
актуально

17 июня 2016 года

№ 91-92 (26914-26915) Цена 7 рублей

анонс

в думе краядата

официально

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», с пунктом «з» части третьей ста-
тьи 29 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края и со статьей 4 Закона 
Ставропольского края «О выборах депу-
татов Думы Ставропольского края» Дума 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выборы депутатов Думы 

Ставропольского края шестого созыва на 
18 сентября 2016 года.

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Ставропольская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.

г. Ставрополь,
16 июня 2016 года,
№ 2676-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении выборов депутатов 

Думы Ставропольского края шестого созыва

В 
Санкт-Петербурге в рам-
ках XX Международного эко-
номического форума состо-
ялось подписание соглаше-
ния между правительством 

края, компанией ООО «Интер-Юг 
Ст» и администрацией Ставро-
поля о строительстве в краевом 
центре тепличного комбината для 
выращивания овощей и цветов 
площадью 20 гектаров.

Подписи под документом по-
ставили руководитель региона 
Владимир Владимиров, глава ад-
министрации Ставрополя андрей 
Джатдоев и директор «Интер-Юг 
Ст» Михаил Лаврешин. Стоимость 
инвестиционного проекта состав-
ляет 2,8 миллиарда рублей, срок 
его реализации – 3 года, плани-
руемый объем производства – 20 
тысяч тонн огурцов и томатов. на 
предприятии должно быть соз-
дано до 400 новых рабочих мест. 
к этому сроку в крае планирует-
ся построить в целом 170 гекта-
ров теплиц. таким образом, их об-

щая площадь на Ставрополье со-
ставит более 270 гектаров. на це-
ремонии подписания Михаил Лав-
решин сообщил, что вопросы по-
ставок оборудования для нового 
производства, а также реализа-
ции продукции в целом решены 
уже сегодня.

- Мы поддерживаем тех, кто 
работает в крае и вкладывает в 
него. но рассчитываю, что готовя-
щееся начать свою работу пред-
приятие будет также зарегистри-
ровано на территории Ставропо-
лья, а весь его коллектив будет со-
стоять из жителей Ставрополя и 
нашего края, - отметил Владимир 
Владимиров.

*****
на площадке XX Петербург-

ского международного экономи-
ческого форума состоялась рабо-
чая встреча губернатора Ставро-
полья Владимира Владимирова и 
членов делегации края с исполни-
тельным директором компании 

Euromed Group Ильей Ивановым.
темой обсуждения стала воз-

можность использования на Став-
рополье опыта и наработок это-
го предприятия, которое специ-
ализируется на проектах госу-
дарственно-частного партнер-
ства в сфере здравоохранения, 
в том числе строительстве мед-
клиник. Их обеспечение в даль-
нейшем осуществляется за счет 
системы обязательного медицин-
ского страхования. таким обра-
зом, обслуживание бесплатно для 
пациентов. такого рода инициати-
вы уже были реализованы компа-
нией в трех регионах россии. Этот 
опыт, по мнению губернатора, мо-
жет быть полезен, в том числе для 
развития сети медучреждений в 
малых сельских поселениях края.

*****
Подписано также соглашение 

между правительством Став-
ропольского края и карачаево-
Черкесской республикой о созда-

нии на территории регионов на-
ционального аэрозольного кла-
стера. Подписи под документом 
поставили губернатор Владимир 
Владимиров, исполняющий обя-
занности главы республики ра-
шид темрезов и генеральный 
директор ООО «национальный  
аэрозольный кластер» Владимир 
гурьянов.

Предприятия, входящие в кла-
стер, специализируются на про-
изводстве товаров бытовой хи-
мии и косметических изделий в 
аэрозольной и полимерной упа-
ковке, а также на производстве 
сырья, полуфабрикатов и ком-
плектующих для аэрозольной 
промышленности. 

В кластер входят 12 предприя-
тий, основными из которых явля-
ются ОаО «арнест» и ООО «новые 
технологии». 

а на встрече губернатора Вла-
димира Владимирова с президен-
том компании ООО «Хенкель рос-
сия» Сергеем быковских обсуж-

дены вопросы дальнейшего со-
трудничества. От ПСк прозвучали 
предложения о расширении про-
изводственных мощностей «Хен-
кель» в регионе.

Пресс-служба 
губернатора.

*****
В рамках Петербургского фо-

рума  состоялся II российский фо-
рум малого и среднего предпри-
нимательства «большой спрос 
на малый бизнес», сообщили в 
пресс-службе минэкономразви-
тия Ск. Отмечено, что бизнес-
образование – серьезная задача 
государства. необходимо обу-
чать миллион предпринимателей 
в год. как отметил вице-премьер 
ПСк а. Мурга, одним из ключевых 
событий форума станет обсужде-
ние стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства в 
российской Федерации на пери-
од до 2030 года. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Работников здравоохранения Ставрополья  
от всей души поздравляет губернатор  
Владимир ВЛАдимиРоВ:

«В этой дате – выражение глубокой благодарности всем, 
кто изо дня в день борется за человеческую жизнь, кто за-
щищает здоровье каждого из нас. Профессионализм и вер-
ность врачебному долгу многотысячного коллектива работ-
ников здравоохранения – одна из первых основ благополучия 
Ставрополья. благодаря вашему труду из года в год в крае 
внедряются передовые технологии и методики медицинской 
помощи, повышается ее качество и доступность, улучшаются 
важнейшие демографические показатели. Ваши золотые руки 
и чуткие сердца, доброта и самоотверженность надежно слу-
жат людям и помогают сделать Ставрополье по-настоящему 
здоровым, а значит, успешным регионом. В праздничный день 
искренне желаю всем медикам края крепкого здоровья, благо-

получия, новых достижений на благо родного Ставрополья!».

от имени депутатов дСК всех тружеников и 
ветеранов здравоохранения с профессиональным 
праздником сердечно поздравляет 
председатель краевой думы Юрий БеЛый:

«Ваш труд нелегок и ответственен, ведь жизнь и здоровье 
- самое ценное, что есть у человека. на всех медработников – 
от санитаров до главврачей – возложена одна большая и са-
мая главная миссия - помогать, избавлять от недугов и дарить 
жизнь! Вы верно служите людям, опираясь на высокие нрав-
ственные принципы, окружаете своих пациентов сочувствием 
и заботой, избавляете от болезней, а нередко спасаете чело-
веческие жизни. Спасибо вам за это! Искренне желаю вам и ва-
шим семьям мира и счастья, новых успехов, благополучия и, ко-
нечно же, здоровья».

В 
СтаВрОПОЛьСкОМ ака-
демическом театре дра-
мы им. М.Ю. Лермонтова 
прошло торжественное 
собрание, посвященное 

Дню медицинского работника. 
Встреча собрала в зале про-
фессионалов со всего края. 
Для них прошел концерт с уча-
стием студентов медицинско-
го университета, звучали сло-
ва благодарности от руководи-
телей края. 

Со словами поздравления 
к виновникам торжества об-
ратился первый заместитель 
председателя правительства 
Ск Иван ковалев: 

- Я испытываю глубокое и 
искреннее уважение к вашей 
профессии, которая напрямую 
связана с жизнью и здоровьем 
человека. Спасибо, что вы от-
ветственно и профессиональ-
но делаете свое дело.

 теплые слова адресовал 
ангелам в белых халатах и 
председатель Думы Ск Юрий 
белый. Он поблагодарил всех 
врачей, медсестер и других 
медработников за неравно-

Ангелы в белых халатах

19 июня - день медицинского работника

душный подход к работе, чут-
кость и высокую ответствен-
ность.

В этот день видным пред-
ставителям самой гуманной 
профессии вручили высокие 
награды. Первым на сцену 
поднялся врач хирургического 
торакального отделения крае-
вой больницы Феликс астано-
вицкий, который более 50 лет 
отдал медицине. Иван ковалев 
вручил ему медаль «За заслу-
ги перед Ставропольским кра-
ем». также в числе лучших бы-
ла и заведующая эндокрино-
логическим отделением Став-
ропольской городской боль-
ницы № 3 Марина горьковен-
ко - ей вручили медаль «За до-
блестный труд» третьей степе-
ни (на верхнем снимке). бо-
лее 25 лет Марина горьковен-
ко отдала любимому делу. кор-
респонденту «Ставропольской 
правды» рассказала, что она 
единственный врач в семье, а 
выбор профессии определила 
сама судьба:

- Я уверена, что в медици-
ну людей приводит сострада-
ние и желание помочь. Меня 
привел умирающий отец. Папа 
был еще совсем молодой, но, 
как мы понимали, безнадеж-
но больной. ему и всей нашей 
семье оставалось надеяться 
на чудо. Порой это чудо совер-
шают врачи… наверное, он мог 
бы гордиться мной. как и мама, 
которая тоже сыграла опреде-
ляющую роль в выборе специ-
альности. В разгар моей учебы 
она заболела сахарным диабе-
том, ей было очень тяжело. Се-
мья нуждалась в эндокриноло-
гической помощи, и тогда я ре-
шила стать эндокринологом.   

Сегодня Марина горьковен-
ко врач с большой буквы, каж-
дый день она помогает людям 
справиться с серьезными про-
блемами и вместе с коллега-
ми при больнице ведет школу 
больных сахарным диабетом. 

ЛуСиНе ВАРдАНЯН.
Фото ДМИтрИЯ СтеПанОВа.

 ПАмЯТи ЖеРТВ ТеРАКТА
В буденновске прошли мероприятия, 
посвященные поминовению жертв тер- 
акта 1995 года. В храме-часовне ико-
ны божией Матери «Всех скорбящих 
радость», расположенном на террито-
рии городской больницы, протоиерей  
Иоанн кузнецов совершил божествен-
ную литургию, по окончании которой об-
ратился к верующим с проповедью. Сре-
ди участников  поминальных мероприя-
тий были зарубежные гости - представи-
тели мотоклуба «ночные волки» из Сер-
бии и Черногории. буденновск стал по-
следним пунктом их многодневного мо-
топутешествия, во время которого байке-
ры посетили множество храмов и мона-
стырей.  В селе Покойном  байкеры пре-
поднесли в дар местному храму архи-
стратига божия Михаила икону святите-
ля Василия Острожского, мощи которого 
почивают в Черногории.  

Н. БыКоВА.

 НезАКоННое 
«хоЖдеНие» ТоВАРоВ

В Ставрополе прошло заседание комис-
сии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции, про-
вел которое первый заместитель пред-
седателя правительства Ск николай Ве-
ликдань. как прозвучало в ходе заседа-
ния,  проводится мониторинг по выявле-
нию отраслей экономики с наибольшей 
долей незаконного «хождения» промыш-
ленной продукции. на встрече шла речь и 
о таможенном контроле, в том числе в ча-
сти защиты прав интеллектуальной соб-
ственности. 

Т. СЛиПЧеНКо.

 ПодгоТоВКА 
ПоЛНым ходом!

Продолжается подготовка к Северо-
кавказскому молодежному форуму «Ма-
шук-2016», который в начале августа уже 
в седьмой раз пройдет на Ставропо-
лье. Организаторы форума провели ра-
бочее совещание в Пятигорске, в нем 
приняла участие председатель комите-
та краевой Думы, курирующего вопросы 
молодежной политики, елена бондарен-
ко, сообщили в пресс-службе Думы Ск.
Сейчас в регионах СкФО проводятся 
презентации форума и подготовитель-
ные мероприятия, где потенциальные 
участники проходят тренинги, участвуют 
в конвейере проектов, получают предва-
рительную оценку своих идей, так назы-
ваемые  «Предмашуки». Запущен новый 
сайт форума, где можно ознакомиться с 
полезной информацией о «Машуке», по-
дать заявку для участия в форуме.

А. СеРгееВА.

 ТАКАЯ НуЖНАЯ 
Помощь

В невинномысске прошло очередное за-
седание правления фонда «Первое го-
родское благотворительное общество». 
По его результатам 16 семей, воспитыва-
ющих детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, получат материальную 
помощь на сумму 628 тысяч рублей. ре-
бятам требуется приобретение слухово-
го аппарата и средств реабилитации, до-
рогостоящих лекарственных препара-
тов, проведение диагностических иссле-
дований и высокотехнологичного опера-
тивного лечения. как рассказали в адми-
нистрации невинномысска, фонд «Пер-
вое городское благотворительное обще-
ство» был создан в 2007 году по инициа-
тиве мэрии для привлечения внебюджет-
ных средств с целью оказания адресной 
материальной помощи семьям с детьми-
инвалидами, детям-сиротам и детям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации. 

А. иВАНоВ.

 «зоЛоТо» НАших 
гАНдБоЛиСТоК

В белгороде завершился первый вид  
V Всероссийской летней универсиады 
2016 года. Следует отметить, что, несмо-
тря на статус соревнований, все коман-
ды показали достаточно высокий уровень 
игры, так как во многих из них присутству-
ют спортсмены, уже выступающие в рос-
сийской гандбольной суперлиге. незави-
симо от разыгрываемого места каждый 
поединок и мужского, и женского турни-
ра был полон азарта, скорости, страстей и 
жажды победы. В финале женского турни-
ра клуб из краевого центра «Ставрополье-
СкФу» выиграл у сверстниц из ижевского 
«университета» - 27:19.

В. моСТоВой.

На площадках Петербургского международного экономического форума

д
ОкЛаД заместителя 
председателя прави-
тельства края - мини-
стра финансов Ларисы 
калинченко об исполне-

нии бюджета Ск за 2015 год 
заслушивать не стали. Пред-
ставленные правительством 
отчетные документы изучены 
были накануне на заседани-
ях думских комитетов. Одна-
ко на вопросы, и достаточно 
острые, пришлось ответить, в 
частности, о 2 млрд неосво-
енных средств. как это стало 
возможно, если в крае мас-
са нерешенных проблем из-
за отсутствия финансирова-
ния? В связи с этим депутат 
александр Сысоев (фракция 
ЛДПр) в который раз напом-
нил о печальной судьбе шко-
лы № 8 в ессентуках, для ре-
монта которой срочно требу-
ется 250 млн рублей.  По сло-
вам Л. калинченко, невостре-
бованная сумма сложилась 
частично из сэкономлен-
ных по результатам торгов 
средств. но чаще дело бы-
ло в другом. Деньги из феде-
рального бюджета поступи-
ли с опозданием, в результа-
те не хватило времени, что-
бы выполнить запланирован-
ный на отчетный год объем 
работ. а использовать оста-
ток средств на счете на дру-
гие цели не всегда позволяет 
действующее законодатель-
ство. тем не менее, когда бы-
ла такая возможность, в тече-
ние года четыре раза коррек-
тировали закон о бюджете и 
перенаправляли невостре-
бованные средства на дру-
гие, более актуальные цели. 
безусловно, есть претензии 
к ряду ведомств, не успев-
ших своевременно распоря-
диться полученными из цен-
тра трансфертами. 

упало поступление акци-
зов на алкогольную продук-
цию на 480 млн рублей. Л. 
калинченко пояснила: объем 
производства снизился в свя-
зи с возникшими проблемами 
с лицензированием предпри-
ятий. ряд производителей не 
смогли решить этот вопрос 
своевременно и вынуждены 
были остановить конвейер. 
Сегодня ситуация уже изме-
нилась к лучшему. Отмечен 
существенный рост налого-
вых поступлений от предпри-
ятий алкогольной отрасли. 

Между тем депутат ки-
рилл кузьмин заявил, что 
фракция «Справедливой рос-

Выборы 
состоятся 
18 сентября
Вчера на заседании думы СК 
под председательством Юрия Белого принято 
постановление о проведении выборов депутатов 
краевого парламента очередного, шестого 
созыва, которые состоятся в единый день 
голосования 18 сентября. Впрочем, в воздухе 
давно «пахнет» приближающейся избирательной 
кампанией. дума стала местом для дискуссий. 
Не исключение и вчерашнее заседание.

сии», куда он входит, ставит 
финансово-экономическому 
блоку краевого правитель-
ства «двойку», предложив не-
которым его представителям 
уйти в отставку.

«единоросс» Михаил кузь-
мин философски заметил, что 
многие коллеги очень полити-
зировались в преддверии вы-
боров и забывают, что часть 
ответственности за принима-
емые в крае решения лежит на 
них. глава фракции «ер» Юрий 
гонтарь призвал к благоразу-
мию: практически 90 процен-
тов трансфертов из федераль-
ного бюджета идет на услови-
ях софинансирования из бюд-
жета краевого. а это значит, что 
просто «перекинуть» деньги на 
другое ведомство невозмож-
но. Представитель кПрФ Вик-
тор Лозовой призвал разделять 
объективную и необъективную 
критику. большинством голо-
сов законопроект принят. Пять 
депутатов голосовали против.

Совершенно неожиданно 
бурные споры родились отно-
сительно законопроекта «Об 
объявлении в Ставропольском 
крае нерабочим праздничным 
днем Дня поминовения усопших 
(радоницы»). Многих не устраи-
вала формулировка «празднич-
ный». какой же праздник, если 
речь о поминовении. И почему 
предлагается сделать радоницу 
выходным только до 2049 года? 
Пришлось даже позвонить вла-
дыке кириллу, который пояснил, 
что радоница - это девятый день 
Пасхи и, значит, может считать-
ся праздничным. так что фор-
мулировка вполне приемлема. 
Что касается сроков, то с божи-
ей помощью следующий созыв 
может принять иное решение. 
Законопроект принят, и радо-
ница будет праздничным днем. 
а редакционная группа еще по-
думает, как лучше сформулиро-
вать очевидное.

не принято два законо-
проекта, внесенных фракци-
ей «Справедливой россии». 
Предлагалось расширить пол-
номочия губернатора в части 
увольнения глав муниципали-
тетов за нецелевое использо-
вание федеральных трансфер-
тов. как отметила Светлана те-
рехова, председатель думско-
го комитета по законодатель-
ству, процедура уже прописана 
федеральным законодатель-
ством и дублирования на ре-
гиональном уровне не требу-
ет. не прошло и предложение 
сэкономить бюджетные сред-

ства за счет отказа от слу-
жебного транспорта: парла-
ментариям предлагалось пе-
ресесть на личные авто, рас-
формировать автопарк, уво-
лить водителей. а для поез-
док по краю предусмотреть 
компенсационные выплаты 
на бензин. 

еще один «непроходной» 
законопроект внес геннадий 
ефимов: он тоже предложил 
сэкономить - за счет исклю-
чения из штата полпредов гу-
бернатора в муниципальном 
образовании. Принимая за-
кон, депутаты, как было ска-
зано, основывались на мне-
нии губернатора, поэтому и 
пересматривать документ 
нет оснований. 

Внесли депутаты измене-
ния в краевой Закон «О ме-
рах социальной поддержки 
ветеранов». В перечень ка-
тегорий, имеющих право на 
присвоение звания «Вете-
ран Ставропольского края», 
добавлены те, у кого имеют-
ся поощрения и награды от 
Президента рФ и иных фе-
деральных ведомств.

Принято обращение к фе-
деральной власти с предло-
жением внести в список нар-
котических средств, которые 
подлежат строгому учету, 
препараты на основе веще-
ства прегабалин. Это позво-
лит предотвратить бескон-
трольную продажу этих ве-
ществ в аптеках, чем неред-
ко пользуются наркоманы.

на заседании озвучены 
кадровые изменения. По соб-
ственной инициативе депу-
татский корпус покинул кон-
стантин Сиротинский. таким 
образом  число членов фрак-
ции кПрФ в Думе уменьши-
лось до четырех человек.

В рамках заседания кра-
евого парламента недавно 
учрежденной медали «За за-
слуги в развитии законода-
тельства в Ставропольском 
крае» удостоены депутаты 
Иван богачев, Василий бон-
дарев, Юрий гонтарь, Вита-
лий коваленко, александр 
кузьмин, Михаил кузьмин. 
Почетной грамотой Совета 
Федерации награжден де-
путат Игорь николаев.

Свою оценку состояв-
шемуся обсуждению после 
окончания заседания дал 
председатель Думы Ск Юрий 
белый. По его мнению, конеч-
но, приближение выборов 
сказывается, растет полити-
зированность депутатов, од-
нако в целом разговор состо-
ялся конструктивный. В част-
ности, он разделяет обеспо-
коенность депутатов недо-
статочно эффективным рас-
ходованием федеральных 
денег. необходима серьез-
ная работа над ошибками. 
Звучали, конечно, и непри-
емлемые предложения. Эко-
номить бюджетные средства 
необходимо. И Дума уже не-
однократно принимала такие 
решения по сокращению рас-
ходов на свое содержание. 
Однако отказ от служебного 
транспорта просто опасен. 
За ситуацию на дороге долж-
ны отвечать профессионалы. 

