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«О
КОЛО 20 лет назад у вла-
стей краевого центра ро-
дилась идея, как карди-
нально помочь жителям 
города в организации лет-

него отдыха, - рассказывает Влади-
мир Данилович. - В конце 80-х на-
чал разрабатываться план созда-
ния, как говорили тогда, «Ставро-
польского моря». Предполагалось 
с помощью мощных насосных стан-
ций перекачивать кубанскую воду из 
канала, питающего Сенгилеевское 
озеро, в Грушевое озеро и за год-
два затопить прилегающую к нему 
котловину. Вокруг Грушевого озе-
ра располагаются большие площа-
ди непаханых плодородных земель. 
В последующие годы намечалось 
создать там крупный орошаемый 
массив, что позволило бы ускорить 
окупаемость затрат на строитель-
ство насосных станций. Кроме то-
го на вновь освоенных землях пла-
нировалось создать специализиро-
ванное хозяйство, чтобы снабжать 
Ставрополь плодоовощной продук-
цией. К великому сожалению, с на-
чала 90-х годов прошлого столетия 
работы по мелиорации земель в на-

шей стране, по сути, были свернуты 
и уменьшились более чем в 20 раз. 
Был похоронен и проект по созда-
нию Ставропольского моря. По мо-
ему мнению, идею о затоплении Гру-
шевой котловины можно реализо-
вать, пустив воду в Кравцово озеро. 
Необходимы деньги на проведение 
проектно-изыскательских работ, 
чтобы включить создание крупного 
водоема у хутора Грушевый в план 
инвестиционных проектов. Думаю, 
что свой вклад в реализацию этой 
задумки смогли бы внести и бизнес-
мены края». 

По мнению автора письма, ес-
ли на берегу водоема построить 
хорошие пляжи, гостиницу, лодоч-
ную станцию, наладить автобусное 
движение, то у многих жителей края 
появилась бы альтернатива прове-
дения отдыха: в семи километрах от 
краевого центра или на Черномор-
ском побережье. Это место может 
стать привлекательным и для ры-
баков. «Глубоко убежден, что осу-
ществление важного проекта зна-
чительно ускорится, если за его ор-
ганизацию возьмется опытный ру-
ководитель, глава Ставрополя Ан-

дрей Джатдоев», - уверен В. Шев-
ченко. 

Прокомментировать поступив-
шее в редакцию письмо мы 
попросили ФГБУ «Управление 
«Ставропольмелиоводхоз». 

Озеро Кравцово, на основе кото-
рого предлагается создание Став-
ропольского моря, входит в Пере-
чень объектов, подлежащих ре-
гиональному государственному 
надзору в области использования 
и охраны водных объектов на тер-
ритории Ставропольского края, 
напомнили в ведомстве. В 1997 го-
ду на территории Ставрополя был 
образован государственный при-
родный заказник краевого значе-
ния «Кравцово озеро». Он является 
гидрологическим и создан с целью 
сохранения и восстановления его 
экосистемы, объектов животного и 
растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Феде-
рации и Красную книгу Ставропо-
лья, а также ценных в хозяйствен-
ном, научном и культурном отно-
шении. Общая площадь заказни-
ка около 170 гектаров, из которых 

Быть ли Ставропольскому морю?
В редакцию «Ставропольской правды» пришло письмо от старейшего читателя 
газеты Владимира ШЕВЧЕНКО, где он  поднимает вопрос о судьбе рукотворного 
Ставропольского моря, о создании которого шла речь пару десятилетий назад. 

почти 74 приходится на акваторию 
озера. 

Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды региона обеспечивает режим 
особой охраны заказника, в соот-
ветствии с которым введены запре-
ты на такие виды деятельности, как 
сбор лекарственных и других рас-
тений, проезд и стоянка транспор-
та, выжигание травостоя, купание 
в водоемах и иные формы приро-
допользования. Для развития эко-
логического туризма на террито-
рии заказника разрешена рекре-
ационная деятельность в специ-
ально предусмотренных для это-
го местах. Как альтернатива Став-
ропольскому морю на территории, 
прилегающей к деривационному 
каналу Ставропольской ГЭС, ИП 
Поповым формируется рекреаци-
онная зона отдыха с водоемами и 
возможностью любительского ры-
боловства. «Создание рекреации 
для отдыха населения г. Ставро-
поля на базе природного заказ-
ника «Кравцово озеро» нецеле-
сообразно и невозможно», - го-
ворится в официальном коммен-
тарии ФГБУ «Управление «Ставро-
польмелиоводхоз».

Подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
В Пятигорске состоялся семинар-со ве ща-
ние по реализации Стратегии государствен-
ной национальной политики в СКФО до 2025 
года. Возглавили его работу заместитель 
руководителя администрации Президен-
та РФ М. Магомедов и глава Федерального 
агентства по делам национальностей И. Ба-
ринов. Как было сказано, по итогам опросов 
в СКФО 78,4 процента респондентов оцени-
ли отношения между представителями раз-
ных национальностей как позитивные. М. 
Магомедов отметил действенность создан-
ных на Северном Кавказе региональных си-
стем мониторинга межнациональной обста-
новки. Ставропольский край - среди регио-
нов, где этот механизм работает наиболее 
эффективно. «Свою задачу видим прежде 
всего в укреплении гражданского патрио-
тизма, - отметил губернатор Владимир Вла-
димиров. - Но обеспечить безопасность об-
щества, сохранить уважение к государству, 
его истории и культуре невозможно, если не 
ставить на первый план российскую иден-
тичность каждого гражданина страны».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ - В ДУМЕ РФ
Вчера делегация Ставрополья во главе с 
первым заместителем председателя прави-
тельства СК Николаем Великданем большую 
часть рабочего дня провела в Москве в Госу-
дарственной Думе РФ. Цель поездки в сто-
лицу - обсуждение программы предстояще-
го проведения дней Ставропольского края 
в Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации. В тот же 
день Николай Великдань встретился с фе-
деральными депутатами от края, обсудив 
проблемы социально-экономического раз-
вития Ставрополья, государственной под-
держки важнейших его направлений.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

ТУРЕЦКИЕ ПРОЕКТЫ
На Ставрополье началась подготовка к меж-
дународной ярмарке в Турции, которая прой-
дет в августе. Главная ее тема на этот раз - 
«Энергетика и инновации», сообщили в ми-
нистерстве экономического развития СК. 
Турция является четвертым по значимости 
внешнеторговым партнером края после Ки-
тая, Азербайджана и США. За прошлый год 
внешнеторговый оборот региона с ней соста-
вил более 88 млн долларов. За последние два 
года доля экспорта в Турцию значительно вы-
росла, а импорт сократился почти на треть. 
На турецкий рынок Ставрополье поставляет 
в основном удобрения и органические хими-
ческие соединения, а на наши прилавки идут 
турецкое оборудование, алюминий, черный 
металл, мыло, пластмассы и другое. Турецки-
ми компаниями на Ставрополье реализовано 
несколько крупных инвестиционных проек-
тов, в основном в сфере строительства, уста-
новки мельничных комплексов, в других на-
правлениях. Сейчас идет формирование де-
ловой программы, экспозиции края для уча-
стия в Измирской ярмарке. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

МОЛОДЁЖЬ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
Главными вопросами повестки второго за-
седания Молодежного парламента при Ду-
ме СК были в основном организационные. В 
составе Молодежного парламента сформи-
ровано семь комитетов, которые займутся 
решением проблем, представляющих инте-
рес прежде всего для молодежи. Завершили 
работу презентацией научно-практического 
издания «Этикет в культуре общения с людь-
ми с ограниченными возможностями здоро-
вья», соавтором которого стала член Моло-
дежного парламента Дарья Шевцова. В за-
седании принял участие председатель кра-
евого парламента Геннадий Ягубов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

МЭРИЯ ПОМОЖЕТ ИНВАЛИДАМ
Глава Ставрополя А. Джатдоев и председа-
тель Ставропольской городской организа-
ции Всероссийского общества инвалидов В. 
Полтавцев подписали соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии. Этот документ 
является продолжением совместной рабо-
ты администрации с обществом инвали-
дов по защите и улучшению качества жиз-
ни людей с ограниченными возможностя-
ми. В частности, предусматриваются раз-
витие материально-технической базы ор-
ганизации инвалидов, участие в различных 
городских мероприятиях, субсидирование 
средств реабилитации. Есть планы совмест-
ной деятельности по созданию безбарьер-
ной среды, трудоустройству, обучению, раз-
витию спортивных и культурно-массовых 
объединений инвалидов. 

А. РУСАНОВ.

ВЫСШАЯ НАГРАДА - 
ХОРЕОГРАФУ
Директор Ставропольской д етской хорео-
графической школы Александр Виниченко 
удостоен высшей краевой награды - мед а-
ли «Герой труда Ставрополья». Талантливый 
балетмейстер, режиссер, педагог, художе-
ственный руководитель образцового дет-
ского ансамбля танца «Радуга», заслужен-
ный работник культуры России, почетный 
деятель искусств Ставропольского края, 
он всю свою жизнь посвятил профессии. 
Его прославленный ансамбль танца «Раду-
га» объездил полмира и везде славил Став-
ропольскую землю. 28 стран аплодировали 
искусству участников ансамбля. Кроме того 
А. Виниченко является режиссером многих 
городских и краевых праздников.  

А. РУСАНОВ.

В ГОСТИ К КИНОЛОГАМ
21 июня, в день образования кинологической 
службы России, ставропольские школьники 
посетили центр кинологической службы ГУ 
МВД по краю. Они ознакомились с условия-
ми, в которых трудятся кинологи и проходит 
подготовка служебных собак. Школьникам 
продемонстрировали, как четвероногие стра-
жи правопорядка проводят задержание во-
оруженного преступника, преодолевают пре-
пятствия, ищут спрятавшегося человека или 
закладку с наркотиками и оружием. По окон-
чании встречи гости имели возможность сфо-
тографироваться со служебными собаками. 

А. РУСАНОВ.

ФИНАНСИСТ ИГИЛ 
СЕЛ ЗА РЕШЁТКУ
Краевым управлением ФСБ совместно с ря-
дом других правоохранительных структур 
пресечена преступная деятельность Ша-
миля Девлетмурзаева, причастного к фи-
нансированию запрещенной в России тер-
рористической организации ИГИЛ. В ходе 
оперативно-разыскных мероприятий бы-
ло установлено, что он перечислил в общей 
сложности 600 тысяч рублей на счета, под-
контрольные представителям ИГИЛ. Как со-
общает пресс-служба УФСБ по СК, недавно 
Северо-Кавказский окружной военный суд 
приговорил Ш. Девлетмурзаева к четырем 
годам колонии общего режима.

В. АНДРЕЕВ.

В 
РАМКАХ патриотической акции 
«Свеча памяти» сотни ставро-
польцев зажгли свечи у мемо-
риала «Вечный огонь». Уже с 
десяти часов вечера у мемо-

риала начали собираться горожа-
не, многие из которых приходят сю-
да год за годом. 

- Забыть о том, что случилось в 
1941 году, невозможно. Жители Со-
ветского Союза, в тот момент такие 
же счастливые, как и мы с вами, бы-
ли вырваны из привычной жизни и 
втянуты в кровопролитную борьбу 
за свои семьи, Родину. Мы должны 
помнить об их великой жертве и под-
виге, сказать им спасибо за то, что 
не сдались и спасли нас всех, - го-
ворит Татьяна, пришедшая к мемо-
риалу с семьей. 

Невзирая на позднее время, 
сотни людей от мала до велика за-
жигали свечи. Приходили целые 
семьи, ветераны, студенты, пред-
ставители общественных организа-
ций. В ночь на 22 июня здесь собра-
лись все неравнодушные горожане. 
С этих слов начался траурный ми-
тинг: «Мы зажигаем свечи, потому 
что нам небезразлично прошлое. 
Ибо невозможно забыть о том, как 
в одночасье утро мирных жителей 
СССР превратилось в темнейшую, 
страшную ночь». 

На огромном экране показа-
ли документальный фильм о нача-

УТРО СТАЛО НОЧЬЮ
В ночь на 22 июня Ставрополь почтил память жертв Великой Отечественной войны 

ле войны и зверствах фашистских 
захватчиков, о Ставрополе воен-
ного времени. Всем знакомый го-
лос Левитана словно погрузил при-
сутствующих в прошлое: «Внима-
ние, говорит Москва...». В эту ми-
нуту все молча слушали страш-
ное сообщение, как и наши предки 
76 лет назад. Кое-кто из присутству-
ющих даже плакал. В финале траур-
ной акции люди возложили к мемо-
риалу цветы, привязали ленточки 

святого Георгия к железному дере-
ву, символу начала войны и долго-
жданной победы.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Студентка.

Фото Эдуарда Корниенко.

*****
Тысячи жителей Шпаковского 

района собрались вчера рано утром 
у мемориала «Огонь вечной славы» в 

Михайловске, чтобы почтить память 
наших земляков-воинов. Здесь со-
стоялся траурный митинг, посвя-
щенный очередной годовщине на-
чала Великой Отечественной вой-
ны. Более 9 тысяч жителей этого 
района ушли на фронт. 5857 из них 
не вернулись с полей сражений. По-
добные акции прошли во всех посе-
лениях Шпаковского района.

*****
В преддверии Дня памяти и скор-

би 94-летний ветеран Великой Отече-
ственной войны Джульетта Георгиев-
на Бежанова посетила ОМОН управ-
ления Росгвардии по Ставропольско-
му краю. В актовом зале состоялся 
«Урок мужества», в котором приняли 
участие представители управления 
Росгвардии и ОМОН, дети сотрудни-
ков полиции, воспитанники Ставро-
польского Президентского кадетско-
го училища, учащиеся школы № 18 го-
рода Ставрополя, ребята из детско-
юношеской спортивной школы еди-
ноборств краевой столицы. Капи-
тан запаса Д. Бежанова рассказала 
участникам мероприятия о подви-
гах в тяжелых боях и нелегкой жизни 
в условиях военного времени. Затем 
присутствующие возложили цветы к 
памятнику сотрудникам ОМОН, по-
гибшим при выполнении служебных 
обязанностей. 

А. РУСАНОВ.

На заседании правительства края под председатель-
ст вом губернатора Владимира Владимирова 
обнародованы итоги работы краевой межведомственной 
рабочей группы, которая изучила, как решались вопросы 
социально-экономического развития в краевом центре 
в 2015-2016 годах и первом квартале 2017-го. 

Г
ЛАВА края обратился к пред-
ставителям медиасообще-
ства с просьбой больше уде-
лять внимания формирова-
нию положительного имиджа 

Ставрополья. Тем более что реги-
он того заслуживает. Из значимых 
с этой точки зрения событий он на-
звал фестиваль «Российская сту-
денческая весна», площадкой для 
проведения которого в 2018 году 
станет наш край. 

«Много в крае делаем хороше-
го, но почти все остается за ка-
дром федеральных СМИ, - посе-
товал губернатор. - Наиболее объ-
ективная и полная информация о 
происходящем появляется все же 
в местных изданиях».

Если же проанализировать, 
каким видят Ставрополье феде-
ральные СМИ, то рисуется в це-
лом далеко не лучший образ. Ис-
следование на эту тему подгото-
вила заведующая кафедрой жур-
налистики профессор СКФУ Оль-
га Лепилкина. Для анализа взят 
период с начала нынешнего го-
да. Итак, о чем свидетельству-
ет статистика? В среднем в день 
в федеральных СМИ появлялось 
160 публикаций о Ставрополье, 
из них 40 негативных, 12 позитив-
ных, остальные нейтрального со-
держания. В первую очередь под-
хватывается информация о круп-
ных скандалах, случаях взяточни-
чества, криминальных событиях, 
несчастных случаях. Новости со 
знаком «минус» пользуются наи-
большим спросом. Особенно не-
гативной стала тональность цен-
тральной прессы во второй по-
ловине мая, когда на Ставропо-
лье пришла большая вода, от ко-
торой пострадали тысячи ставро-
польцев. Как говорится, «для кого 
война, для кого мать родна». Реги-
ональщики же освещали события 
мая разносторонне: да, рассказы-
вали о потерях, которыми для зем-
ляков обернулся паводок, но объ-
ективно не забывали и о том, что 
делает власть для помощи постра-
давшим.

Как подчеркнула выступившая 
перед журналистами заместитель 
председателя правительства - ми-
нистр финансов края Лариса Ка-
линченко, власть нуждается в ин-
формационной поддержке, кото-
рая в конечном итоге оборачива-
ется пользой для родного Ставро-
полья. С 2005 года в регионе ра-
ботает краевая программа под-
держки местных инициатив. По 

сути, люди становятся соавтора-
ми исполнительной власти, пред-
лагая проекты, участвуя в их реа-
лизации в качестве соинвесторов. 
Одно из условий выделения бюд-
жетных средств - пять процентов 
необходимой суммы вносит насе-
ление. Кстати, такой подход гаран-
тирует и более бережное отноше-
ние к сделанному. Пока в програм-
ме могут принять участие только 
сельские поселения. Однако на 
следующий год планируется уве-
личить финансирование местных 
инициатив и расширить список 
участников, включив в него и го-
родские поселения.

Представитель Почты России 
рассказала о новом проекте ве-
домства - создании собственного 
подписного агентства. До сих пор 
подпиской периодических изда-
ний занималось Межрегиональное 
агентство подписки (МАП). Сегод-
ня в почтовых отделениях появил-
ся еще один подписной каталог, в 
который уже включено 182 изда-
ния. Почта России идет по пути 
новых технологий и предлагает 
онлайн-подписку через Интернет. 
Однако на Ставрополье восполь-
зоваться новацией не смогут 378 
населенных пунктов, где нет Ин-
тернета. Но дело даже не в этом. 
Журналисты сомневаются: будет 
ли выгодно сотрудничество с По-
чтой России, если столько вопро-
сов сегодня к доставке периоди-
ческих изданий? Можно, конечно, 
подписаться и через агентство 
Почты России, а потом неделями 
ждать, когда газету те же почто-
вики положат в ящик подписчику. 

Заместитель председателя 
краевой организации Союза жур-
налистов России Марина Корне-
ева поблагодарила губернатора 
за основание нового для журна-
листов праздника - Дня краевой 
журналистики. Очень актуальным 
в связи с этим выглядит и значи-
тельное увеличение премиально-
го фонда для победителей краево-
го конкурса им. Германа Лопатина. 
Тем ценнее звание лауреата.

Главный редактор «Ставро-
польского репортера» Мария Ко-
робко выступила с обращением в 
защиту сохранения сети киосков 
«Союзпечати». Документ, вру-
ченный губернатору лично в руки, 
подписан руководителями многих 
уважаемых СМИ края, в том числе 
«Ставропольской правды». 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Лучший город 
на Земле

Что остается 
за кадром
На заседании совета главных редакторов краевых 
и районных СМИ губернатор Владимир Владимиров 
напомнил, какая важная миссия возложена в совре-
менном мире на журналистов. Их глазами, в их интер-
претации воспринимают люди происходящие события.

