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ОстанОвить саранчу
в Пятигорске в полпредстве Президен-
та рФ в северо-Кавказском федераль-
ном округе прошло экстренное совеща-
ние, посвященное борьбе с саранчовыми 
на Юге россии. в его работе приняли уча-
стие первый заместитель председателя 
ПсК н. великдань и министр сельского хо-
зяйства ставрополья в. ситников. 

На совещание также прибыли представи-
тели Калмыкии, Дагестана, Чечни, Красно-
дарского края, Ростовской области. С основ-
ным докладом выступил Н. Великдань. Он со-
общил, что в нашем крае обследовано более 
707 тысяч гектаров, из которых заселенными 
саранчой оказалось свыше 222 тысяч гекта-

ров. Обработано более 137 тысяч гектаров. 
Истребительные мероприятия проведены на 
105 тысячах гектаров. Между тем, несмотря на 
предпринятые меры, в Нефтекумском районе 
отмечается залет имаго - взрослых особей ма-
роккской саранчи со стороны Ногайского и Та-
румовского районов Дагестана. Она уничтожа-
ет посевы озимой пшеницы. Аналогичное со-
стояние в Левокумском, Туркменском, Арзгир-
ском и Апанасенковском районах, куда незва-
ных гостей занесло из Калмыкии. По инфор-
мации специалистов Россельхозцентра, об-
работки на приграничных территориях со сто-
роны соседних республик не проводятся. Как 
прозвучало на встрече, в этой связи необхо-
дима совместная оперативная работа Став-
рополья, Дагестана и Калмыкии. 

т. сЛиПчЕнКО.

и сПЕцвзвОд 
ПО бОрьбЕ 
с хамствОм
в управлении Гибдд Гу мвд россии 
по сК в преддверии 80-летия службы 
Госавтоинспекции прошла пресс-
конференция. с журналистами 
встретился главный государственный 
инспектор безопасности дорожного 
движения края алексей сафонов.

О
бСуДИЛИ результаты работы ГИбДД, уча-
стие гражданского общества в вопросах 
транспортной безопасности и повышения 
культуры на дорогах региона, результа-
ты взаимодействия с органами власти. На 

сегодня ГИбДД - это мобильная служба, осна-
щенная современными техническими средства-
ми по контролю за соблюдением норм и стан-
дартов в области дорожного движения. В ар-
сенале сотрудников есть все необходимое, от 
устройств для определения алкоголя в крови до 
приборов ночного видения.

Если говорить о некоторых итогах, то, по сло-
вам А. Сафонова, в первом полугодии 2016 года 
удалось сохранить тенденцию снижения смерт-
ности на дорогах, меньше стало и ДТП по вине 
выпивших водителей.

Вспомнили и том, что уже год как введена 
уголовная ответственность за повторное управ-

ление авто в нетрезвом виде. А. Сафонов отме-
тил, что стало много «повторников» - людей, ко-
торые за это нарушение привлекаются к уголов-
ной ответственности не один раз. Для таких, ви-
димо, нужно еще больше ужесточать меры на-
казания.

Главный государственный инспектор безо-
пасности дорожного движения края сообщил 
также, что продолжается активное сотрудниче-
ство с другими ведомствами. Например, благо-
даря совместной работе с краевым управлени-
ем Федеральной службы судебных приставов 
удалось достичь высоких показателей взыска-
ния штрафов. Так, если в 2013-м штрафы пла-
тила только половина нарушителей, то сейчас 
их число увеличилось до 80 процентов. Рабо-
та ведется и с органами образования, во мно-
гом за счет этого сократилось число ДТП по ви-
не детей.

безусловно, есть и проблемы, одна из них 
- нехватка в крае приборов фотовидеофикса-
ции. А одним из новшеств в нашем крае стал 
спецвзвод по борьбе с хамством на дороге.  
А. Сафонов отметил, что он продолжает функци-
онировать в регионе. Работа взвода оказалась 
очень эффективной. Напомним, что его сотруд-
ники фиксируют нарушения, передвигаясь в по-
токе транспорта. Неизменно растет и активная 
гражданская позиция - люди все чаще инфор-
мируют о нарушениях правил, свидетелями ко-
торых они стали.

80-летие служба Госавтоинспекции отметит 
в воскресенье, 3 июля. А торжественные меро-
приятия, посвященные празднику, пройдут в 
краевом центре в понедельник.

татьяна чЕрнОва.

О
РГАНИзАТОРАМИ кон-
курса выступили Мини-
стерство образования 
и науки РФ, Совет про-
ректоров по воспита-

тельной работе России, Рос-
молодежь, Московский сту-
денческий центр, правитель-
ство Москвы.

2016 год стал юбилейным, 
конкурсу исполнилось 10 лет. 

507 организаций высшего об-
разования из 78 регионов Рос-
сии, 1114 успешно реализован-
ных проектов, 16 номинаций - 
все это свидетельствует о мас-
штабах конкурса.

Студенческий совет НГГТИ 
победил в номинации «Луч-
ший орган студенческого са-
моуправления» и получил пра-
во называться лучшим в Рос-

сии! Это заслуженная награда, 
к которой активисты института 
шли долгое время. Как считают 
ребята из студенческого сове-
та, «это не только победа сту-
денческого совета НГГТИ, это 
победа студенчества вуза и, 
конечно, всего профессорско-
преподавательского состава 
коллектива».

а. мащЕнКО.

Студенческий совет 
НГГТИ – лучший в России!

23 июня 2016 года в москве со-
стоялась церемония награжде-
ния победителей всероссий-
ского конкурса в сфере разви-
тия органов студенческого са-
моуправления «студенческий 
актив», в которой приняли уча-
стие проректор по социально-
вос питательной работе невин-
номысского государст венного 
гуманитарно-тех ни  ческого ин-
ститута н.а. тар тышева и пред-
седатель студенческого совета 
вуза м. данилова. На правах рекламы

в 
РАбОТЕ заседания при-
няли участие губернатор 
Владимир Владимиров, 
начальник Гу по работе с 
личным составом ВС РФ 

генерал-майор Михаил Смыс-
лов, представители структур 
ФСО, ФСб, СВР и ДОСААФ 
России, сотрудники военного 
комиссариата края.

В. Тонкошкуров отметил, 
что в последние годы отноше-
ние к службе в армии меняет-
ся в лучшую сторону.

В. Владимиров подчеркнул, 
что патриотическое воспита-
ние молодежи на Ставрополье 
постоянно находится в фокусе 
общего внимания ПСК и орга-
нов местного самоуправления, 
системы образования и обще-
ственных организаций.

- В патриотизме нельзя со-
ревноваться друг с другом. 
уверен, мы все рождены па-
триотами и любим Россию и 
Ставропольский край. Главное 
- увлечь этим духом как можно 
большее число людей, прежде 
всего молодежь, которая зав-
тра придет нам на смену, - ак-
центировал губернатор.

Организация военно-пат-
риотической работы в крае 
получила высокую оценку чле-
нов межведомственной комис-
сии. М. Смыслов отметил не-
обходимость изучения опыта 
Ставрополья в других регио-
нах страны.

была затронута тема раз-
вития на территории края 
военно-патриотического дви-
жения «Юнармия».

Генерал-полковник В. Тон-
кошкуров объявил о том, что 
Ставропольский край стал по-
бедителем конкурса среди 

К военной службе готовим хорошо
в ставрополе прошло выездное заседание межведомственной комиссии 
по подготовке граждан рФ к военной службе и военно-патриотическому 
воспитанию. Его провел начальник Главного организационно-
мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил рФ - заместитель 
начальника Генштаба вс рФ генерал-полковник василий тонкошкуров.

субъектов страны на лучшую 
подготовку граждан РФ к во-
енной службе и организацию 
военного призыва в 2015 году. 
Подготовкой граждан к воен-
ной службе в 2014 - 2015 гг. в 
крае было охвачено 10800 че-
ловек из числа учащихся, под-
лежавших первоначальной по-
становке на воинский учет. Это 
примерно 90% от их общего 

количества. Из 24,7 тыс. чело-
век, подлежащих призыву, год-
ными к военной службе по со-
стоянию здоровья признаны 
80%. установленное задание 
на призыв в 2015 году выпол-
нено в полном объеме.

На последовавшей церемо-
нии награждения представи-
тель Генштаба ВС РФ вручил 
почетный вымпел Министер-

ства обороны РФ губернатору 
Ставрополья Владимиру Вла-
димирову, а отличившиеся со-
трудники военных комиссари-
атов награждены грамотами и 
денежными премиями.

сЕрГЕй визЕ.
По материалам пресс-

службы губернатора.
Фото Эдуарда КОрниЕнКО.

здЕсь 
учат 
ЛЮбить 
зЕмЛЮ
 48-й краевой 
слет ученических 
производственных 
бригад торжественно 
закрылся 
в благодарненском 
районе. участие в нем 
приняли 400 сельских 
школьников, 
членов уПб края.

К
АК сообщила пресс-
служба главы края, 
губернатор В. Влади-
миров побывал на за-
крытии слета. Высту-

пая перед участниками ме-
роприятия, он отметил, что 
движение ученических про-
изводственных бригад мож-
но считать одним из ярких 
достижений Ставрополья: 
оно родилось в крае и раз-
вивается в масштабах стра-
ны более 60 лет.

- Я тоже был участником 
школьного производствен-
ного движения, и навыки, 
полученные в ученической 
бригаде, мне очень приго-
дились в жизни. здесь нахо-
дят друзей, выбирают про-
фессию. И главное, здесь 
учат по-настоящему любить 
свою землю, - сказал Вла-
димир Владимиров.

Глава региона вручил ди-
пломы победителям и сер-
тификаты на получение 
тракторов лучшим учени-
ческим производственным 
коллективам 2016 года. Это 
бригады школы № 3 села 
Китаевского Новоселицкого 
района, школы № 3 станицы 
бекешевской Предгорного 
района и школы №  2 села 
Александрия благодарнен-
ского района. В командном 
зачете места распредели-
лись следующим образом: 
первое - благодарненский 
район; второе - Петровский; 
третье - Шпаковский.

Победителям конкурсов 
профессионального ма-
стерства в различных но-
минациях вручены призы и 
медали; 25 ставропольских 
выпускников по итогам сле-
та получили право без экза-
менов поступить в Ставро-
польский государственный 
аграрный университет.

участников мероприятия 
поздравили также предсе-
датель Думы СК Юрий бе-
лый, министр образования 
и молодежной политики СК 
Евгений Козюра, ректор 
СтГАу Владимир Трухачев.

Л. бОрисОва.

н
АПОМНИМ, последняя 
аналогичная кампания 
в нашей стране прово-
дилась десять лет назад 
и имела большой эконо-

мический эффект, отметил в 
начале встречи первый зам-
пред регионального прави-
тельства. 

- Итоги предыдущей аг-
ропереписи легли в основу 
государственной федераль-
ной программы развития 
сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, - от-
метил Николай Великдань. 
- Впервые в ее рамках бы-
ли разработаны субвенции и 
субсидии по поддержке кре-
стьян по ряду важнейших аг-
ропромышленных направле-
ний, в том числе фермерства. 
Основная миссия предстоя-
щей переписи - дать даль-
нейший импульс развитию 
сельскохозяйственной от-
расли.  Напомню, руковод-
ством страны поставлена 
сверхзадача - к 2020 году мы 
должны полностью обеспе-
чить себя продовольствен-
ными ресурсами. 

Как прозвучало на бри-
финге, отечественный агро-
пром должен выйти на каче-
ственно новый уровень. Это 
предполагает эффективное, 
научно обоснованное ис-
пользование земельных ре-
сурсов, техники, оборудова-
ния, поддержку рентабель-
ных сельхозпредприятий, 
малого бизнеса, улучшение 
демографической ситуации 
в глубинке. 

- Для достижения все-
го этого необходима объек-
тивная оценка состояния аг-
ропромышленного комплек-
са, корректировка стратегии 
развития отрасли, поддерж-
ка отечественных сельхоз-
производителей, - убеждена 
Наталья Скоркина. - Решение 
поставленных задач невоз-
можно без обновленной, до-
стоверной, детализирован-
ной информации, отражаю-
щей состояние дел на селе, 
в аграрном секторе эконо-

К 
СЕГОДНЯШНЕМу дню валовой сбор 
зерновых культур в крае составил 
1  миллион 995 тысяч тонн, сообщили в 
министерстве сельского хозяйства СК. 
Обмолочено 24 процента всей площа-

ди. Самые высокие темпы уборочных работ 
в Левокумском районе, где хлеб убран на 
77 процентах всей площади, и в Нефтекум-
ском - 65. Остальные районы пока не достиг-
ли уборочного экватора. В среднем на круг 
по краю получают 41,2 центнера. Самая вы-
сокая урожайность в хозяйствах Кочубеев-
ского района - 69,1 центнера с гектара. уже 
шесть районов Ставрополья преодолели 
стотысячный рубеж по зерновому намолоту. 

В министерстве сельского хозяйства СК 
состоялась очередная видеоконференция 
с руководителями сельхозуправлений всех 
районов края. Провел ее первый замести-
тель министра сельского хозяйства СК Васи-
лий Егоров. В числе обсужденных тем обе-
спеченность запасными частями, техникой, 
топливом, организация бытовых условий 
участников страды. Необходимо усилить ра-
боту по учету выращенной продукции и заго-
товке кормов, а также предпринять все ме-
ры, связанные с противопожарной безопас-
ностью жатвы. 

*****
В темпах страды соседи-краснодарцы чуть 

отстают от нас. Обмолочено тринадцать про-
центов всей площади. Средняя урожайность 
составляет 56,5 ц/га. Валовой сбор - более 1,2 
миллиона тонн. В данный момент уборка ози-
мого ячменя в Краснодарском крае подходит 
к завершению - из 142,8 тысячи гектаров уже 
обмолочено 137 тысяч, или 96 процентов. уро-
жайность – 56,7 центнера на круг.

т. сЛиПчЕнКО.

*****
Ставропольские аграрии демонстрируют 

спрос на заемные ресурсы для проведения 
стартовавшей уборочной кампании. И потреб-
ности отрасли в финансах будут по максиму-
му и своевременно удовлетворены, заверяет 
глава Ставропольского филиала Россельхоз-
банка Алексей Сенокосов. По его словам, для 
этого прилагаются все возможные усилия. Ра-
нее вполне успешно была профинансирована 
посевная кампания в регионе: филиалом Рос-
сельхозбанка  было направлено свыше милли-
арда рублей на проведение сезонных полевых 
работ в крае, объем кредитной поддержки по 
этому направлению вырос в полтора раза по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Ю. ПЛатОнОва.

ШЕсть райОнОв-
стОтысячниКОв
на ставрополье собрано 
почти два миллиона тонн зерна

Как слово наше 
отзовется 
сегодня на ставрополье и по всей россии 
стартует всероссийская сельскохозяйственная 
перепись, которая продлится до 15 августа. 
Этой теме накануне был посвящен брифинг 
в правительстве края с участием первого 
заместителя председателя ПсК николая 
великданя и руководителя ставропольстата 
натальи скоркиной. 

мики. Именно сельскохозяй-
ственная перепись позволяет 
получить широкий спектр све-
дений о трудовых, земельных 
ресурсах, посевных площа-
дях, поголовье животных, про-
изводственной инфраструкту-
ре, получении государствен-
ной поддержки, кредитов. 

Результаты переписи в 
дальнейшем будут использо-
ваться при проведении мони-
торинга реализации госпро-
граммы развития АПК, доктри-
ны продовольственной безо-
пасности, программ устойчи-
вого развития сельских тер-
риторий. Кстати, проведение 
переписи поддерживается 
правительствами всех госу-
дарств с развитым аграрным 
сектором экономики. за по-
следние десять лет в них при-
няли участие 135 стран мира. 

Предстоит огромный фронт 
работ: всего в крае будет пере-
писано более 461 тыс. объек-
тов. Среди них 1382 сельско-
хозяйственные организации, 
более 18 тысяч крестьянских 
(фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимате-
лей, свыше 441 тысячи личных 
подсобных хозяйств населения 
и 644 некоммерческих объеди-
нения. Сформировано более 
тысячи счетных участков и 171 
инструкторский. за период пе-
реписи каждый из переписчи-
ков должен побывать «в гостях» 
в среднем у 460 респондентов 
из числа личных подсобных хо-
зяйств, К(Ф)Х и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Для разных категорий агро-
производителей предусмотре-
ны разные типы анкет. Респон-
дентам будет предложено от-
ветить на вопросы о земель-
ных ресурсах и эффективно-
сти их использования, посев-
ных площадях, поголовье ско-
та и птицы, трудовых ресур-
сах: численности работников, 
их возрасте, уровне образова-
ния, производственной инфра-
структуре, использовании тех-
ники, о состоянии инфраструк-
туры села, дорогах, о доступе 
хозяйств к сетям энерго-, теп-
ло- и водоснабжения, о приме-
нении инновационных методов 

хозяйствования, получении 
гос поддержки, кредитов. 

В отличие от предыду-
щей переписи период про-
ведения нынешней увеличен 
и составит 46 календарных 
дней. Впервые в ходе опроса 
жителей края, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, бу-
дут использоваться планшет-
ные компьютеры, в край по-
ступило их 550. Это позволит 
существенно повысить каче-
ство информации и ускорить 
процесс сбора и обработки 
данных, убеждены в Ставро-
польстате. Переписчики – это 
хорошо знакомые селянам 
земляки - учителя, библио-
текари, другие специалисты, 
привлеченные для обхода и 
опроса. Переписчика узнать 
очень легко. Самое главное, у 
него должно быть официаль-
ное удостоверение со специ-
альной голограммой, он одет 
в синий жилет с эмблемой пе-
реписи, также в экипировку 
входят солнцезащитный ко-
зырек с надписью «ВСХП» и 
портфель синего цвета с над-
писью «Росстат».

Все сведения, собранные 
в ходе переписи, будут но-
сить обезличенный харак-
тер, содержащаяся в них ин-
формация анонимна, завери-
ли в Ставропольстате. В пе-
реписных листах не фикси-
руется ни фамилия, ни адрес 
опрашиваемого. Данные пе-
реписных листов не подлежат 
разглашению и используются 
исключительно в целях фор-
мирования официальной ста-
тистической информации.

Предварительные итоги 
переписи будут подведены в 
четвертом квартале следую-
щего года, а окончательные 
данные и их опубликование 
– в четвертом квартале 2018 
года. Именно от активности и 
честности селян будет зави-
сеть, насколько точные дан-
ные лягут в основу будущих 
государственных решений 
по развитию сельского хо-
зяйства страны, а самое глав-
ное, по его поддержке. 

татьяна сЛиПчЕнКО. 

 вПЕрЕди - «ПОбЕда»
завершился краевой открытый финал  
42-й военно-спортивной игры «зарни-
ца». Первое место в состязаниях заняла  
команда гимназии № 24 Ставрополя, ко-
торой был вручен учрежденный в этом го-
ду переходящий кубок победителя. В ав-
густе ребята примут участие во Всерос-
сийской военно-патриотической игре 
«Победа» в Волгоградской области. В тор-
жественном закрытии «зарницы» приняли 
участие губернатор  Владимир Владими-
ров, министр образования и молодежной 
политики СК Евгений Козюра.

Л. Прайсман.

 ставрОПОЛь - дЕ-мОйн
В Ставрополь прибыла делегация аме-
риканского города-побратима Де-Мойн 
во главе с председателем комиссии по 
побратимским связям Дарлин блейк.  На 
встрече с руководством администрации 
краевого центра обсуждались вопро-
сы  укрепления побратимских связей в 
социально-культурной сфере. Особое 
внимание было уделено празднованию 
юбилея дружеских отношений - в следу-
ющем году сотрудничеству двух городов 
исполняется 25 лет. Американские колле-
ги обратили внимание, что с последне-
го их визита масштабы Ставрополя зна-
чительно увеличились. Его облик замет-
но преобразился. А рост рождаемости 
свидетельствует о благополучной жиз-
ни горожан. В программе визита посе-
щение делегацией детских садов, школ, 
спортивных комплексов и культурно-
досуговых учреждений.

а. русанОв.

 наГрады 
дЛя архитЕКтОрОв

завершилось 38-е заседание совета 
главных архитекторов субъектов РФ и 
муниципальных образований. В его по-
вестке значился комплекс актуальных 
вопросов, среди которых  сохранение 
культурно-исторического наследия, осо-
бенности создания современной ком-
фортной среды. Кроме того архитекто-
ры  смогли поделиться опытом и обсу-
дить лучшие практики развития россий-
ских территорий. Также стали известны 
имена новых обладателей высшей про-
фессиональной награды. В частности, 
почетный нагрудный знак  «Кентавр» по-
лучили три представителя Ставрополья 
– заместитель министра строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта края 
– главный архитектор СК Маина Маркова, 
главный архитектор Ставрополя Генна-
дий Ленцов и главный архитектор Мине-
раловодского района Тимофей Казанчев.

Ю. ПЛатОнОва. 

 «сЕвЕрнуЮ» 
ПрОдОЛжаЮт
рЕанимирОвать

Новый этап модернизации ожидает под-
станцию «Северная» в краевом центре, 
сообщили в «Ставропольэнерго». Напом-
ним, подстанция поэтапно реконструиру-
ется после произошедшего в конце октя-
бря 2014 года серьезного технического 
инцидента, когда без электроснабжения 
надолго остался целый район Ставро-
поля. Среди прочего на «Северной» был 
установлен новый трансформатор мощ-
ностью 63 МВА, о чем уже сообщала «СП». 
Однако, подчеркивают энергетики, не-
смотря на то что надежность подстанции 
восстановлена полностью, энергообъект 
нуждается в модернизации устаревше-
го оборудования. Для ее проведения бу-
дут привлечены специалисты подрядной 
организации. С реализацией этого эта-
па реконструкция подстанции «Север-
ная» будет полностью завершена и обе-
спечит надежное электроснабжение по-
требителей краевого центра.

Ю. ПЛатОнОва.

 бОрЕмся с КЛЕщами
По данным управления Роспотребнад-
зора, за медицинской помощью по пово-
ду укусов клещей уже обратились более  
6 тысяч жителей края. зарегистрировано 
29 случаев заболеваний КГЛ и 12  - кле-
щевым боррелиозом. В то же время про-
должается активная работа по предупре-
ждению таких ситуаций: выпущены  ли-
стовки и памятки с информацией о пра-
вилах индивидуальной защиты, обраба-
тываются пастбища, зоны отдыха насе-
ления.

П. ЛаПта.

 в зОнЕ «ЮГ»  17 КОманд
Стали известны предварительные соста-
вы зон первенства ПФЛ и их участники. В 
зоне «Юг» 17 команд. Это  «Алания» (Вла-
дикавказ), «Ангушт» (Назрань),  «Астра-
хань», «Афипс» (Афипский), «биолог» 
(Прогресс), «Динамо» (Ставрополь), «Ди-
намо» (Махачкала), «Дружба» (Майкоп), 
«Краснодар-2», «Кубань-2» (Краснодар), 
«Машук» (Пятигорск), СКА (Ростов/Д), 
«Сочи», «Армавир», «Ротор» (Волгоград), 
«Черноморец» (Новороссийск), «Чайка» 
(Песчанокопская). Шесть клубов пред-
ставляют Краснодарский край. Нет в чис-
ле участников «Терека-2» и МИТОСа. Старт 
кубкового турнира - 15-16 июля, а первен-
ства - 20 июля. В зоне «запад»  14 команд, 
в «Центре» - 15, в «урал-Поволжье» - 10, в 
зоне «Восток» всего 4 - 5 клубов. утверж-
дение календарей - в первых числах  
июля. Сегодня динамовцы Ставрополя 
проведут очередной контрольный матч,  
соперник  - ФК «Армавир».

в. мОстОвОй. 

взятОчниК задЕржан
Отделом МВД России по Левокумскому райо-

ну установлено, что местный житель пытался дать 
взятку в размере 170 тысяч рублей одному из со-
трудников полиции. Таким образом мужчина хо-
тел избежать уголовной ответственности за неза-
конное хранение оружия и наркотических средств. 
При передаче денег подозреваемый был задер-

жан. Как сообщили в полиции, возбуждено уго-
ловное дело.