ЛЮдмиЛА 
КоВАЛеВСКАЯ.

В
нИМанИЮ гостей бу-
дут представлены ори-
гинальные сувениры, а 
также лекарственные 
травы, комнатные и са-

довые цветы. на площадке у 
водосвятной часовни артисты 
краевого театра кукол пока-

жут спектакль «Солнышко на 
память». на детской площад-
ке предусмотрена игровая 
программа для ребят. Мно-
гим будут интересны мастер-
классы по  основам техни-
ки «бумажные цветы», деко-
ра пасхальных яиц, бисеро-

плетению и другим видам 
декоративно-прикладного 
искусства. Все собранные 
средства будут направлены 
на организацию летнего от-
дыха детей-инвалидов.

Н. БыКоВА.

БЛАгоТВоРиТеЛьНАЯ ЯРмАРКА
В предстоящее воскресенье, 19 июня, в день праздника Святой Троицы, 

на территории прихода храма Преображения господня г. Ставрополя 
после богослужения пройдет благотворительная ярмарка. 



каспия. Экскурсия, из которой 
мы узнаем о богатейшей исто-
рии Астрахани и современной 
жизни 600 тысяч жителей это-
го многонационального горо-
да, короткий отдых – и в об-
ратный путь.

Если при полете из Мине-
ральных Вод в Астрахань в рас-
считанном на 42 места Ан-24 
несколько кресел оставались 
свободными, то на обратном 
пути самолет был заполнен 
под завязку. 

Николай БлизНюк.
Фото автора.
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бди!

суд да дело

подробности

актуально

пресс-тур

злоба дня

Реклама. Лицензия № 1288 от 25.09.2015 г.СпрАВочно

о
ткрыВАя заседание, 
пред седатель Спч Миха-
ил Фе дотов сказал:

- Мы назвали это вы-
ездное заседание в 

Северо-кавказском федераль-
ном округе «неделя обществен-
ного контроля». но неделя за-
тянулась на 11 дней. но и это-
го оказалось мало. наверное, в 
каждом субъекте надо было бы 
провести полную неделю. Са-
мый главный вывод, который 
мы сделали за 11 дней работы 
на Северном кавказе: нам на-
до максимально усиливать роль 
гражданского общества в защи-
те всего комплекса прав челове-
ка, включая право на труд, на от-
дых, на жилище, на охрану здо-
ровья и так далее. также без уча-
стия гражданского общества мы 
не сможем победить экстремизм 
и терроризм, обеспечить право 
на справедливый суд. 

председатель Спч считает, 
что достичь всего этого можно 
через различные формы и ме-
тоды общественного контроля. 
Для этого необходимо создать 
правовую базу на региональном 
уровне. Да, есть Федеральный 
закон «об основах общественно-
го контроля в российской Феде-
рации». кстати, его разрабаты-
вал именно Спч. но этот закон 
рамочный. он определяет толь-
ко основы. А нужны еще специ-
альные правовые акты, детали-
зирующие формы и методы об-
щественного контроля. 

- Мы во всех республиках и в 
Ставропольском крае обсужда-
ли эту тему и встречали понима-
ние, - констатировал Михаил Фе-
дотов.

после выступлений уполно-
моченных по правам человека в 
субъектах СкФо, поделивших-
ся впечатлениями о прошедшей 
«неделе общественного кон-
троля», с отчетами о проделан-
ной работе выступили все чле-
ны Спч. первой своими наблю-
дениями и выводами подели-
лась правозащитник из Санкт-
петербурга наталья Евдокимо-
ва. она в пух и прах раскритико-
вала Федеральный закон № 44, 
который определяет правила за-
купки товаров и услуг для муни-
ципальных и государственных 
нужд. 

- те конкурсные процедуры, 
которые в этом законе прописа-
ны и которые вроде бы должны 
охранять от коррупции, настоль-
ко коррупциогенны, что все от 
этого страдают. потому что там 
прописан единственный крите-
рий – цена. 

член Спч привела пример, 
к чему приводит такая одно-
бокость. В одной из республик 
главный фтизиатр рассказал ей, 
что лекарство для больных ту-
беркулезом прежде стоило два 
миллиона рублей и на эту сум-
му была подана заявка на тен-
дер. но его выиграл поставщик, 
который это лекарство предло-
жил за… 140 тысяч рублей. не-
трудно догадаться каково каче-
ство этого лекарства. 

- необходимо менять норму 
закона так, чтобы на первом ме-
сте было качество, а затем уже 

ГУп Ск «Дирекция строящих-
ся автомобильных дорог» ве-
дет профессиональное осу-
ществление технического над-
зора за строительством дорог, 
что позволяет обеспечить кон-
троль качества строительных 
работ и своевременно выяв-
лять недостатки в выполнен-
ных работах.

Ставропольпромстройбанк 
предоставил Дирекции стро-
ящихся автомобильных дорог 
банковскую гарантию на обе-
спечение исполнения обяза-
тельств перед министерством 
строительства, дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставро-
польского края на проведение 
строительного контроля при вы-
полнении работ по реконструк-
ции автомобильной дороги Ир-
гаклы - Абрам-тюбе - грани-
ца Ставропольского края, км 
30+385 - км42+266 (1 и 2 пуско-
вые комплексы) для обеспече-
ния государственных нужд Ск. 

И это далеко не первый при-
мер проведения успешных сде-
лок банка с данной организа-
цией, сообщает пресс-служба 
банка.

В цене – отзыВчиВость 

ПАО Ставропольпромстройбанк – крупнейший 
региональный банк Ставрополья, который более  
25 лет демонстрирует устойчивую динамику разви-
тия бизнеса. Основан 26 декабря 1990 года. Банк 
обслуживает частных лиц, предприятия малого и 

среднего бизнеса, корпоративных клиентов. Став-
ропольпромстройбанк включен Министерством 
финансов РФ в Перечень банков, отвечающих уста-
новленным требованиям для принятия банковских 
гарантий в целях налогообложения.

Не секрет, что грамотно обеспечить профессиональный контроль 
качества строительных работ не всегда под силу частным застройщикам, 
поскольку выполнение функций строительного контроля требует 
не только наличия специальных знаний, но и опыта работы. 

«наше сотрудничество со 
Ставропольпромстройбанком 
началось в декабре 2014 года, 
- прокомментировал замести-
тель генерального директора 
ГУП Ск «Дирекция строящих-
ся автомобильных дорог» по 
финансовым вопросам Вла-
димир лабардин, - и в настоя-
щее время нам предоставлено  
3 банковских гарантии, за что мы 

очень благодарны банку. осо-
бенно хочется отметить нерав-
нодушный и профессиональ-
ный подход сотрудников в ре-
шении вопросов клиентов. я 
с уверенностью могу сказать, 
что специалисты банка – самые 
отзывчивые люди. И если бы 
был приз «Самый отзывчивый 
банк», мы его вручили бы только 
Ставрополь промстройбанку!».

Власть должна идти 
навстречу людям
На следующий день после встречи членов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека (СПЧ) с губернатором Ставропольского края на базе Пятигорского государственного 
университета состоялось расширенное заседание СПЧ. В его работе принимали участие уполномоченные 
по правам человека в субъектах Северо-кавказского федерального округа, члены правительства
и общественной палаты Ставропольского края, руководители силовых структур, представители 
общественных и правозащитных организаций из всех субъектов СкФо.

заболеваниями, как туберку-
лез и СпИД. общий вывод та-
ков: медики делают все воз-
можное для локализации забо-
леваний, однако для их работы 
зачастую нет нормальных усло-
вий. что связано прежде всего 
с недостаточным финансирова-
нием. как известно, для боль-
ных туберкулезом наипервей-
шее лекарство – это полноцен-
ное сбалансированное пита-
ние. однако в некоторых боль-
ницах больных туберкулезом 
вынуждены кормить из расче-
та 65 рублей в день. Инфициро-
ванных ВИч на Северном кав-
казе в разы меньше, чем в ря-
де других регионов страны. од-
нако, считают правозащитники, 
это не повод для самоуспоко-
ения, поскольку вирус быстро 
распространяется и здесь.

Уполномоченный по правам 
человека в Ставропольском крае 
Алексей Силюков после итого-
вого заседания Спч поделился 
с журналистами впечатлениями 
от услышанного:

- Удивили масштаб и свобо-
да суждений. рассматривались 
не только вопросы правозащит-
ной деятельности, но и государ-
ственного устройства, развития 
институтов гражданского обще-
ства. И в целом совершенство-
вания демократии. Сегодняшние 
выступления были направлены 
на то, чтобы правозащитная дея-
тельность превращалась в такие 
действия властей, которые спо-
собствовали бы развитию прав и 
свобод человека и отражались в 
целом на правовой культуре го-
сударства. А правоохранителям 
надо прислушаться к прозвучав-
шим критическим замечаниям и 
сделать выводы. 

Уполномоченный по правам 
ребенка в Ставропольском крае 
Светлана Адаменко ситуацию с 
соблюдением прав детей в це-
лом оценила как положитель-
ную, но заметила:

- Вместе с тем у нас около  
8 тысяч детей-сирот и 15 тысяч 
детей-инвалидов. к сожале-
нию, детская заболеваемость и 
инвалидность растут. поэтому 
так важно защищать права де-
тей на доступное и качествен-
ное образование, медицинское 
сопровождение, обслуживание 
и реабилитацию. В Ставрополь-
ском крае сейчас 90 процен-
тов детей-инвалидов прожива-
ют в семьях. Это очень важно. В 
этих семьях есть проблемы, но 
мы о них знаем и начинаем ре-
шать, несмотря на экономиче-
ские трудности. 

А Михаил Федотов так под-
вел черту «недели обществен-
ного контроля» в СкФо:

- Мы активизировали здесь 
функционирование граждан-
ского общества и помогли на-
лаживанию взаимопонимания 
между структурами граждан-
ского общества и властью. Сам 
наш приезд помог немного улуч-
шить положение дел в конкрет-
ных ситуациях, в конкретных со-
циальных учреждениях, в судь-
бах конкретных людей. Мы за-
фиксировали порядка тысячи 
обращений по самой разной те-
матике: жилью, вынужденным 
переселенцам, пропавшим без 
вести, неправосудным пригово-
рам. Многие вопросы удалось 
сразу решить благодаря тому, 
что рядом с нами на приеме на-
селения были представители 
прокуратуры, следственного ко-
митета, органов исполнительной 
власти. Мы встретились с глава-
ми всех субъектов СкФо и в аб-
солютно открытом диалоге обсу-
дили все проблемы, которые нас 
интересовали. 

Николай БлизНюк
Фото автора.

минимальная цена, - заявила 
наталья Евдокимова и предло-
жила собрать во всех субъектах 
СкФо информацию о том, как 
страдают от этого закона му-
ниципальные и государствен-
ные органы, закупающие услу-
ги, товары и работы, и донести 
ее до депутатов Государствен-
ной Думы.

подняла наталья Евдокимова 
и такую больную тему, как мест-
ное самоуправление. накануне в 
пятигорске она несколько часов 
беседовала об этом с казаками. 

- Выборы глав администра-
ций муниципалитетов – это кон-
ституционная норма, которая 
позволяет участвовать в управ-
лении государством гражданам, 
которые живут на этой земле. 
Изменение в федеральном за-
коне позволяет субъектам рФ 
принимать собственные зако-
ны, определяющие способ из-
брания руководителей местной 
исполнительной власти. И, к со-
жалению, во многих муниципа-
литетах Ставропольского края 
уходят от прямых выборов глав 
администраций. 

Михаил Федотов поддержал 
коллегу: 

- Государство становится 
все более открытым. Действу-
ют и открытое правительство, и 
общественные палаты, и обще-
ственные советы созданы чуть 
ли не при каждом государствен-
ном и муниципальном учрежде-

нии. по логике, развитие мест-
ного самоуправления должно 
идти в этом направлении, а не 
наоборот. Федеральный закон 
не ограничивает свободу, а, на-
оборот, допускает разные вари-
анты. но выбирать, как форми-
ровать орган местного само-
управления, должны люди, ко-
торые живут на данной терри-
тории. Власти следует идти на-
встречу людям, а не навязывать 
им свою волю. 

Впрочем, как заметил Михаил 
Федотов, дело не только во вла-
сти. А еще и в том, что у населе-
ния плохо развиты навыки само-
управления. 

- Мы не можем самоуправ-
лять своим подъездом, домом, 
микрорайоном. надо учить на-
ших детей и внуков навыкам са-
моуправления. только так будет 
прок, потому что самоуправ-
ление растет снизу вверх, а не 
сверху вниз.

Жаловались казаки на прие-
ме Спч в пятигорске и на закон 
Ставропольского края, который 
позволяет переформатировать 
муниципальные округа. В част-
ности, объединять городские 
округа с муниципальными рай-
онами. 

- как юрист я утверждаю, что 
этот региональный закон впря-
мую противоречит закону рос-
сийской Федерации. об этом 
заявляла и прокуратура Ставро-
польского края, но депутаты кра-
евой Думы не отреагировали на 
предупреждение и приняли этот 
закон. Хотя в Государственной 
Думе аналогичный законопро-
ект трижды отвергли, - заявила 
наталья Евдокимова.

член Спч, известный журна-
лист Максим Шевченко тоже за-
тронул тему ставропольского ка-
зачества, но в несколько ином 
ключе. по его данным, землю на 
Ставрополье все больше захва-
тывают крупные монополисты. 
таким образом подрываются 
традиционные экономические 
основы казачества.

но едва публицист и правоза-
щитник закончил свою пламен-
ную речь, как Михаил Федотов 
сообщил участникам заседания, 
что он только что получил СМС-
сообщение от губернатора Вла-

димира Владимирова, в котором 
тот предлагает Максиму Шев-
ченко возглавить комиссию по 
обнародованию фактов непра-
вильного распределения земли 
в Ставропольском крае.

- Губернатор написал, что 
он лично будет контролировать 
каждый выявленный комиссией 
факт, а всех виновных уволит, - 
сообщил Михаил Федотов и от 
себя добавил: - Вот как нужно 
реагировать!

надо отдать должное и жур-
налисту. он моментально отре-
агировал на столь неожиданное 
предложение:

- С удовольствием возглавлю!
Известный на всем Северном 

кавказе и особенно в пятигор-
ске (где базируется «Миссия ге-
нерала Лебедя») правозащитник 
Александр Мукомолов затронул 
крайне болезненные по сей день 
темы: поиск пропавших без ве-
сти во время вооруженных кон-
фликтов на Северном кавка-
зе, эксгумация тел и установле-
ние личности погибших. но все 
же основной упор он сделал на 
судьбе тех 300 тысяч мирных жи-
телей, которые были вынуждены 
уехать из чеченской республики 
во время боевых действий. Боль-
шинство из них осели в Ставро-
польском крае, Дагестане и Се-
верной осетии – Алании. про-
шло два десятка лет, однако ни 
на федеральном, ни на регио-
нальном уровне вынужденным 
переселенцам не оказано долж-
ной поддержки.

Запомнилось яркое высту-
пление еще одного члена Спч, 
Андрея Бабушкина. отметив 
жалкое существование обще-
ственных наблюдательных ко-
миссий в большинстве субъек-
тов СкФо, в том числе и в Став-
ропольском крае, правозащит-
ник рассказал, в каком состоя-
нии находятся обследованные 
им изоляторы временного со-
держания и следственные изо-
ляторы. он привел ужасающие 
факты нарушения прав челове-
ка. однако справедливости ра-
ди Андрей Бабушкин указал и 
«очень хорошие» ИВС и СИЗо.

Доложили члены Спч и о си-
туации на Северном кавказе с 
такими социально опасными 

•	 Михаил Федотов доволен 
 результатами поездки 
 на Северный Кавказ.

• За столом президиума – уполномоченные по правам человека субъектов СКФО.

Н
АпоМИнАЕМ, что с конца 
прошлого года действует 
так называемый «период 
охлаждения» – срок, в те-
чение которого гражда-

нин может расторгнуть дого-
вор добровольного страхова-
ния и получить обратно упла-
ченную страховую премию. он 
был введен, чтобы потребите-
ли могли отказаться от навя-
занной или невыгодной стра-
ховой услуги без предъявления 
специальных требований или 
прохождения специальной ад-
министративной или судебной 
процедуры. Ведь законода-
тельство хоть и запрещает об-
условливать получение одних 
услуг обязательным приобре-
тением других, а за навязыва-
ние дополнительных услуг при 
заключении договора оСАГо 
предусмотрена администра-
тивная ответственность, од-
нако доказать факт навязыва-
ния достаточно сложно, гово-
рится в официальном коммен-
тарии Центробанка.

как поясняют в Банке рос-
сии, «период охлаждения» со-
ставляет не менее пяти дней 
(хотя страховщик может уста-
новить и более длительный 
срок) и отсчитывается со дня 
заключения добровольного 
договора страхования вне за-
висимости от момента уплаты 
страхового взноса.

Для расторжения договора 
страхования нужно обратить-
ся с письменным заявлением 
в страховую компанию. при 
отказе от страховки в «пери-
од охлаждения» она обязана 
вернуть заплаченные за по-
лис деньги в полном объеме, 
если договор страхования не 
вступил в силу. Если же до-

говор начал действовать, то 
страховщик вправе удержать 
при возврате средств часть 
премии, пропорциональной 
количеству дней, прошедших 
с начала действия договора. 
Страховая компания должна 
вернуть гражданину страхо-
вую премию в течение 10 ра-
бочих дней после получения 
заявления.

Если страховщик отказыва-
ется расторгнуть договор, не-
обходимо обращаться с жа-
лобой в Банк россии. Ставро-
польцам жалобу можно подать 
в письменном виде, направив 
ее в отделение по Ставрополь-
скому краю Южного ГУ Банка 
россии (г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 286) либо в электронном 
виде через раздел «Интернет-
приемная» на сайте ЦБ рФ 
www.cbr.ru.

новые правила касаются 
практически всех популярных 
видов страхования. В пере-
чень входят страхование жиз-
ни, страхование от несчастного 
случая, автокаско, ответствен-
ность автовладельцев и вла-
дельцев водного транспорта, 
добровольное медицинское 
страхование, гражданская от-
ветственность перед третьи-
ми лицами, а также страхова-
ние финансовых рисков.

Страховые организации в 
срок до 30 мая должны были 
привести свою деятельность 
по вновь заключаемым дого-
ворам страхования в соответ-
ствие с новыми требования-
ми. Банк россии будет прово-
дить соответствующие провер-
ки компаний.

Подготовила 
ю. юТкиНа.

ПяТь ДНей 
На РаССТаВаНие

В редакцию «СП» продолжают поступать жалобы 
на страховые компании, откровенно навязывающие 

дополнительные услуги. Наиболее часто с такими 
ситуациями сталкиваются автовладельцы 

при покупке полисов оСаГо. 

В 
чАСтноСтИ, Банк россии 
предупреждает, что мо-
шенники стали довольно 
часто маскироваться под 
его сотрудников или неких 

уполномоченных лиц. к приме-
ру, в телефонном разговоре или 
через SMS-сообщения челове-
ку предлагается получить де-
нежную компенсацию за ранее 
приобретенные товары или ока-
занные услуги, предваритель-
но оплатив «налог», «госпошли-
ну» или «страховой сертификат». 
Для убедительности в разговоре 
может упоминаться официаль-
ный адрес Банка россии. Более 
того, чтобы развеять возможные 
сомнения, некоторые аферисты 
предлагают даже направить ко-
пии документов: паспорта, слу-
жебного удостоверения, судеб-
ного решения или исполнитель-
ного листа. однако на самом де-
ле эти бумаги являются поддель-
ными, предупреждают в Банке 
россии.

А вот другая стандартная 
схема «развода»: по телефону 
вам могут предложить вложить 
деньги на «высокодоходный на-
копительный сертификат в Цен-
тральном банке россии», при 
этом осуществить перевод нуж-
но на счет некоего вымышленно-
го «финансового представителя 
Банка россии». понятно, что, как 
только деньги от вас ушли, свя-
заться с этим «представителем» 
не удастся.