О 
РЕЗУЛЬТАТАХ проверки до-
ложил заместитель предсе-
дателя правительства - ми-
нистр экономического раз-
вития края Андрей Мур-

га. Начал он с признания в любви: 
«Ставрополь - лучший город на 
Земле, мы в этом уверены». В це-
лом рабочая группа положитель-
но оценила труды городской адми-
нистрации. Недавно Ставрополь 
признан лучшим региональным 
центром по части благоустрой-
ства. Традиционно краевая сто-
лица остается главным локомоти-
вом экономики региона. В частно-
сти, за обозначенный период ре-
ализовано восемь инвестицион-
ных проектов на 19 миллиардов 
рублей. В краевом центре закан-
чивается формирование уже тре-
тьего индустриального парка. 

 Отмечен рост средней зара-
ботной платы. В 2016 году этот 
важнейший показатель соста-
вил 31,4 тысячи рублей. Стабиль-
но низкой остается официальная 
безработица, уровень которой на 
1 апреля 2017 года составил 0,8 
процента. 80 процентов предпри-
ятий завершили 2016 год с при-
былью, что сопоставимо со сред-
некраевым показателем. 

Есть и замечания, которые, в 
частности, касаются состояния 

муниципального жилья, отстава-
ния инженерной инфраструктуры 
от растущих потребностей главно-
го города края, увеличения задол-
женности по налогам и ряд других. 
Рабочей группой разработан план 
оказания методической и практи-
ческой помощи по устранению вы-
явленных недостатков. 

Глава Ставрополя Андрей 
Джатдоев поблагодарил краевую 
власть за внимание. Впервые це-
лью проверки стала выработка 
прежде всего предложений, как 
улучшить ситуацию в экономике 
и других сферах, отметил он. По 
итогам проверки городской адми-
нистрацией разработан комплекс-
ный план мероприятий из 206 пун-
ктов. Половина из них уже выпол-
нена, 25 наиболее важных нахо-
дятся на личном контроле главы 
Ставрополя. 

Еще ряд вопросов касался за-
конодательных инициатив испол-
нительной власти, которые будут 
внесены на рассмотрение очеред-
ного заседания Думы края. Пред-
лагаются изменения в Закон «О 
Контрольно-счетной палате СК», 
«О бюджете территориального 
фонда ОМС СК на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов». 
Принят план заседаний прави-
тельства края на третий квартал. 

«СМЫТ» УРОЖАЙ 
НА 3 ТЫСЯЧАХ ГА
В Минераловодском городском 
округе прошло традиционное 
предуборочное совещание, в работе 
которого принял участие полпред 
губернатора Ставрополья 
Александр Коробейников. 

Предстоит убрать 45 тысяч гектаров зер-
новых культур. Жатва нынче будет непростой. 
Сельхозпредприятия территории понесли се-
рьезные потери: из-за паводка смыто более 
3 тысяч гектаров и еще столько же подтопле-

но. Важно убрать оставшийся урожай в сжатые 
сроки, прозвучало на встрече. На жатве будет 
задействовано около 200 комбайнов.

СУБСИДИИ 
«РАЗМОРОЗЯТ»
Вопросы субсидирования процентной 
ставки по инвестиционным кредитам, 
взятым до 1 января этого года, 
обсудили в министерстве сельского 
хозяйства СК с участием главы 
ведомства Владимира Ситникова. 

В первую очередь компенсации подлежат 
те займы, которые направлены на развитие по-

дотраслей растениеводства, животноводства, 
мясного и молочного скотоводства, напомни-
ли в региональном агроведомстве. Так, ком-
пания АПП «Ставрополье», воспользовавша-
яся кредитом в одном из банков, прошла кон-
курсный отбор федерального Минсельхоза по 
субсидированию процентной ставки и получи-
ла право на возмещение части затрат. Одна-
ко в 2014 году по инициативе компании кредит 
был «заморожен», а вместе с ним приостано-
вились и меры господдержки. По словам Вла-
димира Ситникова, сегодня в рамках действу-
ющего законодательства прорабатывается во-
прос о продолжении взаимодействия с орга-
низацией по предоставлению субсидий.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Стрельба в центре города
Вчера средь бела дня в центре Ставрополя прозвучали 
выстрелы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры СК, 
пресекая попытку побега подсудимого, правоохранители 
применили табельное оружие, случайно ранив двух детей.

Прокуратура Промышленного района города по результатам проверки 
даст действиям полицейских правовую оценку. Также будет рассмотрен 
вопрос о дальнейшем прохождении ими службы в органах внутренних дел.

Как сообщили в пресс-службе губернатора СК, власти края держат ситу-
ацию с инцидентом на контроле. По поручению губернатора по факту слу-
чившегося работают руководители министерств здравоохранения и об-
разования края. Жизни пострадавших вне опасности, им оказывается не-
обходимая медицинская и психологическая помощь. А беглый преступ-
ник водворен в камеру.

С. ВИЗЕ.



23 июня 2017 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНО

ЗНАЙ НАШИХ! ГРОМКОЕ ДЕЛО

ИНФО-2017

На безрыбье 
и коллектор щука

Подзабыта уже история весны прошлого года, когда 
телефоны детской больницы имени Филиппского были 
заблокированы коллекторами более чем на сутки из-за долга 
одной из медсестер «Альфа-Банку» (за метим, что женщина 
была должна далеко не одной кредитной организации). 
Случился сей пассаж 3 и 4 марта прошлого года. О нем 
много писали в газетах и рассказывали по телевидению. 
Например, о том, что больница не могла нормально работать, 
а одна девочка даже не получила медицинскую помощь, 
потому что мама не дозвонилась в больницу. О том, что 
коллектор грубил и угрожал блокировкой телефонов.

Изложение событий по горячим 
следам грешило, на мой взгляд, 
эмоциями и участников, и журна-
листов. Теперь, когда закончен суд 
(дело рассматривала мировой 
судья судебного участка № 5 Ленин-
ского района Ставрополя Светлана 
Аргунова), можно обо всем 
поговорить спокойно, памятуя 
о том, что наш суд - наилучший суд 
в мире.

ВЕРСИЯ 1. 
Приступить к делу – 
не искусство,
закончить его – 
искусство

Говорят, что в первый же день ажи-
отажа вокруг больницы сюжет об этом 
посмотрел глава Следственного ко-
митета России Александр Бастрыкин. 
И дал четкие указания подчиненным - 
немедленно найти виновного и нака-
зать его так, чтоб другим неповадно 
было! Напомню, что год назад коллек-
торский беспредел достал всю Рос-
сию. Еще не был принят закон, огра-
ничивающий коллекторские аппетиты 
и методы работы. Многие из нас ста-
ли заложниками ситуации, когда на 
работу и домой звонили неприятные 
люди и требовали передать Иванову, 
Петрову или Сидоровой, что «если он 
(она) не вернет деньги, то плохо бу-
дет тебе». Матом крыли за просто так.

По ЧП в детской больнице, по всей 
видимости, указание сверху все-таки 
было. Потому что в первые сутки про-
верка шла ни шатко ни валко. Участ-
ковый ходил между больницей и отде-
лом внутренних дел, опрашивал лю-
дей, писал рапорты. Этим все и огра-
ничивалось. Потом, как по мановению 
волшебной палочки, дело заверте-
лось. Была создана следственная 
бригада, говорят, аж из восьми че-
ловек.

Чуть позже в подобной ситуации 
коллекторского беспредела ока-
залась редакция «Ставропольской 
правды». Наши телефоны тоже бло-
кировали постоянными звонками, да 
не два дня, а недели полторы. Нас то-
же ругали скверными словами. Но с 
тех пор как главный редактор, пригла-
сив полицию, написал заявление, нам 
ни разу не сообщили, как идет рас-
следование, нашли ли наших обид-
чиков? Впрочем, звонки с матерщи-
ной и угрозами прекратились. И как 
тут не поверить слухам про полицей-
ское крышевание?

!ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 
Не всякий прут 
по закону гнут

Никто не спорит, что зарвавшихся 
коллекторов надо ставить на место. 
Но в обществе существует устойчи-
вое мнение, что защищать их ни в ко-
ем случае не надо. Мол, заслужили. Я 
же убеждена: закон должен охранять 
покой простых граждан, работников 
больниц, тружеников пера, всяческих 
прочих и от коллекторов, и от некол-
лекторов. Но от несправедливых об-
винений нужно защищать любого. Ду-
маю, что осужденный по больнично-
му процессу Станислав Котельников в 
этой ситуации просто попал под раз-
дачу. Его показательная порка, начав-
шаяся на следующий день после ин-
цидента в детской больнице, продол-
жалась более года и закончилась об-
винительным приговором.

Уточним, Станислав Котельников - 
не просто коллектор, выбивающий и 
«вызванивающий» долги, он началь-
ник отдела ООО «Сентинел кредит 
менеджмент», учрежденного «Альфа-
Банком». Это универсальное коллек-
торское агентство, предоставляющее 
услуги полного цикла взыскания про-
сроченной задолженности практиче-
ски во всех регионах России: 61 город 
присутствия и более 100 городов об-
служивания. 

Почему выбор следствия, а за-
тем и меч Фемиды пал на Станисла-
ва Котельникова, никто не знает. Суд 
приговорил его к 40 тысячам рублей 
штрафа. Санкция по части 1 статьи 
330 УК РФ «Самоуправство», по кото-
рой он признан виновным, - штраф до 
80 тысяч или обязательные работы до 
четырехсот восьмидесяти часов, ли-
бо исправительные работы до двух 
лет, либо вообще арест на полгода. 

Суд пошел по пути самого мягкого 
наказания. Гособвинитель Юлия Жу-
равлева вообще просила штраф в 20 
тысяч рублей. Причина такой снисхо-
дительности лично мне (я присут-
ствовала практически на всех засе-
даниях суда за небольшим исключе-
нием) понятна. Ни следствием, ни су-
дом виновность Станислава Котель-
никова не была доказана. Но ни про-
курора, ни судью предавать анафеме 
у меня желания нет. Они заложники 
российской судебной системы, когда 
вынуждены между справедливостью 
и работой выбирать работу. И у той, и 
у другой при ином раскладе на рабо-
те, возможно, были бы неприятности. 
Так что отступать к оправдательному 
приговору было нельзя. Не секрет, что 
они (оправдательные приговоры) од-
новременно портят статистику обоих 
ведомств - прокурорского и судейско-
го. Не зря же народ российский гово-
рит: «В суд пойдешь - правды не най-
дешь». Устроен так наш суд с его ме-
нее чем одним-единственным про-
центом оправдательных приговоров.

А если уж замахнуться на святое и 
задать отнюдь не риторический во-
прос: сколько было потрачено госу-
дарственных, то есть наших с вами, 
денег за год на зарплату судьи и его 
аппарата, прокурора и следственной 
бригады? Не слишком ли дорого мы 
заплатили за так называемое нака-
зание? Если посчитать, смысл всего 
действа под названием «правосудие» 
вообще теряется.

ВЕРСИЯ 2. 
Меч на невинную голову

Станислав Котельников никогда не 
признавал своей вины в блокировке 
телефонов детской больницы. 

Но то, что он стал заложником чу-
жой игры, понимал не только он сам, 
но и должностные лица «Сентинел 
кредит менеджмента». Организа-
ция эта уважаемая, с ней считаются 
в финансовом мире. В работе одно-
временно 1,2 миллиона дел на общую 
сумму более 90 миллиардов рублей. 
Это сравнимо с бюджетом небедно-
го региона. 

«Сентинел» стал откровенно ме-
шать конкурентам. И весной про-
шлого года ЧП «коллекторского тер-
роризма», подобные ставропольско-
му, произошли в ряде городов Рос-
сии под знаком того, что все это тво-
рят коллекторы «Сентинела». Руко-
водитель отдела информационной 
безопасности агентства был допро-
шен в судебном заседании и подтвер-
дил, что атака ведется по всей Рос-
сии. Только в других регионах и уго-
ловные дела возбуждали не только в 
отношении коллекторов агентства, 
там и реальных виновников находи-
ли. Копии заявлений в правоохрани-
тельные органы других регионов бы-
ли приобщены к делу.

Шум в СМИ, хамство и грубость, 
которые приписывали работникам 
«Сентинела», привели к тому, что На-
циональная ассоциация професси-
ональных коллекторских агентств 
(НАПКА) впервые приостановила 
членство этого агентства за наруше-
ние кодекса этики. А исключение из 
НАПКА - черная метка. И тогда, год 
назад, компания стала защищать 
и свою репутацию, и невиновность 
С. Котельникова. В ряде ставрополь-
ских СМИ даже было размещено спе-
циальное заявление Ольги Мазуро-
вой, председателя правления «Сен-
тинел кредит менеджмент», в кото-
ром она отвергает обвинения в бло-
кировании телефонов детской гор-
больницы. Оно заканчивается пафос-
но: «Мы будем добиваться признания 
невиновности своего сотрудника».

Пока вершился суд, прошел год. 
«Сентинел» благополучно остави-
ли в НАПКА. Сейчас, судя по разго-
ворам с ответственными сотрудни-
ками коллекторской компании, судь-
ба Станислава Котельникова, его ви-
новность или невиновность там ни-
кого не интересуют. Ну подумаешь, 
штраф в 40 тысяч, не последние же 
это деньги…

А вот команду «фас!» в отношении 
Котельникова те, кто ее давал, отме-
нить забыли.

!ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 
Коллектор с возу - 
Фемиде легче

Найти виноватого в лице Котель-
никова удалось. Только вот беда, он 
сам с приговором не согласен. Как 
и его адвокат, председатель колле-
гии адвокатов Владислав Потапов. 
Его блестящую работу я наблюда-
ла во время суда. Но только россий-

ские судебные заседания (и по этому 
делу тоже) напоминают не спор рав-
ных сторон - обвинения и защиты, а 
единоборство богатыря с многоголо-
вой гидрой, где каждая голова - ве-
домство, которое бдит прежде всего 
свой, ведомственный интерес. Кон-
кретно на этом процессе не было ни 
одного ходатайства защиты, которое 
прокурор поддержала бы. Она просто 
говорила «нет», даже не утруждая се-
бя мотивировкой. В постановлениях 
мотивировку формулировала судья. 
Но не будем о грустном. 

Тем более что читателю интерес-
ны не эти, пусть важные, детали, а то, 
что же все-таки натворил Станислав 
Котельников, раз его осудили. Пока 
приговор, подчеркнем, не вступил в 
законную силу, подана апелляцион-
ная жалоба.

Не зря говорят: не бойся, когда нет 
доказательств, бойся, когда следова-
тель пристрастен. Что же доказали за 
год работы следствие и суд?

Ни-че-го!
Давайте на все вопросы отвечать 

сжато и по порядку.
Были ли заблокированы телефоны 

детской больницы имени Филиппско-
го?

Да, были.
Кто пострадал от этого?
Да никто.
Наша судебная система устрое-

на так, что уголовное обвинение воз-
можно только в том случае, если есть 
пострадавшие. Сотрудники больницы 
на эту правовую категорию не тянут. У 
них были неудобства в работе, не бо-
лее того. 24 детям, доставленным за 
время блокировки в больницу, меди-
цинскую помощь оказали вовремя и 
в полном объеме. Пострадавшей на-
звана 12-летняя девочка и ее закон-
ный представитель - мама.

ВЕРСИЯ 3. 
Правда да суд 
не рядом живут

Версия такая. Девочка больна 
хроническим заболеванием, мама 
не смогла дозвониться в больницу, 
привезла дочь туда на такси. То есть 
«не смогла воспользоваться услуга-
ми по оказанию медицинской помо-
щи ГБУЗ СК «Городская детская кли-
ническая больница им. Г.К. Филипп-
ского», г. Ставрополь, в результате 
чего девочке «был причинен суще-
ственный вред». Это цитата из обви-
нительного заключения и приговора. 
Хотя мама в суде однозначно заяви-
ла, что медицинская помощь ее до-
чери была оказана в полном объеме. 
Сама слышала.

Не очень понятно, как девочка 
оказалась признанной потерпев-
шей. Заявление мама ни в полицию, 
ни в следком не писала. Фамилии 
девочки нет среди 24 детей, обра-
тившихся в больницу в период бло-
кировки телефонов. Она появилась 
в поле зрения следствия через 21 
день, «случайно» оказавшись в ка-
бинете следователя в одно и то же 
время с заместителем главного вра-
ча больницы. Неоднократные хода-

тайства адвоката В. Потапова до-
просить ребенка в суде наталкива-
лись на глухой отказ. На мой взгляд, 
это может означать только одно: де-
вочка не играет во взрослые игры и 
может рассказать правду о том, бы-
ло ли ей так плохо, что она потеряла 
сознание, звонила ли мама в боль-
ницу, какую помощь ей там оказа-
ли. По медицинским документам, 
фигурирующим в суде, ей дали вы-
пить сладкого чая. 

!ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 
Кто в деле, тот и 
в ответе

Идем дальше и продолжаем игру 
в вопросы и ответы.

Блокировал ли телефоны больни-
цы Станислав Котельников?

Нет. В его служебных обязанно-
стях нет задачи дозвониться до долж-
ника, на это есть подчиненные. Более 
того, все свидетели обвинения - а это 
23 человека - и на следствии, и в су-
де прямо заявили о невиновности Ко-
тельникова. Ни один человек из пер-
сонала больницы лично не слышал 
по телефону, что в лечебное учреж-
дение звонили коллекторы именно 
из «Альфа-Банка» и ничего не знали 
об ООО «Сентинел кредит менедже-
мент». Ни в одном из изъятых моно-
блоков «Сентинела», по заключению 
двух компьютерных экспертиз, «фай-
лов, содержащих в себе вышеуказан-
ные номера (больницы. - В. Л.) не об-
наружено». Защита, а не обвинение 
добилась того, что в ходе судебно-
го заседания все изъятые монобло-
ки были подключены для проверки в 
судебном заседании, но и суд не уста-
новил и не нашел никаких данных о 
том, что с помощью этого «железа» 
С. Котельников блокировал телефон-
ные номера больницы. Это в принци-
пе технически невозможно, подчер-
кивали эксперты. 

А кто же сотворил всю эту пакость?
Телефон, с которого осуществля-

лась блокировка детской больницы, 
принадлежит некой Альбине Русла-
новне Тимофеевой, имеющей па-
спорт, дату рождения и прописку в 
Ессентуках. Но дома с таким номе-
ром на улице Серова в этом курорт-
ном городе нет. Искать ошибку и са-
му Тимофееву следствие не стало. 
При наличии Котельникова, который 
с первого дня со следствием актив-
но сотрудничал, это излишний труд. 
Но ошибка при выдаче сим-карты на 
ее имя вовсе, по мнению защиты, не 
свидетельствует о виновности ме-
неджера «Сентинела». Но кто эти 
доводы стал слушать? Хотя ни след-
ствие, ни суд так и не смогли уста-
новить связь между гражданкой Ти-
мофеевой и обвиняемым Котельни-
ковым.