ПятиГОрсКиЕ рЕцидивисты
Пятигорская полиция завершила расследование 

многоэпизодного уголовного дела. В совершении 
целого ряда краж обвиняются два местных жителя, 
которые промышляли тем, что проникали в квартиры 
незаселенных новостроек и похищали оттуда элек-

трические котлы. Кроме того в сентябре прошлого 
года из подъезда одного из многоквартирных до-
мов злоумышленники похитили два велосипеда. А 
один из задержанных обвиняется в том, что проник 
в квартиру, откуда похитил коллекцию серебряных 
монет, золотые украшения и другие ценности на об-
щую сумму свыше 100 тысяч рублей. Как сообщили в 
полиции, уголовные дела направлены в суд.

а. ФрОЛОв.
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«В условиях кризиса очень важ-
но и знаково открытие любого 
предприятия, это уже пози-
тив для экономики, а откры-
тие банка - вдвойне! Ставро-
польпромстройбанк - серьез-
ный банк, который имеет се-
рьезную историю, активы и 
занимает серьезные позиции. 
Позитивно то, что банк уже 
взаимодействует с бизнесом 
Карачаево-Черкесии и сделал 
еще шаг вперед к своим клиен-
там. Я считаю, что инвестиции 
- это всегда импульс к разви-
тию», - поделилась впечатлени-
ями заместитель председате-
ля правительства КЧР Евгения 
Ксенофонтова.

«Среди клиентов банка есть 
много юридических лиц, кото-
рые территориально находят-
ся в Карачаево-Черкесии. Так-
же есть частные лица, которые 
пользуются кредитами и депо-
зитами. Теперь мы стали ближе 
к клиентам и будем предостав-
лять весь комплекс банковских 
услуг здесь, в Черкесске. Кро-
ме того, мы уже создали 10 но-
вых рабочих мест, которые за-
няли исключительно жители 

Ближе к клиентам 
В деловой части Черкесска торжественно открылся первый 
в республике дополнительный офис ПАО Ставропольпромстройбанк. 
Здесь широкий спектр услуг по современным стандартам сервиса 
теперь могут получать как юридические, так и физические лица.

Карачаево-Черкесии, и в буду-
щем планируется создание до-
полнительных рабочих мест», 
-  сказал Председатель Прав-
ления ПАО Ставропольпром-
стройбанк Григорий Жуков. 

Как неоднократно прозву-
чало на церемонии открытия, 
столица республики отличает-
ся повышенной деловой актив-
ностью, ассортимент предло-
жений банка здесь крайне вос-
требован. И новый офис Став-
ропольпромстройбанка в Чер-
кесске - это заметное повыше-
ние уровня и качества обслу-
живания региональных кли-
ентов, возможность  предо-
ставить на месте полный ком-
плекс банковских услуг кор-
поративным и частным клиен-
там. Действительно, как отме-
чали первые посетители, в об-
новленном офисе расширен-
ного формата до мелочей про-
думано все, что важно для кли-
ентов банка и что поможет им 
в решении финансовых вопро-
сов. Любую помощь в получе-
нии банковских услуг всегда 
готов оказать профессиональ-
ный коллектив. Среди прочего  
офис оборудован так называ-
емой «зоной 24», где при по-
мощи многофункционального 
банкомата можно получать на-
личные средства, оплачивать 
различные услуги, мобильную 
связь и производить ряд дру-
гих операций.

Корпоративным клиентам 
был презентован ряд выгод-
ных предложений. Так, для 
юридических лиц в банке дей-
ствует специальное предложе-
ние - акция «Успешный старт», 
по условиям которой откры-
тие расчетного счета прово-
дится бесплатно. Также бес-
платно можно воспользовать-
ся услугой подключения систе-
мы «Интернет-клиент».

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

ПАО Ставропольпромстройбанк 
обслуживает более 160 тысяч кли-
ентов – юридических и физических 
лиц. Держателями банковских карт 
являются более 40 тысяч клиентов, 
реализовано около 700 зарплатных 
проектов, а по количеству банкома-
тов (169  шт.) Ставропольпромстрой-
банк  занимает первое место среди 
региональных банков СКФО. 

Конкурентоспособные продукты 
и довольно развитая банковская ин-
фраструктура позволяют Ставрополь-
промстройбанку и дальше развивать 
отношения с клиентами, привлекая 
новых и предлагая им интересные, ка-
чественные и оперативные решения. 

Реклама. Лицензия № 1288 от 25.09.2015 г.

-В 
ОКТЯбРЕ прошлого го-
да в Ставропольском 
крае (как и во всех ре-
гионах РФ) успешно 
проведено федераль-

ное статистическое наблюдение 
«Социально-демографическое 
обследование (микроперепись 
населения)», ставшее одним из 
основных этапов подготовки к 
всеобщей переписи 2020 года. 
На основе полученных данных 
органами исполнительной вла-
сти будут проводиться оценка 
эффективности принятых ре-
шений и разрабатываться меры 
по улучшению демографической 
ситуации.

В первом квартале этого го-
да Ставропольстат реализовал 
весь комплекс организацион-
ных мероприятий по подготов-
ке и проведению «Сплошного 
федерального статистическо-
го наблюдения за деятельно-
стью субъектов малого и сред-
него предпринимательства по 
итогам 2015 года». Для уча-
стия в бизнес-переписи в спи-
ски внесено около 118 тысяч ма-
лых, средних предприятий и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, крестьянско-фермерских 
хозяйств. Приняли в ней участие 
более 87 процентов респонден-
тов. В ходе обследования полу-
чены такие важнейшие экономи-
ческие показатели, как сведения 
о численности занятых в малом 
и среднем бизнесе, выручке, на-
личии основных фондов, затра-
тах на производство и прода-
жу продукции, а также данные 
об участии субъектов предпри-

А
РИФмЕТИКА в сфере ЖКХ 
специфична, и мы как обы-
ватели не всегда в силах 
корректно проанализиро-
вать цифры в ежемесячно 

получаемых квитках. «Хотя, как 
ни банально, на деле одним из 
главных условий прозрачности 
и понятности расчетов за ком-
мунальные ресурсы оказыва-
ется простая дисциплина. Ес-
ли потребитель своевременно и 
в полном объеме передает по-
ставщику показания индивиду-
альных приборов учета, а впо-
следствии вовремя оплачива-
ет счета, то никаких проблем и 
разногласий возникать не долж-
но, – подчеркивает генераль-
ный директор ГУП СК «Ставро-
полькоммунэлектро» Валерий 
Хабаров. – Но понятно, что в си-
лу разных жизненных обстоя-
тельств далеко не всегда полу-
чается придерживаться установ-
ленных правил».  

К слову, в этом плане свои 
подходы к несвоевременным 
платежам за коммунальные ре-
сурсы пересмотрело и государ-
ство. Напомним, Федеральным 
законом 307-ФЗ от 3.11.2015 го-
да «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с укреплением платежной дис-
циплины потребителей энер-
гетических ресурсов» были су-
щественно ужесточены санкции 
для всех категорий должников за 
энергетические ресурсы – у каж-
дой из них своя величина ответ-
ственности. Не стало исключе-
нием и население, в прошлом 
остались копеечные пени, на ко-
торые мало кто обращал внима-
ние. И если в общих чертах опи-
сать новую схему, то получается, 
что лояльными к должникам по-
ставщики коммунальных услуг 
могут быть только в первый ме-
сяц просрочки платежа, когда, по 
большому счету, делается скид-
ка на возможный отъезд потре-
бителя в связи с командиров-
кой или отпуском, болезнь или 
другие обстоятельства. Но если 
абонент оперативно не реабили-

тировался, пеня впоследствии 
начинает динамично расти. И на 
самом деле пока немногие зна-
ют, что просрочка по платежам 
отныне может обходиться до-
вольно дорого. 

Крайне невыгодными явля-
ются также и опоздания с пере-
дачей показаний счетчиков. Это 
грозит прежде всего примене-
нием расчетных схем, то есть 
расход ресурсов при выставле-
нии платежного документа бу-
дет определяться не по факту, а 
на основании среднемесячного 
потребления, что предусмотре-
но правилами предоставления 
коммунальных услуг № 354.

Не желая причинять або-
нентам лишний дискомфорт и  
страхуя их от негативных по-
следствий банальной забыв-
чивости, ставропольские ком-
мунальщики сейчас стараются 
предложить новые схемы взаи-
модействия, которые позволи-
ли бы максимально ненавязчиво 
информировать потребителей о 
состоянии расчетов за ресурсы. 
Способы выбираются разные – 
в зависимости от возможностей 
предприятий-поставщиков, осо-
бенностей учета поставки ресур-
сов и ведения абонбазы. Хотя, 
как показывает практика, боль-
шинство ограничивается инфор-
мированием лишь в пределах так 
называемых «личных кабинетов», 
которыми, понятное дело, до сих 
пор пользуются далеко не все. 
Особенно если говорить о стар-
шем поколении, проживающем в 
глубинке. 

Однако можно выделить 
и иные любопытные сервис-
ные предложения. В частности, 
«Ставрополькоммунэлектро», 
обслуживающее более 220 ты-
сяч ставропольцев, готово на 
регулярной основе напоминать 
о необходимости своевремен-
но подавать показания прибо-
ров учета, а также предупре-
ждать о возникающих долгах по-
средством смс-сообщений. «мы 
хотим уберечь потребителей от 
возможных лишних трат и сде-
лать процесс начисления платы 

за электроэнергию максималь-
но понятным, – поясняет В. Ха-
баров. – Подобное информиро-
вание позволит, как говорится, 
всем держать руку на пульсе: мы 
берем на себя обязательства во-
время сообщить потребителю о 
наличии задолженности или не-
поступлении в базы данных по-
казаний приборов учета по его 
лицевому счету. В свою очередь, 
абонент всегда будет знать о со-
стоянии своих расчетов за элек-
троэнергию и в случае необходи-
мости сможет задать интересу-
ющие вопросы и уточнить все 
подробности лично или по те-
лефону». 

Запуск нового сервиса, пред-
полагающего регулярную смс-
рассылку, запланирован на се-
редину второго полугодия. Услу-
га будет совершенно бесплат-
ной. Однако подчеркнем, что 
энергетики приняли решение не 
подключать ее автоматически, 
чтобы не действовать вопреки 
желаниям абонентов. Потому 
единственное, что нужно пред-
принять для пользования серви-
сом, – дать личное согласие на 
получение сообщений. Оно не-
обходимо для исключения оши-
бок при направлении уведомле-
ний, а также в силу требований 
законодательства. 

Итак, если вы хотите восполь-
зоваться услугой и получать смс-
уведомления о задолженности, 
нужно обратиться к специали-
сту предприятия в пунктах очно-
го обслуживания «Ставрополь-
коммунэлектро». К слову, так же 
легко будет и отказаться от со-
общений. 

Напоследок остается еще раз 
сказать, что не стоит опасаться 
новых технологий, прочно входя-
щих в повседневную жизнь. На 
деле они позволяют значитель-
но облегчить какие-то элемен-
тарные бытовые обязанности, 
сэкономить финансы и освобо-
дить драгоценное время для бо-
лее важных дел.  

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.
На правах рекламы

Что знает статистика? 
25 июня в России отмечался День работника статистики. В связи с этой датой 
руководитель Ставропольстата Наталья СКОРКИНА рассказала «СП» о том, 
какие крупные обследования и переписи были проведены в прошедшем году  
и как в зеркале статистики выглядит один день Ставропольского края.

В целях защиты конституционных прав граждан, приведе-
ния текстового описания схемы одномандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов депутатов Думы Ставро-
польского края в соответствие с ее графическим изображением 
на основании подпункта «в» пункта 4 статьи 18 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Думы Ставропольского 
края, утвержденную постановлением Думы Ставропольского 
края от 24 декабря 2015 года № 2363-V ДСК «Об утверждении 
схемы одномандатных избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы Ставропольского крал», следующие 
изменения, соответствующие ее графическому изображению:

1) в одномандатном избирательном округе № 1:
а) графу 3 позиции «Александровский район» дополнить 

строками следующего содержания:
«поселок Дубовая Роща Александровского сельсовета 
поселок Лесная Поляна Александровского сельсовета»;
б) в графе 4 цифры «71 628» заменить цифрами «71 931»;
2) в одномандатном избирательном округе № 2:
а) в графе 3 позиции «Александровский район»: 
строку «Александровский сельсовет» исключить;
дополнить строками следующего содержания: 
«село Александровское Александровского сельсовета
хутор Харьковский Александровского сельсовета»;
б) в графе 4 цифры «71 014» заменить цифрами «70 711».
2. Направить настоящее постановление в избирательную 

комиссию Ставропольского края.
3. Направить настоящее постановление для опубликования 

в газету «Ставропольская правда», а также на «Официальный 
интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и 
«Официальный интернет-портал правовой информации Став-
ропольского края» (www.pravo.stavregion.ru).

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛый.

г. Ставрополь, 
30 июня 2016 года, 
№ 2737-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О внесении изменений в постановление Думы 
Ставропольского края от 24 декабря 2015 

года № 2363-V ДСК «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депутатов Думы 
Ставропольского края»

нимательства в инновационных 
проектах, эффективности мер 
государственной поддержки. 

Сегодня стартует вторая в со-
временной истории Всероссий-
ской сельскохозяйственная пе-
репись, которая пройдет в пе-
риод с 1 июля по 15 августа. Это 
будет своеобразный «фотогра-
фический снимок» всего рос-
сийского агропотенциала: зе-
мельных угодий, поголовья жи-

вотных, трудовых ресурсов, со-
стояния производственной и со-
циальной инфраструктуры села, 
технических средств и техноло-
гий, эффективности использо-
вания сельскохозяйственной 
техники, применения иннова-
ционных методов хозяйствова-
ния, получения государственной 
поддержки, кредитования сель-
хозпредприятий.

Наряду с этим в соответствии 
с Федеральным планом стати-
стических работ в последнее 
время проводились выбороч-
ные наблюдения доходов насе-
ления и участия в социальных 
программах; качества и доступ-
ности услуг в сферах образо-
вания, здравоохранения и со-
циального обслуживания; со-
действия занятости населения. 
Кстати, официальная статисти-
ческая информация востребо-
вана не только органами власти. 
Результаты нашего труда необ-
ходимы во многих сферах дея-
тельности, круг пользователей 
очень широк. Это представители 
бизнес-сообщества, предпри-
ниматели, объединения рабо-
тодателей, профсоюзы, научно-
преподавательские круги, сту-
денты и учащиеся, обычные жи-

ко тратим на это средств? Циф-
ры одного дня внушительные: 
ежедневно 1,3 млрд рублей, в 
том числе 617,5 млн руб. на про-
дукты питания (с учетом табака 
и алкогольных напитков), 660,9 
млн руб. - непродовольствен-
ные товары. Интересно, что за 
прошедшие пять лет в рационе 
ставропольцев на 19 процентов 
увеличилось среднедушевое су-
точное потребление мяса и мя-
сопродуктов, на 5,7 процента - 
молока и молокопродуктов, на 
8,8 процента - картофеля и ово-
щей. Рост цен на коммунальные 
услуги обусловил факт того, что 
жители края стали экономнее 
расходовать воду. Так, средне-
суточный отпуск воды в расче-
те на одного жителя края соста-
вил 101,6 л, это на 3,4 л меньше, 
чем пять лет назад. А вот потре-
бление за сутки электроэнергии 
увеличилось с 2,3 кВт/ч в 2010 го-
ду до 2,6 кВт/ч в 2015-м. 

За одни сутки промышлен-
ный сектор края перерабатывал 
801 тонну мяса и субпродуктов, 
производил 533 тонны цельно-
молочной продукции, 19 тонн 
сливочного масла, 13 тонн сы-
ров, 94 тонны кондитерских из-
делий, 448 тонн хлеба и хлебо-
булочных изделий, 1280 тонн му-
ки, 2,4 тыс. тонн нефти,  51,8 млн 
кВт/ч электроэнергии. Аграрии 
края каждый день 2015 года в 
среднем производили 846 тонн 
мяса,  1,9 тыс. тонн молока, 1,9 
млн штук яиц, 24,5 тыс. тонн зер-
новых культур. 

Подготовил А. РУСАНОВ.

тели края, которым необходима 
та или иная статистическая ин-
формация.

А вот, например, своеобраз-
ная демографическая момен-
тальная «фотография» за сутки, 
свидетельствующая об улучше-
нии демографической ситуации. 
Средние цифры таковы: еже-
дневно на Ставрополье рожда-
ется 100 малышей – 52 мальчи-
ка и 48 девочек. Для сравнения: в 
2010 году - 90 детей. Показатель-
но увеличение ежедневной ми-
грационной активности жителей 
нашего края. В 2015 году каждый 
день за пределы края уезжали 
133 человека, а приезжали  128 
человек, тогда как в 2010 году по-
кидали пределы края 53 челове-
ка, а 64 – прибывали. 

В строительной сфере жи-
лищный фонд ежедневно рас-
ширялся на 3,4 тыс. кв. метров 
за счет ввода в действие ново-
го жилья - на 13,3 процента боль-
ше, чем пять лет назад. В день 
застройщиками сдавалось 47 
квартир, на девять больше, чем 
в 2010 году. Каждый день в мага-
зинах, супермаркетах, на рынках 
мы делаем покупки, приобрета-
ем продукты питания, другие 
необходимые товары. А сколь-

Секрет – в дисциплине 
Наверное, многие согласятся, что платежки 
за коммунальные и жилищные услуги относятся 
к разряду тех бумаг, которые в силу понятных причин 
никого не оставляют равнодушными и зачастую 
вызывают у собственников жилья много вопросов

ВОДОВОД 
ПРОйДеТ  
ПО ДНУ 
кУбАНи
На восстановление 
водовода 
в кочубеевском 
районе уйдет около 
полутора месяцев.

Н
АПОмНИм, 25 июня в 
результате подмыва 
и падения опоры воз-
душного водовода ди-
аметром 400 миллиме-

тров над рекой Кубанью про-
изошла авария, в результате 
без водоснабжения остались 
жители девяти населенных 
пунктов. На территории рай-
она введен режим чрезвы-
чайной ситуации, развернут 
оперативный штаб. На устра-
нении последствий аварии 
задействованы специали-
сты и техника ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал», со-
общила пресс-служба ведом-
ства. Ставрополькрайводока-
нал осуществляет подвоз во-
ды жителям пострадавших 
населенных пунктов. Всего 
задействовано 24 машины.

Принято решение о про-
кладке водовода по дну ре-
ки Кубани на глубине 2,5 - 3,5 
метра. Работы пройдут в два 
этапа. Сначала будет проло-
жена временная полиэтиле-
новая труба диаметром 225 
миллиметров, по которой пу-
стят воду. Затем проложат 
основную трубу диаметром 
315 миллиметров в защит-
ном кожухе. Уже начато буре-
ние породы на дне реки. Про-
пускная способность нового 
трубопровода позволит обе-
спечить потребности в водо-
снабжении всех пострадав-
ших населенных пунктов.

В. АЛекСАНДРОВА

СТАВРОПОЛЬе 
УВеЛиЧиВАеТ 
ЗеМеЛЬНЫй кАПиТАЛ
Семь земельных участков общей пло-
щадью около 130 тыс. га из федераль-
ной собственности будут переданы в го-
сударственную собственность края.

Передача земель согласована Президен-
том РФ Владимиром Путиным, который рас-
смотрел соответствующее обращение гу-
бернатора Владимира Владимирова. мин-
экономразвития РФ совместно с региональ-
ным минимущества разработали и утверж-
дили «дорожную карту» по передаче земель-
ных участков сельхозназначения в собствен-
ность края. С учетом рекомендаций Роси-
мущества краевыми властями разработа-
на программа по повышению эффективно-
сти использования переданных земель. Ре-
шение о передаче первых двух участков на  
36 тыс. га ожидается до конца июля 2016 года. 

- На сегодня в собственности Ставро-
польского края около 180 тыс. га земли сель-
хозназначения. Прирост в 130 тыс. га - се-
рьезное увеличение ресурсной базы и по-
тенциала для увеличения доходной части 

бюджета региона, - отметил министр иму-
щественных отношений СК Алексей Газаров.

Управление по информационной 
политике аппарата ПСк (по материа-

лам пресс-службы губернатора 
и органов исполнительной власти Ск).

РАбОТОДАТеЛи 
Не ЗАяВЛяЮТ 
О ВАкАНСиях
В краевом парламенте состоялось засе-
дание совета по вопросам местного са-
моуправления о реализации закона об 
оказании государственной социальной 
помощи населению и обеспечении заня-
тости жителей края в муниципалитетах. 

По данным министра труда и социальной 
защиты населения СК Ивана Ульянченко, на 
реализацию закона за все время его дей-
ствия из бюджета края было выделено более 
405 миллионов рублей. Необходимые сред-
ства получили более 96 тысяч малоимущих 
семей и одиноко проживающих граждан. В 
нынешнем году в бюджете края на эти цели 
предусмотрено 54 миллиона 180 тысяч ру-

блей. Дополнительные денежные средства 
были выделены гражданам, пострадавшим 
в результате стихийных бедствий в 2015 го-
ду в буденновском, Красногвардейском, Ле-
вокумском и других районах. Набирает по-
пулярность такой вид господдержки, как со-
циальный контракт. Всего в крае на данный 
момент заключено 134 подобных договора, 
имеющих своей целью в основном развитие 
личного хозяйства.

В целом по краю уровень безработицы 
находится в пределах одного процента. По-
прежнему одна из основных проблем в сфе-
ре трудоустройства - низкая активность ра-
ботодателей. О существующих вакансиях 
они не заявляют в центр занятости населе-
ния, в результате чего не только нарушают 
федеральный закон, но и лишают людей воз-
можности устроиться на работу.

Депутат Надежда Сучкова в своем высту-
плении подняла проблему защиты беремен-
ных женщин, которых недобросовестные ра-
ботодатели порой увольняют до родов по на-
думанным причинам и таким образом остав-
ляют без средств к существованию.

Л. НикОЛАеВА.
При содействии 

пресс-службы Думы СК.

ОТМеНеНА 
НеОбОСНОВАННАя 
ПЛАТА

С 1 июля «Водоканал» пере-
станет взимать плату за водо-
отведение с жителей михай-
ловска, у которых отсутствует 
центральная канализация. Об 
этом сообщил глава админи-
страции города м.  миненков. 
Необходимость решения ука-
занного вопроса неоднократ-
но поднималась горожанами. 
«Жители всегда должны прове-
рять у перевозчика воды нали-
чие лицензии и договора с «Во-
доканалом», поскольку за ути-
лизацию отходов платить водо-
снабжающей организации все 
равно придется. Теперь это 
будут делать посредники, за-
нимающиеся откачкой и выво-
зом стоков. Поэтому перевоз-
чик должен быть легальным», - 
подытожил м. миненков.

А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-

службы губернатора.

ЛУЧший  
ДОгОВОР В АПк

Названы победители реги-
онального конкурса на лучший 
коллективный договор в агро-
предприятиях. Торжественное 
награждение прошло в Крас-
ногвардейском районе. Еже-
годный смотр-конкурс прово-
дит краевой комитет профсо-
юза работников АПК РФ со-
вместно с Агропромобъеди-
нением Ставропольского края. 
Первое место присуждено СПК 
колхозу «Родина» Красногвар-
дейского района, второе - кре-
стьянскому хозяйству молча-
новых Труновского, третье - 
СПА «Колхоз имени Вороши-
лова» Новоалександровского. 

Т. СЛиПЧеНкО.

и ЗДОРОВЬе,  
и ПАТРиОТиЗМ!

Вот уже в четырнадцатый 
раз на базе 247-го гвардейско-
го десантно-штурмового Кав-
казского казачьего полка при 
поддержке администрации 
Ленинского района и комите-
та труда и социальной защи-
ты населения администрации 
Ставрополя открыл свои две-
ри военно-спортивный лагерь 
«Прометей». За лето в нем от-
дохнут более 45 подростков, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Наряду с 
культурно-досуговыми меро-
приятиями юные горожане по-
знакомятся с военной техни-
кой и историей ВДВ, обучатся 
строевой подготовке и азам ру-
копашного боя.

А. ФРОЛОВ.

ПОЛяНА СкАЗОк 
В Свистухинском центре 
социальной адаптации для лиц 
без определенного места 
жительства и занятий живут 
люди с тяжелыми судьбами. 
и сотрудники учреждения 
стараются вдохнуть в этих людей 
частичку своего тепла, доброты 
и сострадания. 

