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АНОНС

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ 
27 июня 2016 года для жителей Карачаево-

Черкесской Республики распахнет двери новый 
офис ПАО Ставропольпромстройбанк, который 

предоставит весь комплекс банковских услуг  
для частных лиц, малого бизнеса  

и корпоративных клиентов.

«В 
ЧЕРКЕССКЕ Ставропольпромстройбанк хорошо из-
вестен, – отмечает индивидуальный предприни-
матель Аслан Мухарбиевич Харцызов. – С откры-
тием офиса в Карачаево-Черкесии, я уверен, услу-
ги Ставропольпромстройбанка будут востребова-

ны среди жителей республики. Планируя открыть расчетный 
счет, я обратился к сотрудникам банка. Политика банка в сфе-
ре сервиса такова: уважение к клиенту, абсолютная прозрач-
ность и доступность услуг. Здесь работают настоящие про-
фессионалы! Мне просто и доступно рассказали о возмож-
ностях развития моего бизнеса, разъяснили все детали. Как 
клиент я чувствовал, что я здесь – главный!»

«Я с нетерпением жду открытия офиса Ставропольпром-
стройбанк в Черкесске, – комментирует генеральный дирек-
тор ООО «Монолитстрой» Файруза Ибрагимовна Караке-
това. – И в городе, и в республике растут объемы строитель-
ства жилья, а активное развитие сферы жилищного строи-
тельства невозможно без привлечения инвестиций. Я убеж-
дена, что Ставропольпромстройбанк станет одним из самых 
крупных инвесторов нашей республики. Инвестиции в Чер-
кесск – это взаимовыгодное сотрудничество!».

Реклама. Лицензия № 1288 от 25.09.2015 г.

П
РЯМЫЕ иностранные 
инвестиции в экономи-
ку края и России соста-
вили более 1,5 милли-
арда рублей. Новый са-

наторий соответствует са-
мым современным стандар-
там как санаторного лечения, 
так и индустрии гостеприим-
ства.

В церемонии открытия 
приняли участие губерна-
тор Ставрополья Владимир 
Владимиров, чрезвычайный 
и полномочный посол Азер-
байджанской Республики в 
России Полад Бюль-Бюль 
Оглы, заместитель министра 
экономики этой республики 
Сахиб Мамедов, инвестор 
проекта Асабил Гасымов.

Губернатор акцентировал, 
что Ставрополье и Азербайд-
жан связывают давние эконо-
мические связи, которые об-
ладают широкими перспек-
тивами для развития. Одним 
из таких направлений, по 
мнению главы региона, яв-
ляется дальнейшее расши-

Р
УКОВОДИТЕЛЬ дирек-
ции «Машука-2016»  
Г. Головин сообщил, что 
регистрация заявок на 
участие в форуме про-

длится до 1 июля. Желаю-
щим принять участие необ-
ходимо зарегистрироваться 
на официальном сайте фору-
ма (mashukforum.ru/register) 
и сайте Росмолодежи (ais.
fadm.gov.ru). На сегодняш-
ний день зарегистрированы 
заявки от более четырех ты-
сяч человек, свыше тысячи из 
них собираются на «Машук» 
без проекта. Кстати, воз-
можность участия в форуме 
без проекта в этом году бу-
дет практиковаться впервые.

Как отметила руководитель 
образовательной программы 
форума «Машук-2016» Любовь 
Крысина, сейчас укомплекто-
вано 80% тренерского штата. 
В этом году дирекция форума 
получила рекордное количе-
ство заявок от желающих вы-

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ОТКРЫТ САНАТОРИЙ 
МИРОВОГО УРОВНЯ
В городе-курорте Ессентуки состоялось 
торжественное открытие санатория «Источник», 
рассчитанного на 400 мест. Проект осуществлен 
в рамках инвестиционной программы компаний 
Республики Азербайджан.

тия ознакомились с осна-
щением и бальнеологиче-
скими возможностями сана-
тория, спроектированного 
компанией-партнером меж-
дународной отельной сети 
Holiday Inn.

На площадке здравницы 
было заключено инвести-
ционное соглашение между 
правительством края и руко-
водством «Источника», кото-
рое касается планов по даль-
нейшему развитию нового 
учреждения и использова-
ния механизмов господдерж-
ки для осуществления этих 
планов. Подписи под доку-
ментом поставили губерна-
тор Владимир Владимиров и 
исполняющий обязанности 
директора санатория Лео-
нид Павлишин. 

*****
Визит чрезвычайного и 

полномочного посла Азер-
байджана в России на Став-
рополье начался с совмест-
ного с губернатором Влади-
миром Владимировым воз-
ложения цветов к мемориа-
лу «Вечный огонь» в ессен-
тукском парке Победы в па-
мять жертв Великой Отече-
ственной войны, начавшей-
ся ровно 75 лет назад напа-
дением фашистской Герма-
нии и ее союзников на мно-
гонациональный СССР.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии 

пресс-службы 
губернатора.

рение экспорта ставрополь-
ского зерна в республику. То-
варооборот между краем и 
Азербайджаном в прошлом 
году составил 197 млн долла-
ров. Что касается нового сана-
тория, это крупнейший объект, 
введенный в строй на КМВ за 
последние несколько лет. 

- Азербайджанские инве-
сторы не боятся вкладывать 
большие суммы в Россию, по-
тому что она гарантирует пра-
во частной собственности и 
возможности роста - весь го-
сударственный инструмента-
рий поддержки бизнеса рабо-
тает, - отметил посол.

Строительство здрав-
ницы стало одним из итогов 
ежегодного Азербайджано-
Российского межрегиональ-
ного форума, проведенного в 
2014 году, в котором приняли 
участие представители Став-
рополья. В завершение цере-
монии Асабил Гасымов вручил 
коллективу здравницы симво-
лический ключ от нее.

Позже участники собы-

ПОДГОТОВКА К «МАШУКУ» – 
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
В Пятигорске под председательством полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО С. Меликова прошло заседание оргкомитета 
по подготовке и проведению Северо-Кавказского форума «Машук-2016». 

ступить на мероприятии в ка-
честве преподавателей. Также 
образовательная программа 
будет представлена большим 
количеством альтернативных 
площадок. Одной из них станет 
спортивная площадка проек-
та «ГТО СКО», в рамках которой 
пройдет первый турнир СКФО 
по воркауту на приз Московско-
го кавказского клуба.

Как отметил заместитель 
руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи 
А. Паламарчук, «Росмолодежь» 
в рамках первой смены фору-
ма планирует провести ряд ме-
роприятий, посвященных раз-
витию молодежного предпри-
нимательства в 2016 году.

Что касается грантового 
конкурса молодежных про-
ектов, в этом году для юри-
дических лиц предусмотрено  
20 грантов по два с половиной 
миллиона рублей, для физиче-
ских лиц - 75 грантов по 300 ты-
сяч рублей, 20 грантов по 400 

тысяч рублей и 10 грантов по 
500 тысяч рублей. Оценивать 
проекты участников форума 
будет экспертная комиссия, 
в состав которой войдут 11 
федеральных и 11 окружных 
экспертов, сообщает пресс-
служба полпредства СКФО. 
Как отметил С. Меликов, объ-
ективность в оценке проектов 
должна быть основным фак-
тором в работе экспертов.

Напомним, что во всех ре-
гионах СКФО проходят реги-
ональные подготовитель-
ные форумы, так называе-
мые «Предмашуки». Их цель 
- обеспечить прозрачность и 
высокий уровень подготовки 
проектов участников финаль-
ного этапа «Машука-2016» и 
т. д. А сам форум пройдет  
с 5 по 19 августа. Его участни-
ком может стать любой моло-
дой человек 18 – 30 лет, про-
живающий на территории 
СКФО. 

А. СЕРГЕЕВА.

 СОВЕТ ГЛАВНЫХ 
РЕДАКТОРОВ

Вчера состоялось заседание совета глав-
ных редакторов СМИ при губернаторе 
Ставропольского края. Собравшиеся об-
судили ряд вопросов, в т.ч. об активиза-
ции информационно-пропагандистской 
работы по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма на террито-
рии нашего региона. Поднимались про-
блемы, связанные с поддержкой подпи-
ски на общественно-политические пери-
одические печатные издания края, о под-
готовке кадров в сфере массовых ком-
муникаций. Губернатор Владимир Вла-
димиров выразил готовность всячески 
помогать СМИ, которые освещают акту-
альные темы, способствуют социально-
экономическому развитию Ставрополья.

А. ВОЛОДЧЕНКО.

 ПЕРВЫЕ 200 ТЫСЯЧ 
ТОНН ХЛЕБА

На Ставрополье уже двадцать районов 
включились в жатву. По информации ми-
нистерства сельского хозяйства СК, об-
молочено более 47 тысяч гектаров - три 
процента от уборочной площади. В основ-
ном сейчас убирается озимый ячмень. Ва-
ловой сбор зерна - более 210 тысяч тонн 
при средней урожайности 44,6 центнера 
с гектара, что на шесть центнеров боль-
ше показателя прошлого года. В Нефте-
кумском районе уже пройдено более де-
сяти процентов всего хлебного пути, в Ге-
оргиевском - семь, Курском и Новоселиц-
ком - около шести. По урожайности лиди-
руют хозяйства Кочубеевского района, со-
бирающие по 65 центнеров на круг. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОДЕШЕВЕЛО...
Минсельхозом России проведено се-
лекторное совещание с субъектами РФ 
в режиме видеоконференции по вопро-
сам сбалансированности товарных рын-
ков, предотвращения роста цен на про-
довольствие. О ситуации в нашем реги-
оне доложил и. о. первого заместителя 
министра сельского хозяйства СК А. Ру-
денко. По его словам, сейчас в крае отме-
чается снижение цен на морковь, карто-
фель,  репчатый лук. Прошлогодняя зер-
новая продукция, продовольственная и 
фуражная  пшеница, ячмень на террито-
рии края полностью реализованы. По сло-
вам А. Руденко, в сравнении с отдельными 
субъектами СКФО и ЮФО в регионе со-
храняется относительно невысокий уро-
вень цен на говядину, молоко, мясо пти-
цы и живую рыбу.

А. РУСАНОВ.

 ОТДАЛ
ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ

Как было объявлено на заседании Думы 
края 16 июня,  досрочно сложил полномо-
чия депутат Константин Сиротинский. Го-
ворят, без объяснений. Согласно поста-
новлению избирательной комиссии СК 
вакантный мандат передан очередно-
му зарегистрированному кандидату из 
партийного списка КПРФ. Им стал  Сер-
гей Белых, начальник отдела пассажир-
ского транспорта МУП «ЖКХ Красногвар-
дейского района».  Как пояснили в край-
коме КПРФ, С. Белых возглавляет  Крас-
ногвардейский райком партии.

Л. НИКОЛАЕВА.

 МОСКВА ВЕРИТ 
ТАЛАНТАМ

В Москве прошел IV Международный 
творческий фестиваль-конкурс «Москва 
верит талантам». Участие в нем приняли 
более 150 школьников  из различных го-
родов России — от Ростова и Ставрополя 
до Уссурийска. Они представили зрите-
лям инструментальные и оркестровые 
композиции, вокальные номера, высту-
пления хореографических коллективов. 
Ставрополь представляли воспитанники 
городского Дворца детского творчества, 
солисты вокального ансамбля «Созвез-
дие» СОШ № 13 краевого центра Максим 
Борисов и Виктория Ненашева. По итогам 
конкурса М. Борисов получил диплом лау-
реата II степени в номинации «Академиче-
ский вокал», В. Ненашева стала лауреатом 
I cтепени в номинации «Эстрадный вокал». 
Выступив в эстрадном дуэте, ребята удо-
стоились диплома лауреатов I степени.

Л. БОРИСОВА. 

 В ДЕСЯТКЕ ЛИДЕРОВ 
VI Всероссийский чемпионат по компью-
терному многоборью среди пенсионеров 
завершился в Новосибирском академго-
родке 17 июня. От Ставрополья высту-
пили Томара Луцаева из Ставрополя и 
Виктор Гудченко из Грачевского района. 
Представители края по общекомандно-
му результату вошли в десятку лидеров, 
заняв почетное шестое  место. В чемпи-
онате приняли участие более 120 «про-
двинутых» пенсионеров.  В конкурсе бы-
ли представлены не только все регионы 
России – от Камчатки до Калининграда, 
но и пенсионеры из других стран: Израи-
ля, Бельгии, Польши, Финляндии, Бело-
руссии. Об этом сообщает пресс-служба 
Отделения ПФР.

А. РУСАНОВ.

 НЕВИННОМЫССКИЙ 
«ШПИОН»

В Невинномысске 37-летний  местный 
житель подозревается в приобретении 
технического средства, предназначен-
ного для негласного получения инфор-
мации, сообщила пресс-служба краево-
го управления СКР. По версии следствия,  
зимой нынешнего года  подозреваемый 
приобрел на сайте одного из интернет-
магазинов GSM-радиомикрофон с ин-
струкцией, кабелем и сетевым адапте-
ром, который,  по заключению специа-
листа,  предназначен для негласного по-
лучения акустической информации. Уго-
ловное дело возбуждено по материалам, 
поступившим из УФСБ России по  краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Как сообщалось ранее, на 
очередном заседании комиссии 
Ставропольского края по вопросам 
помилования были выработаны 
рекомендации по смягчению участи 
двух осужденных за уголовные 
преступления.

Ч
ЛЕНЫ комиссии исходили из того, что 
один из обратившихся с ходатайством 
впервые в солидном возрасте оказался 
за решеткой, при этом получил проще-
ние человека, пострадавшего от его ру-

ки, у него диагностировано онкологическое за-
болевание, требующее скорейшего оператив-

ного вмешательства. А второй хотя и совер-
шил преступление, связанное с наркотиками, 
сделал это, судя по обстоятельствам, неумыш-
ленно. На днях губернатор В. Владимиров одо-
брил решение краевой комиссии по вопросам 
помилования и направил Президенту Россий-
ской Федерации представления о помилова-
нии Г. Белова, осужденного по п. «з» ч. 2 ст. 111 
УК РФ, и Н. Рыжевцова, осужденного по ч. 2 ст. 
228 УК РФ. Главе государства предложено пол-
ностью освободить Г. Белова от дальнейшего 
отбывания наказания и сократить Н. Рыжев-
цову срок наказания на один год. 

Н. БЫКОВА.

 ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛ ПОМИЛОВАНИЕ

Вчера в школах 
Ставрополья прошли 
выпускные вечера. 
Около 12 тысяч 
выпускников 
в торжественной 
обстановке получили 
аттестаты о среднем 
общем образовании. 
Более 1,5 тысячи из них 
награждены золотыми и 
серебряными медалями 
Ставропольского края 
«За особые успехи 
в обучении».

350 
МЕДАЛИСТОВ, за-
кончивших обще-
образовательные 
учреждения Став-

рополя, получали свои награ-
ды на торжественной церемо-
нии в городском Дворце дет-
ского творчества. На празд-
нике кроме самих виновни-
ков торжества, их родителей 

и педагогов присутствовали 
губернатор Владимир Влади-
миров, члены краевого прави-
тельства, депутаты, ректоры 
ставропольских вузов. 

Обращаясь к ребятам, гу-
бернатор В. Владимиров ска-
зал, что выпускной - это празд-
ник грустный и радостный од-
новременно. Это прощание с 
учителями, школьными това-
рищами. Но за порогом шко-
лы ждет новая, интересная 
жизнь. Учителя глава края на-
звал святым человеком, без 
которого никто из нас не смог 
бы реализовать себя. Он по-
здравил сидящих в зале ро-
дителей ребят, а выпускникам 
пожелал всегда помнить о сво-
их семейных корнях.

Министр образования и 
молодежной политики Став-
ропольского края Евгений Ко-
зюра также поздравил вчераш-
них школьников, их родителей и 
педагогов: «За плечами наших 
выпускников 11 лет кропотли-
вой учебы. Первый важный этап 
в жизни ими пройден успешно. 
Желаю им правильно выбрать 
профессию, этот выбор опре-
делит их будущее. Надеюсь, 
что годы, проведенные в сте-
нах школы, останутся светлы-
ми воспоминаниями детства и 
юности, а педагоги будут вспо-

минаться как пример доброты, 
понимания, отзывчивости и 
профессионализма». 

В церемонии вручения ме-
далей Ставропольского края 
«За особые успехи в обучении» 
приняли участие также первый 
заместитель председателя пра-
вительства СК Иван Ковалев, 
глава администрации Ставро-
поля Андрей Джатдоев, пред-
седатель комитета Думы СК по 

природопользованию, эколо-
гии, курортно-туристической 
деятельности Михаил Кузьмин, 
депутат краевой Думы, рек-
тор Ставропольского государ-
ственного пединститута Люд-
мила Редько и другие.

Характерно, что больше 
всего медалистов выпустили 
профильные учебные заведе-
ния краевого центра - гимна-
зии № 24 и 25, лицеи № 5 и 14, 

школа с углубленным изучени-
ем предметов № 42. Там есть и 
«федеральные» медалисты, их 
награждение проходило непо-
средственно в учебных заве-
дениях. 

Гуляли в 600 школах края, 
как всегда, до  рассвета. Дет-
ство закончилось.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Детство ушло вдаль

ВЕТБЕЗОПАСНОСТЬ СКФО
О том, как обеспечить ветеринарную безо-
пасность СКФО, шла речь на всероссийском 
видеоселекторе в Минсельхозе РФ. 

В его работе принял участие первый заме-
ститель председателя правительства СК Ни-
колай Великдань. Проанализированы причи-
ны возникновения и распространения очагов 
особо опасных трансграничных болезней жи-
вотных, занос которых произошел с террито-
рии сопредельных государств. Также проведе-
на оценка способности быстрого реагирования 
со стороны региональных ветеринарных служб 
на возникшие угрозы и предотвращение рас-
пространения заболеваний. Как прозвучало в 
ходе видеселектора, одна из проблем - недо-
статочная обеспеченность ветслужб помеще-
ниями, транспортом и спецтехникой, при этом 
износ имеющихся составляет от 50 до 90 про-
центов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

БУДЕТ ВОЕННАЯ КАФЕДРА
Начальник главного управления кадров Мин- 
обороны РФ генерал-полковник Виктор Го-
ремыкин в интервью в федеральной прес-
се упомянул Северо-Кавказский феде-
ральный университет как вуз, где до конца  
2016 г. будет сформирована военная кафе-
дра. 