О сотрудничестве со следстви-
ем обвиняемого нужно сказать осо-
бо. Он добровольно прошел провер-
ку на детекторе лжи. Она показала: 
не звонил и не блокировал телефо-
ны больницы. Суд проигнорировал 
это исследование.

В пяти томах уголовного дела со-
браны тысячи страниц, фиксирую-
щих следственные действия, как то: 

допросы, обыски, очные ставки. Как 
утверждает защитник Котельникова 
В. Потапов, ни одно из них не зафик-
сировало какие-либо доказательства 
его вины. 

Изымали все и у всех сотрудников 
«Сентинела». Компьютеры на работе 
и дома, у мам-пап, флешки, телефоны 
в Ставрополе и головном офисе в Мо-
скве. Следствие не нашло в этой го-
ре техники ни малейшего следа звон-
ков на телефоны больницы. На чем же 
основано обвинение Станислава Ко-
тельникова? Не знаю.

ВЕРСИЯ 4. 
Сила прёт – закон мрёт

Трудно судить, как серьезно отно-
сились к своей работе следователи и 
другие правоохранники. Силовая со-
ставляющая действовала в этом рас-
следовании со страшным напором. 
Часть оперативной информации не 
была в соответствии с законом огла-
шена в суде. Например, на одном из 
заседаний фигурировал рапорт опер-
уполномоченного полиции, из кото-
рого невозможно было понять, на 
основании какой оперативной ин-
формации он сделал вывод, что бло-
кировал больницу именно Котельни-
ков. А на основании этой, с позволе-
ния сказать, оперативной информа-
ции назначались и проводились след-
ственные действия. Меня вот мучает 
вопрос: а люди в форме разного от-
тенка синего и серого, правда, ве-
рят, что нашли настоящего преступ-
ника? Или играют судьбами на рабо-
чем месте? 

В одном случае доигрались до 
смеха. Проводился следственный 
эксперимент по опознанию голоса 
Станислава Котельникова. Две сви-
детельницы голос не опознали, но за-
то опознали как звонившего в боль-
ницу… голос следователя МСО след-
ственного управления СКР по краю 
Сергея Фоменко.

Что тут скажешь... Если это прохо-
дит у ставропольской Фемиды как до-
казательство вины, то версию о том, 
что мы защищены законом, нужно от-
вергнуть как несостоятельную.

!
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ. 
Где бумажное царство, 
там волокита - король

А было ли из-за чего огород горо-
дить? Думаю, что, по большому сче-
ту, нет. Начальник службы управления 
сетями «Ростелекома» Николай Тур-
ченко, выступая в суде, пояснил, что, 
с технической точки зрения, можно 
было прервать блокировку больницы 
через 15 минут, если источник блоки-
ровки находился на территории Став-
ропольского края, и через 1,5 - 2 ча-
са, если источник блокировки за его 
пределами. Если бы должностные ли-
ца больницы обратились по этому по-
воду в Ставропольский филиал ПАО 
«Ростелеком»...

ВЕРСИЯ 5. 
Дуракам закон не писан

И все-таки заказ на Котельникова, 
думаю, был. В день окончания суда 
кто-то не слишком юридически гра-
мотный разослал в ряд СМИ инфор-
мацию о приговоре. У всех ее разме-
стивших изданий была одна ошибка. 
Местом вершения правосудия назы-
вался не мировой суд, а Ленинский 
районный суд Ставрополя. Кому-то 
нужно было поставить жирную точку 
в этом бесславном деле.

***** 
Когда я попросила Владисла-

ва Потапова прокомментировать 
этот судебный марафон, дливший-
ся с 22 июня 2016 года по 18 мая го-
да нынешнего, он ответил цитатой из 
«Острова пингвинов» Анатоля Фран-
са: «К счастью, у судей была твердая 
уверенность в виновности подсуди-
мого, так как не было никаких дока-
зательств». 

Короче, перефразируя не вполне 
приличный стишок времен моего дет-
ства, получилось так: рыбаки ловили 
рыбу, а поймали рака, целый год они 
искали, где коллектор щука…  

Решений мешок, а дел на вершок.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Фото Эдуарда Корниенко.

• Слушается дело Станислава Котельникова (на верхнем снимке - обвиняемый, анфас).

СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ 
ПУТЕПРОВОДА
В Невинномысске 
под председательством 
министра строительства, 
дорожного хозяйства 
и транспорта СК И. Васильева 
состоялось совещание, 
посвященное строительству 
в городе путепровода. 

В разговоре приняли участие 
глава Невинномысска М. Миненков, 
представители ОАО «РЖД», различ-

ных энергоснабжающих организа-
ций. Напомним, путепровод свяжет 
две части города, разделенные же-
лезнодорожными путями. Это бу-
дет мощное сооружение протяжен-
ностью порядка 300 метров с дву-
мя полосами движения в обе сторо-
ны и соответствующей развязкой. 
Уже завершены изыскательские ра-
боты и началась стадия проектиро-
вания. Как сообщили в администра-
ции Невинномысска, разработка 
проектно-сметной документации фи-
нансируется холдингом «Евро Хим». 

А. ИВАНОВ.

СКРЫТЫЕ 
ПАТРУЛИ ПРОТИВ 
НАРУШИТЕЛЕЙ
На Ставрополье стартовали 
широкомасштабные рейды 
по профилактике превышения 
допустимой скорости. 

За 10 дней на федеральных трас-
сах региона автомашины скрытого 
патруля ДПС зафиксировали поряд-
ка 800 случаев нарушения скоростно-
го режима. Около 600 нарушителям 
придется оплатить штраф в размере 

от 500 до 5 тысяч рублей, 300 водите-
лей могут лишиться прав на срок до 
6 месяцев – материалы направлены в 
суд. Как показали первые итоги лет-
ней операции «Скорость», чаще всего 
нарушают скоростной режим на фе-
деральной трассе «Кавказ».

А. ФРОЛОВ.

ПЕРВАЯ СМЕНА
«ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЫ»
Санаторно-оздоровительный 
центр «Лесная поляна» открыл 
свои двери для первой смены.

Песни, танцы, игры, пожелания 
хорошего отдыха от гостей и доволь-
ные улыбки мальчишек и девчонок – 
все, что нужно для торжественного 
открытия. Всего за лето здесь отдо-
хнут 450 ставропольских ребят. В ла-
гере, расположившемся в живопис-
ном лесном массиве Таманской да-
чи в краевом центре, детвору ждет 
насыщенная интересная программа, 
новые проекты, а главное, комфорт-
ные и безопасные условия. Всего же 
этим летом в Ставрополе работают 
48 летних оздоровительных лагерей.

А. РУСАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края 

Ягубов Г.В. доводит до сведения депутатов Думы 
Ставропольского края и населения, что очередное, 

двенадцатое заседание Думы Ставропольского края 
состоится 29 июня 2017 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 № 108-6 «Об исполнении бюд-

жета Ставропольского края за 2016 год»;
о проекте закона Ставропольского края № 126-6 «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 89-6 «Об исполнении бюд-
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края за 2016 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 96-6 «О внесении измене-
ний в приложение к Закону Ставропольского края «О порядке проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов Ставропольского края, проектов нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Став-
ропольского края, нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 99-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 107-6 «О внесении измене-
ния в статью 5 Закона Ставропольского края «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в Думе Ставропольского края, при осве-
щении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом»;

о проекте закона Ставропольского края № 120-6 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О выборах в органы местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 93-6 «Об установлении на 
2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 101-6 «О внесении измене-
ния в статью 6 Закона Ставропольского края «О дополнительных гаранти-
ях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»;

о проекте закона Ставропольского края № 102-6 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О размере и порядке выплаты денеж-
ных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)»;

о проекте закона Ставропольского края № 103-6 «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки спорт-
сменов и тренеров»;

о проекте закона Ставропольского края № 683-5 «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О молодежной политике в Ставро-
польском крае»; 

о проекте закона Ставропольского края № 82-6 «О внесении изменений 
в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных право-
нарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 109-6 «О внесении измене-
ний в статью 2 Закона Ставропольского края «О дорожном фонде Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 111-6 «О внесении измене-
ния в часть 1 статьи 2 Закона Ставропольского края «О правилах форми-
рования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-
мического класса, построенного или строящегося на земельных участках 
единого института развития в жилищной сфере, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края и переданных в безвозмездное пользо-
вание или аренду для строительства жилья экономического класса, для 
комплексного освоения территории, в рамках которого предусматрива-
ется в том числе строительство жилья экономического класса, и поряд-
ке, в частности, очередности включения указанных граждан в эти списки»;

о внесении изменений в постановление Думы Ставропольского края от 
11 апреля 1996 г. № 347-28 ДСК «Об учреждении почетной грамоты Думы 
Ставропольского края».

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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ИЮНЯ президент 
страны принимал в 
Кремле классных ру-
ководителей нынеш-
них выпускников, ко-

торые отличились в учебе и 
других сферах жизни школ. На 
встречу были приглашены 25 
педагогов со всей России: и 
молодые специалисты, и вете-
раны труда, которые могут гор-
диться воспитанниками. 

Татьяна Запорожцева - учи-
тель физики и классный руко-
водитель «Роснефть-класса», 
где занимаются успешные и та-
лантливые ребята, победители 
и призеры предметных олим-
пиад. «А еще они творческие, 
инициативные, и расставаться 
с ними будет безумно жаль», - 
призналась она.

Нам удалось дозвониться Татьяне Запорожцевой в тот же вечер, эмоции 
после встречи с президентом ее переполняли. Это было видно и по сюже-
ту, что прошел на Первом канале телевидения.

- Пить чай за одним столом с главой государства, обсуждая с ним на-
сущные вопросы, – это же навсегда попасть в историю! - говорит она.

Президент выслушал учителей, поинтересовавшись тем, что их волнует. 
А в разговоре были затронуты разные темы: о возвращении в расписание 
уроков труда, о выборе профессии, воспитании патриотизма. 

- Физика, химия, алгебра - далеко не все, чему учат в школе. Воспита-
ние, работа в коллективе, чувство плеча - этих предметов нет в расписа-
нии. Но фактически этот фундамент закладывают классные руководите-
ли, - подчеркнул президент. 

Владимир Путин на встрече с руководителями выпускных классов по-
здравил их с наступающим праздником – Днем выпускника, который зна-
менует начало новой жизни для повзрослевших ребят. Татьяна Запорож-
цева успеет вернуться домой к выпускному вечеру, чтобы попрощаться со 
своими воспитанниками и пожелать им так же успешно идти дальше по жиз-
ни. Кстати, многие дозвонились ей в Москву и сказали главное, что очень 
гордятся своей «классной».

Т. ВАСИЛЬЕВА.

Чай с Путиным
Сегодня эта новость, наверное, самая обсуждаемая 
в Нефтекумске: учительница третьей школы этого 
города Татьяна Запорожцева в минувшую среду 
встречалась с Владимиром Путиным.

• Татьяна Запорожцева со своими воспитанницами 
 и во время встречи в Кремле.
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Петр и Феврония 
были довольны 

Символически начало Года семьи 
и благополучия детей ознаменова-
лось торжественным открытием в 
станице Ессентукской Предгорного 
района памятника Матерям. Это со-
бытие совпало с приятным извести-
ем, о котором накануне писала «Став-
рополка»: впервые за 20 лет в крае от-
мечен естественный прирост населе-
ния. Все чаще в ставропольских се-
мьях стал появляться не только вто-
рой ребенок, но и третий, и четвер-
тый. В регионе уже больше 23,5 ты-
сячи многодетных семей. В 2012 го-
ду 155 женщин отмечены краевой ме-
далью «Материнская слава». В рамках 
торжественного открытия памятника 
губернатор Валерий Зеренков вручил 
эту почетную награду еще четырем 
жительницам Ставрополья. 

Институту брака и материнства 
посвятили еще один архитектурный 
ансамбль - памятник святым благо-
верным князю Петру и княгине Фев-
ронии Муромским, украсивший в тот 
год Минеральные Воды. Инициато-
ром его создания выступило местное 
отделение ЗАГСа, решившее устано-
вить возле своего здания скульпту-
ру, символизирующую любовь и вер-
ность. 

А в Невинномысске в июне к те-
матическому году приурочили тор-
жественное открытие двухэтажно-
го ледового Дворца «Олимпийский», 
оборудованного по последнему сло-
ву техники. Сюрпризы сыпались спра-
ва и слева. Для юных хоккеистов про-
вели мастер-классы звезды отече-
ственного хоккея прошлых лет: по-
четными гостями праздника стали 
легендарные хоккеисты, двукратные 
олимпийские чемпионы Борис Ми-
хайлов и Владимир Петров, игравшие  
в команде с Валерием Харламовым. А 
для юных фигуристов приятной нео-
жиданностью стала встреча с чемпи-
онами Европы по фигурному катанию 
Юко Кавагути и Александром Смир-
новым. «Ставрополка» посвятила это-
му событию фоторепортаж «Ледовая 
феерия».

Премьер-министр 
побывал в палатках 
«Машука» 

В тот год расширилась побратим-
ская «семья» Ставрополья. В мае со-
стоялось подписание соглашения о 
дружбе между городами Нефтекум-
ском и Южно-Сухокумском Дагеста-
на. Сделано это было в рамках дней 
культуры Дагестана на Ставрополье. 
А началась встреча на нефтекумской 
земле с возложения цветов к памятни-
ку двукратного олимпийского чемпи-
она по вольной борьбе Ивану Ярыги-
ну, который погиб у поселка Затереч-
ного в автокатастрофе. Напомним, что 
по инициативе властей Дагестана па-
мятник был воздвигнут в 2012 году и 
представляет собой цельный камень 
весом 45 тонн и высотой четыре метра 
с надписью «Ивану Ярыгину – русско-
му богатырю от дагестанцев».

Укреплению дружбы и добросо-
седства между народами, прожива-
ющими в многонациональной семье 
СКФО, был посвящен и Северо-Кав-
каз ский молодежный форум «Ма-

2013-й. Привет из 
мезозойской эры
2013-й на Ставрополье был объявлен Годом семьи и благополучия детей. 
По-своему он был уютным и теплым, принес немало добрых событий. 
К счастью, особых потрясений для региона не произошло, хотя сенсации 
местного и не только «разлива» все же случались. 

В транспортной семье края в тот 
год произошло еще одно заметное 
событие, которое не могла не заме-
тить «Ставропольская правда». По-
сле пятилетнего перерыва возобно-
вилось железнодорожное сообще-
ние с курортом федерального зна-
чения Железноводском. Находящий-
ся в семи километрах от железнодо-
рожной ветки Минеральные Воды – 
Кисловодск, он с самого зарождения 
испытывал затруднения с транспорт-
ным сообщением. Долгое время от-
дыхающих доставляли до здравниц 
фаэтонами. Затем у подножия горы 
Бештау построили и 1 января 1897 
года торжественно открыли желез-
нодорожную ветку. Ее неоднократ-
но реконструировали, после чего 
по стальным рельсам вновь начина-
ли курсировать вагоны. В 2008 го-
ду движение электричек по марш-
руту «Бештау – Железноводск» бы-
ло отменено из-за убыточности. До 
места отдыхающим и местным жи-
телям приходилось добираться, что 
называется, на перекладных. Од-
нако в преддверии 210-летия Кав-
казских Минеральных Вод благода-
ря настойчивости руководства края 
удалось убедить руководство ОАО 
«РЖД» в необходимости возобнов-
ления маршрута. 

Варягом себя 
не почувствовал

Возобновление маршрута про-
изо шло в августе – еще в бытность 
губернатором Валерия Зеренкова. 
Но уже через полтора месяца пре-
зидент страны принял его отставку в 
связи с переходом на другую работу, 
назначив в конце сентября времен-
но исполняющим обязанности главы 
края Владимира Владимирова, до то-
го момента занимавшего пост перво-

но школа, заложенная их трудолюби-
ем, талантом и творческим горени-
ем, жива и поныне.

Наследие 
скифских царей 

Память о человеке живет в его на-
следии, добрых делах, поступках, 
а вот о культуре, истории общества 
мы узнаем из редких документов, в 
том числе из археологических арте-
фактов. 2013-й, как никогда, порадо-
вал ставропольских археологов. Два 
чуда произошло буквально на одной 
неделе, рассказывала «Ставрополка» 
в июле. Музей-заповедник им. Про-
зрителева и Праве пополнился уни-
кальными экспонатами. Плита с ока-
меневшей рыбой мезозойской эры 
местными жителями была обнару-
жена в Предгорном районе, а камен-
ные изваяния эпохи Великого пере-
селения народов (примерно VII век н. 
э.) - в Новоалександровском. 

Буквально через месяц еще одна 
культурная сенсация: группа архео-
логов ГУП «Наследие» министерства 
культуры СК в Шпаковском районе от-
ыскала уникальные артефакты. При 
раскопках погребения раннего желез-
ного века были обнаружены золотые 
вещи середины IV в. до нашей эры. 
До сих пор самой значимой архео- 
логической находкой на Ставропо-
лье считался Казинский клад, отры-
тый местными крестьянами в 1910  г. 
и хранящийся ныне в Золотой кладо-
вой Эрмитажа. По оценкам специали-
стов, это были предметы высочайше-
го класса, сделанные греческими ма-
стерами. Увидеть подобные им мож-
но только в собраниях крупнейших 
музеев мира. На найденных чашах, к 
примеру, изображены сцены из скиф-
ской мифологии. Такие вещи мог-
ли быть сделаны только на заказ для 
особ царской крови. И это загадка: 
ни в каких исторических документах 
не зафиксировано, что на территории 
современного Ставрополья две с по-
ловиной тысячи лет назад могли про-
живать очень знатные скифские кла-
ны. Появилась возможность по-иному 
взглянуть на историю Скифского цар-
ства перед его закатом.

Тем же летом случилась еще одна 
сенсация, можно сказать, на поли-
тическом олимпе Ставрополья. Это 
громкая история, связанная с экс- 
депутатом Думы Ставропольского 
края Антоном Дубровским, получив-
шая широкий резонанс далеко за 
пределами края. Как сообщил тогда 
Ставропольский межрайонный след-
ственный отдел СУ СКР по краю, в от-
ношении него было возбуждено не-
сколько уголовных дел за понужде-
ние несовершеннолетней к действи-
ям сексуального характера. Сейчас 
он отбывает наказание в одной из ко-
лоний строгого режима. 

Но жизнь продолжается и в нево-
ле. В тот год в семействе контактно-
го зоопарка парка Победы произошло 
долгожданное событие - на свет по-
явился кенгуренок Бейба. Примерно 
в то же самое время парк вновь ока-
зался в центре внимания журнали-
стов. Из-за благоприятных погодных 
условий нежданно-негаданно на два 
месяца раньше срока зацвела япон-
ская веерная пальма, называемая в 
народе финиковой. Южная красави-
ца перебралась из Ботанического са-
да на парковую аллею около четырех 
лет назад и еще ни разу не радова-
ла посетителей цветением. Видимо, 
растение наконец-то акклиматизи-
ровалось и прочно прижилось на но-
вом месте. 