В редакцию «Ставропольской правды» 
пришло письмо, рассказывающее о жизни 
обитателей центра. Его автор - проживаю-
щая в центре беженка из Луганской области 
Ольга САМОхиНА.

«Когда заходишь на территорию учрежде-
ния, - пишет О. Самохина, - бросаются в гла-
за огромные клумбы благоухающих цветов. 
Здесь же стоят фигурки сказочных персона-
жей – все это дело рук сотрудников Свисту-
хинского центра. Например, Татьяна Балаки-
рева не только создала прекрасную клумбу, 
но и из подручных материалов смастерила 

гномика в качестве украшения. А с какой лю-
бовью относится к своему делу Галина Вилко-
ва! Сколько цветов она вырастила - смотришь 
и не нарадуешься на эту красоту. Над цвета-
ми возвышается зеленая пальма с обезьян-
ками. Вечером здесь загорается свет, всеми 
цветами радуги начинают переливаться ка-
мешки, которыми выложено слово «люблю». 
Мария Андриенко и Татьяна Шарова тоже 
внесли свой вклад в обустройство террито-
рии, в итоге появилось два голубых озерца - 
здесь плавают кувшинки, лебеди».

Подготовила Л. ВАРДАНяН.

УбиЛ ЗА ВОДкУ
В Пятигорске 54-летний мужчи-
на обвиняется в убийстве мате-
ри, сообщила пресс-служба кра-
евого управления СКР. По дан-
ным следствия, ночью 5 апреля 
он в ходе ссоры с матерью, кото-
рая отказалась дать деньги на по-
купку спиртных напитков, жесто-
ко избил ее. От полученных те-
лесных повреждений 80-летняя 
женщина скончалась на месте.

В. АЛекСАНДРОВА.
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культура

даты

память
подробности

Т
огда, в далеком 1996 го-
ду, я написал для «Став-
рополки» статью в память 
о теперь уже легендарном 
руководителе сельхозпред-

приятия из арзгирского района 
а. оджаеве. «Мне жизнь всегда 
давала силы» - так она называ-
лась. Заголовком стала строка 
из его любимого стихотворения: 

Победа! Или пораженье?
Я вновь и вновь иду в сраженье.
Упав, я поднимусь опять.
Так жизнь всегда меня учила,         
Мне жизнь всегда давала силы,
Чтоб и сраженным побеждать!

Небольшой плакат с этими 
строками в качестве девиза сто-
ял на его рабочем столе. Что тут 
сказать? Неисправимый роман-
тик, мечтатель, оптимист, да и 
только. а он доказал всей своей 
недолгой жизнью, что романти-
ки тоже могут быть созидателя-
ми. да какими! Поднял из руин 
абсолютно лежачий совхоз «Се-
рафимовский». И это в зоне ри-
скованного земледелия! И это в 
лихие и бандитские 90-е годы 
прошлого века! И ведь как под-
нял! По итогам 1995 года балан-
совая прибыль предприятия со-
ставляла более двух миллиардов 
рублей (неденоминированных), 
рентабельность производства 
- 55 процентов. За годы его ру-
ководства здесь построили мас-
лоцех, колбасный цех, зверофер-
му, пекарню, мехмастерские, 70 
квартир, пионерский лагерь. И 
уже готовы были запустить пер-
вую в России фабрику по мойке 
шерсти. а еще он был депутатом 
краевой думы первого созыва. а 
еще он создал и возглавил союз 
сельских товаропроизводителей 
«Восток». Кроме этого стоял у ис-
токов всероссийского объедине-
ния сельских товаропроизводи-
телей. Жаль только, после убий-
ства а. оджаева многие его начи-

нания так и пошли прахом. Про-
сто не нашлось больше руково-
дителя с такой же неукротимой 
энергией и трудоспособностью. 
Ни в селе Серафимовском не на-
шлось, ни в арзгирском районе.

- Я никогда не думал, что 
пройдет 20 лет, а я буду чувство-
вать себя так, как будто вчера по-
терял друга, - сказал на недав-
но прошедшей встрече памяти 
заместитель председателя ду-
мы края Ю. гонтарь. оджаева, 
депутата, руководителя и чело-
века, вспоминали в этот день и 
другие парламентарии - В. Лозо-
вой, И. андрющенко. Среди вы-
ступивших на встрече известные 
в нашем регионе люди: В. Мажа-
ров, В. Шаповалов, г. Кутепов, 
а. горбачев, С. Пьянов, а также 
представители из Москвы и со-
седних регионов. С искренней 

теплотой вспоминал трагически 
погибшего в 1996 году а. оджа-
ева его брат Н. оджаев, сказав-
ший, что жизнь его родных после 
этой смерти разделилась на «до» 
и «после». «до» они были счаст-
ливы. Хотя и очень трудным по-
рою было это счастье. Просто 
потому, что анатолий Бегимович 
был убежденным трудоголиком, 
к тому же никогда не искал в жиз-
ни легких путей.

Судите сами, студент-отлич-
ник, ленинский стипендиат став-
ропольского сельхозинститута и 
без пяти минут аспирант, вместо 
того чтобы засесть за диссерта-
цию, идет работать в колхоз - по-
сле смерти отца он остался стар-
шим в семье и решил для себя, 
что будет тянуть младших сестру 
и брата. Ему предлагали отсроч-
ку от армии, а он решил отслу-

но очень насыщенную жизнь. В  
90-е годы в Москве он открыто 
спорил с тогдашним зампредом 
федерального правительства 
а. Чубайсом, убеждая его, что 
сельское хозяйство отнюдь не 
«черная дыра», а огромный ре-
зерв всей отечественной эко-
номики. для того чтобы появи-
лась возможность доказать эту 
же истину тогдашнему краево-
му начальству, пошел в депута-
ты. И сумел уверенно победить 
на выборах в самом восточном 
избирательном округе, где бы-
ло шесть кандидатов. В Серафи-
мовском он организовал и про-
вел два всероссийских семина-
ра, показав всей стране, что да-
же в зоне рискованного земледе-
лия можно получать стабильные 
урожаи. одним из первых нала-
дил сотрудничество с американ-
ской фирмой «Монсанто». а еще 
его земляки и жители соседних 
районов до сих пор помнят два 
невиданных доселе салюта, ко-
торые расцветили степную глу-
бинку в 1993 и в 1995 годах. 

Таким он и был, романтиком 
от сохи и плуга. Как и у каждого 
неординарного и успешного че-
ловека, были у него и соратники, 
и завистники, и враги. один из 
последних по-предательски вы-
стрелил в спину 14 июня 1996 го-
да. Жизнь оборвалась, когда бы-
ло так много планов и задумок. 
И уже прошла успешная предза-
щита кандидатской диссертации 
- он продолжал работать над ней 
все эти годы, оставаясь не каби-
нетным ученым, а сугубо практи-
ком. Кстати, по оценкам членов 
ученого совета, редкое сочета-
ние научных опытов и конкрет-
ной практики в этой работе от-
крывало автору прямую дорогу 
к степени доктора наук. 

…Сейчас его именем названа 
площадь и несколько улиц, ме-
четь в ауле Башанта. он посмерт- 
но стал почетным гражданином 
арзгирского района. Ежегодно 
проводятся футбольные турни-
ры памяти а. оджаева и другие 
спортивные соревнования. Но 
многие собравшиеся на траур-
ные мероприятия через 20 лет 
говорили о том, что пришла пора 
увековечить имя этого человека 
на краевом уровне. Большое ви-
дится на расстоянии. Жизнь по-
казала: он достоин этого.

АлексАндр ЗАГАЙнОВ.

Рожденный созидать
неужто 20 лет прошло с тех пор? Такой 
была моя первая мысль, когда узнал 
о том, что в ауле Башанта вновь соберутся 
друзья, коллеги и родные Анатолия 
Бегимовича Оджаева. Теперь уже, чтобы 
помянуть его через 20 лет после смерти. 
А еще в голову пришла древняя мудрость: 
человек жив, пока его помнят. Что же 
касается Анатолия Оджаева, можно не 
сомневаться: помнить его будут и через 
25 лет, и через 30, и через 50... Хотя сам 
он так и не дожил даже до 43 лет. 

•	Траурный 
 митинг 
 на могиле 
 А.Б. Оджаева 
 через 20 лет 
 после смерти.  

жить. Попал на дальний Восток, 
в те места, где когда-то служил 
его отец. В двадцать с неболь-
шим - главный инженер сель-
хозпредприятия. Затем дирек-
тор районной сельхозтехники. 
а в тридцать с небольшим ему 
предложили возглавить лежа-
щий в развалинах совхоз «Се-
рафимовский», где на счетах од-
ни долги, а в коллективе сплош-
ная безнадега, плюс воровство 
и пьянство. Мог бы отказаться, 
однако он туда пришел с мечтой 
сделать это хозяйство процве-
тающим. И ведь самое главное, 
кроме мечты еще и план конкрет-
ный у него имелся, который мно-
гим тогда казался попросту не-
реальным и чудаческим. Прежде 
всего - новые технологии, о кото-
рых здесь раньше и не слышали. 
а когда дела в хозяйстве пошли в 
гору, на базе разваливающегося 
совхоза он организовал ассоци-
ацию крестьянских хозяйств «Се-
рафимовская» из нескольких со-
тен фермерских хозяйств. И офи-
циально их зарегистрировал. 
Когда на счетах ассоциации по-
явились деньги, стал отправлять 
рядовых доярок и механизаторов 
из села Серафимовского за гра-
ницу. они побывали в нескольких 
европейских странах, в Таиланде, 
Японии и Израиле, где специаль-
но изучали опыт сельскохозяй-
ственных коммун, которые назы-
ваются кибуцами. Перед отъез-
дом всем давал одно напутствие: 
поезжайте и посмотрите, как жи-
вут там люди. а встречал вернув-
шихся одним и тем же вопросом: 
разве мы не достойны такой же 
жизни? однажды завез с Сера-
фимовское несколько тысяч са-
женцев березы, ели, туи, рябины 
и первым вышел с лопатой, чтобы 
сделать в местной полупустыне 
рукотворный оазис. Посмотрев 
на своего руководителя, за лопа-
ты и тяпки взялись и другие одно-
сельчане. да, он действительно 
был мечтателем и одновремен-
но деловым человеком.

На встрече памяти через 20 
лет после смерти а. оджаева 
известный в арзгире журналист 
Ю. Шиянов презентовал свою 
книгу «Все о нем», посвящен-
ную жизни легендарного пред-
седателя. В ней воспоминания 
автора и многих людей, хоро-
шо знавших этого человека. Им 
есть что рассказать, поскольку а. 
оджаев прожил хоть и короткую, 

как мы уже сообщали, 
в кисловодске 
под неизменным 
девизом «для жизни 
рожден я в казани, 
для сцены кавказом 
рожден» 26-й год подряд 
проходит «Шаляпинский 
сезон». Он совпадает 
сразу с несколькими 
знаменательными 
датами и событиями, 
имеющими отношение 
к Федору Шаляпину. 
Что и отразилось 
в программе праздника.

В 
эТоМ году исполняется 
125 лет со дня рождения 
выдающегося русского 
и советского композито-
ра Сергея Прокофьева. С 

Шаляпиным Прокофьев позна-
комился и подружился в то вре-
мя, когда он еще учился в кон-
серватории. Теплые отношения 
между великим певцом и ве-
ликим композитором сохраня-
лись всю жизнь. Примечатель-
но и то, что оба они, приезжая 
в Кисловодск, останавлива-
лись в одном и том же месте – 
в особняке купца Ушакова, где 
ныне располагается музей «да-
ча Шаляпина». отныне об этом 
будет свидетельствовать ме-
мориальная доска, установ-
ленная на здании в ходе 26-го 
«Шаляпинского сезона». 

Здесь же в 1911 году Сергей 
Прокофьев писал свою музыку. 
Ее величие и красоту многочис-
ленные зрители 26-го «Шаля-
пинского сезона» сполна про-
чувствовали и оценили уже в 
первые минуты грандиозного 

Величие 
Шаляпина 
в масштабе 
его личности
Так считает старожил кисловодских 
«Шаляпинских сезонов», солист 
Большого театра россии Федор Тарасов

• Участники концерта на балконе музея «Дача Шаляпина».

•	 Скульптурная композиция, установленная 
 меценатами на «Даче Шаляпина».

концерта, открывавшего про-
грамму праздника. Сразу 12 за-
мечательных вокалистов – ла-
уреатов всероссийских и меж-
дународных конкурсов разом 
грянули хор «Вставайте, лю-
ди русские» из кантаты Сергея 
Прокофьева «александр Не-
вский». 

В центре хора, как и на кон-
цертах нескольких предыду-
щих «Шаляпинских сезонов», 
возвышался двухметровый ги-
гант - солист государственного 
академического Большого те-
атра имени алишера Навои в 
Ташкенте георгий дмитриев. 
он лидер не только по росту, 
равному росту самого Федора 
Шаляпина. У дмитриева силь-
ный, богатый оттенками бас, 
великолепные актерские спо-
собности, которые он сполна 
продемонстрировал, испол-
нив песню «Старый капрал». За 
что был вознагражден овация-
ми зала.  Рядом с дмитриевым 
на сцене стоял другой старо-
жил кисловодских «Шаляпин-
ских сезонов», солист Большо-
го театра  Федор Тарасов. На 
сегодняшний день он один из 
самых востребованных басов 
отечественной оперной сце-
ны. К тому же Тарасов – удиви-
тельно разносторонняя, яркая 
личность. он лишь к 30 годам 
вышел на оперную сцену. а до 
этого выпускник филологиче-
ского факультета МгУ успеш-
но защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации по 
филологии. Занимая престиж-
ную должность в Институте 
литературы Российской ака-
демии наук, он круто изменил 
свою жизнь – на равных с дру-
гими абитуриентами поступил 
в консерваторию и целиком от-
дался увлечению своей моло-
дости. В студенческие годы на 
фольклорной практике Федор 
частенько пел под гитару в ком-
пании однокурсников. а потом 
случайно познакомился и под-
ружился с профессиональным 
вокалистом. 

- У него был низкий голос 
– бас-баритон. Меня настоль-
ко пленило его звучание, что 
я всеми клеточками своего 
организма почувствовал, что 
хочу так же петь. Стал при-
слушиваться к оперным пев-
цам, учиться. одно время да-
же практиковался в церковном 
хоре. голос постепенно разви-
вался, крепчал, обрастал тем-
бровыми красками. 

Именно Федору Тарасову я 
решил задать давно интере-
совавший меня вопрос: дей-
ствительно ли Федор Шаля-
пин – великий вокалист или же 
это лишь устоявшийся стерео- 
тип? Блистал бы Федор Ива-
нович на современной опер-
ной сцене так же, как и сто лет 
назад?

- К сожалению, мы судим о 
Шаляпине не вживую, как его 
современники, а по записям. 
Но даже по записям можно по-
нять, что Шаляпин не просто 
вокалист, а большой художник. 
говорят, что по громкости голос 
у него был не очень большой. 
Но он мастерски умел им поль-
зоваться для создания гранди-
озных образов. Именно в этом 
было его величие. Как художник 
работает кистью, красками, как 
писатель работает словом, так 
Шаляпин работал голосом. это 
и позволило ему создать такие 

•	 Солист Крымской госфилармонии Алексей 
 Зинченко в образе Дона Базилио.

образы, на которые уже сто лет 
ориентируются последующие 
поколения певцов. Поэтому Ша-
ляпина вполне заслуженно назы-
вают великим. Сейчас на опер-
ной сцене много сильных, кра-
сивых голосов, но нет масшта-
ба личности, сопоставимой с 
масштабом личности Шаляпи-
на. Слушаешь иного професси-
онала - вроде все качественно, 
приятно, а душу не захватыва-
ет и куда-то в космос не уносит.

Что же касается второй части 
моего вопроса, то Федор Тара-
сов с сожалением отметил, что 
сейчас опера переживает не-
простые времена. В нее зача-
стую включают элементы шоу и 
неоправданно модернизируют 
классические произведения. 
авторы постановок препарируют 
классический материал так, что-
бы создать сенсацию, эпатаж. И 
такой подход получает все боль-
шее распространение. Поэтому 
в современной опере масштаб-
ные личности и не очень востре-
бованы. Большим спросом поль-
зуются винтики, которые безро-
потно встраиваются в ту эпатаж-
ную конструкцию, которую лепит 
режиссер.

Самому Федору Тарасову 
благодаря большой востребо-
ванности в оперном театре и в 
концертной деятельности уда-
ется избегать дешевых поде-
лок, сохранять честь большо-
го артиста. По-настоящему вы-
сокое искусство он представил 
зрителям 26-го «Шаляпинского 
сезона», исполнив балладу «две-
надцать разбойников». За четы-
ре минуты солист Большого те-
атра представил на сцене драму 
жизни Кудеяра от атамана раз-
бойников до святого отшельни-
ка. И все это сочным, насыщен-
ным красками басом.

Неизменный ведущий «Шаля-
пинских сезонов» в Кисловодске  
заслуженный деятель искусств 
России Борис Розенфельд на 
концерте рассказал зрителям, 
как сто лет назад, успешно за-
кончив гастроли в кисловодском 
Курзале, Шаляпин направился в 
другое свое любимое место – в 
Крым. он мечтал рядом с гурзу-
фом купить скалу и построить на 
ней дворец искусства, чтобы де-
литься с молодежью всем, что он 
знал и любил. К сожалению, это 
не удалось осуществить, но меч-
та осталась в его сердце на всю 
жизнь.

 В этой связи впервые в кис-
ловодском «Шаляпинском сезо-
не» принял участие вокалист с 

солнечного полуострова. Ла-
уреат международных кон-
курсов, солист Крымской го-
сударственной филармонии 
алексей Зинченко блестяще 
исполнил арию дона Бази-
лио из оперы «Севильский ци-
рюльник». Замечательное ак-
терское мастерство позволи-
ло крымчанину создать на кис-
ловодской сцене настоящий 
мини-спектакль. Когда стих-
ли овации, алексей Зинченко 
сказал:

- Передаю вам теплый при-
вет от русского Крыма. Желе-
зобетонный мост пока только 
строится, но мост между на-
шими душами и сердцами уже 
действует.

Приобщиться к высокому 
искусству на 26-м «Шаляпин-
ском сезоне» решили многие 
известные люди. В их числе за-
местители председателя пра-
вительства Ставропольского 

края ольга Прудникова и Ирина 
Кувалдина, заместители мини-
стра культуры СК галина Пав-
лова и Юлия Косарева, руко-
водители и почетные гражда-
не Кисловодска.

Вице-премьер краевого 
правительства Ирина Кувалди-
на в интервью журналистам, в 
частности, отметила:

- В XIX веке Кисловодск был 
одной из культурных столиц 
России. Сейчас мы возрож-
даем те традиции. «Шаляпин-
ские сезоны» важны не только 
для Ставропольского края, но 
и для всей России. В них свя-
заны воедино культура, свет-
скость, русская традиция. В 
итоге получился очень краси-
вый праздник. 

- Я в полном восторге! Ка-
кие талантливые исполните-
ли, какие великолепные песни 
и арии! - не смог сдержать эмо-
ций глава Кисловодска алек-
сандр Курбатов. - Хочется при-
гласить весь город на эти кон-
церты, чтобы каждый проникся 
этим настроением и почувство-
вал радость от общения с ве-
ликим искусством. очень бла-
годарен директору музея «да-
ча Шаляпина» ольге Васильев-
не Красниковой и неизменному 
ведущему Борису Матвеевичу 
Розенфельду за то, что на про-
тяжении многих лет они под-
держивают и развивают в Кис-
ловодске эту традицию. 

Поскольку Федор Шаляпин 
был не только музыкантом, 
живописцем, скульптором, а 
еще и киноактером (снялся в 
главной роли в двух фильмах-
операх: «Псковитянка» и «дон 
Кихот»), в рамках 26-го «Шаля-
пинского сезона» отметили и 
год кино. В концертах прозву-
чали многие известные произ-
ведения из кинофильмов. от-
крыла их лирической песней 
анюты из кинофильма «Весе-
лые ребята» лауреат между-
народного конкурса Наталья 
гаворская. а перекрестный 
год культуры России и греции 
ознаменован открытием на 
территории музея «дача Ша-
ляпина» скульптурной компо-
зиции, изображающей Федо-
ра Шаляпина на отдыхе в Кис-
ловодске. В реализации этого 
проекта ведущую роль сыграли 
наши земляки, греки по нацио-
нальности Михаил афанасов и 
Илья Илиади.

никОлАЙ БлиЗнюк.
Фото автора.

к
РИТЕРИЯМИ оценки был 
выбран целый ряд показа-
телей - от наличия офици-
ального сайта в Интернете, 
его содержательности, на-

лаженной обратной связи с чи-
тателями и зрителями до подго-
товки необходимых информа-
ционных стендов о деятельно-
сти учреждения, перечня предо-
ставляемых услуг и расценок на 
них. эксперты совета также об-
ращают внимание на обеспече-
ние телекоммуникационной свя-
зи с потребителем, внутреннее 
благоустройство помещений, 
в частности, возможность бес-
препятственного перемещения 
для инвалидов, и ряд других по-
казателей.

Недавно очередная провер-
ка была проведена в крупнейших 
учреждениях культуры города 
Кисловодска. Члены обществен-
ного совета во главе с его пред-
седателем Владимиром Лыча-
гиным посетили литературно-
музыкальный музей «дача Ша-
ляпина», мемориальный музей-
усадьбу художника Н. Ярошен-
ко, историко-краеведческий му-
зей «Крепость» и Кисловодский 
киновидеопрокат. В ходе встреч 
с руководителями и сотрудника-
ми этих учреждений состоялись 
детальные беседы, касавшиеся 
затронутых проверкой направ-
лений деятельности. При этом 
целесообразно подчеркнуть, что 
само слово «проверка» в данном 
случае следует воспринимать 
лишь как термин, не более, ведь 
речь идет о контроле обществен-
ном, а значит, о степени влия-

ния гражданского общества. 
Вот почему обсуждение неиз-
менно проходило в доверитель-
ной, доброжелательной атмо- 
сфере. Если, например, затраги-
валась проблема обратной свя-
зи с посетителями музеев, то ак-
цент делался на необходимость 
регулярного обновления содер-
жания сайтов в Интернете, в на-
ше динамичное время это рабо-
тает на привлекательный имидж 
учреждения. Равно как и воз-
можности навигации по сайту, 
графические элементы оформ-
ления и карта сайта, четкость из-
ложения информации, налажен-
ная система учета посещений. 
обращалось также внимание на 
удобство пользования электрон-
ными сервисами, предоставля-
емыми учреждением посетите-
лям (в том числе и с помощью 
мобильных устройств). Напри-
мер, в усадьбе художника Яро-
шенко гостям предоставляется 
возможность с помощью совре-
менных технологий подключать-
ся к самой подробной информа-
ции буквально о каждом из пред-
ставленных экспонатов.  Все экс-
курсии можно скачать заранее 
или загрузить на месте при по-
мощи мобильного интернета. а 
учитывая богатейшие художе-
ственные фонды усадьбы, это 
особенно актуально: посетителю 
не всегда обязательно сопрово-
ждение экскурсовода.

Конечно, в оценочном переч-
не музейных учреждений нель-
зя обойтись без графы «каче-
ство проведения экскурсий». И 
тут участникам проверки, можно 

В 
СВоЕМ обращении к делегатам 
съезда В. Путин отметил, что за 
прошедшие десятилетия обще-
ство «Знание» выросло в крупную 
общественную организацию, ко-

торая пользуется заслуженным авто-
ритетом и уважением. 

главной темой съезда стали раз-
работка стратегии развития, выбор 
приоритетов и технологий совре-
менной просветительской деятель-
ности, формы реализации просве-
тительских проектов. В работе съез-
да приняли участие свыше 500 деле-
гатов из 49 региональных организа-
ций общества «Знание». Ставрополь-
скую делегацию на съезде представ-
ляли председатель регионального от-
деления  «Знание» В. Братусина; на-
чальник управления по взаимодей-
ствию с институтами гражданского 
общества аппарата правительства 
СК В. Вышеславов и другие. 

 Председатель Российского обще-

ства «Знание» Л. духанина, выступая 
на съезде, заявила, что акцент в дея-
тельности организации будет сделан 
на просветительские проекты. орга-
низация будет использовать в своей 
работе как традиционные механизмы 
просвещения в форме очных лекций, 
так и современные элементы дистан-
ционного образования. 

