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В 
работе форума приняли 
участие депутаты Госду-
мы рФ ольга тимофеева, 
ольга Казакова, предсе-
датель Думы СК Юрий 

белый, победители прайме-
риз «ер», делегаты от местных 
отделений партии края, депу-
таты Думы СК, главы районов и 
городов Ставрополья. 

Как отметила о. тимофеева, 
среди победителей праймериз 
- кандидатов партии для уча-
стия в выборах в краевую Ду-
му шестого созыва – узнава-
емые и уважаемые в регио-
не люди. она уверена, что на 
встречах с избирателями им 
будут задавать непростые во-
просы, и главным образом, 
так сказать, местного значе-
ния. очень важно владеть си-
туацией в округе и найти нуж-
ные слова и тональность в раз-
говоре с людьми. Президент на 
съезде «единой россии» при-
звал кандидатов от «ер» в зако-
нодательную власть конструк-
тивную критику воспринимать 
как план действий для себя. 

Это единственно правильный 
путь. И очень важно не совер-
шать поступков, которые мог-
ли бы дискредитировать «еди-
ную россию». 

руководитель региональ-
ного отделения «ер» Геннадий 
Ягубов обозначил как главную 
задачу подтвердение реноме 
партии и победить на выборах. 
Поблагодарил однопартийцев 
за продуктивную работу в пе-
риод подготовки предвари-
тельного партийного голосо-
вания. Начинается решающий 
этап – общение с избирателя-
ми, от которого будет зависеть 
исход выборов. «Успех каждого 
– успех россии» - главный ло-
зунг предвыборной програм-
мы партии. традиционно она 
является социально ориенти-
рованной. региональная про-
грамма «За богатое и сильное 
Ставрополье», отметил он, 
сверстана по аналогии с фе-
деральной, но с учетом крае-
вых реалий. В числе приорите-
тов развитие промышленного 
сектора, агропромышленно-

го комплекса. отдельным пун-
ктом значится решение про-
блем федерального курорта – 
Кавказских Минеральных Вод. 

По итогам тайного голосо-
вания делегатов конференции, 
возглавил общекраевую часть 
списка кандидатов на выбо-
рах депутатов Думы Ставро-
польского края шестого созы-
ва губернатор Владимир Вла-
димиров. Следующий в спи-
ске – ректор Пятигорского го-
сударственного университета 
александр Горбунов, далее – 
директор ооо «битл» анато-
лий Жданов. 

определились и с претен-
дентами на депутатские ман-
даты по 15 региональным груп-
пам. Среди лидеров  генераль-
ный директор ооо «Ставро-
лен» анатолий афонин, депу-
таты Думы СК Светлана тере-
хова, Людмила редько, Сер-
гей Шевелев, артур Насонов, 
экс-губернатор края, пред-
седатель совета директо-
ров ао «Энергомера» Вале-
рий Гаевский. Не изменился 

расклад и по одномандатным 
округам, на которых «едино-
россы» также предлагают 
своих кандидатов. решением 
делегатов конференции под-
тверждены итоги проведен-
ного 22 мая предварительно-
го голосования. Самая слож-
ная задача у «одномандатни-
ков». В их числе известные на 
Ставрополье люди - генераль-
ный директор ооо «Газпром 
трансгаз Ставрополь» алексей 
Завгороднев, председатель 
Думы СК Юрий белый, вице-
спикеры краевого парламента 
Дмитрий Судавцов, Юрий  Гон-
тарь, гендиректор ооо «Инве-
стиционная Группа МВа» Васи-
лий афанасов.

ознакомиться с полным 
списком кандидатов, кото-
рых выдвинула «единая рос-
сия» для участия в выборах 
18 сентября, а также предвы-
борной программой можно на 
сайте регионального отделе-
ния партии.

ЛюдмиЛа КоВаЛеВсКая.  

Здесь будет город-сад
В правительстве ставрополья состоялось 
координационное совещание по созданию 
на территории Предгорного района, в пригороде 
Лермонтова, аграрного парка «бештау».

рамочное соглашение, как отметил первый вице-премьер 
ПСК Николай Великдань, о реализации этого крупного проек-
та между учредителями химико-металлургического комплек-
са ГМЗ (в их числе оао «Гидрометаллургический завод», ооо 
«Интермиксмет» и Зао «Южная энергетическая компания») и 
правительством края в лице губернатора Владимира Влади-
мирова уже подписано. 

На первом этапе планируется создание тепличного ком-
плекса по выращиванию цветов. Проект, если все пойдет по 
плану, в перспективе обещает стать крупным агроиндустри-
альным региональным парком. Не только дешевые энерго-
ресурсы и тепло, которыми способен обеспечить ГМЗ, могут 
привлечь сюда резидентов, но также и преференции, преду-
смотренные для них краевым законодательством. Под созда-
ние большого тепличного комплекса будет выделено 10 гекта-
ров земли. «Город-сад»обещает быть весьма рентабельным 
предприятием. 

Как говорится, грех не воспользоваться редкими возмож-
ностями. Ведь именно Лермонтовский гидрометаллургиче-
ский завод производит востребованные аграрным сектором 
фосфорные удобрения, которые экспортируются в 48 стран 
мира. И готов в ближайшее время расширить номенклатур-
ную линейку, чтобы решить вопрос импортозамещения в сек-
торе «фосфорные удобрения» на сто процентов. 

Л. КоВаЛеВсКая.

будущее, К Которому 
нужно готоВиться
В рамках Всероссийской выставки 
«инноПром-2016» в екатеринбурге 
под председательством министра 
промышленности и торговли россии 
дениса мантурова состоялось заседание 
координационного совета по промышленности. 

Участниками мероприятия стали руководители профиль-
ных министерств и ведомств субъектов страны, среди них 
министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья 
Виталий Хоценко. темой заседания коллегии стало развитие 
промышленного Интернета.

- развитие промышленных сетей, индустриального Интер-
нета, трансформация глобальных цепочек добавленной стои-
мости – это фундаментальная основа перехода мировой про-
мышленности на новый технологический уклад, – отметил Де-
нис Мантуров.

По словам Виталия Хоценко, прокомментировавше-
го повестку заседания, Интернет вещей и индустриальный 
Интернет – это новые тенденции, уже сегодня проникающие 
в промышленное производство по всему миру. За этим буду-
щее, к которому должны быть готовы все - и предприятия, и 
общество, и структуры власти.

В рамках крупнейшей российской промышленной выстав-
ки прошло более 150 мероприятий, число гостей «ИННоПро-
Ма» составило около 50 тысяч.

аКция «Вода россии - 2016»
В стране проходит третья ежегодная 
Всероссийская акция «Вода россии - 2016», 
которая продлится до 30 сентября. 

она организована в рамках реализации федеральной це-
левой программы Минприроды россии по развитию водохо-
зяйственного комплекса рФ в 2012 - 2020 годах. В ходе ак-
ции представителями властей и общественных объединений, 
жителями населенных пунктов проводятся мероприятия по 
очистке берегов водных объектов от мусора.

На Ставрополье первыми участниками акции стали пред-
ставители органов исполнительной власти, которые очисти-
ли от мусора берега государственного природного заказни-
ка краевого значения «Кравцово озеро».

- организатором акции на Ставрополье выступает мини-
стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
края, - подчеркнул глава ведомства андрей Хлопянов. – она 
проходит в крае уже второй год. В 2015-м в акции приняли 
участие более 10 тысяч жителей края.

В прошлом году были убраны берега более 60 водных объ-
ектов края, самыми крупными из которых являются реки Ку-
бань, егорлык, Кума и Калаус, а также Новотроицкое водохра-
нилище. Кроме того проведена санитарная очистка водоо-
хранных зон в государственных природных заказниках крае-
вого значения «Вшивое озеро» и «Соленое озеро». Собраны 
десятки тонн мусора.

Ход проведения акции в 2016-м и ее результаты будут осве-
щаться на портале «Вода россии» (http://voda.org.ru/). 

информация предоставлена органами 
исполнительной власти ставропольского края.

КаК раЗВиВать 
инВестПЛощадКу
В невинномысске под председательством главы 
города Василия Шестака состоялось рабочее 
совещание по развитию инфраструктуры 
регионального индустриального парка 
«невинномысск». 

было отмечено, что сегодня только на территории первой 
очереди парка реализуют свои проекты десять резидентов. 
Специализация уже введенных и готовящихся к вводу произ-
водств – стройиндустрия, металлургия, логистика. Как рас-
сказали в пресс-службе мэрии Невинномысска, участники со-
вещания – резиденты парка, представители ресурсоснабжа-
ющих организаций, профильных подразделений администра-
ции, краевых ведомств – рассмотрели вопросы строительства 
подъездного пути к инвестплощадке, чтобы организовать пол-
ноценное грузовое и пассажирское транспортное сообщение. 
также в центре внимания было водоснабжение предприятий 
и строительство железнодорожной ветки к металлургическо-
му заводу «СтавСталь». 

а. иВаноВ.

если бы вы знали, 
как они пахнут, эти 
первые яблоки, 
собранные в садах 
александровского 
района. утром 
до дождя успели 
собрать и погрузить 
первые две тонны. 

р
аМИС абдуллаев, пред-
седатель СПК «алексан-
дровский», где сады за-
нимают 300 га, говорит, 
что первый сбор - это со-

рта «женева», «вильмс прайд», 
«любава», потом пойдут «рас-
свет», «алберти» - и так до глу-
бокой осени. Заложили сады в 
2011 году, и только в позапро-
шлом они начали плодоносить. 
Плодоводство - дело не бы-
строокупаемое. ему р. абдул-
лаев посвятил 44 года жизни - 
как окончил в омске вуз, так и 
прикипел к Ставрополью. Все 
с садами носится. а еще удив-
ляется: почему в крае не гото-
вят по такой профессии - пло-
довод?

Возделывают сады в 
«александровском» всего 44 
человека. а успевают все. 
Сейчас здесь даже конкурс 
на вакантные места появил-
ся. И зарплата вроде не самая 
большая - 22 - 25 тысяч, а лю-
ди дорожат и ею, и работой, 
которая по душе. один рабо-
ту на Севере бросил, говорит, 
дома больше нравится. аслам 
баталов (на снимке) из Чеч-
ни приехал, тоже очень даже 
неравнодушен к садам. един-
ственное, что беспокоит всех, 
нехорошие привычки у наших 
людей - саженцы воруют. Пой-
мали одного, 180 часов обяза-
тельных работ назначили ему 
в наказание. так просили: от-

дайте нам, поработает - пой-
мет, что такое за садами уха-
живать.

Каким будет урожай, никто 
не загадывает, как природа 
распорядится. По опыту про-
шлых лет еще человек две-
сти надо будет на уборку на-
нимать: 25 тонн яблок с гекта-
ра - это не игрушки. Главу ад-
министрации района Любовь 
Маковскую прямо засыпали 
вопросами: где яблоками тор-
говать будут? И она вспомни-
ла, как два года назад продук-
ция «александровского» разо-
шлась влет. тут же и поручение 

заму дала найти такое место.
еще один пункт плана - в ав-

густе перевести 100 гектаров 
сада на капельное орошение. 
Вот он, канал ветки бСК, ря-
дом. В следующем году храни-
лище надо строить. Пока вре-
менный склад спасает, но его 
уже мало. а вот то, что самим 
не поднять, - это переработ-
ка. Это проблема. И задача на 
перспективу.

а пока вот они, первые 
яблоки!

ВаЛентина ЛеЗВина.
Фото ЭДУарДа КорНИеНКо.

Первые яблоки
Почти 

5 миЛЛионоВ 
тонн

урожай зерновых
на ставрополье на вче-

рашний день составил 
4 миллиона 943,2 тыся-

чи тонн. убрано более 
58 процентов всей за-

планированной площади, 
сообщили в министерстве 

сельского хозяйства сК.

П
оЛНоСтьЮ заверши-
ли жатву Нефтекумский 
и Левокумский районы. 
50-процентный рубеж 
преодолели апанасен-

ковский, туркменский, бла-
годарненский, буденновский, 
Курский, Новоселицкий, Со-
ветский, Степновский, андро-
повский, Красногвардейский, 
Новоалександровский, тру-
новский районы.Вчера на имя 
министра сельского хозяй-
ства СК Владимира Ситнико-
ва пришла телеграмма от гла-
вы администрации арзгирско-
го района алексея Палагуты, в 
которой он сообщил, что зем-
ледельцы территории превы-
сили хлебный рубеж в 300 ты-
сяч тонн при урожайности 39,1 
центнера с гектара и успешно 
продолжают жатву.

*****
В региональном агроведом-

стве прошел видеомост с рай-
онами, на котором обсуждался 
ход уборочной страды. Провел 
его глава ведомства Владимир 
Ситников. анализируя резуль-
таты уборочной кампании, он 
поставил задачу подготовить 
предложения по привлече-
нию дополнительной техники 
для аграриев, не закончивших 
уборку. «В восточных террито-
риях уже освободилось более 
150 комбайнов, - подчеркнул 
он. - И сейчас целесообразно 
перебросить эту технику ту-
да, где работы в самом разга-
ре. Мы должны координиро-
вать процесс, чтобы ускорить 
жатву». Другая тема встречи - 
участие молодых в работе аг-
ропромышленного комплек-
са Ставрополья. Средний воз-
раст работников сельского хо-
зяйства сейчас 50 лет. Поэтому 
задача по привлечению моло-
дежи в село весьма актуальна. 
Министр напомнил, что в Став-
ропольском аграрном универ-
ситете открыт целевой набор 
студентов из районов края, од-
нако многие молодые люди все 
равно не спешат воспользо-
ваться этим преимуществом. 
В ближайшее время будет под-
готовлен всесторонний анализ 
развития сельских территорий 
за последние 5-6 лет: сколько 
отремонтировано и построе-
но социальных объектов, что 
сделано для школ и детских са-
дов, больниц, молодых семей, 
какие зарплаты молодым спе-
циалистам платят руководите-
ли сельхозпредприятий.

татьяна сЛиПченКо.

расклад не изменился
XXVI конференция регионального отделения «единой россии» утвердила список 
кандидатов от партии для участия в выборах в думу края шестого созыва

 Форум 
По социаЛьному 
ПроеКтироВанию 

25 июля в Ставрополе пройдет межре-
гиональный форум по социальному про-
ектированию, на котором будут презен-
тованы успешные социальные проекты 
последних лет, реализованные в рамках 
Международного конкурса «Православ-
ная инициатива» на территории Северно-
го Кавказа. Участники форума смогут по-
знакомиться с успешным опытом работы 
епархий в области социального проекти-
рования, партнерского взаимодействия 
с органами власти, государственными 
учреждениями, представителями биз-
неса, некоммерческими организациями. 
организаторы представят информацию 
о предстоящем конкурсе малых грантов 
«Православная инициатива», направлен-
ном на поддержку небольших проектов 
из малых городов и сел. Площадкой фо-
рума станет конференц-зал Казанского 
кафедрального собора.     

н. быКоВа.

 ПоЗдраВЛения 
доЛгожитеЛьнице

Свой день рождения отметила одна из 
самых пожилых жителей Ставрополя, 
Марфа Яковлевна Мещерякова. ей ис-
полнилось 109 лет. родилась она в алек-
сандровском районе в многодетной кре-
стьянской семье. Марфа Яковлевна - ве-
теран Великой отечественной войны, 
труженик тыла. Долгие годы проработа-
ла в колхозе. С мужем  они прожили 60 
лет, воспитав восьмерых детей. Несмо-
тря на все испытания, выпавшие на ее до-
лю, долгожительница всегда отличалась 
оптимизмом, трудолюбием и добрым от-
ношением к людям. Глава администра-
ции Ставрополя а. Джатдоев поздравил 
именинницу, пожелав здоровья и благо-
получия ей и ее многочисленной семье, 
сообщает его прес-служба.

а. русаноВ.

 награды 
юных танцороВ 

благодарственными письмами админи-
страции Ставрополя были отмечены тан-
цоры: В. оверченко из  студии современ-
ного танца «Джаст Дэнс»  и М. Запенко-
ва и С. Вакалов из центра танцевально-
го искусства «Лаки Джем», а  руководи-
тели этих коллективов а. Сизова и е. Фе-
дотова - почетными грамотами за успе-
хи в чемпионате европы по современным 
танцам, который проходил в чешском го-
роде острава. Среди 1,5 тысячи участни-
ков юный ставрополец В. оверченко стал 
чемпионом европы в номинации «пап-
пинг» и вице-чемпионом в номинации 
«хип-хоп». В самой престижной номина-
ции «соло хип-хоп» М. Запенкова завое-
вала  золотую медаль, а С. Вакалов во-
шёл в десятку лучших танцоров европы. 

а. русаноВ.

 сертиФиКаты 
дЛя ПобедитеЛей

Как уже сообщалось в «СП», в берлине за-
вершился чемпионат европы по гандболу 
среди инвалидов по слуху. По итогам со-
стязаний сборная россии, в составе ко-
торой 11 спортсменов и два тренера из 
Ставрополя, завоевала серебряные ме-
дали. а один из членов команды,  ставро-
полец Мурат Чомаев, стал не только луч-
шим бомбардиром, но и лучшим игроком 
чемпионата. В торжественной обстанов-
ке глава администрации Ставрополя а. 
Джатдоев лично поздравил гандболистов 
и вручил им благодарственные письма, 
а также подарочные сертификаты на по-
купку спортивной экипировки. Спортсме-
ны поблагодарили главу администрации 
за помощь в подготовке к этим соревно-
ваниям и сообщили, что готовятся к оче-
редным международным играм, которые 
пройдут в следующем году в турции.

а. русаноВ.

 стартует 
ФутбоЛьный сеЗон

В связи с отказом ФК «астрахань» от уча-
стия в соревнованиях ПФЛ в 1/256-й ро-
зыгрыша кубка  сегодня состоится лишь 
матч «Сочи» - «Чайка» Песчанокопская. 
Игры 1/128-й финала кубка назначены 
на 24 июля. В этот день победитель мат-
ча в Сочи встретится с «Черноморцем», 
«Дружба» примет «афипс», ростовские 
армейцы – динамовцев Ставрополя, пя-
тигорчане – «ангушт» из Назрани, махач-
калинский «Легион» - спартаковцев Вла-
дикавказа, ФК «армавир» - новокубан-
ских «биологов», «ротор» встретится с 
клубом зоны «Центр» - «Энергомаш» бел-
город. Следующий этап турнира – 1/64-я 
финала – назначен на 8 августа.

В. мостоВой.

 цена судейсКого 
КресЛа

Председателем СКр возбуждено уго-
ловное дело в отношении судьи Невин-
номысского городского суда и его знако-
мого, подозреваемых в покушении на мо-
шенничество, сообщила пресс-служба 
краевого управления СКр. По данным 
следствия, они взялись «трудоустроить» 
одного гражданина  в судебные органы  
края. Знакомый судьи запросил за услу-
гу 4 миллиона рублей, соискатель судеб-
ного места  согласился. Потом одумался 
и  обратился в УФСб россии по СК. Да-
лее, действуя уже в рамках оперативно-
разыскного мероприятия, он встретился 
с подозреваемыми и положил на коврик в 
автомобиле деньги в сумме 10 тысяч ру-
блей и муляж денег на сумму 3 миллиона 
990 тысяч рублей. однако довести свой 
преступный умысел судья и его знако-
мый не смогли, так как их действия бы-
ли пресечены сотрудниками УФСб рос-
сии по  краю. 

В. ЛеЗВина.

Выход - 
В Вакцинации
на ставрополье 
принимаются 
защитные меры 
из-за ухудшения 
эпизоотической 
ситуации 
по заболеванию 
крупного рогатого 
скота в сКФо и юФо. 

П
о информации депар-
тамента ветеринарии 
Министерства сель-
ского хозяйства рос-
сии, за предыдущую 

неделю в Дагестане заболе-
ваемость КрС нодулярным 
дерматитом зарегистри-
рована в двенадцати рай-
онах. Сложная обстановка 
отмечается также в Калмы-
кии и других регионах. Как 
сообщили в управлении ве-
теринарии СК, шести райо-
нах нашего края - Левокум-
ском, Нефтекумском, Степ-
новском, Курском, арзгир-
ском и Кировском - также 
выявлено зараженное по-
головье крупного рогатого 
скота. В настоящее время 
проводятся мероприятия по 
лечению больных животных 
и профилактической имму-
низации вакцинами. В крае 
вакцинировано более 199 
тысяч голов КрС, в том чис-
ле в индивидуальном сек-
торе свыше 129 тысяч. Как 
пояснили в управлении ве-
теринарии СК, использова-
ние в пищу мяса и молока, 
полученных от больных жи-
вотных, до их полного вы-
здоровления и выведения 
из организма применяемых 
лекарственных средств не 
допускается.