Вот так и в жизни, вслед за серы-
ми холодами обязательно придет яр-
кая теплая весна, наступит обновле-
ние природы, начнутся перемены. 
Перемены к лучшему. Таковы законы 
природы, которые еще никто не от-
менял... 

ТаТьяНа СЛИПЧЕНКО.
Фото из архива «СП».

го замгубернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа. «Ставрополка» 
одной из первых среди региональных 
СМИ узнала об экстренном назначе-
нии, оперативно сообщив об этом на 
своем интернет-сайте. «Варягом се-
бя не чувствую», - сказал Владимир 
Владимиров в интервью нашей га-
зете. Напомним, родом он из горо-
да Георгиевска, в Буденновске окон-
чил среднюю школу, но служебную ка-
рьеру довелось делать в других ре-
гионах России. Тем не менее волею 
судьбы вновь оказался на родине. 
«Краю нужна новая стратегия разви-
тия», - заявил он в самом начале сво-
его прихода в наш регион. 

В марте прошла XIX отчетно-вы-
бор ная конференция Союза журна-
листов края. «Тайным голосованием 
на альтернативной основе предсе-
дателем союза избран В. Балдицын, 
значительно опередивший по коли-
честву голосов второго кандидата, 
А.  Ибрагимова», - говорилось в за-
метке «Ставрополки». 

В самой редакционной семье в 
2013-м тоже свершилось немало за-
метных событий, связанных прежде 
всего с людьми, преданными люби-
мой газете на протяжении всей сво-
ей жизни. Это, надо сказать, в луч-
ших традициях нашего издания. В 
январе мы отпраздновали 50-летие 
работы в «Ставрополке» старше-
го ревизионного корректора Беллы 
Яковлевны Альтус. На заслуженный 
отдых она ушла пять лет назад. Труд-
но представить, сколько ляпов не 
увидели наши читатели именно бла-
годаря ей. Кстати, тех же слов заслу-
живает и ее супруг Александр Иоси-
фович Маяцкий. Его помнят коллеги 
как самого известного на Ставропо-
лье фельетониста и ответственного 
секретаря нашей газеты. К сожале-
нию, их обоих уже нет рядом с нами, 

шук-2013», почетным гостем которо-
го в августе стал премьер-министр 
российского правительства Дми-
трий Медведев. Он ознакомился с 
жизнью палаточного лагеря. Вме-
сте с министром образования и нау-
ки России Дмитрием Ливановым обо-
шел несколько павильонов, где зани-
мались участники форума. Премьер 
напомнил, что именно ему принад-
лежит решение, сделавшее возмож-
ным создание молодежного форума 
на Северном Кавказе. «Мне кажет-
ся, идея удалась, потому что она, как 
показало время, правильная и место 
для ее реализации хорошее», - отме-
тил он. Подробно «Ставрополка» об 
этом событии рассказывала в публи-
кации «Как стать успешным». 

Электромобильное 
начало 

Ставрополье в 2013-м стало пло-
щадкой реализации еще одного пи-
лотного проекта. В феврале в Кисло-
водске случилось знаковое событие: 
впервые в России на линию вышли 
пять необычных такси - отечествен-
ные серийные электромобили. На 
торжественном запуске новых марш-
рутов журналистам рассказали, что 
использовать электромобили в ка-
честве такси пробуют и в Казани, и в 
Калининграде. Но там закупают ино-
марки. Лишь на Ставрополье став-
ку сделали на отечественные разра-
ботки. А самая главная их ценность 
- нет вредных выбросов в атмосфе-
ру. Одной зарядки батареи хватает 
на 150 километров пути. В условиях 
такого города, как Кисловодск, это-
го может хватить на полный рабочий 
день такси. Сама идея, безусловно, 
прорывная, вот только воплощается 
она в жизнь на Ставрополье и поны-
не с большим скрипом. 

• Первая ставропольская пресс-конференция В. Владимирова.

• Д. Медведев в гостях у машуковцев.

• Завотделом археологии музея им. Про-
зрителева и Праве С. Кравцова с новоалек-
сандровскими каменными идолами.

Е
Е, несомненно, ждет боль-
шое будущее. В этом уверены 
многие, в том числе препода-
ватель высшей категории по 
классу фортепиано, «Учитель 

года в сфере дополнительного об-
разования детей», лауреат между-
народных и всероссийских конкур-
сов Инна Толстая:

- Я глубоко убеждена в том, что, 
все ребята талантливы, - говорит 
Инна Григорьевна. - Посмотри-
те, наше отделение фортепиано 
юные музыканты оканчивают толь-
ко на «отлично» и «хорошо». Глав-
ное - увлечь ребенка творчеством, 
ему это ни в коем случае не долж-
но быть в тягость. Чан Бачь сама 
попросила своих родителей запи-
сать ее в музыкальную школу, где у 
нее быстро прижилось второе имя - 
Катя. Недавно она окончила второй 
класс отделения фортепиано, но в 
то же время опережает образова-
тельную программу, успешно осва-
ивает весьма сложные композиции.

Кстати, младшего брата Кати, 
шестилетнего Куань, тоже в семье 
часто называют по-другому - Кирю-
ша. И недавно Кирилл решил, что 
осенью тоже станет учеником музы-
кального отделения Детской школы 
искусств! Будет еще один музыкант 
в семье Зыонг.

Буквально каждый педагог и вос-
питанник детской школы искусств 
(она включает в себя два отделения 
- музыкальное и художественное) 
заслуживает отдельного рассказа. 
В течение учебного года учащиеся 
и преподаватели школы проводят 
более 100 концертов и выставок. В 
конкурсах разного уровня ежегод-
но завоевывают более 200 наград. 
О Катюше же мы решили рассказать 
потому, что она в этом году успешно 
выступила сразу в нескольких пре-
стижных музыкальных конкурсах. 

Первый, всероссийского ранга, 
прошел в Астрахани. Сюда съеха-
лись юные музыканты со всей стра-
ны. Итог для Кати - престижное чет-
вертое место. Затем был Красно-
дар. Здесь проходил конкурс уже 
международного уровня. В жюри 
известные музыканты, компози-
торы из Италии, России, Франции, 
Бельгии, Мексики... И вновь почет-
ное четвертое место у нашей юной 
землячки. И совсем недавно в Пя-
тигорске завершился ХII Междуна-
родный юношеский конкурс пиани-
стов имени выдающегося деятеля 
русской музыкальной культуры Ва-
силия Сафонова. В творческом со-
стязании принял участие 71 конкур-
сант. География конкурса впечат-
ляет: Китай, Азербайджан, города 
России Москва, Санкт-Петербург, 
Самара, Пермь, Екатеринбург, Ус-
сурийск, Уфа, Волгоград, Подольск, 

Ростов и т.д. Итог? Наша Катюша - 
лауреат II степени. 

Несомненный успех! В чем его 
причины? Во-первых, в таланте Чан 
Бачь. Также - в трудолюбии. Иной 
раз музыкой она занимается по три 
часа в день. Конечно, поддержива-
ет Катю семья: родители, бабушка, 
которая живет во Вьетнаме. Бабуля 
даже прислала из заморской дали 
нотные сборники с различными му-
зыкальными пьесками, композици-
ями, в том числе основанными на 
традиционных вьетнамских сюже-
тах. Впрочем, сюжеты детских песе-
нок те же, что и во всем мире: они о 
природе, о дружбе, о животных. 

А еще есть у Катюши секретное 
«оружие». Это... забавный плюше-
вый розовый заяц, ее талисман. Он 
побывал с хозяйкой на всех музы-
кальных конкурсах. Отметим так-
же: в жизни Катя молчунья и скром-
ница, слова из нее не вытянешь. Но 
на сцене, за роялем, для юной пиа-
нистки не существует ни жюри, ни 
зрителей. Есть только она сама и ее 
величество Музыка. Такой еще мо-
мент: успехам Катюши Инна Толстая 
радуется, пожалуй, больше, чем 
сама конкурсантка. Об Инне Гри-
горьевне, чей преподавательский 
стаж более тридцати лет, коллеги 
говорят так: она педагог от Бога!

Важный нюанс: по итогам ХII 
Международного юношеского кон-
курса пианистов имени В.И. Сафо-
нова жюри присудило героине на-
шего рассказа специальный приз 
- за артистичность. Если вы дума-
ете, что артистичность при игре на 
рояле - это умение красиво вскиды-
вать руки над клавишами и улыбать-
ся зрителям и жюри, то глубоко оши-
баетесь. Настоящий артист должен 
донести до публики целостный му-
зыкальный образ, показать его гар-
монию, «краски». 

Интересно, что все это, по мнению 
Инны Толстой, дано Кате еще и в си-
лу владения... вьетнамским языком. 
Он не зря считается одним из самых 
мелодичных в мире. Даже стихотво-
рения на этом языке звучат как музы-
ка. А как вам такой факт: вьетнамский 
относится к категории так называе-
мых тональных языков, в нем каждый 
гласный звук может быть произнесен 
в шести вариациях, которые изменя-
ют смысл того или иного слова...

Впереди у Кати увлекательное 
овладение тайнами музыки, новые 
конкурсы и, несомненно, новые по-
беды. А есть ли у нее мечты, не свя-
занные с творчеством? Есть! Юная 
пианистка мечтает, чтобы родители 
подарили ей домашнего питомца, а 
именно хомячка...

аЛЕКСаНдр МащЕНКО.
Фото автора.

• Юная пианистка из Невинномысска 
 Чан Бачь Зыонг и ее педагог Инна Толстая.

Браво, Чан 
Бачь Зыонг!
Пожалуйста, запомните это имя - Чан Бачь Зыонг. 
Сегодня талантливая восьмилетняя вьетнамка из Не-
вин номысска, воспитанница городской детской шко-
лы искусств, успешно покоряет музыкальный Олимп.

На дачу к Шаляпину 
спустя 100 лет
В Кисловодском литературно-музыкальном музее 
«дача Шаляпина» проходит XXVII Шаляпинский сезон, 
посвященный 100-летию последнего пребывания 
великого певца в Кисловодске.

В
ПЕРВыЕ приехав в город-курорт вместе с оперной труппой Владими-
ра Любимова в 1899 году, Шаляпин был покорен красотами горных 
пейзажей. И в последующие годы Фёдор Иванович вновь и вновь да-
вал концерты и участвовал в оперных постановках в Кисловодском 
курзале. А в свой последний приезд в Кисловодск в 1917 году в то 

время уже знаменитый в России и Европе бас сделал жителям и гостям 
курорта незабываемый подарок. В один из летних вечеров он вышел на 
балкон красивейшего особняка купца Ушакова, где ныне располагается 
музей «Дача Шаляпина», и запел для своих поклонников, собравшихся на 
привокзальной площади…

В рамках нынешнего Шаляпинского сезона в литературно-музыкальном 
музее была развернута выставка «Фёдор Шаляпин в роли Бориса Годуно-
ва». Эта роль считается вершиной оперного творчества певца. В 1908 го-
ду во время Русских Дягилевских сезонов в Париже Шаляпинский Борис 
Годунов, по признанию художника Бенуа, «как обухом по голове, оглушил 
европейскую публику». На выставке представлены подлинные предметы 
из фондов Всероссийского музейного объединения музыкальной культу-
ры имени Глинки: царский коронационный костюм, сценический грим, па-
рик, подлинные фотографии и портреты Шаляпина-Бориса и Шаляпина-
Варлаама, афиша Большого театра. 

После торжественного открытия выставки состоялся грандиозный кон-
церт оперных певцов в зале прилегающего к «Даче Шаляпина» санатория 
имени Семашко. В нем участвовали такие старожилы Шаляпинских сезо-
нов, как солист Большого театра России Фёдор Тарасов, солист Государ-
ственного Большого театра имени Алишера Навои Георгий Дмитриев, ла-
уреаты международных и всероссийских конкурсов Евгений Южин и Ели-
завета Канаузова. В этом году к ним впервые присоединились народная 
артистка Республики Ингушетия Любовь Барахоева, артистка Норвежской 
Королевской оперы Людмила Воробьёва и другие.

В последующие дни в музее «Дача Шаляпина» пройдут различные 
литературно-музыкальные программы, в том числе и с участием пригла-
шенных артистов. Кульминацией же недели классической музыки станет 
торжественное закрытие XXVII Шаляпинского сезона, которое состоится 
сегодня.

НИКОЛай БЛИЗНюК.

С
ВОИМИ воспоминаниями пришли поде-
литься писатель военной хроники А. Кру-
пенников, представитель литературного 
объединения «Надежда» при городской 
организации инвалидов В. Обросимов 

и член городской общественной организации 
«Дети войны» А. Винников. Такие встречи уже  
стали доброй традицией.

Открылось мероприятие приветствием го-
стей стихами К. Симонова, А. Твардовского и А. 
Крупенникова о Великой Отечественной вой-
не. В библиотеке прозвучали песни советских 
композиторов. Трогательным моментом в ме-
роприятии было совместное исполнение от-
рывков из известных песен о войне «В зем-
лянке», «На всю оставшуюся жизнь». С боль-
шим интересом был просмотрен видеоролик 
«Дети войны» в музыкальном сопровождении 
Т. Гвердцители.

В знак благодарности всем героически пав-
шим на полях Великой Отечественной войны за-
жгли свечу памяти. Сопровождалось мероприя-
тие книжно-иллюстративной выставкой «Вели-
кая Отечественная война на полотнах русских 
художников». Кроме альбомов были представ-
лены и графические рисунки, карандашная гра-
фика, скульптуры и монументы, а также художе-
ственные фильмы «Они сражались за Родину», 

«А зори здесь тихие...», «Аты-быты, шли солда-
ты...», «Офицеры».

Важным эмоциональным акцентом встречи 
стали воспоминания очевидцев - детей войны. 
Алла Винникова рассказала, как она, еще буду-
чи девочкой, и на полях хлеб собирала, и на ло-
шади трудовым бригадам воду возила, и пше-
ницу сеяла, и почту разносила. А Виталий Обро-
симов вспомнил, как они с мамой делили четы-
ре сухарика на 10 дней, пережили страшный го-
лод, как выменивали постельное белье и другие 
вещи на кусок хлеба. И прочитал трогательные 
стихотворения М. Ножкина «Под городом Рже-
вом», «Я погиб в сорок первом на реке Рессе-
те». Он также поделился с молодежью отрывка-
ми фронтовых писем отца и брата.

А. Крупенников не только пережил войну, ему 
тогда было всего девять лет, но и написал по-
весть «Из рощи виден Тим», издал сборник сти-
хов, в том числе и о военном времени. Он рас-
сказал о том, как помогал партизанам, ране-
ным, носил им воду и пищу, писал письма на 
фронт. Очень эмоционально он представил от-
рывок из своей книги «Из родника моей души», 
которую подарил библиотеке.

ОЛьга ЗаНЧЕНКО.
Заведующая отделом СКБМ.

а
НСАМБЛЕМ руководит 
лауреат премии Прави-
тельства Российской Фе-
дерации «Душа России» 
Владимир Кузнецов. Кол-

лектив получил звание народ-
ного, неоднократно становился 
лауреатом всероссийских кон-
курсов и фестивалей.

Поздравить ансамбль при-
ехали замечательные творче-
ские коллективы: из Ставро-
поля «Вся Русь», из села Сен-
гилеевского «Славяне», из ху-
тора Верхнерусского «Сре-
тенье», из столицы донских 
казаков Новочеркасска ан-
самбль «Любо» и другие. Ста-
ринные казачьи песни исполня-
лись на разных диалектах, раз-

личались строением мелодии, 
особым оборотом речи, кото-
рую мы уже практически за-
были. На концерте прозвуча-
ло много обрядовых, бытовых, 
военно-исторических, военно-
патриотических песен казаков. 

Многие песни исполнялись 
без музыкального сопрово-
ждения. Слушая их, неволь-
но переносишься в давно ми-
нувшие времена, но они так со-
звучны с сегодняшним днем, 
поэтому воспринимаешь их с 
любовью, тревогой и какой-то 
ностальгической болью. Почти 
каждая песня сопровождалась 
импровизированными пляска-
ми, в которых принимали уча-
стие и зрители.

От рождения до глубокой 
старости казаки не расстают-
ся с песней. Она являлась и 
является постоянной спутни-
цей жизни в былые и настоя-
щие времена. Приятно отме-
тить, что во многих творче-
ских коллективах в качестве 
исполнителей принимали уча-
стие 15-16-летние подростки. 
Это говорит о том, что казачья 
песня будет жить  долго. А дол-
го будет жить казачья песня - 
долгая жизнь будет и у казаков. 

ПЕТр ФЕдОСОВ. 
Кандидат истори ческих 

наук.

Фото: www.novomarevskaya.ruВ 
НЕМ приняли участие студенты Ставро-
поля и два города Китайской Народной 
Республики - Чанджоу и Чжэньцзян. Кон-
курс проводился по нескольким номина-
циям, среди которых можно назвать «Мой 

город», «Мой университет» и «Наши традиции».
Традиционные китайские чайные церемо-

нии, рецепты национальных блюд, путеше-
ствие по историческим достопримечательно-
стям, особенности волонтерских движений - 
это лишь малая толика того, что могли проде-
монстрировать конкурсанты в своих работах.

Динамика, яркие цвета и необыкновенная 
красота города - все это гармонично сочета-
лось в видеоработе студентки СКФУ Елизаветы 
Садовской «Сутки в Ставрополе». Она и стала 
победительницей в номинации «Мой город». Но 
помимо нее победителями оказались и студен-
ты университета Хохаи Цай Юй и Хуангпу Цзя-
жань из Чанджоу.

В номинации «Мой университет» первое ме-
сто разделили Анна Шрам с работой «Северо-
Кавказский федеральный университет» и сту-
дент города Чанджоу Цай Юй с роликом «Мой 
университет».

Единственным и бесспорным победите-
лем в номинации «Наши традиции» стала сту-
дентка Технологического университета города 
Чанджоу Ханьцин Лю с видеопроектом «Аромат 
чая». В нем под чарующие звуки флейты девуш-
ка в национальном костюме провела чайную це-
ремонию. Аромат этого душистого напитка, ка-
залось, чувствовался даже на расстоянии.

Думаю, что главная цель, которая заключа-
лась в обмене опытом и возможностью позна-
комить друг друга с культурными традициями 
и жизнью современной молодежи, была полно-
стью реализована. 

ВЕрОНИКа ТИМОФЕЕВа.

ИСПОВЕдь СОЛдаТСКОгО СЕрдца
В краевой библиотеке имени В.И. Слядневой состоялась встреча 
молодежи с очевидцами Великой Отечественной войны. 