- Задача придать просветитель-
ской работе статус государственной 
назрела давно и вполне соответству-
ет общественному запросу, - уверена 
В. Братусина. 

делегаты съезда выразили на-
дежду, что отечественные бизнес-
структуры, отдельные меценаты, бла-
готворительные фонды будут еще бо-
лее интенсивно инвестировать в соци-
ально значимые проекты, оказывать 
всемерное содействие гражданско-
му обществу в развитии доброволь-
чества.

нАТАлья БыкОВА.

Бесценному достоянию - 
достойное обрамление
Члены общественного совета при министерстве 
культуры края вот уже третий год продолжают 
проверку деятельности государственных учреждений, 
оказывающих социальные услуги в сфере культуры. 
Эта работа осуществляется в соответствии с двумя 
федеральными законами об общественном контроле 
и об оценке качества услуг. 

сказать, повезло, как, впрочем, и 
всем посетителям (численность 
которых весьма внушительна): 
во всех названных музеях Кис-
ловодска оно, несомненно, на 
высоте. Сколько интересного 
довелось услышать об истории 
очаровательной «дачи Шаля-
пина», сотрудники которой тре-
петно хранят и стараются обно-
вить новыми экспонатами фон-
ды музея. а в усадьбе Ярошен-
ко помимо знакомства с бога-
тыми художественными коллек-
циями довелось разделить ра-
дость коллектива по поводу ре-
шившегося наконец вопроса со 
спортивной площадкой, вернув-
шейся во владения музея. Сей-
час здесь активно обсуждается 
перспектива благоустройства 
этой территории, выходящей 
прямо на курортный парк. Кста-
ти, открытый здесь второй вход 
в усадьбу в разы повысил инте-
рес гуляющей курортной публи-
ки к уникальному месту, храня-
щему память о выдающихся дея-
телях отечественной культуры. В 
музее «Крепость» высококласс-
ных экскурсоводов тоже можно 
слушать часами, столько уди-
вительного расскажут вам об 
истории Кисловодска, бывше-
го когда-то одной из крепостей 
азово-Моздокской оборони-
тельной линии. Между прочим, 
этот музей открыт 360 дней в го-
ду! Практически ежедневно. По-
казатель поразительный.

 Что касается комфорта для 
посетителей, в каждом музее 
этому уделяется очень серьез-
ное внимание, хотя нельзя не 
учитывать и особенности ста-
ринных сооружений. Например, 
здание, будучи памятником ар-
хитектуры, не предусматрива-
ет ни лифта, ни подъемника (и 
встроить их невозможно), дру-
гое помещение настолько тес-
ное, что в нем хоть бы витрины 

с экспонатами уместить более-
менее удобно. Зато какой симпа-
тичный внутренний дворик есть у 
«дачи Шаляпина», где не так дав-
но стараниями меценатов по-
явился памятник хозяину дачи, 
великому русскому басу. К несо-
мненным организационным плю-
сам учреждения следует отнести 
и проводимые здесь популярные 
музыкальные встречи. Кто не зна-
ет наших знаменитых «Шаляпин-
ских сезонов»! а усадьба Яро-
шенко - истинный образчик не-
когда бытовавшего дворянского 
гнезда, уютного, гостеприимного 
и одновременно интеллектуаль-
но наполненного. Между прочим, 
это единственный на Юге России 
музей-усадьба, и так хотелось бы 
привлечь к его развитию внима-
ние достойных меценатов! для 
курортного региона это настоя-
щее сокровище.

В основном рекоменда-
ции членов общественного со-
вета всем учреждениям каса-
лись необходимости открыть 
собственные страницы в Вики-
педии, поработать над внеш-
ним видом сайтов и версия-
ми для слабовидящих.  Во всех 
названных коллективах встре-
чи прошли в конструктивном 
режиме, а выводы членов со-
вета, представленные по ито-
гам проверки, содержат и пред-
ложения о том, какую помощь 
следует оказать этим учреж-
дениям. особенно это касает-
ся Кисловодского киновидео- 
проката, аварийные фондохрани-
лища которого требуют незамед-
лительного вмешательства госу-
дарства ради сбережения уни-
кального достояния - более  се-
ми тысяч копий кинофильмов (та-
кому собранию позавидуют даже 
города-миллионники). Но это уже 
тема отдельного разговора.

нАТАлья БыкОВА.  

В Центральной городской библио-
теке невинномысска прошел сов-
местный концерт фронтмена рок-
группы «36и7» (санкт-Петербург) 
евгения деева и невинномысской 
рок-группы «Шестая палата». 

е
ВгЕНИй деев (на верхнем снимке), уро-
женец города химиков, вот уже много 
лет живет и трудится в северной сто-
лице. «Рассказывать занимательные 

истории посредством 
песен, причем делать это 
так, чтобы было нескучно 
вам и нам» - так обозна-
чил свои цели в музыке 
Евгений деев.

А. иВАнОВ.
Фото Центральной 

городской библиотеки 
Невинномысска.

«Знание» вступает в новую эпоху
В Москве прошел съезд российского общества «Знание» 
(является правопреемником «Знания», существовавшего 
в ссср с 1947 года). Указ о создании организации подписал 
Президент рФ Владимир Путин 11 декабря 2015 года. 

рок в библиотеке

•	Рок-группа 
 «Шестая палата».

17-леТие кАФедры
В 17-й раз отпразднова-

ла день рождения кафедра 
истории и теории журнали-
стики СКФУ. За эти годы, го-
ворит завкафедрой профес-
сор ольга Лепилкина,  бо-
лее 400 студентов получи-
ли путевку в журналистскую 
жизнь. Выпускники работа-
ют не только на Ставрополье 
и в СМИ многих регионов Рос-
сии, но и за рубежом - в Ве-
ликобритании, СШа и дру-
гих странах. Тесные отноше-
ния связывают с коллегами 
и «Ставропольскую правду». 
На кафедре преподает  быв-
ший редактор «Ставрополки» 
доцент Марина Корнеева, а в 
газете трудятся выпускники-
журналисты Наталья Воро-
нина, Юлия Юткина, Лусине 
Варданян, Татьяна Чернова 
и другие. Коллектив «Став-
ропольской правды и прези-
диум Союза журналистов СК 
поздравляют  сотрудников ка-
федры истории и теории жур-
налистики и желают им новых 
достижений в подготовке мо-
лодых специалистов.

45 леТ «рАссВеТУ»
Исполнилось 45 лет обще-

ственно-политической газете 
Туркменского района «Рас-
свет». Юбилей совпал с выхо-
дом восьмитысячного номе-
ра газеты. Многое менялось 
за эти годы - поколения жур-
налистов, формат, полигра-
фическое исполнение, но не-
изменным остается интерес 
жителей района к печатному 
слову. С юбилеем газету по-
здравили губернатор В.  Вла-
димиров, председатель думы 
СК Ю. Белый и многие другие. 
Коллектив «Ставропольской 
правды» и президиум Сою-
за журналистов Ставрополья 
желают коллегам из «Рассве-
та» новых творческих успехов.

В. леЗВинА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Ставропольского 

края «О пожарной безопасности»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в статью 4 Закона Ставропольского края «О пожарной 
безопасности» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
16 июня 2016 года
№ 2686-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 4 Закона 
Ставропольского края «О пожарной 

безопасности»
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 4 Закона Ставропольского края от 

7 июня 2004 г. № 41-кз «О пожарной безопасности» следую-
щие изменения:

1) в пункте 7 слова «в работе по предупреждению и ликви-
дации пожаров» заменить словами «в профилактике пожаров 
и борьбе с ними»; 

2) пункт 9 после слов «пожарной охраны» дополнить сло-
вами «, должности которого содержатся за счет средств бюд-
жета Ставропольского края,»;

3) в пункте 10 слова «пожарной охраны» заменить слова-
ми «подразделений пожарной охраны, содержащихся за счет 
средств бюджета Ставропольского края».

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

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
23 июня 2016 г.
№ 64-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края  

за 2015 год»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об исполнении бюд-

жета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края за 2015 год» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛый.
г. Ставрополь
16 июня 2016 года
№ 2675-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 

страхования Ставропольского края за 2015 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ставрополь-
ского края (далее – Фонд) за 2015 год со следующими основ-
ными показателями:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 23 411 008,94 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 
23 315 473,93 тыс. рублей;

3) профицит бюджета Фонда в сумме 95 535,01 тыс. рублей.

Статья 2
Утвердить следующие показатели исполнения бюджета 

Фонда за 2015 год: 
1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации дохо-

дов бюджетов за 2015 год согласно приложению 1 к настоя-
щему Закону;

2) расходы бюджета Фонда по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Фонда по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 
3 к настоящему Закону.

 
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
28 июня 2016 г.
№ 66-кз

Приложение 1
к Закону Ставропольского края 

«Об исполнении бюджета Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Став-

ропольского края за 2015 год»
  

ДОХОДы
бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ставропольского края по кодам класси-

фикации доходов бюджетов за 2015 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной класси-
фикации российской 

Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы

12 682,24

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящего-
ся в оперативном управ-
лении территориальных 
фондов обязательного ме-
дицинского страхования

32,47

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией государ-
ственного имущества, за-
крепленного на праве опе-
ративного управления за 
территориальными фон-
дами обязательного ме-
дицинского страхования

26,06

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования

743,51

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства россий-
ской Федерации о госу-
дарственных внебюджет-
ных фондах и о конкрет-
ных видах обязательно-
го социального страхова-
ния, бюджетного законо-
дательства (в части бюд-
жетов территориальных 
фондов обязательного ме-
дицинского страхования)

42,00

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования

14,49

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненно-
го в результате незакон-
ного или нецелевого ис-
пользования бюджетных 
средств (в части терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования)

9 486,87

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства рос-
сийской Федерации о кон-
трактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муници-
пальных нужд, зачисляе-
мые в бюджеты террито-
риальных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования

21,42

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

2 311,94

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые по-
ступления в территори-
альные фонды обязатель-
ного медицинского стра-
хования

3,48

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния

23 398 326,70

000 2 02 05000 00 0000 151 межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам государствен-
ных внебюджетных фон-
дов

23 409 868,05

395 2 02 05203 09 0000 151 межбюджетные транс-
ферты из бюджетов субъ-
ектов российской Федера-
ции, передаваемые терри-
ториальным фондам обя-
зательного медицинского 
страхования на финансо-
вое обеспечение дополни-
тельных видов и условий 
оказания медицинской по-
мощи, не установленных 
базовой программой обя-
зательного медицинского 
страхования

36 599,28

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

22 551 198,57

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

22 355 236,80

395 2 02 05813 09 0000 151 межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюд жетам территориаль-
ных фондов обязательно-
го медицинского страхо-
вания на единовременные 
ком пенсационные выпла-
ты медицинским работ-
никам

49 549,87

395 2 02 05815 09 0000 151 межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам территориаль-
ных фондов обязательно-
го медицинского страхо-
вания на дополнительное 
финансовое обеспечение 
территориальных про-
грамм обязательного ме-
дицинского страхования

146 411,90

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

822 070,20

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования от возврата 
остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюд-
жетных трансфертов, 
име ющих целевое назна-
чение, прошлых лет

1 352,28

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

-12 893,63

Приложение 2
к Закону Ставропольского края 

«Об исполнении бюджета Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Став-

ропольского края за 2015 год»
 

рАСХОДы
бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ставропольского края по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов за 2015 год 

  (тыс. рублей)

Наименование 
расхода

Коды бюджетной
классификации

российской Федерации Сумма

мин рз Пр ЦСр Вр

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный 
фонд обязательно-
го медицинского 
страхования Став-
ропольского края

395 23 315 473,93

Общегосударствен-
ные вопросы

395 01 00 201 532,66

Другие общегосу-
дарственные во-
просы      

395 01 13 201 532,66

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления дея-
тельности органа 
управления Терри-
ториального фонда 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания Ставрополь-
ского края

395 01 13 90 0 0000 201 532,66

Выполнение функ-
ций аппарата орга-
на управления

395 01 13 90 2 0000 201 532,66

расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти аппарата орга-
на управления

395 01 13 90 2 0059 201 532,66

расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муници-
пальными) орга-
нами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
в н е б ю д ж е т н ы м и 
фондами 

395 01 13 90 2 0059 100 155 590,27

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
(м ун и ц и п а льных) 
нужд

395 01 13 90 2 0059 200 44 629,39

Иные бюджетные 
ассигнования

395 01 13 90 2 0059 800 1 313,00

Здравоохранение 395 09 00 23 064 391,40  

Другие вопросы в 
области здравоох-
ранения

395 09 09 23 064 391,40  

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления дея-
тельности органа 
управления Терри-
ториального фонда 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания Ставрополь-
ского края

395 09 09 90 0 0000 23 064 391,40  

реализация госу-
дарственных функ-
ций в области соци-
альной политики

395 09 09 90 1 0000 23 064 391,40  

Финансовое обе-
спечение организа-
ции обязательного 
медицинского стра-
хования на терри-
ториях субъектов 
российской Феде-
рации в рамках ре-
ализации государ-
ственных функ-
ций в области со-
циальной полити-
ки по непрограмм-
ным направлениям 
деятельности орга-
на управления 

395 09 09 90 1 5093 22 141 391,02

Социальное обеспе-
чение и иные вы-
платы населению 

395 09 09 90 1 5093 300 22 141 391,02

Д о п о л н и т е л ь н о е 
финансовое обе-
спечение террито-
риальной програм-
мы обязательного 
медицинского стра-
хования

395 09 09 90 1 5478 146 401,15

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию 

395 09 09 90 1 5478 300 146 401,15

Финансовое обе-
спечение дополни-
тельных видов и 
условий оказания 
медицинской по-
мощи, не установ-
ленных базовой 
программой обяза-
тельного медицин-
ского страхования

395 09 09 90 1 7603 36 599,28

Социальное обе-
спечение и иные 
выплаты населе-
нию 

395 09 09 90 1 7603 300 36 599,28

Перечисления дру-
гим бюджетам 
бюджетной систе-
мы российской Фе-
дерации (в части 
межтерриториаль-
ных расчетов)

395 09 09 90 1 7899 739 999,95

м е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

395 09 09 90 1 7899 500 739 999,95

Прочие межбюд-
жетные трансферты 
общего характера

395 14 03 49 549,87

Е д и н о в р е м е н н ы е 
выплаты медицин-
ским работникам за 
счет средств терри-
ториального фонда 
обязательного ме-
дицинского стра-
хования

395 14 03 90 1 5136 49 549,87

м е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

395 14 03 90 1 5136 500 49 549,87

Приложение 3
к Закону Ставропольского края 

«Об исполнении бюджета Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Став-

ропольского края за 2015 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год
(тыс. рублей)

Код бюджетной классифи-
кации российской 

Федерации

Наименование источ-
ника внутреннего фи-
нансирования дефици-

та бюджета Фонда

Сумма

1 2 3

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

-95 535,01

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

-95 535,01

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

-30 437 564,59

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

-30 437 564,59

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

-30 437 564,59

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

30 342 029,58

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

30 342 029,58

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

30 342 029,58

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

Без вины виноватые
Почти две трети сообщений 
о преступлениях  на Ставрополье 
принимаются и регистрируются 
с нарушениями. Это вывод 
прокуратуры края, сделанный 
на заседании межведомственной 
рабочей группы при подведении 
итогов работы по соблюдению 
конституционных прав граждан 
в досудебной стадии уголовного 
судопроизводства за 5 месяцев, 
сообщила пресс-служба 
прокуратуры края.

 Анализ показал, что в результате принятых 
прокурорами мер пресечено более 55 тысяч на-
рушений уголовно-процессуального законода-
тельства, из них свыше 35 тысяч  - нарушения в 
сфере приема, регистрации, рассмотрения со-
общений о преступлениях. На 9 процентов уве-
личилось количество уголовных дел, расследо-
ванных в срок свыше установленного.  Чтобы 
прекратить эти безобразия, прокуроры напра-
вили руководителям органов предварительного 
расследования 896 представлений. По резуль-
татам их рассмотрения к дисциплинарной от-
ветственности привлечены 1711 должностных 
лиц правоохранительных органов.

На заседании межведомственной рабочей 

группы также была обсуждена практика избра-
ния по уголовным делам мер пресечения, свя-
занных с изоляцией от общества. 

в. алеКСандрова.

не ПоСлушал 
ПроКурора
Прокуратура провела проверку 
исполнения законодательства об 
игорной деятельности на территории 
Благодарненского района. 
в райцентре выявлен факт 
организации и проведения азартных 

игр с использованием компьютерной 
техники под видом осуществления 
брокерской деятельности в фирме 
«трейд бокс». 

Более того, оказалось, что должностные ли-
ца ОМВД России по Благодарненскому райо-
ну на протяжении трех месяцев не проверяли 
места, организации и проведения азартных 
игр (например, кафе «У камина»), оборудова-
ние, используемое для игорной деятельности, 
не изымалось.

Прокурор района  внес представление на-
чальнику райотдела полиции об устранении 
нарушений закона, потребовав  о результатах 
рассмотрения и принятых мерах сообщить в 

установленный законом месячный срок. Од-

нако ничего этого сделано не было. Тогда про-

курор района в отношении начальника отдела 

МВД России по Благодарненскому району вы-

нес постановление о возбуждении дела об ад-

министративном правонарушении.

- По итогам рассмотрения административ-

ного дела, рассказал прокурор Благодарнен-

ского района старший советник юстиции  Вик-

тор Чаплыгин, - постановлением мирового су-

да  полицейский начальник признан виновным, 

ему назначено наказание в виде штрафа в раз-

мере 2000 рублей.

в. лезвина.

не игнорируй!
Социальный  видеоролик по 
борьбе с коррупцией, кото-
рый сняли сотрудники ап-
парата управления УФСИН 
России по краю, принял уча-
стие в ведомственном кон-
курсе «Я против коррупции!». 
Как сообщила пресс-служба 
ведомства, наш видеоролик 
под названием «Не игнори-
руй!»  вошел в десятку луч-
ших среди территориальных 
органов ФСИН России.  

в. лезвина.
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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 «Это Я»
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+)
23.30 Ночные новости
23.45 «Городские пижоны». «ис-

чезновение» (16+)
1.40 Лив Тайлер в фильме «Вы-

ДуМаННаЯ ЖизНь Эббо-
ТоВ» (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 инна Коляда, андрей Ка-

заков, андрей Перович, 
алексей Винников, Еле-
на Драпеко в телесериале 
«ШаМаНКа» (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+)

23.55 «обреченные. Наша Граж-
данская война. Корнилов - 
Троцкий» (12+)

1.50 Ночная смена. «Дуэль раз-
ведок. россия - Германия» 
(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 «МЕНТоВСКиЕ ВоЙ-

Ны» (16+)
19.40 «ВиЖу - зНаЮ» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «МорСКиЕ ДьЯВоЛы. 

СМЕрЧ. СуДьбы» (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, 13.30, 1.00 «Даешь моло-

дежь!» (16+) 
9.30 Мелодрама «ВозВраЩЕ-

НиЕ В ГоЛубуЮ ЛаГуНу» 
(СШа) (12+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.15 «ураза-байрам». Трансля-

ция из уфимской собор-
ной мечети

9.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
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 «Городские пижоны». «ис-

чезновение» (16+)

Россия

5.00 утро россии
9.00 Праздник ураза-байрам. 

Прямая трансляция из Мо-
сковской Cоборной мечети

9.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55 «ТаЙНы СЛЕДСТВиЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ШаМаНКа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ВСЕ ТоЛьКо НаЧиНаЕТ-

СЯ» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
1.55 Ночная смена. «Кто первый? 

Хроники научного плагиа-
та». «Приключения тела. 
испытание погружением» 
(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 «МЕНТоВСКиЕ ВоЙ-

Ны» (16+)
19.40 «ВиЖу - зНаЮ» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «МорСКиЕ ДьЯВоЛы. 

СМЕрЧ. СуДьбы» (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+) 
10.00 Комедия «ЛЮбоВь-

МорКоВь» (12+)
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 «Это Я»
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. Полу-
финал. Прямой эфир из 
Франции

0.00 Ночные новости
0.15 «Городские пижоны». «ис-

чезновение» (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 «ШаМаНКа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ВСЕ ТоЛьКо НаЧиНаЕТ-

СЯ» (12+)
23.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
1.55 Ночная смена. «операция 

«анадырь». На пути к Ка-
рибскому кризису». «угро-
зы современного мира. 
Планета аллергии». «угро-
зы современного мира. 
Демография. болезнь ро-
ста» (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 «МЕНТоВСКиЕ ВоЙ-

Ны» (16+)
19.40 «ВиЖу - зНаЮ» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «МорСКиЕ ДьЯВоЛы. 

СМЕрЧ. СуДьбы» (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+) 
10.00 Комедия «ЛЮбоВь-

МорКоВь - 2» (16+)
12.00 «ВороНиНы» (16+) 
17.00 «КуХНЯ» (12+) 
21.00 Комедия «ЛЮбоВь-

МорКоВь - 3» (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 «Это Я»
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 «Городские пижоны». «ис-

чезновение» (16+)
1.50 роберт редфорд в фильме 

«брубЕЙКЕр» (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 «ШаМаНКа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ВСЕ ТоЛьКо НаЧиНаЕТ-

СЯ» (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Франции

1.50 Ночная смена. «Восход По-
беды. Курская буря». «Че-
ловеческий фактор. Кар-
ты». «Человеческий фак-
тор. Полимеры» (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 «МЕНТоВСКиЕ ВоЙ-

Ны» (16+)
19.40 «ВиЖу - зНаЮ» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «МорСКиЕ ДьЯВоЛы. 

СМЕрЧ. СуДьбы» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)

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+) 
10.00 Комедия «ЛЮбоВь-

МорКоВь - 3» (16+)
12.00 «ВороНиНы» (16+) 
17.00 «КуХНЯ» (12+) 
21.00 Комедия «ВыКруТаСы» 

(12+)
1.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

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

14.15 Мистическая комедия 
«МЕЖДу НЕбоМ и зЕМ-
ЛЕЙ» (СШа) (12+)

17.00 «КуХНЯ» (16+) 
21.00 Комедия «ЛЮбоВь-

МорКоВь» (12+)
23.00 «СВЕТоФор» (16+) 

Культура

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «роМаНТиКи»
12.25, 23.50 «СЛЕДСТВиЕ ВЕ-

ДуТ зНаТоКи». «Подпа-
сок с огурцом»

14.10 Док. фильм «Навеки с не-
бом»

15.10 Док. фильм «Надежда Ко-
шеверова. Сказочная 
жизнь»

15.50 Худ. фильм «ТЕНь» 
17.20 Док. фильм «золотой век 

музыки кино»
18.15 Мировые сокровища. 

