам 01, 112. Единый телефон доверия Главно-
го управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 
39-99-99.

И. БОСЕНКО

ИНФО-2016

«ГОРОД КНИГ»
В Северо-Кавказском федеральном университете 
в третий раз прошла библионочь «Город книг». 
В этот раз мероприятие было посвящено Году 
российского кино, сообщили в управлении 
по информации и связям с общественностью  вуза. 

Встречи прошли под открытым небом и в здании научной 
библиотеки СКФУ. Там работало около 40 тематических пло-
щадок, а сопровождали гостей знаменитые киногерои - ба-
рон Мюнхгаузен, профессор Преображенский, Эраст Фандо-
рин, Остап Бендер, Наташа Ростова, Шерлок Холмс. Праздник 
принимал всех желающих, на библионочь ставропольцы при-
ходили целыми семьями.

Гости смогли попробовать себя в качестве сценаристов и ак-
теров, принять участие в обсуждении культовых отечественных 
фильмов, послушать лекции об эпохе немого кино или проверить 
свои знания о мировом кинематографе в викторинах. Работали 
выставки уникальных изданий отдела редких книг и площадка, 
где каждый мог на практике узнать, как незрячие люди понима-
ют кино. Кроме того участники библионочи стали и художниками 
по костюмам. Один из залов библиотеки превратился в настоя-
щий цех, где делали реквизит для киносъемок. Здесь проводи-
лись мастер-классы по изготовлению масок и украшений из тка-
ни, аквагриму и оригами. А еще можно было пройти в свете со-
фитов по красной ковровой дорожке, стать участником фотосес-
сии, увидеть экранизацию знаменитых литературных произве-
дений, прочитать стихи или исполнить песни из любимых кино-
картин. На «Аллее мастеров» прошла выставка-продажа изде-
лий ручной работы и книг от ведущих российских издательств. 
А завершающим аккордом праздника стало проекционное шоу, 
посвященное Году кино.

А. СЕРГЕЕВА.

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО
В Невинномысске прошла 42-я городская 
юнармейская игра «Зарница». 
В ней приняли участие 144 юнармейца  
из 16 общеобразовательных учреждений.  

Зарничники соревновались в общефизической подготовке 
(бег, подтягивание на перекладине, отжимание), плавании, кон-
курсах «Штурм», «Юный пожарный». Затем ребята попробова-
ли себя в многоборье «Один за всех, все за одного». А меткость, 
строевую подготовку и теоретические знания они показали в 
конкурсах «Стрелковый поединок», «Статен, строен, уважения 
достоин!», «Страницы истории Отечества», «Гражданин и право». 
Кроме того юнармейцам предстояло продемонстрировать на-
выки оказания первой медицинской помощи. Возможности для 
проявления творческих способностей давал концерт «На при-
вале». Упорная борьба шла в военно-тактической игре на мест-
ности и конкурсе командиров. Как рассказали в администрации 
Невинномысска, по итогам игры в общекомандном зачете пер-
вое место и переходящий кубок городского совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
завоевала команда юнармейцев средней школы № 8 имени Ге-
роя Советского Союза Тимофея Подгорного. 

А. ИВАНОВ.

24 июня 2015 года состоится годовое общее 
собрание акционеров ОАО санаторий «Шахтер»
Форма проведения: собрание. 
Время начала регистрации: 10 часов 40 минут.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 

14а (в кабинете у нотариуса  Ивашовой Р.Р.).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров:  1 июня 2016 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распреде-
ление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 
и убытков общества по результатам 2015 года.

2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание ревизора.
4. Утверждение аудитора.
С информацией (материалами), подлежащей предоставле-

нию акционерам, можно ознакомиться с  3 июня 2016 года по 
адресу: г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9, с 10.00 до 17.00.

Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае 
и его аппарат скорбят по случаю безвременной кончины извест-
ного общественного деятеля края, сотрудника аппарата Упол-
номоченного по правам человека 

КОСТЮКОВА
Юрия Митрофановича

и выражают глубокие соболезнования родным и близким по-
койного.