ОТ КаВКаЗСКОгО хрЕБТа дО КИТая
Ставропольский международный видео конкурс, который был 
объявлен в честь 240-летия краевой столицы и продолжался 
в течение нескольких месяцев, наконец-таки подвел итоги.

ЛюБО, БраТцы, ЛюБО!
В станице Новомарьевской состоялся большой 
праздник - юбилейный концерт «Любо, братцы, 
любо!», посвященный 10-летию фольклорного 
ансамбля «Миряне» и 240-летию образования 
азово-Моздокской линии.
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ХОД ВЫПЛАТ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ПАВОДКА ОСТАЁТСЯ НА ЛИЧНОМ 
КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬЯ
Губернатор Владимир Владимиров провел еженедельное рабочее со-
вещание в правительстве края. Одним из главных вопросов его по-
вестки стало осуществление выплат материальной помощи и компен-
саций за утраченное имущество пострадавшим от майского паводка.

Эта работа в регионе ведется в постоянном режиме, без выходных. К 
настоящему времени получателями выплат в 10 тысяч рублей уже стали 
15073 человека. Для 1222 человек перечислены компенсации за частичную 
утрату имущества в размере 50 тысяч рублей. За полную утрату имущества 
выплаты в размере 100 тысяч рублей переведены на счета 1411 человек.

– На сегодня мы подготовили документы для выплаты еще трехсот мил-
лионов рублей. После поступления средств в край они должны быть не-
медленно переведены пострадавшим, – сказал Владимир Владимиров.

Отметим, что в целом из федерального и краевого бюджетов для постра-
давших от паводка ставропольцев уже перечислено 473 миллиона рублей.

Глава края напомнил о необходимости продолжения разъяснительной 
работы с населением и проведения личных приемов пострадавших граж-
дан. В том числе это должно позволить сформировать актуальный пере-
чень проблемных вопросов, требующих оперативного решения и помощи 
со стороны органов власти.

– Нужно реагировать на все потребности наших земляков, на все во-
просы, которые они справедливо ставят перед нами, – подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

На особом контроле, по мнению губернатора, должны оставаться ситу-
ации, разрешение которых требует судебных процедур, в частности, при 
оказании помощи пострадавшим гражданам, фактически постоянно про-
живавшим в зоне подтопления, но не имевшим официальной прописки. 
Каждый такой проблемный вопрос должен быть рассмотрен в приоритет-
ном порядке, отметил глава края.

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ПРОВЕРИТЬ 
МЕСТА ДЕТСКОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
На еженедельном рабочем совещании в правительстве края губер-
натор Владимир Владимиров дал поручение провести проверки мест 
массового отдыха детей.

- Все летние лагеря, работающие на территории края, должны быть тща-
тельно проверены на предмет организации охраны, качества питания, про-
тивопожарной безопасности, - подчеркнул глава региона.

Также поставлены задачи по обеспечению безопасного отдыха детей на 
воде. На совещании также обсужден вопрос организации детского отды-
ха за пределами края. В частности, как сообщила министр культуры Став-
рополья Татьяна Лихачёва, 44 ребенка из разных территорий региона от-
правились в составе военно-исторической экспедиции в Республику Крым. 
В течение недели ребята посетят города Керчь, Севастополь, Симферо-
поль, Судак и Феодосию, узнают больше о героическом прошлом полу- 
острова в годы Великой Отечественной войны.

В КРАЕ СТАРТУЕТ ПРОЕКТ 
«ИТАЛИЯ ВСТРЕЧАЕТ КАВКАЗ»
С 28 июня в городе-курорте Ессентуки начнет свою работу ежегодная 
сессия международного проекта «Италия встречает Кавказ». Меро-
приятие проводится министерством экономического развития Став-
рополья и краевым фондом поддержки предпринимательства со-
вместно с генеральным почетным консульством Италии в ЮФО и 
СКФО уже в шестой раз. 

На предстоящей сессии делегация республики будет представлена бо-
лее чем 40 ведущими итальянскими компаниями. Деловая программа вклю-
чает проведение пленарного заседания по теме «Роль Италии на Северном 
Кавказе» при участии Генерального почетного консула Итальянской Респу-
блики в ЮФО и СКФО  Пьерпаоло Лодиджиани и заместителя председате-
ля правительства Ставропольского края – министра экономического раз-
вития региона Андрея Мурги, а также официальных лиц Министерства по 
делам Северного Кавказа. Сессионные заседания пройдут в формате те-
матических круглых столов по направлениям «сельское хозяйство», «меди-
цина» и «индустрия гостеприимства». Бизнес-сообществу Ставропольского 
края представится возможность провести деловые переговоры с предста-
вителями ведущих компаний и ассоциаций Итальянской Республики. По-
мимо работы дискуссионных площадок планируется посещение предприя-
тий Кавказских Минеральных Вод, созданных при участии итальянских ком-
паний. Напомним, накануне на Ставрополье прошла «Неделя инноваций - 
2017», участниками которой стала и делегация из Италии. Ее представите-
ли приняли участие в круглых столах, посвященных теме развития агрокла-
стеров. Кроме того иностранные гости посетили несколько животноводче-
ских ферм края. Ожидаемый визит иностранцев на Ставрополье станет про-
должением сотрудничества бизнес-сообщества края и республики, отме-
чают в краевом минэкономразвития. Сессия проекта продлится до 1 июля.

НА СТАВРОПОЛЬЕ В 43-й РАЗ 
ПРОХОДИТ «ЗАРНИЦА»
Накануне в городе Пятигорске, у мемориала «Огонь вечной славы», 
состоялась торжественная церемония открытия 43-го Ставрополь-
ского финала военно-спортивной игры «Зарница». 

В мероприятии приняли участие около 500 юнармейцев – представи-
телей 37 лучших команд городов и районов Ставрополья. В течение шести 
дней команды-участницы будут бороться за победу в игре и переходящий 
кубок имени генерал-майора авиации Николая Герасимовича Голодникова.

- В своих муниципалитетах вы показали лучшие результаты, и теперь 
здесь, в Пятигорске, вы будете не просто соревноваться, а учиться бое-
вому братству, взаимовыручке, ответственности, настоящему патриотиз-
му и искренней дружбе, - обратилась к зарничникам заместитель предсе-
дателя правительства края Ирина Кувалдина. 

Участников игры также приветствовали первый заместитель предсе-
дателя краевого совета ветеранов Алексей Карабут и военный комиссар 
Ставропольского края Владимир Тельнов. В плотном графике соревнова-
ний, которые стартовали на базе молодежного патриотического центра 
«Машук», многоборье «Один за всех, все за одного», эстафета юных по-
жарных, конкурс санитарных постов, испытания «Штурм» и «Меткий стре-
лок», плавание, ГТО, бег и зачет по истории и праву. Юнармейцам пред-
стоит проявить себя в строевой подготовке, продемонстрировать навыки 
установки палатки, разведения костра и оказания первой медицинской по-
мощи. Подготовлена также насыщенная досуговая программа: зарнични-
ки увидят показательные выступления воинов-десантников и частей Пя-
тигорского ОМОНа.

Напомним, что «Зарница» проводится в этом году на Ставрополье уже в 
43-й раз. Ежегодно в муниципальных этапах игры принимают участие бо-
лее 20 тысяч школьников. Более чем за четыре десятка лет традиция про-
ведения «Зарницы» на Ставрополье не прерывалась ни разу. 

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

П
РЕЗИДЕНТ Республики Татар-
стан Р. Минниханов обратил-
ся к участникам конференции с 
приветственным словом. В со-
стоявшемся в Казани разгово-

ре приняли участие представители 
управления Администрации Прези-
дента РФ по вопросам противодей-
ствия коррупции, Министерства тру-
да и социальной защиты Российской 
Федерации, Генеральной прокурату-
ры РФ, многих научных организаций, 
в том числе РАНХиГС, осуществляю-
щей обучение сотрудников органов 
по профилактике коррупционных пра-
вонарушений в соответствии с На-
циональным планом, а также орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. В рамках 
конференции рассмотрены вопро-
сы формирования антикоррупцион-
ных стандартов, ответственности за 
их нарушение и совершенствования 
системы этих стандартов. Референт 
Управления Президента РФ по во-
просам противодействия коррупции  
В. Белинский осветил основные на-
правления реализации антикорруп-
ционной политики в стране. В том чис-
ле речь шла о выстраивании единой 
антикоррупционной вертикали и при-
менении адекватных мер ответствен-
ности за совершение коррупционных 
правонарушений: представление не-
достоверных и неполных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно го ха-
рактера, нарушение ограничений и 
запретов, несоблюдение требова-
ний об урегулировании конфликта 
интересов, а также оптимизации ко-
миссий по урегулированию конфлик-
та интересов в органах местного са-
моуправления.

Стоит сказать, что в Ставрополь-
ском крае уже приняты все необходи-
мые нормативные правовые акты по 
вопросам противодействия корруп-
ции, в том числе краевая антикор-
рупционная программа на 2017-2020 
годы, образована и действует комис-
сия при губернаторе края по коорди-
нации работы по противодействию 
коррупции, в состав которой поми-
мо представителей органов госу-
дарственной власти включены пред-
ставители правоохранительных орга-
нов, органов местного самоуправле-
ния, институтов гражданского обще-
ства и СМИ. Созданы и работают ме-
ханизмы соблюдения ограничений и 
запретов, требований об урегулиро-
вании конфликта интересов. Начи-
ная с 2015 года в органах исполни-
тельной власти и органах местного 

самоуправления применены меры 
ответственности в виде замечаний 
и выговоров к более 550 должност-
ным лицам, пять из них уволены в свя-
зи с утратой доверия. Кроме этого в 
нашем регионе осуществляется по-
стоянный контроль за представлени-
ем сведений о доходах лицами, заме-
щающими государственные и муни-
ципальные должности, граждански-
ми и муниципальными служащими, 
руководителями подведомственных 
государственных и муниципальных 
учреждений. В ходе декларацион-
ной кампании 2017 года сведения о 
доходах за 2016 год представили бо-
лее 14000 должностных лиц. В насто-
ящее время проводится анализ све-
дений о доходах.

Директор Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ Т. Хабриева 
выступила в Казани по вопросу кате-
горирования, систематизации и при-
менения антикоррупционного законо-
дательства. В докладе освещен опыт 
зарубежных стран, а также пробе-
лы международного правового регу-
лирования. Гармонизации междуна-
родных уголовно-правовых стандар-
тов в национальном уголовном пра-
ве посвящено выступление профес-
сора Московского государственного 
институт международных отношений 
Э. Сидоренко. Директор департамен-
та государственной политики в сфе-
ре государственной и муниципальной 
службы, противодействия коррупции 
министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского 
края Д. Баснак на конференции в Ка-
зани осветил актуальные аспекты ре-
ализации антикоррупционных стан-
дартов на государственной и муни-
ципальной службе. Докладчиком ак-
центировано внимание на морально-
этических аспектах, таких как внеслу-
жебное общение с заинтересованны-
ми лицами, использование должност-
ного статуса, использование имуще-
ства, не сопоставимого с доходами 
должностных лиц.

Как известно, в Ставропольском 
крае действует кодекс этики и слу-
жебного поведения государствен-
ных гражданских служащих, утверж-
денный постановлением губернато-
ра еще в 2011 году. Аналогичные ко-
дексы этики приняты во всех органах 
местного самоуправления региона. 
Кодексы этики служат основой для 
формирования у служащих высоко-
нравственных качеств, соответству-
ющих нормам и принципам обще-
человеческой и профессиональной 
морали, содержат обязательные для 

исполнения нравственно-эти че ские 
предписания и определяют про фес-
си онально-этический стандарт анти-
коррупционного поведения служа-
щих. Кроме того кодексы этики вы-
ступают инструментом обществен-
ного контроля.

Представители Генеральной про-
куратуры А. Русецкий и НИИ Акаде-
мии Генеральной прокуратуры 
С.  Илий выступили в Казани по теме 
прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства о противо-
действии коррупции и совершенство-
вании системы обязанностей, огра-
ничений и запретов антикоррупцион-
ного характера. Какой опыт уже нако-
плен и реализуется на Ставрополье? 
Аппаратом ПСК работа по профилак-
тике коррупционных правонарушений 
проводится в том числе через инфор-
мационное взаимодействие с проку-
ратурой края. Например, при разра-
ботке программы противодействия 
коррупции в Ставропольском крае на 
2017 - 2020 годы. Кроме того, в целях 
обеспечения координации и эффек-
тивного решения задач в сфере про-
тиводействия коррупции между пра-
вительством края, ГУ МВД по краю и 
краевой прокуратурой заключено со-
глашение о сотрудничестве. 

Вопросы организации работы 
Межрегионального управления Фе-
деральной службы по финансовому 
мониторингу по Приволжскому фе-
деральному округу по противодей-
ствию коррупционным правонару-
шениям осветил заместитель руко-
водителя этого управления В. Колба-
сов. В Ставропольском крае при про-
ведении антикоррупционных прове-
рок также используется данный ре-
сурс Росфинмониторинга. 

Развитию антикоррупционных 
ком плаенс-систем в организаци-
ях (внутренний контроль) было по-
священо выступление заместителя 
директора Научного центра право-
вой информации при Министерстве 
юстиции Российской Федерации. Ве-
дущий советник Департамента госу-
дарственного регулирования в эконо-
мике Министерства экономического 
развития РФ Е. Латыпова выступила 
по вопросу организации работы по 
вовлечению бизнес-сообщества в ра-
боту по предупреждению коррупции, 
в том числе присоединению предпри-
ятий и организаций к Антикоррупци-
онной хартии российского бизнеса. О 
внедрении антикоррупционных стан-
дартов сообщили представители Го-
сударственной корпорации «Ростех» 
В. Верютин и ПАО «Камаз» И. Шами-
лов и В. Спасов.

Стоит сказать, что на последнем 
заседании комиссии при губернато-
ре Ставропольского края по коорди-
нации работы по противодействию 
коррупции 8 июня также рассмотрен 
вопрос об Антикоррупционной хар-
тии российского бизнеса. С докла-
дом выступил президент Торгово-
промышленной палаты Ставрополь-
ского края Б. Оболенец. Говорил он 
в том числе о внедрении комплаенс-
контроля на предприятиях и органи-
зациях Ставрополья. По результатам 
заседания комиссии будет проведен 
мониторинг присоединения предпри-
ятий и организаций нашего региона 
к Антикоррупционной хартии россий-
ского бизнеса. В настоящее время к 
хартии присоединилось шесть ор-
ганизаций. Органы исполнительной 
власти и органы местного самоуправ-
ления будут оказывать содействие в 
популяризации данного движения. В 
дальнейшем подписание хартии мо-
жет стать для представителей биз-
неса одним из условий получения 
мер господдержки. Этот вопрос бу-
дет проработан в правительстве края.

Заместитель председателя прав-
ления общества «Знание» А. Евлахов 
обозначил на конференции в Казани 
вопросы антикоррупционного про-
свещения государственных и муни-
ципальных служащих. Органами ис-
полнительной власти и местного са-
моуправления в 2016-2017 годах про-
ведено более 4000 мероприятий ан-
тикоррупционной направленности 
в виде семинаров, совещаний, кру-
глых столов, конференций. В октябре 
2016 года Ставропольским отделени-
ем общества «Знание» при поддерж-
ке аппарата ПСК проведена Россий-
ская научно-просветительская кон-
ференция по теме «Информационно-
просветительская, образовательная 
деятельность как ресурс противодей-
ствия коррупции», в которой приня-
ли участие представители прокура-
туры, органов исполнительной вла-
сти края, органов местного само- 
управления края, общественных ор-
ганизаций, а также студенты высших 
учебных заведений. 

Начиная с 2016 года в целях про-
ведения комплекса просветитель-
ских и воспитательных мер по во-
просам противодействия коррупции 
краевым отделением общества «Зна-
ние» совместно с аппаратом ПСК ор-
ганизованы дискуссионные площад-
ки в Пятигорске, Изобильном, Невин-
номысске, Благодарненском и Буден-
новском районах по теме «Противо-
действие коррупции в органах мест-
ного самоуправления» с участием 

правоохранительных органов, му-
ниципальных служащих, работников 
подведомственных муниципальных 
учреждений. 

Также на прошедшей в Казани кон-
ференции выступали представители 
Сибирского федерального универ-
ситета, Саратовской государствен-
ной юридической академии, Влади-
мирского филиала РАНХиГС. Ставро-
польские образовательные учрежде-
ния также принимают активное уча-
стие в работе по противодействию 
коррупции. Так, в рамках реализации 
комплекса мероприятий в Ставро-
польском крае, приуроченных к Меж-
дународному дню борьбы с корруп-
цией, 9 декабря 2016 года в Северо-
Кавказском федеральном универси-
тете проведена научно-практическая 
конференция с участием представи-
телей отдела по профилактике кор-
рупционных правонарушений аппа-
рата ПСК, правоохранительных орга-
нов края и институтов гражданского 
общества.

В рамках конференции, которая 
прошла в Казани, была размещена 
выставочная экспозиция по вопро-
сам профилактики коррупции в Ре-
спублике Татарстан, в том числе вы-
ставка детских рисунков на антикор-
рупционную тематику. В Ставрополь-
ском крае также проводятся конкурсы 
рисунков на антикоррупционную тема-
тику. В соответствии с комплексом ме-
роприятий, приуроченных к Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией, в 
2016 году в органах исполнительной 
власти Ставропольского края и орга-
нах местного самоуправления прове-
дены конкурсы на лучший рисунок на 
антикоррупционную тематику. Работы 
победителей конкурсов были выстав-
лены на стенде в здании правитель-
ства Ставропольского края.

В завершение конференции рабо-
тала дискуссионная площадка по си-
стеме «вопросы - ответы». Такой фор-
мат общения позволил рассмотреть 
наиболее актуальные темы, практи-
ку формирования антикоррупцион-
ных стандартов в Российской Феде-
рации, а также обсудить проблем-
ные вопросы работы по профилак-
тике коррупции в субъектах страны. 
Опыт прошедшей в Казани научно-
практической конференции обяза-
тельно будет использован и у нас на 
Ставрополье.

ЮЛИАНА РАДЧЕНКО.
Заведующий отделом 

по профилактике  коррупцион-
ных правонарушений

 аппарата ПСК.

Н
А удивление, на Ставропо-
лье работает немало довольно 
крупных предприятий легкой 
промышленности, организован-
ных еще как в советское время, 

так и уже в условиях рыночной эко-
номики. Вот только с их продукцией 
местный потребитель практически не 
знаком и о существовании большин-
ства даже не догадывается. Более то-
го, как признались «легковики», они и 
сами не владеют всей информацией 
о том, кто из коллег еще остался на 
плаву и что производит. 

Приглашая гостей к столу, руко-
водитель ТПП края Борис Оболенец 
признался, что у переговоров в кафе 
под легкую музыку и пирожные не-
сколько целей: поздравить с недав-
ним профессиональным праздником, 
дать возможность пообщаться друг с 
другом, а главное, поближе познако-
мить с проблемами отрасли краевую 
власть.