т. сЛиПченКо.

где цВетут тюЛьПаны
Ученые Северо-Кавказского федерального 

университета приступили к созданию турист-
ской карты Ставрополья. Сотрудники кафедры 
социально-экономической географии, геоин-
форматики и туризма собрали информацию 
о малоизвестных исторических, природных и 
культурных достопримечательностях. так, на-
пример, на карте можно увидеть, где в крае рас-
положены тюльпановые поля, древние камен-
ные кресты, удачные места для рыбалки или от-
дыха на природе, где проводятся гонки на мо-
тоциклах или в какой район края отправиться, 
чтобы посетить родину первого и единственно-

го Президента СССр. Ученые предлагают жите-
лям края внести свои замечания и дополнить 
карту интересными туристическими объекта-
ми. Параллельно, сообщает пресс-служба ву-
за, в СКФУ ведется разработка туристического 
портала Ставропольского края. 

Л. ЛарионоВа.

Кибердружина на старте
По инициативе центра молодежной под-

держки «Пегас» в Кочубеевском районе созда-
ют кибердружину.  основной ее задачей станет 
пропаганда безопасного поведения в Интерне-
те. Для волонтеров и вожатых уже провели лек-

цию по развитию гражданской, административ-
ной и нравственной ответственности при рабо-
те в социальных сетях. елена егорова, началь-
ник информационно-аналитического отдела 
Центра молодежных проектов СК (эта структу-
ра будет оказывать методическую помощь ки-
бердружинникам), рассказала о том, как про-
тиводействовать распространению опасного 
контента в Интернете и повышать  компьютер-
ную и информационную грамотность местных 
интернет-пользователей. В ближайших планах 
проведение кочубеевскими кибердружинника-
ми открытых занятий для подростков по безо-
пасному Интернету.

а. иВаноВ.

ЭКсКурсия В храм
Экскурсию в храм Казанской иконы божией 

Матери организовали для ребят, посещающих 
отделение реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья Не-
винномысского центра соцобслуживания на-
селения.  Священник Георгий Калядин показал 
гостям различные помещения церкви. также он 
подробно поведал об иконах храма, в том чис-
ле и о тех, на которых изображены фрагменты 
жития различных святых. Как рассказали в цен-
тре соцобслуживания, в завершение интерес-
ной экскурсии дети побывали в звоннице.

а. мащенКо.
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проблемы апк

официально

актуально

В 
центре внимания реали-
зация плана мероприятий 
по комплексному раз-
витию города-курорта в 
2016 году и на период до 

2019 года. В совещании приня-
ли участие губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров, 
глава Кисловодска Александр 
Курбатов, представители кра-
евых и федеральных мини-
стерств и ведомств.

Обсуждение проблем Кис-
ловодска на высоком феде-
ральном уровне было иниции-
ровано председателем Совета 
Федерации Валентиной Матви-
енко. План мероприятий, рас-
считанный до 2030 года, со-
держит 108 пунктов, охватыва-
ющих все сферы жизни города. 
Общий объем его финансиро-
вания составляет 78 миллиар-
дов рублей, из которых на долю 
«безусловных» федеральных 
полномочий приходится сум-
ма лишь чуть более 8 миллиар-
дов рублей. Предстоит опреде-
лить, как использовать имею-
щиеся инструменты в рамках 
федеральных отраслевых про-
грамм для выполнения пунктов 
плана, отметил Лев Кузнецов. 
Средства должны направлять-
ся в первую очередь на реше-
ние критически важных задач. 
но это не должно стать поме-
хой для решения стратегиче-
ской задачи по реализации 
плана.

Как отметил губернатор 
Владимир Владимиров, план 
для правительства края яв-
ляется  рабочим документом: 
уже в этом году из региональ-
ной казны около 500 миллионов 
рублей направлено на реше-
ние основных проблем города-
курорта. Предусмотрено вне-
сение изменений в стратегию и 
генплан города: в обновленном 
виде их планируется принять в 
следующем году. Проектные 
работы будут оплачены из кра-
евого бюджета. Уже сегодня в 
городе изменены правила бла-
гоустройства, землепользова-
ния и застройки. Кисловодск 
очищается от наружной рекла-
мы, которая раньше загоражи-
вала перспективу многих улиц 
и исторические здания. Демон-
тировано около 230 рекламных 
конструкций, регламентирова-
на сама схема их размещения.

В этом году более 130 мил-
лионов рублей из бюджетов 
разного уровня направлено 
на работы по озеленению го-

-Н
АПОМню, виноградар-
ство и виноделие на 
Ставрополье – старей-
шая, с богатой исто-
рией отрасль, уходя-

щая своими корнями в XVIII век, 
- говорит глава регионально-
го аграрного ведомства. - наи-
большего пика процветания она 
достигла в 70-е годы прошлого 
века. В то время площадь лозы 
была 19 с небольшим тысяч гек-
таров, в том числе свыше 17 ты-
сяч гектаров плодоносящих и  
1,9 тысячи га молодых посадок, а 
валовой сбор доходил до 90 ты-
сяч тонн янтарной ягоды. ее вы-
ращиванием занималось более 
200 сельхозорганизаций во всех 
районах края. 

Замечу, что это направление 
АПК является бюджетообразу-
ющим и социально значимым, 
обеспечивающим постоянной 
и временной работой селян. К 
примеру, виноградник площа-
дью 100 гектаров дает не менее 
70 рабочих мест, приносит нало-
говые отчисления во все уровни 
бюджета более 8 млн рублей в 
год, обеспечивая при этом бо-
лее 100 млн рублей инвестиций.

- Владимир Николаевич, 
как в целом отрасль выгля-
дит сегодня? 

- В крае действует крупный 
виноградовинодельческий ком-
плекс с полным технологическим 
циклом производства от выра-
щивания саженцев до выпуска 
готовой продукции. Общая пло-
щадь виноградников 6,4 тыся-
чи гектаров, в том числе 5,1 ты-
сячи плодоносящих и 1,3 тысячи 
молодых. Янтарную ягоду выра-
щивают в 14 районах. Основная 
часть посадок расположена на 
востоке: в Левокумском, Буден-
новском, а также в Петровском 
районах. В этой сфере занято 54 
предприятия: выращивают ви-
ноград 31 хозяйство, в том чис-
ле девять КФХ, 26 предприятий 
занимаются выпуском винодель-
ческой продукции, шесть име-
ют полный цикл производства. 
За последние три года количе-
ство организаций в этом сег-
менте выросло на десять про-
центов, фермерских хозяйств - 
в два раза. ежегодно собирают  
30 тысяч тонн винограда, в том 
числе на промпереработку идет 
более 27 тысяч тонн, в свежем 
виде в торговлю - 2,3 тысячи 
тонн. начиная с 2013 года зало-
жено 762 гектара лозы, исполне-
ние целевого индикатора в рам-
ках соглашения по АПК - свыше 
110 процентов. 

- На ваш взгляд, благодаря 
чему удалось за такой относи-
тельно короткий срок нарас-
тить площади посадок лозы и 

получить столь уверенные ре-
зультаты по отрасли?

- Конечно, это успешная рабо-
та самих производителей, пред-
принимающих заметные усилия 
для собственного развития, а 
также, что немаловажно, господ-
держка на федеральном и крае-
вом уровнях. речь идет о реали-
зации федеральной госпрограм-
мы «развитие сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
на 2013 - 2020 годы», краевой 
программы «развитие сельско-
го хозяйства» и Закона «О госу-
дарственной поддержке произ-
водства винограда и винодель-
ческой продукции в Ставрополь-
ском крае».

В рамках политики ускорен-
ного импортозамещения для 

самообеспечения жителей края 
виноградовинодельческой про-
дукцией губернатор поставил 
задачу заложить многолетние 
насаждения лозы в каждом рай-
оне края. Создана рабочая груп-
па по привлечению всех форм 
хозяйствования, в том числе ма-
лых, для закладки винограда.

- Владимир Николаевич, 
и каковы же результаты, на-
сколько велик интерес по-
тенциальных производите-
лей к этому делу, откликну-
лись на призыв государства 
принять участие в импорто-
замещении?

- Скажу, что определенный 
интерес уже обозначился. По 
крайней мере, за консультация-
ми обратились более 25 ферме-
ров из Петровского, Шпаковско-

Преференции для винограда 
Ставрополье занимает одно из лидирующих мест 
в России по площадям и валовому сбору винограда. 
В рамках импортозамещения объем федеральной 
поддержки на возмещение части затрат на закладку 
и уходные работы за молодыми виноградниками 
региону в этом году увеличен в 2,5 раза. Кроме того 
снижены требования к производителям по условиям 
предоставления субсидий на эти цели. Все это, 
по мнению министра сельского хозяйства СК 
Владимира СитниКОВА, может придать импульс 
развития подотрасли в целом. 

го, ипатовского, новоалексан-
дровского, Александровского, 
туркменского районов, желаю-
щих заниматься виноградар-
ством. Кроме того, в прошлом 
году участниками госпрограм-
мы министерства сельского хо-
зяйства СК «развитие сельско-
го хозяйства» стали пять фер-
мерских хозяйств из Курского, 
Шпаковского, ипатовского, Пе-

тровского районов. В этом го-
ду  стать участниками програм-
мы субсидирования могут семь 
КФХ. Все это позволит увели-
чить долю малых предприятий, 
выращивающих янтарную яго-
ду, на 16 процентов, составив в 
итоге более 43 процентов крае-
вого объема. Кроме того за по-
следние несколько лет участни-
ками программы стали хозяй-
ства из Минераловодского, Ге-
оргиевского и изобильненско-
го районов. В 2016 - 2017 годах 
закладка виноградников плани-
руется в Шпаковском, Минера-
ловодском, туркменском, но-
воалександровском. ежегодно 
участниками программы стано-
вятся два десятка организаций. 
Однако, если в 2013-м среди 20 
было четыре КФХ, или 20 про-

центов, то в этом, по прогнозам, 
уже 21 предприятие, в том числе 
семь КФХ, или одна треть. 

- Как известно, основ-
ной объем налоговых по-
ступлений от финансово-
экономической деятельности 
отрасли уплачивается в виде 
акцизов на готовую винодель-
ческую продукцию. Какую ре-
альную отдачу от этого полу-
чает краевая казна? 

- За 2013-2015 годы в каче-
стве акцизов от реализации ви-
нодельческой продукции в ре-
гиональный бюджет поступило 
около 5,7 млрд рублей, в том чис-
ле за 2013 г. - 1,8 млрд рублей, 
2014 г. – 1,9 млрд рублей, 2015 г. 
– 2 млрд рублей. если в 2013 го-
ду производством этой продук-
ции занимались 19 предприятий, 
то в 2014 году уже 21, а в 2015 – 
26. С удовлетворением отмечу, 
что в законодательстве, регули-
рующем деятельность отрасли, 
произошли важные изменения, 
которые позволят обеспечить 
достижение целевых индикато-
ров и повысить инвестиционную 
привлекательность этой сферы. 
В конце прошлого года снижены 
требования по условиям предо-
ставления субсидий на возме-
щение части затрат на закладку 
и уход за виноградниками. 

В рамках постановления Пра-
вительства рФ «О внесении из-
менений в правила предостав-
ления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов российской Фе-
дерации на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства» 
для получения господдержки по 
закладке лозы теперь сельхоз-
производителям достаточно осу-
ществить закладку на площади 
не менее одного гектара. В ны-
нешнем году объем федеральных 
средств, выделяемых на возме-
щение части затрат на закладку 
и уходные работы за молодыми 
виноградниками, в крае вырос в 
2,5 раза. По сравнению с минув-
шим годом значительно увели-
чились федеральные ставки суб-
сидирования: на закладку поса-
док - в 2,6 раза, установку шпа-
леры - в 8 раз. Компенсация за-
трат на закладку и уходные рабо-
ты за молодыми виноградниками 

составляет более 80 процентов. 
Принятые в декабре 2014 года 
поправки в Федеральный закон 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной про-
дукции» дают ряд преференций 
производителям винодельче-
ской продукции с защищенным 
географическим указанием из 
винограда, выращенного на тер-
ритории края. Комитетом Став-
ропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензирова-
нию в конце прошлого года под-
писан приказ «Об определении 
географического объекта, в гра-
ницах которого осуществляется 
производство винодельческой 
продукции с защищенным гео-
графическим указанием». В дан-
ном документе определен гео-
графический объект «Ставропо-
лье», границы которого совпада-
ют с административными грани-
цами края. 

4 июля Президент россии 
подписал Федеральный закон 
«О внесении изменения в ста-
тью 33333 части второй нало-
гового кодекса российской Фе-
дерации». В 12 раз снижена гос-
пошлина за предоставление кре-
стьянским (фермерским) хозяй-
ствам, индивидуальным пред-
принимателям, признаваемым 
сельхозпроизводителями в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «О развитии сельского хо-
зяйства», лицензии на производ-
ство, хранение, поставки и роз-
ничную продажу произведен-
ных вин и игристого вина (шам-
панского) – в размере 65000 ру-
блей. Кроме того, Федеральным 
законом предусматривается го-
сударственная пошлина за пре-
доставление лицензии на про-
изводство, хранение и постав-
ки произведенных вин с защи-
щенным наименованием места 
происхождения, вин с защищен-
ным географическим указанием, 
игристого вина (шампанского) с 
защищенным наименованием 
места происхождения, игристого 
вина (шампанского) с защищен-
ным географическим указанием 
в размере 65000 рублей, ранее 
стоимость лицензии составля-
ла 800000 рублей. Согласно на-
логовому кодексу акциз на вина 
и игристые (шампанские) вина с 
защищенным географическим 
указанием, с защищенным наи-
менованием места происхожде-
ния снижен на 50 процентов. 

В рамках федерального за-
кона 27 июня зарегистрирована 
саморегулируемая организация 
- Союз виноградарей и виноде-
лов Ставрополья «Концерн Став-
ропольвиноградпром», главные 
цели которого - улучшение ка-
чества профессиональной дея-
тельности, организация взаимо-
действия и лоббирование инте-
ресов виноградарей и вино-
делов в органах государствен-
ной власти. В организацию СрО 
СВВС «Концерн Ставропольви-
ноградпром» вошли практически 
все отраслевые производители. 

- Владимир Николаевич, 
какие преференции все эти 
изменения дают непосред-
ственно самим производите-
лям, будь это крупное сель-
хозпредприятие или фермер-
ское хозяйство, индивидуаль-
ный предприниматель?

- Замечу, что преференции 
даются производителям вино-
дельческой продукции, про-
изведенной из собственно-
го винограда, независимо от 
организационно-правовой фор-
мы собственности, меры гос-
поддержки позволят им стать 
более конкурентоспособны-
ми. Убежден, что подобная под-
держка способствует росту пло-
щадей янтарной ягоды, увеличе-
нию рабочих мест и налоговых 
отчислений во все уровни бюд-
жета. А в конечном итоге прине-
сет новые налоги от деятельно-
сти предприятий и КФХ, плани-
рующих производство вин с за-
щищенным географическим ука-
занием. 

С удовлетворением отмечу, 
что региональные производите-
ли все активнее используют но-
вые формы работы. так, в рамках 
развития подотрасли в регионе 
осваивается такое направление, 
как винный туризм. В крае орга-
низованы винные туры «Став-
рополье» и «В гостях у Бахуса», 
поставлена задача по созданию 
первого виноградовинодельче-
ского кооператива на КМВ.

- Какие проблемы, на ваш 
взгляд, необходимо решить 
в ближайшее время для улуч-
шения деятельности отрасли 
в целом? 

- Здесь несколько важных 
аспектов. Прежде всего приня-
тие федерального закона «О раз-
витии виноградарства и виноде-
лия в российской Федерации». 
Подобный закон существует во 
многих винодельческих стра-
нах мира, в том числе и в пост-
советском пространстве. Дан-
ный законопроект находится на 
рассмотрении в Правительстве 
рФ. Другой момент. С признани-
ем виноградного вина, произве-
денного из собственной продук-
ции, сельхозпродуктом соглас-
но постановлению Правитель-
ства рФ «О внесении изменений 
в перечень сельскохозяйствен-
ной продукции, производство, 
первичную и последующую (про-
мышленную) переработку кото-
рой осуществляют сельскохозяй-
ственные товаропроизводители» 
необходимо внести уточнения по 
статусу винодельческой продук-
ции в таможенном, налоговом и 
Бюджетном кодексах. В ближай-
шее время Ставрополье должно 
упрочить свои позиции одного из 
основных игроков на российском 
рынке виноградарства и виноде-
лия. По крайней мере, для этого в 
регионе есть все необходимое - 
база, государственная поддерж-
ка и, конечно, талантливые спе-
циалисты, без остатка посвя-
щающие свою жизнь ее величе-
ству лозе - символу жизнелюбия 
и оптимизма на земле...

Беседовала 
ТаТьяНа СЛИПЧЕНКО.

ГОСУДАрСтВеннАЯ ПОДДержКА ОтрАСЛи 
нА СтАВрОПОЛье ОСУщеСтВЛЯетСЯ 

ПО СЛеДУющиМ нАПрАВЛениЯМ:
•Компенсация затрат сельхозтоваропроизводителям 

на закладку и уходные работы за молодыми виноградни-
ками в размере ставок на 1 га виноградников на условиях 
софинансирования с федеральным бюджетом.

•Компенсация 10 процентов затрат, связанных с произ-
водством укрывных европейских сортов винограда.

•Компенсация 50 процентов затрат, связанных с при-
обретением специализированной техники для производ-
ства винограда.

•Компенсация 50 процентов затрат, связанных с выра-
щиванием посадочного материала виноградных насаж-
дений.

•Компенсация затрат, связанных с раскорчевкой вино-
градных насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет или 
пострадавших от чрезвычайных ситуаций, в размере ста-
вок на 1 га.

•Компенсация 10 процентов затрат, связанных с при-
обретением технологического оборудования для первич-
ного виноделия. 

Плюс Wi-Fi 
на Курортном 
бульваре
В Москве под председательством 
министра РФ по делам Северного Кавказа 
Льва Кузнецова состоялось совещание, 
посвященное развитию Кисловодска

рода, уличному освещению, 
ночной иллюминации, уклад-
ке тротуарной плитки, ремон-
ту ливневок, обустройству зон 
отдыха. идут работы по вос-
становлению и облагоражи-
ванию территории вокруг Ка-
скадной лестницы. Бесплатный  
Wi-Fi устанавливается на глав-
ной туристической улице горо-
да – Курортном бульваре.

Край оказывает муниципа-
литету поддержку в решении 
ключевых инфраструктурных 
задач. так, в этом году Кисло-
водску передано 218 миллио-
нов рублей на развитие дорож-
ной сети. Вынесены на мест-
ность границы первой и второй 
зон горно-санитарной охраны. 
В этом году близ Кисловодска 
введены в строй самые круп-
ные в крае противопаводко-
вые сооружения на реке Подку-
мок, которые защищают более 
73 гектаров земли. Проводят-
ся также работы по установле-
нию границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос 
водных объектов общей протя-
женностью 92 км. 

Владимир Владимиров 
предложил ввести законода-
тельное ограничение на пере-
профилирование санаториев 
и других здравниц - даже при 
смене собственника они долж-
ны сохранять свое предназна-
чение. также, по мнению главы 
края, необходимо принять ме-
ры для ликвидации долгостро-
ев и заброшенных объектов на 
курортах. Для повышения эко-
логического благополучия це-
лесообразно продумать меры 
для уменьшения антропоген-
ной нагрузки. например, вы-
нести за пределы Кисловод-
ска официальные органы. 

- Мы должны определить-
ся, каким хотим видеть Кисло-
водск: курортным городом или 
административным центром, - 
прокомментировал Владимир 
Владимиров.