Пресс-служба вуза напоминает, что после 
визита в СКФУ в День российского студенче-
ства 25 января 2016 г. Президент РФ Влади-
мир Путин дал поручение Министерству обо-
роны в срок до 1 мая 2016 г. рассмотреть во-
прос о создании факультета военного обуче-
ния (военной кафедры) при СКФУ с учетом по-
требностей Вооруженных сил России. Как со-
общает пресс-служба этого вуза, здесь име-
ются все предпосылки для создания воен-
ной кафедры. Кроме того, после расформи-
рования двух военных вузов Ставрополя поч-
ти весь их профессорско-преподавательский 
состав (кандидаты и доктора наук, имеющие 
воинские звания) перешел на работу в феде-

ральный университет. Открытие кафедры в ву-
зе предварительно запланировано на 1 сентя-
бря 2017 года.

Л. ЛАРИОНОВА.

ВЫСОКАЯ МИССИЯ
 Русский культурный центр создан в крае. На 
его открытии в Ставрополе присутствовали 
руководители общественных организаций, 
служители Русской православной церкви, 
главы национальных культурных автоно-
мий, представители властей.

Иерей Евгений Шишкин, секретарь учено-
го совета Ставропольской духовной семина-
рии, зачитал обращение митрополита Ставро-
польского и Невинномысского Кирилла. В ар-
хипастырском послании подчеркнута важность 
развития русской культуры на основе традиций, 
веры, любви к истории своей Родины и родно-
го края. Миссия Русского культурного центра – 
укрепление единства нации перед лицом новых 
исторических вызовов, развитие гражданствен-
ности и патриотизма в молодежной среде, фор-
мирование идейной платформы для объедине-
ния различных этносов и народностей в духе до-
брососедства и соработничества. 

Н. БЫКОВА.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - 
БЕСПЛАТНО!
24 июня в Ставропольском крае пройдет 
очередная акция Ассоциации юристов Рос-
сии «День бесплатной юридической помо-
щи». Более 400 юристов окажут бесплатную 
помощь всем обратившимся жителям края. 

Для этого организатором акции - Ставро-
польским региональным отделением Ассоциа-
ции юристов России будет открыто свыше 240 
консультативных пунктов по всему Ставропо-
лью. Более подробно ознакомиться с адресами 
консультативных пунктов можно на сайтах http://
not-palata-sk.ru/ и http://www.alrf26.ru/, по теле-
фону в Ставрополе 8-8652-75-38-06.

Л. НИКОЛАЕВА.

«Война прошла
по нашим судьбам»
Так назвали прошедшую в Став-
ропольском государст вен ном 
му зее-заповеднике встречу, 
посвященную 75-летию начала 
Великой Отечест вен ной войны. 
В ней приняли участие члены 
Ставропольской городской об-
щественной организации «Де-
ти войны» и Ставропольского 
социально-куль турного клуба 
ветеранов труда «Серебро зи-
мы». Гостями музея были участ-
ник Великой Отечественной  
войны В. Госданкер, руководи-
тель регионального отделения 
общероссийской обществен-
ной организации «Дети вой-
ны» генерал-майор В. Бельчен-
ко. После экскурсии в зале «Бо-
евая слава Ставрополья» к со-
бравшимся обратились руково-
дители общественной органи-
зации «Дети войны» С. Белико-
ва и клуба ветеранов Н. Шинка-
ренко. О том, как наш народ шел 
к Победе, о патриотизме и стой-
кости, о страшной блокаде Ле-
нинграда вспоминал пережив-
ший все это В. Госданкер. Тема-
тическую концертную програм-
му подготовил гостям хор Став-
ропольской городской органи-
зации «Дети войны».

Н. БЫКОВА.

27 июня в России 
отмечается День 
молодежи, в связи 
с чем поздравление 
направил губернатор 
СК Владимир 
ВЛАДИМИРОВ: 

«От души поздравляю 
юношей и девушек наше-
го края с этим замечатель-
ным праздником! Вы – золо-
той фонд Ставрополья, его 
новая энергия! Ярким под-
тверждением этому являют-
ся достижения ставрополь-
ской молодежи в учебе, нау-
ке, труде, творчестве, спор-
те. Сегодня вы закладывае-
те основу будущего России. 
Искренне верю, что все ва-
ши планы и мечты осуще-
ствятся. Желаю вам успехов 
на жизненном пути, любви и 
верных друзей!».

От имени депутатов 
с Днем молодежи 
жителей края поздравил 
председатель Думы СК 
Юрий БЕЛЫЙ: 

«Молодость – самая пре-
красная пора жизни. Это 
время, когда перед вами от-
крыты все двери, время для 
поиска своего места в ми-
ре, самореализации и во-
площения самых дерзких 
идей и амбициозных пла-
нов. Сегодня у юных жите-
лей края есть большие воз-
можности, чтобы учиться, 
постигать, развиваться. От 
всей души желаю вам сча-
стья, любви, крепкой друж-
бы и успехов во всех ваших 
начинаниях!».

МОЛОДОСТЬ – 
ПРЕКРАСНАЯ 
ПОРА
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ЭХО СОБЫТИЯ

АКТУАЛЬНО

К АКЦИОНЕРНОМУ СОБРАНИЮ ПАО «ГАЗПРОМ»

Реклама. Лицензия № 1288 от 25.09.2015 г.

ИНВЕСТИЦИИ 
В РАЗВИТИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА
Ставропольпромстройбанк открыл 

кредитную линию ООО «Новые технологии» 
(Невинномысск). Кредитные средства 
будут направлены на финансирование 

текущей деятельности компании, говорится 
в сообщении пресс-службы Банка

ООО «Новые технологии» дей-
ствует на рынке с 2005 года и 
занимается производством 
химических веществ бытово-
го применения. Предприятие 
является единственным про-
изводителем монтажной пены 
на Юге России и одним из не-
многих в России. В своей дея-
тельности активно использует 
передовые технологии и совре-
менное оборудование, что по-
зволяет достичь высочайше-
го качества конечной продук-
ции. На протяжении 2012-2014 
годов компания осуществля-
ла расширение и диверсифи-
кацию производства. Все это 
стало возможным при финан-
совой поддержке ПАО Ставро-
польпромстройбанк, который 
осуществляет планомерную 
работу по кредитованию ор-
ганизаций реального сектора 
экономики.

«В рамках реализации по-
литики импортозамещения в 
2014 году наша компания за-
планировала увеличить в два 
раза объемы выпуска монтаж-
ных пен, - говорит генераль-
ный директор ООО «Новые 

технологии» Сергей Ганно-
ченко. - Такой рост был невоз-
можен без инвестиций в стро-
ительство реакторного отде-
ления. За получением креди-
та с целью пополнения обо-
ротных средств руководство 
компании обратилось в Став-
ропольпромстройбанк, кото-
рый активно поддерживает 
местных товаропроизводи-
телей. Благодаря оператив-
ности и профессионализму 
сотрудников банка, которые 
внимательно изучили финан-
совое положение и перспек-
тивы развития нашего пред-
приятия, было принято реше-
ние в пользу выдачи креди-
та. На предприятии удалось 
организовать удвоенный вы-
пуск продукции и удовлетво-
рить сезонный спрос. Спаси-
бо руководству и акционерам 
Ставропольпромстройбанка 
за оказанное нам содействие 
в расширении производства. 
Теперь мы уверены в устойчи-
вом развитии нашего бизнеса. 
Будем рады дальнейшему со-
трудничеству со Ставрополь-
промстройбанком».

30 июня 2016 года в Москве состоится годовое общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром». На повестке дня главного события года отчет перед акционерами 
об итогах деятельности газового гиганта за прошедший период. Кроме того, 
компания определит генеральную линию своего развития и ближайшие перспективы. 
Старейшее дочернее общество Газпрома на Юге России – ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» в нынешнем году отмечает свое 60-летие. Об этом и другом в жизни 
газовиков интервью генерального директора Алексея ЗАВГОРОДНЕВА.

-В 
КАКИХ стратегиче-
ских проектах Газ-
прома задействова-
но ваше предприятие 
и какова его роль? 

- Важным этапом произ-
водственной деятельности 
стало завершение строитель-
ства объектов первого этапа 
реконструкции компрессор-
ных станций «Невинномысск» 
и «Георгиевск» системы газо-
проводов Северный Кавказ – 
Центр. Эти объекты и постро-
енный ранее магистральный 
газопровод КС «Изобильный» 
- Невинномысск ликвидирова-
ли риски с поставками средне-
азиатского газа и обеспечили 
надежное снабжение потреби-
телей Северного Кавказа рос-
сийским газом.

Завершились работы по ре-
конструкции дожимной ком-
прессорной станции, уве-
личив таким образом суточ-
ную производительность 
крупнейшего в мире Северо-
Ставропольского подземного 
хранилища газа. 

- Каковы итоги деятель-
ности вашего предприятия 
в минувшем году и каковы 
задачи на этот год?

- Общество «Газпром транс-
газ Ставрополь» отвечает за 
газотранспортные мощности 
Газпрома на территории Севе-
ро-Кавказского и Южного фе-
деральных округов. Протяжен-
ность газопроводов превыша-
ет 8 тысяч километров. Еже-
годно транспортируется око-
ло 60 млрд кубометров газа. 

Стабильная работа газо-
транспортной системы в зоне 
ответственности Общества в 
2015 году обеспечила надеж-
ное и бесперебойное газо-
снабжение потребителей. По-
требители всегда вовремя и в 
необходимых объемах получа-
ют природное топливо.

Поскольку газотранспорт-
ная система нашего предпри-
ятия – одна из старейших в 
Газпроме, то большое значе-
ние уделялось ее капитально-
му ремонту, что позитивным 
образом повлияло на техни-
ческое состояние и безопас-
ность газотранспортной си-
стемы. Благодаря системной 
и планомерной работе не бы-
ло допущено аварий и инци-
дентов.

- Каким образом объяв-
ленный ПАО «Газпром» Год 
охраны труда повлиял на 
улучшение работы в этой 
области? 

- Для того чтобы обезопа-
сить труд газовиков, прово-
дится громадный комплекс 
очень серьезных мер. Сохра-
нение жизни и здоровья работ-
ников на производстве – это 
наш приоритет. И то, что ны-
нешний год идет под знаком 
охраны труда, лишь подчер-
кивает особую важность это-
го направления деятельности 

Приоритеты Газпрома

• Генеральный директор  ООО «Газпром трансгаз 
 Ставрополь», депутат Думы Ставропольского края
  Алексей Васильевич Завгороднев.

носятся очная и заочная фор-
мы повышения квалификации 
с отрывом и без отрыва от про-
изводства, выездные семина-
ры, лекции, деловые игры, тре-
нинги и, конечно, самообразо-
вание. Таким образом, ежегод-
но обучаются сотни руководи-
телей и специалистов Обще-
ства.

- Известно, что в Газпро-
ме производственная дея-
тельность неразрывно свя-
зана с научными изыскани-
ями, активно апробируют-
ся современные техноло-
гии. Вы возглавляете Став-
ропольское региональное 
отделение Российской ака-
демии естественных на-
ук. Каким еще образом на 
предприятии осуществля-
ется связь науки и произ-
водства? 

- Мы давно и плодотворно 
сотрудничаем с Российской 
академией естественных на-
ук. Мое руководство Ставро-
польским отделением позво-
ляет эффективно сочетать на-
учный потенциал академии и 
производственные возмож-
ности предприятия для фор-
мирования стратегии энер-
гетического развития южно-
российских территорий, для 
применения научных разра-
боток в области сохранения 
природного наследия и про-
ведения собственных иссле-
дований. 

Тесное взаимодействие с 
наукой позволяет нам решать 
многие производственные во-
просы. Внедрение новых тех-
нологий существенно снижает 
степень риска, позволяет ис-
ключить аварийные ситуации, 
обеспечивает надежность га-
зоснабжения потребителей. 

Мы ведем опытно-промыш-
лен ные работы по внутри труб-
ной дефектоскопии газопро-
водов, не оборудованных ка-
мерами запуска и приема 
очистных устройств и имею-
щих крутоизогнутые отводы 
1,5Д. 

Успешно используем уст-
ройства электроснабжения с 
применением солнечных мо-
дулей, которые экономичнее, 
эффективнее и экологичнее 
традиционных источников 
энергии.

Для отбора природного га-
за из ремонтируемых участков 
магистральных газопроводов 
применяем мобильную ком-
прессорную станцию. На вре-
мя ремонта из одной нитки га-
зопровода газ перекачивается 
в другую, проходящую парал-
лельно, не прекращая подачи 
газа потребителям. 

За свою исследователь-
скую деятельность газовики 
отмечены многими престиж-
ными наградами. В прошлом 
году Общество стало лауреа-
том премии Газпрома в обла-
сти науки и техники.

Подготовила
ЕЛЕНА ФОМЕНКО.

Газпрома и его дочерних об-
ществ. Главный же показатель 
проводимых мероприятий до-
казывает их абсолютную эф-
фективность: за минувший пя-
тилетний период в ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» не 
было несчастных случаев, свя-
занных с производством.

Год охраны труда ставит 
перед нами дополнительные 
задачи по обеспечению здо-
ровых и безопасных условий 
труда работников, повышению 
их компетентности и эффек-
тивности производственного 
контроля, снижению рисков 
аварий на опасных производ-
ственных объектах, обеспече-

нию надежной работы обору-
дования и устойчивому функ-
ционированию объектов газо-
транспортной системы. 

Особое место занимают 
обучение, повышение квали-
фикации, а также подготов-
ка и аттестация персонала по 
вопросам безопасности. Ты-
сячи специалистов проходят 
ежегодно проверку знаний по 
охране труда, предаттестаци-
онную подготовку и аттеста-
цию по промышленной безо-
пасности. Мы стремимся к то-
му, чтобы каждый сотрудник, 
независимо от области, в ко-
торой он занят, от инженерно-
технического персонала до со-
циальных работников, владел 
соответствующими навыками 
и знаниями. 

- Бесперебойная работа 
газотранспортного пред-
приятия, несомненно, зави-
сит от профессионализма 

персонала. Каковы главные 
аспекты кадровой полити-
ки в ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»?

- Эта деятельность преду-
сматривает комплектование 
производства квалифициро-
ванными кадрами и их разви-
тие в процессе всей трудовой 
деятельности, повышение со-
циальной престижности и эф-
фективности труда каждого 

работника, поддержание вы-
сокой производственной и 
трудовой дисциплины в Об-
ществе.

Более 4,5 тысячи рабочих и 
3 тысячи руководителей, спе-
циалистов и служащих обе-
спечивают надежное и ста-
бильное функционирование 
газотранспортной системы на 
Юге России. 

На предприятии отработан 
механизм подготовки кадров, 
который предполагает отбор 
талантливой перспективной 
молодежи еще в школе, под-
готовку ее в высших и сред-
них специальных учебных за-
ведениях, закрепление и раз-
витие способностей и профес-
сиональных знаний непосред-
ственно на производстве. Си-
стема сквозного воспитания и 
образования приводит к фор-
мированию на предприятии 
династий рабочих и специа-
листов – людей, преданных 
своему делу и родному пред-
приятию. Непрерывность обу-
чения обеспечивается рацио-
нальным сочетанием апроби-
рованных и новых форм и ме-
тодов обучения, к которым от-• Панорама компрессорной станции «Невинномысская-3».

• Здание ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

• Георгиевское линейное производственное управление 
 магистральных газопроводов, КС-8.

На правах рекламы

У мемориала «Вечный 
огонь» в Ставрополе 
сотни людей зажгли 
свечи в память 
о страшном дне 22 июня 
1941 года, когда началась 
Великая Отечественная 
война, унесшая более 
27 миллионов жизней 
советских граждан. 

И
З зажженных свечей и лам-
пад ставропольцы выло-
жили слово «Помним». В 
акции принял участие гу-
бернатор Владимир Вла-

димиров. Состоялся кинопо-
каз под отрытым небом филь-
ма «Брестская крепость». За-
вершилось мероприятие возло-
жением цветов к Вечному огню. 
Акция «Свеча памяти» проводит-
ся уже в восьмой раз. В этом го-
ду памятные мероприятия прош-
ли также почти во всех республи-
ках бывшего СССР и  ряде стран 
антигитлеровской коалиции. На 
Ставрополье траурные митин-
ги прошли во всех районах при 
активном участии и поддержке 
местных отделений партии «Еди-
ная Россия». 

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ОТКРЫТ ПАМЯТНИК 
ФРОНТОВЫМ МЕДИКАМ

В день 75-летия начала Великой Отече-
ственной войны на территории Ставрополь-
ской краевой клинической больницы открыт 
памятник медицинским работникам – участ-
никам войны. В церемонии принял участие 
губернатор Владимир Владимиров. 

- Установленный здесь памятник – знак 
того, что мы никогда не забудем подвиг во-
енного поколения. Мы ценим жизнь и будем 
вечно помнить тех, кто помогал ее спасти на 
полях сражений, приближая Победу, - отме-

тил в своем приветствии глава края. Вместе 
с ветеранами, коллективом медучреждения 
он возложил цветы к мемориалу. В годы вой-
ны погибли 119 ставропольских военных вра-
чей. В память о них рядом с мемориалом в 
прошлом году была высажена аллея из 119 
деревьев.

Пресс-служба губернатора.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
Автопробег «Эх, путь дорожка фронто-

вая», посвященный 75-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны, побывав в 

ряде районов края, финишировал 22 июня в 
Ставрополе торжественным мероприятием у  
у мемориала «Вечный огонь». Председатель 
комитета по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и СМИ Думы СК Елена 
Бондаренко особо подчеркнула значение та-
ких акций для патриотического воспитания 
молодежи. В каждом населенном пункте ав-
топробег встречали жители, в том числе дети 
и молодежь, зажигали свечи в память о пав-
ших, чествовали ветеранов, отметил заме-
ститель председателя краевого парламен-
та Виктор Лозовой.

Л. НИКОЛАЕВА.

СВЕЧА ПАМЯТИ
МЫ ПОБЕДИЛИ!

22 июня, в День па-
мяти и скорби, в Не-
винномысске у часов 
обратного отсчета тор-
жественно открыли ме-
мориальное панно «Мы 
победили!». Оно со-
стоит из двух частей 
– одна символизиру-
ет георгиевскую ленту, 
другая  – Знамя Побе-
ды. На открытии панно  
присутствовали депу-
таты Думы СК Е. Браж-
ников, В. Черницов, 
глава администрации 
Невинномысска В. Ше-
стак, представители общественных организаций. 

При создании мемориального панно были использованы собран-
ные невинномысскими школьниками фотографии (более 2,5 тыся-
чи) защитников Родины, бойцов трудового фронта. Панно вместе с 
часами обратного отсчета, установленными в год 70-летия Вели-
кой Победы, отныне составляет единый современный комплекс «Мы 
победили!», включающий в себя памятники воинской доблести го-
рода. Это обелиск «Вечная слава», «Книга памяти»,  установленная 
на постаменте зенитная пушка 85 мм и  обелиск в честь воинов-
интернационалистов. 

Все присутствующие почтили минутой молчания память павших 
в боях за свободу и независимость Отчизны. А затем  к панно воз-
ложили живые цветы.А. ИВАНОВ.

Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

День памяти и скорби отметили в Александровском районе. Бо-
лее 12 тысяч александровцев ушли на фронт, их ратные и трудовые 
подвиги отмечены орденами и медалями; шестеро удостоены вы-
сокого звания Героя Советского Союза. 7 тысяч александровцев не 
вернулись домой. 

22 июня на центральной площади Александровского состоял-
ся митинг, посвященный скорбной дате. Присутствующие почтили 
минутой молчания память о погибших и возложили венки и цветы к 
братской могиле воинов Советской армии, красных партизан и мир-
ных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн.

В. ЛЕЗВИНА.
Фото из архива администрации Александровского района.

СЕМЬ ТЫСЯЧ СОЛДАТ
НЕ ВЕРНУЛИСЬ 

ГЛАВНАЯ 
НОВАЦИЯ - 
ПОНИЖАЮЩИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ
Министерство имуще-
ственных отношений под-
готовило изменения в по-
рядок определения раз-
мера арендной платы за 
использование земель-
ных участков, находя-
щихся в государственной 
собственности Ставро-
польского края, и земель-
ных участков, государ-
ственная собственность 
на которые не разграни-
чена, и предоставлен-
ных в аренду без торгов, 
утвержденный постанов-
лением правительства 
Ставропольского края от 
29 марта 2016 г. № 112-п. 

- По нашему мнению, такая 
мера будет способствовать 
вовлечению в хозяйствен-
ный оборот государственных 
и неразграниченных земель  
и созданию более благопри-
ятных условий для производ-
ственной активности в регио-
не, - подчеркнул министр иму-
щественных отношений края 
Алексей Газаров. 

Так, к примеру, размер 
арендной платы за исполь-
зование земельных участ-
ков, в отношении которых гу-
бернатором принято реше-
ние о предоставлении в арен-
ду без проведения торгов для 
реализации масштабных ин-
вестиционных проектов на 
территории региона, не будет 
превышать трех десятых про-
цента кадастровой стоимости 
таких земельных участков.

Кроме того, размер аренд-
ной платы за использование 
земельного участка, предо-
ставленного для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, 
должен быть равен ставке зе-
мельного налога, рассчитан-
ного в отношении такого зе-
мельного участка. 

Согласно Земельному ко-
дексу РФ, в случаях опреде-
ления рыночной стоимости 
земельного участка его када-
стровая стоимость устанав-
ливается равной его рыноч-
ной стоимости. В связи с чем 
краевым проектом предлага-
ется постановить, что в слу-
чае определения рыночной 
стоимости земельного участ-
ка, в отношении которого про-
ведена государственная ка-
дастровая оценка, перерас-
чет арендной платы произ-
водиться не будет.

Главным нововведением 
проекта является установле-
ние понижающего коэффици-
ента, применяемого в целях 
социально-экономического 
развития муниципальных об-
разований края, размер ко-
торого самостоятельно уста-
навливается органами мест-
ного самоуправления реги-
она.

Управление СК 
по информационной 

политике ПСК.
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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 
18.50 Чемпионат Европы по фут-

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

21.00 «Время»
21.35 «ПраКТиКа» (12+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Познер» (16+)
0.50 Чарльз Бронсон в приклю-

ченческом фильме «СМЕр-
ТЕльНая охоТа» (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 регимантас адомайтис, 

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

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции

23.55 Елена яковлева, Борис 
Щербаков, Юрий Цурило, 
ольга Волкова и анаста-
сия Стежко в фильме «оБ-
МЕНяЙТЕСь КольЦаМи» 
(12+)

1.55 «Честный детектив» (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 Сергей Горобченко и анна 

Слю в остросюжетном се-
риале «ВиЖУ-ЗНаЮ» (16+)

22.30 «итоги дня»
22.55 «МорСКиЕ ДьяВолЫ. 

СМЕрЧ» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 анимационный фильм «Уол-

лес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» (СШа) 
(12+)

8.00, 16.00 «МолоДЕЖКа» (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 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 Ночные новости
23.50 «Структура момента» (16+)
0.55 Фильм роберта олтмена 

«ЗДороВЫЙ оБраЗ ЖиЗ-
Ни» (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 любовь Баханкова, Марина 

Есипенко, анатолий руден-
ко и Дмитрий Пчела в теле-
сериале «ВСЕ ТольКо На-
ЧиНаЕТСя» (12+)

23.50 Вести.doc (16+)
1.50 Ночная смена. «Тунгусское 

нашествие. 100 лет». «При-
ключения тела. испытание 
морской болезнью» (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 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УлиЦЫ раЗБиТЫх 

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

(16+)
19.40 «ВиЖУ-ЗНаЮ» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 Торжественная церемония 

вручения индустриальной 
телевизионной премии 
ТЭФи-2016 (12+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 16.00 «МолоДЕЖКа» (12+) 
9.00, 22.50, 0.00 «СВЕТоФор» 

(16+) 

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ПраКТиКа» (12+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Политика» (16+)
0.55 Джек Николсон в остросю-

жетном фильме «хоФФа» 
(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 «ВСЕ ТольКо НаЧиНаЕТ-

Ся» (12+)
23.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
1.50 Ночная смена. «Современ-

ная вербовка. осторожно 
- зомби!» «Угрозы совре-
менного мира. Пожары: 
зло или лекарство» (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 «ВиЖУ-ЗНаЮ» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «МорСКиЕ ДьяВолЫ. 

СМЕрЧ» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 16.00 «МолоДЕЖКа» (12+) 
9.00, 22.40, 0.00 «СВЕТоФор» 

(16+) 
10.00 Комедия «ДЕЖУрНЫЙ Па-

Па» (СШа) (12+)
11.45, 23.40 «Даешь молодежь!» 

(16+) 
12.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
17.00 «КУхНя» (16+) 

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу - 2016. Четверть-
финал. Прямой эфир из 
Франции

0.00 Ночные новости
0.15 аль Пачино, Кристофер  

Уокен в фильме «рЕаль-
НЫЕ ПарНи» (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 Карина андоленко, иван 

Жидков, Евгения лоза и 
Владимир яглыч в телесе-
риале «СУДьБЫ ЗаГаДоЧ-
НоЕ ЗаВТра» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ВСЕ ТольКо НаЧиНаЕТ-

Ся» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
0.55 Торжественное закрытие 

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 «ВиЖУ-ЗНаЮ» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «МорСКиЕ ДьяВолЫ. 

СМЕрЧ» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 16.00 «МолоДЕЖКа» (12+) 
9.00, 23.00 «СВЕТоФор» (16+) 

9.00, 13.30, 23.45 «Даешь моло-
дежь!» (16+) 

10.00 Боевик «ГроМоБоЙ» (Гер-
мания - Великобритания - 
СШа) (12+)

11.45 Комедия «БольШоЙ Па-
Па» (СШа) (0+)

14.00 Комедия «ДВоЕ: я и Моя 
ТЕНь» (СШа) (12+)

17.00 «КУхНя» (16+) 
21.00 Комедия «ТЫСяЧа СлоВ» 

(СШа) (16+)
22.45, 0.00 «СВЕТоФор» (16+) 
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 «6 кадров» (16+) 
1.45 «оДНаЖДЫ В СКаЗКЕ» (12+) 

Культура

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 худ. фильм «оБЪяСНЕНиЕ 

В лЮБВи»
13.30 Док. фильм «Береста-

береста» 
13.40 «Эрмитаж»
14.10, 22.40 Телесериал «КУр-

СаНТЫ» 
15.10 «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы»

15.35 худ. фильм «ПЕрВЫЙ 
ТроллЕЙБУС»

17.00 Док. фильм «Михаил Ко-
нонов»

17.40, 23.50 XV Международный 
конкурс имени П.и. Чай-
ковского. лауреаты и по-
бедители

18.25 Док. фильм «азор-
ские острова. ангра-ду-
Эроишму»

18.45 «исторические путеше-
ствия ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 «острова». Станислав 

любшин 
20.45 «Тем временем»
21.30 «Маленькие секреты боль-

шого конкурса. из истории 
Международного конкурса 
имени П.и. Чайковского»

21.55 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
«Затерянные миры плане-
ты Земля»

23.45 худсовет
0.35 Док. фильм «Нечетнокры-

лый ангел. Павел Чели-
щев»

1.30 Pro memoria. «Шляпы и 
шляпки»

РЕН-ТВ

5.00 «БорДЖиа» (СШа - ирлан-
дия - Канада - Венгрия) 
(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». «Нло. Закрытое до-
сье» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне в 

фантастическом боевике 
«раЗрУШиТЕль» (СШа) 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джессика альба, Джош 

Бролин в боевике «До-
Бро ПоЖалоВаТь В раЙ» 
(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» (16+)
19.30, 20.15 «КаСл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПоМНиТь 

ВСЕ» (16+)
23.00 худ. фильм «ПУНКТ НаЗНа-

ЧЕНия - 5» (СШа) (16+)
0.45 худ. фильм «ЗаБоЙНЫЙ рЕ-

ВаНШ» (СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «НиЖНиЙ ЭТаЖ - 2» (12+)
07.30 «СЕлФи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «УНиВЕр. НоВая оБЩа-

Га» (16+)
20.30 «ЧоП» (16+)
21.00 Комедия «ДряННЫЕ ДЕВ-

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

(16+)
01.00 «МоиМи ГлаЗаМи» (16+)
01.30 Фильм ужасов «оСТаНоВ-

Ка» (СШа) (18+)

Домашний

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

7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
9.55 «Давай разведемся!» (16+) 
11.55 «Курортный роман» (16+) 
12.55 «окна» (16+) 
13.55 «СКорая ПоМоЩь» (16+)
18.05 «оНа НаПиСала УБиЙ-

СТВо» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор» (16+)
20.55 «ЖиТь ДальШЕ» (16+)
22.55 «ДоКТор хаУС» (16+)
0.30 «ЖЕНа СТалиНа» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Смешные деньги (16+)
7.30 Бегущий косарь (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.40 «ПраПорЩиК, Е-МоЕ!» 

(12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 21.30 Угадай кино (12+)

16.00 Комедия «ЭМиГраНТ» 
(италия - испания - Гер-
мания) (12+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+)

19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
22.00 «+100500» (16+)
0.00 «БаТя» (16+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 алексей Макаров, олег 

Фомин, Эдуард Мацабе-
ридзе, Павел Делонг, оле-
ся Судзиловская в крими-
нальном боевике «оТДЕл 
С.С.С.р» (16+) 

19.00, 1.10 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20 «СлЕД» (16+) 
 23.15 «Момент истины». автор-

ская программа а. Карау-
лова (16+)

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

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 худ. фильм «ПЕрВЫЙ Трол-

лЕЙБУС» 
9.40 Детектив «СТрах ВЫСоТЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «обложка. Битва с папа-

рацци» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 худ. фильм «ВТорая 

ЖиЗНь» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «раЗВЕДЧиЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Крест большой полити-

ки» (16+)
23.05 Без обмана. «Новости рыб-

ного рынка» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Боевик «КрУТоЙ» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Сердца чемпионов» (16+)
7.00, 9.00, 11.10, 13.15, 15.50, 

17.55 Новости
7.05, 13.20, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

9.10 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

11.15, 13.50, 15.55, 2.00, 4.30 Фут-
бол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала

18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Кубок амери-

ки. Финал. Трансляция из 
СШа

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

22.15 «Спортивный интерес»
23.15 «хулиганы» (16+)
23.45 «Вся правда про...» (12+)
1.00 «Второе дыхание» (16+)

21.00 Комедия «ДоМ С ПриВи-
ДЕНияМи» (СШа) (12+)

1.00 «оДНаЖДЫ В СКаЗКЕ» (12+) 

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КолоМ-

Бо» (СШа)
12.55 «Больше, чем любовь». Ни-

колай римский-Корсаков и 
Надежда Пургольд 

13.40 «Провинциальные музеи 
россии». Город Касимов

14.10, 22.40 Телесериал «КУр-
СаНТЫ» 

15.10 «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы»

15.40 «абсолютный слух»
16.20 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». 
«Бессмертные»

17.05, 21.30 «Маленькие секре-
ты большого конкурса. из 
истории Международного 
конкурса имени П.и. Чай-
ковского»

17.30 XV Международный кон-
курс имени П.и. Чайков-
ского. лауреаты и побе-
дители. андрей ионут  
ионица

18.05 Док. фильм «Ксения, дочь 
Куприна»

18.45 «исторические путеше-
ствия ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 «80 лет резо Габриадзе. 

«Эпизоды»
20.45 искусственный отбор
21.55 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». 
«освобожденный мир»

23.45 худсовет
1.25 П.и. Чайковский. «Серена-

да для струнного орке-
стра». Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль «Соли-
сты Москвы»

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». 

«Дети богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Николас Кейдж, Джулиан-

на Мур в фантастическом 
боевике «ПророК» (СШа) 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне в бое-

вике «ТЮряГа» (СШа) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЧЕрНЫЕ ПарУСа» (СШа) 

(18+)
2.40 «Секретные территории» 

(16+)

ТВ-3

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

Девотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 «ПяТая СТраЖа» (16+)
19.30, 20.15 «КаСл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПоМНиТь 

ВСЕ» (16+)
23.00 худ. фильм «оДНоКлаСС-

НиКи» (СШа) (16+)
1.00 худ. фильм «ПроПаЩиЕ рЕ-

БяТа» (СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «НиЖНиЙ ЭТаЖ - 2» (12+)
07.30 «СЕлФи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «УНиВЕр. НоВая оБЩа-

Га» (16+)
20.30 «ЧоП» (16+)
21.00 Комедия «В ПролЕТЕ» 

(СШа) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «МоиМи ГлаЗаМи» (16+)
01.30 Драма «ПоДроСТКи КаК 

ПоДроСТКи» (СШа) (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
9.55 «Давай разведемся!» (16+) 
11.55 «Курортный роман» (16+) 
12.55 «окна» (16+) 
13.55 «СКорая ПоМоЩь» (16+)
18.05 «оНа НаПиСала УБиЙ-

СТВо» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор» (16+)
20.55 «ЖиТь ДальШЕ» (16+)
22.55 «ДоКТор хаУС» (16+)
0.30 Мелодрама «ТЫ У МЕНя оД-

На» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Смешные деньги (16+)
7.30 Бегущий косарь (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «аГЕНТ НаЦиоНальНоЙ 

БЕЗоПаСНоСТи» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 21.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия «ПаПаШи» 

(Франция) (12+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
22.00 «+100500» (16+)
0.00 «БаТя» (16+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Владимир Высоцкий, лев 

Прыгунов, ариадна Шен-
гелая, Наталья Кустин-
ская, Василий Трещалов  
в мелодраме «УВольНЕ-
НиЕ На БЕрЕГ» (12+) 

12.45 Сергей Никоненко, Сайдо 
Курбанов, Юрий Платонов, 
хабибулло абдураззаков, 
Светлана Петросьянц  в 
фильме «ДоПолНиТЕль-
НЫЙ ПриБЫВаЕТ На ВТо-
роЙ ПУТь» (12+) 

16.00 «открытая студия»
17.30 «актуально»
19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20 «СлЕД» (16+) 
0.00 Николай рыбников, Нонна 

Мордюкова, Николай Сер-
геев, александра Денисо-
ва, Елена Максимова в ме-
лодраме «ЧУЖая роДНя» 
(12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 худ. фильм «ДЕло БЫло В 

ПЕНьКоВЕ» (12+)
10.35 Док. фильм «Золушки со-

ветского кино» (16+)
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. Герои де-

фолта» (16+)
15.40 худ. фильм «НиТи лЮБ-

Ви» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «раЗВЕДЧиЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «хроники московского бы-

та. Сын Кремля» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «русский вопрос» (12+)
1.10 Детектив «СТрах ВЫСоТЫ»

Матч ТВ

6.30 «Сердца чемпионов» (16+)
7.00, 9.00, 12.05, 15.40, 18.10 Но-

вости
7.05, 13.10, 18.15, 23.00 Все на 

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

9.05 обзор чемпионата Европы 
(12+)

10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 3.00 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы

12.10, 22.00 Специальный репор-
таж «Точка» (16+)

12.40 «Великие футболисты» 
(12+)

15.50 «Десятка!» (16+)
18.45 «Вся правда про...» (12+)
21.00 Все на футбол!
22.30 «хулиганы» (16+)
0.00 худ. фильм «хУлиГаНЫ-2» 

(16+)
1.45 «Второе дыхание» (16+)

10.00 Комедия «ДоМ С ПриВи-
ДЕНияМи» (СШа) (12+)

11.40, 1.00 «Даешь молодежь!» 
(16+) 

12.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
17.00 «КУхНя» (16+) 
21.00 Комедия «ПрЕДСТаВь СЕ-

БЕ» (СШа) (12+)

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КолоМ-

Бо» (СШа)
12.55 Док. фильм «Ксения, дочь 

Куприна»
13.40 «Провинциальные музеи 

россии». Забайкальский 
край

14.10, 22.40 Телесериал «КУр-
СаНТЫ»

15.10 «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы»

15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». 
«освобожденный мир»

17.05, 21.30 «Маленькие секре-
ты большого конкурса. из 
истории Международного 
конкурса имени П.и. Чай-
ковского»

17.30 XV Международный кон-
курс имени П.и. Чайков-
ского. лауреаты и побе-
дители. Дмитрий Маслеев

18.05 Док. фильм «За науку отве-
чает Келдыш!»  