- Экономика Ставрополья и России 
в целом выходит из кризиса, - отме-
тил зампред правительства СК – ми-
нистр экономического развития края 
Андрей Мурга. - Во многих отраслях 
производства, особенно в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленно-
сти, уже отмечен уверенный рост.

 По его оценке, следствием ста-
билизации в экономике должен стать 
прежде всего рост в сфере легкой 
промышленности – у людей появля-
ется больше средств на приобрете-
ние товаров. А импортные вещи за-
метно подорожали. 

Губернатор Владимир Владими-

Один в поле не воин система целевого набора и гаранти-
рованного трудоустройства выпуск-
ников на предприятия края.

Предпринимателям рассказали о 
мерах поддержки, на которые те мо-
гут рассчитывать. В частности, в Фон-
де микрофинансирования и Гаран-
тийном фонде поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства СК в случае нехватки залогового 
имущества для получения дешевого 
кредита в банке.

Андрей Мурга пообещал предпри-
нимателям помочь в переговорах с 
торговыми сетями, хотя и отметил, 
что «это бизнес, и мы можем лишь 
просить и убеждать обратить внима-
ние на наши товары, требовать и при-
менять какие-то запреты и санкции к 
сетям у нас права нет».

Поступили также предложения по 
развитию отдельных сегментов соб-
ственной сырьевой базы, например, 
по производству полиэфирного во-
локна силами буденновских нефтехи-
мических предприятий. Сейчас этот 
компонент практически полностью 
завозится из-за рубежа.

Все предложения минэкономраз-
вития и ТПП СК взяли на карандаш. 
Еще раз собраться «на кофе», чтобы 
подвести первые итоги проделанно-
го, решили в сентябре-октябре. Но 
более широким составом – с при-
влечением министерства энергетики, 
промышленности и связи СК и упол-
номоченного по защите прав пред-
принимателей в крае. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Деловой завтрак руководителей предприятий легкой промышленности с представителями 
краевой власти прошел в непринужденной атмосфере кафетерия. Инициатором непривычного 
формата общения стали региональное министерство экономического развития и Торгово-
промышленная палата Ставропольского края.

Стандарты против коррупции
В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации в столице Татарстана, состоялась научно-практическая 
конференция по актуальным вопросам формирования антикоррупционных стандартов и их применения

ров поставил задачу перед регио-
нальным правительством помочь от-
расли динамично расти. На сегод-
няшний момент «легковики» остро 
нуждаются в государственной под-
держке. Для того чтобы понять, ка-
кие проблемы есть и какие совмест-
ные усилия для их решения необходи-
мы, мы и собрались все вместе. Как 
выяснилось, большинство вопросов, 
с которыми сталкиваются предприя-
тия легкой промышленности, не вы-
биваются из общего ряда. Это не-
хватка профессиональных кадров, 
морально и физически устаревшее 
оборудование, дорогое сырье, от-
сутствие надежных оптовых рынков 
сбыта, дорогие банковские кредиты, 
высокая стоимость земли под про-
изводственными помещениями, до-
рогая электроэнергия, особенно по 
сравнению с конкурентами из сосед-
них регионов СКФО, невозможность 
реализовать свой товар через феде-
ральные торговые сети. 

Но обнаружились и специфиче-
ские моменты. В первую очередь это 
отсутствие реальных возможностей 
для участия в международных и все-
российских выставках, на которых в 
прежние годы не только заключалось 

большинство контрактов, но и при-
обретался опыт по организации со-
временного бизнеса, освоению но-
вых технологий и материалов. Дру-
гая наболевшая тема — недобро-
совестная конкуренция. Подполь-
ные цеха, максимально сэкономив 
на качестве, «слизав» дизайн, рас-
цветки и рисунки, подделав бренд, 
могут предложить покупателю товар 
подешевле, чем бизнесмены, кото-
рые соблюдают правила игры и пла-
тят налоги. Мешает эффективной ра-
боте разрозненность, трудно нала-
дить совместный бизнес и продви-
гать интересы отрасли на краевом 
уровне.

- Нам нужна ассоциация пред-
приятий легкой промышленности 
края, которая возьмет на себя все эти 
функции. Ведь известно давно, один 
в поле не воин, – отмечали промыш-
ленники. – Руководить ассоциацией 
должен высокопоставленный чинов-
ник из краевых минэкономразвития 
или минпрома. Важна служебная за-
интересованность в развитии отрас-
ли, знание ситуации и информиро-
ванность, куда и к кому идти за ско-
рейшим решением проблем. 

Как рассказали промышленники, 

несколько лет назад попытка созда-
ния такого объединения была сдела-
на. Но председатель, выбранный из 
собственной среды, не сумел дове-
сти до конца ни одного порученно-
го дела. 

Андрей Мурга и Борис Оболенец 
заверили гостей, что проблем с ор-
ганизацией ассоциации в том виде, 
в каком они ее видят, не будет. Есть у 
краевой власти возможности и сред-
ства помочь предприятиям, в частно-
сти, с участием в выставках любого 
уровня. Нужно только договориться, 
какие выставки наиболее перспек-
тивны, чтобы «не из пушки по воро-
бьям стрелять», а ехать с серьезны-
ми предложениями и возвращаться 
с полным портфелем выгодных кон-
трактов. 

Андрей Мурга пообещал от име-
ни правительства края помощь в под-
готовке нужных отрасли кадров. Пе-
ред руководителями поставлена за-
дача продумать список специали-
стов, которые потребуются в тече-
ние ближайших лет. Важно выбрать 
то учебное заведение, которое наи-
лучшим образом сможет выполнить 
заказ. Совместно с министерством 
образования края будет продумана 

Новые грани сотрудничества
В Ставропольском региональном отделении Фонда соци-
ального страхования РФ состоялось первое в этом году 
заседание общественного cовета в обновленном составе.

В 
НЕГО вошли Светлана Адаменко, уполномоченный по правам ребен-
ка в Ставропольском крае, и Алексей Карабут, первый заместитель 
председателя Ставропольской краевой общественной организации 
ветеранов. Участники заседания подвели итоги предыдущего года 
и остановились на существующих проблемах. Е. Нагорная, руково-

дитель группы по обеспечению санаторно-ку рорт ного лечения, отметила, 
что в 2017 году бюджетные ассигнования на оплату стоимости санаторно-
курортных путевок доведены в сумме 48,2 млн рублей, что на 12,4 млн ру-
блей меньше относительно 2016 года. При таком объеме финансирова-
ния обеспечить путевками всех льготников, обратившихся за путевками, 
невозможно. В среднем период ожидания путевки составляет три года. 
На полученные ассигнования запланировано приобрести 2134 путевки по 
12 профилям заболеваний. Планируемая сумма, которая должна быть вы-
делена в 2017 году на средства реабилитации для инвалидов, составля-
ет 510,2 млн рублей. 

В отделение фонда по вопросам обеспечения различными видами 
средств реабилитации в текущем году обратились более 12 тысяч инва-
лидов. Всего за истекший период 2017 года подано 34167 заявок на полу-
чение 2808208 средств реабилитации, выдано 2451795 изделий.

А. РУСАНОВ.
По информации Ставропольского регионального отделения ФСС.

 

Всё посчитают
Федеральная служба госстатистики  провела 
в Кисловодске совместное заседание региональных 
советов руководителей территориальных органов государ-
ственной статистики, расположенных в  Приволжском 
и Северо-Кавказском федеральных округах. 

З
АМЕСТИТЕЛь руководителя Росстата Константин Лайкам расска-
зал о нововведениях в деятельности федеральной службы,  пере-
жившей за последние десять лет пять реорганизаций. Руководите-
ли территориальных органов доложили о проблемах в организации 
и проведении  переписей и крупномасштабных обследований. За-

тем участники заседания обсудили проблемы функционирования центра-
лизованной системы обработки данных и формирования статрегистра. 

Н. БЛИЗНЮК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора   Ставропольского  края
16 июня 2017 г. г. Ставрополь № 296

О внесении изменения в пункт 1 постановления 
Губернатора Ставропольского края от 21 августа 2015 г. 

№ 436 «Об установлении на территории Ставропольского 
края ограничительных мероприятий»

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О вете-
ринарии», в связи со стабилизацией эпизоотической обстановки по аф-
риканской чуме свиней на территории Краснодарского края, на основа-
нии представления начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова А.Н. от 08.06.2017 № 01-04/2874 об изменении на террито-
рии Ставропольского края ограничительных мероприятий, в целях недо-
пущения возникновения и распространения африканской чумы свиней на 
территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Губернатора Ставрополь-

ского края от 21 августа 2015 г. № 436 «Об установлении на территории 
Ставропольского края ограничительных мероприятий» (с изменением, вне-
сенным постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 ноября 
2016 г. № 592), изложив его в следующей редакции:

«1. Установить до его отмены запрет на ввоз в Ставропольский край из 
Краснодарского края:

свиней и продукции свиноводства, за исключением продукции свино-
водства, выработанной промышленным способом и подвергнутой в ходе 
изготовления тепловой обработке в режиме, обеспечивающем ее обезза-
раживание, а также свиней и продукции свиноводства, мясных полуфабри-
катов из свинины, выработанных промышленным способом, из хозяйств, 
отнесенных к компартменту III и к компартменту IV и включенных в свод-
ный перечень хозяйств Российской Федерации, формируемый в соответ-
ствии с Правилами определения зоосанитарного статуса свиноводческих 
хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработ-
ку и хранение продукции свиноводства, утвержденными приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 г. 
№  258 «Об утверждении Правил определения зоосанитарного статуса сви-
новодческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой сви-
ней, переработку и хранение продукции свиноводства»;

кормов, комбикормов и кормовых добавок, за исключением кормов, ком-
бикормов и кормовых добавок, выработанных промышленным способом 
и подвергнутых в ходе изготовления тепловой обработке в режиме, обе-
спечивающем их обеззараживание.».

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Великданя Н.Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

дата

О преобразованиях, проводимых 
в региональной структуре, о том, 
какие задачи выполнены и что еще 
предстоит сделать, рассказала на-
шему изданию руководитель Став-
ропольстата Наталья СКОРКИНА.

-Х
ОчЕТСЯ отметить, что и 
2016- й, и текущий год выда-
лись для нас насыщенными и 
сложными. В соответствии с 
распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации 1 янва-
ря 2017 года создано Управление Фе-
деральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю, 
Ка рачаево-черкесской Республике и 
Кабардино-Балкарской Республике 
- территориальный орган межрегио-
нального уровня, с центральным аппа-
ратом в Ставрополе. Расширился круг 
задач, полномочий, увеличились объе-
мы работ. В настоящее время в струк-
туре Ставропольстата 29 отделов, в ко-
торых трудятся 656 специалистов.

В начале июня текущего года в Кис-
ловодске состоялось совместное за-
седание руководителей территори-
альных органов федеральной служ-
бы государственной статистики, рас-
положенных в Приволжском и Северо-
Кавказском федеральных округах, 
посвященное вопросам проведения 
крупномасштабных переписей и об-
следований и внедрения новых тех-
нологий в статистическую практику. В 
его работе приняли участие предста-
вители органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края и аппара-
та полномочного представителя Пре-

зидента РФ в СКФО, давшие высокую 
оценку оперативности и качеству фор-
мируемой региональными подразде-
лениями статистики информации. 

Серьезные преобразования косну-
лись сферы методологии статистиче-
ского учета. Необходимость приме-
нения международных стандартов в 
российской статистической практике 
и проведения репрезентативных срав-
нений основных статистических пока-
зателей ускорила внедрение в работу 
новых версий Общероссийских клас-
сификаторов видов экономической де-
ятельности и продукции по видам эко-
номической деятельности, более при-
ближенных к реалиям современной 
экономики и учитывающих произо-
шедшие в ней структурные изменения.

В общей сложности за 2016 год 
Ставропольстатом реализовано бо-
лее 1,5 тысячи статистических наблю-
дений и исследований по широкому 
спектру социальных, экономических, 
демографических вопросов. На се-
годняшний день подготовлены и опу-
бликованы оперативные статистиче-
ские данные за пять месяцев текуще-
го года. Можно отметить позитивные 
тенденции в производственной сфе-
ре края: по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года индекс про-
мышленного производства возрос на 
9,3%, продукция сельского хозяйства 
– на 4,1%, оборот розничной торговли 
– на 2,2%, объем платных услуг насе-
лению – на 1,2%. По сравнению с со-
поставимым периодом 2016 года не-
сколько улучшились значения показа-
телей, характеризующих уровень жиз-

ни. Денежные доходы в расчете на ду-
шу населения составили 21,1 тыс. ру-
блей и увеличились на 5%. Номиналь-
ная заработная плата в крае сложилась 
на уровне 24,7 тыс. рублей и возрос-
ла на 6,7%, а ее реальный уровень (с 
учетом инфляции) увеличился на 1,6%.

Наряду с текущими федеральны-
ми статистическими наблюдениями 
в 2016-м и первой половине этого го-
да проведены такие масштабные ме-
роприятия, как «Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись», «Сплош-
ное обследование малого и среднего 
бизнеса», «Исследование затрат, скла-
дывающихся у организаций в процес-
се производства продукции, продажи 
товаров, осуществления работ и пре-
доставления услуг». 

Во второй половине нынешнего го-
да будут проведены обследование ка-
чества и доступности услуг в сфере об-
разования, медицинского и социально-
го обслуживания, содействия занято-
сти населения и выборочное наблюде-
ние репродуктивных планов населения.

Формирование статистического 
информационного ресурса на совре-
менном этапе – большое и сложное 
производство, в котором для получе-
ния конечного результата интегриру-
ются организационные, методологи-
ческие, технологические и техниче-
ские процессы. Но самое главное - это 
кадры. Наша работа требует высокого 
уровня профессионализма, квалифи-
кации, специальных знаний, навыков 
взаимодействия в команде. 

Подготовил А. РУСАНОВ.

НОВЫй СТАТУС И МАСШТАБ
25 июня сотрудники Федеральной службы государственной статистики и ее территори-
альных органов отметят свой профессиональный праздник – День работника статистики. 



понедельник 26 июня вторник 27 июня

28 июнясреда четверг 29 июня

23 июня 2017 года 5ставропольская правда

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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Павел Прилучный в многосе-

рийном фильме «МаЖор-2» 
(16+)

23.45 Ночные новости
0.00 «Познер» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Вячеслав разбегаев, Кирилл 

Плетнёв, Наталия Быстрова 
в телесериале «ПЫЛЬНаЯ 
раБоТа» (16+)

14.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Мария Синяева, Константин 

Стрельников в телесериа-
ле «ПоГоНЯ За ПроШЛЫМ» 
(12+)

0.20 Специальный корреспондент 
(16+)

НТВ
5.00, 6.05 «ВЕрНУТЬ На ДоСЛЕДо-

ВаНИЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВраЩЕНИЕ МУХТара» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.10 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 «МорСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «ПоГоНЯ За ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.05 Фэнтези. «ЩЕЛКУНЧИК И 

КрЫСИНЫЙ КороЛЬ» (Ве-
ликобритания - Венгрия) (0+)

8.05 «М/с Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

8.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)

9.00, 23.20 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)

9.40 анимационный фильм «Angry 
Birds в кино» (Финляндия - 
СШа) (6+)

11.30 Боевик «ТрИ ИКСа - 2. НоВЫЙ 
УроВЕНЬ» (СШа) (16+)

13.30 «КУХНЯ» (16+) 
15.00 «ВоСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
20.00 «оТЕЛЬ «ЭЛЕоН» (16+) 
21.00 Комедийный боевик «ПЛо-

ХИЕ ПарНИ» (СШа) (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «ВЕЧНЫЙ оТПУСК» (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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МаЖор-2»
23.45 Ночные новости
0.00 Юрий Богатырев, александр 

Кайдановский, Никита Ми-
халков в фильме «СВоЙ 
СрЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖоЙ СрЕ-
ДИ СВоИХ» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ПЫЛЬНаЯ раБоТа» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ПоГоНЯ За ПроШЛЫМ» 

(12+)
0.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ВЕрНУТЬ На ДоСЛЕДо-

ВаНИЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВраЩЕНИЕ МУХТара» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 «МорСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «ПоГоНЯ За ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадники олу-

ха» (6+)
9.00, 23.45 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
9.40 «ПЛоХИЕ ПарНИ» (СШа) (16+)
12.00 «МаМоЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.00 «ВоСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
20.00 «оТЕЛЬ «ЭЛЕоН» (16+) 
21.00 Комедийный боевик «ПЛо-

ХИЕ ПарНИ - 2» (СШа) (16+)
0.30 «ВЕЧНЫЙ оТПУСК» (16+) 
1.30 Комедийный боевик «ШаН-

ХаЙСКИЕ рЫЦарИ» (СШа - 
Гонконг) (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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МаЖор-2»
23.45 Ночные новости
0.00 На ночь глядя (16+)
0.55 Джулианна Мур в фильме 

«раЗВоД В БоЛЬШоМ Го-
роДЕ» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ПЫЛЬНаЯ раБоТа» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ПоГоНЯ За ПроШЛЫМ» 

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
1.50 «На СоЛНЕЧНоЙ СТороНЕ 

УЛИЦЫ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ВЕрНУТЬ На ДоСЛЕДо-

ВаНИЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВраЩЕНИЕ МУХТара» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 «МорСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «ПоГоНЯ За ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадники олу-

ха» (6+)
9.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
9.30 Комедийный боевик «ПЛоХИЕ 

ПарНИ - 2» (СШа) (16+)
12.00 «МаМоЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.00 «ВоСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
20.00 «оТЕЛЬ «ЭЛЕоН» (16+) 
21.00 Криминальная комедия 

«МИСС КоНГЕНИаЛЬ-
НоСТЬ» (СШа - австралия) 
(12+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.30 «ВЕЧНЫЙ оТПУСК» (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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МаЖор-2»
23.45 Ночные новости
0.00 На ночь глядя (16+)
0.55 анна Пэкуин, Жан рено, Мэтт 

Дэймон в фильме «МарГа-
рЕТ» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ПЫЛЬНаЯ раБоТа» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ПоГоНЯ За ПроШЛЫМ» 

(12+)
23.20 «Поединок» (12+)
1.20 Торжественное закрытие  

39-го Московского между-
народного кинофестиваля

НТВ
5.00, 6.05 «ВЕрНУТЬ На ДоСЛЕДо-

ВаНИЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВраЩЕНИЕ МУХТара» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 «МорСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «ПоГоНЯ За ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадники олу-

ха» (6+)
9.00 «Уральские пельмени». Люби-

мое (16+)
9.50 Криминальная комедия 

«МИСС КоНГЕНИаЛЬ-
НоСТЬ» (СШа - австралия) 
(12+)

12.00 «МаМоЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.00 «ВоСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
20.00 «оТЕЛЬ «ЭЛЕоН» (16+) 
21.00 Криминальная комедия 

«МИСС КоНГЕНИаЛЬНоСТЬ 
- 2» (СШа - австралия) (12+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия.  