Губернатор также призвал 
сформировать особый меха-
низм обеспечения развития 
Кисловодска и региона Кав-
казских Минеральных Вод в це-
лом: объединить соответствую-
щие мероприятия в рамках от-
дельной федеральной програм-
мы с единственным ответствен-
ным исполнителем - правитель-
ством Ставропольского края. 

Пресс-служба 
губернатора.

«Р
еЗУЛьтАты проверки 
свидетельствуют о си-
стемных нарушениях 
закона в работе пред-
приятия и его филиа-

лов», - процитировала О. тимо-
феева вывод, содержащийся в 
отчете ю. Чайки.

Она напомнила, что провер-
ка была проведена по поруче-
нию президента Владимира 
Путина по итогам медиафору-
ма ОнФ «Правда и справедли-
вость», который прошел в апреле 
в Санкт-Петербурге. именно там 
всплыла скандальная история, 
которую «раскопали» активисты 
ОнФ на сайте госзакупок: речь 
о наделавшей впоследствии на 
Ставрополье много шума со-
мнительной сделке - приобрете-
нии «Ставрополькрайводокана-
лом» шикарного коттеджа стои-
мостью 17 миллионов рублей (в 
настоящее время сделка растор-
гнута. - авт.), в котором поселил-
ся генеральный директор этого 
предприятия Владимир Вдовин.

«Мы год били во все колокола, 
но никто ничего не делал, пока не 
последовало поручение прези-
дента! Правоохранительные ор-
ганы тянули с расследованием. 
Отстранение от должности ген-
директора не поменяет ситуа-
цию в целом. Вскрылись страш-
ные факты! Мы будем настаи-
вать на пересмотре тарифов. 
Кроме того, вся система рабо-
ты ГУПов в крае теперь под со-
мнением! если такое оказалось 
возможным в одном ГУПе, зна-
чит, нужно тотально проверить 
все остальные», - заявила Оль-
га тимофеева.

итак, о каких «страшных фак-
тах» речь? Как сообщает ОнФ, в 
работе «Ставрополькрайводока-
нала» выявлены факты наруше-
ния порядка проведения госза-
купок, искусственного завыше-
ния тарифов для населения, не-
исполнения своих обязательств 
по ремонту труб и водоснабжа-
ющего оборудования, фиктив-
ных сделок, а также покупки за 
счет предприятия дорогостоя-
щей бытовой техники и сотовых 
телефонов для личных нужд со-
трудников.

также стало известно, что 
краевая тарифная комиссия не-
законно включила в тарифы на 

воду на 2016 - 2018 гг. расходы на 
пользование автотранспортом, 
услуги частных охранников, про-
центы по кредитам предприятия 
и аренду земельных участков. 
Получается, население края пла-
тит не только за воду, но и опла-
чивает личные расходы «Ставро-
полькрайводоканала». При этом 
на Ставрополье зафиксирована 
самая большая потеря воды из-
за ветхих трубопроводов. Пре-
вышение среднего показателя 
по россии в три раза!

Оценил генпрокурор и дея-
тельность правоохранительных 
органов Ставрополья. В отчете 
президенту юрий Чайка доло-
жил об отмене семи незаконных 
решений по «Ставрополькрайво-
доканалу» в связи с нарушением 
уголовно-процессуального за-
конодательства.

Всего по итогам проверки 
прокуратурой внесено 51 пред-
ставление, принесено 10 проте-
стов, возбуждено 17 дел об ад-
министративных правонаруше-
ниях, направлено одно заявле-
ние в суд и 10 требований в ор-
ганы внутренних дел. Возбуж-
дено три уголовных дела, в том 
числе в отношении Владимира 
Вдовина (ст. 160 УК рФ «растра-
та чужого имущества» и ст. 201 
УК рФ «Злоупотребление полно-
мочиями»).

По итогам проверки руко-
водству края рекомендовано 
расторгнуть трудовой договор 
с гендиректором Владимиром 
Вдовиным, а также привлечь к 
дисциплинарной ответственно-
сти представителей министер-
ства имущественных отношений, 
министерства жКХ и региональ-
ной тарифной комиссии.

Ольга тимофеева также отме-
тила, что поручение президента 
не будет снято с контроля, пока 
активисты ОнФ не увидят изме-
нения ситуации в целом.

Дополнительно о «грехах», ко-
торые числятся за ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал», редак-
ции «Ставропольской правды» 
сообщила пресс-служба проку-
ратуры края, которая заверши-
ла проверку. Отмечается, что, 
несмотря на значительный объ-
ем находящихся в пользовании 
«Ставрополькрайводоканала» 
производственных объектов, ко-

торые ведут активную предпри-
нимательскую деятельность, ра-
бота этого ГУПа характеризует-
ся устойчивой тенденцией к сни-
жению уровня рентабельности 
(убыток предприятия в 2015 году 
превысил 311 миллионов рублей, 
при этом в 2013 году предприя-
тие являлось рентабельным).

 Одной из основных причин 
сложившейся ситуации, по мне-
нию надзорного ведомства, яв-
ляются злоупотребления руко-
водства предприятия при рас-
ходовании денежных средств. 
Вскрыты факты отвлечения 
средств предприятия на цели, не 
связанные с производственной 
деятельностью. К примеру, свы-
ше 18 миллионов рублей потра-
чено в качестве платы за арен-
ду комплекса-водозабора «Скач-
ки» (Пятигорск), который не ис-
пользуется для обеспечения по-
ставок питьевой воды.

Проанализировав расходы 
«Ставрополькрайводоканала», 
прокуратура сделала вывод, 
что ГУПом используются завы-
шенные тарифы на коммуналь-
ные услуги. 

Закупочная деятельность не 
способствует экономии средств, 
порождает действия, ограничи-
вающие конкуренцию. Суще-
ствующее на предприятии по-
ложение о закупочной деятель-
ности не соответствовало тре-
бованиям закона, в связи с чем 
на него принесен протест, кото-
рый удовлетворен. Следствием 
невыполнения работ по поддер-
жанию инженерной инфраструк-
туры в надлежащем техническом 
состоянии является превыше-
ние уровня потерь воды в сетях 
предприятия до 45 процентов, а 
также аварии на объектах ком-
мунальной инфраструктуры вви-
ду 100-процентной изношенно-
сти водопроводных сетей в Ко-
чубеевском, Шпаковском и дру-
гих районах края. 

работа ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» по снижению 
просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженности 
ведется ненадлежащим обра-
зом, что влечет за собой угрозу 
ограничения энергоснабжения, в 
том числе объектов водоснабже-
ния и водоотведения. В наруше-
ние требований законодатель-

Дно воДяного царства
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева провела в Ставрополе 
встречу с журналистами, поводом для которой была новость о том, что Генеральный прокурор России 
Юрий Чайка направил отчет о проверке «Ставрополькрайводоканала» президенту страны

ства о регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним права более чем на 4000 
объектов коммунальной инфра-
структуры не зарегистрированы.

В ходе проверки в дея-
тельности предприятия так-
же установлены нарушения за-
конодательства о защите прав 
потребителей, санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения. В частности, 
качество питьевой воды, по-
ставляемой населению Андро-
повского, Георгиевского, Гра-
чевского, изобильненского, Пе-
тровского, Предгорного, турк-
менского, Шпаковского районов, 
не соответствует санитарно-
эпидемиологическим требова-
ниям. 

Выявлены и факты грубого 
нарушения трудовых прав работ-
ников предприятия в части опла-
ты труда и премирования. 

Кроме внесения протеста в 
адрес руководства СК, о чем го-
ворилось выше, прокуратурой 
края внесено представление  
и. о. генерального директо-
ра предприятия, в котором по-
ставлен вопрос об ответствен-
ности заместителей руководи-
теля и иных должностных лиц 
предприятия, в том числе 14 ди-
ректоров его филиалов. Возбуж-
дено и расследуется три уголов-
ных дела.

В. аНдРЕЕВ,
В. аЛЕКСаНдРОВа.

Фото предоставлено ОнФ.

P.S. Напомним, генеральный директор 
«Ставрополькрайводоканала» Владимир Вдовин 
временно отстранен от занимаемой должности 
в соответствии с постановлением Ленинского районного 
суда Ставрополя. Как сообщает пресс-служба краевой 
прокуратуры, такая мера в отношении В. Вдовина 
принята на время предварительного следствия 
до 30 июля текущего года.
Губернатор Владимир Владимиров неоднократно 
заявлял о своей жесткой позиции в отношении этой 
истории: есть правоохранительные органы и суд, 
в компетенции которых делать выводы о виновности 
или невиновности В. Вдовина. Впрочем, нетрудно 
предположить, что обвинительное заключение 
по уголовному делу В. Вдовина прокуратура края вскоре 
направит в суд, и уже тогда в полный рост встанет вопрос 
о расторжении с ним трудового договора.

8 сентября 2016 года - 
выборы депутатов Думы 

Ставропольского края 
шестого созыва

Найдите 
себя в списке 
избирателей!

Уважаемый избиратель!
Участковая избиратель-

ная комиссия за 10 дней до 
дня голосования представ-
ляет список избирателей для 
ознакомления избирателей 
и его дополнительного уточ-
нения.

Гражданин российской 
Федерации, обладающий ак-
тивным избирательным пра-
вом, вправе заявить в соот-
ветствующую участковую из-
бирательную комиссию о том, 
что он не включен в список из-
бирателей, и о любой ошиб-
ке или неточности в сведе-
ниях о нем, внесенных в спи-
сок избирателей. В течение 
24 часов, а в день голосова-
ния в течение двух часов с 
момента обращения, но не 
позднее момента окончания 
голосования участковая из-
бирательная комиссия обя-
зана проверить сообщенные 
заявителем сведения и пред-
ставленные документы и ли-
бо устранить ошибку или не-
точность, либо принять реше-
ние об отклонении заявления 
с указанием причин такого от-
клонения, вручив заверенную 
копию этого решения заяви-
телю.

дОЛГОждаННая 
заРПЛаТа

В изобильненском райо-
не несколько десятков работ-
ников получили зарплату с по-
мощью судебных приставов. 
Фирма, занимающаяся пере-
работкой зерна и находящаяся 
в стадии банкротства, задол-
жала своим сотрудникам око-
ло 800 тысяч рублей, сообща-
ет пресс-служба УФССП рос-
сии по СК. Люди обратились в 
суд, который удовлетворил все 
их требования. Судебные при-
ставы разъяснили руководству 
фирмы последствия неиспол-
нения судебного решения. В 
итоге работники получили за-
работанные деньги.

а. СЕРГЕЕВа.

ИзВЕЩЕНИЕ
Председатель думы Ставропольского края 
Белый Ю.В. доводит до сведения депутатов 

думы Ставропольского края и населения, 
что очередное пятьдесят третье заседание 

думы Ставропольского края состоится 
21 июля 2016 года в 10 часов. 

На рассмотрение думы согласно проекту 
повестки дня вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае; 
о проекте закона Ставропольского края № 687-5 «О внесе-

нии изменения в статью 9 Закона Ставропольского края «О госу-
дарственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства 
в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 685-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2016 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 675-5 «Об установ-
лении на 2017 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 679-5 «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Ставропольского края «О квотиро-
вании рабочих мест для инвалидов»;

о проекте закона Ставропольского края № 680-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О создании и упразд-
нении судебных участков и должностей мировых судей в Ставро-
польском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 678-5 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Ставропольского края «О статусе 
депутата Думы Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 670-5 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Ставропольского края «О реестре 
должностей муниципальной службы в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 659-5 «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Ставропольского края «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 672-5 «О внесении 
изменений в статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 671-5 «О внесении 
изменения в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 682-5 «О внесении 
изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 655-5 «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Ставропольского края «О транс-
портном налоге»;

о проекте закона Ставропольского края № 674-5 «О внесении 
изменений в статьи 7.1 и 7.5 Закона Ставропольского края «Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о законодательной инициативе Думы Ставропольского края 
по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
российской Федерации проекта федерального закона «О внесе-
нии изменений в статьи 1 и 12 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»;

организационный вопрос.

Регистрация депутатов будет проводиться 
в здании Думы Ставропольского края с 9 часов. 

Прямая трансляция заседания будет осуществляться 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Думы Ставропольского края 
по адресу: www.dumask.ru.
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понедельник 18 июля вторник 19 июля

20 июлясреда четверг 21 июля

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» (16+) 
13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+) 
15.15 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 
18.00 Вечерние новости  
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 Елена Ксенофонтова, Ки-

рилл Сафонов в многосе-
рийном фильме «Хоро-
шиЕ руКи» (16+) 

23.40 «Городские пижоны». Мик 
Джаггер, Мартин Скорсе-
зе представляют много-
серийный фильм «Винил» 
(18+) 

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, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВиЯ» (12+) 
14.50 Вести. Дежурная часть 
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 олеся Фаттахова, Юрий 

Батурин, ольга Филип-
пова, Кирилл Жандаров 
в телесериале «ПроСТАЯ 
ЖиЗНЬ» (12+) 

0.50 «обреченные. Наша Граж-
данская война. Каппель - 
Чапаев» (12+) 

НТВ

5.00 «ДороЖНЫЙ ПАТруЛЬ» 
(16+) 

6.00 «Новое утро» 
8.10 «ВоЗВрАЩЕНиЕ МуХТАрА» 

(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 Сергей Горобченко и Вла-

димир Меньшов в детек-
тивном сериале «МоСКВА. 
ЦЕНТрАЛЬНЫЙ оКруГ» 
(16+) 

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

исшествие 
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+) 
15.00, 16.20 «МЕНТоВСКиЕ ВоЙ-

НЫ» (16+) 
19.40 Детективный сериал «Ди-

КиЙ» (16+) 
23.35 «МорСКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕрЧ. СуДЬБЫ» (16+) 

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 Анимационный фильм «Тор. 

Легенда викингов» (6+)  
8.00, 16.00 «МоЛоДЕЖКА» (12+) 
9.00, 13.30, 23.50, 2.00 «Даешь 

молодежь!» (16+)  
9.30 Боевик «НЕуДЕрЖиМЫЕ-3» 

(СшА - Франция - Болга-
рия) (12+) 

11.40 Боевик «НЕуДЕрЖиМЫЕ» 
(СшА) (16+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.20 Контрольная закупка 
9.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.15 «Пусть говорят» (16+) 
13.25 «Это Я» (16+) 
13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+) 
15.15 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 
18.00 Вечерние новости  
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 «ХорошиЕ руКи» (16+) 
23.40 «Городские пижоны». «Ви-

нил» (18+) 
0.40 Фильм Джима Джармуша 

«ВЫЖиВуТ ТоЛЬКо ЛЮ-
БоВНиКи» (18+) 

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, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВиЯ» (12+) 
14.50 Вести. Дежурная часть 
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 «ПроСТАЯ ЖиЗНЬ» (12+) 
0.50 Торжественная церемония 

закрытия XXV Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» 

2.10 Ярослав Бойко, Анатолий 
Васильев, раиса рязано-
ва, Дарья Повереннова в 
телесериале «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТиВ» (12+) 

НТВ

5.00 «ДороЖНЫЙ ПАТруЛЬ» 
(16+) 

6.00 «Новое утро» 
8.10 «ВоЗВрАЩЕНиЕ МуХТАрА» 

(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 «МоСКВА. ЦЕНТрАЛЬНЫЙ 

оКруГ» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.15 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+) 
15.00, 16.20 «МЕНТоВСКиЕ ВоЙ-

НЫ» (16+) 
19.40 «ДиКиЙ» (16+) 
23.20 «МорСКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕрЧ. СуДЬБЫ» (16+) 
1.05 «Судебный детектив» (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, 23.30 «СВЕТоФор» (16+) 
10.00 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПуТЬ» (СшА 
- Германия) (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» (16+) 
13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+) 
15.15 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 
18.00 Вечерние новости  
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 Екатерина Климова, рав-

шана Куркова, Екатерина 
Волкова, Дарья Екамасова 
в многосерийном фильме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩи-
НЫ» (16+) 

23.45 «Городские пижоны». «Го-
морра». Новый сезон (18+) 

2.00 романтическая комедия 
«идеальная пара» (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, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВиЯ» (12+) 
14.50 Вести. Дежурная часть 
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 «ПроСТАЯ ЖиЗНЬ» (12+) 
0.50 Константин Хабенский, Ксе-

ния раппопорт, Николай 
Ефремов, Михаил Поре-
ченков, Алексей Серебря-
ков, Федор Бондарчук, Ев-
гений Стычкин и Евгений 
Дятлов в телесериале «БЕ-
ЛАЯ ГВАрДиЯ» (16+) 

НТВ

5.10 «ДороЖНЫЙ ПАТруЛЬ» 
(16+) 

6.00 «Новое утро» 
8.20 «ВоЗВрАЩЕНиЕ МуХТА-

рА» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 «МоСКВА. ЦЕНТрАЛЬНЫЙ 

оКруГ» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.15 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+) 
15.00, 16.20 «МЕНТоВСКиЕ ВоЙ-

НЫ» (16+) 
19.40 «ДиКиЙ» (16+) 
23.40 «МорСКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СуДЬБЫ» (16+) 
1.35 «Судебный детектив» (16+) 

СТС

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

(12+)  
7.10 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+) 
8.00, 16.00 «МоЛоДЕЖКА» (12+) 
9.00 «СВЕТоФор» (16+) 
10.00 Фантастический боевик 

«СТАрТрЕК. ВоЗМЕЗДиЕ» 
(СшА) (12+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.20 Контрольная закупка 
9.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.15 «Пусть говорят» (16+) 
13.25 «Это Я» (16+) 
13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+) 
15.15 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 
18.00 Вечерние новости  
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩи-

НЫ» (16+) 
23.40 «Городские пижоны». «Го-

морра». Новый сезон (18+) 
1.45 Джейн Фонда, Ванесса ред-

грейв в фильме «ДЖуЛиЯ» 
(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, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВиЯ» (12+) 
14.50 Вести. Дежурная часть 
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 «ПроСТАЯ ЖиЗНЬ» (12+) 
0.50 «БЕЛАЯ ГВАрДиЯ» (16+) 

НТВ

5.00 «ДороЖНЫЙ ПАТруЛЬ» 
(16+) 

6.00 «Новое утро» 
8.10 «ВоЗВрАЩЕНиЕ МуХТАрА» 

(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 «МоСКВА. ЦЕНТрАЛЬНЫЙ 

оКруГ» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.15 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+) 
15.00, 16.20 «МЕНТоВСКиЕ ВоЙ-

НЫ» (16+) 
19.40 «ДиКиЙ» (16+) 
23.25 «МорСКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СуДЬБЫ» (16+) 
1.25 «Судебный детектив» (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 «ДВА оТЦА и ДВА СЫ-

НА» (16+) 
10.00 Фантастический боевик 

«иГрА ЭНДЕрА» (СшА) 
(12+) 

12.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
17.00 «КуХНЯ» (12+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ЭЛиЗиуМ» (СшА) (16+)
1.00 «Даешь молодежь!» (16+)  

14.00 Боевик «НЕуДЕрЖи-
МЫЕ-2» (СшА) (16+)

17.00 «КуХНЯ» (12+) 
21.00 Фантастический боевик 

«ЗВЕЗДНЫЙ ПуТЬ» (СшА 
- Германия) (16+)

23.20, 0.00 «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 «ЗДрАВСТВуЙ-

ТЕ, Я ВАшА ТЕТЯ!» 
13.00 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка 
13.10 «Линия жизни». Евгения До-

бровольская 
14.05, 23.50 Валерий Хлевин-

ский, Александр Адаба-
шьян, олег Тополянский в 
фильме-спектакле «СЛу-
ЧАЙ С ДоКТороМ ЛЕКри-
НЫМ»

15.10 Худ. фильм «роМАНоВЫ. 
ВЕНЦЕНоСНАЯ СЕМЬЯ» 
(16+) 

17.30, 0.40 Ф. Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
№ 2. С. Прокофьев. Кон-
церт для фортепиано с ор-
кестром № 3. Солист Де-
нис Мацуев 

18.35 Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Док. фильм «Юрий Век-
слер. Дедукция крупным 
планом»  

20.25 Телесериал «САГА о Фор-
САЙТАХ» (Великобрита-
ния)

21.20 искусственный отбор 
22.00 Наука без границ. «Како-

ва природа креативности»
22.55 «испанский след». Эрнест 

Хемингуэй
23.45 Худсовет

РЕН-ТВ

5.00, 6.00 «Док. 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 «Док. проект». «Великая 

тайна доллара» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+) 

13.00 Званый ужин (16+) 
14.00 Сильвестр Сталлоне в бо-

евике «СКАЛоЛАЗ» (СшА 
- италия - Франция) (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Джеки Чан, Крис Такер в 

комедийном боевике «ЧАС 
ПиК» (СшА) (16+) 

22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 Телесериал «ДЭДВуД» 

(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 Сериал «СНЫ» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТрАЖА» (16+) 
19.30, 20.15 «КАСЛ» (12+) 
21.15, 22.05 Сериал «ПоМНиТЬ 

ВСЕ» (16+) 
23.00 Худ. фильм «ДЖоННи Д.» 