«Мон-Сен-Мишель. архи-
тектурное чудо Франции»

18.35 Док. фильм «алиса Коонен»
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Док. фильм «Петр алейни-

ков. Неправильный герой»
20.30 Мировые сокровища. «бух-

та Ха-Лонг. удивительный 
мир островов»

20.45 Телесериал «СаГа о Фор-
СаЙТаХ». «Семейный фе-
стиваль» (Великобрита-
ния)

21.35 Жизнь замечательных 
идей. «Черные дыры» 

22.05 «Кинескоп». 38-й Москов-
ский международный ки-
нофестиваль

22.45 Док. сериал «Холод». «Ци-
вилизация» 

23.45 Худсовет
1.30 Док. фильм «роберт бернс»

РЕН-ТВ

5.00 «борДЖиа» (СШа - ирлан-
дия - Канада - Венгрия) 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Гибель империй» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 званый ужин (16+)
14.00 Кевин Костнер, уитни Хью-

стон в фильме «ТЕЛоХра-
НиТЕЛь» (СШа) (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Приключенческий бое-

вик «10 000 ЛЕТ До Н.Э.» 
(СШа) (16+)

22.00 «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 «СНы» (16+)
18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа» (16+)
19.30, 20.15 «КаСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «ПоМНиТь ВСЕ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «зЕМНоЕ 

ЯДро: броСоК В ПрЕиС-
ПоДНЮЮ» (СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «КЛиНоК ВЕДьМ» (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, 18.00, 20.00 «иНТЕрНы» 

(16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.30, 20.30 «ЧоП» (16+)
19.00 «уНиВЕр. НоВаЯ обЩа-

Га» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ПоЛиЦЕЙСКиЙ С ру-

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

10.25 «Давай разведемся!» (16+) 
12.25 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.25 «окна» (16+) 
14.25 «20 ЛЕТ бЕз ЛЮбВи» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (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 «ВоСКрЕСНыЙ 

ПаПа» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Дерзкие проекты (16+)
8.00 бегущий косарь (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «ДЕрЕВЕНСКиЙ ДЕТЕК-

ТиВ» (0+)
11.45 «аНиСКиН и ФаНТоМаС» 

(12+)
14.30, 23.00 утилизатор (12+)
15.30, 21.30 угадай кино (12+)
16.00 «МорСКаЯ ПоЛиЦиЯ: 

СПЕЦоТДЕЛ» (СШа) (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
22.00 «+100500» (16+)
0.00 боевик «ПЕрЕВозЧиК» 

(СШа - Германия - Канада 
- Франция) (12+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Микаэл Джанибекян, Дми-

трий орлов, Сергей Шари-
фуллин, Светлана антоно-
ва, Евгений Серов  в филь-
ме «МорСКоЙ ПаТруЛь 
- 1» (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 «оДНаЖ-

Ды ДВаДЦаТь ЛЕТ СПу-
СТЯ»(12+)

9.35 Худ. фильм «СМЕЛыЕ ЛЮ-
Ди»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

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

Дачные короли» (16+)
14.50 Док. фильм «Хрущев про-

тив берии. игра на вылет» 
(12+)

15.40 Худ. фильм «ДВа ПЛЮС 
ДВа» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 «ВзроСЛыЕ ДоЧЕри» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «В поисках частицы бо-

га». Специальный репор-
таж (16+)

23.05 без обмана. «Еда-гриль» 
(16+)

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

ЛЮбоВь» (16+)

Матч ТВ

6.30 Док. цикл «Сердца чемпио-
нов» (16+)

7.00, 9.00, 12.30, 15.35, 18.25 Но-
вости

7.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Экс-
перты

9.05 «Детский вопрос» (12+)
9.30, 2.30 «Спортивные проры-

вы» (12+)
10.00, 13.05, 0.00 Футбол. Чем-

пионат Европы. Лучшие 
матчи

12.00 «Великие футболисты» 
(12+)

12.35 Док. цикл «Хулиганы» (16+)
15.05 Док. цикл «Футбол и сво-

бода» (12+)
16.10, 3.00 Смешанные едино-

борства. Женщины (16+)
17.55 Док. фильм «Холли - дочь 

священника» (16+)
19.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/4 финала
21.00 Док. цикл «Место силы» 

(12+)
21.30 «Спортивный интерес»
22.30 «Спорт за гранью» (12+)
2.00 Док. цикл «заклятые сопер-

ники» (16+)

1.00 «Даешь молодежь!» (16+) 

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «СаГа о Фор-

СаЙТаХ». «Семейный скан-
дал» (Великобритания)

12.10 «Провинциальные музеи 
россии». звенигород

12.40, 23.50 «СЛЕДСТВиЕ ВЕ-
ДуТ зНаТоКи». «ответ-
ный удар»

14.05, 1.15 Док. фильм «Георгий 
Менглет. Легкий талант»

14.45 Живое дерево ремесел. 
Федоскино

15.10 «изображая слово». «При-
ключения Мухи-Цокотухи»

15.40 Мировые сокровища. «Се-
литряный завод Санта-
Лаура»

15.55 «Кинескоп». 38-й Москов-
ский международный ки-
нофестиваль

16.35 Док. сериал «Холод». «Тай-
ны льда» 

17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!» 
Гала-концерт

18.25 Док. фильм «раймонд Па-
улс. Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Док. фильм «баадур Цу-
ладзе. Я вспоминаю»

20.30 Мировые сокровища. 
«Сакро-Монте-ди-оропа»

20.45 Телесериал «СаГа о Фор-
СаЙТаХ». «В погоне за сча-
стьем» (Великобритания) 

21.35 Жизнь замечательных 
идей. «Путешествие в па-
раллельные вселенные» 

22.05 Власть факта. «Пробужде-
ние азии: история успеха»

22.45 Док. сериал «Холод». «Че-
ловек» 

23.45 Худсовет

РЕН-ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Лабиринт древних богов» 
(16+)

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

13.00 званый ужин (16+)
14.00 Джеффри Дин Морган, зои 

Салдана в боевике «ЛузЕ-
ры» (СШа) (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 уэсли Снайпс в боеви-

ке «ПаССаЖир 57» (СШа) 
(16+)

21.40 «Смотреть всем!» 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 «СНы» (16+)
18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа» (16+)
19.30, 20.15 «КаСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «ПоМНиТь ВСЕ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «СуДНыЙ 

ДЕНь» (Великобритания) 
(16+)

1.15 «ДиТЯ ТьМы» (СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «КЛиНоК ВЕДьМ» (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 «иНТЕрНы» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00, 20.00 «интерны» (16+)
18.30 «ЧоП» (16+)
19.00 «уНиВЕр. НоВаЯ обЩа-

Га» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ПоЛиЦЕЙСКиЙ С ру-

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

10.25 «Давай разведемся!» (16+) 
12.25 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.25 «окна» (16+) 
14.25 «20 ЛЕТ бЕз ЛЮбВи» (16+)
18.00, 23.40, 5.05 «6 кадров» (16+) 
18.05 «оНа НаПиСаЛа убиЙ-

СТВо» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор» (16+)
20.50 «МуЖ На ЧаС» (16+)
22.45 «ДоКТор ХауС» (16+)
0.30 Киноповесть «ВириНЕЯ» 

(16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Дерзкие проекты (16+)
8.00 бегущий косарь (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.40 «аГЕНТ НаЦиоНаЛьНоЙ 

бЕзоПаСНоСТи» (16+)
14.30, 23.00 утилизатор (12+)
15.30, 21.30 угадай кино (12+)
16.00 «МорСКаЯ ПоЛиЦиЯ: 

СПЕЦоТДЕЛ» (СШа) (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
22.00 «+100500» (16+)
0.00 боевик «ПЕрЕВозЧиК» 

(СШа - Германия - Канада 
- Франция) (12+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 1.50 Елена Драпеко, ольга 

остроумова, игорь Косто-
левский, андрей Марты-
нов, Екатерина Маркова, 
Людмила зайцева  в воен-
ной драме «а зори зДЕСь 
ТиХиЕ» (12+) 

16.00 «открытая студия»
17.30 «актуально»
19.00 «ДЕТЕКТиВы» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Дмитрий Харатьян, Татья-

на Муха, Мария зубаре-
ва, Марина зудина, Ла-
риса Полякова в комедии 
«МорДаШКа» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «КороЛЕВСКаЯ 

рЕГаТа» (6+)
10.25 Док. фильм «Талгат Ниг-

матулин. Притча о жизни и 
смерти» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

11.50 Детектив «иНСПЕКТор 
МорС» (Великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «удар властью. руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
15.40 Телесериал «КаК ВыЙТи 

заМуЖ за МиЛЛиоНЕра 
- 2» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 «ВзроСЛыЕ ДоЧЕри» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Док. фильм «Слабый дол-

жен умереть» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ПарТиЯ ДЛЯ 

ЧЕМПиоНКи» (12+)

Матч ТВ

6.30, 1.45 Док. цикл «Сердца 
чемпионов» (16+)

7.00, 9.00, 12.35 Новости
7.05, 13.10, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.05 Док. цикл «Второе дыхание» 
(16+)

9.30 «500 лучших голов» (12+)
10.05, 13.40 Футбол. Чемпионат 

Европы. Лучшие матчи
12.40 Док. цикл «Хулиганы» (16+)
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Церемония открытия Меж-

дународных спортивных 
игр «Дети азии». Трансля-
ция из Якутии

18.05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

21.00 Все на футбол!
21.55 Док. фильм «Футбольный 

клуб «барселона». Страсть 
и бизнес» (16+)

22.55 XXIV летние олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба

23.00 Док. фильм «александр Ка-
релин. Поединок с самим 
собой» (16+)

1.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети 
азии» (12+)

1.15 Док. цикл «заклятые сопер-
ники» (16+)

21.00 Комедия «ЛЮбоВь-
МорКоВь - 2» (16+)

1.00 «Даешь молодежь!» (16+) 
2.30 «90210: НоВоЕ ПоКоЛЕ-

НиЕ» (16+) 

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15  Телесериал «СаГа о Фор-

СаЙТаХ». «Семейный фе-
стиваль» (Великобрита-
ния)

12.10 «Провинциальные музеи 
россии». усадьба Гонча-
ровых, Калужская область

12.40, 23.50 «СЛЕДСТВиЕ ВЕ-
ДуТ зНаТоКи». «Подпа-
сок с огурцом»

14.10 Док. фильм «Николай Кара-
ченцов»

14.50 Док. фильм «Тихо браге»
15.10 «изображая слово». «В по-

гоне за «Медным всадни-
ком»

15.40 Мировые сокровища. «ба-
ку. В стране огня»

15.55 Док. фильм «Необыкновен-
ный образцов»

16.35 Док. сериал «Холод». «Ци-
вилизация» 

17.20 а. берг. Концерт для скрип-
ки «Памяти ангела»

17.55 Док. фильм «иосиф Фрид-
ляндер. запас прочности»

18.35 Док. фильм «П.и. Чайков-
ский и а.С. Пушкин. «Что 
наша жизнь...»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Док. фильм «радж Капур. 
Товарищ бродяга» 

20.30 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озера. Во-
дный край и националь-
ный парк Хорватии»

20.45 Телесериал «СаГа о Фор-
СаЙТаХ». «Семейный скан-
дал» (Великобритания) 

21.35 Жизнь замечательных 
идей. «Машина вермени: 
фантазии прошлого или 
физика будущего?»

22.05 «Матриархат и феминизм»
22.45 Док. сериал «Холод». «Тай-

ны льда» 
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 проект». 

«Покинутые богами» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 званый ужин (16+)
14.00 Приключенческий бое-

вик «10 000 ЛЕТ До Н.Э.» 
(СШа) (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Джеффри Дин Морган, зои 

Салдана в боевике «ЛузЕ-
ры» (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 «СНы» (16+)
18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа» (16+)
19.30, 20.15 «КаСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «ПоМНиТь ВСЕ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «МиССиЯ «СЕ-

рЕНиТи» (СШа) (16+)
1.15 Худ. фильм «оСТиН ПауЭрС: 

ГоЛДМЕМбЕр» (СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «КЛиНоК ВЕДьМ» (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, 18.00, 20.00 «иНТЕрНы» 

(16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.30, 20.30 «ЧоП» (16+)
19.00 «уНиВЕр. НоВаЯ обЩа-

Га» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ПоЛиЦЕЙСКиЙ С ру-

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

10.25 «Давай разведемся!» (16+) 
12.25 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.25 «окна» (16+) 
14.25 «20 ЛЕТ бЕз ЛЮбВи» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (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 «ВыЛЕТ заДЕр-

ЖиВаЕТСЯ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Дерзкие проекты (16+)
8.00 бегущий косарь (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Комедия «ДМб-002» (16+)
11.00 Комедия «ДМб. СНоВа В 

боЮ» (12+)
12.15 Комедия «ДМб-003» (12+)
13.45 Комедия «ДМб-004» (12+)
15.00, 23.00 утилизатор (12+)
15.30, 21.30 угадай кино (12+)
16.00 «МорСКаЯ ПоЛиЦиЯ: 

СПЕЦоТДЕЛ» (СШа) (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)

18.30, 20.00 КВН. Высший балл 
(16+)

22.00 «+100500» (16+)
0.00 боевик «ПЕрЕВозЧиК» 

(СШа - Германия - Канада 
- Франция) (12+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.10 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Сергей Маковецкий, Ми-

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

19.00 «ДЕТЕКТиВы» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Дмитрий Харатьян, Спартак 

Мишулин, Михаил Кокше-
нов, роман Мадянов, алек-
сандр белявский  в коме-
дии «ЧаСТНыЙ ДЕТЕКТиВ, 
иЛи оПЕраЦиЯ «КооПЕ-
раЦиЯ» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «раНо уТроМ»
10.35 Док. фильм «Всенарод-

ная актриса Нина Сазоно-
ва» (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. «Еда-гриль» 

(16+)
15.40 «ДВа ПЛЮС ДВа» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «ВзроСЛыЕ ДоЧЕри» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

Миллионер из хрущоб» 
(16+)

23.05 «удар властью. руцкой и 
Хасбулатов» (16+)

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

Матч ТВ

6.30 Док. цикл «Сердца чемпио-
нов» (16+)

7.00, 9.00, 12.35, 15.35, 18.30 Но-
вости

7.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Экс-
перты

9.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05, 13.05, 16.10, 2.15 Футбол. 

Чемпионат Европы. Луч-
шие матчи

12.05 «Великие футболисты» 
(12+)

15.05 Док. цикл «Футбол и сво-
бода» (12+)

15.40 Док. цикл «Хулиганы» (16+)
18.10 «Детский вопрос» (12+)
19.05 Док. цикл «большая вода» 

(12+)
20.05 обзор чемпионата Евро-

пы (12+)
21.00 Док. фильм «90-е. Вели-

чайшие футбольные мо-
менты» (12+)

22.00 Док. фильм «Криштиану 
роналду. Мир у его ног» 
(12+)

0.00 Худ. фильм «НоВыЙ КуЛаК 
ЯроСТи» (16+)

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «СаГа о Фор-

СаЙТаХ». «В погоне за сча-
стьем» (Великобритания) 

12.10 Док. фильм «Хранители Ме-
лихова»

12.40, 23.50 «СЛЕДСТВиЕ ВЕ-
ДуТ зНаТоКи». «ответ-
ный удар»

14.05, 1.15 «анатолий ромашин. 
Человек в шляпе»

14.45 Мировые сокровища. 
«Камчатка. огнедышащий 
рай»

15.10 «изображая слово». «В про-
странстве книги»

15.40 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варвара-
ми»

15.55 Док. фильм «александр Та-
иров. Некамерные истории 
Камерного театра»

16.35 Док. сериал «Холод». «Че-
ловек»  

17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!» 
Гала-концерт

18.05 Мировые сокровища.  
«иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Мис-
сионерская архитектура»

18.20 Док. фильм «альфред 
Шнитке. Дух дышит, где 
хочет...» 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 «борис Новиков»
20.30 Мировые сокровища. 

«Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»

20.45 Телесериал «СаГа о Фор-
СаЙТаХ». «ужин у Суизина» 
(Великобритания) 

21.35 Жизнь замечательных 
идей. «Телепортация: пра-
вила игры в кости и кванто-
вания кроликов» 

22.05 Власть факта. «была ли Ки-
евская русь?»

22.45 Док. сериал «Холод». «Пси-
хология» 

23.45 Худсовет

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 уэсли Снайпс в боеви-

ке «ПаССаЖир 57» (СШа) 
(16+)

15.40, 22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джордж Клуни, Николь 

Кидман в боевике «Миро-
ТВорЕЦ» (СШа) (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 «СНы» (16+)
18.30 «ПЯТаЯ СТраЖа» (16+)
19.30, 20.15 «КаСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «ПоМНиТь ВСЕ» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «ПриТВориСь 

МоЕЙ ЖЕНоЙ» (СШа) (16+)
1.15 «СЕКрЕТНыЕ МаТЕриаЛы» 

(16+)

ТНТ

07.00 «КЛиНоК ВЕДьМ» (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, 18.00, 20.00 «иНТЕрНы» 

(16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
19.00 «уНиВЕр. НоВаЯ обЩа-

Га» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ПоЛиЦЕЙСКиЙ С ру-

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

10.25 «Давай разведемся!» (16+) 
12.25 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.25 «окна» (16+) 
14.25 «20 ЛЕТ бЕз ЛЮбВи» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
18.05 «оНа НаПиСаЛа убиЙ-

СТВо» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор» (16+)
20.50 «МуЖ На ЧаС» (16+)
22.45 «ДоКТор ХауС» (16+)
0.30 Комедия «МиМиНо» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Дерзкие проекты (16+)
8.00 бегущий косарь (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.05 «аГЕНТ НаЦиоНаЛьНоЙ 

бЕзоПаСНоСТи» (16+)
14.30, 23.00 утилизатор (12+)
15.30, 21.30 угадай кино (12+)
16.00 «МорСКаЯ ПоЛиЦиЯ: 

СПЕЦоТДЕЛ» (СШа) (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
22.00 «+100500» (16+)
0.00 боевик «ПЕрЕВозЧиК» 

(СШа - Германия - Канада 
- Франция) (12+)

ПЯТЫЙ канал

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

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

10.30, 1.50 Владимир Никитин, 
Георгий Дворников, алек-
сандр Кирилин, александр 
Чернявский, алексей оор-
жак в военном фильме «бЕ-
рЕМ ВСЕ На СЕбЯ» (12+) 

12.50 игорь Сигов, Ксения Кня-
зева, анатолий Кот в во-
енном фильме «ДНЕПроВ-
СКиЙ рубЕЖ» (16+) 

16.00 «открытая студия»
17.30 «актуально»
19.00 «ДЕТЕКТиВы» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Дмитрий Харатьян, Келли 

МакГрилл, андрей Мяг-
ков, Михаил Кокшенов, 
Юрий Волынцев в коме-
дии «На ДЕрибаСоВСКоЙ 
ХороШаЯ ПоГоДа, иЛи 
На браЙТоН-биЧ оПЯТь 
иДуТ ДоЖДи» (16+) 

ТВЦ

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

НыЙ СроК»
10.40 Док. фильм «Короли эпи-

зода. борис Новиков» (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 Док. фильм «Слабый дол-

жен умереть» (16+)
15.40 Телесериал «КаК ВыЙТи 

заМуЖ за МиЛЛиоНЕра 
- 2» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 «ВзроСЛыЕ ДоЧЕри» (12+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «обложка. Война карика-

тур» (16+)
23.05 «Прощание. александр аб-

дулов» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «ищи Ветрова» (12+)

Матч ТВ

6.30 Док. цикл «Сердца чемпио-
нов» (16+)

7.00, 9.00, 10.05, 13.15, 16.00, 
22.00 Новости

7.05, 13.20, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

9.05 «90-е. Величайшие фут-
больные моменты» (12+)

10.10 Док. цикл «Первые леди» 
(16+)

10.40, 1.15 «особый день» (12+)
10.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из Та-
иланда. Китай - Нидерлан-
ды

12.55 «Детский вопрос» (12+)
13.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из Та-
иланда. россия - бразилия

16.05, 2.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала

18.10 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

21.00 Все на футбол!
22.05 Худ. фильм «боКСЕр» (16+)
1.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
азии» (12+)
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я»
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 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный кон-
церт

23.30 «Городские пижоны». 
«Марлон брандо: актер по 
имени Желание» (12+)

1.20 Дэнни Де Вито в комедии 
«Д ЖЕК-МЕ ДВЕ ЖоНоК» 
(16+)

3.10 брендан Фрэйзер в комедии 
«ПуСТоГоЛоВыЕ» (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 «ШаМаНКа» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 «ВСЕ ТоЛьКо НаЧиНаЕТ-

СЯ» (12+)
0.55 анатолий руденко, Юлия 

Кельчевская, Дмитрий Ма-
зуров и Евгения Симонова 
в фильме «ДВа биЛЕТа В 
ВЕНЕЦиЮ» (12+)

НТВ

5.00 «СуПруГи» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоСКВа. Три ВоКзаЛа» 

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

исшествие
13.50, 1.20 «Место встречи»
15.00, 16.20 «МЕНТоВСКиЕ ВоЙ-

Ны» (16+)
19.30 «МорСКиЕ ДьЯВоЛы» 

(16+)
21.25 Сергей Плотников, антон 

Семкин, Михаил бабичев 
в остросюжетном детекти-
ве «МЕНТ В заКоНЕ» (16+)

2.25 «иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь» (16+)

3.25 «заКоН и ПорЯДоК» (18+)

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 «ВыКруТаСы» 

(12+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00 Кирилл Пирогов, Полина Ку-

тепова, Леонид Ярмоль-
ник в лирической комедии 
«орЕЛ и рЕШКа» (12+)

8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»

9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. В бле-

ске одиночества» (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 анна Самохина, Вален-

тин Гафт, борис Щербаков 
в фильме «Воры В заКо-
НЕ» (16+)

16.50 «анна Самохина. Не родись 
красивой» (12+)

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 К 80-летию Госавтоинспек-

ции. Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.35 «МорСКоЙ ПЕХоТиНЕЦ» 

(16+)

Россия

4.50 андрей Миронов, Людми-
ла Гурченко, Михаил бо-
ярский, алиса Фрейндлих 
в музыкальной комедии 
«СоЛоМЕННаЯ ШЛЯПКа»

7.40, 11.25, 14.25 Местное время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. а. баталов» (12+)
11.35, 14.35 анна Легчилова, Та-

мара Семина, александр 
Михайлов в телесериале 
«МаННа НЕбЕСНаЯ» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 анна Проскурина, артем 

Федотов, Максим радугин 
в фильме «СНЕГ раСТаЕТ В 
СЕНТЯбрЕ» (12+)

0.55 Наталья бортникова, Кон-
стантин Соловьев в филь-
ме «МаМиНа ЛЮбоВь» 
(12+)

НТВ

5.05 «СуПруГи» (16+)
6.00 «ПроЩаЙ, «МаКароВ»!» 

(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+)
13.05 Своя игра (0+)
14.00, 16.20 «НоВаЯ ЖизНь Сы-

ЩиКа ГуроВа. ПроДоЛ-
ЖЕНиЕ» (16+)

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

ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Леонид бичевин, андрей 

Мерзликин, Екатерина 
Климова в фильме «СиН-
ДроМ ДраКоНа» (16+)

8.10 «Служу отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПиН-код»
8.55 «здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Ледниковый период - 2. 

Глобальное потепление»
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный кон-
церт

17.45 «Клуб веселых и находчи-
вых». Летний кубок в Со-
чи (16+)

19.50 «аффтар жжот» (16+)
20.50 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу - 2016. Финал. Пря-
мой эфир из Франции

0.00 «Наши в городе». 35 лет Ле-
нинградскому рок-клубу 
(16+)

1.35 Квентин Тарантино, Наоми 
Кэмпбелл в фильме Спай-
ка Ли «ДЕВуШКа НоМЕр 
6» (16+)

Россия

5.10 Людмила Давыдова, алек-
сандр Хочинский, алексей 
Сафонов в фильме «КоГДа 
МНЕ буДЕТ 54 ГоДа»

7.00 Мультутро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 утренняя почта
9.30 Телеигра «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 анатолий Лобоцкий, Лю-

бовь руденко, андрей Фи-
нягин в фильме «МоЛоДо-
ЖЕНы» (12+)

16.15 Марина Денисова, андрей 
Фролов, Татьяна Лютаева в 
фильме «СоН КаК ЖизНь» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

0.30 ирина Лачина, александр 
Половцев в телесериа-
ле «оХраНЯЕМыЕ ЛиЦа» 
(12+)

НТВ

5.00 «СуПруГи» (16+)
6.00 «ПроЩаЙ, «МаКароВ»!» 

(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+)
12.45 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем поедим!» (0+)

12.00 «ВороНиНы» (16+) 
17.00 «КуХНЯ» (12+) 
19.30 Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«ГоЛоДНыЕ иГры» (СШа) 
(16+)

23.40 Фантастический триллер 
«ФиЛоСоФы» (СШа - ин-
донезия) (12+)

1.40 Мелодрама «50 оТТЕНКоВ 
СЕроГо» (СШа) (18+)

4.00 «6 кадров» (16+) 

Культура

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «СаГа о Фор-

СаЙТаХ». «ужин у Суизина» 
(Великобритания) 

12.10 Док. фильм «Твое Величе-
ство - Политехнический!»