к сожалению, по-прежнему 
многие доверяют рассылке SMS-
сообщений или звонкам с ин-

ГоТоВимСя к ЧемПиоНаТУ 
По ФУТБолУ
основным вопросом на заседании комитета по 
культуре, молодежной политике, физической 
культуре и средствам массовой информации Думы 
Ск под председательством елены Бондаренко 
стала подготовка к принятию во втором чтении 
проекта закона «о физической культуре и спорте 
в Ставропольском крае». 

- Закон совершенствует правовую базу и помогает скоордини-
ровать усилия всех заинтересованных сторон для решения раз-
личных задач в области развития физической культуры, особен-
но массовой. Это также важно в свете возрождения в россии и 
на Ставрополье физкультурно-спортивного комплекса Гто, – от-
метила Елена Бондаренко.

Из приятных новостей. на днях утверждено на федеральном 
уровне строительство в городе-курорте Ессентуки еще одной 
тренировочной базы для команд - участников чемпионата мира 
по футболу, который пройдет в 2018 году. Этот объект будет воз-
веден за счет федерального бюджета на месте нынешнего пусты-
ря и впоследствии переведен в собственность города. напомним, 
что ранее в крае планировалось строительство четырех трениро-
вочных полей: двух в городе-курорте Железноводске и по одно-
му в городе-курорте кисловодске и городе Лермонтове. Все пять 
баз должны быть готовы к февралю 2018 года.

Пресс-служба Думы Ск.

льГоТы иНВеСТоРам 
Налоговые преимущества в рамках 
инвестсоглашения с правительством края 
получит автомобильная компания «Ставрополь 
авто», реализующая проект по строительству 
автосборочного завода. Такое решение принято 
на координационном совете по развитию в регионе 
инвестиционной деятельности. 

компания будет освобождена от налога на имущество органи-
заций и получит снижение ставки налога на прибыль, подлежаще-
го зачислению в краевой бюджет. общая стоимость инвестпро-
екта составляет более 12 млрд рублей. также, сообщили в мин-
экономразвития, решено без проведения торгов предоставить 
в аренду земельный участок в невинномысске компании «Став-
Газ». реализуемый ею проект предполагает строительство за-
водов по производству сжиженного природного газа и газобал-
лонного оборудования, автомобильной газонаполнительной ком-
прессорной станции, а также пункта переоборудования транс-
портных средств на газомоторное топливо. Стоимость проекта 
составляет около 540 млн рублей.

«реализация таких крупных инвестиционных проектов на тер-
ритории Ставрополья даст серьезный импульс развитию реаль-
ного сектора экономики. правительство края по-прежнему бе-
рет на себя обязательства поддерживать инвесторов, нацелен-
ных на создание производственной инфраструктуры в регионе», 
– подвел итоги координационного совета зампред правительства 
– министр экономического развития А. Мурга.

ю. ПлаТоНоВа.

к 
СЛоВУ, эта авиакомпа-
ния поставила перед со-
бой амбициозную задачу 
– соединить регулярным 
авиационным сообщени-

ем все регионы Северного кав-
каза и Юга россии, как это бы-
ло 30 лет назад. 

как сообщила заместитель 
гендиректора «пионера» Свет-
лана яковлева, этим летом бу-
дет действовать регулярное 
прямое авиасообщение из Ми-
неральных Вод с Махачкалой, 
краснодаром, Астраханью, Со-
чи и Симферополем. планиру-
ется также открытие рейсов в 
Грозный и ростов-на-Дону.

Между регионами будут ле-
тать известные еще 
с советских времен 
самолеты Ан-24 и  
як-42, затраты на 
эксплуатацию кото-
рых невелики.

...Менее полуто-
ра часов полета над 
разноцветными, буд-
то по линейке рас-
черченными ставро-
польскими полями, 
над астрахански-
ми степями с бес-
численными мел-
ководными озерца-
ми – и пассажиры 
уже в столице при-

к СоСеДям – По ВозДУхУ
На первый рейс по маршруту «минеральные Воды – астрахань» авиакомпания 
«Пионер – региональные авиалинии» пригласила журналистов.

•	 Трудяга Ан-24 готовится к первому рейсу 
 по маршруту «Астрахань – Минеральные Воды».

•	Представители авиакомпании 
 повязали пассажирам первого 
 авиарейса пионерские галстуки.

Не дайте себя обмануть 
«СП» уже неоднократно обращалась к теме финан-
сового мошенничества – в последнее время в реги-
онах фиксируется настоящий бум подобных престу-
плений. аферисты пытаются завладеть средствами 
доверчивых граждан, используя различные приемы. 
зачастую они представляются работниками банков-
ских структур или каких-то официальных ведомств. 

формацией о блокировке бан-
ковской карты. нередко сооб-
щения содержат текст, который 
косвенно должен указывать на 
принадлежность к Банку рос-
сии. например, может использо-
ваться слово «Сentrobank» либо 
другие слова и словосочетания, 
которые ассоциируются с Цен-
тральным банком. Если получа-
тель сообщения перезванивает 
по указанному номеру, мошен-
ники, представляясь работни-
ками Банка россии, пытаются 
выяснить у него данные карты, 
включая PIN-код, либо старают-
ся побудить адресата предпри-
нять некоторые действия с ис-
пользованием банкомата для 
вымышленной разблокировки 
карты.

чтобы не стать жертвой мо-
шенников, необходимо пом-
нить: по законодательству Цен-
тральный банк российской Фе-
дерации не осуществляет бан-
ковские операции с физически-
ми лицами, то есть не работа-
ет с населением как с клиента-
ми. Этот запрет распространя-
ется в том числе на начисление 
и выплату разного рода компен-
саций, денежных выигрышей, 
прием денежных средств, бло-

кировку банковских карт и иные 
операции с населением. кроме 
того, Банк россии не рассылает 
SMS-сообщения и не выплачива-
ет денежные средства, включая 
любые компенсации.

Специалисты настойчиво ре-
комендуют не реагировать на со-
мнительные предложения не-
знакомых лиц перечислить день-
ги для получения разного рода 
призов, выигрышей, компенса-
ций за ранее приобретенные то-
вары различного назначения. не 
стоит перечислять деньги на не-
знакомые счета и номера теле-
фонов, игнорируйте предложе-
ния о передаче денег при лич-
ной встрече. прежде чем при-
нять любое решение, связанное 
с расходами по предложениям 
от незнакомых лиц, вниматель-
но обдумайте ситуацию, посове-
туйтесь с близкими и родствен-
никами. 

В связи с высоким риском об-
мана перепроверяйте любую ин-
формацию, поступившую от не-
известных вам людей. Если они 
выступают от имени учреждения 
(Банка россии, Министерства 
финансов, прокуратуры, колле-
гии адвокатов и т.п.), предвари-
тельно позвоните в эту органи-

зацию по ее официальным теле-
фонам.

Аналогично нужно вести себя 
при получении SMS-сообщения 
о блокировке банковской кар-
ты. Если закрались сомнения, 
свяжитесь с контактным цен-
тром коммерческого банка, вы-
пустившего вашу карту. причем 
сделайте это по телефонам, ука-
занным на карте, а не в получен-
ном SMS-сообщении. никому не 
сообщайте PIN-код карты, даже 
сотрудникам банка. подлинные 
сообщения банка, как прави-
ло, направляются адресно и со-
держат последние цифры карты 
держателя.

Для защиты прав граждан в 
Банке россии создана служба 
по защите прав потребителей 
финансовых услуг и миноритар-
ных акционеров, имеющая раз-
ветвленную сеть по всей тер-
ритории страны. обращения от 
населения и жалобы на деятель-
ность финансовых организа-
ций, поднадзорных ЦБ рФ, при-
нимаются как через специально 
созданный раздел «Интернет-
приемная» на сайте www.cbr.ru, 
так и в письменном виде. Став-
ропольцам нужно обращаться в 
отделение по Ставропольско-
му краю Южного ГУ Банка рос-
сии (г. Ставрополь, ул. Ленина, 
286). также можно позвонить в 
контактный центр Банка россии 
по номеру 8-800-250-40-72 (бес-
платный звонок). 

Подготовила 
ю. ПлаТоНоВа.

ДолГ По заРПлаТе - 
10 миллиоНоВ 

В Михайловске возбуждено уголовное 
дело в отношении генерального директо-
ра ЗАо «Завод стеновых материалов и ке-
рамзита», подозреваемого в невыплате за-
работной платы. по данным следствия, он с 
1 октября 2014 по 2 марта 2015 года частич-
но не выплачивал заработную плату, а так-
же проценты за несвоевременную ее выпла-
ту более 300 работникам. общая сумма за-

долженности составила более 10 миллионов 
рублей, сообщили в пресс-службе краевого 
управления Скр.

В. лезВиНа.

ПоСлеСТихийНое БеДСТВие
Возбуждено уголовное дело в отношении 

главы администрации муниципального об-
разования пригородного сельсовета пред-
горного района Светланы Виноходовой, по-
дозреваемой в превышении должностных 
полномочий, сообщили в пресс-службе 

крае вого управления Скр. С октября по но-
ябрь 2015 года подозреваемая дала устное 
указание подчиненным сотрудникам  о вы-
делении строительных материалов, выдан-
ных для ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации, лицам, не относящимся к 
социально незащищенной категории граж-
дан и не включенным в списки   получате-
лей. противоправная деятельность чиновни-
цы была выявлена сотрудниками УФСБ рос-
сии по  краю. 

В. алекСаНДРоВа.
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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 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ПраКТиКа» (12+)
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 Наталья Николаева, алек-

сей анищенко, ивар Кал-
ныньш и алексей Шейнин 
в телесериале «ВКУС Гра-
НаТа» (12+)

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

пы - 2016. россия - Уэльс. 
Прямая трансляция из 
Франции

23.55 андрей Чернышов, Федор 
Бондарчук, Даниил Спи-
ваковский, Марина алек-
сандрова, Михаил Ефре-
мов и армен Джигарханян 
в фильме «ДУШа ШПиО-
На» (16+)

НТВ

5.00 «СУПрУГи» (16+) 
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+) 
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 «иГра. рЕВаНШ» (16+) 
21.35 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+) 
22.30 «итоги дня»
22.55 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+) 

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
8.00, 16.00 «МОЛОДЕЖКа» (12+) 
9.00 «Даешь молодежь!» (16+) 
9.30 Мистический триллер «За-

БЫТОЕ» (СШа) (16+)
11.15 Драматический триллер 

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»
21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу - 2016. Сборная Хор-
ватии - сборная испании. 
Прямой эфир из Франции

0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Ночные новости
0.50 Комедия «НаВЕрНОЕ, БО-

Ги СОШЛи С УМа - 2» (12+)

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30 Местное время
11.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ВКУС ГраНаТа» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2016. Украина - Поль-
ша. Прямая трансляция из 
Франции

20.55 Светлана антонова, антон 
Макарский, Константин 
Соловьев, илья Носков, 
анатолий Лобоцкий и На-
талия Просветова в теле-
сериале «НЕ Пара» (12+)

22.50 Вести.doc (16+)
0.50 Ночная смена. «Секретно. 

Сталину. Главная загадка 
Великой Отечественной 
войны». «Города воинской 
славы. Малгобек». «Горо-
да воинской славы. Поляр-
ный» (12+)

НТВ

5.00 «СУПрУГи» (16+) 
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+) 
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 «иГра. рЕВаНШ» (16+) 
22.30 «итоги дня»
22.55 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+) 

СТС

6.00 «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» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 «Ленинград. Номер 7» (16+)
1.30 Одри Хепберн в фильме 

«ДВОЕ На ДОрОГЕ» (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 «ВКУС ГраНаТа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «НЕ Пара» (12+)
23.55 Специальный корреспон-

дент (16+)

НТВ

5.00 «СУПрУГи» (16+) 
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+) 
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 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ 

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

(16+) 
19.40 Евгений Пронин, артем 

Ткаченко в сериале «НЕБО 
В ОГНЕ» (16+) 

22.30 «итоги дня»
22.55 «Холокост - клей для обо-

ев?» (12+) 
0.10 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+) 

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
8.00, 16.00 «МОЛОДЕЖКа» (12+) 
9.00, 0.00 «СВЕТОФОр» (16+) 
10.00, 23.50 «Даешь молодежь!» 

(16+) 
10.10 Фантастический триллер 

«НОЧНОЙ ДОЗОр» (12+)
12.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
17.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Фантастический триллер 

«ДНЕВНОЙ ДОЗОр» (12+)
1.00 «ОДНаЖДЫ В СКаЗКЕ» (12+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.15 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» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 Комедия Мэла Брукса 

«СТраХ ВЫСОТЫ» (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 «ВКУС ГраНаТа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «НЕ Пара» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.55 Торжественное открытие 

38-го Московского между-
народного кинофестиваля

НТВ

5.00 «СУПрУГи» (16+) 
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+) 
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 «НЕБО В ОГНЕ» (16+) 
22.30 «итоги дня»
22.55 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+) 

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
8.00 «МОЛОДЕЖКа» (12+) 
9.00, 23.00 «СВЕТОФОр» (16+) 
9.30 «Даешь молодежь!» (16+) 
9.40 Фантастический триллер 

«ДНЕВНОЙ ДОЗОр» (12+)
12.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
16.00 «МОЛОДЕЖКа (12+) 
17.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Мистическая комедия 

«ПриЗраК» (6+)
1.00 «ОДНаЖДЫ В СКаЗКЕ» (12+)

«ПрЕВОСХОДСТВО» (Ве-
ликобритания - Китай - 
СШа) (12+)

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

14.00 «ВОЙНа МирОВ Z» (СШа) 
(12+)

17.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.0 «ЧЕрНаЯ МОЛНиЯ» (0+)
23.00 «СВЕТОФОр» (16+) 
0.30 «Кино в деталях» (18+)

Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

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

ОЛЕНЬ» 
12.30 «Пятое измерение»
12.55 «Линия жизни». Виктор ра-

ков 
13.45 Худ. фильм «О СТраННО-

СТЯХ ЛЮБВи...» 
15.10 Academia. Владимир Ма-

лявин. «Китай в современ-
ном мире»

16.00 Док. фильм «Опальный ба-
ловень судьбы. Михаил На-
званов»

16.40 Док. сериал «Неразлучное 
чувство к россии». «Пре-
красное должно быть ве-
личаво» 

17.10 Док. фильм «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»

17.25 Тан Дун. Лауреат премии 
имени Д. Шостаковича

18.10 Музыка в Поднебесной. 
Опера

18.25, 1.40 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Тем временем»
21.30 Док. фильм «Моя великая 

война»
22.10 Телесериал «КУрСаНТЫ» 
23.55 Худсовет
0.00 Док. фильм «Обнаженная 

терракотовая армия»
0.50 «Кинескоп». XXVII Откры-

тый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр»

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». 

«Доспехи богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Лиам Нисон в драматиче-

ском триллере «СХВаТКа» 
(СШа) (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж в фанта-

стическом боевике «При-

ЗраЧНЫЙ ГОНЩиК - 2» 
(СШа - ОаЭ) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СПарТаК: ВОЙНа ПрО-

КЛЯТЫХ» (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. 

Греческие острова» (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 «НЕЙрОДЕТЕКТиВ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНа-

ЧЕНиЯ - 2» (СШа) (16+)
0.45 Худ. фильм «ГОрОД аНГЕ-

ЛОВ» (СШа) (12+)

ТНТ

7.00 «НиЖНиЙ ЭТаЖ - 2» (12+) 
7.30 «СЕЛФи» (16+) 
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «УНиВЕр. НОВаЯ ОБЩа-

Га» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+) 
21.00 «СОВМЕСТНаЯ ПОЕЗДКа» 

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

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+) 
8.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.25 «Давай разведемся!» (16+) 
12.25 «Курортный роман» (16+) 
13.25 «Окна» (16+) 
14.25 «БаЛЬЗаКОВСКиЙ ВОЗ-

раСТ, иЛи ВСЕ МУЖиКи 
СВО...» (16+)

18.05 «ОНа НаПиСаЛа УБиЙ-
СТВО» (16+)

19.00 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр» (16+)
20.40 «Я ТЕБЯ НиКОГДа НЕ За-

БУДУ...» (16+)
22.40 «ДОКТОр ХаУС» (16+)
0.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНиТЬСЯ!» (16+)

Че

6.00 100 великих» (16+)
6.30 Смешные деньги (16+)
7.30, 14.30 Утилизатор (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.40 «ПраПОрЩиК, Е-МОЕ!» 

(12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 «ВОЕННаЯ раЗВЕДКа. За-

ПаДНЫЙ ФрОНТ» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.00 Драма «ПриЗНаТЬ ВиНО-

ВНЫМ» (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 Павел Майков, Валерий 

Золотухин, Кирилл Плет-
нев в детективе «При За-
ГаДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВаХ» (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 Комедия «УЛиЦа ПОЛНа НЕ-

ОЖиДаННОСТЕЙ» (12+)
9.20 Детектив «ЖЕНСКаЯ ЛОГи-

Ка - 4» (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!» 

(16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Худ. фильм «ПриВЕТ ОТ 

«КаТЮШи» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «СЧаСТЛиВЧиК ПаШКа» 

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

английски» (16+)
23.05 Без обмана. «Мастер-

ломастер» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ЖЕНиХ ПО 

ОБЪЯВЛЕНиЮ» (16+)

Матч ТВ

6.30 Формула-1. Гран-при Евро-
пы

7.30, 9.00, 12.05, 14.40, 18.50 Но-
вости

7.35, 14.45, 18.00, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Экс-
перты

9.05  «Второе дыхание» (12+)
9.35  «Заклятые соперники» (16+)
10.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. румыния - албания
12.10 «Великие моменты в спор-

те» (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Швейцария - Франция
15.15 Док. фильм «идеальный 

«Шторм» (16+)
15.45 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. алек-
сандр Шлеменко против 
Вячеслава Василевско-
го. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

18.30 «Наши на Евро». Портреты 
сборной россии (12+)

19.00 «Спортивный интерес»
20.00 Док. фильм «Уэйн руни: 

история английского го-
леадора» (12+)

21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы. Словакия - англия. 
Прямая трансляция

1.00  «Футбол и свобода» (12+)

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

7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(0+)

8.00, 16.00 «МОЛОДЕЖКа» (12+) 
9.00, 23.30 «СВЕТОФОр» (16+) 
10.30 Фантастический боевик 

«ЧЕрНаЯ МОЛНиЯ» (0+)
12.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
17.00 «КУХНЯ» (12+) 
21.00 Фантастический триллер 

«НОЧНОЙ ДОЗОр» (12+)
1.00 «ОДНаЖДЫ В СКаЗКЕ» (12+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

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

СТЫ»
12.45 «Музыка мира и войны». 

«Пограничная полоса»
13.30, 22.10 Телесериал «КУр-

СаНТЫ» 
15.10 Academia. Владимир Маля-

вин. «Человек в китайской 
цивилизации»

16.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.40 Док. сериал «Неразлуч-
ное чувство к россии». «Не 
все!» 