(СшА) (16+) 
1.45 Худ. фильм «ДоКТор ГоЛ-

ЛиВуД» (СшА) (12+)

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, 19.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «уНиВЕр. НоВАЯ оБЩА-

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

(16+)
01.00 «МоиМи ГЛАЗАМи» (16+)
01.30 Фантастическая драма 

«ВЕЧНо МоЛоДоЙ» (СшА) 
(12+)

Домашний

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

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

летних» (16+) 
10.20 «Давай разведемся!» (16+) 
12.20 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.20 Док. цикл «Я его убила» 

(16+)  
14.20 «окна» (16+) 
15.20 «ВЕрА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БоВЬ» (16+)
18.05 «оНА НАПиСАЛА уБиЙ-

СТВо» (16+)
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор» (16+)
20.55 «МАМА По КоНТрАКТу» 

(16+) 
22.55 «ДоКТор ХАуС» (16+) 
0.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-То рЯДоМ» 

(16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+) 
7.00 «Дерзкие проекты» (16+) 
8.00 Бегущий косарь (12+) 
8.30 «Дорожные войны» (16+) 
10.30 Лирическая комедия 

«ВоСЬМиДЕСЯТЫЕ» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 утилизатор 

(12+) 
15.30, 0.00 рыцари дорог (16+) 
16.00 Среда обитания (16+) 
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+) 
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+) 
21.30 угадай кино (12+) 
22.00 «+100500» (16+) 
0.30 Драма «АДМирАЛЪ» (16+)

ПЯТЫЙ канал

5.00 Петр Кислов, Виктория Мас-
лова, Вера Строкова, Алек-
сей Ведерников, Артур Ва-
ха  в боевике «оХоТНиК ЗА 
ГоЛоВАМи» (16+) 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

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 «ДЕЙСТВуЙ По 

оБСТАНоВКЕ!» (12+) 
9.20, 11.50 Худ. фильм «ХоЛо-

СТЯК» 12+) 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия 
13.25 «В центре событий» (16+) 
14.50 Док. фильм «Андропов 

против Политбюро. Хро-
ника тайной войны» (12+) 

15.40 Худ. фильм «ЛЕКАрСТВо 
ДЛЯ БАБушКи» (16+) 

17.30 Город новостей 
17.50 Телесериал «БуМЕрАНГ иЗ 

ПрошЛоГо» (16+) 
20.00 «Право голоса». (16+) 
21.45 Петровка, 38 (16+) 
22.30 «Страна «Лужники». Спе-

циальный репортаж (16+) 
23.05 Без обмана. «рожь против 

пшеницы» (16+) 
0.00 События. 25-й час 
0.20 Худ. фильм «НАСТоЯ-

ТЕЛЬ-2» (16+) 
2.10 Худ. фильм «БАЛЛАДА о До-

БЛЕСТНоМ рЫЦАрЕ АЙ-
ВЕНГо» (12+) 

Матч ТВ

6.30 Док. цикл «Первые леди» 
(16+) 

7.00, 8.00, 9.05, 11.55, 13.00, 
14.55, 19.00 Новости 

7.05, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Экс-
перты 

8.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (16+) 

8.35, 19.50 Специальный репор-
таж. «Точка» (16+) 

9.10 Автоспорт. ралли-рейд 
«шелковый путь» 

9.25 «Твои правила» (12+) 
10.25 Док. цикл «Большая вода» 

(12+) 
11.25 «Пять трамплинов Дмитрия 

Саутина» (12+) 
12.00 «Лучшее в спорте» (12+) 
12.30, 18.30 Док. цикл «рио ждет» 

(16+) 
13.35 «500 лучших голов» (12+) 
14.05 обзор чемпионата Европы 

- 2016. Лучшее (12+) 
15.00 «После боя. Федор Емелья-

ненко» (16+) 
15.30, 1.25 Смешанные едино-

борства. UFC (16+) 
19.05 Док. цикл «1+1» (16+) 
20.20 «Александр Карелин. Пое-

динок с самим собой» (16+) 
21.25 «Когда мы были короля-

ми» (16+) 
23.45 Худ. фильм «ПуТЬ ДрАКо-

НА» (16+) 
4.15 Худ. фильм «КоМАНДА МЕЧ-

ТЫ» (16+) 

12.30 «ВороНиНЫ» (16+) 
17.00 «КуХНЯ» (12+) 
21.00 Фантастический боевик 

«иГрА ЭНДЕрА» (СшА) 
(12+) 

23.00 Комедийный сериал «ДВА 
оТЦА и ДВА СЫНА» (16+)

1.00 «Даешь молодежь!» (16+) 
 

Культура

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 

10.15 «Наблюдатель» 
11.15, 20.25 Телесериал «САГА о 

ФорСАЙТАХ» (Великобри-
тания)

12.10 Неизвестный Петергоф 
12.40 Жизнь замечательных 

идей. «охотники за плане-
тами» 

13.10 Док. фильм «Затерянный 
мир закрытых городов»

13.50, 23.50 Федор Степа-
нов, ирэна Дубровская в 
фильме-спектакле «НЕ ДЕ-
ЛАЙТЕ БиСКВиТЫ В ПЛо-
ХоМ НАСТроЕНии»

15.10 Док. фильм «иконописцы 
Мстеры» 

15.35 Док. фильм «Юрий Век-
слер. Дедукция крупным 
планом»

16.15 Док. фильм «Красный лед»
17.10 «испанский след». Андре 

Мальро и Антуан де Сент-
Экзюпери

17.40, 1.05 С. рахманинов. 
Симфоническая поэма 
«остров мертвых» и Кон-
церт для фортепиано с ор-
кестром № 1. Солист Де-
нис Мацуев

18.35 Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

19.45 Юбилей Людмилы Чурси-
ной. «острова» 

21.20 искусственный отбор 
22.00 Наука без границ. «Все де-

ло в генетике?» 
22.55 «испанский след». Джордж 

оруэлл
23.45 Худсовет 

РЕН-ТВ

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

12.00, 15.55, 19.00 «информа-
ционная программа 112» 
(16+) 

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+) 

13.00 Званый ужин (16+) 
14.00 Джеки Чан, Крис Такер в ко-

медийном боевике «ЧАС 
ПиК - 2» (СшА) (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Крис Такер, Джеки Чан в 

комедийном боевике «ЧАС 
ПиК - 3» (СшА - Германия) 
(16+) 

21.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 Телесериал «ДЭДВуД» 

(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 Сериал «СНЫ» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТрАЖА» (16+) 
19.30, 20.15 «КАСЛ» (12+) 
21.15, 22.05 Сериал «ПоМНиТЬ 

ВСЕ» (16+) 
23.00 Худ. фильм «оХоТНиКи 

ЗА ГоЛоВАМи» (Норве-
гия, швеция, Дания, Гер-
мания) (16+) 

1.00 Худ. фильм «ПЬЯНЫЙ рАС-
СВЕТ» (СшА) (16+) 

ТНТ

Профилактика 

12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «уНиВЕр. НоВАЯ оБЩА-

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

(16+)
01.00 «МоиМи ГЛАЗАМи» (16+)
01.30 Драма «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-

ЛЫ» (СшА) (18+)

Домашний

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

7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» 
(16+) 

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

10.20 «Давай разведемся!» (16+) 
12.20 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.20 Док. цикл «Я его убила» 

(16+)  
14.20 «окна» (16+) 
15.20 «ВЕрА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БоВЬ» (16+)
18.05 «оНА НАПиСАЛА уБиЙ-

СТВо» (16+)
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор - 2» 

(16+) 
20.55 Мелодрама «рАДи ТЕБЯ» 

(16+)
22.55 «ДоКТор ХАуС» (16+) 
0.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-То рЯДоМ» 

(16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+) 
7.00 «Дерзкие проекты» (16+) 
8.00 Бегущий косарь (12+) 
8.30, 10.00 «Дорожные войны» 

(16+) 
10.30 «АГЕНТ НАЦиоНАЛЬНоЙ 

БЕЗоПАСНоСТи» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 утилизатор 

(12+) 
15.30, 0.00 рыцари дорог (16+) 
16.00 Среда обитания (16+) 
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+) 
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+) 
21.30 угадай кино (12+) 
22.00 «+100500» (16+) 
0.30 Триллер «НА ГрАНи» (СшА) 

(16+) 

ПЯТЫЙ канал

6.00 игорь Старыгин, Марина 
Дюжева, Александр Де-
нисов, Эрнст романов, 
Вия Артмане  в историко-
приключенческом сериале 
«ГоСуДАрСТВЕННАЯ ГрА-
НиЦА» (12+) 

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Галина Польских, Евгений 

Евстигнеев, Марина Дюже-
ва, ролан Быков, Анатолий 
Папанов, Евгений Стеблов 
в комедии «По СЕМЕЙНЫМ 
оБСТоЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) 

ТВЦ

6.20 Фильм-сказка «ХрАБрЫЙ 
ПорТНЯЖКА» (Германия) 
(6+) 

7.35 Худ. фильм «ЖурАВушКА» 
(12+) 

9.00 Худ. фильм «ДоМиК у рЕ-
Ки» (12+) 

12.00 Детектив «МоЛоДоЙ 
МорС» (Великобритания) 
(12+) 

13.45 «Мой герой» (12+) 
14.30, 19.40, 22.00 События 
14.50 «удар властью. Вячеслав 

Марычев» (16+) 
15.40 Телесериал «КАК ВЫЙТи 

ЗАМуЖ ЗА МиЛЛиоНЕрА 
- 2» (12+) 

17.30 Город новостей 
17.50 Телесериал «БуМЕрАНГ иЗ 

ПрошЛоГо» (16+) 
20.00 «Право голоса» (16+) 
21.45 Петровка, 38 (16+) 
22.30 «Линия защиты. украина: 

серпом по молоту» (16+) 
23.05 «Хроники московского бы-

та. Женщины первых мил-
лионеров» (12+) 

0.00 События. 25-й час 
0.20 Худ. фильм «ХоЛоСТЯК» 

(12+) 

Матч ТВ

Профилактика

11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10 
Новости 

11.05 Автоспорт. ралли-рейд 
«шелковый путь» 

11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Португалия - исландия 

13.30, 21.15 Все на футбол! (12+) 
13.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. 1/8 финала. Хорватия - 
Португалия 

16.00, 0.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интер-
вью. Эксперты 

16.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала. Польша - 
Португалия 

19.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала. Португа-
лия - уэльс 

21.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал. Португалия - 
Франция 

1.05 Худ. фильм «иГрА По Чу-
ЖиМ ПрАВиЛАМ» (16+) 

3.15 обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее (12+) 

4.15 Док. цикл «Вся правда про...» 
(12+) 

4.50 Худ. фильм «ПуТЬ ДрАКо-
НА» (16+) 

Культура

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

культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15, 20.25 Телесериал «САГА о 

ФорСАЙТАХ» (Великобри-
тания)

12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных 

идей. «А все-таки она вер-
тится?»

13.10 Док. фильм «Первая оби-
тель Москвы. Новоспас-
ский монастырь»

13.50, 23.50 Алена Бабенко, Ев-
гения Симонова, Сер-
гей Голомазов в фильме-
спектакле «ЦЕНТр ТЯЖЕ-
СТи» 

15.10 Док. фильм «Мстера совет-
ская»

15.35 Док. фильм «Георгий Бур-
ков» 

16.15 Док. фильм «Все дело в ге-
нетике?» 

17.10 «испанский след». Джордж 
оруэлл

17.40, 1.05 П.и. Чайковский. 
«Манфред». Дирижер 
Александр Сладковский 

18.35 Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

19.45 Док. фильм «Александр По-
роховщиков»

22.05 Наука без границ. «Фанта-
стическое путешествие в 
мир наномедицины»

22.55 «испанский след». илья 
Эренбург 

23.45 Худсовет 

РЕН-ТВ

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

6.00, 9.00 «Док. проект» (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 Крис Такер, Джеки Чан в ко-

медийном боевике «ЧАС 
ПиК-3» (СшА - Германия) 
(16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Томми Ли Джонс, уэсли 

Снайпс, роберт Дауни-мл. 
в боевике «СЛуЖиТЕЛи 
ЗАКоНА» (СшА) (16+) 

22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 Телесериал «ДЭДВуД» 

(СшА) (18+) 
2.40 «Минтранс» (16+) 

ТВ-3

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

12.30 «Тайные знаки» с олегом 
Девотченко (12+) 

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

15.00 Сериал «СНЫ» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТрАЖА» (16+) 
19.30, 20.15 «КАСЛ» (12+) 
21.15, 22.05 Сериал «ПоМНиТЬ 

ВСЕ» (16+) 
23.00 Худ. фильм «БиТЛДЖуС» 

(СшА) (12+) 
0.45 Сериал «СЕКрЕТНЫЕ МАТЕ-

риАЛЫ» (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, 19.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «уНиВЕр. НоВАЯ оБЩА-

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

(16+)
01.00 «МоиМи ГЛАЗАМи» (16+)

Домашний

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

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

летних» (16+) 
10.20 «Давай разведемся!» (16+) 
12.20 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.20 Док. цикл «Я его убила» 

(16+)  
14.20 «окна» (16+) 
15.20 «ВЕрА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БоВЬ» (16+)
18.05 «оНА НАПиСАЛА уБиЙ-

СТВо» (16+)
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор - 2» 

(16+) 
20.55 «рАДи ТЕБЯ» (16+) 
22.55 «ДоКТор ХАуС» (16+) 
0.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-То рЯДоМ» 

(16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+) 
7.00 «Дерзкие проекты» (16+) 
8.00 Бегущий косарь (12+) 
8.30 «Дорожные войны» (16+) 
10.30 «АГЕНТ НАЦиоНАЛЬНоЙ 

БЕЗоПАСНоСТи» (12+)
14.30, 23.00, 23.30 утилизатор 

(12+) 
15.30, 0.00 рыцари дорог (16+) 
16.00 Среда обитания (16+) 
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+) 
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+) 
21.30 угадай кино (12+) 
22.00 «+100500» (16+) 
0.30 Фантастический боевик 

«НЕБЕСНЫЙ КАПиТАН и 
Мир БуДуЩЕГо» (СшА - 
Великобритания - италия) 
(12+)

ПЯТЫЙ канал

6.00 «ГоСуДАрСТВЕННАЯ ГрА-
НиЦА» (12+) 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Вадим Андреев, Наталья 

Казначеева, Евгения Си-
монова, Николай Денисов, 
роман Филиппов в коме-
дии «БАЛАМуТ» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение» 
8.10 «Доктор и...» (16+) 
8.40 Худ. фильм «оЧЕрЕДНоЙ 

рЕЙС» (12+) 
10.35 Док. фильм «Людмила За-

йцева. Чем хуже - тем луч-
ше» (12+) 

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия 

11.50 Детектив «МоЛоДоЙ 
МорС» (Великобритания) 
(12+) 

13.40 «Мой герой» (12+) 
14.50 «Хроники московского бы-

та. Женщины первых мил-
лионеров» (12+) 

15.40 Телесериал «КАК ВЫЙТи 
ЗАМуЖ ЗА МиЛЛиоНЕрА 
- 2» (12+) 

17.30 Город новостей 
17.55 Телесериал «БуМЕрАНГ иЗ 

ПрошЛоГо» (16+) 
20.00 «Право голоса» (16+) 
21.45 Петровка, 38 (16+) 
22.30 «10 самых... Неравные бра-

ки звезд» (16+) 
23.05 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+) 
0.00 События. 25-й час 
0.20 Худ. фильм «ПриВЫЧКА 

рАССТАВАТЬСЯ» (16+) 
1.55 Комедия «СТАрЫЙ ЗНАКо-

МЫЙ» (12+) 

Матч ТВ

6.30 Док. цикл «Первые леди» 
(16+) 

7.00, 8.00, 9.05, 10.55, 13.00, 
16.15, 19.00, 21.35 Новости 

7.05, 13.05, 19.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Экс-
перты 

8.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (16+) 

8.35 Специальный репортаж. 
«Точка» (16+) 

9.10 Автоспорт. ралли-рейд 
«шелковый путь» 

9.25, 5.30 «Твои правила» (12+) 
10.25 Док. цикл «Где рождаются 

чемпионы?» (16+) 
11.00 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016. 1/4 финала. уэльс - 
Бельгия 

13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2016. 1/4 финала. Гер-
мания - италия 

16.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016. 1/4 финала. 
Франция - исландия 

19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+) 

21.40 «Десятка!» (16+) 
22.00 «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов» (16+) 
22.30 «Лучшее в спорте» (12+) 
23.45 Худ. фильм «уБоЙНЫЙ 

ФуТБоЛ» (16+) 
1.30 Худ. фильм «ПоЕЗДКА» (16+) 
3.30 «Выжить и преодолеть» (16+) 

12.20 «Даешь молодежь!» (16+)  
12.30 «ВороНиНЫ» (16+) 
17.00 «КуХНЯ» (12+) 
21.00 Фантастический боевик 

«СТАрТрЕК. ВоЗМЕЗДиЕ» 
(СшА) (12+)

1.30 «Даешь молодежь!» (16+) 

Культура

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

культуры 
10.15 «Наблюдатель» 
11.15, 20.25 Телесериал «САГА о 

ФорСАЙТАХ» (Великобри-
тания)

12.10 Неизвестный Петергоф 
12.40 Жизнь замечательных 

идей. «Пятна на Солнце» 
13.10 Док. фильм «Дом на Гуль-

варе» 
14.05, 23.50 Алла Казанская, На-

талья Тенякова, Александр 
Леньков, Дарья Юрская в 
фильме-спектакле «ЭТА 
ПиКоВАЯ ДАМА» 

15.10 Док. фильм «Мстерский ле-
тописец» 

15.35 Док. фильм «Живая вакци-
на доктора Чумакова» 

16.15 Док. фильм «Какова приро-
да креативности»

17.10 «испанский след». Эрнест 
Хемингуэй

17.40, 0.40 С. рахманинов. Сим-
фония № 1. А. Чайковский. 
«Стан Тамерлана». Дири-
жер Александр Сладков-
ский 

18.35 Тайная история разведки. 
«Соло для одиноких сов. 
рауль Валленберг»

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Док. фильм «Георгий Бур-
ков» 

21.20 искусственный отбор 
22.00 Наука без границ. «Крас-

ный лед» 
22.55 «испанский след». Андре 

Мальро и Антуан де Сент-
Экзюпери

23.45 Худсовет 

РЕН-ТВ

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

6.00, 1.30 «Док. 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 «Док. проект». «Большой 

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

ционная программа 112» 
(16+) 

13.00 Званый ужин (16+) 
14.00 Джеки Чан, Крис Такер в ко-

медийном боевике «ЧАС 
ПиК» (СшА) (16+) 

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

тезы» (16+) 
20.00 Джеки Чан, Крис Такер в 

комедийном боевике «ЧАС 
ПиК-2» (СшА) (16+) 

21.50 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 Телесериал «ДЭДВуД» 

(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 Сериал «СНЫ» (16+)
18.30 «ПЯТАЯ СТрАЖА» (16+) 
19.30, 20.15 «КАСЛ» (12+) 
21.15, 22.05 Сериал «ПоМНиТЬ 

ВСЕ» (16+) 
23.00 Худ. фильм «ПоБЕГ иЗ шо-

ушЕНКА» (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, 19.30 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «уНиВЕр. НоВАЯ оБЩА-

ГА» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.20 «Давай разведемся!» (16+) 
12.20 «Преступления страсти» 

(16+) 
13.20 Док. цикл «Я его убила» 