18.45 «исторические путеше-
ствия ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток» 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 Док. фильм «инна Ульяно-

ва... инезилья» 
20.45 искусственный отбор
21.55 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». 
«Нестрашная темнота»

23.45 худсовет
1.30 Ф. Шуберт. Соната ля ма-

жор. Гидон Кремер и олег 
Майзенберг

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 в бое-

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

тезы» (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, анто-

нио Бандерас, Джулианна 

Мур в боевике «НаЕМНЫЕ 
УБиЙЦЫ» (СШа - Франция) 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЧЕрНЫЕ ПарУСа» (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» (16+)
19.30, 20.15 «КаСл» (12+)
21.15 Сериал «ПоМНиТь ВСЕ» 

(16+)
23.00 худ. фильм «ДьяВол» 

(СШа) (16+)
0.30 «СЕКрЕТНЫЕ МаТЕриалЫ» 

(16+)

ТНТ

07.00 «НиЖНиЙ ЭТаЖ - 2» (12+)
07.30 «СЕлФи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «УНиВЕр. НоВая оБЩа-

Га» (16+)
20.30 «ЧоП» (16+)
21.00 Комедия «ПриЗраКи БЫВ-

Ших ПоДрУЖЕК» (СШа) 
(16+)

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

(16+)
01.00 «МоиМи ГлаЗаМи» (16+)
01.30 Приключенческая коме-

дия «ДЕТи БЕЗ ПриСМо-
Тра» (СШа) (12+)

Домашний

6.30, 5.35 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+) 

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
9.55 «Давай разведемся!» (16+) 
11.55 «Курортный роман» (16+) 
12.55 «окна» (16+) 
13.55 «СКорая ПоМоЩь» (16+)
18.05 «оНа НаПиСала УБиЙ-

СТВо» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор» (16+)
20.55 «ЖиТь ДальШЕ» (16+)
22.55 «ДоКТор хаУС» (16+)
0.30 Мелодрама «ГлУПая ЗВЕЗ-

Да» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.15 Криминальная драма «ЧЕр-

НЫЕ ВолКи» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 21.30 Угадай кино (12+)
16.00 Криминальная комедия 

«БЕГлЕЦЫ» (Франция) 
(12+)

18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 
(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+)

22.00 «+100500» (16+)
0.00 «БаТя» (16+)

ПЯТЫЙ канал

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

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

Владимир Стеклов, Бо-
рис Щербаков, Владимир 
Еремин, Семен Фарада  в 
остросюжетном детективе 
«КриМиНальНЫЙ КВар-
ТЕТ» (12+) 

13.10, 1.45 александр Песков, 
Владимир Гостюхин,  олег 
рогачев, анатолий хости-
коев, Галина Мороз  в бо-
евике «аМЕриКЭН БоЙ» 
(16+) 

16.00 «открытая студия»
17.30 «актуально»
19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20 «СлЕД» (16+) 
0.00 Николай Волков-мл., алек-

сандр Самойлов, алек-
сандр абдулов, Надежда 
Павлова, Татьяна Канаева 
в детективе «СиЦилиаН-
СКая ЗаЩиТа» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 худ. фильм «ПохиЩЕНиЕ 

«СаВоЙи» (12+)
10.20 Док. фильм «александр 

Шилов. Судьба россии в 
лицах» (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 «хроники московского бы-

та. Сын Кремля» (12+)
15.40 худ. фильм «НиТи лЮБ-

Ви» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «раЗВЕДЧиЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав ли-

стьев» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Боевик «ГроМ яроСТи» 

(16+)

Матч ТВ

6.30, 1.30 «Сердца чемпионов» 
(16+)

7.00, 9.00, 12.20, 14.30, 16.00, 
18.10, 20.50 Новости

7.05, 14.35, 18.15, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Экс-
перты

9.05 Баскетбол. Евролига. Фи-
нал. ЦСКа (россия) - «Фе-
нербахче» (Турция)

11.20 Документальное рассле-
дование «Спортивный де-
тектив» (16+)

12.30, 16.05, 18.45 Футбол. Чем-
пионат Европы

15.10 «Десятка!» (16+)
15.30 «Место силы» (12+)
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 1992. Финал. Дания - 
Германия

1.00 «Второе дыхание» (16+)
2.00 худ. фильм «БоЙЦЫ» (16+)

10.00 Комедия «ТЫСяЧа СлоВ» 
(СШа) (16+)

11.45, 23.50 «Даешь молодежь!» 
(16+) 

12.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
17.00 «КУхНя» (16+) 
21.00 Комедия «ДЕЖУрНЫЙ Па-

Па» (СШа) (12+)
1.00 «оДНаЖДЫ В СКаЗКЕ» (12+) 

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КолоМ-

Бо» (СШа)
12.30 Док. фильм «Гебель-

Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Су-
дана»

12.45, 1.05 Док. фильм «Чувстви-
тельности дар. Владимир 
Боровиковский»

13.40 «Провинциальные музеи 
россии». Город изборск

14.10, 22.40 Телесериал «КУр-
СаНТЫ» 

15.10 «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы»

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
«Затерянные миры плане-
ты Земля»

17.05, 21.30 «Маленькие секре-
ты большого конкурса. из 
истории Международного 
конкурса имени П.и. Чай-
ковского»

17.30 XV Международный кон-
курс имени П.и. Чайков-
ского. лауреаты и побе-
дители. Гайк Казазян

18.05 Док. фильм «люсьена 
овчинникова. Мотылек»

18.45 «исторические путеше-
ствия ивана Толстого». 
«Берлинский перекресток» 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 «Больше, чем любовь». Ни-

колай римский-Корсаков и 
Надежда Пургольд 

20.45 искусственный отбор
21.55 «Космос - путешествие в 

пространстве и времени». 
«Бессмертные»

23.45 худсовет

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». «Темная сторона си-
лы» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джессика альба, Джош 

Бролин в боевике «До-

Бро ПоЖалоВаТь В раЙ» 
(СШа) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Джулиан-

на Мур в фантастическом 
боевике «ПророК» (СШа) 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «ЧЕрНЫЕ ПарУСа» (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» (16+)
19.30, 20.15 «КаСл» (12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПоМНиТь 

ВСЕ» (16+)
23.00 худ. фильм «ДНЕВНоЙ 

СВЕТ» (СШа) (12+)
1.15 «ФрЕДДи ПроТиВ ДЖЕЙ-

СоНа» (СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «НиЖНиЙ ЭТаЖ - 2» (12+)
07.30 «СЕлФи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «УНиВЕр. НоВая оБЩа-

Га» (16+)
20.30 «ЧоП» (16+)
21.00 Комедия «лЮБоВь и Про-

ЧиЕ НЕПрияТНоСТи» 
(СШа) (16+)

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

(16+)
01.00 «МоиМи ГлаЗаМи» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
9.55 «Давай разведемся!» (16+) 
11.55 «Курортный роман» (16+) 
12.55 «окна» (16+) 
13.55 «СКорая ПоМоЩь» (16+)
18.05 «оНа НаПиСала УБиЙ-

СТВо» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор» (16+) 
20.55 «ЖиТь ДальШЕ» (16+)
22.55 «ДоКТор хаУС» (16+)
0.30 «ЖЕНа СТалиНа» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Смешные деньги (16+)
7.30 Бегущий косарь (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.40 «ПраПорЩиК, Е-МоЕ!» 

(12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 21.30 Угадай кино (12+)
16.00 Комедия «БлиЗНЕЦ» 

(Франция) (12+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+)

19.30, 21.00 КВН на бис (16+)
22.00 «+100500» (16+)
0.00 «БаТя» (16+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 алена хмельницкая, Сер-

гей Жигунов, Владимир 
Шевельков, рафаэль Ко-
танджян, Пирет Мянгел  
в мелодраме «СЕрДЦа 
ТрЕх» (12+) 

16.00 Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, алена Бабенко, 
Владимир Меньшов, алек-
сей Кравченко  в комедии 
«КаНиКУлЫ СТроГоГо 
рЕЖиМа» (12+) 

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20 «СлЕД» (16+) 
0.00  александр Ширвиндт, ири-

на Муравьева, Михаил 
Державин, Максим Ворон-
ков, ирина Шмелева в ко-
медии «БаБНиК» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.35 Детектив «ЖЕНСКая лоГи-

Ка - 5» (16+)
10.35 «Короли эпизода. Юрий 

Белов» (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. «Новости рыб-

ного рынка» (16+)
15.40 худ. фильм «ВТорая 

ЖиЗНь» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «раЗВЕДЧиЦЫ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Герои де-

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

Матч ТВ

6.30 «Сердца чемпионов» (16+)
7.00, 9.00, 13.25, 16.10, 18.55 Но-

вости
7.05, 13.30, 19.00, 23.00 Все на 

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

9.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05 «рио ждет» (16+)
10.35 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
11.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
14.00, 16.45 Футбол. Чемпионат 

Европы. 1/8 финала
16.15, 2.50 «500 лучших голов» 

(12+)
19.30 «рио ждет» (12+)
20.00 «Место силы» (12+)
20.30 «Большая вода» (12+)
21.30 обзор чемпионата Евро-

пы (12+)
22.30 «хулиганы» (16+)
0.00 худ. фильм «УиМБлДоН» 

(12+)
1.50 «Второе дыхание» (16+)
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Жан рено в фильме «КаНи-

КУлЫ В ПроВаНСЕ» (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 «СУДьБЫ ЗаГаДоЧНоЕ 

ЗаВТра» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Франции

23.55 Эмилия Спивак и алексей 
Зубков в фильме «Жила-
БЫла лЮБоВь» (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, 1.15 «Место встречи»
15.00, 16.20 «УлиЦЫ раЗБиТЫх 

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

(16+)
19.30 «МорСКиЕ ДьяВолЫ» 

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

зла. Бежать или остать-
ся...» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.45 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)
8.00, 16.00 «МолоДЕЖКа» (12+) 
9.00 «СВЕТоФор» (16+) 
10.00 Комедия «ПрЕДСТаВь СЕ-

БЕ» (СШа) (12+)
12.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
17.00 «КУхНя» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Комедия «ПоЕЗДКа В аМЕ-

риКУ» (СШа) (0+)
23.15 Комедия «ТЭММи» (СШа) 

(18+)
1.05 Комедия «оЧЕНь Плохая 

УЧилКа» (СШа) (18+)

Первый канал

5.15, 6.10 Комедия «ГарФилД. 
иСТория ДВУх КоШЕЧЕК»

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.40 алексей Барабаш, Галина 

Польских в фильме «Про-
ШУ ПоВЕриТь МНЕ На 
СлоВо» (12+)

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез» (12+)

12.20 «идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» (16+)
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 ольга аросева, Савелий 

Крамаров, Евгений Вес-
ник в комедии «ТрЕМБиТа»

17.00 «ольга аросева. рецепт ее 
счастья» (12+)

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу - 2016. Четвертьфи-
нал. Прямой эфир 

0.00 «Вся жизнь в перчатках» 
(12+)

0.40 Приключенческий фильм 
«ГолУБая ВолНа» (16+)

Россия

4.55 игорь Костолевский, ана-
стасия Вертинская, Миха-
ил Козаков в фильме «БЕ-
ЗЫМяННая ЗВЕЗДа»

7.40, 11.25, 14.25 Местное время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «личное. анастасия Волоч-

кова» (12+)
11.35, 14.35 Мария Миронова, 

андрей Мерзликин, Ма-
рат Башаров в телесериа-
ле «иЗМЕНа» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Дарья Баранова, Валенти-

на Гарцуева, иван Никола-
ев  в фильме «МоЙ БлиЗ-
КиЙ ВраГ» (12+)

0.50 Дарья лузина, Дмитрий 
Мазуров в фильме «ДВа 
МГНоВЕНия лЮБВи» (12+)

НТВ

6.10 «Тихая охоТа» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 их нравы (0+)
9.25 «Готовим с алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Своя игра (0+)
14.10 Сергей Маховиков в остро-

сюжетном сериале «Но-
Вая ЖиЗНь СЫЩиКа ГУ-
роВа» (16+)

18.05 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 Татьяна Черкасова, алексей 

Барабаш, Галина Польских 
в многосерийном фильме 
«ПроШУ ПоВЕриТь МНЕ 
На СлоВо» (12+)

8.10 армейский магазин
8.45 «Смешарики. ПиН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Дачные феи»
12.45 «ледниковый период - 3. 

Эра динозавров»
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 «Маршрут построен»
16.10 «Достояние рЕспублики: 

Муслим Магомаев»
17.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». летний кубок в Со-
чи (16+)

19.55 «аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» (16+)
23.40 роберт редфорд в филь-

ме «НЕ УГаСНЕТ НаДЕЖ-
Да» (12+)

1.40 Сигурни Уивер в триллере 
«СВиДЕТЕль» (16+)

Россия

5.00 андрей Миронов, лия ахед-
жакова, Юрий Богатырев, 
Татьяна Догилева, лев Ду-
ров, александр Калягин в 
комедии «КоЕ-ЧТо иЗ ГУ-
БЕрНСКоЙ ЖиЗНи»

7.00 Мультутро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.20, 14.25 ольга Фадеева, Ев-

гений Ганелин в фильме 
«ПряНиКи иЗ КарТоШ-
Ки» (12+)

16.05 Елена радевич, Павел Тру-
бинер, Екатерина ольки-
на и Дмитрий ячевский в 
фильме «ВДоВЕЦ» (12+)

20.00 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Франции

23.55 Марта Голубева, Тимофей 
Каратаев в фильме «С Чи-
СТоГо лиСТа» (12+)

НТВ

5.05 «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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.45 «Дачный ответ» (0+)
12.50 «НашПотребНадзор» (16+)
13.45 «Поедем поедим!» (0+)
14.10, 16.20 «НоВая ЖиЗНь СЫ-

ЩиКа ГУроВа» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)

2.50 «Даешь молодежь!» (16+) 

Культура

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

культуры
10.20 худ. фильм «ПоДрУГи»
12.10 Док. фильм «Евангельский 

круг Василия Поленова»
13.00 Док. фильм «инна Ульяно-

ва... инезилья»
13.40 «Провинциальные музеи 

россии». Усадьба хмели-
та (Смоленская область)

14.10 худ. фильм «хирУрГия»
14.50 Док. фильм «Елена Блават-

ская»
15.10 «Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской нацио-
нальной оперы»

16.05 Док. фильм «лептис-
Магна. римский торговый 
город в Северной африке»

16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». 
Док. сериал (СШа). «Не-
страшная темнота»

17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. из истории 
Международного конкурса 
имени П.и. Чайковского»

17.30 «Страдивари в рио». ан-
самбль Виктории Мулло-
вой

18.30 Док. фильм «Старатель. 
иван аксаков»

19.10 Док. фильм «Пестум и Вел-
ла. о неизменном и прехо-
дящем»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «искатели». «Гибель 

аэровагона абаковского» 
21.00 худ. фильм «ПроЩаЙТЕ, 

ГолУБи»
22.35 «линия жизни». Максим 

аверин 
23.45 худсовет
23.50 «Культ кино». худ. фильм 

«ЖиТь СВоЕЙ ЖиЗНьЮ» 
(Франция) (18+)

1.25 Концерт Государственного 
академического камерно-
го оркестра россии. Дири-
жер алексей Уткин

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, 16.05, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

нио Бандерас, Джулианна 
Мур в боевике «НаЕМНЫЕ 
УБиЙЦЫ» (СШа - Франция) 
(16+)

17.00 «русский удар» (16+)
20.00 Кевин Костнер, Уитни хью-

стон в фильме «ТЕлохра-
НиТЕль» (СШа) (16+)

22.30 логан лерман, Милла Йо-
вович, Мэттью Макфэди-
ен, рэй Стивенсон в при-
ключенческом боевике 
«МУШКЕТЕрЫ» (Германия 

- Франция - Великобрита-
ния - СШа) (16+)

0.30 Джейсон Стэтхэм в крими-
нальном триллере «БЕЗ 
КоМПроМиССоВ» (Вели-
кобритания - Франция - 
СШа) (18+)

2.20 Марион Котийяр, Мэтт Дэй-
мон, Джуд лоу, Гвинет Пэл-
троу, Кейт Уинслет в трил-
лере «ЗараЖЕНиЕ» (СШа) 
(16+)

ТВ-3

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

Девотченко (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 худ. фильм «ВУлКаН» 

(СШа) (12+)
22.00 худ. фильм «КоНТаКТ» 

(СШа) (12+)
1.00 худ. фильм «ДьяВол» (СШа) 

(16+)
2.30 худ. фильм «лаВалаНТУла» 

(СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «НиЖНиЙ ЭТаЖ - 2» (12+)
07.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 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+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.00 Мелодрама «ПоДари МНЕ 

ЖиЗНь» (16+)
18.05 «оНа НаПиСала УБиЙ-

СТВо» (16+) 
19.00 Мелодрама «СВоя ПраВ-

Да» (16+)
23.05 «ДоКТор хаУС» (16+)
0.30 Мелодрама «ПроГУлКа По 

ПариЖУ» (россия - Фран-
ция) (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Смешные деньги (16+)
7.30 Бегущий косарь (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Комедия «ПаПаШи» (Фран-

ция) (12+)
11.20 Криминальная комедия 

«БЕГлЕЦЫ» (Франция) 
(12+)

13.05 «СоБаЧьЕ СЕрДЦЕ» (0+)
15.55, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
16.55 КВН на бис (16+)

19.30 Боевик «УлиЧНЫЙ БоЕЦ. 
ПоСлЕДНяя БиТВа» (СШа 
- япония) (16+)

21.30 Фантастический боевик 
«УНиВЕрСальНЫЙ Сол-
ДаТ. ВоЗВраЩЕНиЕ» 
(СШа) (16+)

23.05 Боевик «МаКСиМальНЫЙ 
риСК» (СШа) (16+)

1.05 Драма «ПУТь КарлиТо» 
(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 «Момент истины». автор-
ская программа а. Карау-
лова (16+)

7.00 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 «УлиЦЫ раЗБиТЫх ФоНа-

рЕЙ» (16+)
19.00 «СлЕД» (16+) 
1.20 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино. «од-

нажды двадцать лет спу-
стя» (12+)

8.25 худ. фильм «ДЕМиДоВЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Детектив «иНСПЕКТор 

МорС» (Великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Прощание. Владислав ли-

стьев» (12+)
15.50 «Две жизни леонида Бреж-

нева». Док. фильм (12+)
17.30 Город новостей
17.50 худ. фильм «ГоСУДар-

СТВЕННЫЙ ПрЕСТУПНиК» 
(12+)

19.40 «В центре событий» с ан-
ной Прохоровой

20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 Док. фильм «Юрий яков-

лев. Последний из моги-
кан» (12+)

1.3 «ПУля-ДУра. иЗУМрУДНоЕ 
ДЕло аГЕНТа» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Сердца чемпионов» (16+)
7.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 Но-

вости
7.05, 12.40, 15.25, 18.40, 0.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Экс-
перты

9.00 Футбол. Чемпионат Европы
11.00 Формула-1. Гран-при ав-

стрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция

13.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала

15.55 Волейбол. Мировая ли-
га. Мужчины. Бразилия - 
Польша. Прямая трансля-
ция из Франции

18.10 «Второе дыхание» (16+)
19.10 Пляжный футбол. Евроли-

га. россия - Польша. Пря-
мая трансляция из Москвы

20.15 «Футбол Слуцкого перио-
да» (16+)

21.15 Все на футбол!
22.00 Спец. репортаж «Точка» 

(16+)
22.30 «Большая вода» (12+)
23.30 «хулиганы» (16+)
1.00 «Великие моменты в спор-

те» (12+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.45 алексей Нилов, Евгений 

Дятлов и анастасия Ми-
кульчина в фильме «За-
ПрЕТ На лЮБоВь» (16+)

23.40 Боевик «На ГлУБиНЕ» (16+)

СТС

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

6.50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)

7.25 М/с «робокар Поли и его 
друзья» (6+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)
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/ф «Шрэк-4» (6+)
11.45 М/с «Сказки шрэкова бо-

лота» (6+)
12.10 анимационный фильм 

«хранитель луны» (Фран-
ция) (0+)

13.45 Комедия «ПоЕЗДКа В 
аМЕриКУ» (СШа) (0+)

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

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

19.10 Комедия «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(Канада - СШа) (12+)

21.00 Комедия «Моя УЖаСНая 
НяНя» (СШа) (0+)

23.00 Комедия «оЧЕНь Плохая 
УЧилКа» (СШа) (18+)

0.45 Комедия «ТЭММи» (СШа) 
(18+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПроЩаЙТЕ, ГолУБи»
12.05 «Больше, чем любовь». 