17.10 Док. фильм «Запретный го-
род в Пекине»

17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV 
Международного конкурса 
имени П.и. Чайковского

18.10 Музыка в Поднебесной. Ба-
лет

18.25, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов! 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 искусственный отбор
20.45 «Больше, чем любовь». Ве-

роника Тушнова и алексей 
Яшин 

21.30 Док. фильм «Моя великая 
война»

23.55 Худсовет
0.00 Док. фильм «Ядерная лю-

бовь»
0.55 Худ. фильм «ДЕВУШКа СПЕ-

ШиТ На СВиДаНиЕ»

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 про-

ект». «Тайное оружие Гит-
лера» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Николас Кейдж в фанта-

стическом боевике «При-
ЗраЧНЫЙ ГОНЩиК - 2» 
(СШа - ОаЭ) (16+)

15.45 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, ар-

нольд Шварценеггер в 
боевике «ПЛаН ПОБЕГа» 
(СШа) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «СПарТаК: ВОЙНа ПрО-

КЛЯТЫХ» (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 «НЕЙрОДЕТЕКТиВ» (16+)
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВраТа» (Фран-

ция - испания - СШа) (16+)

ТНТ

7.00 «НиЖНиЙ ЭТаЖ - 2» (12+) 
7.30 «СЕЛФи» (16+) 
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «УНиВЕр. НОВаЯ ОБЩа-

Га» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+) 
21.00 Комедийная мелодрама 

«Четыре рождества» (Гер-
мания, СШа) (16+)

22.35 «Однажды в россии. Луч-
шее» (16+)

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

Домашний

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+) 

7.00 «Джейми Оливер. Супер-
еда» (16+) 

7.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 кадров» 
(16+) 

8.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

10.25 «Давай разведемся!» (16+) 
12.25 «Курортный роман» (16+) 
13.25 «Окна» (16+) 
14.25 «БаЛЬЗаКОВСКиЙ ВОЗ-

раСТ, иЛи ВСЕ МУЖиКи 
СВО...» (16+)

18.05 «ОНа НаПиСаЛа УБиЙ-
СТВО» (16+)

19.00 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр» (16+)
20.40 «Я ТЕБЯ НиКОГДа НЕ За-

БУДУ...» (16+)
22.40 «ДОКТОр ХаУС» (16+)
0.30 Эксцентрическая комедия 

ПОЛНЫЙ ВПЕрЕД! (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Смешные деньги (16+)
7.30, 14.30 Утилизатор (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.40 «ПраПОрЩиК, Е-МОЕ!» 

(12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 «ВОЕННаЯ раЗВЕДКа. За-

ПаДНЫЙ ФрОНТ» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)

19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.00 Детектив «ТаЙНа «ЧЕрНЫХ 

ДрОЗДОВ» (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 Николай Еременко-мл., 

Петр Вельяминов, Талгат 
Нигматулин, рейн арен, 
Дилором Камбарова  в бо-
евике «ПираТЫ ХХ ВЕКа» 
(12+)

12.50 Михаил Глузский, Олег 
Даль, Евгений Киндинов, 
Лариса Удовиченко, Лю-
бовь Полищук  в фильме 
«ЗОЛОТаЯ МиНа» (12+) 

16.00 «Открытая студия»
17.30 «актуально»
19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 александр абдулов, инно-

кентий Смоктуновский, 
Юрий Кузнецов, Лариса 
Белогурова, Сергей Про-
ханов в фильме «ГЕНиЙ» 
(16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «СЛЕД В ОКЕа-

НЕ» (12+)
9.50 Худ. фильм «ХОЗЯиН ТаЙ-

Ги» (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. «Мастер-

ломастер» (16+)
15.40  Худ. фильм «ПриВЕТ ОТ 

«КаТЮШи» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «СЧаСТЛиВЧиК ПаШКа» 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Павел Гра-

чев» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ

6.30  «Заклятые соперники» (16+)
7.00, 9.00, 12.25, 17.30 Новости
7.05, 14.30, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

9.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. Трансляция из 
СШа (16+)

12.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Словакия - англия

15.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. россия - Уэльс

17.00 «Культ тура» (16+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Северная ирландия - 
Германия. Прямая транс-
ляция

21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Чехия - Турция. Прямая 
трансляция

1.00  «Футбол и свобода» (12+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ГОрЯЧиЕ ДЕ-

НЕЧКи» 
12.45 «Музыка мира и войны». 

«Вечный огонь»
13.25 Док. фильм «Эзоп»
13.30, 22.10 Телесериал «КУр-

СаНТЫ» 
15.10 Academia. Владимир Мяс-

ников. «россия и Китай. 
400 лет взаимоотноше-
ний»

16.00 «абсолютный слух»
16.40 Док. сериал «Неразлучное 

чувство к россии». «Длин-
ная история» 

17.10 Док. фильм «Сиань. Глиня-
ные воины первого импе-
ратора»

17.25 и-Пинь Янг. Мастер-класс
18.10 Музыка в Поднебесной. На-

циональный центр испол-
нительских искусств

18.25, 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
20.45 «Больше, чем любовь». 

алексей Каплер и Юлия 
Друнина 

21.25 Док. фильм «С немцами 
против Гитлера»

0.00 Худсовет
0.05 Док. фильм «Крылатые ры-

баки» 
0.45 Худ. фильм «МаШЕНЬКа» 

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, 16.00, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне, ар-

нольд Шварценеггер в 
боевике «ПЛаН ПОБЕГа» 
(СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Мел Гибсон, Джоди Фостер 

в приключенческой ко-
медии «МЭВЕриК» (СШа) 
(12+)

22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СПарТаК: ВОЙНа ПрО-

КЛЯТЫХ» (СШа) (18+)
1.30 «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 «КаСЛ» (12+)
20.15 «НЕЙрОДЕТЕКТиВ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ЖаТВа» (СШа) 

(16+)
1.00 Сериал «СЕКрЕТНЫЕ МаТЕ-

риаЛЫ» (16+)

ТНТ

7.00 «НиЖНиЙ ЭТаЖ - 2» (12+) 
7.30 «СЕЛФи» (16+) 
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «УНиВЕр. НОВаЯ ОБЩа-

Га» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+) 
21.00 Криминальная комедия 

«МаЛЬЧиШНиК. ЧаСТЬ III» 
(СШа) (16+)

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

Домашний

6.30 «Джейми Оливер. Супер-
еда» (16+) 

7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+) 
8.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.25 «Давай разведемся!» (16+) 
12.25 «Курортный роман» (16+) 
13.25 «Окна» (16+) 
14.25 «БаЛЬЗаКОВСКиЙ ВОЗ-

раСТ, иЛи ВСЕ МУЖиКи 
СВО...» (16+)

18.05 «ОНа НаПиСаЛа УБиЙ-
СТВО» (16+)

19.00 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр» (16+)
20.40 «Я ТЕБЯ НиКОГДа НЕ За-

БУДУ...» (16+)
22.40 «ДОКТОр ХаУС» (16+)
0.30 Мелодрама «ГрОЗОВОЙ ПЕ-

рЕВаЛ» (Великобритания) 
(16+)

Че

6.00, 5.20 «100 великих» (16+)
6.30 Смешные деньги (16+)
7.30, 14.30 Утилизатор (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.15 «аГЕНТ НаЦиОНаЛЬНОЙ 

БЕЗОПаСНОСТи» (0+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 «ВОЕННаЯ раЗВЕДКа. За-

ПаДНЫЙ ФрОНТ» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.00 исторический детектив «ТЕ-

ГЕраН-43» (СССр - Фран-
ция - Швейцария) (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 Евгений Цыганов, Мария 

Машкова, алексей Сере-

бряков, александр ильин, 
андрей Мерзликин  в кри-
минальной драме «ЗаБЫ-
ТЫЙ» (16+) 

16.00 «Открытая студия»
17.30 «актуально»
19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Евгений Евстигнеев, алек-

сандра Колкунова, ирина 
алферова, альберт Фи-
лозов, Валентин Гафт в 
фильме «НОЧНЫЕ ЗаБа-
ВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «В ПОЛОСЕ При-

БОЯ» (12+)
10.20 Док. фильм «Неизвестные 

Михалковы» (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 «Советские мафии. ростов-

папа» (16+)
15.40 Худ. фильм «Три СЧаСТЛи-

ВЫХ ЖЕНЩиНЫ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «раЗВЕДЧи-

ЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Голый Гарри» 

(16+)
23.05 «Прощание. александр и 

ирина Пороховщиковы» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «КОНТраБаН-

Да» (12+)

Матч ТВ

6.30  «Второе дыхание» (12+)
7.00, 9.00, 12.05, 14.40, 17.45, 

19.50 Новости
7.05, 15.15, 20.00, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Экс-
перты

9.05  «Неизвестный спорт». По-
бедителей судят (12+)

10.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. исландия - австрия

12.10  «Заклятые соперники» 
(16+)

12.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Венгрия - Португалия

14.45 «Безумный спорт с алек-
сандром Пушным» (12+)

15.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. италия - ирландия

17.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Швеция - Бельгия

20.30 «500 лучших голов» (12+)
21.00 Футбол. Кубок америки. 

1/2 финала. Трансляция 
из СШа

0.00  «Футбол и свобода» (12+)
0.30 Худ. фильм «БЭЙБ БЫЛ 

ТОЛЬКО ОДиН» (16+)
3.00 Док. фильм «Плохие пар-

ни» (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ПарЕНЬ иЗ На-

ШЕГО ГОрОДа»
12.45 «Музыка мира и войны». 

«Музы и пушки»
13.30, 22.10 Телесериал «КУр-

СаНТЫ» 
15.10 Academia. Владимир Мяс-

ников. «россия и Китай. 
400 лет взаимоотноше-
ний»

16.00 «Кинескоп». XXVII Откры-
тый российский кинофе-
стиваль «Кинотавр»

16.40 Док. сериал «Неразлучное 
чувство к россии». «Дорога 
к журавлям» 

17.10 Док. фильм «Пинъяо. Со-
кровища и боги за высо-
кими стенами»

17.25 Ланг Ланг в Москве
18.10 Музыка в Поднебесной. 

Консерватория
18.25, 1.55 «Полиглот». Китай-

ский с нуля за 16 часов!
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль
20.05 «абсолютный слух»
20.45 «Больше, чем любовь». Ле-

онид Леонов и Татьяна Са-
башникова 

21.30 «Тень над россией. Если бы 
победил Гитлер?» 

23.55 Худсовет
0.00 Док. фильм «Поднебесная 

архитектура»
0.40 Худ. фильм «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

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». 

«апокалипсис. рождение 
предков» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «КОМаНДир СЧаСТЛиВОЙ 

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

гипотезы» (16+)
20.00 «БрЕСТСКаЯ КрЕПОСТЬ». 

Телесериал (16+)
23.25 «СПарТаК: ВОЙНа ПрО-

КЛЯТЫХ» (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 «НЕЙрОДЕТЕКТиВ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ВраТа ТЬМЫ» 

(Канада) (16+)
0.45 Худ. фильм «ЭТОТ ТЕМНЫЙ 

Мир» (СШа) (16+)

ТНТ

7.00, 8.00, 19.00 «Экстрасен-
сы ведут расследование» 
(16+) 

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Фэнтези. «ВЛаСТЕЛиН КО-

ЛЕЦ: БраТСТВО КОЛЬЦа» 
(Новая Зеландия - СШа) 
(12+)

15.30 Фэнтези. «ВЛаСТЕЛиН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КрЕПОСТи» (Но-
вая Зеландия - СШа) (12+)

19.30 Фэнтези. «ВЛаСТЕЛиН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВраЩЕНиЕ КО-
рОЛЯ» (Новая Зеландия - 
СШа) (12+)

23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.20 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний

6.30 «Джейми Оливер. Супер-
еда» (16+) 

7.30, 5.15 «Тайны еды» (16+) 
8.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.25 «Давай разведемся!» (16+) 
12.25 «Курортный роман» (16+) 
13.25 «Окна» (16+) 
14.25 «БаЛЬЗаКОВСКиЙ ВОЗ-

раСТ, иЛи ВСЕ МУЖиКи 
СВО...» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНа НаПиСаЛа УБиЙ-

СТВО» (16+)
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДОКТОр» (16+)
20.40 «Я ТЕБЯ НиКОГДа НЕ За-

БУДУ...» (16+)
22.40 «ДОКТОр ХаУС» (16+)
23.35 Док. фильм «Меня преда-

ли» (16+)
0.30 рождественская комедия 

«С НОВЫМ ГОДОМ, Па-
Па!» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Смешные деньги (16+)
7.30, 14.30 Утилизатор (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.10 «аГЕНТ НаЦиОНаЛЬНОЙ 

БЕЗОПаСНОСТи» (0+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 «ВОЕННаЯ раЗВЕДКа. За-

ПаДНЫЙ ФрОНТ» (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.00 «КОрПУС ГЕНЕраЛа ШУБ-

НиКОВа» (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, 2.00 Юрий Соломин, Ми-

хаил Ульянов, Евгений Ле-
бедев, Николай Трофимов, 
Владислав Стржельчик в 
военной драме «БЛОКа-
Да». «ЛУЖСКиЙ рУБЕЖ» 
(12+)

13.05 Юрий Соломин, Михаил 
Ульянов, Евгений Лебе-
дев, Николай Трофимов, 
Владислав Стржельчик в 
военной драме «БЛОКа-
Да». «ПУЛКОВСКиЙ МЕ-
риДиаН» (12+) 

14.40 Михаил Ульянов, Юрий Со-
ломин, Евгений Лебедев, 
Владислав Стржельчик, 
ирина акулова в военной 
драме «БЛОКаДа». «ЛЕ-
НиНГраДСКиЙ МЕТрО-
НОМ» (12+) 

17.05 Юрий Соломин, Евгений 
Лебедев, ирина акулова, 
Владислав Стржельчик, 
александр разин в воен-
ной драме «БЛОКаДа». 
«ОПЕраЦиЯ «иСКра» (12+) 

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Валентина Телегина, Жанна 

Болотова, Владимир Зем-
ляникин, Евгений Матве-
ев, Михаил Ульянов, римма 
Шорохова в драме «ДОМ, 
В КОТОрОМ Я ЖиВУ» (12+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ПЯТЕрО С НЕ-

Ба».  (12+)
10.35 Док. фильм «Военная тайна 

Михаила Шуйдина» (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. Павел Гра-

чев» (16+)
15.40 Худ. фильм «Три СЧаСТЛи-

ВЫХ ЖЕНЩиНЫ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «раЗВЕДЧи-

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

ростов-папа» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «русский вопрос» (12+)
1.10 Худ. фильм «ШЕЛ ЧЕТВЕр-

ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...»

Матч ТВ

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

7.00, 11.15, 15.50, 17.55 Новости
7.05, 13.20, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

8.45 Футбол. Кубок америки. 
1/2 финала. Трансляция 
из СШа

10.45 «Культ тура» (16+)
11.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Хорватия - испания
13.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Северная ирландия - 
Германия

15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Украина - Польша

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45, 21.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. Прямая трансля-
ция

1.00  «Футбол и свобода» (12+)



БАДЫ: ПользА 
или ВРЕД?
Сегодня все аптеки Ставрополья пере-
полнены различными БАДами (биоло-
гически активными добавками). одна-
ко к их употреблению надо относиться с 
большой осторожностью. 

Специалисты регионального управления 
роспотребнадзора в прошлом году провели 
116 внеплановых проверок аптечных органи-
заций,  реализующих биологически актив-
ные добавки к пище. исследована 261 про-
ба  на показатели безопасности и содержа-
ние действующих веществ. По результатам 
пять из них не соответствовали норматив-
ным требованиям по микробиологическим 
показателям.  Выявлены случаи реализации 
БаД  с информацией, вводящей потребите-
лей в заблуждение, указывающей на воз-
можность использования данной продук-
ции по медицинским показаниям. 

По итогам проверок  вынесено 113 поста-
новлений  об административном правонару-
шении с  суммой штрафов более 213 тысяч 
рублей. Три материала переданы  в мировой 
суд.  Забраковано пятнадцать партий БаД - 
более четырехсот упаковок. 

Если разобраться с медицинской точки 
зрения, то биологически активные добав-
ки не относятся к обязательным компонен-

там питания. Они не нужны для полноцен-
ной жизнедеятельности. Если рацион чело-
века сбалансирован, то все необходимое он 
получает из продуктов, которые употребля-
ет. При недостатке вполне можно изменить 
ситуацию к лучшему, принимая поливита-
мины, благо их в аптеках огромное количе-
ство. БаДы получают путем вытяжки из раз-
личных органических и неорганических ком-
плексов. Процесс этот достаточно длитель-
ный и сложный, что требует от производи-
телей соблюдения всех технологий произ-
водства. Большинство медиков уверены, что  
БаДы практически бесполезны для организ-
ма, вполне можно прожить и без них, заодно 
сэкономив семейный бюджет. 

ЧуДо-ПоДушКА
В последнее время у жителей края все 
большей популярностью  пользуются 

ортопедические подушки, которые к то-
му же, если верить телерекламе, избав-
ляют от храпа. Это чистой воды заблуж-
дение, утверждают медики. 

Предназначение этой  вещи в другом.  Во 
время сна такая подушка придает естествен-
ное положение голове и шейному отделу по-
звоночника. Этим обеспечиваются разгруз-
ка мышц шеи и правильное дыхание. 

 Как утверждают эксперты электронно-
го журнала «Страна советов», ортопедиче-
ские подушки долго сохраняют форму, не 
впитывают посторонних запахов, не собира-
ют пыль, отлично «дышат», сохраняют тепло,  
гипоаллергенны. Но есть и недостатки. Тем, 
кто долго спал на слишком мягкой или вы-
сокой подушке, форма ортопедической мо-
жет показаться не очень удобной, но процесс 
привыкания длится не больше недели. Меди-
ки советуют при выборе подушки ориенти-
роваться на ширину плеч, любимую позу во 
время сна и материал. Важно, чтобы она бы-
ла подобрана индивидуально для конкретно-
го человека и правильно поддерживала шею. 

Человек, предпочитающий спать на спи-
не, должен выбирать более низкую модель, 
чем во время сна на боку.  Чем мягче матрас, 
тем более низкой она должна быть.  Если по-
сле отдыха чувствуется боль в шее и онеме-
ние плеч, значит, подушка чересчур низкая. 

Выпуск  подготовила 
ТАТьЯНА СлиПЧЕНКо. 

пятница 24 июня суббота 25 июня

воскресенье 26 июня
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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 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Тиль Швайгер в приключен-

ческом фильме «ДОСТУ-
ЧаТЬСЯ ДО НЕБЕС» (16+)

2.10 Фильм Фернанду Мейрелли-
ша «КаЛЕЙДОСКОП ЛЮБ-
Ви» (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 «ВКУС ГраНаТа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «НЕ Пара» (12+)
23.55 анна Попова, Ольга Смир-

нова, Дмитрий Шевченко 
и Станислав Бондаренко в 
фильме «КраСОТКи» (12+)

4.00 Ярослав Бойко и Маргари-
та Шубина в телесериале 
«НЕОТЛОЖКа» (12+)

НТВ

5.00 «СУПрУГи» (16+) 
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+) 
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+) 
19.45 «ЧП. расследование» (16+) 
20.15 «МОрСКиЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+) 
23.10 «Большинство»
0.20 НТВ-видение. «Севасто-

поль. В мае 44-го» (16+) 

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
7.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
8.00, 16.00 «МОЛОДЕЖКа» (12+) 
9.00 «СВЕТОФОр» (16+) 
10.30 Мистическая комедия 

«ПриЗраК» (6+)
12.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
17.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

Первый канал

5.20, 6.10 Комедия «ГарФиЛД»
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.50 Владимир Высоцкий, Вале-

рий Золотухин в фильме 
«СКаЗ ПрО ТО, КаК ЦарЬ 
ПЕТр араПа ЖЕНиЛ»

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валерий Золотухин. «Я 

Вас любил...» (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Вячеслав Тихонов. разго-

вор по душам» (12+)
15.50, 21.50 Чемпионат Евро-

пы по футболу - 2016. 1/8 
финала. Прямой эфир из 
Франции

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
0.00 Фильм «C 5 до 7» (16+)

Россия

5.40 Олег Табаков, Олег Ефре-
мов, Вячеслав Невинный и 
Татьяна Лаврова в фильме 
«иСПЫТаТЕЛЬНЫЙ СрОК»

7.40, 11.10, 14.25 Местное время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко» 

(12+)
11.20 Екатерина Федулова и ан-

дрей Соколов в фильме 
«ГУВЕрНаНТКа» (12+)

13.20, 14.35 анна Михайловская, 
александр Константинов, 
Вера Васильева в фильме 
«ДЕрЕВЕНЩиНа» (12+)

17.50 Вести в субботу
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2016. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Фран-
ции

20.55 Марина Коняшкина, Ки-
рилл Кяро, Ксения Щер-
бакова в фильме «На ПЕ-
рЕКрЕСТКЕ раДОСТи и 
ГОрЯ» (12+)

0.35 Наталья Николаева и Тимо-
фей Каратаев в фильме 
«ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+)

НТВ

5.35 «ТиХаЯ ОХОТа» (16+) 
7.25 Смотр (0+) 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+) 
8.45 их нравы (0+) 
9.25 «Готовим с а. Зиминым» (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая»(12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.05 «Поедем поедим!» (0+) 
14.10 «Высоцкая Life» (12+) 
15.05 Своя игра (0+) 
16.20 «Голос великой эпохи» (12+) 
17.15 Следствие вели... (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-

ние» 
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+) 

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Валерий Золотухин, Вла-

димир Гостюхин, Геор-
гий Юматов в детективе 
«ПрЕДВариТЕЛЬНОЕ раС-
СЛЕДОВаНиЕ»

8.05 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПиН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 «Ледниковый период -  4: 

Континентальный дрейф» 
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.35 Бенефис Геннадия Хазано-

ва (16+)
18.50 Чемпионат Европы по фут-

болу - 2016. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» (16+)
23.40 Хью Грант, Энди Макда-

уэлл в комедии «ЧЕТЫрЕ 
СВаДЬБЫ и ОДНи ПОХО-
рОНЫ» (12+)

Россия

5.10 ирина Гринева, анатолий 
Лобоцкий, игорь Золото-
вицкий  в фильме «ГрУСТ-
НаЯ ДаМа ЧЕрВЕЙ»

7.00 Мультутро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 4.00 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.20, 14.20 Яна Соболевская, 

Павел Баршак, Владимир 
Симонов в фильме «ПОД 
ПриЦЕЛОМ ЛЮБВи» (12+)

15.50, 21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2016. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Франции

17.55 алексей Зубков, Мария Ку-
ликова, александр Усер-
дин в фильме «ЗаЕЗЖиЙ 
МОЛОДЕЦ» (12+)

20.00 Вести недели
23.55 Дарья Михайлова и алек-

сандр Михайлов в филь-
ме «рОДНаЯ КрОВиНОЧ-
Ка» (12+)

НТВ

5.00 «ТиХаЯ ОХОТа» (16+) 
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+) 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «русское лото 

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

дай себя обмануть! (16+) 
14.10 «Поедем поедим!» (0+) 
15.05 Своя игра (0+) 
16.20 НТВ-видение. «Мировая 

закулиса. Красота» (16+) 
17.15 Следствие вели... (16+) 

21.00 Комедия «ЧУМОВаЯ ПЯТ-
НиЦа» (СШа) (12+)

22.50 Фантастический триллер 
«СУПЕр-8» (СШа) (16+)

0.50 Боевик «ПОЦЕЛУЙ ДраКО-
На» (Франция - СШа) (18+)

2.45 Приключенческая комедия 
«ФОрТ рОСС. В ПОиСКаХ 
ПриКЛЮЧЕНиЙ» (6+)

Культура

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

культуры
10.20 Худ. фильм «МОЛОДОЙ Ка-

рУЗО» (италия)
11.55 Док. фильм «Библос. От ры-

бацкой деревни до города»
12.15 Док. фильм «Сергей Бонди. 