(16+)  
14.20 «окна» (16+) 
15.20 «ВЕрА, НАДЕЖДА, ЛЮ-

БоВЬ» (16+)
18.05 «оНА НАПиСАЛА уБиЙ-

СТВо» (16+)
19.00 «ЖЕНСКиЙ ДоКТор - 2» 

(16+) 
20.55 «МАМА По КоНТрАКТу» 

(16+) 
22.55 «ДоКТор ХАуС» (16+) 
0.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-То рЯДоМ» 

(16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+) 
7.00 «Дерзкие проекты» (16+) 
8.00 Бегущий косарь (12+) 
8.30, 1.00 «Дорожные войны» 

(16+) 
10.15 Мелодрама «НАЗАД В 

СССр» (16+) 
14.30, 23.00, 23.30 утилизатор 

(12+) 
15.30, 0.00 рыцари дорог (16+) 
16.00 Среда обитания (16+) 
18.00, 19.30, 21.00 КВН на бис 

(16+) 
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+) 
21.30 угадай кино (12+) 
22.00 «+100500» (16+) 

ПЯТЫЙ канал

6.00 Сергей Плотников, Юрий 
Тарасов, Сергей Пиотров-

ский, Антон Семкин, Кон-
стантин Глушков  в детек-
тиве «МЕНТ В ЗАКоНЕ - 3» 
(16+) 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+)
0.00 Евгения Добровольская, 

Александр Абдулов, Мария 
Аронова, Дмитрий Певцов, 
Юрий Степанов, Михаил 
Ефремов в комедии «Ар-
ТиСТКА» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение» 
8.05 «Доктор и...» (16+) 
8.35 Худ. фильм «БоЛЬшАЯ СЕ-

МЬЯ» 12+) 
10.40 Док. фильм «Борис Ан-

дреев. Богатырь союзно-
го значения»  (12+) 

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия 

11.50 Детектив «МоЛоДоЙ 
МорС» (Великобритания) 
(12+) 

13.40 «Мой герой» (12+) 
14.50 Без обмана. «рожь против 

пшеницы» (16+) 
15.40 Худ. фильм «ЛЕКАрСТВо 

ДЛЯ БАБушКи» (16+) 
17.30 Город новостей 
17.55 Телесериал «БуМЕрАНГ иЗ 

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

Почтовый лохотрон» (16+) 
23.05 «удар властью. Вячеслав 

Марычев» (16+) 
0.00 События. 25-й час 
0.20 Худ. фильм «ТоНКАЯ шТуЧ-

КА» (12+) 

Матч ТВ

6.30 Док. цикл «Первые леди» 
(16+) 

7.00, 8.00, 9.05, 10.25, 12.30, 
17.00, 20.00 Новости 

7.05, 12.35, 17.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Экс-
перты 

8.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (16+) 

8.35 Специальный репортаж. 
«Точка» (16+) 

9.10 Автоспорт. ралли-рейд 
«шелковый путь» 

9.25 «Под знаком Сириуса» (12+) 
10.30 «Первые. история олим-

пийских игр 2012 года в 
Лондоне» (12+) 

13.05 «Когда мы были короля-
ми» (16+) 

14.40 Профессиональный бокс. 
Деонтей уайлдер (СшА) 
против Криса Арреолы 
(СшА). Бой за титул чемпи-
она мира в супертяжелом 
весе по версии WBC (16+) 

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

17.35 «Детский вопрос» (12+) 
17.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (россия) - 
«Монако». Прямая транс-
ляция из швейцарии 

20.05 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+) 

20.25 Худ. фильм «Тренер» (12+) 
23.45 «особый день с Андреем 

Кириленко» (12+) 
0.00 «Большая история «Большо-

го Востока» (16+) 
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Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
9.20 Контрольная закупка 
9.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 Модный приговор 
12.15 «Пусть говорят» (16+) 
13.25 «Это Я» (16+) 
13.55, 18.45 «Давай поженим-

ся!» (16+) 
15.15 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Наедине со всеми» (16+) 
18.00 Вечерние новости  
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.20 оуэн уилсон, Дженнифер 

Энистон в комедии Питера 
Богдановича «МиСС ПЕрЕ-
ПоЛох» (16+) 

1.05 Фильм Сэма Мендеса «Мор-
пехи» (18+) 

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, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВиЯ» (12+) 
14.50 Вести. Дежурная часть 
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (12+) 
23.00 ольга Котельникова, Ана-

толий руденко, Анатолий 
Котенев и Елена Дубров-
ская в фильме «БуКЕТ» 
(12+) 

1.00 Людмила Свитова и Дми-
трий исаев в фильме 
«уСЛЫшЬ МоЕ СЕрДЦЕ» 
(12+) 

НТВ

5.00 «ДороЖНЫЙ ПАТруЛЬ» 
(16+) 

6.00 «Новое утро» 
8.10 «ВоЗВрАЩЕНиЕ МуХТАрА» 

(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 «МоСКВА. ЦЕНТрАЛЬНЫЙ 

оКруГ» (16+) 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.15 обзор. Чрезвычайное про-

исшествие 
13.45 «Прокурорская проверка» 

(16+) 
15.00, 16.20 «МЕНТоВСКиЕ ВоЙ-

НЫ» (16+) 
19.40 «ДиКиЙ» (16+) 
22.30 остросюжетный детектив 

«МЕНТ В ЗАКоНЕ» (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 «ДВА оТЦА и ДВА СЫНА» 

(16+) 
10.00 Фантастический боевик 

«ЭЛиЗиуМ» (СшА) (16+)
12.00 «ВороНиНЫ» (16+) 
17.00 «КуХНЯ» (12+) 
19.30 шоу «уральских пельме-

ней» (12+) 
21.00 Фантастический боевик 

Первый канал

5.35 «Наедине со всеми» (16+) 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости   
6.35 «СиНДроМ ДрАКоНА» (16+) 
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
9.00 «играй, гармонь любимая!» 
9.45 «Слово пастыря» 
10.15 Смак (12+) 
10.55 «Александр Кайдановский. 

Сжимая лезвие в ладони» 
(12+) 

12.15 «идеальный ремонт» 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.15 Андрей Миронов, Елена 

Проклова в фильме «БуДЬ-
ТЕ МоиМ МуЖЕМ» (12+) 

16.55 «Мирей Матье. В ожидании 
любви» (12+) 

18.00 Вечерние новости  
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19.00 Футбол. Суперкубок рос-

сии. ЦСКА - «Зенит». Пря-
мой эфир 

21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+) 
0.35 Арнольд шварценеггер в 

фильме «ТЕрМиНАТор» 
(16+) 

Россия

4.55 олег Табаков, Марина Нее-
лова, Людмила Гурченко, 
Лев Дуров, Михаил Коза-
ков, Александр Абдулов и 
Лия Ахеджакова в фильме 
«КрАСАВЕЦ-МуЖЧиНА»

7.40, 11.10, 14.20 Местное время 
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
8.10 россия. Местное время (12+) 
9.15 «Сто к одному». Телеигра 
10.05 «Личное. Наталия Селезне-

ва» (12+) 
11.20 Анастасия Цветаева, Павел 

Кузьмин, Алексей Панин в 
фильме «МЕЛоДиЯ ЛЮБ-
Ви» (12+) 

13.10, 14.30 Дарья Егорова, Алек-
сандр Тютин, Андрей Ба-
рило и Артем Фадеев в 
фильме «ДАшА» (12+) 

17.25 Юбилейный концерт Вале-
рия Леонтьева 

20.35 Марина Денисова, Ники-
та Салопин, Максим Ще-
голев в фильме «СиЛА ВЕ-
рЫ» (16+) 

0.35 ольга Прокофьева и игорь 
Ливанов в фильме «ЛЮБ-
Ви ВСЕ ВоЗрАСТЫ...»  (12+) 

НТВ

5.05 «ДороЖНЫЙ ПАТруЛЬ» 
(16+) 

6.05 «ПроЩАЙ, «МАКАроВ»!» 
(16+) 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+) 
8.45 их нравы (0+) 
9.25 «Готовим с А. Зиминым» (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00, 16.20 «НоВАЯ ЖиЗНЬ СЫ-

ЩиКА ГуроВА. ПроДоЛ-
ЖЕНиЕ» (16+) 

18.10 Следствие вели... (16+) 

Первый канал

5.50, 6.10 «СиНДроМ ДрАКоНА» 
(16+) 

6.00, 10.00, 12.00 Новости   
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 «Маршрут построен» 
12.15 «Дачные феи» 
12.45 Фазенда 
13.20 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+) 
15.20 «Что? Где? Когда?» 
16.40 «Михаил Танич. Последнее 

море» (12+) 
17.45 «Достояние рЕспублики: 

Михаил Танич» 
19.30, 21.20 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий Ки-
вин» (16+) 

21.00 «Время» 
23.00 Жан Дюжарден, Жиль Лел-

луш в фильме «ФрАНЦуЗ-
СКиЙ ТрАНЗиТ» (18+) 

Россия

5.10 Екатерина Васильева, Ва-
лентин Гафт, Вячеслав Не-
винный, Зиновий Гердт в 
фильме «МоЙ НЕЖНо ЛЮ-
БиМЫЙ ДЕТЕКТиВ»

7.00 Мультутро 
7.30 «Сам себе режиссер» 
8.20 «Смехопанорама»  
8.50 утренняя почта 
9.30 «Сто к одному». Телеигра 
10.20 Местное время 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается» 
14.20 ольга Сухарева, Дмитрий 

исаев в фильме «оБЕТ 
МоЛЧАНиЯ» (12+) 

16.15, 21.00 Евгения осипова, 
Алексей Анищенко, Ста-
нислав Боклан и ольга 
Хохлова в фильме «КЛЮ-
Чи оТ ПрошЛоГо» (12+) 

1.05 Марина Александрова, Ан-
тон Макарский, олег Мас-
ленников и римма Зюбина 
в фильме «СроЧНо иЩу 
МуЖА» (12+) 

НТВ

5.00 «ДороЖНЫЙ ПАТруЛЬ» 
(16+) 

6.00 «ПроЩАЙ, «МАКАроВ»!» 
(16+) 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+) 
11.40 «Дачный ответ» (0+) 
12.40 «НашПотребНадзор» (16+) 
13.30 «Поедем поедим!» (0+) 
14.00, 16.20 «НоВАЯ ЖиЗНЬ СЫ-

ЩиКА ГуроВА. ПроДоЛ-
ЖЕНиЕ» (16+) 

18.10 Следствие вели... (16+) 
19.15 Владимир Скворцов и Ан-

дрей Зибров в детектив-
ном сериале «шАМАН» 
(16+) 

1.00 «Сеанс с Кашпировским» 
(16+) 

«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (СшА) 
(12+) 

23.25 Фантастический триллер 
«СуПЕр 8» (СшА) (16+) 

1.30 Фантастический триллер 
«ЕВроПА» (СшА) (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» (Великобрита-
ния)

13.00 Док. фильм «радиоволна» 
13.55, 23.50 Дмитрий Назаров в 

фильме-спектакле «АБо-
НЕНТ ВрЕМЕННо НЕДо-
СТуПЕН»

15.10 Док. фильм «Сказки Мсте-
ры» 

15.35 Док. фильм «Александр По-
роховщиков» 

16.15 Док. фильм «Фантастиче-
ское путешествие в мир 
наномедицины»

17.10 «испанский след». илья 
Эренбург 

17.40 С. рахманинов. Три русские 
песни. А. Скрябин. «Поэма 
экстаза». Дирижер Алек-
сандр Сладковский 

18.20 «Больше, чем любовь». 
иван Поддубный и Мария 
Машошина 

19.00 Смехоностальгия 
19.45 Док. фильм «Как нарисо-

вать птицу...» 
20.30 Худ. фильм «СВоЙ СрЕ-

Ди ЧуЖиХ, ЧуЖоЙ СрЕ-
Ди СВоиХ» 

22.10 Док. фильм «Главные слова 
Бориса Эйфмана»

23.45 Худсовет 
0.55 Антти Сарпила и квартет 

«Свинг Бенд». Концерт в 
КЗЧ 

1.55 «искатели». «Сколько стои-
ла Аляска?»

РЕН-ТВ

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

6.00, 9.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

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

ционная программа 112» 
(16+) 

13.00 Званый ужин (16+) 
14.00 Томми Ли Джонс, уэсли 

Снайпс, роберт Дауни-мл. 
в боевике «СЛуЖиТЕЛи 
ЗАКоНА» (СшА) (16+) 

17.00 Док. спецпроект «Потомки 
ариев» (16+) 

20.00 Том Круз в фильме «По-
СЛЕДНиЙ САМурАЙ» 
(СшА) (16+) 

22.50 Анджелина Джоли, Энтони 
Хопкинс, Джон Малкович в 
приключенческом боевике 
роберта Земекиса «БЕо-
ВуЛЬФ» (СшА) (16+) 

0.50 Фэнтези. «ЗАПрЕЩЕННЫЙ 
ПриЕМ» (СшА) (16+) 

2.50 Кевин Костнер, Клинт ис-
твуд, Лора Дерн в трил-
лере «иДЕАЛЬНЫЙ Мир» 
(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 Сериал «СНЫ» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (12+) 
19.00 «Человек-невидимка» (12+) 
20.00 Худ. фильм «КТо Я?» (Гон-

конг) (12+) 
22.30 Худ. фильм «ПриСТрЕЛи 

иХ» (СшА) (16+) 
0.15 Худ. фильм «ДоН ЖуАН ДЕ 

МАрКо» (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 «иНТЕрНЫ» (16+)
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+)
18.00 «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 Криминальная комедия 

«СуПЕрПоЛиЦЕЙСКиЕ» 
(СшА) (16+)

Домашний

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

7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров» 
(16+) 

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

8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
9.55 Мелодрама «ЗиМНЯЯ Виш-

НЯ» (16+)
18.05 «оНА НАПиСАЛА уБиЙ-

СТВо» (16+)
19.00 Криминальная драма 

«ДоМ БЕЗ ВЫХоДА» (16+)
22.45 «ДоКТор ХАуС» (16+)
0.30 Драма «КурТ СЕиТ и АЛЕК-

САНДрА» (16+)  

Че

6.00 «100 великих» (16+) 
7.00 «Дерзкие проекты» (16+) 
8.00 Бегущий косарь (12+) 
8.30 «Дорожные войны» (16+) 
9.45 Комедия «ФАНТоМАС» 

(Франция - италия) (12+) 
11.55 Комедия «ФАНТоМАС рАЗ-

БушЕВАЛСЯ» (Франция - 
италия) (12+)

14.00 Комедия «ФАНТоМАС 
ПроТиВ СКоТЛАНД-ЯрДА» 
(Франция - италия) (12+)

16.00, 18.30 КВН. Высший балл 
(16+) 

17.00 КВН на бис (16+) 
19.30 Фэнтези. «ГЕрАКЛ» (СшА) 

(12+)
21.40 Боевик «ВоЙНА БоГоВ: 

БЕССМЕрТНЫЕ» (СшА) 
(16+)

23.55 Криминальная драма 
«БАНДЫ НЬЮ-ЙорКА» 
(СшА - Германия - Вели-
кобритания - Нидерланды 
- италия) (16+)

ПЯТЫЙ канал

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

6.50, 16.40 «уЛиЦЫ рАЗБиТЫХ 
ФоНАрЕЙ  (16+) 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ

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

КА» (12+) 
10.20 Док. фильм «Мирей Матье. 

Женщина-загадка» (6+) 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-

тия 
11.50 Детектив «МоЛоДоЙ 

МорС» (Великобритания) 
(12+) 

13.40 «Мой герой» (12+) 
14.55 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» (16+) 
15.50 Док. фильм «руссо тури-

сто. Впервые за грани-
цей» (12+) 

17.30 Город новостей 
17.55 Детектив «КоЛЬЦо иЗ АМ-

СТЕрДАМА» (12+) 
20.00 «Право голоса» (16+) 
21.45 Петровка, 38 (16+) 
22.30 Евгения Добровольская в 

программе «Жена. исто-
рия любви» (16+) 

0.00 Док. фильм «Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+) 

1.00 Телесериал «ГЕНЕрАЛЬ-
СКАЯ ВНуЧКА» (12+) 

Матч ТВ

6.30 Док. цикл «Первые леди» 
(16+) 

7.00, 8.00, 9.05, 12.35, 13.50, 17.35 
Новости 

7.05, 13.55, 18.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. интервью. Экс-
перты 

8.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (16+) 

8.35 Специальный репортаж. 
«Точка» (16+) 

9.10 Автоспорт. ралли-рейд 
«шелковый путь» 

9.25 «Твои правила» (12+) 
10.25, 2.15 «Великие моменты в 

спорте» (12+) 
10.55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Свободная практика. 
Прямая трансляция 

12.40 Док. цикл «рио ждет» (16+) 
13.10 «Пятнадцать минут тишины 

ольги Брусникиной» (12+) 
14.25, 17.05, 1.45 Док. цикл «Ле-

гендарные клубы» (12+) 
14.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая транс-
ляция из Китая 

17.40 Док. цикл «Второе дыха-
ние» (16+) 

18.40 «Десятка!» (16+) 
19.00 Док. цикл «Большая вода» 

(12+) 
20.00 «500 лучших голов» (12+) 
20.30 «Златан ибрагимович» 

(12+) 
23.45 Худ. фильм «БоЛЬшоЙ 

БоСС» (16+) 
2.45 Док. цикл «1+1» (16+)

19.15 «Новые русские сенсации» 
(16+) 

20.10 остросюжетный сериал 
«ПЕС» (16+) 

0.15 «Жанна Агузарова. Послед-
ний концерт на Земле» 
(12+) 

СТС

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

6.25, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 Комедия «ФЛАББЕр - По-

ПрЫГуНЧиК» (СшА) (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+) 
9.30 «руссо туристо» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 Фантастическая комедия 

«оХоТНиКи ЗА ПриВиДЕ-
НиЯМи» (СшА) (0+)

13.3 «оХоТНиКи ЗА ПриВиДЕ-
НиЯМи - 2» (СшА) (0+)

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

16.30 шоу «уральских пельме-
ней» (12+) 

17.45 Анимационный фильм «об-
лачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (СшА) 
(0+)

19.20 Анимационный фильм «об-
лачно... - 2. Месть ГМо» 
(СшА) (6+)

21.00 Фантастический боевик 
«ЖиВАЯ СТАЛЬ» (СшА - 
индия) (16+)

23.30 Фантастический триллер 
«ЕВроПА» (СшА) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 
10.35 Худ. фильм «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих»  
12.10 «острова». Александр Кай-

дановский 
12.50 Пряничный домик. «Ход ко-

нем» 
13.15 Страна птиц. «Вороны 

большого города» 
14.10 Док. фильм «Бессмертно-

ва»
15.00 Наталия Бессмертнова в 

балете «ЛЕБЕДиНоЕ оЗЕ-
ро»

17.10 По следам тайны. «Человек 
эпохи динозавров» 

18.00 «острова». Людмила Чур-
сина 

18.40 Худ. фильм «ПриВАЛоВ-
СКиЕ МиЛЛиоНЫ»

21.20 «Людмила Гурченко на все 
времена». Вечер в Москов-
ском театре мюзикла 

23.00 Худ. фильм «ЕЛЕНА» (18+) 
0.45 «Ни дня без свинга». Да-

вид Голощекин. Концерт в 
ММДМ 

РЕН-ТВ

5.30 Николас Кейдж, Мэг райан в 
мелодраме «ГороД АНГЕ-
ЛоВ» (СшА) (16+) 

7.40 Майкл Китон, Дэнни ДеВито, 
Мишель Пфайффер, Кри-
стофер уокен в фантасти-
ческом боевике Тима Бер-
тона «БЭТМЕН ВоЗВрА-
ЩАЕТСЯ» (СшА - Велико-
британия) (12+) 

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 Сильвестр Сталлоне в бо-

евике «рЭМБо: ПЕрВАЯ 
КроВЬ» (СшА) (16+) 

20.50 «рЭМБо-2» (СшА) (16+) 
22.40 Сильвестр Сталлоне в бо-

евике «КоБрА» (СшА) (16+) 
0.20 Джош Хартнетт, Брюс уил-

лис, Люси Лью в трилле-
ре «СЧАСТЛиВоЕ ЧиСЛо 
СЛЕВиНА» (СшА) (16+) 