яков Сегель и лилиана 
алешникова 

12.45 Пряничный домик. «рус-
ский жемчуг» 

13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал жи-
вотных»

13.55 Док. фильм «обаяние та-
ланта. Юлия Борисова»

14.45  Юлия Борисова и Васи-
лий лановой в спектакле 
театра им. Евг. Вахтанго-
ва «МилЫЙ лЖЕЦ»

17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Клюв и мозг. 

Гениальные птицы»
18.25 Док. фильм «Николай 

Крючков» 
19.05 «МаТроС С «КоМЕТЫ»
20.40 «Песня не прощается...»
22.30 худ. фильм «БЕСПоряДоК 

и НоЧь» (Франция)
0.10 Диана Вишнева. «Женщина 

в комнате». хореография 
Каролин Карлсон

0.45 «Страдивари в рио»

РЕН-ТВ

6.00 Брендан Фрейзер, хелен 
Миррен в фильме «ЧЕр-
НильНоЕ СЕрДЦЕ» (Гер-
мания - Великобритания 
- СШа) (12+)

7.50 логан лерман, Милла Йово-
вич, Мэттью Макфэди-
ен, рэй Стивенсон в при-
ключенческом боевике 

«МУШКЕТЕрЫ» (Германия 
- Франция - Великобрита-
ния - СШа) (16+)

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 «Четвертая власть». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
20.50 «Слава роду!». Концерт  

М. Задорнова (16+)
22.45 Марина александрова, 

александр лазарев-мл., 
анатолий Кот в сериа-
ле «СНаЙПЕр-2. ТУНГУС» 
(16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
10.00  худ. фильм «ЗаТЕряННЫЕ 

В КоСМоСЕ» (СШа) (16+)
12.30 худ. фильм «аПоллоН-13» 

(СШа) (0+)
15.15 худ. фильм «лаВалаНТУ-

ла» (СШа) (16+)
17.00 худ. фильм «ВУлКаН» 

(СШа) (12+)
19.00 худ. фильм «ЗЕМНоЕ 

яДро: БроСоК В ПрЕиС-
ПоДНЮЮ» (СШа) (16+)

21.30 худ. фильм «СФЕра» (СШа) 
(16+)

0.15 худ. фильм «БЕЗУМНЫЙ 
МаКС» (австралия) (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «СаШаТаНя» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «однажды в россии. луч-

шее» (16+)
12.30, 01.05 «Такое кино!» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
20.40 Триллер «ШЕрлоК холМС» 

(Германия, СШа) (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30 Мелодрама «ЦВЕТоК и Ка-
МЕНь» (индия) (16+)

10.25 Мелодрама «СВоя ПраВ-
Да» (16+)

14.30 Комедия «КоНьКи Для 
ЧЕМПиоНКи» (16+)

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

19.00 историческая драма «ВЕ-
лиКолЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.40 «6 кадров» (16+) 
0.30 лирическая комедия «оТКУ-

Да БЕрУТСя ДЕТи» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
8.10 Мультфильмы (0+)
10.15«СоБаЧьЕ СЕрДЦЕ» (0+)
13.00 Угадай кино (12+)
15.00 «УлиЧНЫЙ БоЕЦ. По-

СлЕДНяя БиТВа» (СШа - 
япония) (16+)

17.00 «УНиВЕрСальНЫЙ Сол-
ДаТ. ВоЗВраЩЕНиЕ» 
(СШа) (16+)

18.30, 20.30, 22.30 КВН на бис 
(16+)

19.30, 21.30, 23.00 КВН. Высший 
балл (16+)

0.00 «100 великих голов» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.45 М/ф «Слоненок и пись-
мо», «обезьянки и граби-
тели», «Веселый огород», 
«Приключения Мюнхга-
узена», «лиса и волк», 
«лиса и дрозд», «Шапка-
невидимка», «Последний 
лепесток», «Подарок для 
самого слабого», «лету-
чий корабль» (0+)

9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СлЕД» (16+) 
19.00 Сергей Маковецкий, Ми-

хаил Пореченков, Мария 
Шукшина в драме «ДЕло 
ГаСТроНоМа № 1» (16+) 

ТВЦ

6.10 Марш-бросок (12+)
6.45 Фильм-сказка «ЖЕлЕЗ-

НЫЙ ГаНС» (Германия - ав-
стрия)

8.10 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.40 Док. фильм «олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)

9.25 «ВСаДНиК БЕЗ ГолоВЫ» 
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 «оДНаЖДЫ ДВаДЦаТь 

лЕТ СПУСТя» (12+)
13.20, 14.45 худ. фильм «ПарТия 

Для ЧЕМПиоНКи» (12+)
17.15 «ДВа ПлЮС ДВа» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Сердца чемпионов» (16+)
7.00, 8.00, 9.05, 13.05, 14.40, 

16.05, 19.00, 20.10 Новости
7.05, 13.10, 16.30, 0.00 Все на 

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

8.05 Док. фильм «Мир глазами 
ланса» (16+)

9.10 Док. фильм «Звезды шах-
матного королевства» (12+)

9.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. россия - австра-
лия. Трансляция из СШа

11.40 «Вся правда про...» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при ав-

стрии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция

13.40 «Большая вода» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при ав-

стрии. Квалификации. 
Прямая трансляция

16.10 «Десятка!» (16+)
17.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/4 финала
19.10 Пляжный футбол. Евроли-

га. россия - Франция. Пря-
мая трансляция из Москвы

20.15 «Все на Евро!» (12+)
21.00 Все на футбол!
22.00 худ. фильм «ЮНаЙТЕД. 

МЮНхЕНСКая ТраГЕДия» 
(16+)

0.55 «Второе дыхание» (16+)
1.25 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. россия - Бол-
гария. Прямая трансляция

19.00 «акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Детектив «оТДЕл» (16+)
23.50 Боевик «На ГлУБиНЕ» (16+)

СТС

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

6.50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)

7.20, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 «Мой папа круче!» (6+)
9.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк-4» (6+)
10.15 «М/с «Сказки шрэкова бо-

лота» (6+)
10.30 анимационный фильм 

«хранитель луны» (Фран-
ция) (0+)

12.05 Комедия «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(Канада - СШа) (12+)

14.00 Мелодрама «ВоЗВраЩЕ-
НиЕ В ГолУБУЮ лаГУНУ» 
(СШа) (12+)

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

16.40 Комедия «Моя УЖаСНая 
НяНя» (СШа) (0+)

18.30 Мистическая мелодра-
ма «ПриВиДЕНиЕ» (СШа) 
(16+)

21.00 Мистическая комедия 
«МЕЖДУ НЕБоМ и ЗЕМ-
лЕЙ» (СШа) (12+)

22.50 Мистическая мелодрама 
«ДоМ У оЗЕра» (СШа - ав-
стралия) (16+)

0.50 Криминальная комедия 
«ПоСрЕДНиКи» (СШа) 
(18+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 «МаТроС С «КоМЕТЫ»
12.05 «легенды мирового кино». 

Жорж Мельес
12.35 «россия, любовь моя!». 

«Сибирские поляки» 
13.00 «Кто там...»
13.30 Док. фильм «Клюв и мозг. 

Гениальные птицы»
14.25 Гении и злодеи. луи Брайль 
14.55 Государственный академи-

ческий русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого

16.15 «Пешком...». Москва выста-
вочная

16.40 «искатели». «Сокровища 
белорусских староверов» 

17.30 «романтика романса»
18.30 Док. фильм «Георгий Ви-

цин»
19.10 худ. фильм «ТЕНь»
20.40 «хрустальный бал хру-

стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой

22.00 Йонас Кауфман, Томас 
хэмпсон, Екатерина Се-
менчук в опере Дж. Верди 
«ДоН КарлоС» 

РЕН-ТВ

5.00 «9 рота. Как это было» (16+)
5.10 Марина александрова, 

александр лазарев-мл., 
анатолий Кот в сериа-
ле «СНаЙПЕр-2. ТУНГУС» 
(16+)

8.30 «Четвертая власть». Концерт 
М. Задорнова (16+)

10.20 «Слава роду!». Концерт  
М. Задорнова (16+)

12.15 Телесериал «иГра ПрЕСТо-
лоВ» (СШа) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)

ТВ-3

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
8.15 «ПаДШиЙ» (СШа) (12+)
10.00 «ПаДШиЙ-2» (СШа) (12+)
11.45 «ПаДШиЙ-3» (СШа) (12+)
13.30 «КоНТаКТ» (СШа) (12+)
16.15  «СФЕра» (СШа) (16+)
19.00 худ. фильм «МиССия «СЕ-

рЕНиТи» (СШа) (16+)
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНь» (Велико-

британия) (16+)
23.30 худ. фильм «БЕЗУМНЫЙ 

МаКС - 2: ВоиН ДороГи» 
(австралия) (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «СаШаТаНя» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00, 19.30 «однажды в россии» 

(16+)
14.00 Триллер «ШЕрлоК холМС» 

(Германия, СШа) (12+)
16.30 Триллер «ШЕрлоК холМС. 

иГра ТЕНЕЙ» (СШа) (16+)
19.00 «однажды в россии. луч-

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

(16+)
01.00 Криминальная драма «оБ-

ЩаК» (СШа) (18+)

Домашний

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+) 

7.30 Мелодрама «ЗиТа и ГиТа» 
(индия) (16+)

9.50 Криминальная комедия 
«ДЕВоЧКи» (16+)

13.20, 19.00 историческая дра-
ма «ВЕлиКолЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)

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

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

23.40 «6 кадров» (16+) 
0.30 лирическая комедия «я ЖЕ-

лаЮ ТЕБЕ СЕБя» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
9.55 Боевик «ДЖоКЕр» (12+)
11.40 «аГЕНТ НаЦиоНальНоЙ 

БЕЗоПаСНоСТи» (16+)
15.35 Комедия «ДМБ» (16+)
17.25 Комедия «ДМБ-002» (16+)
18.45 Комедия «ДМБ-003» (12+)
20.10 Комедия «ДМБ-004» (12+)
21.30 «+100500» (16+)
0.00 «100 великих голов» (16+)
1.00 «ДиКТаТор» (СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал

7.45 Мультфильмы
10.00 Сейчас

10.10 «истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Дмитрий харатьян, Спар-
так Мишулин, Михаил Кок-
шенов, роман Мадянов в 
комедии «ЧаСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТиВ, или оПЕраЦия 
«КооПЕраЦия» (12+) 

12.55 Дмитрий харатьян, Татья-
на Муха, Мария Зубаре-
ва в комедии «МорДаШ-
Ка» (16+) 

14.50 Дмитрий харатьян, андрей 
Мягков, Михаил Кокшенов, 
Юрий Волынцев в комедии 
«На ДЕриБаСоВСКоЙ хо-
роШая ПоГоДа, или На 
БраЙТоН-БиЧ оПяТь 
иДУТ ДоЖДи» (16+) 

17.00 «Место происшествия.  
о главном»

18.00 «Главное»
19.30 Дмитрий орлов,  Светла-

на антонова, Евгений Се-
ров  в фильме «МорСКоЙ 
ПаТрУль» (16+) 

ТВЦ

5.50 худ. фильм «раНо УТроМ»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 худ. фильм «аПЕльСиНо-

ВЫЙ СоК» (16+)
10.00 Док. фильм «Юрий яков-

лев. Последний из моги-
кан» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «ГоСУДарСТВЕННЫЙ ПрЕ-

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 худ. фильм «ПоСлЕДНиЙ 

ГЕроЙ» (16+)
16.55 Телесериал «КаК ВЫЙТи 

ЗаМУЖ За МиллиоНЕра 
- 2» (12+)

20.35 худ. фильм «БЕСЦЕННая 
лЮБоВь» (16+)

0.25 худ. фильм «ДВа ДНя» (16+)

Матч ТВ

6.30 «Сердца чемпионов» (16+)
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 14.15, 17.05 

Новости
7.05, 18.40, 20.10, 0.00 Все на 

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

8.05 «олимпийский спорт» (12+)
8.35 «Великие футболисты» (12+)
9.10 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. россия - Бол-
гария. Трансляция из СШа

11.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала

13.15 Все на футбол!
14.25 «Формула-1» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при ав-

стрии. Прямая трансляция
17.10 обзор Чемпионата Евро-

пы (12+)
18.10 «лицом к лицу». англия 

(16+)
19.10 Пляжный футбол. Евроли-

га. россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

20.35 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. россия - СШа. 
Прямая трансляция из 
СШа

22.30 «хулиганы» (16+)
1.10 худ. фильм «БоЙЦЫ» (16+)

социальная защита

выставка

«Лето - это маленькая 
жизнь» - выставка 
с названием, полученным 
от припева известной 
песни барда Олега 
Митяева, открылась 
в отделе редкой книги 
краевой универсальной 
библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова.

Н
аЗВаНиЕ с виду игриво-
веселенькое, зато занятие - 
летнее чтение, - коему и по-
священа экспозиция, весь-
ма солидное по стажу и со-

держанию. Ну и представленные 
здесь книги, соответственно, то-
же. любопытно узнать, чем же 
занимались люди в летнее вре-
мя век тому назад? разумеется, 
можно было путешествовать. а 
первые маршруты, между про-
чим, предлагались еще в XVIII 
столетии. Например, многотом-
ные «Записки, надлежащия до 
истории, наук, художеств, нра-
вов, обычаев китайцев» (1788 г.) 
весьма аргументированно реко-
мендовали ехать в Китай. Новей-
шее описание Китайской импе-
рии создано в 1820 г. иваном ор-
ловым. описание Тибета начина-
ется с 1828 года. 

Довольно подробные путево-
дители по Европе особенно ак-
тивно издавались в начале XX 
века. К примеру, практический 
путеводитель для русских «Ку-

Профессиональная ориентация
В краевом министерстве труда и социальной защиты 
прошла очередная тематическая «Социальная 
справочная». Ее темой стала профессиональная 
ориентация подростков.

Е
ЖЕГоДНо такую  услугу получают более 28 тысяч жителей края.  
Практически половина обращающихся - это молодежь в возрас-
те от 14 до 29 лет, из них более 7 тысяч - подростки от 14 до 17 
лет. работа по профессиональной ориентации проводится  че-
рез сеть  центров занятости населения и адресована либо не 

имеющим профессии, либо  испытывающим трудности с выбором 
рода деятельности,  подбором подходящей работы из-за отсутствия 
необходимой квалификации или утратой способности к выполнению 
работы по прежней профессии.

Специалисты учреждений занятости проводят профориентаци-
онные часы с педагогами, психологами и родителями выпускников 
9-11 классов. Важным звеном в профориентационной работе явля-
ется работа с родителями учащихся, так как вопросы выбора про-
фессии и определения путей образования представляют непро-
стую задачу как для самих учащихся, так и для их родителей. ра-
бота проводится через родительские собрания, где дается инфор-
мация о новых профессиях и специальностях, о положении на рын-
ке труда края и выборе востребованных на рынке труда профессий 
и специальностей.

Также  в 22 городах и районах края развернута работа мобиль-
ных центров занятости. Это своеобразные центры занятости «на ко-
лесах», которые могут приехать в любое поселение того или иного 
района. Мобильные центры оборудованы современной оргтехникой, 
позволяющей проводить компьютерное тестирование сразу не ме-
нее трех человек. В рамках работы по профориентации для выпуск-
ников школ также проводятся такие мероприятия, как «Кем быть?», 
«Выбор профессии - выбор будущего», «100 дорог и 1 выбор», «Все 
работы хороши». На базе мобильных центров занятости в 2015 году 
профориентационные услуги получили более 3 тысяч старшекласс-
ников. любому, кого интересуют проблемы, связанные с выбором 
профессии, следует обращаться в подведомственные министерству 
центры занятости населения в городах и районах края.

А. РУСАНОВ.
По материалам министерства труда 

и социальной защиты населения СК.

Ретровыставка 
«по Митяеву»…
рьер» публиковал планы, карты 
и маршруты по Европе и Египту. 
В 1912 году он вышел уже вось-
мым изданием! «Западная Ев-
ропа в 45 уроках» с рисунками 
и картами предложена к изуче-
нию Е. Чижовым в 1907 году. Гео-
графическая хрестоматия «Ев-
ропа. Юг: Южные полуострова» 
(1913 г.) приглашала побывать в 
испании, италии, на острове Ка-
при, в Константинополе и афи-
нах. По Черноморскому побере-
жью россии - от Крыма до Суху-
ма - выпускалось множество пу-
теводителей. В Сухумском пу-
теводителе помимо широко из-
вестных мест этого города (бо-
танический сад) перечисляются 
окрестности от Нового афона до 
Коман. Если вам интересна исто-
рия курортного дела, путеводи-
тели как нельзя лучше помогут 
узнать, какие общественные и 
частные учреждения обслужи-
вания курорта существовали, 
кто в них трудился. Приведен 
пофамильный (!) список врачей, 

перечень храмов всех конфес-
сий и много другой рекламно-
справочной информации.

Все помнят, как в детстве на 
лето неугомонные педагоги да-
вали задания: провести какие-
то исследования окружающей 
среды, природы. Но ведь внача-
ле о них можно прочесть в хоро-
ших книгах. Целая подборка из-
даний на выставке как раз на эту 
тему. а. Нечаев в книге «Чудеса 
Земли, или рассказы о том, ка-
кие на Земле происходят изме-
нения и к чему они ведут» (1911 
г.) сопровождает читателей по 
горам и оврагам, вулканам и во-
допадам. П. Васильковский в по-
пулярных очерках из жизни пла-
неты «Диковинки Земли»(1913 г.) 
рассказывает о соляных копях и 
нефтяных промыслах, Мертвом 
море и добыче алмазов. иллю-
стрированное издание «Чуде-
са природы» (1914 г.) знакомит с 
необыкновенными экземпляра-
ми мира животных, растений, не-
бесных явлений, геологии и фи-

зической географии. Насколько 
далеко шагнула наука в изучении 
чудес, можно увидеть, обратив-
шись к этим источникам.