Огонь в очаге»
12.55 «Письма из провинции». 

Поселок Тирлян (респу-
блика Башкортостан) 

13.25 Телесериал «КУрСаНТЫ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Док. фильм «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

15.55 «Царская ложа»
16.40 «Национальная библиоте-

ка Китая»
17.05 Док. фильм «Макао. Остров 

счастья»
17.20 К 70-летию Бориса акимо-

ва. «Б...Т. Балет любви»
17.50 Новосибирский академи-

ческий симфонический ор-
кестр. Юбилейный концерт

19.20 Док. фильм «Эдуард Мане»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «искатели». «Путеше-

ствия Синь-камня» 
21.00 Худ. фильм «КОГДа ДЕрЕ-

ВЬЯ БЫЛи БОЛЬШиМи»
22.35 «Линия жизни». александр 

Коршунов 
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «КОНФУЦиЙ» 

(Китай) (16+) 

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 Ново-

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Мел Гибсон, Джоди Фостер 

в приключенческой ко-
медии «МЭВЕриК» (СШа) 
(12+)

17.00 «арии. Чудьи люди». До-
кументальный спецпро-
ект (16+)

20.00 Сильвестр Сталлоне в 
фантастическом боевике 
«раЗрУШиТЕЛЬ» (СШа) 
(16+)

22.15 Курт рассел, Стивен Си-
гал, Холли Берри в боеви-
ке «ПриКаЗаНО УНиЧТО-
ЖиТЬ» (СШа) (16+)

0.45 Джон Траволта, Джонатан 
риз Майерс в боевике «иЗ 

ПариЖа С ЛЮБОВЬЮ» 
(Франция - СШа) (16+)

2.30 Стивен Сигал в боевике 
«СМЕрТЕЛЬНЫЙ УДар» 
(СШа-Канада) (16+)

ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
8.00 Сериал «ВаНГЕЛиЯ» (12+)
20.00 Худ. фильм «СМЕрЧ» (СШа) 

(12+)
22.15 Худ. фильм «ЭПиДЕМиЯ» 

(СШа) (16+)
0.45 Худ. фильм «ЧЕЛЮСТи» 

(СШа) (16+)
3.15 Худ. фильм «ЗОДиаК: ЗНа-

Ки аПОКаЛиПСиСа» 
(СШа) (16+)

5.00 Сериал «ТриНаДЦаТЫЙ» 
(16+)

ТНТ

7.00 «НиЖНиЙ ЭТаЖ - 2» (12+) 
7.30 «СЕЛФи» (16+) 
8.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+). 

576-я серия
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «УНиВЕр. НОВаЯ ОБЩа-

Га» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Не спать!» (16+)
2.00 Фильм ужасов «МУХа» (СШа 

- Великобритания - Кана-
да) (16+)

4.00 Фантастическая драма 
«ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (СШа) 
(12+)

Домашний

6.30 «Джейми Оливер. Супер-
еда» (16+) 

7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
10.25 Мелодрама «ПЕрВаЯ ПО-

ПЫТКа» (16+)
14.10 «БаЛЬЗаКОВСКиЙ ВОЗ-

раСТ, иЛи ВСЕ МУЖиКи 
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)

18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНа НаПиСаЛа УБиЙ-

СТВО» (16+)
19.00 Лирическая мелодрама 

«ВиОЛЕТТа иЗ аТаМа-
НОВКи»  (16+)

22.55 «ДОКТОр ХаУС» (16+)
0.30 Мелодрама «ЧЕТВЕрГ,  

12-е» (16+)
2.15 Док. цикл «Предсказания. 

Новые люди» (16+)

Че

6.00, 1.30 «100 великих» (16+)
6.25 «аГЕНТ НаЦиОНаЛЬНОЙ 

БЕЗОПаСНОСТи» (0+)
9.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45, 12.45 КВН на бис (16+)
10.45 КВН. Высший балл (16+)
14.15 Лирическая комедия 

«БЛОНДиНКа За УГЛОМ» 
(0+)

15.55 Комедийная мелодрама 
«ЕХаЛи ДВа ШОФЕра» 
(12+)

17.30 Утилизатор (12+)

19.30 Спортивная драма «ПОД-
ДУБНЫЙ» (6+)

22.00 Комедия «рЕаЛЬНЫЙ Па-
Па» (12+)

23.50 Криминальная драма «СЕ-
СТрЫ» (0+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ ФОНа-

рЕЙ» (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.25 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30, 11.50, 14.50 Худ. фильм 

«ЧКаЛОВ» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Худ. фильм «ГОЛУБаЯ 

СТрЕЛа»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Лариса рубальская в про-

грамме «Жена. история 
любви» (16+)

0.00 Детектив «ПУЛЯ-ДУра. 
аГЕНТ и СОКрОВиЩЕ На-
Ции» (16+)

3.10 Петровка, 38 (16+)
3.25 Худ. фильм «В ПОЛОСЕ При-

БОЯ» (12+)

Матч ТВ

6.30 «500 лучших голов» (12+)
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 20.10 Но-

вости
7.05, 13.15, 16.45, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Экс-
перты

9.05 Док. фильм «Денис Глуша-
ков: простая звезда» (16+)

9.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Японии

12.10, 0.30 «Обзор чемпиона-
та Европы 2016 года. До-
браться до плей-офф» 
(12+)

13.45  «Федор Емельяненко. Пе-
ред поединком» (16+)

14.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Еме-
льяненко (россия) против 
Фабио Мальдонадо (Бра-
зилия). Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

16.10 Док. фильм «После боя» 
(16+)

17.15  «1+1» (16+)
18.00 Волейбол. Мировая лига. 

россия - Франция. Пря-
мая трансляция из Польши

20.15 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы. 1/4 финала. россия 
- Украина. Трансляция из 
Сербии

21.15 Все на футбол!
22.00  «рио ждет» (12+)
22.30 Специальный репортаж 

«Точка» (16+)
0.00  «Футбол и свобода» (12+)
1.30 Худ. фильм «ПОЛОСКи ЗЕ-

БрЫ» (12+)
3.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Прямая трансля-
ция из СШа

21.00 Ты не поверишь! (16+) 
22.00 анастасия Мельникова и 

Евгений Сидихин в филь-
ме «БЕС» (16+) 

0.00 «анастасия Волочкова. Моя 
исповедь» (16+) 

СТС

6.00 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

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

6.55 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 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
12.05 Комедия «ЧУМОВаЯ ПЯТ-

НиЦа» (СШа) (12+)
13.55 Комедия «ПЛаН На иГрУ» 

(СШа) (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

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

ней» (16+)
19.10 «ПриКЛЮЧЕНиЯ ПаД-

ДиНГТОНа» (СШа) (6+)
21.00 Комедия «ЛОВУШКа ДЛЯ 

рОДиТЕЛЕЙ» (СШа) (0+)
23.30 Мелодрама «СТиЛЬНаЯ 

ШТУЧКа» (СШа) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «КОГДа ДЕрЕ-

ВЬЯ БЫЛи БОЛЬШиМи»
11.35 «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская 

12.20 Док. фильм «Харбин. Дми-
трий Хорват»

12.45 Док. фильм «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая»

13.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки»

13.30 Док. фильм «Запретный го-
род в Пекине»

13.45 «Юрий Богатырев»
14.25 «ОБЪЯСНЕНиЕ В ЛЮБВи»
16.35 Док. фильм «Пинъяо. Со-

кровища и боги за высо-
кими стенами»

16.50 Док. фильм «Лао-цзы» 
17.00 Новости культуры
17.30 «романтика романса»
18.25 Док. фильм «Сиань. Глиня-

ные воины первого импе-
ратора»

18.40 «Острова» 
19.20 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 

аККОрДЕОНОМ»
20.55 Группа «Кватро». Великой 

Победе посвящается... 
22.15 «Макао. Остров счастья»
22.30  «ПУСТЫНЯ ТарТари» 

(италия - Франция - ФрГ 
- иран)

РЕН-ТВ

5.00 Комедия «аГЕНТ ПО КЛиЧ-
КЕ СПОТ» (СШа) (6+)

6.45 Комедия «КОШКи ПрОТиВ 
СОБаК» (СШа) (6+)

8.20 Комедия «КОШКи ПрОТиВ 

СОБаК. МЕСТЬ КиТТи Га-
ЛОр» (СШа) (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная про-

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

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с игорем Прокопенко (16+)
19.00 Пол Хоган, Линда Козлов-

ски в приключенческой ко-
медии «КрОКОДиЛ ДаН-
Ди» (австралия) (16+)

20.50  «КрОКОДиЛ ДаНДи - 2» 
(австралия - СШа) (16+)

23.00 Комедия «ПОЛиЦЕЙСКаЯ 
аКаДЕМиЯ - 5. ЗаДаНиЕ 
МаЙаМи-БиЧ» (СШа) (16+)

0.50 Комедия «ПОЛиЦЕЙСКаЯ 
аКаДЕМиЯ - 6. ОСаЖДЕН-
НЫЙ ГОрОД» (СШа) (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
10.45 «ЗОДиаК: ЗНаКи аПОКа-

ЛиПСиСа» (СШа) (16+)
12.30 «ЧЕЛЮСТи» (СШа) (16+)
15.00 «СМЕрЧ» (СШа) (12+)
17.15 «НОЧНОЙ рЕЙС» (СШа) 

(16+)
19.00 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНа-

ЧЕНиЯ - 3» (СШа) (16+)
20.45 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНа-

ЧЕНиЯ - 4» (СШа) (16+)
22.15 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНа-

ЧЕНиЯ - 5» (СШа) (16+)
0.00 Худ. фильм «УиДЖи: ДОСКа 

ДЬЯВОЛа» (СШа) (12+)

ТНТ

7.00 «НиЖНиЙ ЭТаЖ - 2» (12+) 
7.30 «СЕЛФи» (16+) 
8.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в россии. Луч-

шее» (16+)
12.30, 1.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21.00 «ПиКОВаЯ ДаМа: ЧЕрНЫЙ 

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

Домашний

6.30 «Джейми Оливер. Супер-
еда» (16+) 

7.30, 23.30 «6 кадров» (16+) 
7.50 Детектив «МиСС МарПЛ. 

УБиЙСТВО В ДОМЕ Ви-
КариЯ» (Великобритания) 
(16+)

9.45 Мелодрама «МОЯ ВТОраЯ 
ПОЛОВиНКа» (16+)

13.25, 19.00 историческая дра-
ма «ВЕЛиКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

18.00 «Великолепный век» (16+)
0.30 «ПЕрВаЯ ПОПЫТКа» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.30 «Мультфильмы» (0+)
9.40 «БЛОНДиНКа За УГЛОМ» 

(0+)
11.25 «ЕХаЛи ДВа ШОФЕра» 

(12+)

13.00 Угадай кино (12+)
15.00 Спортивная драма «ПОД-

ДУБНЫЙ» (6+)
17.25 Комедия «рЕаЛЬНЫЙ Па-

Па» (12+)
19.15, 22.15 КВН на бис (16+)
20.15 КВН. Высший балл (16+)
23.45 «100 великих голов» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.20 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 Сергей Безруков, Дмитрий 

Дюжев, алена Бабенко, 
Владимир Меньшов в ко-
медии «КаНиКУЛЫ СТрО-
ГОГО рЕЖиМа» (12+) 

22.00 Праздничное шоу «алые 
паруса». Прямая трансля-
ция

1.00 Василий Лановой, анаста-
сия Вертинская, иван Пе-
реверзев, Сергей Мартин-
сон  в мелодраме «аЛЫЕ 
ПарУСа» (12+) 

ТВЦ

6.05 Марш-бросок (12+)
6.40 Фильм-сказка «ЗОЛОТОЙ 

ГУСЬ» (Германия)
8.10 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.40 Худ. фильм «ЖЕНиТЬБа 

БаЛЬЗаМиНОВа» (6+)
10.30,11.45 Худ. фильм «ГОЛУБаЯ 

СТрЕЛа»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.35 Комедия «НЕВЕЗУЧиЕ» 

(Франция) (12+)
14.50 Тайны нашего кино. 

«Спортлото-82» (12+)
15.20 Детектив «ЖЕНСКаЯ ЛО-

ГиКа - 5» (16+)
17.25 «ВТОраЯ ЖиЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

6.30  «Спортивные прорывы» 
(12+)

7.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 
21.00 Новости

7.05, 17.10, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

8.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из 
Японии

11.00 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

13.20 «Спортивный вопрос»
14.20 «Безумный спорт с алек-

сандром Пушным» (12+)
15.00, 20.15 Все на футбол!
15.45 Специальный репортаж 

«Точка» (16+)
16.15  «Большая вода» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Кубок Ев-

ропы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сербии

18.50  «Место силы» (12+)
19.20  «Капитаны» (12+)
21.05 Волейбол. Мировая лига. 

россия - Польша. Прямая 
трансляция из Польши

23.10 Док. фильм «На Оскар не 
выдвигался, но францу-
зам забивал. александр 
Панов» (12+)

1.00  «Футбол и свобода» (12+)

19.00 «акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+) 
20.00 александр Бухаров в де-

тективе «ОТДЕЛ» (16+) 
23.50 «Я худею» (16+) 
0.50 Боевик «На ГЛУБиНЕ» (16+) 

СТС

6.00 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

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

6.55 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 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Мой папа круче!» (0+)
10.30 анимационный фильм 

«Уоллес и Громит. Прокля-
тие кролика-оборотня» 
(СШа) (12+)

12.05 Комедия «ПЛаН На иГрУ» 
(СШа) (12+)

14.10 «ПриКЛЮЧЕНиЯ ПаД-
ДиНГТОНа» (СШа) (6+)

16.00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)

16.30 Комедия «ЛОВУШКа ДЛЯ 
рОДиТЕЛЕЙ» (СШа) (0+)

19.00 Комедия «ДВОЕ: Я и МОЯ 
ТЕНЬ» (СШа) (12+)

21.00 Комедия «БОЛЬШОЙ Па-
Па» (СШа) (0+)

22.45 Боевик «ГрОМОБОЙ» (Гер-
мания - Великобритания - 
СШа) (12+)

0.30 Боевик «ПОЦЕЛУЙ ДраКО-
На» (Франция - СШа) (18+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ЧЕЛОВЕК С 

аККОрДЕОНОМ»
12.05 Музыка в Поднебесной. 

Опера
12.20 «Легенды мирового кино». 

Эдна Первиэнс
12.45  «Крылатые рыбаки»
13.25 Музыка в Поднебесной. 

Балет
13.40 Гении и злодеи. Станис-

лав Лем 
14.10 «УЧЕНиК ЛЕКарЯ»
15.20 Гала-концерт VI Междуна-

родного конкурса опер-
ных артистов Галины Виш-
невской

16.50 Музыка в Поднебесной. 
Консерватория

17.05, 0.25 Худ. фильм «МиСТЕр 
иКС»

18.35 Музыка в Поднебесной. 
Национальный центр ис-
полнительских искусств

18.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера

19.55 «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»

20.35 «ПЕрВЫЙ ТрОЛЛЕЙБУС»
22.00  «Вайда. Краски»
22.45 Худ. фильм «ПЕПЕЛ и аЛ-

МаЗ» (Польша)

РЕН-ТВ

5.30 Комедия «ПОЛиЦЕЙСКаЯ 

аКаДЕМиЯ - 6. ОСаЖДЕН-
НЫЙ ГОрОД» (СШа) (16+)

7.00 Пол Хоган, Линда Козлов-
ски, Джон Майллон в при-
ключенческой комедии 
«КрОКОДиЛ ДаНДи» (ав-
стралия) (16+)

8.50  «КрОКОДиЛ ДаНДи - 2» 
(австралия - СШа) (16+)

11.00 «ЛиЧНаЯ ЖиЗНЬ СЛЕДО-
ВаТЕЛЯ СаВЕЛЬЕВа» (16+)

23.00 «агата Кристи. Как на вой-
не» (16+)

0.00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)

ТВ-3

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

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

Греческие острова» (16+)
9.00 Худ. фильм «ДЕННиС-

МУЧиТЕЛЬ» (СШа) (0+)
11.00 Худ. фильм «ТУрБУЛЕНТ-

НОСТЬ» (СШа) (16+)
13.00 Худ. фильм «НОЧНОЙ 

рЕЙС» (СШа) (16+)
14.45 Худ. фильм «УиДЖи: ДО-

СКа ДЬЯВОЛа» (СШа) (12+)
16.30 «ЭПиДЕМиЯ» (СШа) (16+)
19.00 Худ. фильм «ДНЕВНОЙ 

СВЕТ» (СШа) (12+)
21.15 Худ. фильм «ЗаБОЙНЫЙ 

рЕВаНШ» (СШа) (16+)
23.30 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНа-

ЧЕНиЯ - 3» (СШа) (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в россии» (16+)
15.00 «ПиКОВаЯ ДаМа: ЧЕрНЫЙ 

ОБрЯД» (16+)
17.00 Боевик «ПОСЛЕДНиЙ рУ-

БЕЖ» (СШа) (16+)
19.00 «Однажды в россии. Луч-

шее» (16+)
19.30 «БОрОДаЧ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний

6.30 «Джейми Оливер. Супер-
еда» (16+) 

7.30 «МиСС МарПЛ. ТаЙНа Ка-
риБСКОГО ЗаЛиВа» (Ве-
ликобритания) (16+)

9.45 «ВиОЛЕТТа иЗ аТаМаНОВ-
Ки»  (16+)

13.35, 19.00 историческая дра-
ма «ВЕЛиКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

18.00, 23.30 «6 кадров» (16+) 
18.05 Док. фильм «Великолепный 

век» (16+)
0.30 Мелодрама «МОЯ ВТОраЯ 

ПОЛОВиНКа» (16+)

Че

6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.45 Комедия «БЛиЗНЕЦ» (Фран-

ция) (12+)
10.00 «ЭМиГраНТ» (италия - ис-

пания - ФрГ) (12+)
12.25 «аГЕНТ НаЦиОНаЛЬНОЙ 

БЕЗОПаСНОСТи» (16+)
16.35 «ПраПОрЩиК, Е-МОЕ!» 