ТВ-3

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

ского» (12+) 
10.30 Сериал «ДЕТЕКТиВ МоНК» 

(12+) 
14.30 Худ. фильм «СМЕрТЕЛЬ-

НЫЙ НоМЕр» (Великобри-
тания, Австралия) (16+)

16.30 «ВЕЛиКиЙ ГЭТСБи» (СшА, 
Австралия) (16+) 

19.00 «НАЧАЛо» (СшА) (16+) 
22.00 Худ. фильм «ДуМ» (СшА) 

(16+)
0.00 Худ. фильм «ПриСТрЕЛи 

иХ» (СшА) (16+) 
1.45 Худ. фильм «ДоН ЖуАН ДЕ 

МАрКо» (СшА) (16+) 

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «САшАТАНЯ» (16+)
11.00 «школа ремонта» (12+)
12.00 «однажды в россии. Луч-

шее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «однажды в россии» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
20.30 Фантастический триллер 

«БЕГуЩиЙ В ЛАБириН-
ТЕ» (СшА) (16+)

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

(16+)
01.30  «оБЩАК» (СшА) (18+)

Домашний

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

7.30 Мелодрама «КрАСиВЫЙ и 
уПрЯМЫЙ» (индия) (16+) 

10.30 «ТроЙНАЯ ЖиЗНЬ» (16+)
14.10 «рАДи ТЕБЯ» (16+) 
18.00 Док. фильм «Великолепный 

век» (16+)  
19.00 историческая драма «ВЕ-

ЛиКоЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 «Восточные жены» (16+)  
23.50 «6 кадров» (16+) 
0.30 Драма «КурТ СЕиТ и АЛЕК-

САНДрА» (16+)  

Че

6.00 «100 великих» (16+) 
7.30 Мультфильмы (0+) 
9.25 Приключения. «ПоСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТо ДЕТСТВА» (0+)
13.30 угадай кино (12+) 
14.30 «ГЕрАКЛ» (СшА) (12+)
16.40 «ВоЙНА БоГоВ: БЕС-

СМЕрТНЫЕ» (СшА) (16+)

18.55, 22.30 КВН. Высший балл 
(16+) 

20.55 КВН на бис (16+) 
23.30 «+100500» (16+) 

ПЯТЫЙ канал

6.45 М/ф «Полкан и шавка», «Пе-
тух и краски», «Заяц Кось-
ка и родничок», «Первый 
урок», «Самый большой 
друг», «Где я его видел?», 
«Три мешка хитростей», 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Маугли. рак-
ша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота 
Акелы», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к 
людям» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+) 
19.00 Александр Дедюшко, Де-

нис Чернов, Александр Пе-
сков в боевике «ПСЕВДо-
НиМ «АЛБАНЕЦ» - 2» (16+) 

ТВЦ

6.25 Марш-бросок (12+) 
7.00 «СТАрЫЙ ЗНАКоМЫЙ» (12+) 
8.45 Православная энциклопе-

дия (6+) 
9.10 Док. фильм «Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы» (12+) 

10.05 Комедия «По уЛиЦАМ Ко-
МоД ВоДиЛи»   

11.30, 14.30, 21.00 События 
11.50 Худ. фильм «ПриСТуПиТЬ 

К ЛиКВиДАЦии»  (12+) 
14.50 «один + один» (12+) 
15.40 Худ. фильм «оХЛАМоН» 

(16+) 
17.25 Худ. фильм «БАБЬЕ ЛЕТо» 

(16+) 
21.15 «Право голоса» (16+) 
0.05 «Линия защиты. украина: 

серпом по молоту» (16+) 
0.40 Детектив «ПроПАВшиЕ 

СрЕДи ЖиВЫХ» (12+) 

Матч ТВ

6.30 «Первые леди» (16+) 
7.00, 8.05, 9.00, 10.25, 11.00, 

14.00, 16.05, 18.40 Новости 
7.05 «Нет боли - нет победы» 

(16+) 
8.10, 14.05 «Детский вопрос» (12+) 
8.30 «Диалоги о рыбалке» (12+) 
9.05 Автоспорт. ралли-рейд 

«шелковый путь» 
9.25 «Твои правила» (12+) 
10.30 «Большая вода Александра 

Попова» (12+) 
11.05, 14.25, 18.45, 0.15 Все на 

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

11.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Мель-
бурн Виктори» (Австра-
лия) - «Ювентус» (италия). 
Прямая трансляция из Ав-
стралии 

14.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 

16.10 «Серена» (12+) 
19.10 Специальный репортаж. 

«Лестер» (12+) 
19.30 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Селтик» 
(шотландия) - «Лестер» 
(Англия). Прямая трансля-
ция из шотландии 

21.30 Худ. фильм «МАЛЫшКА НА 
МиЛЛиоН» (12+) 

СТС

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

6.50 М/с «Приключения Тайо» 
(0+) 

7.25 «Мой папа круче!» (0+) 
8.25 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 «Новая жизнь» (16+) 
10.00 Анимационный фильм 

«Монстры на острове - 3D» 
(Япония - Канада) (0+)

11.40 Анимационный фильм «об-
лачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (СшА) 
(0+) 

13.15 Анимационный фильм «об-
лачно... - 2. Месть ГМо» 
(СшА) (6+)

15.00 шоу «уральских пельме-
ней» (16+) 

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

16.30 «Фантастический боевик 
«ЖиВАЯ СТАЛЬ» (СшА - 
индия) (16+)

19.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
(СшА) 1997 г 

21.25 Фантастический боевик 
«БроСоК КоБрЫ» (СшА)

23.35 «БроСоК КоБрЫ - 2» (СшА)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 
10.35, 0.00 Худ. фильм «БЕЗу-

МНЫЙ ДЕНЬ» 
11.40 Док. фильм «игорь ильин-

ский. Жизнь артиста» 
12.30 «россия, любовь моя!». 

«Быть аварцем» 
13.00, 1.10 Док. фильм «Жизнь 

пингвинов» 
13.50 Спектакль БДТ «ПиКВиК-

СКиЙ КЛуБ»
16.20 «Пешком...». Москва уса-

дебная 
16.50 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в честь 
Владимира Зельдина 

18.15 «романтика романса»
19.20 Худ. фильм «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»
21.30 «50 лет Митрополиту ила-

риону (Алфееву). «Возвра-
щение к музыке»

22.15 из коллекции телеканала 
«Культура». Большой ба-
лет - 2016 

РЕН-ТВ

5.00 «Док. проект» (16+) 
5.30 Том Круз в фильме «По-

СЛЕДНиЙ САМурАЙ» 
(СшА) (16+) 

8.20 Сильвестр Сталлоне в бое-
вике «КоБрА» (СшА) (16+) 

10.00 Сильвестр Сталлоне в бо-
евике «рЭМБо: ПЕрВАЯ 
КроВЬ» (СшА) (16+) 

11.40 Сильвестр Сталлоне в бо-
евике «рЭМБо-2» (СшА) 
(16+) 

13.30 Сериал «игра престолов». 
4-й сезон (СшА) (16+) 

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

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

ТВ-3

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

ского» (12+) 
8.45 «ХоЗЯиН ТАЙГи» (12+) 
10.30 Сериал «ДЕТЕКТиВ МоНК» 

(12+) 
14.30  «КТо Я?» (Гонконг) (12+) 
17.00 Худ. фильм «ДуМ» (СшА) 

(16+) 
19.00 Худ. фильм «В ТЫЛу ВрА-

ГА» (СшА) (12+) 
21.00 Худ. фильм «ГоСТЬ» (СшА, 

Великобритания) (16+) 
23.00 «НАЧАЛо» (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 Фантастический триллер 

«БЕГуЩиЙ В ЛАБириН-
ТЕ» (СшА) (16+)

15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МиЛЯ» (СшА) 
(16+)

19.00 «ХБ» (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, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.35 Мелодрама «ВоЛшЕБНЫЙ 

БриЛЛиАНТ» (индия) (16+)
10.25 Криминальная драма 

«ДоМ БЕЗ ВЫХоДА» (16+)
14.10, 19.00 историческая дра-

ма «ВЕЛиКоЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+) 

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

22.50 Док. цикл «Восточные же-
ны» (16+)  

0.30 Драма «КурТ СЕиТ и АЛЕК-
САНДрА» (16+)  

Че

6.00 «100 великих» (16+) 
7.15 Мультфильмы (0+) 
9.20 Комедия «ФАНТоМАС рАЗ-

БушЕВАЛСЯ» (Франция - 
италия) (12+)

11.25  Комедия «ФАНТоМАС 
ПроТиВ СКоТЛАНД-ЯрДА» 
(Франция - италия) (12+)

13.30 угадай кино (12+) 
14.30 Боевик «оХоТА НА ПирА-

НЬЮ» (16+) 
17.00 «ВоСЬМиДЕСЯТЫЕ» (12+) 
23.00 «Высоцкий. Квартирник на 

Таганке» (16+) 
0.25 Док. фильм «Высоцкий. Где-

то в чужой незнакомой но-
чи» (16+) 

ПЯТЫЙ канал

6.45 М/ф «Боцман и попугай», 
«умка», «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «Маша и 
волшебное варенье», «Вот 
так тигр!», «Бременские 
музыканты», «Крылатый, 
мохнатый да масленый», 
«Синеглазка», «Волк и те-
ленок», «Сказка о золотом 
петушке» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Жанна Прохоренко, игорь 
Пушкарев, Александра 
Назарова, Нина шори-
на, Юлия Цоглин в мело-
драме «А ЕСЛи ЭТо ЛЮ-
БоВЬ?» (12+) 

12.00 Вадим Андреев, Наталья 
Казначеева, Евгения Си-
монова, Николай Денисов, 
роман Филиппов в коме-
дии «БАЛАМуТ» (12+) 

13.40 игорь Скляр, Андрей Гра-
дов, Марина шиманская, 
Светлана Пенкина, Гали-
на Веневитинова в музы-
кальной комедии «БЕрЕ-
ГиТЕ ЖЕНЩиН» (12+) 

16.10 ольга Погодина, Андрей 
Чернышов,  игорь уголь-
ников  в комедии «МуЖЧи-
НА В МоЕЙ ГоЛоВЕ» (16+) 

19.00 «ПСЕВДоНиМ «АЛБАНЕЦ» 
- 2» (16+) 

ТВЦ

6.15 Худ. фильм «ПриВЫЧКА 
рАССТАВАТЬСЯ» (16+) 

7.50 «Фактор жизни» (12+) 
8.20 Детектив «КоЛЬЦо иЗ АМ-

СТЕрДАМА» (12+) 
10.05 «Барышня и кулинар» (12+) 
10.35 Док. фильм «инна Мака-

рова. Предсказание судь-
бы» (12+) 

11.30, 14.30, 23.50 События 
11.45 «ЖЕНЩиНЫ» (12+) 
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+) 
14.45 «оТЦЫ» (16+) 
16.35 Худ. фильм «ВЫЙТи ЗА-

МуЖ ЗА ГЕНЕрАЛА» (16+) 
20.15 «ВиКиНГ-2» (12+) 
0.05 Петровка, 38 (16+) 
0.15 Триллер «ЖЕНЩиНА В ЧЕр-

НоМ» (Великобритания - 
Канада - швеция) (16+) 

Матч ТВ

6.30 «Первые леди» (16+) 
7.00, 8.05, 9.00, 11.15, 13.50, 17.05 

Новости 
7.05 «Настоящий рокки» (16+) 
8.10 «Детский вопрос» (12+) 
8.30 «Диалоги о рыбалке» (12+) 
9.05 Автоспорт. ралли-рейд 

«шелковый путь» 
9.25 «Твои правила» (12+) 
10.25 Акробатический рок-н-

ролл. Международные со-
ревнования серии «Ми-
ровой Мастерс» в Санкт-
Петербурге (12+) 

11.20 «Лучшее в спорте» (12+) 
11.50 «Большая вода» (12+) 
12.50 «Спорт за гранью» (12+) 
13.20 «Непобежденный. Хабиб 

Нурмагомедов» (16+) 
13.55, 17.40, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты 

14.25 Специальный репортаж. 
«Формула-1» (12+) 

14.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция 

17.10 «500 лучших голов» (12+) 
18.10 «Златан ибрагимович» (12+) 
20.40 «Десятка!» (16+) 
21.00 «реальный спорт» 
22.00 Специальный репортаж. 

«Точка» (16+) 
22.30 «Легендарные клубы» (12+) 
23.55 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «интер» 
(италия) - ПСЖ (Фран-
ция). Прямая трансляция 
из СшА 

П
оМиМо совета хорошо 
узнать все услуги   фирмы, 
организующей  тур, специ-
алисты напоминают: важ-
но даже предварительный 

разговор  по телефону постро-
ить таким образом, чтобы  по-
нять, насколько надежна фирма. 
Если, например, менеджер ссы-
лается на недостаток информа-
ции или отвечает уклончиво на 
вопросы о стоимости туров, их 
содержании, это плохой знак. 
В добросовестных компаниях 
работают квалифицированные 
специалисты, предоставляю-
щие полные сведения  клиен-
там. Неплохо также  проверить 
наличие сведений о компании в 
едином федеральном реестре 
туроператоров. Если ее там 
нет, она не имеет права рабо-
тать на туроператорском рын-
ке, и перед вами, скорее всего, 
мошенники. 

Следует иметь в виду, что 
именно туроператор несет от-
ветственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение  
договора,  заключенного  с ту-
ристом.  известно, что туристы 

редко покупают путевки у опе-
ратора напрямую, а обращают-
ся в турагентства. Согласно за-
конодательству рФ, начиная со 
следующего года турагенты в 
обязательном порядке долж-
ны будут вступать в реестр тур- 
агентств.  В этом году на базе 
ассоциации «Турпомощь» начал 
формироваться добровольный 
реестр турагентcтв, который уже 
доступен на сайте организации.  

Что касается цен, то слишком 
низкая стоимость путевки долж-
на насторожить: не бывает двух-
недельных туров в Европу за 20 
тысяч рублей на человека. Если 
компания необоснованно зани-
жает цены, то, возможно, она и 
не собирается отправлять вас 
на отдых.   Другое дело - «горя-
щие путевки», такие акции всег-
да краткосрочны, и туроперато-
ры информируют своих клиен-
тов о них отдельно. и конечно 
же, нужно внимательно читать 
договор на оказание турист-
ских услуг: обещанное на сло-
вах должно быть подтверждено 
документально.  

особенно осторожно надо от-

СоВЕТЫ ТуРиСТаМ: 
КаК НЕ СТаТь 
жЕРТВоЙ МошЕННиКоВ

Министерство культуры СК предлагает перечень реко-
мендаций, разработанных  Федеральным агентством по 
туризму в целях минимизации рисков для граждан, от-
правляющихся в турпоездки.  их соблюдение поможет 
исключить различные виды мошенничества при плани-
ровании активного отдыха.

носиться к всевозможным розы-
грышам и лотереям в торговых 
центрах и на улицах: это еще 
один прием, который часто сра-
батывает  на чересчур доверчи-
вых покупателях.  Лучший спо-
соб не попасться на крючок - 
сразу отказываться от общения 
с представителями таких тур-
фирм.

В общем, будьте вниматель-
ны, и тогда ничто не омрачит ваш 
отпуск.

С полным текстом рекомен-
даций  туристам можно ознако-
миться на сайте министерства 
культуры Ставропольского края.

Подготовила Н. БЫКоВа.

возьмите на заметку

БлЕНДЕР 
или МиКСЕР?

Мечта любой хозяйки – обставить 
кухню по последнему слову техники, 
чтобы непременно под рукой находи-
лись модные нынче кухонный комбайн, 
миксер, блендер. однако стоит ли  сра-
зу все приобретать одним махом, пере-
плачивая за лишние покупки? 

По мнению экспертов электронного жур-
нала «Страна советов», чаще всего  опытная 
хозяйка будет пользоваться блендером, ре-
же – миксером,  кухонным комбайном. Если 
в хозяйстве ничего из вышеперечисленного 
нет, то имеет смысл приобрести для начала 
блендер. он недорогой, но весьма функцио-
нальный, так как хорошо измельчает и взби-
вает. Кроме того, для блендера есть допол-
нительные насадки в виде венчиков или ми-
кромельнички. 

Неоспоримым достоинством являет-
ся компактность. Блендер не займет мно-
го места на кухне, и его можно взять с со-
бой на дачу, например. То есть практически 
он смело  заменит вам миксер, который сто-
ит дороже и к тому же более громоздкий. В 
результате эксплуатации блендера станет 
понятно, чего еще вам не хватает и в ка-

кую покупку вложить деньги в дальнейшем.  
и еще, если вы любите готовить, к тому же 
много,  то имеет смысл подумать о кухон-
ном комбайне. Но ради одной морковки и па-
ры картофелин не стоит загружать комбайн 
(устанавливать насадки, потом все это раз-
бирать и мыть). 

На что же необходимо обратить внима-
ние, выбирая миксер или блендер? Прежде 
всего на  количество скоростей: чем больше, 
тем лучше. В со временных моделях обычно 
преду смотрена многоступенчатая регули-
ровка скоростей вращения рабочего вала. 
Скоростей может быть от 2-3 до 10–15. Боль-
шое их число упрощает подбор оптимально-

го режима работы прибора. Кроме того, пе-
реключение на более высокую скорость бу-
дет происходить плавно, без резкого увели-
чения числа оборотов, которое чревато раз-
брызгиванием смешиваемых жидкостей. 

СКольКо СТоиТ
«НЕЧаЯННо»

Правомерно ли поступает админи-
страция магазина, заставляя покупа-
теля оплачивать стоимость нечаянно 
разбитого им  товара? Это один из  ча-
стых вопросов, поступающих в управ-
ление Роспотребнадзора по СК.  

Как пояснили в ведомстве, если покупа-
тель не признает свою вину и отказывается 
возмещать ущерб за разбитый товар, адми-
нистрация магазина может взыскать стои-
мость испорченной продукции только в су-
дебном порядке. Тем не менее, как показы-
вает практика, руководство торговых орга-
низаций обращается в суд  только в том слу-
чае, если  ущерб был существенным. Нель-
зя забывать и об одной небольшой хитрости 
- в большинстве случаев риск случайной ги-
бели товара уже заложен в  его стоимость.

Выпуск  подготовила 
Татьяна СлиПЧЕНКо.
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это интересно

Р
ечь сейчас идет о ре-
альном возвраще-
нии имени и твор-
чества ставрополь-
ского классика в 

Ставрополь - город, ко-
торый он всю жизнь лю-
бил преданной сыновней 
любовью. Как подчеркну-
ла И. Кувалдина, этот про-
цесс представляет собой 
целый комплекс мер, ор-
ганизационных, политиче-
ских, экономических и т. д., 
а отнюдь не сводится, как 
порой звучит «в массах», к 
перенесению праха писа-
теля с парижского кладби-
ща Сент-Женевьев-де-Буа 
на Родину. Хотя и это во-
все не исключено, скорее 
даже, желательно в пер-
спективе. Конечно, как от-
мечали участники заседа-
ния, за последние двад-
цать лет немало сделано 
для восстановления име-
ни Сургучева на Родине. 

Н
а первый взгляд, препят-
ствие устранено, школа те-
перь принимает на обучение 
всех. Но проблем с инклюзи-
ей по-прежнему много.

Вот одна из них: для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья почти нигде не про-
водятся занятия по подготовке к 
школе, которые рекомендованы 
для всех российских ребятишек 
накануне поступления в первый 
класс. И даже централизован-
ных обучающих программ таких 
нет. а ведь адаптация к школьной 

С
НИмКИ размещены в офи-
циальном аккаунте «Рос-
космоса» в Инстаграме. На 
одном из фото запечатлен 
процесс стыковки первого 

пилотируемого корабля новой 
серии «Союз мС» с междуна-
родной космической станцией. 
В «Союзе мС», отправившемся 
в полет 7 июля, находились кос-
монавт «Роскосмоса» анатолий 
Иванишин, астронавт ДжаКСа 
Такуя Ониши и астронавт НаСа 
Кэтлин Рубинс. 

«Самый высокий в европе 
вулкан снова попал в объектив 
нашего космонавта. Фотогра-
фия Этны с высоты междуна-
родной космической станции от 
Олега Скрипочки» – такая над-
пись сопровождает еще один 
выразительный кадр. 