12.40, 23.50 «СЛЕДСТВиЕ ВЕ-
ДуТ зНаТоКи». «ответ-
ный удар»

14.05, 1.15 Док. фильм «Валерий 
Носик»

14.50 Док. фильм «Джакомо Пуч-
чини»

15.10 «изображая слово». «за-
гадка Мастера»

15.40 Мировые сокровища. 
«брюгге. Средневековый 
город бельгии»

15.55 Док. фильм «Лев Кассиль. 
Швамбранский адмирал»

16.35 Док. сериал «Холод». «Пси-
хология» 

17.15 оркестр российско-
немецкой музыкальной 
академии. Валерий Гер-
гиев и бехзод абдураимов

18.45 Док. фильм «александр 
Менакер. рыцарь синего 
стекла»

19.45, 1.55 «искатели». «Послед-
ний полет воздушного ги-
ганта»

20.35 Худ. фильм «ЖЕНиТьба»
22.10 Мировые сокровища. «Пор-

то - раздумья о стропти-
вом городе»

22.25 «Линия жизни». Константин 
Хабенский 

23.45 Худсовет

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 Джордж Клуни, Николь 

Кидман в боевике «Миро-
ТВорЕЦ» (СШа) (16+)

17.00 «Незваные гости». Доку-
ментальный спецпроект 
(16+)

20.00 Стивен Сигал в боевике 
«НаД заКоНоМ» (СШа - 
Гонконг) (16+)

22.00 Стивен Сигал в боеви-
ке «СМЕрТи ВоПрЕКи» 
(СШа) (16+)

23.50 Стивен Сигал в боевике 

«Во иМЯ СПраВЕДЛиВо-
СТи» (СШа) (16+)

1.40 Мел Гибсон, рене руссо в 
триллере «ВыКуП» (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 «СНы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

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

(СШа) (16+)
22.15 Худ. фильм «СоТоВыЙ» 

(СШа, Германия) (16+)
0.15 Худ. фильм «ГороД ВороВ» 

(СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «КЛиНоК ВЕДьМ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30, 18.00 «иНТЕрНы» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
19.00 «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 Фантастический бое-

вик «зЕЛЕНыЙ ФоНарь» 
(СШа) (12+)

03.20 Фэнтези. «ПоВЕЛиТЕЛь 
СТраНиЦ» (СШа) (12+)

04.50 «КЛиНоК ВЕДьМ» (16+)

Домашний

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

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
9.50 Мелодрама «СЛабоСТи 

СиЛьНоЙ ЖЕНЩиНы» 
(16+)

18.05 «оНа НаПиСаЛа убиЙ-
СТВо» (16+) 

19.00 Мелодрама «ДаЛьШЕ ЛЮ-
боВь» (16+)

22.45 «ДоКТор ХауС» (16+)
0.30 Мелодрама «ВаНЕЧКа» 

(16+)
2.35 Док. фильм «Любовные вой-

ны» (16+)
3.35 Док. фильм «Любовь без 

границ» (16+)
4.30 Док. фильм «религия люб-

ви» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Дерзкие проекты (16+)
8.00 бегущий косарь (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Комедия «КрыЛыШКо иЛи 

НоЖКа» (Франция) (0+)
11.40 Комедия «разиНЯ» (Фран-

ция) (0+)
14.00, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
17.00 КВН на бис (16+)

19.30 боевик «ВзрыВаТЕЛь» 
(аруба - Гонконг - СШа) 
(16+)

21.15 боевик «В ПоиСКаХ При-
КЛЮЧЕНиЙ» (СШа) (16+)

23.10 боевик «НаСТоЯЩаЯ МаК-
КоЙ» (СШа) (18+)

1.15 Триллер «СКрыТаЯ уГроза» 
(СШа) (16+)

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+) 
1.25 «ДЕТЕКТиВы» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «иСПраВЛЕН-

НоМу ВЕриТь» (12+)
9.40, 11.50 Худ. фильм «ТЕЩиНы 

бЛиНы» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. александр аб-

дулов» (12+)
15.40 Худ. фильм «заТЕрЯННыЕ 

В ЛЕСаХ» (16+)
17.30 Город новостей
17.50 Худ. фильм«МЕДоВыЙ МЕ-

СЯЦ»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 Телесериал «ГЕНЕраЛь-

СКаЯ ВНуЧКа» (12+)
3.35 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

6.30, 5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая транс-
ляция из СШа

7.00, 8.55, 10.50, 13.00, 16.00 Но-
вости

7.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Экс-
перты

9.00 обзор чемпионата Европы 
(12+)

9.45 XXIV летние олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. 
Греко-римская борьба

9.50 Док. фильм «александр Ка-
релин. Поединок с самим 
собой» (16+)

10.55 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из Та-
иланда. СШа - Канада

13.10 «Десятка!» (16+)
14.00 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». 
Прямая трансляция из Та-
иланда. Таиланд - россия

16.05 Док. цикл «Футбол и сво-
бода» (12+)

16.35 Док. фильм «Футбольный 
клуб «барселона». Страсть 
и бизнес» (16+)

18.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала

20.35 Худ. фильм «МаТЧ» (16+)
0.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
азии» (12+)

0.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Ни-
дерландов

21.50 «Суперстар» представля-
ет: «Эпоха застолья» с Ва-
димом Такменевым (12+)

23.35 боевик «На ГЛубиНЕ» (16+)

СТС

6.00 «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

6.50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)

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

8.30 «Смешарики»
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 руссо туристо (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «забавные истории» 

(6+)
12.00 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
12.30 анимационный фильм 

«Монстры на каникулах» 
(СШа) (6+)

14.10 Комедия «ДрЯННыЕ ДЕВ-
ЧоНКи» (СШа) (12+)

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

16.50 Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

18.20 Фантастический боевик 
«ГоЛоДНыЕ иГры» (СШа) 
(16+)

21.00 «ГоЛоДНыЕ иГры. и 
ВСПыХНЕТ ПЛаМЯ»(СШа) 
(12+)

23.40 Мелодрама «50 оТТЕНКоВ 
СЕроГо» (СШа) (18+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ЖЕНиТьба»
12.10 Док. фильм «Виталий Мель-

ников: по волнам памяти»
12.50 Мировые сокровища. 

«Грахты амстердама. зо-
лотой век Нидерландов»

13.05 Док. фильм «Елена образ-
цова. Жизнь как коррида»

13.55 Елена образцова,  Влади-
мир атлантов в опере «Пи-
КоВаЯ ДаМа»

17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Секреты обе-

зьян. Сокращая разрыв»
18.20 По следам тайны. «Молча-

ние пирамид»
19.05 «больше, чем любовь». ал-

ла Ларионова и Николай 
рыбников 

19.45 «иМ ПоКорЯЕТСЯ НЕбо»
21.20 Творческий вечер Максима 

Дунаевского
22.50 «ЛЮбоВНиК» (18+)
0.30 Квартет Ли ритнаура - Дэйва 

Грузина на фестивале ми-
рового джаза в риге

РЕН-ТВ

5.45 антонио бандерас в дра-
ме «ДЕрЖи риТМ» (СШа) 
(16+)

8.00 Гленн Клоуз в комедии «101 
ДаЛМаТиНЕЦ» (СШа) (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.30 Новости (16+)

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

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

19.00 «Поколение памперсов» 
(16+)

21.00 «закрыватель америки» 
(16+)

23.00 Михаил Пореченков в бое-
вике «ДЕНь Д» (16+)

0.30 Михаил Полицеймако, Се-
мен Стругачев, Михаил Ко-
заков в комедии «зДраВ-
СТВуЙТЕ, Мы ВаШа Кры-
Ша!»  (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

«ДЕТЕКТиВ МоНК» (12+)
15.00 Худ. фильм «СоТоВыЙ» 

(СШа, Германия) (16+)
16.45 Худ. фильм «СТираТЕЛь» 

(СШа) (16+)
19.00 Худ. фильм «ВозМЕЩЕ-

НиЕ уЩЕрба» (СШа) (16+)
21.15 Худ. фильм «КоММаНДо» 

(СШа) (16+)
23.00 Худ. фильм «ТруДНаЯ Ми-

ШЕНь» (СШа) (16+)
1.00 Худ. фильм «аГЕНТ По 

КЛиЧКЕ СПоТ» (СШа) (0+)

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, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «импровизация» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21.00 боевик «ХиТМЭН» (СШа, 

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

(16+)

Домашний

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

7.30, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.35 Мелодрама «МаТЕриНСКаЯ 

ЛЮбоВь» (индия) (16+)
10.40 «ДаЛьШЕ ЛЮбоВь» (16+)
14.20 «МуЖ На ЧаС» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолеп-

ный век». Создание леген-
ды» (16+)

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

22.40 «Восточные жены в рос-
сии» (16+)

0.30 «ПроЩаЙТЕ, ДоКТор 
ФрЕЙД» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.40 «КорТиК» (0+)
13.00 угадай кино (12+)
14.30 «ВзрыВаТЕЛь» (аруба - 

Гонконг - СШа) (16+)
16.15 боевик «В ПоиСКаХ При-

КЛЮЧЕНиЙ» (СШа) (16+)
18.05, 20.30, 22.30 КВН на бис 

(16+)
18.30, 21.30, 23.00 КВН. Высший 

балл (16+)
0.00 «100 великих голов» (16+)

1.00 Триллер «ЛоЖНоЕ иСКу-
ШЕНиЕ» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.45 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+) 
19.00 оксана Фандера, анато-

лий белый, александр ро-
бак, алексей Литвиненко, 
Виталий Хаев  в детекти-
ве «ГороДСКиЕ ШПио-
Ны» (16+) 

1.15 «уЛиЦы разбиТыХ ФоНа-
рЕЙ» (16+) 

ТВЦ

5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 «о рыбаКЕ и ЕГо ЖЕНЕ» 

(Германия) (12+)
7.05 Комедия «оНа ВаС ЛЮбиТ!» 
8.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.15 Худ. фильм «ДЕЖаВЮ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Смерть на сцене» (12+)
12.45 «СВиДаНиЕ» (16+)
14.50 Тайны нашего кино. «Дев-

чата» (12+)
15.25 Худ. фильм «ПаПа НаПро-

КаТ» (12+)
17.20 Худ. фильм «ДоМ СПЯЩиХ 

КраСаВиЦ» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право голоса» (16+)
1.20 «обложка. Война карика-

тур» (16+)

Матч ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из СШа

7.00, 8.00, 10.05, 13.00, 14.10, 
16.05 Новости

7.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Экс-
перты

8.05 Док. цикл «Первые леди» 
(16+)

8.35 Док. цикл «Капитаны» (12+)
9.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.15 автоспорт. ралли-рейд 

«Шелковый путь»
10.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Таиланда

13.10, 22.30 Док. цикл «Второе 
дыхание» (16+)

13.40 «Спорт за гранью» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

16.15 Док. цикл «Место силы» 
(12+)

16.45 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016» (12+)

18.00 Док. цикл «большая вода» 
(12+)

19.00 Док. цикл «рио ждет» (16+)
19.30 обзор чемпионата Европы. 

Финалисты (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «зенит» (россия) - 
«Лион» (Франция). Прямая 
трансляция

22.00 Док. цикл «Хулиганы» (16+)
0.00 Дневник Международных 

спортивных игр «Дети 
азии» (12+)

0.15 Худ. фильм «ДЕНьГи На 
ДВоиХ» (16+)

14.00, 16.20 «НоВаЯ ЖизНь Сы-
ЩиКа ГуроВа. ПроДоЛ-
ЖЕНиЕ» (16+)

18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Детектив «оТДЕЛ» (16+)
23.55 боевик «На ГЛубиНЕ» (16+)

СТС

6.00 «Приключения Джеки Ча-
на» (6+)

6.50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+)

7.25 Мой папа круче! (6+)
8.25 «Смешарики»
8.35 М/ф «Монстры против ово-

щей» (6+)
9.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/с «забавные истории» 

(6+)
10.15 анимационный фильм 

«Монстры на каникулах» 
(СШа) (6+)

11.55 Комедия «ДрЯННыЕ ДЕВ-
ЧоНКи» (СШа) (12+)

13.45 «буМЕраНГ» (СШа) (16+)
16.00 «уральские пельмени». 

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

ней» (12+)
17.10 «ГоЛоДНыЕ иГры. и 

ВСПыХНЕТ ПЛаМЯ»(СШа) 
(12+)

19.50 «ГоЛоДНыЕ иГры. СоЙ-
К а - П Е р Е С М Е Ш Н и Ц а . 
ЧаСТь I» (СШа) (16+)

22.00 Комедия «ЧЕГо ХоЧЕТ ДЕ-
ВуШКа» (СШа) (12+)

0.00 «быСТрыЙ и МЕрТВыЙ» 
(СШа - Япония) (12+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35, 0.10 Худ. фильм «ПроЩа-

НиЕ С ПЕТЕрбурГоМ»
12.05 «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди»
12.45 Док. фильм «Секреты обе-

зьян. Сокращая разрыв»
13.40 Гении и злодеи. Генрих 

Шлиман 
14.05 «Гончарный круг Дагеста-

на: от Дербентской кре-
пости до ворот Кремля». 
Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце

16.10 «Пешком...». Москва брон-
зовая

16.35, 1.55 «искатели». «утра-
ченные мозаики. Страсти 
по Васнецову»

17.20 «Москва. Накануне весны». 
Концерт бардовской песни

18.30 XXV Церемония награжде-
ния лауреатов Первой те-
атральной премии «Хру-
стальная Турандот»

19.45 Худ. фильм «ТЕаТр»
22.05 большой балет - 2016 

РЕН-ТВ

5.00 Тим аллен, Джон Траволта в 
комедийном боевике «рЕ-
аЛьНыЕ КабаНы» (СШа) 
(16+)

5.40 Мел Гибсон в триллере 
«ВозМЕзДиЕ» (СШа) (16+)

7.50 Михаил Пореченков в бое-
вике «ДЕНь Д» (16+)

9.30 «закрыватель америки». 
Концерт М. задорнова (16+)

11.30 «Поколение памперсов». 
Концерт М. задорнова (16+)

13.20 «иГра ПрЕСТоЛоВ». 2-й 
сезон (СШа) (16+)

23.30 «Соль» (16+)
1.00 «борДЖиа» (СШа - ирлан-

дия - Канада - Венгрия) 
(16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
8.30 «аГЕНТ По КЛиЧКЕ СПоТ» 

(СШа) 2001 (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

«ДЕТЕКТиВ МоНК» (12+)
15.00 Худ. фильм «ВозМЕЩЕ-

НиЕ уЩЕрба» (СШа) (16+)
17.15 Худ. фильм «КоММаНДо» 

(СШа) (16+)
19.00 Худ. фильм «СКВозНыЕ 

раНЕНиЯ» (СШа) (16+)
21.00 Худ. фильм «ПоДозри-

ТЕЛьНыЕ ЛиЦа» (СШа) 
(16+)

23.00 Худ. фильм «ПобЕГ из 
ЛоС-аНДЖЕЛЕСа» (СШа) 
(16+)

1.00 Худ. фильм «ТруДНаЯ Ми-
ШЕНь» (СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00 «однажды в россии» (16+)
15.00 боевик «ХиТМЭН» (СШа, 

Франция) (16+)
16.50 Фантастический боевик 

«робоКоП» (СШа) (12+)
19.00 «однажды в россии. Луч-

шее» (16+)
19.30 Stand up (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, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.15 Мелодрама «КороЛЕК - 

ПТиЧКа ПЕВЧаЯ» (Тур-
ция) (16+)

14.20, 19.00 историческая дра-
ма «ВЕЛиКоЛЕПНыЙ ВЕК» 
(16+)

18.00 Док. фильм «Великолеп-
ный век». Создание леген-
ды» (16+)

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

0.30 «ПЯТь зВЕзД» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.40 Мультфильмы (0+)
9.00 «разиНЯ» (Франция) (0+)
11.25 «ВоСьМиДЕСЯТыЕ» (16+)
15.35 «ГарДЕМариНы, ВПЕрЕД!» 

(0+)
21.30 «+100500» (16+)
0.00 «100 великих голов» (16+)
1.00 Триллер «СКрыТаЯ уГроза» 

(СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал

5.50 М/ф «олень и волк», «Мы с 
Шерлоком Холмсом», «Ло-
скутик и облако», «Хитрая 
ворона», «алиса в зазер-
калье», «Слон и муравей», 
«Две сказки», «осьминож-
ки», «Кот в сапогах», «Ну, 
погоди!» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «истории из будущего» (0+)
11.00 игорь Костолевский,  Люд-

мила Гурченко,  александр 
Ширвиндт в комедии «оТ-
ПуСК за СВоЙ СЧЕТ» (12+) 

13.30 Юрий Григорьев, Лариса 
удовиченко,  Вера Васи-
льева в комедии «ЖЕНа-
ТыЙ ХоЛоСТЯК» (12+) 

15.05  алексей Жарков, Светлана 
Смирнова, Станислав Са-
дальский, альберт Фило-
зов в мелодраме «ДаМа С 
ПоПуГаЕМ» (12+) 

17.00 «Место происшествия.  
о главном»

18.00 «Главное»
19.30 «ГороДСКиЕ ШПиоНы» 

(16+)

ТВЦ

6.00 «СВиДаНиЕ» (16+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Худ. фильм «заТЕрЯННыЕ В 

ЛЕСаХ» (16+)
10.05 Док. фильм «Валентина 

Талызина. зигзаги и уда-
чи» (12+)

10.55 «барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.10 События
11.45 «МЕДоВыЙ МЕСЯЦ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «НаСТоЯТЕЛь» (16+)
16.55 Телесериал «КаК ВыЙТи 

заМуЖ за МиЛЛиоНЕра 
- 2» (12+)

20.30 Худ. фильм «СоЛНЕЧНоЕ 
заТМЕНиЕ» (16+)

0.25 Худ. фильм «ФаНФаН-
ТЮЛьПаН» (Франция) (16+)

Матч ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция

8.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости
8.05 Худ. фильм «МаТЧ» (16+)
10.25 автоспорт. ралли-рейд 

«Шелковый путь»
10.55 Волейбол. Гран-при. Жен-

щины. «Финал шести». 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Таиланда

13.05 «Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016» (12+)

13.55, 17.30, 0.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

14.25 «Формула-1» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании. Прямая 
трансляция

17.05 «Десятка!» (16+)
18.00 Легкая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Прямая транс-
ляция из Нидерландов

20.00 «Спорт за гранью» (12+)
20.30 Спец. репортаж «Точка» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.55 Худ. фильм «ГоЛ!» (16+)

благотворительность

Вместе с «Русфондом» мы продолжаем рассказывать 
нашим читателям о детях, которые нуждаются 
в помощи. «Русфонд» работает в контакте с 
минздравом и Фондом социального страхования СК. 
Он приходит на помощь, когда бюджетные средства 
получить нельзя: например, если клиника не входит 
в перечень федеральных, лекарство не включено в 
реестр, слуховой аппарат, тренажер, протез стоит 
дороже, чем может оплатить государство. Тогда 
история ребенка появляется в «Ставропольской 
правде». С благодарностью семьи больных детей 
принимают любые суммы. Собранные пожертвования 
идут на оплату лечения или лекарств, средств 
медицинской реабилитации или имплантов ребенку. 

В последней публикации мы рассказывали нашим читателям о 
Веронике адерихиной (требуется серьезное лечение) и Ване Яды-
кине (нужен дорогостоящий аппарат). К сожалению, пока необхо-
димые суммы для этих детей не собраны. и уже сегодня в помощи 
нуждаются еще два ребенка. 

Ростислав ЮРиКОВ, 10 лет. 
Врожденная аниридия (отсут-

ствие радужной оболочки глаза), 
глаукома, требуются электрон-
ные видеоувеличители стоимо-
стью 406 908 руб.

«Когда сыну было три меся-
ца, офтальмолог выявила у не-
го аниридию. из местной по-
ликлиники нас направили в 
Ставрополь, затем  в Москву. Там 
подтвердили диагноз. аниридия 
- редкое генетическое заболева-
ние глаз, при котором отсутству-
ет радужная оболочка. болезнь 
может привести к полной сле-
поте. В одиннадцать месяцев у 
ростислава развилась глауко-
ма, глазное давление достигало 
критического уровня. Сын пере-
нес две операции на глазах, ко-
торые помогли сохранить зрение. В развитии сын не отстает от свер-
стников, перешел в третий класс школы для слабовидящих детей, 
учится хорошо, увлекается математикой. Но нагрузка на глаза воз-
растает: нужно писать, читать, делать домашние задания, а ростис-
лав видит сейчас лишь на расстоянии вытянутой руки. офтальмолог 
рекомендует приобрести видеоувеличители, портативный и стаци-
онарный. Стоят приборы дорого, самой мне их не купить, значитель-
ная часть средств уходит на лекарства. Воспитываю сына одна, муж 
ушел, живем на социальные пособия. Пожалуйста, помогите. Лари-
са Юрикова, Георгиевск».

Ситуацию прокомментировал офтальмолог Научно-иссле-
довательского центра офтальмологии имени Н.И. Пирогова Вале-
рий Павленко (Москва): «Мальчику необходимы портативный элек-
тронный увеличитель Тopaz PHD-15, а также стационарный видео- 

увеличитель «аура» с функцией читающей машины. Эти устройства 
помогут компенсировать ростиславу недостаток зрения, особенно 
в периоды обострения, когда на фоне повышенного внутриглазно-
го давления возникают воспаление и помутнение роговицы глаза».

Даня ДаНиЧКиН, 6 лет.
Детский церебральный пара-

лич, требуется лечение стоимо-
стью 199 620 руб.

«Сын родился раньше сро-
ка, слабеньким, его подключи-
ли к аппарату искусственной 
вентиляции легких. Выписали 
нас лишь через три месяца. Да-
ня был очень беспокойным, поч-
ти не спал, плохо ел, все время 
плакал. В полгода врачи обнару-
жили у него гидроцефалию (во-
дянку головного мозга). Прове-
ли курс лечения, состояние Да-
ни улучшилось, но он отставал 
в развитии: не переворачивал-
ся, не мог сидеть. В год сыну по-
ставили диагноз ДЦП. С тех пор 
я вожу Даню на лечение и реа-
билитацию в разные профиль-
ные центры. заметные улучше-
ния произошли, когда сын попал 
в институт медицинских технологий (иМТ). оплатить лечение нам 
помогли читатели «русфонда», низкий всем поклон! Сын самостоя-
тельно сидит, пробует вставать, начал говорить, считает до 25 и об-
ратно, различает цвета, более разборчиво говорит. Надо продолжать 
лечение, но оплатить его я не могу. одна воспитываю сына, живем 
на пособие и Данину пенсию по инвалидности. Прошу вас, помоги-
те нам еще раз. Евгения Масликова, Пятигорск».

Комментарий невролога ИМТ Елены Малаховой (Москва): «Даня 
нуждается в очередной госпитализации для продолжения восста-
новительного лечения. Необходимо снизить патологический тонус 
мышц, развить навыки ходьбы и речь мальчика, улучшить его физи-
ческое и психоэмоциональное состояние».

КаК ПОМОЧЬ
На сайте «русфонда» rusfond.ru есть удобный сервис, который по-

зволяет перевести деньги на лечение ребенка, не отходя от компью-
тера. Нужно только кликнуть на кнопку «Пожертвовать» под истори-
ей ребенка, выделенную красным цветом.

Перевод средств делается с банковской карты в несколько кликов. 
На сайте также публикуется полный отчет о поступивших средствах.

Пусть вас не смущает размер пожертвования. океан состоит из 
капель. Но будьте уверены, что ваши деньги помогут конкретному 
ребенку, а не попадут в руки мошенников.

Вы можете также помочь, отправив СМС со словом «ДЕТи» на ко-
роткий номер 5542 или сделать банковский перевод с именем ре-
бенка.

Обратиться в Ставропольское краевое бюро «Русфонда» 
можно по тел. 8-928-328-02-09 

и электронному адресу: sk-news@mail.ru.

Добро обязательно вернется 

«ВДОлЬ ПО лиНии КаВКаза»…
В невинномысском Доме культуры «Шерстяник» прошел концерт 

мужского и женского ансамблей казачьей песни «братина» и «Чапу-
ра» (г. Санкт-Петербург). «Вдоль по линии Кавказа» - такое название 
носил концерт, ставший настоящим подарком Фонда казачьей куль-
туры северной столицы ценителям народного творчества.

ознакомиться с творческим багажом двух самобытных коллек-
тивов прибыли не только невинномысцы, но и  жители многих рай-
онов Ставрополья.