Конечно же, лето - время игр 
и развлечений. хотите - фокусы 
показывайте, и Фэдо вам в по-
мощь с его книгой «Научные за-
бавы» (1900 г.). Вы можете соб-
ственноручно сделать «волшеб-
ный» ящик, «прозрачную» кни-
гу или создать оригинальное 
представление оптического те-
атра. Не хотите фокусов? Есть и 
другие предложения. Вот а. Кру-
глов перечисляет 50 игр в ком-
нате и во дворе: «игры и забавы 
для детей» (1908 г.). Подвижные 
игры описывает в своем издании 
Н. Филитис. Здесь одних салок 
семь видов...

Словом, предлагают библи-
отекари лермонтовки: читай-
те, увлекайтесь исследования-
ми, играйте, у вас впереди це-
лое лето!

АНТОНиНА АшихМиНА.

происшествия

ТРАгЕДиЯ НА бЕРЕгУ КУМЫ
Группа выпускников собралась на берегу реки Кумы в черте 

Буденновска. ребята резвились в прохладной речной воде, по-
ка один из молодых людей не скрылся под водной гладью. Маль-
чишки не на шутку испугались и сразу обратились за помощью к 
спасателям ПаСС СК, которые экстренно прибыли на место про-
исшествия, сообщили в пресс-службе ведомства. Пришлось при-
бегнуть к помощи водолаза, который на дне реки  в трех метрах 
от берега обнаружил бездыханное тело утонувшего юноши. 

СМЕРТь РЫбАКА
На берегу реки расшеватки в городе Новоалександровске 

один рыбак, несмотря на запрещающие таблички, решил иску-
паться. На глазах у своих товарищей он несколько раз нырнул в 
воду, а затем исчез. очевидцы вызвали  спасателей. Водолаз по-
сле долгих поисков нашел тело и  передал его сотрудникам по-
лиции для проведения экспертизы, сообщили в пресс-службе 
ПаСС СК. 

ПОгиб НА МЕСТЕ
На гравийной дороге между селами левокумским и Турксад 

водитель «десятки», обгоняя  «КамаЗ», из-за пыли потерял ори-
ентиры и   выехал на встречную полосу, где на полном ходу стол-
кнулся с  легковым авто. «Десятку» смяло,   ее шофер погиб на ме-
сте. Второму участнику ДТП повезло  – в момент удара сработала 
подушка безопасности, которая спасла ставропольчанину жизнь. 

НЕ ПОДЕЛиЛи ДОРОгУ
Две легковушки не поделили проезжую часть около моста 

вблизи села Старомарьевка. В результате оба водителя не спра-
вились с управлением, отчего вылетели на обочину, где одна из 
машин загорелась, а другая «перелетела» через небольшую реч-
ку. Свидетели ДТП вызвали пожарных. одного из пострадавших 
удалось отправить на попутках в ставропольскую больницу, а дру-
гого забрала карета скорой помощи. огнеборцы, которые прибы-
ли на место аварии, потушили  автомобиль, сообщили в пресс-
службе ПаСС СК.

А. СЕРгЕЕВА.
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-В
ЛАДИМИР Маркович, 
как известно, вслед 
за Годом культуры и 
Годом литературы в 
России президентом 

был объявлен Год кино. Поче-
му не год музыки, которая не 
менее любима? Или изобра-
зительного искусства, или 
театра?

- Думается, акцент на кино 
правомерен по многим позици-
ям. Во-первых, этот вид искус-
ства был и будет востребован 
всегда. Во-вторых, кино, буду-
чи искусством массовым, явля-
ется очень важным манипулято-
ром общественного сознания, 
умонастроения, чувствований. 

- И в хорошем, а то и в пло-
хом смысле...

- Да, и в негативном, и в пози-
тивном... И государство не может 
безразлично к этому относить-
ся. Наконец, в-третьих, мы зна-
ем, что все крупные кинодержа-
вы, будь то США, Индия или Ар-
гентина, от создания и проката 
фильмов имеют поступления в 
бюджет, очень солидные отчис-
ления, сопоставимые с други-
ми статьями. И все они дорожат 
этим. Помнится, и у нас, в Со-
ветском Союзе, от проката кино 
поступления в бюджет шли поч-
ти на уровне доходов от продажи 
алкоголя. Это была очень важная 
составляющая, которая в опре-
деленный момент, увы, ушла не 
на второй или даже третий, а на 
десятый план...

Сегодня отечественный зри-
тель находится у нас в совер-
шенно иной ситуации. Если про-
анализировать суточный телере-
пертуар всех сетевых каналов, 
в день показывается от 80 до 
100 фильмов, художественных, 
мультипликационных, научно-
популярных, документальных, - 
большой выбор продукции для 
просмотра. Человек приходит 
домой, укладывается на диван 
и включает телевизор, ему оста-
ется лишь, выражаясь словами 
песни Высоцкого, комментиро-
вать увиденное: «Ой, Вань, смо-
три, какие клоуны!..». Словом, 
кино стало уже не обществен-
ным, а почти личным или семей-
ным делом. Человек вытащен из 
социума - такова реальность на-
шего времени. И вернуть его об-
ратно в кинозалы - проблема. А 
ведь это уже не просто важная 
финансовая составляющая. Ибо 
коллективный просмотр зрели-
ща был и остается важным эсте-
тическим воспитательным ин-
струментом.

- К тому же несопоставим 
эффект от просмотра фильма 
на телевизионном или боль-
шом экране. «Войну и мир» на 
маленьком экране смотреть 
невозможно. 

- Действительно, техниче-
ские возможности и преимуще-
ства тоже очевидны... В связи со 

Опыт прошлого плюс 
современная инициатива

всем сказанным Год кино возник 
явно не случайно. Идея правиль-
ная. Это своего рода и сигнал 
обществу, и заказ производите-
лям и прокатчикам: нужно напра-
вить кино в новое русло. У нас в 
крае сегодня есть 52 киноуста-
новки. Это на 15 единиц меньше, 
чем было в прошлом году, тен-
денция сокращения продолжа-
ется уже несколько лет.

- Какую же аудиторию мо-
гут охватить эти полсотни 
установок? Да и вообще, мо-
жет быть, в новых условиях  
больше и не нужно, достаточ-
но этих?

- Вопрос непростой, и ответ 
не может быть однозначным. В 
прошлом году двумя киновидео-
прокатами был приобретен и по-
казан 291 фильм. Много это или 
мало? Если посмотреть на циф-
ры в других российских реги-
онах - очень мало! Другая про-
блема: на хранении в двух филь-
мотеках края - Ставропольской 
и Кисловодской - сегодня нахо-
дится 8700 копий кинолент. Уни-
кальный, неоценимый фонд, ко-
торый можно сравнить лишь с 
хранимыми шедеврами изобра-
зительного искусства или музей-
ными раритетами. Важнейшая 
задача работников киновидео-
организаций - хранить все это 
богатство, регулярно рестав-
рировать, соблюдать необходи-
мые условия. А у них масса про-
блем, от давным-давно назрев-
шего капитального ремонта по-
мещений до обновления техни-
ческого оснащения. К старой ки-
нопроекционной аппаратуре уже 
не достать нужных деталей, по-
скольку их просто сняли с про-
изводства. А ведь в свое время 
государством во все это вложе-
ны огромные деньги. Все специ-
алисты сходятся во мнении, что 
нужен единый крупный депози-
тарий, в котором при наличии 
специальной аппаратуры мож-
но будет последовательно пе-
реводить пленку на цифровые 
носители. Независимо от худо-
жественной ценности каждой 
ленты все они - история стра-
ны, история искусства, страни-

цы которой можно будет потом 
в любое время востребовать.  
Но одному краю такое не потя-
нуть. Нужна целевая российская 
программа, в ней нуждаются все 
регионы. Кстати, в прошлом го-
ду удалось 220 лент реставри-
ровать, но и это до поры до вре-
мени, на сколько хватит проч-
ности... Год кино эту проблему 
лишь четче обозначил, а решать 
предстоит в дальнейшем. 

- Все это хоть и чрезвы-
чайно актуальные, но более 
внешние, технические аспек-
ты. А есть еще и такая пробле-
ма: что показываем и кому по-
казываем.

- Вот-вот! Кстати, участники 
слушаний с удовлетворением 
отмечали определенные пло-
ды государственного поддерж-
ки отечественного кинематогра-
фа и кинопроката. Это мы видим 
в проводимых кинофестивалях, 
премьерных кинопоказах и т. д. 
Стали уже сопоставимы доли за-
рубежного и отечественного ки-
нопродукта. В частности, юби-
лей Победы сыграл тут нема-
лую роль, когда средствами ки-
но - и художественного, и доку-
ментального - патриотическая 
тематика осваивается активно. 
И ориентир на продвижение сво-
его кино сохраняется.  Но надо 
понимать, что одним прокатчи-
кам проблем не решить, нужно 
партнерство всех заинтересо-
ванных сторон. Хорошо бы, на-
пример, активнее использовать 
возможности кино в рамках Дня 
края, праздниках городов и сел, 
иных мероприятиях. Кстати, ки-
ношники небезуспешно это ре-
ализуют. План Года кино, разра-
ботанный министерством куль-
туры края, как раз на это и ори-
ентирован. Весьма интересен 
опыт Ставрополя: от кинопока-
зов во дворах до парков и ДК, 
в общем, везде, где народ. Вот 
один из вариантов выведения 
народа из лежачего положения 
на домашнем диване.

Не могу не сказать и о поло-
жительном опыте нашего моло-
дого форума творческих союзов 
«Белая акация», благодаря кото-
рому начато развитие ставро-
польской школы кинодокумен-
талистики. Создано уже пять до-
кументальных фильмов: по исто-
рии казачества, истории края, 
Кавминвод, особенно любопы-
тен фильм о Лермонтове как во-

ине, ранее о нем все больше как 
о поэте, но ведь он был поручи-
ком Тенгинского полка, сражал-
ся, лежал в госпитале, более 110 
дней провел непосредствен-
но в Ставрополе... На очереди - 
фильм о князе Барятинском  как 
военачальнике, а эта фигура не 
менее значима, чем генерал Ер-
молов. Замечательно, что и в 
этом году к участию во второй 
«Белой акации» были приглаше-
ны многие видные деятели кино 
- артисты, режиссеры. Встречи с 
ними заметно оживили культур-
ную атмосферу края. Да и оче-
редной фестиваль «Золотой ви-
тязь» в сентябре, уверен, тоже 
привнесет новую струю. Разу-
меется, подобные мероприятия 
очень недешевы, но власти уда-
ется привлекать солидных спон-
соров, и это тоже полезный опыт.

Наши кинотеатры, кстати, те-
перь уже хорошо оснащенные, 
«первым экраном» показывают, 
конечно, ходовые картины, чтобы 
восполнить затраты, но при этом 
умудряются проводить и поисти-
не уникальные проекты. Напри-
мер, кинотеатр «Октябрь», войдя 
в федеральную программу, в ре-
жиме онлайн успешно трансли-
рует спектакли московских теа-
тров. Для нас, зрителей, насто-
ящее чудо - увидеть на большом 
экране хорошие постановки од-
новременно с москвичами, сидя-
щими в театральных залах. 

- Жаль только, что они по-
ка слабо это рекламируют. 
Народ часто про это чудо и не 
знает...

- Согласен, нужно это делать 
активнее. А еще хорошо бы, чтоб 
это подхватили и остальные ки-
нотеатры. Тут открываются боль-
шие перспективы для партнер-
ских отношений с негосудар-
ственными учреждениями про-
ката.

- Среди проблем, высве-
ченных Годом кино, нельзя 
не назвать проблему охвата 
сельского зрителя. 

- Увы, там идут фильмы пока 
что только второго круга, кассо-
вые фактически не доходят, по-
скольку сельская аудитория не 
может платить те же деньги, что 
в городе, если пойти всей се-
мье по билетам за 350 рублей - 
ни один семейный бюджет не по-
тянет. Тут государству нужно ду-
мать об особой льготной форме 
кинопроката в селе. Нельзя же 

лишать сельского зрителя этой 
радости, это просто несправед-
ливо. После первого экрана лен-
та уже по иной цене должна ид-
ти в село, и прокатчики должны 
этим озаботиться. Они же пока 
под флагом борьбы с кинопират-
ством просто уничтожают мас-
совые копии лент после первых 
показов. И селяне в итоге увидят 
этот фильм в лучшем случае че-
рез несколько лет...

- Владимир Маркович, вы 
не случайно упомянули кино-
пиратство...

- По мнению участников слу-
шаний, необходимо элементар-
но просвещать в правовом отно-
шении и чиновников, и прокат-
ные организации, что такое ав-
торское право в кино. Часто не-
знание этого ведет к тому, что 
«левая» лента прокатывается  по 
«левым» билетам и прибыль ухо-
дит тоже «налево». Было предло-
жено в Центре повышения обра-
зования культуры ввести соот-
ветствующие курсы. А через за-
местителя председателя пра-
вительства края обратиться с 
такими инициативами к главам 
районов и городов. Ну и непло-
хо вспомнить добрый опыт кино- 
образования зрителя, чем рань-
ше занимались многочисленные 
киноуниверситеты, киноклубы. 
Это было великое дело.  Грамот-
ного кинозрителя надо воспиты-
вать так же, как и театрального, и 
музыкального...

- Когда-то были задейство-
ваны и мы, журналисты, в ро-
ли популяризаторов. Нас ре-
гулярно приглашали на пре-
мьеры. Мне не раз доводи-
лось писать кинорецензии...

- Верно. Сейчас киноклубы 
есть, правда, весьма локальные, 
маленькие. Но даже и такие нуж-
ны и полезны! Замечательно ра-
ботает новый киноклуб в крае-
вом Музее изобразительных ис-
кусств. Уникальный проект ока-
зался востребован, в том числе 
и благодаря экзотическому под-
линному кинооборудованию про-
шлых лет, о котором уже почти за-
были. Да и тематически все это 
гармонично связано с деятель-
ностью музея! Вот в таких клу-
бах просветительство надо вести 
с привлечением специалистов.  

Все сказанное нацелива-
ет общество и государство на 
то, что надо вкладывать в ки-
но средства и осваивать новые 
формы этой работы. Сама жизнь 
их уже выдвигает, наметилась 
тенденция вхождения кинотеа-
тров в киноконцерны, киноком-
пании. Однако, повторюсь, уча-
стие государства необходимо, 
особенно в сельских условиях.  
Чтобы Год кино прошел не зря. 
Кино - огромная часть культуры, 
мощный ее потенциал. 

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

На очередном заседании общественного 
совета при министерстве культуры края прошли 
общественные слушания, посвященные вопросам 
социального партнертства в Год кино - между 
киновидеопредприятиями, учреждениями культуры, 
образования, социальной защиты. К разговору был 
приглашен весьма широкий круг заинтересованных 
участников. Сегодня своими мыслями по поводу 
затронутых проблем делится председатель 
общественного совета заслуженный работник 
культуры Владимир ЛЫЧАГИН. Е

СЛИ заглянуть в историю, 
первая сельскохозяйст-
венная перепись была 
проведена в России 100 
лет назад. Как она прохо-

дила на Ставрополье, узнаем, 
погрузившись в архивные до-
кументы.

1916 год. Страна находится в 
состоянии войны, армия испы-
тывает недостаток в продоволь-
ствии, обеспечении лошадьми 
и фуражом. В сложившейся об-
становке особым совещанием 
по продовольственному делу в 
начале 1916 года и был возбуж-
ден вопрос о проведении пере-
писи. В середине февраля в гу-
бернскую управу поступила те-
леграмма министра земледе-
лия о намерении привлечь гу-
бернские земства к поставкам 
скота для армии. Объектами пе-
реписи должны были стать кре-
стьянские и частновладельче-
ские хозяйства. 

В конечном итоге было ре-
шено провести подворную пе-
репись не только скота, но и 
площадей пахотной земли с 
распределением ее по посе-
вам. В Ставропольской губер-
нии перепись планировали на-
чать 15 апреля, затем срок пе-
ренесли на май. Общее руко-
водство было возложено на 
статистический отдел губерн-
ской управы во главе с А. По-
номаревым. 

Ставропольская губерния, 
состоявшая в то время из пя-

«Село в порядке – 
страна в достатке!»

Под таким девизом в нынешнем году 
с 1 июля по 15 августа пройдет Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись

• Карточка Всероссийской сельхозпереписи 1916 года, 
 составленная на домохозяина А.Х. Овчаренко.

• Семья крестьянина А.Х. Овчаренко, 
 принимавшая участие в переписи 1916 года.

Цель переписи – 
получить уникальные 
показатели, которых 
нет в статистической 
отчетности. Это крайне 
необходимо как 
для оценки текущего 
состояния отечественного 
АПК, так и для выработки 
дальнейшей стратегии 
развития сельского 
хозяйства, обеспечения 
продовольственной 
безопасности страны.

с угрозой жаловаться высшему 
начальству». Только тогда кре-
стьяне соглашались на опрос. 
Сельский сход хутора Дворцов-
ского, находящегося на землях 
Крестьянского земельного бан-
ка, на сообщение учительниц-
регистраторов о цели их при-
езда заявил: «Переписывать не 
дадим!». Пришлось обращать-
ся к администрации и привле-
кать урядника, лишь после этого 
улеглось недоверие к учительни-
цам, которых посчитали за... не-
мецких шпионок.

Свои препятствия принес-
ла волна беспорядков, прока-
тившихся в Медвеженском уез-
де. В частности, укрывательство 
населения от властей. Крестья-
не попросту не являлись в пун-
кты опроса. Впрочем, в боль-
шинстве сел отношение было 
равнодушно-покорным: «Коли 
нужно для войны, значит, надо 
сказывать все». Но были и слу-
чаи искажения действительно-
сти зажиточными домохозяева-
ми, приходилось соседям «по-
правлять» их.

В Святокрестовском уезде 
настроение было разное: враж-
дебное, равнодушное, сочув-
ственное. Преобладало первое. 
Причинами были боязнь рек-
визиции, а в некоторых селах 
(Степном, Прасковее, Архан-
гельском, Урожайном) – распро-
страняемые «темные слухи, ста-
вящие перепись в связь с прише-
ствием антихриста». 

Особенно большие трудности 
испытывали регистраторы при 
переписи арендаторов-хуторян. 
В отчете статистика по Туркмен-
скому приставству рассказыва-
ется о дневнике, который вел 
один из переписчиков. При чте-
нии этого дневника воображение 
рисует, скорее, опасное путеше-
ствие по пустыне, где подстере-
гают и голод, и жажда, и ночи под 

открытым небом, а иногда да-
леко не гостеприимная встреча 
хозяина хутора. Вот фрагменты 
этих дневниковых заметок: «Я 
было решил ехать дальше, но 
тут запротестовал мой возни-
ца: его пугало неизвестное бу-
дущее – удастся ли найти лю-
дей ночью, да еще не зная до-
роги, я не стал спорить и разре-
шил остаться на ночлег у стога 
сена»; «начинается форменная 
глушь: нет ни одного постоян-
ного жилья, чабаны-калмыки, 
за малыми исключениями, по-
луозверелые люди, почти не 
говорящие по-русски», «воду 
здесь возят на десятки верст 
в бочках», «еле живой от голо-
да и жажды добрался до став-
ки Джелане».