а. Белый читает стихотворе-
ние В. Маяковского «Скрип-
ка и немножко нервно»

11.20, 21.50 Телесериал «КоЛоМ-
Бо» (СШа)

13.00 Мировые сокровища. «Гу-
инедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»

13.15 «Линия жизни». Е. Крылатов
14.10, 20.25 Док. сериал «Великое 

расселение человека». «аф-
рика» 

15.10 Худ. фильм «о БЕДНоМ ГУ-
СарЕ ЗаМоЛВИТЕ СЛоВо»

17.55 Док. фильм «один и сто. 
История госоркестра»

18.35 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. С. рахманинов. Кон-
церт № 3 для фортепиано с 
оркестром

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «абсолютный слух»
21.20 «Запечатленное время». 

«ВЧК. Первые шаги» 
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
0.35 «ДоЖДЬ В ЧУЖоМ ГороДЕ»

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Скрытые под водой» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Генри Кавилл, Микки рурк 

в фэнтези «ВоЙНа БоГоВ: 
БЕССМЕрТНЫЕ» (СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Джеффри Дин Морган, Зои 

Салдана в боевике «ЛУЗЕ-
рЫ» (СШа) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Телесериал «СПарТаК: КроВЬ 

И ПЕСоК» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.45 Сериал «НЕЙроДЕТЕКТИВ» 

(16+)
21.15 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ КоП» 

(16+)
23.00 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)
0.15 Худ. фильм «оБЩаК» (СШа) 

(18+)

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДЕФФЧоНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.00 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «ПроВоДНИЦа» (16+)
19.00 «ФаМИЛЬНЫЕ ЦЕННоСТИ» 

(16+)
20.55 «И ВСЕ-ТаКИ Я ЛЮБЛЮ...» 

(16+)
22.50 «ЛаБораТорИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
0.30 «БИЛЕТ На ДВоИХ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.30 «Великая война» (0+)
13.30 Криминальная драма «БраТ 

За БраТа» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Фантастический боевик 

«ШЕСТоЙ ДЕНЬ» (СШа) (16+)
21.35 Фантастический боевик «По-

ТроШИТЕЛИ» (СШа) (16+)
23.30 Боевик «ПоБЕГ-3» (СШа) 

(16+)
1.15 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-

вестия»
5.10 Мультфильмы (0+) 
5.25 Леонид Куравлев, Савелий 

Крамаров, Владимир Этуш, 
Вячеслав Тихонов в комедии 
«По УЛИЦаМ КоМоД ВоДИ-
ЛИ...» (12+) 

7.00 Утро на «5»
9.25 Владимир Епифанцев, Ирина 

розанова, андрей Носков в 
сериале «НЕПоДКУПНЫЙ» 
(16+)

13.25 Детективный сериал «УБоЙ-
НаЯ СИЛа» (16+) (россия)

18.00, 22.25, 23.10 Детектив «аКВа-
ТорИЯ» (16+)

19.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 открытая студия
1.00 Юрий Белов, Михаил Чигарев, 

Майя Булгакова в комедии 
«ЛЕТо рЯДоВоГо ДЕДо-
Ва» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «НаШ оБЩИЙ 

ДрУГ» (12+)
10.35, 5.05 «Пётр алейников. Же-

стокая, жестокая любовь» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Мировые же-

ны» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Девча-

та» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «КрИК СоВЫ» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смерть с запахом герани». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Мебельный 

психоз» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ВЗГЛЯД ИЗ Про-

ШЛоГо» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55 

Новости
7.05 «Зарядка ГТо» (0+)
7.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 «Спортивный репортер» (12+)
9.20, 4.30 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Чили - австралия (0+)
12.00, 0.30 обзор Кубка Конфеде-

раций - 2017. Групповой этап 
(12+)

13.00 «Путь бойца» (16+)
13.30 Профессиональный бокс. 

александр Поветкин против 
Мариуша Ваха. Бой за титул 
WBC Silver в супертяжелом 
весе (16+)

15.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Кьеза против Ке-
вина Ли. Би Джей Пенн про-
тив Денниса Сивера (16+)

17.30 «Мой бой. Емельяненко vs 
Митрион» (16+)

18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Мэтта Митриона. 
Чейл Соннен против Вандер-
лея Сильвы (16+)

19.30 «Долгий путь к победе» (12+)
20.00 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Германия - Камерун (0+)
22.00 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным
23.00 «реальный футбол» (12+)
0.00 «Передача без адреса» (16+)

СвоёТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 05.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 12.00, 16.00, 18.00, 21.00  

5 новостей (12+)
08.05 Врачи (12+)
08.50, 20.30 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДУрДоМ» (16+)
10.00 Церемония вручения золо-

тых и серебряных медалей. 
Прямая трансляция

12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05 актуальное интервью (12+)
14.55 Наша марка (12+)
15.15 Т/с «ПрИНЦЕССа ЦИрКа» 

(12+)
16.05 М/с «роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.30 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
16.35, 00.45 Мой герой (16+)
17.15 Между делом (12+)
17.20 Право на землю (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «ПаПа» (12+)
22.40 Человек на Своем месте 

(12+)
23.25, 04.30 Т/с «КоВЧЕГ» (12+)
01.25 Худ. фильм «СаМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ» (16+)
03.50 Garage (16+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия.  

С. Безруков читает стихо-
творение а. Пушкина «Хра-
ни меня, мой талисман»

11.20, 21.50 Телесериал «КоЛоМ-
Бо» (СШа)

13.00 Док. фильм «аркадий 
островский. Песня остает-
ся с человеком»

13.40 «Эрмитаж»
14.05, 20.25 Док. сериал «Великое 

расселение человека». «ав-
стралия» 

15.10 «Дело N. Генеральное меже-
вание Екатерины Второй» 

15.35, 0.35 Худ. фильм «ДоЖДЬ В 
ЧУЖоМ ГороДЕ»

16.50 «острова». Людмила Зай-
цева 

17.30 Цвет времени. Карандаш
17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-

нова. С. рахманинов. рапсо-
дия на тему Паганини

18.15 Док. фильм «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов»

18.45 Живая Вселенная. «Луна. 
Возвращение»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «абсолютный слух»
21.20 «Запечатленное время». 

«История одной агрессии» 
23.45 Худсовет
23.50 Власть факта. «Курильский 

вопрос»
1.40 Мировые сокровища. «Мона-

стырь Святой Екатерины на 
горе Синай»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Похищение души» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-

ная 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джеффри Дин Морган, Зои 

Салдана в боевике «ЛУЗЕ-
рЫ» (СШа) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Уилл Смит и Кевин Клайн в 

боевике «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (СШа) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Телесериал «СПарТаК: КроВЬ 

И ПЕСоК» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.45 Сериал «НЕЙроДЕТЕКТИВ» 

(16+)
21.15 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ КоП» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «БаГроВЫЕ рЕ-

КИ» (Франция - СШа) (16+)

1.00 Сериал «ТрИНаДЦаТЫЙ аПо-
СТоЛ» (16+)

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДЕФФЧоНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «ПЕрЕД раССВЕТоМ» 

(австрия - СШа - Швейца-
рия) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 22.50 «ЛаБораТорИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 «ФаМИЛЬНЫЕ ЦЕННоСТИ» 

(16+)
20.55 «И ВСЕ-ТаКИ Я ЛЮБЛЮ...» 

(16+)
0.30 «ЛЮБоВЬ НаДЕЖДЫ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.30 «Великая война» (0+)
13.30 Криминальная драма «БраТ 

За БраТа» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Фантастический боевик «По-

ТроШИТЕЛИ» (СШа) (16+)
21.25 Триллер «КЛИЕНТ» (СШа) 

(12+)
23.30 Боевик «ПоБЕГ-3» (СШа) 

(16+)
1.15 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-

вестия»
5.10 Владлен Бирюков, Николай 

Иванов, александр Пота-
пов, александр Силин, Ев-
гений Герасимов в военном 
фильме «ПрИКаЗ: оГоНЬ НЕ 
оТКрЫВаТЬ» (12+) 

7.00 Утро на «5»
9.25 Владимир Епифанцев, Ирина 

розанова, андрей Носков, 
Мария Коняшкина, Влади-
мир Юматов в сериале «НЕ-
ПоДКУПНЫЙ» (16+)

13.25 Детективный сериал «УБоЙ-
НаЯ СИЛа» (16+) (россия)

18.00, 22.25, 23.10 Детектив «аКВа-
ТорИЯ» (16+)

19.35 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Мария Порошина, ольга ар-

нтгольц, Константин Мило-
ванов, Павел Делонг в драме 
«оФИЦЕрСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «УКроТИТЕЛЬНИ-

Ца ТИГроВ»
10.35 «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНГЛИЙ-

СКоЕ УБИЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Мария Мироно-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» (16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Тени ис-

чезают в полдень» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «КрИК СоВЫ» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел» 
(16+)

23.05 «Прощание. александр Бе-
лявский» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Комедия «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)
3.35 «Мужчина и женщина. Почув-

ствуйте разницу» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.20, 15.20, 17.25 

Новости
7.05 «Зарядка ГТо» (0+)
7.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 «Спортивный репортер» (12+)
9.20 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Германия - Камерун. Транс-
ляция из Сочи (0+)

11.20 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным (12+)

13.00 Худ. фильм «НоВаЯ ПоЛИ-
ЦЕЙСКаЯ ИСТорИЯ» (Гон-
конг, Китай) (16+)

15.55, 3.50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои алексан-
дра Поветкина (16+)

16.55 «Новые лица Кубка Конфеде-
раций» (12+)

18.00 «Тренеры. Live» (12+)
18.30 «История Кубка Конфедера-

ций» (12+)
19.40 Телефильм «МЕЧТа» (16+)
21.40 «Сборная россии. Live» (12+)
22.00 обзор Кубка Конфедераций 

- 2017. Плей-офф (12+)
23.45 Худ. фильм «БраТ» (Венесу-

эла) (16+)
1.30 «Десятка!» (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.30, 12.40 Наша марка (12+)
06.45, 03.55 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00  

5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 22.40 Человек на Своем ме-

сте (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДУрДоМ» (16+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
10.20, 16.35, 00.55 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.10 Т/с «ПрИНЦЕССа 

ЦИрКа» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05 актуальное интервью (12+)
15.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.05 М/с «роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.30 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
18.30 Прямой эфир 
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Финал конкурса «Студенче-

ская весна» (12+)
22.00 Мистерия музыки (12+)
23.25, 04.25 Т/с «КоВЧЕГ» (12+)
01.35 Худ. фильм «ПаПа» (12+)

1.30 Фильм ужасов «ПрИЗраК До-
Ма На ХоЛМЕ» (СШа) (16+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия. Ни-

кита Еленев читает стихо-
творение Юрия Левитанско-
го «Ну что с того, что я там 
был...»

11.20, 21.50 Телесериал «КоЛоМ-
Бо» (СШа)

13.00 Док. фильм «Георгий Свири-
дов. Слух эпохи»

13.40 «Пешком...». Москва хлебо-
сольная 

14.05, 20.25 Док. сериал «Вели-
кое расселение человека». 
«азия» 

15.10 «Дело N. Присоединение 
Крыма, век ХVIII» 

15.35 Худ. фильм «ДоЖДЬ В ЧУ-
ЖоМ ГороДЕ»

16.45 Док. фильм «Интеллектор Го-
рохова»

17.25 Мировые сокровища. «Доли-
на Луары. Блеск и нищета»

17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. С. рахманинов. Сим-
фония № 2

18.45 Живая Вселенная. «Поиски 
жизни»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «абсолютный слух»
21.20 «Запечатленное время». «от 

Сокольников до парка на ме-
тро...» 

23.45 Худсовет
23.50 «Культурная революция»
0.35 Худ. фильм «За ВСЕ В оТВЕТЕ»
1.40 Мировые сокровища. «Пор-

то - раздумья о строптивом 
городе»

1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Вся правда о Марсе» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Уилл Смит и Кевин Клайн в 

боевике «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (СШа) (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30, 2.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал, Майкл Кейн в 

боевике «ЗоНа СМЕрТЕЛЬ-
НоЙ оПаСНоСТИ» (СШа) 
(16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Телесериал «СПарТаК: КроВЬ 

И ПЕСоК» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)

18.45 Сериал «НЕЙроДЕТЕКТИВ» 
(16+)

21.15 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ КоП» 
(16+)

23.00 Худ. фильм «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» (Великобритания) (16+)

1.15 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДЕФФЧоНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «СЛаДКИЙ НоЯБрЬ» 

(СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 22.50 «ЛаБораТорИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 «ФаМИЛЬНЫЕ ЦЕННоСТИ» 

(16+)
20.55 «И ВСЕ-ТаКИ Я ЛЮБЛЮ...» 

(16+)
0.30 Детектив «МоЙ ЛИЧНЫЙ 

ВраГ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.40 Детективный сериал «Мор-

СКаЯ ПоЛИЦИЯ: СПЕЦоТ-
ДЕЛ» (СШа) (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СоЛДаТЫ» (12+)
13.30 Криминальная драма «БраТ 

За БраТа» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Триллер «КЛИЕНТ» (СШа) 

(12+)
21.40 Боевик «БЕСПоКоЙНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» (Германия - 
Нидерланды) (16+)

23.30 Боевик «ПоБЕГ-3» (СШа) 
(16+)

1.15 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-

вестия»
5.10 Владлен Бирюков, Евгений Ге-

расимов, Борис Невзоров в 
военном фильме «ПрИКаЗ: 
ПЕрЕЙТИ ГраНИЦУ» (12+) 

7.00 Утро на «5»
9.25 Владимир Епифанцев, Ирина 

розанова, андрей Носков в 
сериале «НЕПоДКУПНЫЙ» 
(16+)

16.15 Детективный сериал «УБоЙ-
НаЯ СИЛа» (16+) (россия)

18.00, 22.25, 23.10 Детектив «аКВа-
ТорИЯ» (16+)

19.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Мария Порошина, ольга ар-

нтгольц, Константин Мило-
ванов в драме «оФИЦЕр-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ДЕЛо БЫЛо В 

ПЕНЬКоВЕ» (12+)

10.30 «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНГЛИЙ-

СКоЕ УБИЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. алёна Хмель-
ницкая» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Неокон-

ченная пьеса для механиче-
ского пианино» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «КрИК СоВЫ» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патар-

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

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.10, 17.30, 

18.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТо» (0+)
7.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 «Спортивный репортер» (12+)
9.20, 12.00 Футбол. Кубок Конфе-

дераций (0+)
14.00 «История Кубка Конфедера-

ций» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 

отобранные победы (16+)
17.40 реальный спорт. Водный мир
18.30 «Кубок Конфедераций. Live» 

(12+)
19.30 «Долгий путь к победе» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Казани

22.55 «Стадионы» (12+)
23.45 Худ. фильм «ИГра ИХ ЖИЗ-

НИ» (СШа) (12+)
1.35 «Энди Маррей. Человек с ра-

кеткой» (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.15 Парламентский вест-

ник (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДУрДоМ» (16+)
10.05, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
10.20, 16.35, 00.50 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.10 Т/с «ПрИНЦЕССа 

ЦИрКа» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.30 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
18.30 Прямой эфир 
20.00, 22.45 Человек на Своем ме-

сте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ПЛЮС оДИН» 

(16+)
23.25, 04.25 Т/с «КоВЧЕГ» (12+)
01.30 Худ. фильм «СТЕрВа ДЛЯ 

ЧЕМПИоНа» (16+)

0.30 «ВЕЧНЫЙ оТПУСК» (16+) 
1.30 Криминальная драма «Со-

УЧаСТНИК» (СШа) (16+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия. аг-

ния Кузнецова читает сти-
хотворение Марины Цвета-
евой «В огромном городе 
моем ночь...»

11.20, 21.50 Телесериал «КоЛоМ-
Бо» (СШа)

13.00 Док. фильм «Заветный ка-
мень Бориса Мокроусова»

13.40 «россия, любовь моя!». «Вода 
живая и освященная» 

14.05, 20.25 Док. сериал «Великое 
расселение человека». «Ев-
ропа» 

15.10 «Дело N. Генерал-поручик Су-
воров против Емельяна Пу-
гачева» 

15.35, 0.45 Худ. фильм «За ВСЕ В 
оТВЕТЕ»

16.45 Док. фильм «Вспомнить все. 
Голограмма памяти»

17.25 Мировые сокровища. «Ши-
бам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина»

17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. С. Прокофьев. «Еги-
петские ночи»

18.45 Живая Вселенная. «Земля и 
Венера. Соседки»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «абсолютный слух»
21.20 «Запечатленное время». «В 

стране здоровья» 
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Человек или ро-

бот?»
1.50 Док. фильм «Поль Сезанн»
1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Стивен Сигал, Майкл Кейн в 

боевике «ЗоНа СМЕрТЕЛЬ-
НоЙ оПаСНоСТИ» (СШа) 
(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Дензел Вашингтон, Джин 

Хэкмен, Вигго Мортенсен в 
боевике «БаГроВЫЙ ПрИ-
ЛИВ» (СШа) (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Телесериал «СПарТаК: БоГИ 

арЕНЫ» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

18.45 Сериал «НЕЙроДЕТЕКТИВ» 
(16+)

21.15 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ КоП» 
(16+)

23.00 Худ. фильм «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» (Великобритания - Ис-
пания) (16+)

1.00 Сериал «ВЫЗоВ» (16+)

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДЕФФЧоНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Морской пехотинец» 

(СШа) (16+)
02.50 «ТНТ-Club» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 «Тест на отцовство» (16+) 
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 22.50 «ЛаБораТорИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 «ФаМИЛЬНЫЕ ЦЕННоСТИ» 

(16+)
20.55 «И ВСЕ-ТаКИ Я ЛЮБЛЮ...» 