(16+)
0.00 «100 великих голов» (16+)

ПЯТЫЙ канал

8.40 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова», «Сестрица але-
нушка и братец иванушка», 
«Царевна-лягушка» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Василий Лановой, анаста-
сия Вертинская, Елена Че-
ремшанова, иван Пере-
верзев, Сергей Мартин-
сон  в мелодраме «аЛЫЕ 
ПарУСа» (12+)

12.35 алена Хмельницкая, Сер-
гей Жигунов, Владимир 
Шевельков, рафаэль Ко-
танджян, Пирет Мянгел 
в мелодраме «СЕрДЦа 
ТрЕХ» (12+) 

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 алексей Макаров, Олег 

Фомин, Эдуард Мацабе-
ридзе, Павел Делонг, Оле-
ся Судзиловская в боевике 
«ОТДЕЛ С.С.С.р» 16+) 

ТВЦ

6.00 Худ. фильм «КОНТраБаН-
Да» (12+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Худ. фильм «ДВЕНаДЦаТаЯ 

НОЧЬ»
10.05 Док. фильм «Владимир 

Зельдин. Обратный от-
счет» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Худ. фильм «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Боевик «КрУТОЙ» (16+)
16.50 Худ. фильм «НиТи ЛЮБ-

Ви» (12+)
20.30 Детектив «ПрЕСТУПЛЕНиЕ 

В ФОКУСЕ» (16+)
0.15 Петровка, 38 (16+)
0.25 Худ. фильм «КиТаЙСКиЙ 

СЕрВиЗ» (6+)

Матч ТВ

6.30, 7.40, 9.45, 11.50, 16.00, 20.10 
Новости

6.35, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты

7.45, 9.50, 16.05 Футбол. Чемпи-
онат Европы. 1/8 финала

11.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. россия - Япония. Пря-
мая трансляция из Польши

14.00 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

15.15, 21.00 Все на футбол!
18.05 Волейбол. Мировая лига. 

россия - аргентина. Пря-
мая трансляция из Польши

20.15  «1+1» (16+)
21.45 Футбол. Кубок америки. 

Матч за 3-е место. Транс-
ляция из СШа

23.45  «Заклятые соперники» 
(12+)

1.00 Док. фильм «Плохие пар-
ни» (16+)

2.55 Футбол. Кубок америки. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
СШа

вопрос - ответ

- Как рассчитывается посо-
бие по беременности и родам, 
если женщина в течение двух 
лет, предшествующих отпу-
ску по беременности, не име-
ла заработка или ее заработок  
был ниже минимального раз-
мера оплаты труда?

- В таком случае средний за-
работок, исходя из которого ис-
числяется пособие, принимает-
ся равным МрОТ, установленно-
му федеральным законом на день 
наступления страхового случая. 
рассмотрим конкретную ситуа-
цию, если отпуск положен с 1 ян-
варя 2016 года. Тогда средний 
дневной заработок определяет-
ся путем деления МрОТ,  установ-
ленного федеральным законом 
на день наступления страхового 
случая (с 1.01.2016 г. МрОТ уста-
новлен в размере 6204 руб.), уве-
личенного в 24 раза, на 730, что 
составит 209 руб.

- В каком размере будет  
выплачено единовременное 
пособие при рождении ребен-
ка, если ребенок родился в де-
кабре 2015 года, а справка о 
рождении выдана в 2016 году?

- размер единовременного 
пособия при рождении ребен-

ка определяется на дату рожде-
ния. Если ребенок был рожден в 
декабре прошлого года, то еди-
новременное пособие должно 
быть выплачено в установлен-
ном на 2015 год размере, то есть 
в сумме 14497  руб. 80 коп. Такое 
же пособие положено при рожде-
нии ребенка в январе 2016 года. 
а вот с февраля нынешнего года 
размер пособия при рождении 
ребенка увеличен и составляет 
15512 руб. 65 коп.

- Выплачивается ли еже-
месячное пособие по уходу за 
ребенком, если мать ребенка 
прервет положенный отпуск и 
выйдет на работу?

- Право на ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком име-
ют матери, а также отцы, другие 
родственники и опекуны, под-
лежащие обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, факти-
чески осуществляющие уход за 
ребенком и находящиеся в отпу-
ске по уходу за ним. Таким обра-
зом, если мать ребенка прервет 
отпуск и выйдет на работу на 
полный рабочий день, то ежеме-
сячное пособие по уходу ей вы-

плачиваться не будет. Вместе с 
тем на основании статьи 256 Тру-
дового кодекса, лица, фактиче-
ски осуществляющие уход за ре-
бенком, во время нахождения в 
отпуске по уходу могут работать 
на условиях неполного рабочего 
времени или на дому с сохране-
нием права на получение посо-
бия по государственному стра-
хованию.

- Может ли мать прервать 
отпуск по уходу за ребенком 
до полутора лет, выйти на ра-
боту, а ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком получать 
бабушка ребенка?

-работник имеет право пре-
рвать отпуск по уходу за ребен-
ком и выйти на работу в любое 
время. Отпуска по уходу за ре-
бенком могут быть использова-
ны полностью или по частям так-
же отцом ребенка, бабушкой, де-
дом, другим родственником или 
опекуном, фактически осущест-
вляющим уход за ребенком. Пра-
во на назначение и выплату еже-
месячного пособия может пере-
ходить от одного члена семьи к 
другому в зависимости от того, 
кто из них фактически осущест-
вляет уход за ребенком. Таким 
образом, работающая бабушка 
имеет право на получение еже-
месячного пособия по уходу за 
ребенком, если она оформила 
такой отпуск и фактически уха-
живает за внуком. 

- Находясь в отпуске по ухо-
ду за ребенком, сотрудница 

была уволена в связи с лик-
видацией организации. Кто в 
данной ситуации должен вы-
плачивать ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком и в 
каком размере?

- В соответствии с законода-
тельством рФ тем, кто не подле-
жит обязательному социально-
му страхованию, но фактически 
осуществляет уход за ребенком, 
ежемесячное пособие назнача-
ется и выплачивается в органах 
социальной защиты населения 
по месту жительства. В случае 
ликвидации организации ежеме-
сячное пособие по уходу за ре-
бенком выплачивается в разме-
ре 40 процентов среднего зара-
ботка. При этом пособие выпла-
чивается органами социальной 
защиты населения со дня, сле-
дующего за днем увольнения с 
работы, по день, когда ребенку 
исполнится полтора года.

- Выплачивается ли еди-
новременное пособие при 
рождении ребенка, в случае 
если новорожденный умер на 
первой неделе жизни?

- При рождении мертвого ре-
бенка пособие не выплачивает-
ся. Если же ребенок умер на пер-
вой неделе жизни, то государ-
ственная регистрация его рож-
дения производится и родители 
имеют право на получение еди-
новременного пособия. 

Подготовил 
А. РуСАНоВ.                                                                  

Как помогают мамам?
очень часто в нашу редакцию, а также в региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ  
обращаются с вопросами,  касающимися социальной 
помощи по поводу беременности и родов.  На 
некоторые из них отвечает начальник правового 
отдела Гу - Ставропольского регионального 
отделения ФСС РФ о. КоВАлЕВ.
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К
ак известно, помощь лю-
дям с ограниченными воз-
можностями оказывают 
многие ведомства. а про-
цесс их реабилитации во 

многом зависит от комплекс-
ного взаимодействия учреж-
дений здравоохранения, обра-
зования, социальной защиты, 
спорта, культуры, а также об-
щественных организаций ин-
валидов. Но именно подразде-
ления медико-социальной экс-
пертизы являются первым зве-
ном в цепочке этого межведом-
ственного взаимодействия. По-
тому что именно здесь устанав-
ливается инвалидность каждо-
го конкретного человека. И пу-
ти ее преодоления под казен-
ным названием «индивидуаль-
ные программы реабилитации, 
абилитации инвалидов» тоже 
разрабатываются в учрежде-
ниях медико-социальной экс-
пертизы.

как рассказал участни-
кам заседания руководитель 
- главный эксперт по медико-
социальной экспертизе главно-
го бюро МСЭ по краю В. Несте-
ров, сейчас в структуре учреж-
дения 31 бюро, среди них есть 
как специализированные, так 
и общего профиля. Одна из их 
общих задач - изучение уров-
ня и причин инвалидности на-
селения. Год от года эти пока-
затели меняются. В 2015 году 
в крае впервые признаны ин-
валидами 11268 человек - на 
1057 меньше, чем в 2014-м. На 
первом месте среди основных 
причин инвалидности взросло-
го населения продолжают оста-
ваться болезни системы кро-
вообращения - в прошлом году 
они обеспечили 32,7 процен-
та «новых» инвалидов в нашем 

регионе, в позапрошлом - 35,7 
процента. На втором месте зло-
качественные образования (со-
ответственно 29 и 23 процен-
та). Психические расстройства 
на третьем месте (6,8 и 6 про-
центов). На четвертом месте бо-
лезни костно-мышечной систе-
мы (5,8 и 8,2 процента). Послед-
ствия травм на пятом месте (4,3 
и 5,3 процента). Если анализи-
ровать эти цифры, трудно не 
отметить увеличение удельно-
го веса первичной инвалидно-
сти вследствие злокачествен-
ных новообразований и психи-
ческих расстройств.

В результате переосвиде-
тельствования повторно при-
знаны инвалидами 32358 че-
ловек. Показатель полной ре-
абилитации инвалидов стар-
ше 18 лет в 2015 году в целом 
по краю составил только 5,6 
процента. Частичная реаби-
литация отмечена у 14,5 про-
цента прошедших переосви-
детельствование. а у пода-
вляющего большинства пере-
освидетельствованных инва-
лидов - 87 процентов - состо-
яние здоровья либо не изме-
нилось, либо ухудшилось. Что 
касается детей-инвалидов, по-
казатель их полной реабили-
тации в нашем крае составил  
7,2 процента. Это самый высо-
кий уровень среди всех регио-
нов СкФО. Для сравнения, в Че-
ченской Республике полная ре-
абилитация детей с ограничен-
ными возможностями отмечена 
только у 0,9 процента прошед-
ших переосвидетельствование. 
к сожалению, на Ставрополье 
повысился уровень первич-
ной инвалидности среди дет-
ского населения - сейчас этот 
показатель составляет 28,4 на  

В 
заклюЧИтЕльНый день 
работы конференции груп-
па ученых посетила Пя-
тигорский планетарий - 
единственный на кавказ-

ских Минеральных Водах и один 
из 39 в России, что продолжают 
работать и после распада Совет-
ского Союза. 

В лихие 90-е Пятигорский пла-
нетарий разделил судьбу мно-
гих просветительских учреж-
дений: финансовый крах, при-
ватизация, превращение в ба-
нальную забегаловку. Однако в 
2000-х новая хозяйка небольшо-
го здания со сферической кров-
лей у входа в парк имени киро-
ва анна Платонова решила, что 
кафешек в Пятигорске хоть пруд 
пруди, а действующего планета-
рия не сыскать во всем Ставро-
польском крае. Постепенно за-
купила проекционное оборудо-
вание для сферического экрана, 
научно-популярные программы… 
И с 12 апреля 2012 года в здании 
Пятигорского планетария детям 
и взрослым вновь стали расска-
зывать о планетах Солнечной си-
стемы, звездном небе, экспеди-
ции на луну. 

Участники конференции по-
смотрели некоторые из этих 
программ и остались весьма 
довольны.

- Этот планетарий очень по-
хож на планетарий Министер-
ства обороны в Москве, где я од-
но время читал лекции, - отме-
тил профессор физического фа-
культета МГУ Михаил Прохоров. 
- здесь современное оборудова-
ние, хорошее качество проекции. 

О том, сколь важно нести 
юным россиянам знания о стро-
ении и функционировании Все-
ленной, горячо говорил заведую-
щий отделом изучения галактики 
и переменных звезд астрономи-
ческого института МГУ алексей 
Расторгуев. Он считает большой 
ошибкой то, что в школах из пе-
речня обязательных предметов 
убрали астрономию. Да, в со-
временных школьных учебниках 
физики несколько глав посвяще-
но астрономии. Но этого крайне 
мало.

Гости планетария особо под-

Н
азВаНИЕМ новой кни-
ги стал заголовок одного 
из опубликованных в ней 
очерков, герой которо-
го александр Бестужев-

Марлинский написал в 1830 
году в письме Н. Полевому из 
Дербентского гарнизона: «Не 
видать мне снегов родины, за 
горсть коих отдал бы я весь 
виноград кавказа...». Истин-
но, крик израненной души, вы-
разивший общие для всех из-
гнанников чувства тоски и об-
реченности. кстати, почти все 
декабристы в своих кавказских 
странствованиях так или иначе 
посещали  Ставрополь, 
бывший военным и ад-
министративным цен-
тром, и отзывались о 
нем с теплотой. тот же  
а. Бестужев-Марлин-
ский говорил: «Ставро-
поль - хороший горо-
док...». а вот слова о 
снегах родины оказа-
лись для многих дека-
бристов пророчески-
ми. Часть из них, по-
пав на службу на кав-
каз, действительно так 
и не успела вернуться 
в родные места, кто-то 
пал в сражении от рук 
горцев, кого-то скоси-
ла болезнь. 

Небольшую по фор-
мату и объему (око-
ло ста страниц) кни-
гу В. кравченко отли-
чает присущая его ав-
торскому стилю ем-
кость, насыщенность 
фактическим матери-
алом, четкими истори-
ческими деталями, на-
конец, ценными под-
робностями человече-
ских судеб. Писатель-
исследователь по на-
туре, автор глубоко погружен 
в излагаемый текст, даже и 
не текст, а саму описываемую 
эпоху. Он сам порой о себе го-
ворит с легкой иронией: «Я жи-
ву в девятнадцатом веке!». И 
это правда. Живет всем серд-
цем и давно уже стал своего 
рода связующим звеном меж-
ду такими разными столетия-
ми отечественной истории. а 
еще вдохновенным проводни-
ком для всех нас в удивитель-
ные глубины минувшего. Надо 
хоть раз послушать, как Вик-
тор Николаевич рассказывает о 
своих героях - с какими неожи-
данными подробностями, с ка-

кой поразительной точностью! 
Он помнит тысячи дат, связан-
ных с рождением, годами уче-
бы или службы, свадьбами, ра-
нениями в боях, встречами на 
кавказских дорогах... Всех, да-
же, казалось бы, второстепен-
ных, персонажей называет по 
имени-отчеству, при этом с та-
кой интонацией, словно речь о 
его ближайших родственниках. 
Но точность ученого в деталях 
не мешает ему в душе оставать-
ся самым настоящим романти-
ком, влюбленным в исследуе-
мый материал. Сегодня, в наш 
прагматичный век, обраще-

ние к теме декабристов мно-
гим представляется не просто 
экзотичным, а весьма стран-
ным... чудачеством, что ли. Од-
нако именно такими странными 
чудаками жива душа России. Ну 
а романтизмом он заразился у 
своих тоже «странных» героев, 
по сей день остающихся одни-
ми из самых загадочных. Ну со-
гласитесь, кто еще, как не меч-
тательный романтик, мог на-
звать подпольную организацию 
«Орден русских рыцарей», «Со-
юз благоденствия» или «зеле-
ная лампа»? При этом все как на 
подбор вполне обеспеченные 
дворяне, высокообразованные 

офицеры гвардии, многие отли-
чились в войне 1812 года - сло-
вом, цвет общества. как сказа-
ли бы сегодня, элита. 

В связи с чем хочется доба-
вить следующее: труды, подоб-
ные книгам В. кравченко, чрез-
вычайно нужны, потому как пока 
в современной нам России поч-
ти забытым идеям и судьбам де-
кабристов практически не уде-
ляется внимания. И напрасно! 
Сколько необыкновенных сю-
жетов для умного литератора 
или режиссера... Где, напри-
мер, хорошие фильмы о дека-
бристах, кроме замечательной, 

но уже достаточно дав-
ней «звезды пленитель-
ного счастья»? а лично-
сти, характеры, поступ-
ки - почти готовые сце-
нарии. Даже не надо 
придумывать эффект-
ных сцен. Все уже под-
готовлено самой исто-
рией. Читаешь и ди-
ву даешься безогляд-
ной то ли мечтательно-
сти, то ли прозорливо-
сти идеологов восста-
ния на Сенатской пло-
щади. Один лишь по-
сыл конституции Ники-
ты Муравьева чего сто-
ит: он  предусматри-
вал образование - вни-
мание! - Российской 
Федерации в составе  
14 держав... И это не го-
воря уже о пресловутом 
крепостном праве. 

Вот по всем этим 
причинам и привлека-
ют доныне те события, 
всколыхнувшие задре-
мавшую после блиста-
тельных побед над На-
полеоном в своей дре-
мучести (и все-таки ве-
ликую духом!) Россию. 

Величие ее духа и дало силы за-
чинателям декабристского дви-
жения, а их трагическое пораже-
ние спустя века обретает все бо-
лее яркие приметы победы. Сто-
ически вынесенные ими страда-
ния овевают ореолом славы об-
разы наивных мечтателей... «Я 
горжусь своими кандалами», 
- говорил Владимир лихарев, 
погибший на кавказе на гла-
зах поэта Михаила лермонто-
ва. «Минуты вольности святой», 
пережитые ими, не прошли для 
России даром. Потому и работы 
Виктора кравченко и впредь бу-
дут находить своего читателя. 

Наталья БыКоВа.

так считает заведующий 
хирургическим 
отделением 
Ставропольской 
городской больницы 
скорой медицинской 
помощи, врач высшей 
категории, отличник 
здравоохранения РФ 
алексей Камерджиев. 
он служит своему 
призванию много лет. 

В
От как отзывается о нем на 
просторах Интернета одна 
из пациенток, Разият: «Са-
мый лучший хирург, кото-
рого я встречала! Это про-

фессионал, который не раз спа-
сал людей. к этому человеку не 
страшно идти под скальпель. От-
ветственный, аккуратный, спе-
циалист своего дела! Спасибо 
вам огромное! Не зря меня Все-
вышний направил к вам!».

Впрочем, хирургическое от-
деление Городской клиниче-
ской больницы скорой меди-
цинской помощи города Став-
рополя - официальное назва-
ние этого медучреждения - всег-
да славилось врачами, и хирур-
гами в том числе. Основанное в 
1982 году, оно воспитало и да-
ло городу и краю немало та-
лантливых хирургов (здесь, на-
пример, до 2013 года трудился 
один из основателей отделения 
али  Эркенов, проработавший в 
хирургии свыше 45 лет, с 1986 по 
2002 год отделением заведовал 
алексей Батищев, хирург мило-
стью Божьей). Это отделение и 
сейчас по праву считается од-
ним из лучших на Ставрополье.

- Сейчас в отделении функци-
онирует 60 коек, - рассказыва-
ет александр Бодулин, замести-
тель главного врача по медицин-
ской части, кандидат медицин-
ских наук, - 12 из них для оказа-
ния специализированной хирур-
гической помощи сосудистым 
больным. Врачи отделения ока-
зывают и плановую, и экстрен-
ную помощь. трудно даже пере-
числить операции, входящие в их 
арсенал. Плюс восемь экстрен-
ных дежурств по краю в месяц. Хи-
рурги отделения работают в тес-
ном контакте с сотрудниками  ка-
федры хирургических болезней 
Ставропольского государствен-
ного медицинского университета.

И, казалось бы, пришедшему 
два года назад на пост заведу-
ющего отделением алексею ка-
мерджиеву остается только ис-
правно сохранять оставленное 
предшественниками наслед-
ство. Но для него (кстати, опы-
та он набирался и в этом отде-
лении тоже) этого мало. Он все 
время куда-то стремится, поч-

ти бежит и не успевает. Но в ко-
нечном итоге все складывается 
как надо. И при этом камерджи-
ев удивительно немногословен.