Перепись продолжалась до 
конца июля, к 15 августа под-
ведены предварительные ито-
ги: описано 173895 сельских 
хозяйств, число жителей, за-
нятых в них, - 1374990 человек.

В краевом архиве хранятся 
карточки сельскохозяйствен-
ной переписи 1916 года по от-
дельным населенным пунктам 
Ставропольской губернии. Кро-
ме научного они представляют 
интерес при поиске родослов-
ной. Один из исследователей, 
например, обнаружил сведе-
ния о своем прадеде Овчарен-
ко Артамоне Харитоновиче, 
проживавшем в селе Левокум-
ском Святокрестовского уезда. 

В итоге цель переписи – 
собрать материал для плано-
мерной организации снабже-
ния армии и населения хлеб-
ными и мясными продуктами 
- была достигнута. Несомнен-
но, полезны были сведения по 
земельной статистике и для 
решения основных вопросов 
аграрного законодательства.

 ЕЛЕНА ГРОМОВА.

ти уездов - Александровско-
го, Благодарненского, Медве-
женского, Святокрестовского и 
Ставропольского, была разде-
лена на 22 переписных района. 
Из инородческих территорий 
(инородцами обычно называ-
ли кочующие народы - калмы-
ков, ногайцев, туркмен) Ачику-
лакского, Туркменского при-
ставств и Большедербетовско-
го улуса, входивших в состав 
губернии, образованы особые 
территориальные единицы, ко-
торые также разделили на бо-
лее мелкие.

Инструкторы приглашались 
преимущественно из среды 
местных учителей и лиц, при-
нимавших ранее участие в ста-
тистических работах. Губерн-
ская управа обратилась во Все-
российский общеземельный 
союз с просьбой командиро-
вать пять специалистов, про-
слушавших специальные ста-
тистические курсы в Москве. 

Персонал регистраторов 
вербовался исключитель-
но из числа местных жителей: 
наиболее образованных кре-
стьян, учащихся старших клас-
сов средних учебных заведе-
ний, учителей. Всего в работах 
приняли участие 250 человек.

Кредит был открыт только  
17 мая, два дня спустя после 
заявленного срока начала ра-
боты. Тем не менее в 20-х чис-
лах мая перепись была начата 
во всей губернии.

И тут регистраторы стол-
кнулись с рядом проблем. Пре-
жде всего, оказались неточны-
ми списки домохозяев, состав-
ленные по устаревшим сведе-
ниям Крестьянского земельно-
го банка. 

В Александровском уезде, в 
таких волостях как Китаевская, 
Казинская, Александровская, 
приходилось «писать бумаги 

АТТЕСТАТЫ КАДЕТАМ
Выпускникам 9-х и 11-х профильных кадетских 

классов СКР гимназии № 24 Ставрополя имени 
генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова вручил 
аттестаты руководитель Главного следственного 
управления СКР по СКФО генерал-майор юсти-
ции Олег Васильев. Как сообщила пресс-служба 
краевого управления СКР, аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием и медаль «За 
особые успехи в обучении» получили выпускники 
11-го кадетского класса Валерий Дьячков и Вла-
дислав Сазонов. В завершение торжественного 
мероприятия почетные гости и кадеты возложи-
ли цветы к памятнику Михаила Ядрова. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

МОЛИТВА У ДРЕВНИХ 
СВЯТЫНЬ

Вот уже пять лет на праздник Троицы священ-
нослужители Пятигорской и Черкесской епархии 
и многие сотни паломников со всего Северного 
Кавказа собираются на общую молитву в древнем 
Троицком храме Нижнего Архыза. Но нынче удар 
стихии, смывшей мост через реку Подорванку, не 
позволил паломникам перебраться к храму. Архи-
епископ Феофилакт призвал воспринимать слу-
чившееся как призыв к консолидации вокруг со-
хранения древних святынь: «Их нужно спасти от 
стихии, от окончательного исчезновения. Храмы 
должны оставаться местом памяти и молитвы, до-
рогим каждому неравнодушному человеку». Бо-
гослужение состоялось в храме Нерукотворного 
Образа у Архызского Лика Христа, датируемого 
Х веком. Владыка Феофилакт обратился к моля-
щимся с архипастырским словом. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
СЕТЕВОГО ОБЩЕНИЯ

В православном миссионерском центре «Гор-
ница» города Георгиевска дети из пришкольно-
го лагеря муниципального  центра образования 
№ 10 провели оживленную дискуссию на тему 
«Компьютерные игры - плюсы и минусы». Ребя-
та постарались вместе решить весьма актуаль-
ную задачу наших дней: стоит ли терять драго-
ценное время на «зависание» в социальных се-
тях? Можно ли заменить живое общение со свер-
стниками общением в виртуальном мире? Ответы 
на эти и другие вопросы ребятам помогали най-
ти старшие наставники - руководитель детского 
лагеря Надежда Волкова и сотрудница «Горни-
цы» Татьяна Фугаева.

Н. БЫКОВА.

НОВЫЙ ЗАГС 
ЖДЕТ МОЛОДЫХ

В Георгиевском районе открыли отделение 
ЗАГС. После серьезных ремонтно-рестав ра-
ционных работ ему вернули исторический облик 
и главную достопримечательность - зал торже-
ственных регистраций. В церемонии открытия 
приняли участие полномочный представитель гу-
бернатора края Г. Ткачева, начальник управления 
ЗАГС края С. Назаренко, руководители района, 
многодетные семьи и юбиляры семейной жизни. 
В этот же день прошла церемония бракосочета-
ния в русских традициях. Кстати, здание, в кото-
ром расположен ЗАГС, признано памятником ар-
хитектуры начала XX века, представляет собой 
яркий пример русского модерна. 

Л. ВАРДАНЯН.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автомобилист-2»

Местонахождение общества РФ, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, 47

Место проведения собрания РФ, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь,
ул. Индустриальная, 47

Вид общего собрания годовое

Форма проведения собрания собрание

Дата проведения общего собрания акционеров 21 июня 2016г.

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании

27 мая 2016г.

 
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации

№ Вопрос повестки дня

Число голосов,
которыми

обладали лица,
включенные
в список лиц,

имеющих право
на участие 

в общем собрании

Число голосов,
которыми
обладали 

лица, принявшие
участие в общем

собрании

Наличие
кворума 

по во-
просам 
повест-
ки дня

1 2 3 4 5

1 Избрание счетной комиссии 
131 110 100 234

76.4503 % 
(Имеется)

2 Утверждение годового отчета 
акционерного общества за 2015 год 

131 110 100 234
76.4503 % 
(Имеется)

3 Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в т.ч. отчета о финансовых резуль-
татах АО за 2015 г. с заключением аудитора 

131 110 100 234
76.4503 % 
(Имеется)

4 Утверждение распределения  
прибыли (убытков) общества по итогам  2015 г. 

131 110 100 234
76.4503 % 
(Имеется)

5 Избрание членов совета директоров 
общества

655 550 501 170
76.4503 % 
(Имеется)

6 Досрочное прекращение полномочий 
генерального директора

131 110 100 234
76.4503 % 
(Имеется)

7 Избрание генерального директора
131 110 100 234

76.4503 % 
(Имеется)

8 Утверждение аудитора акционерного 
общества 

131 110 100 234
76.4503 % 
(Имеется)

9 Избрание ревизора акционерного общества
130 329 99 697

76.4964 % 
(Имеется)

Обществом выпущено и размещено:  обыкновенных акций - 131 110 шт.  
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 27.05.2016,  

включено  120  акционеров, обладающих в совокупности 131 110 (Сто тридцать одна тысяча сто десять) акция-
ми общества, из них обыкновенных 131 110  (Сто тридцать одна тысяча сто десять)  акций.

Функции счетной комиссии  на годовом общем собрании акционеров ОАО «Автомобилист-2»  
согласно ГК РФ выполняет регистратор общества - АО ВТБ РЕГИСТРАТОР: 127015, Г. МОСКВА, 
УЛ. ПРАВДЫ, 23;

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ - БЕРЕЗУЦКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА  (ДОВЕРЕН-
НОСТЬ № 080216/94  ОТ 8 ФЕВРАЛЯ 2016 Г.).

При подведении итогов голосования счетной комиссией установлены следующие результаты:

№ Формулировка решения
по вопросу повестки дня

ЗА
(%)

ПРОТИВ
(%)

Воздер-
жался

(%)

Количество
голосов по 

недействительным
бюллетеням

1 2 3 4 5

1 Избрать в состав счетной комиссии 

Доценко Екатерину Николаевну 100234
(100%)

0 0 0

Сифляеву Татьяну Ринатовну 100234
(100%)

0 0 0

Кочубей Евгения Анатольевича 100234
(100%)

0 0 0

2 Утвердить годовой отчет акционерного обще-
ства за 2015 год 

100234
(100%)

0 0 0

3 Утвердить  годовую  бухгалтерскую отчетность, 
в т.ч. отчет о финансовых результатах АО за  
2015 г. с заключением аудитора

100234
(100%)

0 0 0

4 В связи с отсутствием чистой прибыли (источника 
выплаты дивидендов) по итогам работы за 2015 г. 
дивиденды не выплачивать (не объявлять)

100234
(100%)

0 0 0

5 Избрать в совет директоров общества

Ермоленко Александра Васильевича 100234
(100%)

0 0 0

Карнаух Анатолия Григорьевича 100234
(100%)

0 0 0

Кочеткову Ирину Валентиновну 100234
(100%)

0 0 0

Петухова Эдуарда Валерьевича 100234
(100%)

0 0 0

Толстикову Ирину Васильевну 100234
(100%)

0 0 0

6 Досрочно прекратить полномочия генерально-
го директора

100234
(100%)

0 0 0

7 Избрать  генеральным  директором

Грызунова Владимира Олеговича 0 100234
(100%)

0 0

Совершеннову Инну Владимировну 100234
(100%)

0 0 0

Газарян Вадима Владимировича 0 100234
(100%)

0 0

8 Утвердить аудитором АО ООО «СтавропольАНТ» 
(свидетельство о членстве № 912-ю от 01.12.2009  
в СРО НП «Российской коллегии аудиторов»  

100234
(100%)

0 0 0

9 Избрать ревизором акционерного общества
Бычкову Татьяну Владимировну

99 697
(100%)

0 0 0

Таким образом, по итогам голосования на годовом общем собрании акционеров  по вопросам повестки дня 
большинством голосов приняты следующие решения:

1. По первому вопросу постановили:  избрать в счетную комиссию Доценко Е.Н., Сифляеву Т.Р., Кочубей Е.А.
2. По второму вопросу постановили: утвердить годовой отчет акционерного общества за 2015 год. 
3. По третьему вопросу постановили: утвердить  годовую  бухгалтерскую отчетности, в т.ч. отчет о финан-

совых результатах АО за 2015 г. с заключением аудитора.
4. По четвертому вопросу постановили: в связи с отсутствием чистой прибыли (источника выплаты диви-

дендов) по итогам работы за 2015 г.  дивиденды не выплачивать (не объявлять).
5. По пятому вопросу постановили: избрать в совет директоров общества: Ермоленко А.В., Карнаух А.Г., Ко-

четкову И.В., Петухова Э.В., Толстикову И.В.
6. По шестому вопросу постановили: досрочно прекратить полномочия генерального директора.
7. По седьмому вопросу постановили: избрать генеральным директором Совершеннову Инну Владимировну.
8. По восьмому вопросу постановили: утвердить аудитором АО ООО «СтавропольАНТ» (свидетельство о член-

стве № 912-ю от 01.12.2009 г. в СРО НП «Российской коллегии аудиторов)».  

9. По девятому вопросу постановили: избрать ревизором акционерного общества Бычкову Т.В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ   _________________    КОЧЕТКОВА И.В.

СЕРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ                   ________________     КАРНАУХ А.Г.            

Дата составления    21 июня 2016  г.

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АВТОМОБИЛИСТ-2»

21 июня 2016 г.                                                                                                                         г. Ставрополь
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CВ 5-9

В 5-10

С В 2-7

В 4-10

ЮВ 4-11

CВ 4-9

СВ 3-10

В 3-9

СВ 5-8

СВ 4-8

СВ 4-10

 20...22  23...29

 19...23  24...29  

 19...23 26...32 

 19...22 25...32 

 17...22 27...34 

 22...24 27...32 

 20...24 28...33 

 20...24  29...33  

 22...27 30...33   

 22...27  28...33   

 21...28  29...35 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Конница. 6. Авиатор. 8. Русалочка. 
11. Домра. 12. Халат. 14. Кепка. 17. Фермер. 18. Купала. 19. 
Гир. 20. Зло. 21. Угроза. 24. Тротил. 26. Знать. 27. Исток. 30. 
Сакля. 33. Желудочек. 34. Изнанка. 35. Монодия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зипун. 2. Кабала. 3. Забота. 4. Вилка. 5. 
Караоке. 7. Радикал. 9. Громкость. 10. Чемпионат. 13. Лоо. 
15. Орган. 16. Скотч. 22. Гантели. 23. Кит. 25. Иллюзия. 28. 
Случай. 29. Обойма. 31. Чернь. 32. Песня.

Эх, поднять бы уровень 
жизни с прожиточного до за-
житочного.

Чем больше денег, тем мяг-
че приговор...

Если вы идете на детский 
праздник, купите костюм пи-
рата и ходите в нем во время 
вечеринки. И детей развле-
чете, и сможете, не выходя 
из образа, пить ром!

Если по каким-то причи-
нам мой сосед не может с утра 
сверлить, он звонит своему 
другану, и тот приходит под 
окно косить траву!

Купи машину, порадуй се-
бя, друзей, кредиторов, га-
ишников!

Когда увольняешься, ощу-
щения как при отмене крепост-
ного права. Предчувствие сво-
боды и того, что будешь ходить 
в лаптях и умрешь в 32 года от 
тифа.

Объявление. «Опытный 
психолог ищет еще более 
опытного. Достало все!»

Начальник не обязан быть 
умным. Но начальник обязан 

КОЗЕРОГА предстоящая 
неделя может порадовать мно-
гочисленными событиями и 
впечатлениями, поэтому надо 
использовать каждое мгнове-
ние и проживать их гармонич-
но и ярко. Это хорошее время 
для налаживания контактов 
и полезных деловых связей. 
Вам представится шанс осу-
ществить желаемое, появится 
множество возможностей для 
реализации интересных идей.

ВОДОЛЕЙ порадует се-
бя и начальство высокой ра-
ботоспособностью, хорошее 

настроение станет гарантией 
успеха во многих сферах дея-
тельности. Не стоит отдаляться 
от коллег по работе, так как во 
многих ситуациях порой самым 
лучшим решением окажется 
коллективное. Пунктуальность   
в выполнении ваших прямых 
обязанностей не позволит за-
вистникам застать вас врасплох.

РЫБАМ предоставится вре-
мя для осознания и исправле-
ния ошибок, просчетов, совер-
шенных в недавнем прошлом. 
Признайтесь себе, что некото-
рые ваши решения были слиш-
ком стремительны и не всегда 
продуманны. Смирите свою гор-
дыню, прислушайтесь к советам 
старших товарищей, и тогда де-
ла пойдут на лад.

ОВНУ не стоит провоциро-
вать конфликтные ситуации, они 
лишь будут способствовать по-
тере ваших позиций. Осложне-
ние отношений с коллегами воз-
можно, но все же не стоит дово-
дить дело до явной конфронта-
ции. Прежде чем принять какое-
либо ответственное решение, 

оцените ситуацию с разных сто-
рон, желательно с кем-то посо-
ветоваться. 

ТЕЛЬЦА ожидает прекрасная 
пора для рождения новых идей 
и смелых проектов. Незаплани-
рованная интересная встреча 
может привести к заключению 
выгодного делового соглаше-
ния. Постарайтесь избегать кон-
фликтных ситуаций, а если уже 
вдруг в них оказались, то прило-
жите все усилия, чтобы их сгла-
дить, и сами заметите, как ваш 
авторитет возрастет. 

БЛИЗНЕЦАМ придется ре-
шать сложные вопросы взаимо-
отношений с партнерами, при-
чем они могут оказаться до-
статочно запутанными. Не сто-
ит, однако, изображать из себя 
всезнающих, так как вас быстро 
поставят на место. Только тер-
пение и конструктивный диалог 
способны исправить ситуацию 
и принести пользу. Ваши стара-
ния не останутся незамеченны-
ми и вознаградятся сполна, что 
придаст вам уверенность в соб-
ственных силах.

РАКУ следует остерегаться 
резких перепадов настроения 
- всплески эмоций вам сейчас 
ни к чему. Не стоит переживать 
из-за всяких мелочей, лучше со-
средоточьтесь на решении лич-
ных задач, которые вы себе на-
метили на ближайшую перспек-
тиву. В эти дни весьма резуль-
тативной у вас окажется творче-
ская работа. Если вы почувству-
ете потребность изменить что-
то в себе или окружающей об-
становке, это самое благопри-
ятное время.

ЛЕВ сможет успешно органи-
зовать окружающих для выпол-
нения собственных задач. Пре-
жде чем принять какое-то ре-
шение, не спешите, а тщатель-
но взвесьте все плюсы и мину-
сы. Не позволяйте на себя да-
вить, не торопитесь с ответом, 
пока не просчитаете все послед-
ствия вашего шага. Окружаю-
щая вас атмосфера будет весь-
ма позитивной, а преодолеть 
любые препятствия, если тако-
вые возникнут, помогут ваши 
друзья и высокие покровители.

ДЕВА легко сможет навер-
стать упущенное, наступает 
удачный период для заверше-
ния важных дел. В ваших силах 
изменить отношения с окружа-
ющими в лучшую сторону. Уде-
ляйте должное время своему 
дому, если вам удастся преоб-
разить его, вам гарантирова-
но как минимум моральное удо-
влетворение от проделанной ра-
боты. Возможны долгожданные 
денежные поступления, которые 
упрочат ваше материальное по-
ложение.

ВЕСЫ получат в свои руки 
все средства, чтобы достичь по-
ставленной цели. Упорство вам 
не помешает, а только поможет 
привнести позитивные изме-
нения в вашу жизнь. Благода-
ря своим стараниям вам удаст-
ся добиться поставленной  пусть 
небольшой, но достаточно важ-
ной цели. Вы сможете впол-
ной мере блеснуть талантами и 
воспользоваться всеми своими 
профессиональными навыками, 
чтобы добиться успеха в делах.