По окончании концерта, прошедшего с большим успехом, дирек-
тор ДК «Шерстяник» Валерий Сулаев поблагодарил руководителя 
«братины» и «Чапуры» Юрия Чиркова и вручил ему эскизы костюмов 
терских казаков прошлого века, а также самолично собранную кол-
лекцию старинных казачьих песен.
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Перечень региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, 
региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий

1. Региональные государственные организации телерадиовещания

№ 
п/п

наименование организации 
телерадиовещания

наименование 
выпускаемого 
этой организа-
цией средства 

массовой 
информации

Форма 
периодичес-

кого 
распростране-

ния СМИ 
(телеканал, 
радиоканал, 

телепрограм-
ма, радиопро-

грамма)

территория 
распростране-

ния СМИ 
в соответствии 

с лицензией 
на телевизион-
ное вещание, 

радиовещание

регистрационный 
номер 

свидетельства 
о регистрации 

средства массовой 
информации

дата 
выдачи сви-
детельства 
о регистра-

ции 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юридический 
адрес 

организации 
телерадиовещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 

телерадиовещания

доля (вклад) 
Ставро-

польского края 
в уставном 

(складочном) 
капитале

вид 
выделявшихся 

бюджет-
ных ассигнова-
ний из бюджета 

Ставро-
польского края 
на их функцио-

нирование

Объем 
выделявшихся 

бюджетных 
ассигнова-

ний из бюжета 
Ставропольского 

края на их 
функционирование

1.1. Государственное автономное учрежде-
ние Ставропольского края «Ставрополь-
ское телевидение»

«Краевая 
телекомпания 

«Ств»

телеканал российская 
Федерация

ЭЛ № ФС 77-64057 09.12.2015 355000, 
г. Ставрополь, 

ул. дзержинско-
го, 141

Министерство 
энергетики, 

промышленности 
и связи Ставро-
польского края

100% субсидия 2015 г. -
101207,80 тыс. руб.

1.2. Государственное автономное учрежде-
ние Ставропольского края «Ставрополь-
ское телевидение»

Ставропольский 
телеканал 

«Ств»

телеканал Ставропольский 
край

ЭЛ № тУ 26-00599 21.01.2016 355000, 
г. Ставрополь, 

ул. дзержинско-
го, 141

Министерство 
энергетики, 

промышленности 
и связи Ставро-
польского края

100% субсидия 2016 г. -
93373,83 тыс. руб.

1.3. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Изобильный-телерадио»

«твИЗ-38. 
тв Изобильного»

телепро-
граммма

Изобильненский 
район 

Ставропольского 
края

ЭЛ № тУ 26-00345 26.08.2011 356140, Ставро-
польский край, 
г. Изобильный, 
ул. Ленина, 9

Министерство 
имущественных 

отношений Ставро-
польского края

100% нет нет

1.4. ФГУП «всероссийская государствен-
ная телевизионная и радиовещательная 
компания» (ГтрК «Ставрополье» - 
филиал в Ставропольском крае)

телеканал 
«россия» 

(россия – 1)

телеканал российская 
Федерация

ФС 77 - 48137 30.12.2011 125040, г. Москва, 
5-я ул. Ямского 
Поля , д.19/21

Правительство 
российской 
Федерации

100% нет нет

1.5. ФГУП «всероссийская государствен-
ная телевизионная и радиовещательная 
компания» (ГтрК «Ставрополье» - фили-
ал в Ставропольском крае)

телеканал 
«россия – 
«Культура» 
(россия -К)

телеканал российская 
Федерация

ФС 77 - 48107 30.12.2011 125040, г. Москва, 
5-я ул. Ямского 
Поля , д.19/21

Правительство 
российской 
Федерации

100% нет нет

1.6. ФГУП «всероссийская государствен-
ная телевизионная и радиовещательная 
компания» (ГтрК «Ставрополье» - фили-
ал в Ставропольском крае)

Маяк радиоканал российская 
Федерация

ФС 77 - 48132 30.12.2011 125040, г. Москва, 
5-я ул. Ямского 
Поля , д.19/21

Правительство 
российской 
Федерации

100% нет нет

1.7. ФГУП «всероссийская государствен-
ная телевизионная и радиовещательная 
компания» (ГтрК «Ставрополье» - фили-
ал в Ставропольском крае)

радио россии радиоканал российская 
Федерация

ФС 77 - 48131 30.12.2011 125040, г. Москва, 
5-я ул. Ямского 
Поля , д.19/21

Правительство 
российской 
Федерации

100% нет нет

2. Муниципальные организации телерадиовещания

№ 
п/п

наименование организации 
телерадиовещания

наименование 
выпускаемого 
этой организа-
цией средства 

массовой 
информации

Форма пери-
одического 

распростране-
ния СМИ 

(телеканал, 
радиоканал, 

телепрограмма, 
радио-

программа)

территория 
распростране-

ния СМИ 
в соответствии 

с лицензией 
на телевизион-
ное вещание, 

радиовещание

регистрацион-
ный номер 

свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес 

организации 
телерадиове-

щания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-

щания

доля (вклад) 
муниципальных 

образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

вид выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигно-

ваний 
из местного 

бюджета 
на их 

функциони-
рование

Объем 
выделявшихся 

бюджетных 
ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функциониро-

вание

Указание на то, 
что соответ-

ствующий теле-
канал, радио-

канал (телепро-
грамма, радио-
программа) яв-

ляюся специали-
зированными

2.1. Муниципальное 
автономное учреждение 
«невинномысская 
городская редакция 
радиовещания»

визави-FM радиоканал г. невин-
номысск

Эл № тУ 26 - 
00444

14.11.2012 357100, Ставро-
польский край, 

г. невинно-
мысск, 

ул. Гагарина, 95

Администрация 
города 

невинномысска

100% нет нет нет

2.2. Муниципальное автономное 
учреждение города 
Будённовска «Медиа-Центр»

рен тв-
БУдЁннОвСК

телеканал г. Буденновск Эл № тУ 26 - 
00545

14.08.2014 356800, 
Ставропо-

льский край, 
Буденновский 

район, 
г. Буденновск, 

ул. Октя-
брьская, д. 84

Администрация 
города 

Буденновска 
Ставро-

польского 
края

100% Субсидии 
автономным 
учреждени-

ям на финансо-
вое обеспече-
ние муниципа-
льного задания 
на оказание му-

ниципальных 
услуг

1549,750 тыс. 
руб.

нет

3. Региональные государственные периодические печатные издани

№ 
п/п

наименование 
периодического

печатного 
издания

территория его 
распространения 
в соответствии 

со свидетельством 
о регистрации средства 
массовой информации

регистрацион-
ный номер 
свидетель-
ства о реги-

страции сред-
ства 

массовой 
информации

дата 
выдачи 

свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес редакции 
периодического 

печатного издания

Учредитель (учредители) 
периодического 

печатного издания, 
редакции печатного 

издания)

доля (вклад) 
российской 
Федерации, 

субъектов россий-
ской Федерации 

в уставном 
(складочном) 

капитале

вид выделявших-
ся бюджетных ассиг-
нований из бюдже-
та субъекта россий-

ской Федерации на их 
функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигнова-
ний из бюджета субъ-

екта российской Феде-
рации на их функцио-

нирование

Периодич-
ность 

выпуска 
периоди-
ческого 

печатного 
издания 

Указание 
на то, 

что периоди-
ческое 

печатное 
издание 
является 

специали-
зированным

3.1. Ставропольская 
правда

Ставропольский край ПИ № тУ 26-
00409

11.07.2012 355008, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, 

просп. К. Маркса, 15

Правительство 
Ставропольского края; 
дума Ставропольского 

края; автономная 
некоммерческая органи-
зация «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

нет субсидия 2015 г. -
8880,86 тыс. руб. 

2016 г. -
8880,36 тыс. руб.

4-5 раз 
в неделю

нет

3.2. Кавказская 
здравница

Ставропольский край ПИ № 10 - 
4966

28.02.2003 357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 
ул. Кирова, д. 46

Правительство 
Ставро-польского края, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«редакция газеты 

«Кавказская здравница»

нет нет нет 4 раза 
в неделю

нет

3.3. Кавказская 
неделя

Ставропольский край ПИ № ФС 10 
- 6624

01.06.2007 357535, Ставропольский 
край, г.Пятигорск, ул. Коз-

лова, 1

ОАО «Издательство 
«Кавказская здравница»

100% нет нет 1 раз 
в неделю

нет

3.4. наше время Ставропольский край ПИ № тУ 26 - 
00393

27.04.2012 356140, Ставропольский 
край, Изобильненский 
район, г. Изобильный, 

ул. Ленина, д. 15

ГУП СК редакция газеты 
«наше время»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.5. Авангард новоселицкий район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00293

23.12.2010 356350, Ставропольский 
край, новоселицкий 

район, с. новоселицкое, 
ул. Ставропольская, 5

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.6. Александров-
ская жизнь

Александровский 
район 

(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00290

23.10.2010 356300, Ставрополь-
ский край, Александров-
ский район, с. Александ-
ровское, ул. войтика, 11

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.7. Благодарнен-
ские вести

Благодарненский 
район 

(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00300

23.10.2010 356420, Ставропольский 
край, Благодарненский 
район, г.Благодарный, 

ул. Советская, 363

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.8. вестник 
Прикумья

Буденновский район 
и г. Буденновск 

(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00303

23.10.2010 356800, Ставропольский 
край, Буденновский 

район, г. Буденновск, 
ул. Октябрьская, 46

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.9. восход нефтекумский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00289

23.10.2010 356880, Ставропольский 
край, нефтекумский 

район, г. нефтекумск, 
ул. Шоссейная, 14

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.10. вперед Грачевский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00296

23.10.2010 356250, Ставропольский 
край, Грачевский район, 

с. Грачевка, 
ул. Ставропольская, 44

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.11. Георгиевские 
известия

г. Георгиевск 
и Георгиевский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00304

23.10.2010 357820, Ставропольский 
край, Георгиевский район, 
г. Георгиевск, ул. Октябрь-
ская-Луначарского, 58/48

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.12. Голос времени Кировский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00305

23.10.2010 357300, Ставропольский 
край, Кировский 

район, г. новопавловск, 
ул. Октябрьская, д. 4

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.13. Заря Арзгирский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00283

23.10.2010 356570, Ставропольский 
край, Арзгирский район, 

с. Арзгир, 
ул. П.Базалеева, 3

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.14. Звезда 
Прикубанья

Кочубеевский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00291

23.10.2010 357000, Ставропольский 
край, Кочубеевский 

район, с. Кочубеевское, 
ул. Октябрьской 
революции, 53

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза в 
неделю

нет

3.15. Знамя труда новоалександровский 
район 

(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00284

23.10.2010 356000, Ставрополь-
ский край, новоалександ-

ровский район, 
г. новоалександровск, 

ул. Ленина, 125

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.16. Искра Предгорный район, 
города ессентуки, 

железноводск, Кисло-
водск, Лермонтов, 

Минеральные воды, 
Пятигорск 

(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00286

23.10.2010 357350, Ставропольский 
край. Предгорный район, 

ст. ессентукская, 
ул. Гагарина, 100

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.17. Левокумье Левокумский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00285

23.10.2010 357960, Ставропольский 
край, Левокумский 

район, с. Левокумское 
ул. Комсомольская, 68

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.18. наша жизнь Ставропольский край ПИ № тУ 26 - 
00306

23.10.2010 356240, Ставропольский 
край, Шпаковский район, 

г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.19. нива труновский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00298

23.10.2010 356170, Ставропольский 
край, труновский район, 

с. донское, 
ул. Кооперативная, 65

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.20. Панорама 
нашей жизни

Советский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00288

23.10.2010 357910, Ставропольский 
край, Советский район, 

г. Зеленокумск, 
ул. Мельничная, 38

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.21. Петровские 
вести

Петровский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00299

23.10.2010 356530, Ставропольский 
край, Петровский 

район, г. Светлоград, 
ул. Гагарина, 1

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.22. Призыв Андроповский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00301

23.10.2010 357070, Ставропольский 
край, Андроповский 
район, с. Курсавка, 
ул. Чекменева, 24

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.23. Приманычские 
степи

Апанасенковский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00294

23.10.2010 356720, Ставропольский 
край, Апанасенковский 

район, с. дивное, 
ул. Кашубы, 59

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.24. рассвет туркменский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00295

23.10.2010 356512, Ставропольский 
край, туркменский район, 

с. Летняя Ставка, 
ул. Советская, 116

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.25. Сельская новь Красногвардейский 
район 

(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00292

23.10.2010 356030 Ставропольский 
край, Красногвардейский 

район, 
с. Красногвардейское, 

ул. Красная, 201

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.26. Степновские 
вести

Степновский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00287

23.10.2010 357930, Ставропольский 
край, Степновский 
район, с. Степное, 

ул. Красная, 2а

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.27. Степной маяк Курский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00302

23.10.2010 357850, Курский район, 
ст. Курская, 

пер. Школьный, 21

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

3.28. Степные зори Ипатовский район 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 
00297

23.10.2010 356630, Ставропольский 
край, Ипатовский 
район, г. Ипатово, 

ул. Орджоникидзе, 95

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья»

100% нет нет 2 раза 
в неделю

нет

4. Муниципальные периодические печатные издания

№ 
п/п

наимено-
вание 

периодиче-
ского 

печатного 
издания

территория его 
распространения 
в соответствии 

со свидетельством 
о регистрации 

средства массовой 
информации

регистрационный 
номер свидетельства 

о регистрации 
средства массовой 

информации

дата выдачи 
свидетель-

ства о 
регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический адрес редакции 
периодического печатного 

издания

Учредитель (учре-
дители) периоди-
ческого печатно-

го издания, редак-
ции печатного из-

дания)

доля (вклад) 
муниципальных 

образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функциониро-

вание

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

местного бюджета 
на их функциони-

рование

Периодичность 
выпуска 

периодическо-
го печатного 

издания

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 
издание явля-
ется специали-

зированным

4.1. Будённовск 
сегодня

г. Будённовск 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 00557 06.02.2015 356800, Ставропольский край, 
Будённовский 

район, г. Будённовск, 
ул. Октябрьская

МАУ г. Буденновска 
«МедИА-Центр»

100% субсидия 1486,6 тыс. руб. 2 раза 
в неделю

нет

4.2. вести 
нефтекумья

нефтекумский район 
Ставропольского края 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 00533 05.02.2014 356880, Ставропольский край, 
г. нефтекумск, 

ул. Ленина, д. 56

Администрация 
нефтекумского 
муниципального 

района 
Ставропольского 

края

100% субсидия 500,00 тыс. руб. 1 раз в неделю нет

4.3. вести 
Предгорья

Предгорный район 
Ставропольского края 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 00534 05.02.2014 357351, Ставропольский край, 
Предгорный район, 

станица ессентукская, 
ул. Садовое кольцо, д. 5

МБУ «редакция 
газеты «вестник 

Предгорья»

100% субсидия 2073 тыс. рублей 1 раз в неделю нет

4.4. вечерний 
Ставрополь

Ставропольский край ПИ № 10-5585 15.04.2004 355037, Ставрополь, 
ул. доваторцев, 28/30

МУП «Издатель-
ский дом «вечерний 
Ставрополь», Адми-
нистрация города 
Ставрополя, Став-
ропольская город-

ская дума

100% субсидия 13547 тыс. руб. 4 раза 
в неделю

нет

4.5. ессентукская 
панорама

Ставропольский край ПИ № тУ 26 - 00498 23.07.2013 357600, 
Ставропольский край, 

г. ессентуки, 
ул. володарского, д. 15

МБУ «ессентуки 
сегодня»

100% субсидия 3840,24 тыс. руб. 1 раз в неделю нет

4.6. желез-
новодские 
ведомости

Ставропольский край ПИ № тУ 26 - 00531 05.02.2014 357400, Ставропольский край, 
г.железноводск, 

ул. Семашко, д. 13

МУП «редакция 
газеты 

«железноводские 
ведомости»

100% Статья «Обес-
печение публи-
каций нормо-

творческой доку-
ментации органов 
местного самоу-

правления города-
курорта железно-

водска»

1943,6 тыс. руб. 1 раз в неделю нет

4.7. Кисло-
водская 
газета

Ставропольский край ПИ № тУ 26 - 00282 20.12.2010 357703, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, 

ул. Кирова, д. 74

Администрация 
города Кисловод-

ска, МАУ 
«редакция «Кисло-

водская газета»

100% субсидия 2500 тыс. руб. 1 раз в неделю нет

4.8. Лермон-
товские 
известия

города Лермонтов, 
Пятигорск, ессентуки, 

железноводск, 
Кисловодск 

(Ставропольский край)

ПИ № ФС 10 - 6403 15.12.2006 357342, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, 

ул. Гагарина, д. 19

Администрация 
города Лермонтова, 

Совет города 
Лермонтова, неком-
мерческая органи-

зация «Фонд 
перспективного 
развития города 

Лермонтова»

100% субсидия 3263,8 тыс. руб. 1 раз в неделю нет

4.9. Минеральные 
воды

Минераловодский 
городской округ 

(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 00597 25.12.2015 357203, Ставропольский край, 
г. Минеральные 

воды, пр. Карла Маркса, д. 60

Администрация Ми-
нераловодского го-

родского 
округа Ставрополь-

ского края

100% на 
основе 

заключенных дого-
воров и проведен-

ных аукционов

3318,538 тыс.руб. 1 раз в неделю нет

4.10. Михайлов-
ские 
вести

Ставропольский край № р3147 28.12.1999 356240, Ставропольский край, 
Шпаковский район, 

г. Михайловск, ул. Фрунзе, 9

Администрация му-
ниципального обра-
зования города Ми-

хайловска 
Шпаковского 

района Ставрополь-
ского края

100% субсидия 2120 тыс. руб. 2 раза 
в неделю

нет

4.11. невинно-
мысский 
рабочий

г. невинномысск, 
Кочубеевский район 

(Ставропольский край)

ПИ № 10-1115 08.02.2000 357030, г. невинномысск, 
Ставропольский край, 
ул. Первомайская 66а

дума города 
невинномысска, 
Администрация 

города 
невинномысска

100% нет нет 2-3 раза 
в неделю

нет

4.12. новопав-
ловское утро

г. новопавловск 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 00125 12.05.2009 357300, Ставропольский край, 
г. новопавловск, пл. Ленина, 

администрация 
муниципального 

образования города 
новопавловска, каб. 16

Администрация 
муниципального 

образования города 
новопавловска Ки-

ровского 
района Ставрополь-

ского края

100% нет 2015 г. -
647,52376 
тыс. руб.,

2016 г. - 450 
тыс.руб.

1 раз в неделю нет

4.13. Пятигорская 
правда

Ставропольский край ПИ № тУ 26 - 00355 20.10.2011 357500, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 

ул. Университетская, д. 32 «А»

Администрация 
города Пятигорска

нет нет нет 3 раза 
в неделю

нет

4.14. твой город 
Благодарный

Благодарненский 
район 

Ставропольского края 
(Ставропольский край)

ПИ № тУ 26 - 00512 27.09.2013 356420, Ставропольский край, 
г. Благодарный, 

ул. Комсомольская, д. 16

МБУК «БГКС» 
(Муниципальное 

бюджетное учреж-
дение культуры 

«Благодарненская 
городская клубная 

система»)

нет субсидия нет 1 раз в неделю нет

Секретарь избирательной комиссии

Ставропольского края Мальцева О.а.

выборы-2016

В воскресенье на 
Курортном бульваре 
Кисловодска стартовали 
Дни немецкой культуры 
в Ставропольском крае.

К
ак рассказала предсе-
датель региональной не-
мецкой национально-
культурной автономии 
Ольга Линк, немцы живут 

в России уже 300 лет. Они внес-
ли существенный вклад  в раз-
витие науки, культуры, образо-
вания и экономики своей новой 
родины. Много немецких коло-
ний было на Северном кавказе, 
в том числе и в Ставропольской 
губернии. Их потомки  обрати-
лись к Ольге Линк с предложе-
нием показать культуру рос-
сийских немцев жителям Став-
ропольского края и карачаево-
Черкесии. 

Праздник состоялся на зна-
менитом кисловодском «пятач-
ке» - площадке перед истори-
ческим зданием на курортном 
бульваре, где в XIX веке распо-
лагалась гостиница для при-
бывших на лечение офицеров, 
а в  XX - курортная библиоте-
ка. Открыл концерт  народный 
молодежный эстрадный ор-
кестр под управлением Яко-
ва Пеннера из Оренбургской 
области. Зажигательные ме-
лодии попурри в исполнении 
трубачей из Оренбуржья плав-
но переросли в немецкий танец  
ребят из армавирской город-
ской немецкой национально-
культурной автономии крас-
нодарского края. а тот, в свою 
очередь,  в сольные вокальные 

-М
ы пригласили, - рас-
сказывает директор 
гер о н толо г ич е с ко -
го центра константин 
Больбат, - военный 

духовой оркестр 247-го гвар-
дейского десантно-штурмового 
кавказского казачьего полка 
Воздушно-десантных войск Рос-
сии, потому что хотели устроить 
для наших получателей социаль-
ных услуг праздник.

И праздник получился. Но на-
до отметить, что он вряд ли бы 
состоялся без  активного соу-
частия полковника Юрия Гриш-
ко. Сейчас  он  возглавляет ре-
гиональное отделение  ДОСа-
аФ России Ставропольского 
края. а еще недавно был по-
мощником командира  десантно-
штурмового полка по работе с 
личным составом.

…Сверкающие медью тру-
бы, нарядные мундиры, ритм 
ударных и торжественная му-
зыка, которой открыл свое вы-
ступление духовой оркестр, - 
это все символизировало воин-
скую доблесть, славу и патрио-
тизм, не побоюсь этих громких 
слов.  Но в  репертуаре духово-
го оркестра, которым руководит 

В Ставрополе  зампред ПСК Ирина Кувалдина 
встретилась с воспитанниками Центра 
адаптивной физической культуры и спорта 
(ЦАФКС), которые отличись на крупных 
всероссийских и международных соревнованиях. 
Во встречах также участвовали первый зампред 
Думы СК Дмитрий Судавцов, руководитель 
главного спортивного ведомства края Роман 
Марков и директор Ставропольского ЦАФКС 
Владимир Бельчиков.

С
НаЧаЛа прошло чествование спортсменов, ко-
торые привезли из Берлина «серебро» чемпио-
ната континента по гандболу (спорт глухих). На-
помним, что костяк российской сборной, кото-
рая успешно выступила на Евро-2016, составля-

ли ставропольские мастера ручного мяча. Руководит 
национальной дружиной семейно-тренерский тандем 
в лице краевых наставников Ивана и александра Бе-
ляевых.

Затем пришла очередь героев чемпионата России 

по парабадминтону среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. Ставропольские колясочни-
ки привезли из Саратова пять медалей и вошли в чис-
ло кандидатов в сборную России. Вернувшиеся с со-
ревнований Ирина кузьменко, Люся Игнатенко и кон-
стантин Савченко поделились впечатлениями и рас-
сказали о своем пути в большой спорт. 

- Эти люди личным примером доказывают, что можно 
успешно бороться с недугами и покорять вершины. Мы, 
со своей стороны, будем и впредь делать все необходи-
мое, чтобы наши инвалиды могли добиваться высоких 
спортивных результатов, - подчеркнул Роман Марков.

С. ВИЗЕ. 

300 лет вместе с Россией

номера гостьи с кубани Ирины 
Шубиной. 

кавказский колорит в празд-
ник внесли народный казачий 
ансамбль «Долина», народный 
хореографический ансамбль 
«Иверия», а также детский ан-
самбль «калейдоскоп»,  лихо ис-
полнивший казачий танец. 

Глава города-курорта кисло-
водска александр курбатов, в 
жилах которого течет и немец-
кая кровь, в своем выступле-
нии подчеркнул, что совмест-

ное проживание и взаимовли-
яние множества наций и наро-
дов на Северном кавказе, в том 
числе и в кисловодске, создало 
здесь уникальный сплав тради-
ций и культур.

Помимо кисловодска Дни 
немецкой культуры в ближай-
шие дни пройдут в Черкесске и 
Пятигорске. а завершатся они 
большим концертом в Ставро-
поле.

НИКолАй БлИЗНюК
Фото автора.

Играет молодежный ансамбль из Оренбургской области.