...Он коренной ставропольча-
нин. На нашей земле семейный 
союз его родителей оказался на 
редкость крепким и счастливым. 
Мать - уроженка Сибири, дочь 
пленного немца, отец - потомок 
осевших на востоке края грече-
ских переселенцев. Родители 
хлебнули в жизни всякого. Вре-
мя на их долю выпало нелегкое. 
Отец а. камерджиева, Валентин 
Викторович, военный, участник 
Великой Отечественной войны. 
закончил ее с пятью ранения-
ми, двумя орденами и без одного 
легкого, которое удалили после 
тяжелого ранения. Мама, Вале-
рия карловна, бухгалтер. Имен-

но ей алексей обязан выбором 
профессии. Хотя заплачено бы-
ло за этот выбор дорого: мама 
много болела, несколько раз ее 
оперировали, но не спасли. Се-
милетний алеша уже тогда стал 
думать о работе врача. В пятом 
классе пришел и его черед ло-
житься на операционный стол.

- лежал я в городской больни-
це на улице Дзержинского вме-
сте со взрослыми, - вспоминает 
алексей камерджиев. - Но вме-
сто того чтобы испугаться, я ко 
всему приглядывался и букваль-
но заболел медициной.

Его первым учителем стал 
известный ставропольский хи-
рург Илья лукиди, которого и до 
сих пор вспоминают и ученик, и 
множество ставропольчан, кото-
рым он помог. Потом были годы 

упорного труда - учеба в Ставро-
польском меде - а. камерджиев 
окончил его в 1985 году, интер-
натура на базе второй горболь-
ницы краевого центра. за нау-
ку тут слова огромной призна-
тельности заведующему отде-
лением хирургии авазу Гулиеву. 
С 1987 по 2010 год он здесь ра-
ботал врачом-хирургом. Но это 
уже прошлое. 

Настоящее накрепко связа-
но с больницей скорой медицин-
ской помощи и ее хирургическим 
отделением. административные 
хлопоты - это само собой, но и 
операции никто не отменял. При-
чем самые сложные зачастую 
достаются именно заведующе-
му отделением. Наплыв паци-
ентов такой, что дюжина врачей-
хирургов едва справляется. Хо-
тя среди них есть и профессор 
Николай Выродов, работающий 
как практикующий хирург, три 
кандидата наук, восемь человек 
с высшей категорией.

- Ничего, справимся, - гово-
рит алексей камерджиев, - хотя 
работа в составе больницы ско-
рой медицинской помощи, ко-
нечно, имеет свою специфику. 
Несмотря на городской статус, 
к нам везут экстренных больных 
с заболеваниями сосудов со все-
го края. Плюс большой удельный 
вес пострадавших, которые по-
ступают к нам после ДтП, в шоке,  
с сочетанной травмой, то есть 
когда поврежден не один орган, 
а несколько.

- Большое внимание в отделе-
нии уделяется развитию плано-
вой общей и сосудистой хирур-
гии, в том числе с использова-
нием высокотехнологичных ме-
тодов лечения, - говорит главный 
врач больницы доктор медицин-
ских наук профессор  александр 
Минаев. - Получила высокое раз-
витие хирургия щитовидной же-
лезы. И это стоит отметить осо-
бо: наша больница единственная 
в городе, которая оказывает ква-
лифицированную комплексную 
помощь больным с синдромом 
позиционного сдавления, в на-
шем арсенале есть стационар-
ный барозал.

а закончить мне хочется не 
профессиональным, а семейным 
акцентом. Жена алексея камер-
джиева из медсестры выучилась 
на врача. а дети-школьники в вы-
боре профессии разделились: 
один хочет стать полицейским, 
а второй все-таки пойти по ро-
дительским стопам. И это будет 
правильно.

ВалеНтиНа лезВиНа.
Фото автора.

С чего НачиНаетСя 
РеаБилитация?
очередное заседание координационного совета 
по делам инвалидов при губернаторе СК прошло 
в стенах регионального главного бюро медико-
социальной экспертизы. обсуждались вопросы 
о взаимодействии этого учреждения с органами 
исполнительной власти края.

10 тысяч детей. В прошлом го-
ду детьми-инвалидами призна-
ны 1510 человек.

На прошедшем заседании 
речь шла и о том, что система 
медико-социальной экспер-
тизы в нашей стране посто-
янно совершенствуется. По-
являются новые классифика-
ции и критерии. Учреждения-
ми МСЭ ежемесячно направля-
ется в Федеральное бюро ин-
формация о выявленных про-
блемах, связанных с их практи-
ческой работой, а также пред-
ложения по совершенствова-
нию работы. Отчасти это обу-
словило серьезные изменения 
в законе «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации», которые вступили в си-
лу с 1 января этого года. В част-
ности, в нем появилось и такое 
понятие: абилитация инвали-
дов. Если реабилитация преду-
сматривает возвращение чело-
веку утраченных в связи с инва-
лидностью возможностей, кото-
рыми он обладал ранее, то аби-
литация является процессом 
первичного образования таких 
навыков у человека, являюще-
гося инвалидом детства. Про-
цесс абилитации, как и реаби-
литации, включает в себя как 
выработку и тренировку необ-
ходимых навыков у самого ин-
валида, так и приспособление 
окружающей его среды к более 
приемлемым для него усло-
виям - так называемое созда-
ние доступной среды. Это це-
лый комплекс социальных, ме-
дицинских, технических, юри-
дических и прочих мероприя-
тий. Ежегодно в нашем крае на 
создание такой среды из феде-
рального и регионального бюд-
жетов выделяются десятки мил-
лионов рублей. В нынешнем го-
ду заложено более 50 миллио-
нов. как рассказала на прошед-
шем заседании координацион-
ного совета заместитель мини-
стра труда и социальной защи-

ты населения Ск л. Шагинова, в 
частности, на эти средства пла-
нируется создать приемлемые 
условия для инвалидов и мало-
мобильных групп населения в 
подведомственных министер-
ству учреждениях занятости.

Еще одна задача, которую 
предстоит решить главному 
бюро медико-социальной экс-
пертизы в нашем крае,ы - уча-
стие в создании федерального 
реестра инвалидов. Речь идет 
о государственной информа-
ционной системе, которая бу-
дет доступна в том числе и лю-
дям с инвалидностью. каждый 
из них сможет узнать, напри-
мер, о своей программе реа-
билитации, о положенных де-
нежных выплатах и льготах, во-
обще обо всех мерах социаль-
ной защиты. Уже сейчас во ис-
полнение требований обнов-
ленного закона о социальной 
защите инвалидов главное бю-
ро МСЭ по краю организовало 
межведомственное взаимодей-
ствие с органами исполнитель-
ной власти региона. Ежедневно 
в автоматическом режиме ин-
дивидуальные программы реа-
билитации и абилитации инва-
лидов наряду с полными све-
дениями обо всех прошедших 
медико-социальную эксперти-
зу направляются в федераль-
ную базу данных, откуда посту-
пают в органы исполнительной 
власти края, которые получили 
к ней доступ. Это позволяет, в 
частности, контролировать ка-
чество индивидуальных про-
грамм реабилитации и абили-
тации. а конечная цель этой ра-
боты - добиться того, чтобы у 
инвалидов на Ставрополье по-
явилась возможность работать 
и жить полноценной жизнью, как 
вполне здоровые люди.

алеКСаНдР загаЙНоВ.
Член координационного 

совета по делам инвалидов 
при губернаторе Ск.

19 июня - день медицинского работника

Хирург - это 
не профессия, 
а призвание

конференция

Из пылИ взорвавшИХся звезд
На базе Кавказской горной обсерватории, расположенной неподалеку от 
Кисловодска, прошла Всероссийская конференция «Современная звездная 
астрономия». Помимо ведущих российских ученых в ее работе принимали участие 
астрономы из стран СНг и дальнего зарубежья.

Единственный на Кавминводах действующий планетарий.

Председатель оргкомитета Всероссийской конференции 
Алексей Расторгуев, профессор физического факультета МГУ 
Михаил Прохоров и профессор университета на карибском 
острове Гренада Александр Мюлляри общаются с посетите-
лями планетария.

черкивали, что изучение астро-
номии дает не только знания, но 
и формирует мировоззрение. 
то есть позволяет составить це-
лостное представление о том ми-
ре, в котором мы живем. Сегод-
ня мало кто из ребят и взрослых 
ясно осознает, что каждая клетка 
их тела состоит из атомов, кото-
рые миллиарды лет назад сфор-
мировались в недрах первых ги-
гантских звезд. те звезды взор-
вались, и часть их праха стала 
строительным материалом для 
планеты земля и ее обитателей. 

также невозможно составить 
целостное представление о Все-
ленной, не учитывая такие ее со-
ставляющие, как темная энергия 
и темная материя. Ведь вся та ма-
терия, которую мы видим и ощу-
щаем, составляет всего четыре 
процента от совокупной массы 
Вселенной. Все остальное при-
ходится на частицы и энергию, 
которые мы не видим и не ощу-
щаем, хотя постоянно с ними вза-
имодействуем. 

алексей Расторгуев расска-
зал, что и на конференции в кав-

казской горной обсерватории 
звучали доклады о гало темной 
материи и о воздействии анти-
гравитации на движение галак-
тик. то есть ученые научились 
четко устанавливать проявления 
темной энергии и темной мате-
рии. Реальность их существова-
ния уже ни у кого не вызывает со-
мнения. Но постичь природу этих 
грандиозных составных частей 
мироздания пока не удается. 

Еще одну глобальную миро-
воззренческую проблему за-
тронул в беседе с посетителями 
планетария профессор Прохо-
ров. так называемый антропный 
принцип базируется на том, что 
даже незначительное изменение 
величины заряда частиц, силы тя-
готения или любой другой фунда-
ментальной физической констан-
ты привело бы к тому, что звез-
ды, галактики и все сущее на пла-
нете земля были бы совершенно 
иными. Даже незначительное из-
менение орбиты нашей планеты 
сделало бы невозможным суще-
ствование сложных живых орга-
низмов. Из этого кое-кто делает 

вывод, что все физические кон-
станты и параметры небесной 
механики столь тонко и точно по-
догнаны друг к другу только для 
того, чтобы могло появиться раз-
умное живое существо. 

От антропного принципа пря-
мой путь к вере во всезнающего 
и всемогущего творца. Но у Ми-
хаила Прохорова и многих его 
коллег есть иное объяснение 
столь удивительного совпаде-
ния множества факторов, позво-
ляющих нам с вами жить и мыс-
лить. Называется оно «теория 
мультивселенной». Она предпо-
лагает, что мир существует в ви-
де сверхплотной «кипящей» ма-
терии, в которой постоянно об-
разуется множество пузырьков. 
Время от времени эти пузырьки 
лопаются и расширяются - про-
исходят так называемые боль-
шие взрывы и рождаются все-
ленные. В каждой из них свои 
физические константы. В на-
шей вселенной они сложились 
так, что на основе углерода воз-
никла жизнь, а в наиболее энер-
гоэффективных живых системах 
сформировался разум. В дру-
гих вселенных, где совершенно 
иные физические константы, ве-
роятно, существуют совершенно 
иные потребители энергии.

Умозрительно, бездоказа-
тельно, неправдоподобно? Да. 
Но еще более умозрительно и 
неправдоподобно, на мой взгляд, 
утверждать, будто всеми явле-
ниями в наблюдаемой вселен-
ной, диаметр которой составля-

ет 13, 7 миллиарда световых лет 
(а свет за один год преодолева-
ет расстояние в 10000 миллиар-
дов километров), руководит не-
кая разумная личность. И будто 
бы она же отслеживает каждый 
поступок, каждое движение ду-
ши каждого отдельного человека.

Организаторы нынешней 
конференции, представитель 
Московского государственного 
университета алексей Расторгу-
ев и представитель Российской 
академии наук Олег Малков, от-
метили, что в кавказской горной 
обсерватории созданы отличные 
условия для работы ученых и 
многие участники конференции 
хотели бы вновь сюда приехать. 
Однако время и место проведе-
ния всероссийских и междуна-
родных конференций расписа-
ны на несколько лет вперед. так 
что придется подождать. 

Возможно, за это время на 
кавминводах появятся новые 
площадки для общения астро-
номов с местным населением и 
отдыхающими на курортах. На-
пример, ничего не мешает воз-
родить в кисловодске неког-
да лучший на юге России му-
зей истории космонавтики и по-
строить при нем планетарий. та-
кие планы энтузиасты предлага-
ют уже много лет, но власти их 
пока не слышат.

НиКолаЙ БлизНюК.
Фото автора.

О романтиках, героях 
и мечтателях

Как уже сообщалось, вышла из печати новая книга известного ставропольского 
писателя, краеведа, исследователя декабристского движения на Кавказе 
Виктора Кравченко «Не видать мне снегов родины». Это издание заключает 
трилогию, посвященную декабристам. Первая книга, «Всюду он был любим», 
вышла в 2002 году, вторая, «Шипы для изгнанников», - в 2003-м. Более десяти 
биографических статей новой книги дополнены архивными документами, 
проиллюстрированы портретами трех периодов (до 1826 года, «сибирского» 
и с начала реабилитации декабристов в 1856-м). Факт выхода этой книги 
по-своему дорог для «Ставропольской правды», поскольку именно на 
страницах нашей газеты в течение долгого времени периодически печатаются 
краеведческие материалы В. Кравченко. Например, весь 2015 год регулярно 
выходили его статьи под общей рубрикой «К 190-летию восстания декабристов». 
имя автора знакомо читателям также по его работам, посвященным 
М.ю. лермонтову, К.л. Хетагурову, В.и. Смирнову, а.С. грибоедову. 

Кисловодск - Брест
В Кисловодске у мемориала «Журавли» 
торжественно проводили участников 
автопробега по маршруту «Кисловодск - 
Брест», приуроченного к 75-летию начала 
Великой отечественной войны.

 к участникам знаковой патриотической акции обра-
тились председатель городской Думы Сергей Финенко 
и заместитель главы городской администрации татьяна 
загуменная.  Они  отметили, что автопробег будет спо-
собствовать укреплению связей между патриотически-
ми организациями России и Белоруссии.  Преодолеть 
весьма протяженный маршрут и ознакомиться с места-
ми боевой славы городов-героев Волгограда, Смолен-
ска, Москвы, Минска и крепости-героя Бреста намере-
ны 30 человек - кисловодские школьники и сопровожда-
ющие их ветераны Вооруженных сил.

Н. БлизНюК.

Судебные приставы - детям
В краевом управлении судебных приставов 
подвели итоги информационной кампании 
«Судебные приставы - детям», сообщили в 
пресс-службе ведомства. 

Ежедневные выезды по домам, рейды на дорогах - та-
кую «встряску» устроили судебные приставы для став-
ропольских алиментщиков. В итоге сумма взысканной 
задолженности в пользу детей составила более трех с 
половиной миллионов рублей. кроме того 200 должни-
ков, не имеющих постоянного места работы, направле-
ны в центр занятости населения.

В рамках кампании судебные приставы также орга-
низовывали беседы священнослужителей с алимент-
щиками, размещали их фото на баннерах, клеили фла-
еры на двери «уклонистов». Работники службы при-
няли участие и в нескольких благотворительных ме-
роприятиях: приставы посетили детские дома, а так-

же устроили ребятам, о которых забыли их родители, 
походы в кино и цирк.

а. СеРгееВа. 

Успех и безопасность
Подведены итоги Всероссийского конкурса 
на лучшую организацию работ 
в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность - 2016». 

В конкурсе приняли участие представители 80 субъ-
ектов РФ. Министерство труда и социальной защиты на-
селения Ставрополья заняло 19-е место во всероссий-
ском рейтинге. В категории «Муниципальное образова-
ние» администрация Георгиевска заняла девятое место 
в рейтинге среди 1318 участников. 

а. РУСаНоВ.
По материалам управления 

пресс-службы губернатора СК.



эко-око

Вперед - 
В литературный тур!

Не только в читальных залах ведут обще-
ние с земляками сотрудники краевой библи-
отеки им. М.Ю. Лермонтова: с началом ле-
та  они приглашают жителей и гостей Став-
рополя на бесплатные тематические библи-
оэкскурсии по краевой столице.  В течение   
июня - августа  желающие могут под руко-
водством гида-библиотекаря пройтись по 
улицам старого Ставрополя, совершив «Ли-
тературный тур по Николаевскому проспек-
ту», путешествие «От Лермонтова к Лермон-
товке», окунуться в «Ставрополь историче-
ский». На сайте библиотеки уже указаны кон-
кретные даты необычных экскурсий. 

н. БыкоВа.

ГлаВный документ
Накануне Дня России в крае прошла Все-

российская акция «Мы - граждане России», 
сообщили в  краевой организации  Россий-
ского союза молодежи.  Более 350 юношей 
и девушек  получили из рук первых лиц края, 
городов и районов свой главный документ - 
паспорт гражданина нашей страны. В столи-
це края 40 юных ставропольцев получили па-
спорта в здании правительства. Ребятам так-
же вручили  уникальные пособия, подготов-
ленные Российским союзом молодежи - «Аз-
буку молодого гражданина», а также памятные 
подарки. Поздравить молодых людей пришли 
заместитель председателя ПСК Ирина Кувал-
дина, первый секретарь  краевого  Российско-
го союза молодежи Илья Юрчишин.

а. СерГееВа. 

ФеСтиВаль 
аГроталантоВ

В Белгороде завершился фестиваль 
студенческого творчества аграрных вузов 
России «В городе первого салюта». На не-
го съехались около 700 участников из 22 ву-
зов Минсельхоза РФ, который традиционно 
выступает организатором творческого тур-
нира. Удачно выступили на нем студенты 
Ставропольского государственного аграр-
ного университета. В различных номинаци-
ях лауреатами второй степени стали вокаль-
ная студия «Прованс», трио  Conbrio и Анна 
Гайворонская. Третье место  у Светланы Се-
вастьяновой. 

т. калЮЖнаЯ.

Вахта памЯти
В поселке Архыз  (КЧР) прошел тури-

стический слет «Вахта памяти - 2016» 

среди учреждений и предприятий 
Невинномысска. Посвящена вахта 71-й го-
довщине Победы.  В слете приняли участие 
одиннадцать команд. Митинг у мемориала 
«Защитникам перевалов Северного Кавка-
за», соревнования по лазертагу, волейбо-
лу, футболу,  туристские конкурсы - все это 
и многое другое вместили в себя три дня 
«Вахты памяти - 2016».

а. мащенко.

СотрудничеСтВо 
продолЖаетСЯ 

В Ставрополе состоялась церемония 
подписания соглашения о сотрудничестве 
и совместной деятельности между адми-
нистрацией города и общественными объ-
единениями писателей краевой столицы. 
(По сути дела, договор был пролонгиро-
ван).  На встрече подведены итоги сотруд-
ничества.   Также писатели обратились к 
главе администрации города с просьбой 
помочь им в формировании фондов город-
ских библиотек детской литературой, а так-
же в издании  полного собрания сочинений 
русского драматурга Ильи Сургучева, уве-
ковечении памяти известного писателя и 
историка Якова Абрамова. 

а. руСаноВ.

Великий оруЖейник
Занятия по огневой подготовке в рамках 

летней военно-полевой практики у ставро-
польских кадетов-ермоловцев начались с 
экскурса в историю оружия.

Про пистолет ТТ слышали многие.  Озна-
комившись c моделью «Тула-Токарев», Джон 
Мозес Браунинг со знанием дела произнес, 
что еще ни одному человеку на свете не уда-
валось сосредоточить столько смертонос-
ной силы в таком маленьком кусочке метал-
ла. Конструктора, которому это удалось, зва-
ли Федор Токарев, его заслуги Родина оце-
нила званием Герой Социалистического Тру-
да. Он известен не только как автор  ТТ, но 
и как создатель автоматической винтов-
ки, ручного пулемета, пистолета-пулемета 
и фотоаппаратов для панорамной съемки 
ФТ-1 и ФТ-2. 

Кадеты, как рассказал начальник пресс-
бюро школы Игорь Погосов, после сорев-
нований по неполной разборке-сборке 
ТТ отправились смотреть ретроспекти-
ву документальных фильмов о великих 
соотечественниках-оружейниках.

С. ВиЗе.