СКОРПИОНУ настоятельно 
рекомендуется не выяснять от-
ношения и не вступать в словес-
ные перепалки с окружающи-
ми людьми. В противном слу-
чае вам не удастся воплотить в 
действительность ваши идеи и 
замыслы, в том числе связан-
ные с карьерой. Причина про-
ста: многие не приемлют ваших 
идей, а вы, несмотря на это, про-
должаете упорно навязывать им 
свое мнение. Не забывайте, что 
планета вертится не только во-
круг вас.

СТРЕЛЕЦ будет настроен  на 
свершение новых проектов и но-
вых дел. Вас ожидает эмоцио-
нальный подъем, когда захочет-
ся сделать как можно больше.
Однако не давайте своим эмо-
циям слишком большую власть, 
иначе они захлестнут вас с голо-
вой. Не торопитесь реагировать 
на то, что происходит вокруг, и 
прислушивайтесь к тем, кто ря-
дом с вами. Что бы вы ни дела-
ли, результат вашего труда по-
лучит самые высокие оценки со 
стороны близких. 

С 27 ИЮНЯ 
ПО 3 ИЮЛЯ

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 28 июня.

Н
А этом представительном 
турнире российская коман-
да выступала впервые и 
стала настоящим откры-
тием состязаний. Болель-

щики команд-соперников скан-
дировали им: «Super Russia!». А 
воспитанник Ставропольского 
центра адаптивной физической 
культуры и спорта Мурат Чома-
ев (прозвище - «Русская катю-
ша») за пять матчей отправил в 
ворота соперников 49 (!) мячей 
и стал не только лучшим бом-
бардиром, но и лучшим игроком 
чемпионата.

- Темы адаптивного спор-
та, уровня его развития в крае, 
проблемы профессионалов па-
ралимпийского движения не раз 
поднимались общественника-
ми, - отметил председатель ОП 
Ставрополья, президент нотари-
альной палаты края, заслужен-
ный юрист РФ Н. Кашурин. - И 
сегодня мы разделяем радость 
успешного выступления ребят на 
чемпионате Европы. Особенно 
приятно, что ядро сборной Рос-
сии составили именно ставро-
польские спортсмены - в коман-
де их было 11 человек из 16. И оба 
тренера нашей сборной - отец и 
сын Иван и Александр Беляевы 
- земляки-ставропольчане. Это 
вызывает особую гордость.

Российские (читай: в преиму-
ществе своем ставропольские. - 
С. В.) гандболисты три года под-
ряд удивляют мировое спортив-
ное сообщество: в 2013 году ко-
манда заняла 5-е место на Сурд-
лимпийских летних играх, год 
спустя стала четвертой на чем-
пионате мира и вот теперь взош-
ла на вторую ступень пьедеста-
ла чемпионата Европы.

- Наша команда, без преуве-
личения, самая молодая на чем-
пионате, она состоит из спорт-
сменов, возраст которых 23 - 25 
лет, при том что средний возраст 
спортсменов других команд от 
30 до 40 лет, - пояснил тренер 
российской мужской сборной по 
гандболу (спорт глухих)  Иван Бе-
ляев. - Итогом я очень доволен. 
Наш потенциал еще далеко не 
исчерпан, и мы приложим все си-
лы, чтобы на предстоящих в 2017 
году XXIII Сурдлимпийских лет-
них играх показать себя с луч-
шей стороны и вернуться с по-
бедой.

Кстати, в Германии не обо-
шлось без курьеза: Мурат  Чома-
ев, забивший 49 мячей, был за-
подозрен в том, что он не глухой, 
а слышащий, и для него органи-
зовали специальную экспертизу. 
Однако, к большому удивлению 
соперников, по ее итогам евро-

Пять медалей 
из Саратова

В Саратове прошел чемпионат России 
по бадминтону среди инвалидов  с пора-
жением опорно-двигательного аппара-
та (ПОДА). В нем участвовали спортсме-
ны из 14 субъектов страны. Наш край на 
чемпионате представляли Сергей Запи-
ченко, Люся Игнатенко, Ирина Кузьменко 
и Константин Савченко. Ставропольские 
парабадминтонисты завоевали на этих 
соревнованиях пять медалей различно-
го достоинства. Ирина Кузьменко стала 
бронзовым призером в одиночной и сере-
бряным в парной категории вместе с Лю-
сей Игнатенко и миксте с Юрием Степано-
вым из Чебоксар. Бронзовая медаль так-
же на счету Сергея Запиченко.

Бадминтонный 
финал Спартакиады 
городов

В ставропольском спорткомплексе 
«Русь» завершились финальные игры  
Х спартакиады городов края. Уверенную 
победу одержала команда краевой сто-
лицы, которую возглавлял победитель 
предыдущих соревнований, представи-
тель Газпрома Василий Попов. Кроме него 
победителями в  командном зачете ста-

ли Дмитрий Андриенко, Ирина Унгефук и 
Раиса Покидко.

Впервые за все время проведения 
краевых спартакиад на вторую ступень-
ку пьедестала почета поднялась команда 
города Невинномысска в составе Вита-
лия Журавлева, Дарьи Нестеровой, Алек-
сандра и Галины Зубенко. Третье место в 
упорной борьбе завоевала команда горо-
да Георгиевска в составе Дмитрия Логви-
нова, Александра Селина, Анаит Ханикян 
и Татьяны Кудрявцевой.

По итогам 12  видов спорта, входящих 
в зачет спартакиады, первое команд-
ное место заняла дружина  Ставрополя, 
на втором пятигорчане, а на третьем не-
винномысцы.

Шахматный турнир 
памяти журналиста

В селе Александровском прошел тра-
диционный шахматный турнир, посвя-
щенный памяти большого любителя 
шахмат, призера чемпионатов России в 
игре по переписке, фотокорреспондента 
Виктора Добродеева. В нем участвовали  
23 шахматиста (перворазрядники и кан-
дидаты в мастера спорта) из различных 
районов Ставрополья.

Как рассказал начальник отдела физи-
ческой культуры и спорта администрации 
района В. Шеховцов, победил А. Фролов 
из Светлограда, набравший 8,5 очка. Вто-

рым стал Н. Юрченко из Буденновска - 7,5,  
третьим И. Пасечник из Светлограда, на 
счету которого 6,5 очка. 

Сильны 
и в смешанных 
единоборствах

В поселке Солнечнодольске Изобиль-
ненского района прошел открытый кра-
евой турнир по смешанным единобор-
ствам среди мужчин. Соревнования бы-
ли организованы федерацией ММА (бое-
вых смешанных единоборств) края и об-
щественной организацией «Славянский 
союз Ставрополья». Успешно выступи-
ли представители местного спортклу-
ба «Борец» Мурадага Искендеров, одер-
жавший победу в весовой категории до 
93 кг, и Сергей Евдокимов, в весе свыше 
93 кг занявший второе место. Оба спорт-
смена тренируются под руководством ма-
стера спорта России по дзюдо и самбо Та-
рона Атояна.

«Большие звезды 
светят малым»

На спортивно-тренировочной базе 
ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч» Ро-
мана Павлюченко в Ставрополе прошел 
предварительный этап Международного 

футбольного фестиваля «Большие звез-
ды светят малым». В состязаниях диви-
зиона Романа Павлюченко участвовали 
дети 2007 года рождения и моложе. Все-
го соревновалось 11 команд из Ставро-
поля,  Нефтекумска, Невинномысска, Ми-
хайловска и Изобильного. 

В финале, показав одну из лучших игр 
турнира, команда ДЮСШ «Кожаный мяч 
- 2007» (тренер Вячеслав Чулюканов) вы- 
играла у ДЮСШ «Сахарник» (тренер 
Максим Литовченко) со счетом 4:1. Обе  
команды завоевали путевки на финаль-
ный этап соревнований, который пройдет 
в Новороссийске, Анапе, Геленджике в се-
редине сентября.

По традиции были определены лучшие 
игроки турнира. Ими стал вратарь Матвей 
Полетаев (ДЮСШ «Сахарник», Изобиль-
ный); нападающий Лев Толмачев (ДЮСШ 
по футболу - 1, Ставрополь); бомбардир 
Игнат Касьянов (ДЮСШ «Кожаный мяч 
- 2007», Ставрополь); игрок Артем Си-
доренко (ДЮСШ «Кожаный мяч - 2007», 
Ставрополь).

Церемонии награждения и закрытия 
турнира проводили руководитель коми-
тета физкультуры и спорта администра-
ции города Ставрополя Алина Середа, 
президент краевой федерации футбола 
Сергей Барабаш, председатель комите-
та ветеранов футбола края Юрий Федо-
тов и другие  заслуженные спортсмены.

С. ВИЗЕ.

СПОРТ

Их приветствовали: «Super Russia!»
В конференц-зале нотариальной палаты 
Ставропольского края прошло чествование 
ставропольских спортсменов, которые в составе 
сборной России по гандболу среди мужчин (спорт 
глухих) стали серебряными призерами ХI чемпионата 
Европы в Берлине.

пейские врачи сделали заключе-
ние, что слух у спортсмена даже 
хуже указанного в медицинских 
документах. Команда не была 
снята с соревнований.

- Гандболом я занимаюсь до-
вольно давно, - говорит Мурат. 
- Правда, на время бросал за-
нятия, но затем вернулся. В 15 
лет переехал в Ставрополь, где 
долгое время играл в обычной  
команде слышащих игроков. По-
сле чемпионата Европы испыты-
ваю незабываемые ощущения от 
пережитых совместно с коман-
дой эмоций: это очень сильные 
впечатления, и их не хочется за-
бывать. 

У команды, конечно, хвата-
ет проблем. Это касается в пер-
вую очередь неудобств с прожи-

ванием иногородних спортсме-
нов (ребятам, заработная плата 
у которых и так невысока, прихо-
дится снимать квартиру на вре-
мя тренировок или ежедневно 
тратиться на проезд по краю). А 
между тем можно было бы поду-
мать о возможности выделения 
на команду пары комнат в учи-
лище олимпийского резерва, и 
вопрос был бы решен. Немало-
важным является и вопрос регу-
лярного и правильного питания 
спортсменов во время подго-
товки к Сурдлимпиаде. Для это-
го необходимы средства, и пока 
взять их неоткуда. Обществен-
ники отметили: этими вопроса-
ми займутся вплотную.

Команда с гордостью демон-
стрировала собравшимся мас-

сивный кубок за второе место, а 
Н. Кашурин от имени коллег вру-
чил его главному тренеру, а так-
же сертификат на внушительную 
сумму.

Спортсмены и, выражаясь 
спортивным языком,  «хозяева 
поля» еще долго общались. Са-
мое главное, что за словами по-
здравления и поддержки со сто-
роны ОП края и нотариального 
сообщества стоят конкретные 
дела. Предложения о принятии 
мер по улучшению сложившей-
ся на сегодня ситуации в адап-
тивном гандболе будут направ-
лены в адрес губернатора Став-
рополья.

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ВИКТОРА НЕСТЕРЕНКО.

при себе держать умных людей!

Они жили долго и счаст-
ливо, пока не перепутали 
как-то свои телефоны...

- А вот еще, знаете, хлеб со-
лью натрешь, головку чесно-
ка… Вкуснотища!

- Спасибо, Дмитрий Анато-
льевич! Держимся.

- У вас будет минутка по-
говорить о смысле жизни?

- Нет.
- Пойдем длинным путем. 

Хотите выпить?

Иногда Петров просыпался 
счастливым и веселым. Потом 
вспоминал, что женат...

Каждое утро у меня на-
чинается с акции «Покорми 
кота и получи час спокойно-
го сна в подарок».

Из переписки:
- Я в химии не селен…
- Ты и в русском не олюми-

ний…

- Дорогая, я хочу хоть не-
много пожить для себя.

- Ну поживи, пока я кра-
шусь...

- Алло! Марья Ивановна? Во-
вочка не сможет прийти сегод-
ня в школу, он болен.

- Хорошо, а с кем я разгова-
риваю?

- Это я, мой папа!

Сидишь себе в баре, си-
дишь радостный... Потом 
бац - и счет принесли!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ним-
фа, семь лет скрывавшая Одис-
сея. 5. Безголовый наездник. 9. 
Свободный защитник (чистиль-
щик) в футболе. 10.  Вековое чис-
ло. 11. Построение в шеренге по 
росту. 12. Место в деревне поза-
ди изб. 14. Трехлинейка как ору-
жие. 17. Персонаж произвединия 
У. Шекспира «Ромео и Джульет-
та». 20. Постель в царской опо-
чивальне. 21. В математике: от-
резок прямой, являющийся ча-
стью границы многоугольника. 
22. Комнатная порода собак. 26. 
Литературный жанр. 30. Устрой-
ство связи, снабженное клавиа-
турой. 31. Ответвление от ство-
ла. 33. Зверь, символ коварства. 
34. Число. 35. Город  в  Германии. 
36. Город, наиболее пострадав-
ший при аварии на Чернобыль-
ской АЭС. 37. Вид театра с соче-
танием разных жанров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амфите-
атр Флавиев в Риме. 2. Это рас-
тение семейства маревых ино-
гда добавляли в муку для хле-
ба, чтобы он лучше пропекался 
и дольше хранился. 3. Зарули-
вание автомобиля на стоянку. 4. 
Муж дочери, сестры. 6. Полити-
ка насильственного разделения 
населения в стране. 7. Нечест-
но полученная прибыль. 8. Вос-
питанник военного училища. 13. 
Римский холм. 15. Лицо, ведаю-
щее снабжением войск. 16. Штат 
в США. 18. «И» из кириллицы. 19. 
Движение фигуры в шахматах. 
23. Подражание, подделка. 24. 
Прибор для измерения атмос-
ферного давления. 25.  Бестол-
ковый человек. 27. Голос часов. 
28. Изделия, любимые лакомка-
ми. 29. Предприятие по пошиву 
одежды. 32. Маленькая пещера. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий  ОАО 

«МинВоды-АвтоВАЗ»  (ОГРН 1022601451795, ИНН 2630025840, 

местонахождение: 357226, Ставропольский край, поселок Пер-

вомайский,  ул. Московская, 2) Даниелян Давид Аликович (ИНН 

632305421147, тел. 8 917 960 33 35, эл. почта davidwww01@mail.ru, 

адрес для направления корреспонденции: 445044, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. Ворошилова, 17, офис 208, член  ассо-

циации «СРО АУ «Доверие», 440036, г. Пенза, ул. Советская, д. 4, 

оф. 10), утвержден решением Арбитражного суда Ставро-
польского края № А63-10756/2014 от 13.03.2015 г., сообща-

ет о проведении 10.08.2016 г. в 12 часов по московскому време-

ни повторных открытых торгов в форме аукциона на электрон-

ной торговой площадке МТС «Фабрикант», размещенной в сети 

Интернет на сайте www.fabrikant.ru, продажи недвижимого иму-

щества ОАО «МинВоды-АвтоВАЗ» - лот № 1:

объект недвижимого имущества - склад общей площадью 

332,5 кв. м, этажность 1, с кадастровым (или условным) номе-

ром  26:24:030112:49, расположенный по адресу: 357226, Став-

ропольский край, поселок Первомайский,  ул. Московская, 2. На-

чальная продажная цена лота на торгах составляет  273 770,0 

руб. без учета НДС. Устанавливается шаг аукциона в размере  

5 (пяти) процентов от начальной цены.

Прием заявок на участие в торгах с 00:00  04.07.2016 г. 
по 00:00 05.08.2016 г. по московскому времени. 

 Размер задатка для участия в торгах устанавливается в раз-

мере 20% от начальной цены лота. Задаток перечисляется на 

расчетный счет должника. Лица, подавшие заявки на участие в 

торгах, но не перечислившие сумму задатка, к участию в торгах 

не допускаются. Задаток вносится не менее чем за 5 банковских 

дней  до даты торгов. 

 Задаток перечисляется  на расчетный счет должника: ОАО 

«МинВоды-АвтоВАЗ»  ИНН 2630025840 КПП 263001001 

р/с № 40702810900280005636 в ПАО БАНК АВБ г. Тольятти,

к/с №30101810400000000700 

БИК 043678700.

Поданная  заявка на участие в торгах с приложением к ней не-

обходимых документов  должна соответствовать требованиям, 

установленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)»  и приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495.

Прием заявок осуществляет организатор торгов. Заявка с 

прилагаемыми к ней документами регистрируется средства-

ми программного обеспечения МТС «Фабрикант» в электрон-

ном журнале приема заявок с указанием даты и времени пода-

чи документов.

До признания претендента участником аукциона он имеет 

право посредством уведомления отозвать зарегистрирован-

ную заявку.

Ознакомление с имуществом производится с момента пу-

бликации сообщения  до окончания приема заявок по предва-

рительной записи по телефону 8 917 960 33 35.

С проектом договора о внесении задатка и договором купли-

продажи можно ознакомиться  на  сайте www.fabrikant.ru.
Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-

ложивший наибольшую цену за имущество должника.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производит-

ся в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-

продажи имущества.

Конкурсный управляющий  
Д.А. ДАНИЕЛЯН

21.06.2016г.

Организатор торгов - конкурсный управляющий  ОАО 

«МинВоды-АвтоВАЗ»  (ОГРН 1022601451795, ИНН 2630025840, 

местонахождение: 357226, Ставропольский край, поселок Пер-

вомайский,  ул. Московская, 2, Даниелян Давид Аликович (ИНН 

632305421147, тел. 8 917 960 33 35, адрес для направления кор-

респонденции: 445044, Самарская область, г. Тольятти, ул. Во-

рошилова, 17, офис 208, член  ассоциации «СРО АУ «Доверие», 

440036, г. Пенза, ул. Советская, д. 4, оф. 10), утвержден решени-

ем Арбитражного суда Ставропольского края от 13.03.2015 г. по 

делу № А63-10756/2014, сообщает, что торги по продажи имуще-

ства  должника (сообщение о торгах   опубликовано 06.05.2016 г. 

в газете    «Ставропольская правда» № 69) признаны несостояв-

шимися по причине отсутствия заявок.

Коллектив Ставропольского противочумного института вы-

ражает искренние соболезнования заместителю директора по 

научной работе Г.И. Лямкину по поводу невосполнимой утра-

ты - смерти супруги

ЦЫГАНКОВОЙ

Риммы Евгеньевны.

Разделяем Ваше горе, скорбим вместе с Вами.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-

ского края выражает искренние соболезнования главному спе-

циалисту - главному государственному инженеру-инспектору 

Гостехнадзора отдела Гостехнадзора - государственной ин-

спекции по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники в Ставропольском крае Е.А. Чер-

нышеву по поводу смерти его матери

Галины Федоровны.

Родные и близкие скорбят по поводу ухода из жизни учитель-

ницы СШ № 3 г. Ставрополя, ветерана труда

БОЦЮН

Светланы Тихоновны.

Долгая и светлая память.