Напомним, экспедиция в со-
ставе двух российских космо-
навтов алексея Овчинина и Оле-
га Скрипочки, а также астро-
навта НаСа Джеффри Уильям-
са началась 19 марта 2016 года 
и продлится 173 дня.

Как сообщили в пресс-
службе администрации Невин-
но мысска, пять лет назад за 
выполненное в ходе орбиталь-
ной экспедиции задание Олегу 
Скрипочке присвоено звание 
Героя России. Вскоре покори-
тель космоса по приглашению 
мэрии Невинномысска побывал 
на малой родине, встретился с 
руководством города, пооб-
щался с невинномысцами.

Городу космонавт подарил 
сувениры: сделанный с орбиты 
снимок – вид на Землю, а также 
флаг России с печатями стан-
ции российского сегмента, под-
тверждающими нахождение на 
орбитальной станции с 10 октя-
бря 2010 по 16 марта 2011 года.

А. ИвАНов.
Фото пресс-службы админи-

страции Невинномысска.

на задний план. В фокусе было 
овладение социальными навы-
ками: как высидеть определен-
ное время за партой, поднять ру-
ку, если хочешь ответить, не пу-
гаться школьного звонка... Де-
ти  бродили во время урока по 
классной комнате, могли при-
лечь на пол, в  испуге закричать 
от какого-нибудь неожиданного 
звука, заражаясь криком друг от 
друга. Специалисты, по их свиде-
тельству, первое время были поч-
ти в растерянности.

К каждому ребенку искали 
свой подход. Так, одному из де-
тей, который больше всех боялся 
звонка, поручили начало и конец 
занятия отмечать звоном коло-
кольчика, и он постепенно привык.

В классе постоянно присут-
ствовали приглашенные волон-
теры - студенты ставропольских 
вузов. Они помогали ребенку 
выбрать нужный карандаш и за-
красить нужную букву, ласково 
удерживали во время занятия 
за партой, показывали, как пра-
вильно поднять руку, и т.д. мно-
гими навыками поведения де-
ти овладели, просто подражая 
волонтерам-помощникам. Кро-
ме групповых занятий «пчелки» 
посещали индивидуальные, что 
тоже было очень важно.

Отдельно специалисты рабо-
тали с родителями ребят. Здесь 
тоже имелись сложности. Пове-
рив в то, что ребенок пойдет вме-
сте со всеми детьми в школу, не-
которые родители теряли чувство 
реальности, хотели «всего и сра-
зу»: возили малыша на занятия в 
несколько центров, к двум раз-
ным логопедам, перегружали...

Тем не менее опыт удался. У 
ребятишек начали формировать-
ся внутренняя позиция школьни-
ка, положительное отношение к 
учебе. И это главное. Они лучше 
контролируют себя, лучше гово-
рят. Научились читать, считать. 
мальчик, который готовится ид-
ти в обычный класс общеобра-
зовательной школы, показывает 
удивительные способности в ра-
боте на компьютере, решении ма-
тематических задач.

Вопрос, что будет дальше. Как 
примет этих детей школа, где се-
годня практически нет ресурсов 
(особенно кадровых), чтобы от-
носиться к ним как к особенным 
ученикам? Хватит ли терпения и 
понимания школьным учителям?

В любом случае в михайлов-
ском психологическом центре 
собираются продолжать рабо-
тать со своими подросшими пи-
томцами, готовы сотрудничать 
с их школьными наставниками. 
Специалисты центра очень наде-
ются, что те полюбят их «пчелок».

В этом году в михайловском 
центре будет открыта также груп-
па по поддержке школьного обу-
чения для первоклассников с на-
рушениями в развитии. 

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

жизни у детей с нарушениями в 
развитии особенно затруднена. 

Ликвидировать пробел ре-
шили в ГБОУ «Психологический 
центр» г. михайловска. Здесь на 
протяжении ряда лет работают 
с детьми, имеющими сложно-
сти в эмоциональном и интел-
лектуальном развитии. Своими 
силами разработали программу 
психолого-педагогической на-
правленности «Пчелка» по под-
готовке к школе таких детей. В 
этом году у «Пчелки» юбилей-
ный, десятый выпуск. 

Он по-своему особенный. 
Впервые на предшкольное обу-
чение приняли ребятишек с так 
называемыми расстройствами  
аутистического спектра. До сих 
пор таких сложных детей в про-
грамму не брали. Соответству-
ющие комиссии чаще всего ре-
комендуют для них обучение на 
дому. 

Этих ребят, в просторечии на-
зываемых аутистами, когда-то 
совсем малышами привели в ми-
хайловский центр родители. Пси-
хологи, логопеды сделали мно-

дети с аутизмом по несколь-
ку лет посещали индивидуаль-
ные занятия со специалиста-
ми и в меру своих сил научились 
контакту «один на один». (Отсут-
ствие контакта с окружающими, 
как известно, и есть главная про-
блема при аутистическом рас-
стройстве.) Но общаться в груп-
пе, слышать и понимать слова ло-
гопеда или психолога, обращен-
ные ко всем сразу, дети не уме-
ли, они их попросту игнориро-
вали. академические занятия - 
чтение, письмо - поначалу ушли 

У «пчелок» выпускной Ему сверху 
видно все!

открыть России 
Сургучева

Как известно, с 2014 года 
дети с нарушениями 
в развитии получили 
право на инклюзию, 
то есть на школьное 
обучение совместно 
со здоровыми (психологи 
говорят, «нейротипичны-
ми») сверстниками. 
Это с энтузиазмом 
было воспринято родите-
лями ребятишек с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (овЗ). ведь 
до тех пор их дети учи-
лись только на дому, 
практически постоянно 
находясь в четырех 
стенах. вспоминается 
круглый стол, 
на котором мама 
девочки-«колясочницы» 
с горечью рассказывала, 
как 1 сентября ее дочка 
со слезами на глазах 
смотрит в окно 
на нарядных ребят, 
идущих в школу...

гое, чтобы ребятишки стали бо-
лее зрелыми психически, интел-
лектуально, приобрели опреде-
ленные социальные навыки. ма-
лыши выросли и подошли, фигу-
рально выражаясь, к школьному 
порогу. Родители вместе со спе-
циалистами центра приняли ре-
шение: дети этот порог пересту-
пят, часть пойдет «в инклюзию». 

И вот итог годичного обуче-
ния: шесть ребят, имеющих рас-
стройства аутистического спек-
тра, освоили курс предшколь-
ной подготовки. Пять из них пой-
дут в сентябре в коррекционные 
классы, один - в обычный первый 
класс.

Наш корреспондент побесе-
довала об этом по-своему уни-
кальном опыте с участниками 
программы - заместителями ди-
ректора ГБОУ «Психологический 
центр» г. михайловска Витали-
ей Березуевой и Оксаной Тата-
ренко; педагогом-психологом 
Натальей Ступиной, учителями-
логопедами еленой авериной и 
Натальей алимовой, социаль-
ным педагогом Натальей Звягин-
цевой. Вот что они рассказали.

К моменту начала работы все 

Заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина провела заседание 
рабочей группы, посвященное теме возвращения в культурный оборот Ставрополья 
и России творческого наследия известного литератора, драматурга, публициста, 
общественного деятеля Ильи Сургучева. в составе рабочей группы представители 
музейного сообщества, литературоведы, краеведы, писатели, журналисты, 
общественные деятели. Поводом для обстоятельного разговора послужила 
выдвинутая около года назад инициатива директора вГТРК «Ставрополье» Ильи 
Канавина, предложившего предпринять ряд шагов по восстановлению нашей 
общей исторической памяти, из которой надолго, на десятилетия, исчезло имя Ильи 
Сургучева. Почему - понятно. выпускник Ставропольской духовной семинарии и 
Санкт-Петербургского университета, автор рассказов и повестей, публицистических 
статей, романа «Губернатор», пьес, успешно шедших на сценах ведущих российских 
театров, в 1920 году эмигрировал через Константинополь в Париж, где и провел 
остальные годы жизни. Умер в Париже в 1956-м.

ческого наследия Ильи Сургуче-
ва примерно на семь, а то и де-
сять томов. 

Имя Сургучева должно быть 
поднято не на региональном да-
же, а на российском уровне, уве-
рены инициаторы процесса. По-
скольку рассчитан он на пред-
стоящие пять лет, к 140-летию 
со дня рождения писателя, вре-
мени вполне достаточно, чтобы 
реализовать многое. Тут и по-
стоянная просветительская ра-
бота библиотек, музеев, педа-
гогов, средств массовой инфор-
мации, и новые театральные по-
становки, и создание серьезно-
го документального фильма, и 
даже - почему бы и нет - съемка 
художественного игрового теле-
сериала по произведениям Сур-
гучева. (есть известный столич-
ный сценарист, заинтересовав-
шийся, увлекшийся нашим клас-
сиком и готовый взяться за на-

писание сценария.) Конечно, 
для России в целом это вооб-
ще будет новое имя. а «рас-
кручивать» новое имя всег-
да очень сложно, тем более 
связанное с эмигрантскими 
кругами. Не так-то просто это 
делать и на краевом уровне. 
Необходимо четко обозна-
чить масштаб вопроса, объ-
ем средств, направление 
усилий, объединить всех, 
кто заинтересован, и опре-
делить, кто чем конкретно 
будет заниматься. Так, «Став-
ропольская правда» плани-
рует включиться в эту рабо-
ту новыми публикациями о 
Сургучеве и его творческом 
наследии, эта тема газете не 
чужая, в нашей копилке це-
лый ряд историко-архивных 
и литературоведческих ма-
териалов, публиковавших-
ся на протяжении двух деся-
тилетий. Вообще, и биогра-
фия писателя, и его произ-
ведения открывают безгра-

• Самый высокий в Европе вулкан Этна.

Несколько фото, которые 
сделал уроженец 
Невинномысска Герой 
России летчик-космонавт 
олег Скрипочка 
(он с 19 марта этого года 
находится во второй 
своей космической 
экспедиции), набирают 
тысячи отметок 
«Мне нравится».

• Снимок Земли с орбиты, сделанный Олегом Скрипочкой, 
– подарок родному городу.

• Процесс стыковки первого пилотируемого корабля новой 
серии «Союз МС» с МКС.

Издан ряд книг писателя и лите-
ратуроведческих о нем. Стано-
вятся традиционными ежегодные 
Сургучевские чтения, появляют-
ся новые экспозиции в музеях. Но 
еще больше предстоит сделать. 
Поскольку даже сегодня многие 
ставропольцы почти ничего не 
знают об этом самом известном 
ставропольском классике, что 
уж говорить о России в целом... 
В настоящее время прорабаты-
ваются такие вопросы, как при-
своение имени Сургучева сред-
ней школе № 4 в Ставрополе, гу-
бернаторской премии в обла-
сти драматургии, публицистики 
и журналистики. Готовится к из-
данию сборник избранных произ-
ведений, причем таким тиражом, 
чтобы книга попала во все библи-
отеки и школы края. Кстати, из-
дательская работа должна быть 
продолжена: ставропольски-
ми учеными-литературоведами 
уже подобраны материалы твор-

ничный простор для думающе-
го и живо чувствующего челове-
ка. Легендарный Станиславский 
заказывал совсем еще молодо-
му Сургучеву новую пьесу, а де-
корации к спектаклю в мХаТ де-
лал сам Кустодиев...

Участники заседания были 
едины в том, что начатая рабо-
та, безусловно, нужна, что имя 
Ильи Сургучева должно наконец 
по-настоящему выйти из истори-
ческой тени. Важный нюанс: об-
ретение этого имени несомненно 
добавит имиджу Ставрополья но-
вого шарма, интеллигентности, 
утонченности, углубленности - 
словом, всего того, чем в пол-
ной мере обладал Илья Дмитри-
евич Сургучев. У Рязани есть есе-
нин, у  Воронежа - Бунин, у Пен-
зы - Куприн... Вот и Ставрополю 
есть кем гордиться, кого любить 
и помнить. 

НАТАЛья БыКовА.

К
ак отметила сама Нина Ко-
старнова, выход книги – хо-
роший повод встретиться с 
друзьями, знакомыми, кол-
легами.  В общем, с теми 

людьми,  с которыми находишь-
ся на одной волне. Ну а формат  
сборника, еще пахнущего типо-
графской краской, необычен. 
Здесь не только стихи бывше-
го редактора, без малого трид-
цать лет стоявшей у руля главной 
городской газеты. Начинается 
книжка с автобиографии. Вспо-
минает она малую родину – степ-
ное село Кугульта, что в шестиде-
сяти километрах от Ставрополя. 

Интересный факт: жила се-
мья астанковых (фамилия Нины 
Костарновой до замужества) на 
улице Нижней Орловской, осно-
ванной еще в XIX веке пересе-
ленцами из Орловской губер-
нии. Так вот впоследствии, бу-
дучи журналистом, героиня на-
шего рассказа иногда использо-
вала часть названия родной ули-
цы (Орловская) в качестве псев-
донима.

«мгновения спрессованы в 
года» - так называется фотору-
брика богато иллюстрирован-
ного сборника.  Смотришь ар-
хивные фото - и перед тобой и 

• Хор «Русские узоры» исполнил для виновницы торже-
ства и всех присутствующих задорные песни и частушки.

• Н. Костарнова. 

о времени и о себе

впрямь мелькают насыщенные 
событиями  года, а затем и де-
сятилетия. 

Особой теплотой отмечены 
содержащиеся в книге расска-
зы журналистов о Нине Костар-
новой. Оно и неудивительно, 
ведь всем этим людям она дала 
когда-то  путевку в жизнь. Под-
держала, ободрила, помогла де-
лом и советом.    

 Кстати, сама бывший глав-
ред любит повторять:  «Главное, 
чтобы пишущий человек именно 
как человек был хороший, поря-
дочный. а журналистские каче-
ства приложатся». ее «птенцы», 
выпорхнувшие когда-то из род-
ной газеты, работают ныне  в ве-
дущих изданиях края, страны. И 
сама газета, прошедшая через 
бурные 90-е, всевозможные 

кризисы, сохранила и сохраня-
ет сегодня, при новом руковод-
стве, главное - своего читателя,  
ищущего, думающего, неравно-
душного…

Не зря говорят, что талантли-
вый человек талантлив во всем. 
Нина Костарнова  не только жур-
налист. Она еще и поэт. И певу-
нья прекрасная. Ну а стихи (свои 
и других поэтов)  читает так, что 
в них открываются все новые и 
новые смыслы, очень глубокие. 
О лирическом же настрое геро-
ини нашего рассказа дают пред-
ставление названия ее стихотво-
рений, представленных в сбор-
нике: «Я сама о себе вам пове-
даю», «Смотрю я утром на зарю», 
«Приди, январь, еще не раз...».

И такой еще факт: одно из 
стихотворений Нины Костарно-

в необычайно теплой 
атмосфере прошел 
творческий вечер 
заслуженного работника 
культуры РФ, бывшего 
редактора газеты 
«Невинномысский 
рабочий» Нины  
Костарновой. она 
презентовала свою новую 
книгу «Исповедально, 
откровенно…». 
организовали вечер 
территориальное 
объединение организаци 
профсоюзов и 
женсовет 
Невинномысска. 

вой  положено на музыку ком-
позитором Ниной Казарян - и 
родилась прекрасная песня 
«мой край степной – родное 
Ставрополье». Не так давно она 
была признана одной из луч-
ших композиций о нашем крае.

Настоящим украшением  ве-
чера стал концерт, подаренный 
виновнице торжества творче-
ской интеллигенцией горо-
да. Звучали стихи в исполне-
нии артистов театра чтеца, ро-
мансы. Не обошлось и без на-
родной песни, столь любимой 
Ниной Костарновой. Хор «Рус-
ские узоры» исполнил задор-
ные композиции и столь же за-
дорные частушки. 

АЛЕКСАНдР МАщЕНКо.
Фото автора.

в ЗАщИТУ 
ГРУшЕвСКоГо 
ГоРодИщА 
в Ставрополе 
состоялось заседание 
рабочей группы 
общественного совета 
при управлении 
края по сохранению 
и государственной 
охране объектов 
культурного наследия, 
рассмотревшей 
вопросы сохранения 
Грушевского 
городища - объекта 
культурного наследия 
федерального значе-
ния VII - III вв. до н.э. 

В обсуждении приняли 
участие представители ад-
министрации Ставрополя, ве-
дущие археологи региона, об-
щественники. Как прозвуча-
ло, на Грушевском городище 
проведены дополнительные 
научные исследования, про-
анализирована информация 
по коммуникациям, находя-
щимся на территории памят-
ника в его утвержденных гра-
ницах. По итогам исследова-
ния специалистами предло-
жены новые правовые режи-
мы,  отражающие действи-
тельную научную ценность 
городища и содействующие 
его сохранению. Так,  в южной 
части памятника, на участке 
размещения цитадели, вто-
рого вала, зольника, приле-
гающей территории селища, 
следует запретить любую хо-
зяйственную деятельность.

 
Пресс-служба 

губернатора СК.

Анна Бычкова 
едет в Рио!
Тренерский штаб сборной Рос-
сии по паратриатлону огласил 
список спортсменов, которые 
будут защищать честь нацио-
нального флага на Паралимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 

Среди удостоенных этой высокой че-
сти и ставропольчанка анна Бычкова. 
Воспитанница краевого Центра адаптив-
ной физической культуры и спорта вы-
ступит в состязаниях в классе РТ4 (спорт 
лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата). 

- аня демонстрирует хорошую фи-
зическую форму и блестяще выступа-
ет в нынешнем сезоне, - говорит руко-

водитель главного спортивного ведом-
ства края Роман марков. - Бычкова про-
шла все этапы отбора и свою путевку 
на Игры-2016 получила по праву. Будем 

надеяться, что из Рио нашей земляч-
ке удастся привезти первую в истории 
ставропольского паратриатлона (а этот 
вид дебютирует в олимпийской програм-
ме) медаль. 

Напомним, что ранее право выступить 
в Рио-де-Жанейро завоевал также став-
ропольский прыгун в воду евгений Куз-
нецов. 

С. вИЗЕ.

Селфи 
в конфедератках
Черные мантии и шапочки-
конфедератки, светящиеся сча-
стьем глаза юношей и девушек. 
Радость и ожидание их родите-
лей, переживающих особый мо-
мент в жизни выросших детей, 

вчера еще студентов, сегодня 
же  выпускников юридическо-
го факультета Института серви-
са, туризма и дизайна - фили-
ала Северо-Кавказского феде-
рального университета в городе 
Пятигорске. 

Церемонией вручения дипломов в ак-
товом зале института завершился в этом 
году курс обучения 153 бакалавров и спе-
циалистов вуза по специальности «Юрис- 
пруденция». Открыла церемонию дирек-
тор вуза доктор исторических наук про-
фессор Татьяна Шебзухова. Новоиспе-
ченные специалисты получили дипло-
мы из рук выпускников вуза предыдущих 
лет. Торжество завершили общая фото-
графия на память и сотни различных ва-
риантов селфи.

Е. ГоНЧАРовА.
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 кОЗЕРОГу следует воз-
держаться от проявления из-
лишней инициативы. Может 
оказаться, что работа, кото-
рую вы добровольно вызо-
ветесь выполнять, окажется 
слишком сложной. В резуль-
тате вы с ней не справитесь, 
а начальство начнет скептиче-
ски относиться к вашим воз-
можностям и утратит к вам 
расположение.

 ВОдОЛЕй преуспеет в на-
лаживании полезных контак-
тов с представителями са-

мых различных слоев обще-
ства. Смело обращайтесь к со-
беседникам со своими предло-
жениями. Не полагайтесь лишь 
на интуицию, а принимайте во 
внимание советы старших то-
варищей.

 РЫб ожидают встречи с но-
выми людьми, вместе с этим 
очень вероятны и положитель-
ные сдвиги в вашем финансо-
вом положении. Многие пред-
ставители этого знака начнут 
решать организационные во-
просы, связанные с изменени-
ями жизненного уклада. Приня-
тие решений может затянуться, 
но исход дела в конечном счете 
будет благоприятным.

 ОВНу стоит посвятить 
предстоящую неделю реше-
нию финансовых вопросов, на-
правленных на улучшение ва-
шего благосостояния. Если у 
вас есть какие-либо идеи на 
этот счет, то приступайте к их 
реализации. Эта неделя благо-

приятна для общения - у пред-
ставителей творческой интел-
лигенции вероятны встречи со 
спонсорами и меценатами, у 
бизнесменов - с перспектив-
ными партнерами.