инфо-2016

И каждый слушал И молчал 
о чем-то дорогом ..
обитателям  ставропольского краевого 
геронтологического центра для полного счастья 
не хватало... оркестра. Вроде все при деле - кружки 
по интересам, художественная самодеятельность, 
а праздника нет. Ведь многие здешние жители
в силу различных немощей вынуждены ограничивать 
прогулки территорией заведения или даже небольшой 
площадкой возле корпуса. Вот и обратились 
к руководству центра: хотим оркестр!

героИ адаптИвного спорта

ПОСТаНОвлеНИе
ИЗБИрАтеЛЬнОЙ  КОМИССИИ СтАврОПОЛЬСКОГО КрАЯ

27 июня 2016 г.                              № 193/1994-5                                            г. Ставрополь

О Перечне региональных государственных и муниципальных организаций 
телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных 

периодических печатных изданий

на основании пункта 7 статьи 47 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан российской Федерации», части 8 статьи 61 Федерального закона от 22 февраля 
2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собра-
ния российской Федерации», части 1 статьи 30 Закона Ставропольского края от 27 июля 
2006 года № 68-кз «О выборах депутатов думы Ставропольского края», письма замести-
теля руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному 

округу от 24 июня 2016 г. № 5127-06/26 избирательная комиссия Ставропольского края 
ПОСтАнОвЛЯет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень региональных государственных и муниципаль-

ных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных 
периодических печатных изданий.

2. направить Перечень региональных государственных и муниципальных организаций 
телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических пе-
чатных изданий в газету «Ставропольская правда» для опубликования не позднее 02 июля 
2016 года.

3. разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной ко-
миссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря из-
бирательной комиссии Ставропольского края Мальцеву О.А.

Председатель                                                                                   е.в. деМЬЯнОв
Секретарь                                                                                         О.А. МАЛЬЦевА

военный дирижер гвардии ка-
питан а. касмицкий, не только 
военно-патриотические темы, 
но и современные мелодии, му-
зыка прошлых лет. 

Оркестр играл для них, и 
только для них,  молодых и ста-
рых, которых объединяет теперь 
общая жизнь в геронтологиче-
ском центре.  И каждый из них 
слушал и молчал.  каждый думал 
о своем и, наверное, вспоминал, 
как молод был, силен, красив и 
здоров...

Убеленные сединами пары 
кружили под чудесные звуки веч-
ного вальса, забывая о недугах. 
В конце потрясающего концер-
та  ветераны войны, труженики 
тыла, заслуженные пенсионеры 
и инвалиды преподнесли музы-
кантам цветы, благодарили за 
подаренный праздник, а также 
пригласили музыкальный десант 
чаще приезжать   к ним.

В. лЕЗВИНА.
Фото И. ЧУжМакОВа.
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ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
29 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Паутина. 
6. Хламида. 
8. Сквош. 
10. Манеж. 
11. Пристав. 
14. Берет. 
15. Титул. 
17. Иудея. 
18. Желоб. 
19. Апекс. 
23. Зелье. 
24. Багги. 
25. Рогач. 
27. Поклажа. 
31. Туман. 
32. Виола. 
33. Арсенал. 
34. Колония. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Кусок. 
2. Юниор. 
3. Клуша. 
4. Диван. 
5. Пекинес. 
7. Алексей. 
9. Осетр. 
12. Стрелец. 
13. Миокард. 
15. Тромб. 
16. Лапти. 
20. Желтуха. 
21. Уголь. 
22. Бакалея. 
26. Фауст. 
28. Откат. 
29. Живот. 
30. Вишня.

Когда жена спрашивает 
«Что хочешь на ужин?», я ни-
когда не угадываю.

- Дорогая, я вчера тебе зво-
нил, а ты не отвечала. Что ты 
делала?

- Выводы!

Хочешь быть счастливой? 
Будь ею! Главное, чтобы муж 
не узнал…

Магазин. Касса. Продавец 
спрашивает:

- Вам пакет с ручками?
- Нет! Дайте с ножками, что-

бы рядом бежал!

- Ого, у тебя нет татуировок. 
Так необычно! Что это означа-
ет?

Почему в маршрутке вся-
кий раз новые люди? Куда 
деваются те, предыдущие?

- Идите! Я приказываю! Иди-
те и найдите лекарство от этой 
хвори и возвращайтесь ко мне 
здоровым!

- Терапевт вы так себе...

Мне доктор настоятельно 
рекомендовал морской воз-
дух. Посмотрев в кошелек, я 
повесил селедку на вентиля-
тор.

Американские горки вызы-
вают неподдельное чувство 
ужаса. Но на людей, пользую-
щихся маршрутками, впечатле-
ния не производят!

С 4 ПО 10 ИЮЛЯ
 КОЗЕРОГУ надо постарать-
ся не влезать в долги, делать 
этого не стоит ни в коем случае, 
поскольку в ближайшее время 
отдать долг по ряду объектив-
ных причин у вас не получится, 
в результате чего могут возник-
нуть проблемы в отношениях с 
заемщиками.

 ВОДОЛЕЮ представит-
ся шанс значительно приумно-
жить свой финансовый капи-
тал. Долгожданные денежные 
поступления ожидаются уже в 
начале недели, тогда как бли-
же к ее концу весьма успешны-
ми и продуктивными будут дело-

вые встречи, семинары и пере-
говоры коммерческого характе-
ра. Перед вами также могут от-
крыться и новые возможности в   
профессиональном плане. Что-
бы преуспеть в их реализации, 
не   стоит посвящать окружаю-
щих в свои планы.

 РЫБЫ могут попросить на-
чальство о переводе на более от-
ветственную и высокооплачивае-
мую должность. Благодаря удач-
ному стечению обстоятельств  
эта просьба будет тут же удовлет-
ворена, как не будет вам отказа-
но и в просьбе о повышении зар-
платы. Коммерсантам этого зна-
ка откроются новые возможности 
в бизнесе. Главное - не упустить 
шанс и своевременно отреагиро-
вать на   инициативы, выдвинутые 
вашими партнерами.

 ОВЕН может рассчитывать 
на некоторые денежные посту-
пления, однако при этом появит-
ся и риск финансовых потерь. 
Чтобы избежать этого, будь-
те осторожны в своих поступ-
ках и суждениях. Старайтесь не 

афишировать свои планы, дей-
ствуйте без привлечения лиш-
него внимания, тогда удача бу-
дет на вашей стороне. Получен-
ные средства вам стоит потра-
тить на обучение чему-то новому 
или повышение квалификации.

 ТЕЛЬЦУ на работе не стоит 
пытаться объять необъятное, вы 
ничего не добьетесь, а лишь по-
теряете то, что уже имеете. По-
старайтесь максимально сосре-
доточиться на том, чем занима-
етесь в данный момент, лучше 
сделать одно дело, но хорошо. 
Вместе с этим вам рекоменду-
ется не торопиться с какими-
либо решениями, так как гени-
альная на первый взгляд идея 
может оказаться нереальной 
для воплощения.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает не-
деля, которая будет благопри-
ятной в   плане финансовой ста-
бильности и удачна для зара-
ботка денег. В общении с окру-
жающими не увлекайтесь из-
лишней раздачей ценных ука-
заний и критических замеча-

ний, чтобы не получить в ответ 
от окружающих бурю негодова-
ния. Помните о том, что, прежде 
чем с умным видом знатока со-
ветовать что-либо другим лю-
дям, стоит опробовать эти ре-
комендации на самих себе.

 РАКУ не стоит бояться пе-
ремен. Смело сжигайте мосты и 
двигайтесь вперед к новым го-
ризонтам как в профессиональ-
ной сфере, так и в личной жизни. 
Даже при небольших усилиях на 
этих направлениях  вы достиг-
нете существенных результа-
тов. Весь этот недельный пери-
од будет удачным для новатор-
ских идей и изобретений. 

 ЛЕВ будет на высоте во 
всем: вы с легкостью разбе-
ретесь с работой, сможете ре-
шить деловые вопросы и нала-
дить полезные контакты и зна-
комства.   Единственный совет 
- не надо слишком торопиться. 
У вас предостаточно времени и 
возможностей, осталось лишь 
поверить в это и действовать во 
всем сообразно обстановке на 

конкретный момент. Будьте вни-
мательнее к новым идеям - смо-
жете узнать много полезного.

 ДЕВА должна заранее на-
строить себя на новые знаком-
ства и общение с серьезными 
людьми: крупными руководи-
телями, аналитиками и экспер-
тами. Результатом такого об-
щения станет достижение ва-
шей личной долгожданной це-
ли. Вы сможете укрепить свои 
деловые и личные связи, а упор-
ство и профессионализм приве-
дут вас к успеху в любых делах. 
Удачу сулят различного рода 
коммерческие проекты и дела, 
связанные с недвижимостью.

 ВЕСЫ смогут справиться 
со своими обязанностями без   
особых затруднений, а также 
получат возможность реализо-
вать все свои давно задуман-
ные идеи. Вам представится 
хороший шанс продемонстри-
ровать свои таланты. Доста-
точно результативным окажет-
ся  общение с родственниками 
и близкими.

 СКОРПИОНУ нужно ис-
пользовать предстоящую не-
делю, для того чтобы разобрать-
ся с отложенными делами. Как 
только вы избавитесь от груза 
нерешенных проблем, вам мо-
гут поступить новые интерес-
ные предложения, связанные с 
работой. Ваши усилия послед-
него времени будут по достоин-
ству оценены начальством, что 
весьма благоприятным образом 
скажется на профессиональном 
авторитете и откроет вам пер-
спективы карьерного роста.

 СТРЕЛЕЦ добьется важных 
результатов в своей профессио-
нальной деятельности. Вам сто-
ит посвятить себя публичным 
выступлениям, деловым пред-
ложениям, публикациям. При 
этом не забудьте о том, что на-
до разобраться с документами 
и бумагами, - это сейчас весьма 
актуально. Проявите все свои 
организаторские способности, 
и тогда вы сможете без труда 
достичь положительных резуль-
татов в любой работе. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 5 июля.

В 
жАРКИЕ солнечные дни 
экстремальный мототрек 
«Сенгилей» предстал во 
всей своей красе перед 
многочисленными зрите-

лями и спортсменами.  Участни-
ков и гостей состязаний тепло 
приветствовал спортивный ми-
нистр Ставрополья Роман Мар-
ков, подчеркнувший, что ведом-
ство всегда готово активно под-
держивать развитие технических 
видов спорта в крае.

 - Мотокросс - одна из люби-
мейших дисциплин мотоциклет-
ного спорта в регионе, - говорит 
президент ФМССК Татьяна Губа-
нова. - Яркий и стремительный, 
это экстремальный спорт для на-
стоящих мужчин. 

 Генеральный директор мото-
клуба «Ставрополье» Константин 
жуков отметил, что мотоспорт 
закаляет человека, делает его 
сильным духом и телом, целе-
устремленным и ответственным.

 Первыми новую трассу осва-
ивали самые молодые участни-
ки. Мальчишки и девчонки со-
ревновались в классах мото-

циклов с объемом двигателя 50 
кубических сантиметров, а так-
же 65, 85 и 125 «кубиков». Они 
уверенно управлялись со свои-
ми железными конями. Эмоции 
переполняли зрителей и роди-
телей начинающих спортсменов, 
которые пытались чуть ли не вы-
скочить на трассу, чтобы поддер-
жать детвору. 

 В итоге места распреде-
лились следующим образом: 
в классе 50 «кубиков» первен-
ствовал Александр Савченко 
из Светлограда. Его земляк За-
хар Лынник занял второе ме-
сто. «Бронза» досталась Нар-
беку Бугулову из Владикавказа. 
В дивизионе 65 «кубиков» луч-
шим стал Ацамас Елканов из Се-
верной Осетии - Алании, Алек-
сандр Федорцов из железно-
водска занял второе место, а 
Егор Мамонтов из Светлограда 
- третье. На мотоциклах с объе-
мом двигателя 85 куб. см лучши-
ми стали ставропольские спорт-
смены. Первым -  Николай Ки-
ричко, вторым - Кирилл Чаплы-
гин,  третьим -  Данила Сердю-

ков. Среди юниоров, выступав-
ших в дивизионе 125 «кубиков», 
первым стал Хетаг Агузаров из 
Владикавказа, на втором месте 
Максим Кравцов из Ставрополя, 
а на третьем  Азамат Асламурза-
ев из Владикавказа. У взрослых 
отличились Максим Кравцов из 
Ставрополя (победитель), Ле-
вон Алексанян из  Краснодар-
ского края и ставрополец Марк 
Лалаев заняли   соответственно 
второе и третье места. В клас-
се Open сильнейшим стал Иван 
Таран из Пятигорска, Артем Пе-
репелица из Ставрополя и Дми-
трий Пеньков из Тамбова ста-
ли вторым и третьим призера-
ми соответственно. В дивизи-
оне самых опытных спортсме-
нов победил Артур Сырхаев из 
Владикавказа, на втором месте 
Константин Пульбери из Став-
рополя, а на третьем Иван Еро-
шенко из Черкесска.

В командном зачете первен-
ствовал спортивный клуб «Став-
рополье».

 НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ уча-
ствовали команды из 
Ставрополя и Зеленокум-
ска, Георгиевска, Пяти-
горска и Черкесска, Кочу-

беевского и Солнечнодольска. 
Воспитанники клуба «Борец», 
создать который в свое время 
помог олимпийский чемпион по 
тяжелой атлетике Андрей Че-
меркин, показали хорошие ре-
зультаты. Вардкез Акопян вы-
играл соревнования, Даниил 
Уклеин стал серебряным при-
зером, а Станислав Червонный, 
Ибрагим Асланидзе и Василий 
Рыжков заняли третьи места 
в своих весовых категориях. 
Тренирует солнечнодольских  
спортсменов мастер спорта РФ 
по дзюдо и самбо Тарон Атоян.

С. ВИЗЕ.

Семнадцать юных воспитанников ДЮСШ «Шерстяник» 
побывали на мастер-классе мужской сборной России по 
дзюдо под руководством главного тренера сборной Эцио 
Гамба. Зрелищное событие, прошедшее в Черкесске,  
собрало в спортивном комплексе «Купол» спортсменов из 
КЧР и Ставропольского края.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ СБОРНОЙ

К
АК сообщили в ад-
министрации Невин-
номысска, ребята 
увидели тех, кто бу-
дет защищать спор-

тивную честь России на 
Олимпиаде в Рио-де-
жанейро. Это Мансур Иса-
ев (олимпийский чемпион 
- 2012), чемпионы и призе-
ры Европы и мира Зелим-
хан Оздоев, Хасан Хар-
мурзаев, Магомед Маго-
медов, Ренат Саидов, Со-
слан Бостанов, Камалхан 
Магомедов, Сиражудин 
Магомедов, Арсен Омаров, Камиль Магомедов, Арсен Пшмахов. 

Затем Эцио Гамба провел небольшую разминку для детей и показал 
несколько упражнений. Также главный тренер сборной России по дзю-
до пожелал юным спортсменам  успехов. В завершение мероприятия 
ребята сфотографировались с чемпионами и получили их автографы.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

Вернисаж

Неповторимые 
сюжеты

В среду в краевом музее изобразительных искусств 
открылись сразу две интересные выставки. Одна 
является отчетной для творческого объединения 
художников «Третий берег», в который входит группа  
талантливых людей разных возрастов и профессий, 
самозабвенно любящих искусство.

Т
РИНАДцАТь авторов 
представляют свое искус-
ство в разных стилях и на-
правлениях. живописец, 
книжный график, искус-

ствовед Иван Ковалев освоил 
уникальную  технику  тибетской 

иконографии на ткани - танка. 
Новыми работами  представле-
на анепластика Василия Чуй-
кова, хорошо известного сво-
ими необычными скульптура-
ми, органично вписавшими-
ся в городскую среду Ставро-
поля. Ирина Коваленко созда-
ет портреты в редкой печат-
ной технике - монотипии, ког-

да изображение воспроизводится на металлической доске ки-
стью или тряпочками, а затем печатается в единственном экзем-
пляре на офортном станке. Неповторимый графический почерк 
отличает острохарактерные портретные зарисовки Сергея Бо-
былева и Натальи Скляровой. 

А экспозиция «Праздник цветов» украсила музейный зал ра-
достным летним многоцветьем натюрмортов. Большая часть их  
написана Зарей  Казанчан (1923-1998, г. Ставрополь). Выпуск-
ница Пятигорского института иностранных языков, Заря Семе-
новна вышла замуж за талантливого ставропольского худож-
ника Корюна Казанчана, у которого и училась живописи. Один 
из самых трогательных натюрмортов в ее творчестве - «Купав-
ки».  Свежи и радостны натюрморты Людмилы Гольцевой, изы-
сканны - Алевтины Безукладниковой, проникновенно-лиричны 
- Валерии Чемсо. Как говорят сотрудники музея, на такой вы-
ставке  каждый обязательно найдет  свой цветок. 

Н. БЫКОВА. 

сПорТ

ЖАРКАЯ ПЫЛЬ 
«СЕНГИЛЕЯ»

В поселке Приозерном Шпаковского района прошли чемпионат и первенство 
СКФО, а также II этап открытого лично-командного чемпионата, первенства 
и кубка Ставропольского края по мотоциклетному кроссу. Впервые в этих 
соревнованиях участвовала команда из Азербайджана во главе с президентом 
национальной федерации мотоспорта Кюр Сафаралиевым.

ВНЕДРЯЕМ 
КОМПЛЕКС ГТО
Главной темой заседания коллегии министерства 
физической культуры и спорта края стало 
внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
на Ставрополье. 

К
АК было отмечено, в крае с 2016 года началась реализация 
второго этапа мероприятия, который  предусматривает вне-
дрение комплекса  во всех образовательных организациях, 
а также среди ряда категорий населения. Наиболее успеш-
но эта работа ведется в Георгиевском районе, а также Став-

рополе,  Ессентуках и Пятигорске.
В 2016 году запланировано восемь мероприятий, включающих 

сдачу нормативов ГТО. Это зимний и летний фестивали, спар-
такиада допризывной молодежи (в трех возрастах), Президент-
ские спортивные игры, соревнования по многоборью ГТО сре-
ди школьников и студентов.  В программу соревнований входит  
пять видов: бег на выносливость, подтягивание из виса на высо-
кой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на по-
лу, наклон вперед, прыжок в длину, поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине.

На Ставрополье работают 37 центров тестирования по прие-
му нормативов комплекса ГТО. Особый упор в их работе делает-
ся на выпускников школ. 

 - Внедрение комплекса ГТО - процесс  многоплановый, тре-
бующий усилий не только спортивных организаторов, но и при-
влечения к этой работе представителей всех отраслей края,  ор-
ганизации широкой пропаганды и информирования населения о 
проводимых мероприятиях, - отметил министр физической куль-
туры и спорта края Роман Марков.

Собравшиеся обсудили также ход реализации мероприятий  
Федеральной целевой программы «Развитие физической культу-
ры и спорта в РФ на 2006-2015 годы». Как было отмечено, в 2015 
году Ставрополье получило на софинансирование строительства 
краевых спортивных объектов 175 миллионов рублей: на плава-
тельный бассейн в селе Александровском было выделено 100 млн 
рублей, на спорткомплекс в Буденновске - 75 млн рублей. Из фе-
дерального бюджета получены субсидии в размере 16,8 млн ру-
блей на приобретение искусственных футбольных покрытий для 
стадионов в городах Ессентуки и Лермонтове и в размере 13,2 млн 
рублей на приобретение спортивно-технологического оборудова-
ния для спортивного зала в селе Арзгир. 

 С. ВИЗЕ.

10-ЛЕТИЕ КЛУБА «БОРЕЦ»
В поселке Солнечнодольске прошел юбилейный открытый краевой турнир по 
дзюдо среди спортсменов 1999 - 2001 годов рождения, посвященный 10-летию 
местного спортивного клуба «Борец». 

КРОССВОРД
- Что делает россиянин, 

когда сборная России вы-
игрывает чемпионат Евро-
пы по футболу?

- Выключает игру в ком-
пьютере и ложится спать!

К сожалению, более точ-
но про завтрашнюю погоду мы 
узнаем лишь послезавтра.

- А вы знаете, что амери-
канцы обнаружили на Луне 
блох?

- Это потому, что там по-
бывали Стрелка и Белка.

Как говорила тетя циля:
- Запомни, Людмилочка, шо 

я тебе скажу: «Самая большая 
ошибка женщины - когда она в 
браке пытается быть главной, 
не понимая, что надо быть про-
сто незаменимой!»

Чем чаще муж пропадает 
на рыбалке, тем быстрее же-
на пойдет на охоту.

Как объяснить «Гуглу», что 
слово «топорно» пишется слит-
но? Я понимаю, что по стати-
стике запросов...

Для женщины не суще-
ствует такой проблемы, ко-
торую нельзя было бы соз-
дать.

Если соседские дети сильно 
шумят, скажите им через стен-
ку, что вы гномик, живущий в 
электрической розетке, и вас 
надо покормить гвоздями.

 
Если после свадьбы она 

поймет, что вы не принц, то 
будете пахать как конь.

Главное разочарование от 
полета в Тамбов: в аэропор-
ту не продаются магнитики с 
волком!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Торжественная музы-
ка, исполняемая как приветствие. 6. Возлюблен-
ная барона Мюнхгаузена. 7. Телевизионная тетя, 
озабоченная белизной белья. 12. Брат Чука. 13. Ор-
ганизованный вывоз людей с занимаемой террито-
рии. 14. Река в Африке. 17. Собачий сын. 21. Капуст-
ный кочан. 22. Кокосовый «снег» на печенье. 23. Го-
сударство  в  Азии. 24. Культурный ландшафт. 25. 
Огородные плоды, зелень. 26. Ящерица. 27. цве-
ток Будды. 28. Излюбленное женское лакомство. 
29. Змея семейства ядовитых. 30. Критский царь, 
сын Зевса. 35. цифра. 36. Настоящая вещь, ори-
гинал, не копия. 37. Песенный лидер. 40. Защитное 
вооружение, прикрывающее тело воина. 41. Мор-
ской скакунок. 42. Единица  измерения  времени. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Влиятельное лицо в кар-
точной колоде. 2. Сварливая дворняжка. 3. Взят-
ка, «заложенная в смету». 4. Заявление в суд. 8. От-
расль растениеводства. 9. жена Адама. 10. Марка 
сов. автомобилей. 11. Наука о болезнях растений. 
15. Это физическое явление можно охарактеризо-
вать амплитудой. 16. Наука о собаках. 18. Гриб, пах-
нущий талой водой. 19. Небольшая выпуклость на 
чем-либо. 20. Музыкант, владеющий игрой на че-
тырехструнном инструменте. 31. Штрихи и цифир-
ки на упаковке. 32. Древний  исторический  город,  
другое  название - Троя. 33. Крупный землевладе-
лец в феодальной Германии. 34. Повесть  Гоголя. 
38. Российский иллюзионист. 39. Участок земли, 
засаженный деревьями, цветами, кустами. 

В связи с официальным опубликованием решения о назначе-

нии выборов депутатов Думы Ставропольского края шестого со-

зыва, депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Став-

ропольской городской Думы седьмого созыва,  назначенных на 

18 сентября 2016 года, индивидуальный предприниматель Смех-

нов Алексей Александрович устанавливает следующие цены на 

изготовление печатной полиграфической продукции для пред-

выборной агитации кандидатов

НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМАТ, мм
КРАСОЧ-
НОСТЬ

ТИРАЖ, 
экз.

СТОИМОСТЬ, 
руб./экз.

Календарь 
карманный

70 х 100 4+2 10000 1,6

20000 1,12
30000 0,97

Листовка 210 х 285 4+0 2000 5,5
4000 3,6

10000 2,4
30000 1,78
50000 1,71

Буклет, 2 фальца 210 х 285 4+4 2000 8,3
4000 5,3

10000 3,5
30000 2,4

Плакат 285 х 440 4+0 500 19,9
1000 12,6
5000 5,9

Открытка 
поздравительная

210 х 210 4+4 1000 15,8

2000 11,1
6000 6,65

10000 5,6

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая дру-

гая продукция в качестве агитационных материалов. Всем заре-

гистрированным кандидатам, избирательным объединениям, за-

регистрировавшим списки кандидатов, будут обеспечены рав-

ные условия оплаты изготовления агитационных материалов.

Адрес типографии: г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 14д.

Тел./факс: (8652) 38-80-80, 38-79-79.
E-mail: manager@smekhnov.ru

www.smekhnov.ru