уроки доБроты
Настоящий праздник с театрализованным 

концертным представлением, сюрпризами и 
сладкими подарками подготовили ученики  
6 г класса лицея № 14 Ставрополя для ребят, 
оставшихся без попечения родителей и жи-
вущих в Ставропольском социальном прию-
те для детей и подростков «Росинка».

Зрители посмотрели сказку «Золушка» в 
исполнении юных артистов, познакомились 
с танцами народов мира, из которых самых 
бурных аплодисментов удостоился зажига-
тельный гавайский хула. Усидеть на месте 
было сложно не только малышам, но и мно-
гим ребятам постарше - ноги сами проси-
лись в пляс. 

Конечно же, не остался без внимания 
и главный праздник страны - День Побе-
ды. Вниманию зрителей представили хо-
реографическую постановку на военно-
патриотическую тему, затем звучали стихи 
о войне, а песни Победы гости и хозяева пе-
ли все вместе. 

Эта встреча друзей была уже не первой. В 
прошлом году, объявленном Годом литера-
туры в России, директор лицея В. Медведе-
ва предложила своим ученикам собрать их 
любимые книги, из которых ребята уже «вы-
росли», и подарить детям из детского до-
ма, где живут и обучаются ребятишки раз-
ных возрастов. Идея была поддержана и 
родителями, многие лицеисты принесли не 
только прочитанные книги, но и купили но-
вые. Ответственными за сбор и передачу по-
дарка назначили тогда еще пятиклашек и их 
классного руководителя, учителя биологии 
и по совместительству библиотекаря лицея  
Л. Дайнеко. Так произошло знакомство лице-
истов и воспитанников «Росинки». 

- Мы видим, что наши дети очень измени-
лись, пообщавшись несколько раз со свер-
стниками, которым в таком юном возрасте 
пришлось уже многое пережить, - рассказы-
вает Л. Дайнеко. - Они стали ответственнее, 
взрослее и как-то добрее и мудрее по отно-
шению к окружающим людям - родителям, 
одноклассникам, учителям.

Для ребят же из приюта эти встречи и об-
щение - настоящее счастье, долгожданное и 
радостное событие, которое показывает, что 
они не одни в этом мире, они не изолирова-
ны, они  востребованы, а мир, окружающий 
их, неравнодушен.

Друзья договорились о новой встрече в 
будущем учебном году, и взрослые их в этом 
обязательно поддержат.

н. тарноВСкаЯ.
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отВеты на кроССВорд, опуБликоВанный 15 иЮнЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. чувашия. 9. иркутск. 10. Живот. 11. 
Балл. 12. анискин. 13. евро. 16. пахлава. 18. айболит. 20. Во-
лость. 21. плачидо. 23. досмотр. 26. Венгрия. 28. Форд. 29. 
обстрел. 30. удел. 33. Шевро. 34. Вальщик. 35. домовой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. хургада. 2. пшик. 3. ряженка. 4. ритми-
ка. 5. акын. 6. ассорти. 8. твистер. 14. Самогон. 15. обочина. 
17. хеопс. 19. лидер. 22. ипатово. 24. омограф. 25. рубашка. 
26. Воевода. 27. идеолог. 31. пуща. 32. кума.

С 20 по 26 иЮнЯ
 коЗероГу не стоит спе-
шить с решением накопивших-
ся дел и осуществлением пла-
нов, постарайтесь разбить объ-
ем работы на последовательные 
этапы. Вы будете удачно под-
держивать диалог с партнера-
ми по бизнесу. Продумайте все, 
вплоть до мелочей, принимай-
те взвешенные решения, тогда 
и полученные результаты пре-
взойдут все ваши ожидания.

 Водолей может не беспо-
коиться по поводу мелких не-
приятностей на работе, так или 
иначе все впоследствии разре-

шится в вашу пользу. Накопив-
шиеся дела не потерпят отлага-
тельства, четко планируйте свой 
график. Хотя конфликты на ра-
боте будут неизбежны, но из лю-
бой ситуации вы можете извлечь 
пользу для себя, например, осу-
ществить перемены, которые 
давно назрели.

 рыБы получат возможность 
продемонстрировать свои не-
заурядные деловые качества, 
которые по достоинству оце-
нит   начальство, это позво-
лит сделать еще один уверен-
ный шаг по карьерной лестни-
це. Осталось только перейти к 
делу и оправдать возложенные 
на вас надежды. Будьте снисхо-
дительны и добродушны к окру-
жающим, это поможет вам при-
влечь на свою сторону больше 
сторонников.

 оВну следует немного от-
влечься от работы и постарать-
ся навести порядок в делах се-
мейных. Излишняя загружен-
ность в профессиональной сфе-

ре не позволяет вам увидеть 
разногласия дома, которые ма-
ячат на горизонте. Вероятно не-
которое улучшение финансово-
го положения, при этом поста-
райтесь не пропустить деловой 
информации, которая вам мо-
жет пригодиться в будущем.

 телеЦ не должен брать на 
себя завышенные професси-
ональные обязательства, они 
могут стать для вас невыполни-
мыми. Не стоит преувеличивать 
свои возможности, а рассчиты-
вать на серьезную помощь со 
стороны пока не приходится. 
Лучше даже несколько занизить 
требования к себе   - в этом слу-
чае вам удастся избежать разо-
чарований и конфликтов.

 БлиЗнеЦы будут как никог-
да близки к осуществлению на-
меченной цели. Благоприятное 
стечение обстоятельств помо-
жет вам в достижении ваших це-
лей и мечтаний. Осталось толь-
ко собраться с силами и ста-
раться довести задуманное до 

логического победного конца.   
Отстаивайте свою точку зре-
ния, даже если кому-то она яв-
но пришлась не по душе.

 раку необходимо напра-
вить все свои усилия и энер-
гию на завершение неокончен-
ных дел. Это позволит вам при-
ступить к осуществлению ам-
бициозного проекта. Не трать-
те   жизненные силы впустую, 
пытаясь сразу решить сотню 
разных   задач. Не торопитесь 
с поспешными действиями, так 
как гениальная на первый взгляд 
идея может оказаться нереаль-
ной для воплощения.

 леВ благодаря своей от-
крытости и тактичности завою-
ет  расположение людей, кото-
рые могут оказаться весьма по-
лезны в будущем. Своими гра-
мотными профессиональными 
действиями на работе вы заслу-
жили уважение коллег. Удачны-
ми будут любые контакты с на-
чальством, поэтому смело мо-
жете предлагать свои идеи, ко-

торые руководство обязательно   
оценит по достоинству.

 деВа реализует себя в про-
фессиональном плане. Вы смо-
жете завершить давно заду-
манные проекты и достичь же-
лаемого результата. Эта неде-
ля будет у вас удачной во всех 
отношениях. В общении с близ-
кими также все благополучно, а 

будет еще лучше, если вы попы-
таетесь уловить настроение ва-
шей второй половины и поста-
раетесь осуществить ее или его 
сокровенные желания.

 ВеСы смогут показать се-
бя с новой стороны. Вы открое-

те в себе немало талантов, кото-
рыми приятно удивите окружаю-
щих людей. Не обращайте вни-

мания на то, что не все получает-
ся с первого раза, и не бросайте 
начатое. Развивайте те качества, 
которые вы в себе обнаружили, 
тогда вам легко удастся соеди-
нить свою идею с практикой, а 
мечты воплотить в реальность.

 Скорпиону удастся с лег-

костью преодолеть все пре-

пятствия, однако не следует 

браться за крупные дела в оди-

ночку. Вам нужно найти людей, 

которые могли бы поддержать 

ваши идеи, и тогда задуманные 

планы принесут положитель-

ный результат. На работе вас 

ожидает улучшение взаимоот-

ношений с коллегами, если вы 

будете готовы идти на компро-

мисс в нужный момент.

 СтрелеЦ может смело об-

ращаться к начальству с пред-

ложениями и идеями, они дей-

ствительно заинтересуют ру-

ководство. Благоприятно сло-

жатся все дела, в которых не-

обходимо проявить инициа-

тиву и решительность. Не со-

мневайтесь в собственных си-

лах, успех на вашей стороне. 

Вы отлично поработали и смо-

жете наконец-то с чувством вы-

полненного долга наслаждать-

ся плодами своей работы.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 21 июня.

у
ЧАСТНИКИ экспеди-

ции посетили объекты 

природного и историко-

культурного наследия Ре-

спублики Адыгея, Ставро-

польского края, Ростовской, Вол-

гоградской и Тамбовской обла-

стей. Масштабная экспедиция 

«Степной мир Евразии» прово-

дится Русским географическим 

обществом с 2012 года. Ее ини-

циатором и руководителем явля-

ется вице-президент и предсе-

датель постоянной природоох-

ранительной комиссии Русского 

географического общества, ди-

ректор Института степи Ураль-

ского отделения Российской ака-

демии наук, член-корреспондент 
РАН Александр Чибилев.

Маршруты экспедиции про-
ходят по всему поясу евразий-
ских степей - от Венгрии до Мон-
голии и Китая. Один из маршру-
тов пролегает через Ставрополь-
ский край, а именно через гору 
Стрижамент, где расположен од-
ноименный природный заказник 
краевого значения. Заказник об-
разован для сохранения и вос-
становления лесостепного при-
родного комплекса горы Стри-
жамент, объектов животного и 
растительного мира, занесенных 
в Красные книги РФ и Ставро-
польского края. Это единствен-
ная в крае территория, где встре-

чается луговая степь. Здесь рас-
тет множество редких и исчеза-
ющих растений. 

Участники экспедиции изучи-
ли видовое разнообразие став-
ропольской степи, посетили вхо-
дящие в состав заказника памят-
ники природы «Буковый участок 
леса» и «Каменный хаос».  Алек-
сандр Чибилев отметил каче-
ственную работу службы охраны 
заказника и был приятно удив-
лен тем, что недалеко от крае-
вого центра удалось сохранить 
уголок первозданной природы - 
реликтовый буковый лес. 

Изучение наследия степно-
го пояса Евразии будет про-
должено. Полученные дан-
ные лягут в основу научно-
информационной базы уникаль-
ных объектов природы, что по-
может в формировании единой 
системы сохранения природно-
го разнообразия экосистемы. 

на Ставрополье грядет пик 
пожароопасного сезона. 
В  лесничествах и лесхозах проходят 
занятия по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений 
правил пожарной безопасности в лесах. 

-В 
НыНЕшНЕМ году на Ставрополье на 
землях лесного фонда не допущено ни 
одного пожара, однако терять бдитель-
ность нельзя - наступает пик пожаро-
опасного сезона, - отметил министр 

природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставрополья Андрей Хлопянов. - Основ-
ная причина возникновения природных пожаров 
в лесном фонде - переход огня с земель сельхоз-

назначения. И именно борьба с огнем на подсту-
пах к лесу - наша главная задача. 

При подготовке к пожароопасному сезону 
минприроды края разработаны и утверждены 
планы тушения лесных пожаров на территории 
лесничеств. Заключены соглашения с различны-
ми министерствами и ведомствами о  сотрудни-
честве и совместной оперативно-разыскной де-
ятельности. 

В крае создан оперативный штаб по охра-
не лесов от пожаров. Укомплектовано 63 пун-
кта сосредоточения противопожарного инвен-
таря. Обеспечена постоянная готовность сил и 
средств лесопожарных формирований. 

и. БоСенко.

две медали завоевали 
ставропольские 
дискоболы 
в подмосковном 
Жуковском на 58-м 
легкоатлетическом 
турнире «мемориал 
братьев Знаменских». 

Г
ЛЕБ Сидорченко отпра-
вил свой спортивный сна-
ряд на рубеж 58,63 метра 
и стал бронзовым при-
зером. А Виктор Бутен-

ко с результатом 63,37 метра 
стал победителем престиж-
ных соревнований. Жаль, что 

23-летнему лидеру националь-
ной дружины вновь не уда-
лось выполнить олимпийский 
норматив, который равняется  
65 метрам. 

- Личный рекорд Виктора 
составляет 65,97 метра, так 
что сдать необходимый экза-
мен и получить заветный би-
лет в Рио-де-Жанейро Бутен-
ко вполне по силам, тем более 
что впереди у нашего земляка 

еще несколько предолимпий-
ских стартов, - отметил ми-
нистр физической культуры и 
спорта края Роман Марков. 

Добавлю, что Леонид Ки-
валов в секторе для прыжков 
с шестом показал шестой ре-
зультат, а Екатерина Алексее-
ва пришла девятой к финишу 
по итогам финальных забегов 
на 800 метров. 

С. ВиЗе. 

инфо-2016

о коСмоСе - иЗ перВых рук 
В пятигорске в школе № 27 состоялась встреча  с 
летчиком-космонавтом, рекордсменом мира по 
пребыванию в космосе Героем россии Геннадием 
падалкой, организованная городской организацией 
Союза молодежи Ставрополья. 

Ребята смогли задать  интересующие их вопросы, услышать увле-
кательные рассказы о  жизни космонавтов, а также посмотреть ви-
део- и фотоматериалы, подготовленные гостем специально для 
участников встречи. Также Геннадий Падалка, только что вернув-
шийся из экспедиции на Эльбрус, привез с собой  хрустальный шар 
с высеченными лазером символами. Завершилось ток-шоу возло-
жением цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны 
в сквере Победы.

н. БлиЗнЮк
 при содействии Союза молодежи Ставрополья.

уникальный 
степной мир евразии 
Завершился очередной этап ландшафтно-
исторической экспедиции русского географического 
общества «Степной мир евразии». она посвящена 
100-летию заповедного дела в россии и охватывает 
степные и лесостепные регионы страны. 

Сохранить леса от пожаров 

ВикТор БуТенко - Сильнейший 
ДиСкоБол роССии!

кроссворд

происшествия

погибли в огне
На Ставрополье огнеборцы ПАСС СК обнаружи-

ли на пепелище сгоревших домов двоих погибших, 
сообщает пресс-служба ведомства. Первый смер-
тельный случай произошел в селе Солуно-Дмит-

риевском Андроповского района. На территории 
одного из частных домов загорелась летняя кух-
ня, в которой спал владелец. Спасти его не успели.

Еще один случай произошел в поселке Кра-
сочном Ипатовского района. В огне погибла 
88-летняя женщина, тело которой пассовцы наш-
ли на пепелище дома.

а. СерГееВа.

суд да дело

дитЯ роССии
Пятигорским горсудом рассмотрено  дело  по иску гражданина 

Испании к россиянке о незамедлительном возвращении ребенка, 
якобы незаконно перемещенного  в нашу страну и тут  удерживае-
мого, сообщила пресс-служба суда.  Ставропольчанка в 2004 году 
вступила в брак с гражданином Испании и  проживала там. Через 
несколько лет у супругов родился сын, муж не возражал, чтобы ре-
бенок был зарегистрирован на территории  нашей страны и у него 
было российское гражданство. Летом 2014 года ответчица вместе  
с несовершеннолетним сыном  вернулась в Россию, где прожива-
ет и сейчас. Покупал  авиабилеты и провожал их в аэропорт отец и 
муж.  Год родители мальчика пытались урегулировать спор по опре-
делению места жительства ребенка во внесудебном порядке, од-
нако так и не смогли договориться.  Отец за все это время   ни разу  
не посетил сына, не оказывал материальную помощь на содержа-
ние ребенка, а спустя почти два года после расставания с семьей, 
в апреле 2016 года, вдруг решил, что его сына незаконно вывезли 
из страны, и обратился в суд. Решением суда в удовлетворении ис-
ковых требований о возвращении ребенка в Испанию истцу  отка-
зано.  Решение не вступило в законную силу.

В. алекСандроВа.

ШтраФ За ВЗЯтку
Житель Георгиевска предложил судебному приставу 20 тысяч ру-

блей за снятие ареста с принадлежащего ему автомобиля и неза-
конное окончание исполнительного производства. Однако работ-
ник службы сообщил о подкупе, и полицейские задержали взятко-
дателя в момент передачи денег. Мужчину привлекли к уголовной 
ответственности за дачу взятки, ему назначено наказание - штраф 
600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по СК.

а. СерГееВа.

Скоро появится налог 
«просто так» и штраф «ка-
кая разница за что»!

«Ночь музеев» в Куйске за-
вершилась «Утром рассола»!

Сборная россии по фут-
болу выпустила свой первый 
музыкальный альбом! Боль-
шинство песен в нем состо-
ит из длинных проигрышей.

Знаете, почему современ-
ные дети все время проводят 
за компом, а мы во дворе в их 
годы играли в футбол? Пото-
му что весь двор занят наши-
ми авто...

Юристы напоминают: те-
перь во время драки можно 
использовать видеореги-
страторы!

В школах области прошел 
Первый глоток, он же Послед-
ний звонок!

хозяева признались коту, 
что он приемный!

В автошколах будут учить не 
только, как избежать ДТП, но и 
как сбежать с ДТП!

медики советуют в жару 
больше раздеваться!

За городом надули и лоп-
нули пузырь из санкционной 
жвачки!

на чемпионате по дзю-
до российская спортсменка 
вышла на татами на 15 ми-
нут позже соперницы, зато 
накрашенная!

Бывший жонглер чуть не 
довел до инфаркта собутыль-
ников!

Во время пожара в мага-
зине фейерверков вокруг 
него по-быстренькому про-
вели день города!

Помогая учиться своим де-
тям, я получил еще одно выс-
шее, одно неполное высшее и 
еще три средних школьных об-
разования!

обидно, когда говоришь, 
что не сможешь прийти на 
встречу одноклассников, а 
они приходят к тебе, и ты об-
служиваешь их столик.

Мы так часто шутим над вы-
пускниками гуманитарных ву-
зов, словно у выпускников-
технарей гамбургеры получа-
ются не такими вкусными!

Самое большое наше за-
блуждение в том, что у нас 
еще много времени.

Как-то уже немножко задол-
бало жить в интересное и не-
простое время...

до женитьбы я и не подо-
зревал, что можно непра-
вильно поставить молоко в 
холодильник!

«ЕГ памагло мине пасту-
пить в пристижный масков-
ский ВУЗ».

Это что же получается, 
если нефть подешевеет до 
нуля, то бензин будет вооб-
ще не купить?

по ГориЗонтали: 1. Вы-
бор гражданства. 4. Река в Аф-
рике. 8. Камень цвета морской 
волны. 11. Рыба семейства кар-
повых. 13. Юный американский 
карьерист. 15. Город в Италии. 17. 
Приток   Волги. 18. Организация 
объединенных наций. 19. Пере-
сечение дорог. 21. Удлиненная 
тарелка для рыбы. 23. Библей-
ский персонаж. 24. Русская ре-
ка. 25. Жительница Тираны. 26. 
Мужское имя. 28. Зимняя повоз-
ка на полозьях. 29. Корабль, обо-
рудованный как подвижный мор-
ской аэродром. 32. Короткая ре-
менная плеть. 33. Комедийный  
герой французского  народно-
го  театра. 

по Вертикали: 1. Машина 
для обметывания краев ткани, 
швейного изделия. 2. Два лед-
ника Большого Кавказа, на Эль-
брусе. 3. Библейский персонаж, 
праведник. 5. Мера площади. 6. 
Один из национальных русских 
символов. 7. Соседка Иллиной-
са. 9. Именно это таинственное 
слово писалось треугольником и 
носилось в ладанке. 10. Актри-
са, сыгравшая Мэри Поппинс. 
12. Финский актер, исполнив-
ший роль Раймо в фильме «Осо-
бенности национальной охоты». 
14. Сальник по сути. 15. Техниче-
ская культура (получают масло). 
16. Исполнительница ролей. 20. 
Участок пути. 22. Поочередное 
пение двух хоров или солиста и 
хора. 27. Парламент на Украине. 
28. Секция из нескольких ваго-
нов. 30. Заявление в суд. 31. На-
питок.

В связи с проведением 24 июня 2016 г. единого дня бес-
платной юридической помощи населению Ставрополь-
ского края государственное унитарное предприятие Став-
ропольского края «Ставрополькоммунэлектро» информи-
рует граждан, проживающих на территории, обслужива-
емой филиалами предприятия, о том, что 24 июня 2016 г. 
юрисконсультами будет осуществляться бесплатное пра-
вовое консультирование по вопросам энергоснабжения на-
селения. Оказание юридической помощи проводится по 
местонахождению филиалов предприятия в соответству-
ющих населенных пунктах края.

руководство Гуп Ск 
«Ставрополькоммунэлектро».