 ТЕЛЕЦ  должен обратить 
внимание на то, как он тратит 
деньги. Надо научиться их счи-
тать. Не исключено, что на буду-
щей неделе вы оставите в мага-
зинах больше, чем можете себе 
позволить. Будьте внимательны 
и в личной жизни - недомолвки 
и нежелание понять способны 
привести к разногласиям с лю-
бимыми.

 бЛИЗНЕЦЫ смогут до-
биться значительных успехов 
в деловой сфере. По всей ви-
димости, у вас удачно пройдут 
встречи и переговоры, нала-
дятся отношения с коммерче-
скими партнерами, постепенно 
начнут осуществляться давно 
задуманные планы и проекты. 
Вы сможете многого добиться, 

если не забудете об осторожно-
сти и тщательности в принятии 
важных решений. 

 РАку придется довольно 
много работать, при этом ваша 
работоспособность будет про-
сто поражать коллег и началь-
ство. В ближайшие дни, веро-
ятно, у вас произойдут неожи-
данные встречи и новые зна-
комства с полезными людьми, 
так что будьте к этому готовы. 

 ЛЕВ сможет легко решить 
все запланированные ранее 
дела. Ваш энтузиазм, энергия 
и свежие идеи будут поражать 
окружающих, которые поддер-
жат все ваши начинания и планы. 
Особенно это проявится на ра-
боте - начальство прислушается 
к вашим предложениям, а колле-
ги помогут в их реализации. 

 дЕВА должна сохранять 
спокойное расположение духа. 
Не допускайте суеты и не про-
являйте спешки в делах, иначе 

вам весьма сложно будет дове-
сти их до конца. Любая работа 
в ближайшие дни потребует от 
вас максимальной концентра-
ции. Если потребуется помощь 
близких, можете смело на нее 
рассчитывать, окружающие го-
товы взять часть ваших забот на 
себя.

 ВЕсЫ откроют в себе 
стремление к творчеству и 
увлекутся новым делом. Пред-
стоящая неделя будет интерес-
на и тем, что многие ваши за-
мыслы сразу же начнут вопло-
щаться в жизнь, а свежие идеи 
получат реальные очертания, 
что очень заинтересует ваших 
близких. Поверьте в свои си-
лы, отгоните прочь все сомне-
ния, тогда ничто не станет пре-
пятствием для вашего стреми-
тельного продвижения вперед.

 скОРПИОНу следует быть 
осторожным в общении с де-
ловыми партнерами, иначе он 
создаст себе ненужные про-

блемы. По возможности на 
этой неделе постарайтесь не 
связывать себя никакими обе-
щаниями, поскольку выпол-
нить их будет весьма пробле-
матично. Многие ситуации, 
которые будут возникать в эти 
дни, потребуют от вас проявле-
ния решительности, не бойтесь 
предпринять важные шаги и из-
менить тактику поведения, это 
поможет достичь успеха.

 сТРЕЛЕЦ успешно спра-
вится со всеми стоящими пе-
ред ним задачами. Будьте 
уверены в том, что решитель-
ность и активность на работе 
не останутся незамеченны-
ми, если вы не поленитесь их 
проявить. Эти качества будут 
в значительной степени спо-
собствовать появлению бла-
гоприятных изменений в важ-
ных сферах жизни. Ваши опти-
мизм и общительность найдут 
себе достойное применение и 
помогут сплотить вокруг себя 
друзей и единомышленников.

с 18 ПО 24 ИюЛя

Русские долго запрягают, 
зато потом никуда и не едут...

коротко об инфляции:
- дайте, пожалуйста, руб-

левый пакетик.
- с вас 2 рубля.

50 оттенков серого - это 
история о том, как трехлетний 
ребенок погулял в белой кур-
точке на детской площадке.

- А давайте отправим ме-
ня в отпуск! я уеду, а вы тут 
отдохнете...

Я выбираю здоровую пи-
щу. Поэтому на ужин у меня 
сегодня пять здоровых сви-
ных отбивных с жареной кар-
тошкой и здоровая такая бу-
тылка водки.

Мой муж так сильно уста-
ет на работе, что не чувству-
ет ни рук, ни ног, ни рог.

В первый раз я пошел ра-
ботать в 40 лет, чем очень гор-
жусь, так как побил личный ре-
корд Ильи Муромца...

Разговор с маленькой де-
вочкой:

ПО ВЕРТИкАЛИ: 1. Амери-
канский танк. 2. Именно этой 
буквой, как правило, обознача-
ется самая яркая звезда созвез-
дия. 3. Газета большевиков. 4. 
Наружная оболочка прибора, ма-
шины. 5. Драгоценный камень. 6. 
Паркетное покрытие. 7. Биологи-
ческий организм с электронной 
начинкой. 9. Специалист в обла-
сти машин и механизмов. 12. Хо-
дячий зверобой. 13. Приключен-
ческий фильм, как правило, ков-
бойский, на темы американско-
го  Дикого Запада. 14. Жареный 
в масле пирожок с мясом. 15. И 
словесное порицание, и харак-
тер произношения. 17. Реши-
тельный посыл хоккейной шай-
бы. 22. Зарастающее болото. 
24. Большое соединение кора-
блей, самолетов. 27. Подсвеч-
ник. 29. Объект изучения иппо-
логии. 30. Изобретатель теле-
графной азбуки. 31. Высшая ари-
стократия. 32. Возница на лоша-
дях. 33. Часть парашюта. 

- А как тебя зовут, краса-
вица?

- Ева...
- А как ласково тебя назы-

вают родители?
- Ребрышко...

В Москве появится свыше 
180 остановок с зарядками для 
телефонов. Теперь украсть те-
лефон станет намного проще и 
быстрее.

- я не понимаю, почему, 
когда я прихожу домой, мои 
голодные коты бросаются 
мне под ноги. кто объяснит?

- Все просто. Они хотят, 
чтобы ты споткнулся, упал, 
убился, а они потом тебя 
съедят.

В зеркале заметил у себя 
какие-то небольшие глаза над 
мешками...

Мало кто знает, что «ау!» в 
переводе на медвежий озна-
чает «обед».

 - Все свои сбережения тра-
чу на путешествия.

- Что, опять маршрутка по-
дорожала?

у воды есть четыре агре-
гатных состояния: жидкое, 
твердое, газообразное и 
арбуз.

Бесплатные советы прини-
маются как критика, а платные  
как профессиональная помощь.

Раскрыт секрет Пизан-
ской башни. Она не падает, 
а встаeт!

сЕРИйНАя МОшЕННИЦА
Сотрудники уголовного розыска ОВД по Пятигорску раскрыли 

серию мошенничеств. В совершении преступлений подозрева-
ется 29-летняя жительница Невинномысска, жертвами ее стали 
преимущественно пожилые жители Ставропольского края, Ады-
геи, Краснодарского края. Подозреваемая, представляясь ста-
рикам знакомой их родственников, предлагала оплатить «зака-
занный» товар. Получив оплату, исчезала. Одним из способов от-
ъема денежных средств стала реализация дешевых украшений 
под видом золотых ювелирных изделий. По предварительным 
данным,  ущерб потерпевшим оценивается на сумму свыше 500 
тысяч руб лей. Как сообщили в полиции, мошенница задержана, 
проводится расследование.

ТЕЛячьЕ дЕЛО
В Новоалександровском районе местный житель сообщил в 

полицию о краже телят, которые паслись недалеко от дома. Вско-
ре сотрудники уголовного розыска задержали вора, 39-летнего 
односельчанина потерпевшего. Мужчина пояснил, что, увидев на 
территории пастбища четырех телят, похитил их, закрыл в сарае, 
намереваясь в дальнейшем сбыть. Как сообщили в полиции, воз-
буждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

ПРИкАРМАНИЛА
Георгиевский городской суд оштрафовал заведующую магази-

ном за присвоение денежных средств, сообщила пресс-служба 
краевого суда. Передавая владельцу магазина полученные от 
клиентов деньги, она оставляла себе еженедельно от 2000 до 
3000 рублей. Таким образом почти за год нечистая на руку за-
вмаг присвоила 65090 рублей. Теперь по решению суда ей при-
дется выплатить штраф в размере 100000 рублей. Удовлетворен и 
гражданский иск хозяина о возмещении материального ущерба.

НАЛОГОВАя АФЕРА
В Буденновске возбуждено уголовное дело за мошенничество 

в отношении Ангелины Бобылевой и Ирины Лукашук, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края. Бобылева, старший государ-
ственный инспектор МИФНС России № 6 по СК, решила нажить-
ся на пару с инспектором Лукашук. Они подготовили и подписа-
ли от имени Е. налоговые декларации и заявление, содержащие 
ложные сведения о возможности возмещения суммы по НДФЛ за 
2012 - 2014 годы в размере 43374 рублей. Впоследствии налого-
вый орган незаконно возместил эту сумму. Полученные деньги Е. 
сняла со своего сберегательного счета и передала Лукашук, ко-
торая поделилась с соучастниками преступления. 

кРИМИНАЛьНЫй ЛИЗИНГ 
Промышленный райсуд вынес приговор Ю. Лычмановой, при-

знанной виновной в мошенничестве, сообщила пресс-служба 
прокуратуры Промышленного района. Женщина, директор ООО 
«Аквилон», обратилась в офис обособленного подразделения в 
Ставрополе АО ВТБ Лизинг с целью приобретения в лизинг авто-
мобиля марки BMW 420D. Получила машину, лизинговые плате-
жи не произвела, автомобиль же передала в пользу третьих лиц, 
оплатив таким образом свой долг перед ними. ВТБ Лизинг оце-
нил имущественный ущерб в 1750000 рублей. Приговором суда 
Ю. Лычманова осуждена к наказанию в виде лишения свободы 
сроком на 4 года со штрафом в размере 200000 рублей условно 
с испытательным сроком 4 года. 

укРАЛИ у ПОЛИЦИИ
В Ессентуках возбуждено уголовное дело по факту хищения 

бюджетных денежных средств в особо крупном размере, сообщи-
ла пресс-служба прокуратуры края. По версии следствия, глав-
ный бухгалтер отдела МВД России по Ессентукам совместно с 
младшим специалистом бухгалтерии с 1 января 2015 по 1 апреля 
нынешнего года мошенническим путем, введя в заблуждение ру-
ководство отдела, незаконно и необоснованно перечисляли день-
ги на свои расчетные счета, оформленные в банках.     Они вклю-
чали свои банковские реквизиты в реестры на перечисление де-
нежного довольствия сотрудников. Материальный ущерб оценен 
более чем в 4 миллиона рублей.     

В. АЛЕксАНдРОВА.

ТуРНИР ПАМяТИ АТАМАНА
В городе константиновске, что 
в Ростовской области, завершились 
состязания XXXI Всероссийского 
турнира по вольной борьбе среди 
юношей и девушек, посвященного 
памяти легендарного донского 
атамана степана Разина. 

Успешно выступили на этих престижных 
соревнованиях юные воспитанники тренера 
Георгия Петрова из краевой СШОР по спор-
тивной борьбе. Все четверо его учеников вер-
нулись домой с наградами турнира. Победи-
телями турнира стали Даниэль Саакян (весо-
вая категории до 46 килограммов) и Руслан 
Муртазалиев (в весе до 54 кг). У Саввы Гай-
рияна (до 35 кг) и Теймура Балаева (до 63 кг) 
бронзовые награды. 

с. ВИЗЕ. 
Фото с сайта www.minsport.ru

ИЗ ПОРТуГАЛИИ 
с ПОбЕдОй
Триумфально выступила 
в состязаниях пятого эта-
па кубка мира по прыж-
кам на акробатической 
дорожке, завершившихся 
в городе коимбра 
(Португалия), ставро-
польская спортсменка 
Анна коробейникова. 

Только что победившая на до-
машнем турнире «Звезды прыж-
ков» воспитанница акробатиче-
ской школы Василия и Таисии 
Скакун уверенно выиграла и за-
рубежные соревнования. В со-
стязаниях среди мужчин став-
рополец Максим Шлякин фини-
шировал сразу же за призерами. 

уведомление о предоставлении услуг 
на изготовление печатных агитационных 

материалов кандидатов в депутаты

ИП Крахмалева Нина Викторовна, ИНН 263400865777, 
ОГРНИП 312265115100598, 355020, Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, пер. Гвардейский, дом 7, кв. 110, тел. 8-961-485-5744, 
адрес издательства: г. Ставрополь, ул. Спартака, 8, оф. 105, в соот-
ветствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предо-
ставлении услуг на изготовление печатных агитационных материа-
лов политическим партиям, их региональным отделениям, канди-
датам на выборах, назначенных на 18 сентября 2016 года:

депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Думы 
Ставропольского края шестого созыва, депутатов Думы города 
Невинномысска пятого созыва, депутатов Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края пятого созыва, депута-
тов Думы города-курорта Кисловодска пятого созыва, депутатов 
Ставропольской городской Думы седьмого созыва, депутатов 
Думы муниципального образования города Михайловска Шпа-
ковского района Ставропольского края пятого созыва, депута-
тов Совета депутатов муниципального образования города Не-
фтекумска Нефтекумского района Ставропольского края пято-
го созыва, депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва, 
на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов Ми-
нераловодского городского округа Ставропольского края пер-
вого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 по 
следующим расценкам:

стоимость изготовления агитационных материалов 
на бумаге мелованной 80 г/кв. м

Тираж

А5 4+0 А5 4+4 А4 4+0 А4 4+4 А3 4+0 А3 4+4

1000 4,30 4,80 4,75 5,50 5,75 10,5

2000 2,40 2,80 2,90 3,60 3,90 6,80

3000 1,80 2,20 2,30 2,90 3,25 5,50

5000 1,30 1,60 1,75 2,30 2,75 4,50

10000 0,90 1,20 1,40 1,95 2,40 3,75

* В указанную стоимость не включены услуги дизайна и услуги по допе-
чатной подготовке материалов.

Изменение тиража, марки и плотности бумаги, формата и кра-
сочности издания, а также наличие дополнительных технологи-
ческих операций (биговка, фальцовка, сшивка, склейка, перфо-
рация, лакировка и т.д.) влекут изменение стоимости агитаци-
онных материалов.

ИП  бЕЛяЕВА О.А. 
сообщает о готовности предоставить свои 

услуги по изготовлению агитационных печатных 
материалов на выборы депутатов Государственной 

думы Федерального собрания Российской 
Федерации седьмого созыва для проведения 

предвыборной агитации 
по следующим расценкам

№ 
п/п

Наименова-
ние продук-

ции

Ед. 
изм.

Технические 
характеристики

сумма, 
руб. 

с Ндс

1. Баннер 3х6 м шт.
340 г/360dpi 
Сварка карманов, 
люверсы

3500

2. Баннер 3х6 м шт.
340 г/720dpi 
Сварка карманов, 
люверсы

4000

3. Баннер 3х6 м шт. 340 г/360dpi 2500

Наш адрес:  357107, Ставропольский край, 

г. Невинномысск, ул. Монтажная, 38. 

Тел.: 8-962-410-11-11, 8-962-410-02-22.

В ТРОйкЕ ЛучшИх 
дОЗНАВАТЕЛЕй

В Ростовской области состоя-
лось награждение победителей 
второго этапа Всероссийско-
го конкурса на звание «Лучший 
дознаватель ФССП России». Как 
сообщает пресс-служба УФССП 
России по Ростовской области, 
ставропольчанин Андрей Фи-
личев, главный специалист-
эксперт (дознаватель) Грачев-
ского районного отдела судеб-
ных приставов УФССП по краю, 
занял третье место среди пред-
ставителей Северо-Кавказского 
федерального округа, уступив 
только коллегам из Северной 
Осетии и Дагестана. 

А. сЕРГЕЕВА.

«ВдОЛь ПО ЛИНИИ 
кАВкАЗА…»

Так называется новый тури-
стический маршрут, разраба-
тываемый сейчас проектной ко-
мандой Ставропольского госу-
дарственного музея-запо вед-
ни ка в рамках реализации од-
ноименного грантового про-
екта - победителя конкурса на 
лучший туристический военно-
исторический маршрут «Жизнь - 
Отечеству» Российского военно-
исторического общества. Ав-
тор проекта директор музея-

заповедника Николай Охонько 
главной целью ставит привлече-
ние внимания российских граж-
дан и гостей края к истории ре-
гиона, во енно-патриотическое 
воспитание молодежи. Туристи-
ческий маршрут пройдет вдоль 
Азо  во-Моздокской оборони-
тельной линии от города Ставро-
поля до села Привольно го. На его 
протяжении можно будет увидеть 
остатки крепостей линии, уни-
кальные историко-куль турные и 
военные памятники края, про-
ехать по бывшему Черкасскому 
тракту, побывать на месте зна-
менитого Калалинского сраже-
ния 1774 года. Проект будет реа-
лизован в течение 2016 года.

ЛЕГЕНдЫ 
сТАВРОПОЛьскОГО 
ИскуссТВА

 Краевой музей изобрази-
тельных искусств в рамках дол-
госрочной программы «Художни-
ки Ставрополья» и мероприятий 
к 55-летию образования музея 
представляет вниманию зрите-
лей выставочный проект «Леген-
ды ставропольского искусства». 
В экспозиции, являющейся пер-
вой частью проекта, представ-
лены художники, чьи имена уже 
принадлежат истории. Они отно-
сятся к разным поколениям, при-
держиваются зачастую противо-

положных взглядов и традиций, 
и тем интереснее их творчество 
землякам. В истории ставро-
польской культуры особенно яр-
кий период 60 – 80-х годов про-
шлого века. В это время худо-
жественная жизнь Ставрополья 
расцвела именами творцов, соз-
давших настоящую сокровищни-
цу изобразительного искусства 
края. В числе авторов признан-
ные мастера кисти Павел Гре-
чишкин (1922 - 2009), Петр Гор-
бань (1923 - 1995), Юрий Сиво-
конь (1947 - 1988), Сергей Мяг-
ких (1962 - 1981).  

Н. бЫкОВА.

ОПЕРАЦИя 
«куРОРТ»

В рамках профилактического 
мероприятия «Курорт» сотруд-
ники Госавтоинспекции обраща-
ют особое внимание на автомо-
били, припаркованные у обочин. 
Если требуется помощь водите-
лям, попавшим в трудную ситуа-
цию на дороге, наряды дорожно-
патрульной службы помогают ме-
нять пробитые колеса, доставля-
ют бензин. Как правило, такая по-
мощь требуется местным пенси-
онерам либо туристам, приехав-
шим в наш край на личных авто 
из других регионов, сообщает 
пресс-служба ГУ МВД по краю. 

А. ФРОЛОВ.

Формат

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн кМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 9-16
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

15.07

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС

   
 
  

   
 
 

 17...22  23...30


 

  

   
  
  

16.07

17.07

15.07

16.07

17.07

15.07

16.07

17.07

15.07

16.07

17.07

В 6-10

В 6-10

В 2-5

В 5-10

ЮВ 7-15

В 6-12

В 6-12

В 7-15

В 6-11

В 6-12

В 6-13

 18...26  26...33 

 22...27  28...35   

 16...23 24...30

 18...26 28...34 

 21...27  30...36 

 19...26 27...36  

 20...28  29...38 

 22...30  33...41   

 19...27  28...35     

 21...29  30...37   

 21...30  33...40 

б
ыЛО установлено, что на 
участке произрастает бо-
лее 4500 кустов наркосо-
держащих растений. При-
чем высота многих из них, 

как сообщили в пресс-службе 
отдела МВД России по Не-
винномысску, достигала трех 
метров. Для срезки конопли 
пришлось использовать спе-
циальные косилки-триммеры. 
Весь дикорастущий дурман 
после скашивания сожгли. По 
оценке экспертов, общая мас-
са уничтоженного наркозелья 
составила более четырех тонн.

А. МАщЕНкО.

Операция «Мак»
Профилактическая операция «Мак» 

в Невинномысске дает ощутимые результаты. Так, 
сотрудники уголовного розыска отдела полиции 

обнаружили на окраине города химиков обширные 
заросли дикорастущей конопли.

Фото пресс-службы 
отдела МВД России 
по Невинномысску.