(16+)
0.30 Мелодрама «КрЕСТНаЯ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.40 Детективный сериал «Мор-

СКаЯ ПоЛИЦИЯ: СПЕЦоТ-
ДЕЛ» (СШа) (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СоЛДаТЫ» (12+)
13.30 Криминальная драма «БраТ 

За БраТа» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
20.00 Боевик «СХВаТКа» (СШа) 

(12+)
23.30 Боевик «ПоБЕГ-3» (СШа) 

(16+)
1.15 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Из-

вестия»
5.10 олег Янковский, Татьяна Веде-

неева, алексей Минин, Иван 
Краско, Любовь Соколова в 
детективе «СЕрЖаНТ МИ-
ЛИЦИИ» (12+)

7.00 Утро на «5»
9.25 Светлана Иванова, Светлана 

Устинова, Владимир Вдови-
ченков в сериале «раЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+)

18.05, 22.25, 23.10 Детектив «аКВа-
ТорИЯ» (16+)

19.40 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Мария Порошина, ольга ар-

нтгольц, Константин Мило-
ванов, Павел Делонг, Вик-
тор Хориняк в драме «оФИ-
ЦЕрСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ВПЕрВЫЕ ЗаМУ-

ЖЕМ»
10.35 «Валентина Теличкина. На-

чать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНГЛИЙ-

СКоЕ УБИЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. андрей Соко-
лов» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «Собака 

на сене» (12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «КрИК СоВЫ» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «обложка. Пётр и его ста-

кан» (16+)
23.05 «Королевы красоты. Прокля-

тие короны» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНаЯ Ма-

СКа» (Франция - Италия)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.45, 17.45 

Новости
7.05 «Зарядка ГТо» (0+)
7.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 «Спортивный репортер» (12+)
9.20 Худ. фильм «НоВаЯ ПоЛИ-

ЦЕЙСКаЯ ИСТорИЯ» (Гон-
конг, Китай) (16+)

12.15 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала (0+)

14.15 «Долгий путь к победе» (16+)
15.45 Телефильм «МЕЧТа» (16+)
18.20 «Новые лица Кубка Конфеде-

раций» (12+)
18.50 «реальный бокс»
19.50 «Десятка!» (16+)
20.10 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сочи

22.55 «Стадионы» (12+)
23.45 Худ. фильм «БоЛЬШоЙ 

БоСС» (Гонконг) (16+)
1.45 «реальный бокс» (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 02.40 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Поехали на курорт (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДУрДоМ» (16+)
10.05, 17.20 азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.40 Мой герой (16+)
11.05, 15.15 Т/с «ПрИНЦЕССа ЦИр-

Ка» (12+)
11.55 Между делом (12+)
12.45, 22.35 Человек на Своем ме-

сте (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Ёмко (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
15.00 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
16.05 М/с «роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.25 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Своя полоса (16+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 от края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» (12+)
23.25, 04.25 Т/с «КоВЧЕГ» (12+)
00.55 Мистерия музыки (12+)
01.35 Худ. фильм «ЛЕТо ЛЮБВИ» 

(12+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» с алексе-

ем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 Фильм «МаСТроЯННИ, ИДЕ-

аЛЬНЫЙ ИТаЛЬЯНЕЦ» (16+)
0.15 Юэн Макгрегор в фильме «Мо-

ЛоДаЯ КроВЬ» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ПЫЛЬНаЯ раБоТа» (16+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ПоГоНЯ За ПроШЛЫМ» 

(12+)
0.20 Дарья Михайлова и александр 

Михайлов в фильме «роД-
НаЯ КроВИНоЧКа» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ВЕрНУТЬ На ДоСЛЕДо-

ВаНИЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «ВоЗВраЩЕНИЕ МУХТара» 

(16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 1.30 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. расследование» (16+)
19.40 «МорСКИЕ ДЬЯВоЛЫ. 

СМЕрЧ» (16+)
23.30 «ПоГоНЯ За ТЕНЬЮ» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 

чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадники олу-

ха» (6+)
9.00 «Уральские пельмени». Люби-

мое (16+)
9.45 Криминальная комедия 

«МИСС КоНГЕНИаЛЬНоСТЬ 
- 2» (СШа - австралия) (12+)

12.00 «МаМоЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.00 «ВоСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.00 «ВороНИНЫ» (16+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
21.00 Фантастический боевик «ЖИ-

ВаЯ СТаЛЬ» (СШа - Индия) 
(16+)

23.30 Комедия «ДоМ БоЛЬШоЙ 
МаМоЧКИ» (СШа - Герма-
ния) (16+)

1.25 Триллер «ЛУЧШЕЕ ПрЕДЛо-
ЖЕНИЕ» (Италия) (16+)

Первый канал
5.40, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.45 Фильм  «КУраЖ» (16+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «александра Яковлева. 

Жизнь с чистого листа» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.35, 18.15 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Вечерние новости 
19.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Фильм анн Фантен «ДрУГаЯ 

БоВарИ» (16+)
0.50 Бен Стиллер, Винс Вон в ко-

медии «ДрУЖИННИКИ» (16+)

Россия
5.15 Вера Баханкова, Михаил 

Шкловский, Нелли Неведи-
на в фильме «КаК раЗВЕСТИ 
МИЛЛИоНЕра» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.30 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50 агния Дитковските, Влади-

мир Яглыч и александр Тю-
тин в телесериале «ТоЛЬКо 
ТЫ» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ольга Сутулова, Никита Зве-

рев, Евгения осипова и ан-
дрей Терентьев в фильме 
«ЛЮБоВЬ ГоВорИТ» (12+)

0.50 анна Старшенбаум, Илья 
Носков, роман Мадянов в 
фильме «КраСоТКа» (12+)

НТВ
4.55 Их нравы (0+)
6.15 «Звезды сошлись» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.05 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Михаил Тарабукин, Вера 

Баханкова, антон Багров 
в остросюжетном фильме 
«УЛЬТИМаТУМ» (16+)

0.50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)

СТС
6.00 анимационный фильм «Зам-

безия» (Юар) (0+)
7.25 М/с «Драконы и всадники олу-

ха» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25, 1.10 Комедия «ЗНаКоМСТВо 

С роДИТЕЛЯМИ» (СШа) (0+)
13.30 Комедия «ЗНаКоМСТВо С 

ФаКЕраМИ» (СШа) (12+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Фильм александра Стефано-

вича «КУраЖ» (16+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код» 
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Никита Хрущев. Голос из 

прошлого» (16+)
18.25 «аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал 

летней серии игр
23.50 Фильм ридли Скотта «Про-

МЕТЕЙ» (16+)
2.10 Мэрилин Монро в фильме «МЫ 

НЕ ЖЕНаТЫ» (12+)

Россия
5.00 Вера Баханкова, Михаил 

Шкловский, Нелли Неведи-
на и Иван Лапин в фильме 
«КаК раЗВЕСТИ МИЛЛИо-
НЕра» (12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 анастасия Савосина, Миха-

ил Полицеймако, александр 
Половцев и Юлия Майборо-
да в фильме «ДЕВУШКа В 
ПрИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)

16.20 Людмила Свитова, Верони-
ка Пляшкевич и анатолий 
Лобоцкий в фильме «СВоД-
НаЯ СЕСТра» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
0.55 «Иван агаянц. Путь в Исто-

рию» (12+)

НТВ
4.55 Их нравы (0+)
5.30 Игорь Скляр, александр 

Панкратов-Чёрный, Пётр 
Щербаков, Елена Цыплако-
ва в комедии «МЫ ИЗ ДЖа-
За» (16+)

7.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00, 3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 антон Макарский в детекти-

ве «оДЕССИТ» (16+)
0.50 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия. ан-

тон Шагин читает стихотво-
рение Сергея Есенина «До 
свиданья, друг мой, до сви-
данья...»

10.25 Шедевры старого кино. Худ. 
фильм «МЕЧТа»

12.20 Док. фильм «Врубель»
12.45 Мировые сокровища. «Вис-

мар и Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные»

13.00 Док. фильм «В. Соловьев-
Седой. Песня слышится и 
не слышится...»

13.40 «Письма из провинции». Чи-
стополь (республика Татар-
стан) 

14.05, 20.30 Док. сериал «Вели-
кое расселение человека». 
«америка» 

15.10 «Дело N. Портрет русского 
офицерства» 

15.35 Худ. фильм «За ВСЕ В оТ-
ВЕТЕ»

16.45 «Царская ложа»
17.25 Мировые сокровища. «Сан-

Марино. Свободный край в 
апеннинах»

17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светла-
нова. Д. Шостакович. «Гам-
лет». Музыка к драматиче-
скому спектаклю

18.45 Живая Вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка»

19.10 Мировые сокровища. «Брюг-
ге. Средневековый город 
Бельгии»

19.45, 1.55 «Искатели». «Загадоч-
ные документы Георгия Га-
пона» 

21.25 Большая опера - 2016
23.50 Худ. фильм «БИЛоКСИ-

БЛЮЗ» (СШа) (18+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-

ная 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Дензел Вашингтон, Джин 

Хэкмен, Вигго Мортенсен в 
боевике «БаГроВЫЙ ПрИ-
ЛИВ» (СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто 

портит погоду в россии?» 
(16+)

21.00 Док. спецпроект «Золотая 
лихорадка» (16+)

23.00 Тим роббинс, Морган Фри-
ман в драме «ПоБЕГ ИЗ Шо-
УШЕНКа» (СШа) (16+)

1.40 Джош Бролин, райан Гослинг, 
Шон Пенн, Эмма Стоун в бо-
евике «оХоТНИКИ На ГаНГ-
СТЕроВ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» (12+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНа-

ЧЕНИЯ» (СШа) (16+)
21.45 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНа-

ЧЕНИЯ - 2» (СШа) (16+)
23.30 Худ. фильм «СПЕЦИаЛИСТ» 

(СШа) (16+)

ТНТ
 
07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДЕФФЧоНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «рЕаЛЬНЫЕ ПаЦаНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «БороДаЧ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «МаЛЕНЬКаЯ МИСС 

СЧаСТЬЕ» (СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.55, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.50 Драма «СЕрДЦЕ МаТЕрИ» 

(16+)
18.00, 22.50 «ЛаБораТорИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Мелодрама «МоЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
0.30 Мелодрама «СУДЬБа По ИМЕ-

НИ ЛЮБоВЬ» (16+)

 Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.40 Детективный сериал «Мор-

СКаЯ ПоЛИЦИЯ: СПЕЦоТ-
ДЕЛ» (СШа) (16+)

8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.40 Бегущий косарь (12+)
10.10 «Человек против мозга» (6+)
10.40 Боевик «ВТороЙ В КоМаН-

ДЕ» (СШа - румыния) (16+)
12.30 Боевик «СХВаТКа» (СШа) 

(12+)
16.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Приключенческая комедия 

«ГУДЗоНСКИЙ ЯСТрЕБ» 
(СШа) (16+)

21.30 Боевик «На раССТоЯНИИ 
УДара» (СШа) (16+)

23.30 Военная драма «ВоЙНа Хар-
Та» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 олег Янковский, Татьяна Веде-

неева, Иван Краско, Любовь 
Соколова в детективе «СЕр-
ЖаНТ МИЛИЦИИ» (12+)

7.00 Утро на «5»
9.25 Леонид Харитонов, Всево-

лод Ларионов, анатолий 
абрамов, Константин ада-
шевский в комедии «УЛИ-
Ца ПоЛНа НЕоЖИДаННо-
СТЕЙ» (12+) 

10.45 Лирическая комедия «БоЛЬ-
ШаЯ ПЕрЕМЕНа» (12+)

16.05 Михаил Пуговкин, Нина Гре-
бешкова, Вячеслав Невин-
ный, Михаил Светин, олег 
Даль в комедии «НЕ МоЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+) 

18.00 «СЛЕД» (16+) 
23.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино. «Вороши-

ловский стрелок» (12+)

8.25 Худ. фильм «Во БорУ БрУС-
НИКа» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТо аНГЛИЙ-

СКоЕ УБИЙСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Маза-
ев» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 Худ. фильм «НЕ ТороПИ ЛЮ-

БоВЬ» (16+)
17.25 Телесериал «КрИК СоВЫ» 

(12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 алёна Свиридова в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

0.00 «Вертинские. Наследство ко-
роля» (12+)

0.50 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.55, 17.00 

Новости
7.05 «Зарядка ГТо» (0+)
7.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 «Спортивный репортер» (12+)
9.20 Худ. фильм «БоЛЬШоЙ БоСС» 

(Гонконг) (16+)
11.20 «Десятка!» (16+)
12.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои александра По-
веткина (16+)

13.30 «Кубок Конфедераций. Live» 
(12+)

13.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Му-
рата Гассиева. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBA и IBF в первом тяже-
лом весе (16+)

15.30 «Тренеры. Live» (12+)
16.00 Все на футбол! афиша (12+)
17.35 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала (0+)
19.35 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным
20.35 «Долгий путь к победе» (16+)
21.05 реальный футбол
22.00 «Жестокий спорт» (16+)
22.30 «Хулиганы» (16+)
23.50 Худ. фильм «ВоИН» (СШа) 

(16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 03.00 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.15 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДУрДоМ» (16+)
10.05, 17.20 Своя полоса (16+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.05 Т/с «ПрИНЦЕС-

Са ЦИрКа» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Казачье единство (12+)
14.05 от края до края (12+)
16.05 М/с «роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.30 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30, 22.30 Человек на Своем ме-

сте (12+)
21.05 Худ. фильм «ЛЕДЯНаЯ НЕВЕ-

СТа» (16+)
23.25, 04.30 Т/с «КоВЧЕГ» (12+)
00.50, 03.50 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «80 МИНУТ» (16+)

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

16.35 Фантастический боевик 
«ЖИВаЯ СТаЛЬ» (СШа - Ин-
дия) (16+)

19.05 Боевик «СоЛТ» (СШа) (16+)
21.00 Боевик «ПаДЕНИЕ оЛИМ-

Па» (16+)
23.15 Комедия «ДоМ БоЛЬШоЙ 

МаМоЧКИ - 2» (СШа) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 23.30 Худ. фильм «БЕЗ Го-

ДУ НЕДЕЛЯ» 
11.10 Док. фильм «Николай Крюч-

ков» 
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия. 

алексей Вертков читает сти-
хотворение Саши Черного 
«Под сурдинку»

12.05, 1.55 Док. сериал «Живая 
природа Индокитая»

12.55 Док. фильм «Передвижники. 
Иван Крамской»

13.25 «Человек или робот?»
14.20 Худ. фильм «УЖаСНЫЕ ро-

ДИТЕЛИ» (Франция)
16.05, 0.40 Док. фильм «Миры Фё-

дора Хитрука»
17.00 Новости культуры
17.35 По следам тайны. «Что было 

до Большого взрыва?»
18.20 «романтика романса»
19.35 «Линия жизни». Полина Ку-

тепова
20.30 Худ. фильм «ВаС ВЫЗЫВаЕТ 

ТаЙМЫр»
22.00 Легендарные концерты. Три 

тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Па-
варотти

РЕН-ТВ
5.00 аннабелла Шиорра, Джули-

анна Мур в триллере «рУКа, 
КаЧаЮЩаЯ КоЛЫБЕЛЬ» 
(СШа) (16+)

5.45, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

7.45 Дэнни Гловер в комедии «оПЕ-
раЦИЯ «СЛоН» (СШа) (16+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки.  

7 смертных грехов, которые 
правят миром» (16+)

21.00 Том Круз, Эмили Блант, Билл 
Пэкстон в фантастическом 
боевике «ГраНЬ БУДУЩЕ-
Го» (СШа - Канада) (16+)

23.00 Вин Дизель в фантастиче-
ском боевике «ВаВИЛоН На-
ШЕЙ ЭрЫ» (Франция) (16+)

1.00 Курт рассел в фантастическом 
боевике «СоЛДаТ» (Велико-
британия - СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.00 «о здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
11.30 Худ. фильм «СПЕЦИаЛИСТ» 

(СШа) (16+)
13.30 Сериал «ВИКИНГИ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ТЕЛЕФоННаЯ 

БУДКа» (СШа) (16+)
0.30 Худ. фильм «аНаЛИЗИрУЙ 

ЭТо» (СШа) (16+)

2.30 Худ. фильм «аНаЛИЗИрУЙ То» 
(СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ДЕФФЧоНКИ» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «СаШаТаНЯ» (16+)
20.00 Фантастический боевик  

«47 роНИНоВ» (СШа) (12+)
22.10 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Семейная комедия «С Но-

ВЫМ ГоДоМ, МаМЫ!» (12+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.35 «6 кадров» (16+) 
8.30 Комедия «ВЕЧЕра На ХУТорЕ 

БЛИЗ ДИКаНЬКИ» (16+)
9.50 Лирическая комедия «СИН-

ДроМ ФЕНИКСа» (16+)
13.50 Детектив «ПоДрУГа оСоБо-

Го НаЗНаЧЕНИЯ» (16+)
18.00, 22.35 Док. цикл «Замуж за 

рубеж» (16+)
19.00 Мелодрама «ЕЩЕ оДИН 

ШаНС» (16+)
0.30 Мелодрама «1001 НоЧЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.45 Мультфильмы (0+)
7.45 Комедия «КраСоТКИ» (Фран-

ция) (12+)
9.30 Комедия «ЖаНДарМ И ИНо-

ПЛаНЕТЯНЕ» (Франция) (0+)
11.30 Комедия «ЖаНДарМ И ЖаН-

ДарМЕТКИ» (Франция) (0+)
13.30 «Человек против мозга» (6+)
14.00 «Смешные деньги» (16+)
15.00 Боевик «ЧЕрНЫЙ ПЕС» (СШа 

- Великобритания) (16+)
16.45 Приключенческая комедия 

«ГУДЗоНСКИЙ ЯСТрЕБ» 
(СШа) (16+)

18.45 Боевик «На раССТоЯНИИ 
УДара» (СШа) (16+)

20.45 Военная драма «ВоЙНа Хар-
Та» (СШа) (16+)

23.10 Мистический триллер «СЕрД-
ЦЕ аНГЕЛа» (СШа - Канада - 
Великобритания) (18+)

1.30 Боевик «УЗКаЯ ГраНЬ» (СШа) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 анатолий Васильев, Илья Но-

сков, Юрий Кузнецов, Ири-
на Ефремова, Денис Кирил-
лов в мелодраме «КороТ-
КоЕ ДЫХаНИЕ» (16+) 

ТВЦ

6.00 Марш-бросок (12+)
6.30 Худ. фильм «ПоСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ»
8.20 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.50 Худ. фильм «НЕ ТороПИ ЛЮ-

БоВЬ» (16+)
10.55, 11.45 Худ. фильм «ГУСар-

СКаЯ БаЛЛаДа» (12+)
11.30, 14.30 События
13.00, 14.45 Худ. фильм «ДВа 

ПЛЮС ДВа» (12+)
 «ДВа ПЛЮС ДВа». Продолжение 

фильма (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право голоса» (16+)
1.20 «Смерть с запахом герани». 

Спецрепортаж (16+)

Матч ТВ

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели
7.30 «Долгий путь к победе» (16+)
8.00, 10.05 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. 1/2 финала (0+)
10.00 «Стадионы» (12+)
12.05 «Тотальный разбор» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. али Багаутинов 
против Педро Нобре (16+)

14.50, 18.20, 20.25 Новости
14.55, 20.30, 0.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.55 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF. Денис Ша-
фиков против роберта Исте-
ра (16+)

17.50 «Передача без адреса» (16+)
18.25 Футбол. Товарищеский 

матч. «Вождовац» (Сербия) 
- «Спартак» (россия). Пря-
мая трансляция

21.00 Профессиональный бокс. 
александр Поветкин про-
тив андрея руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле 
Ди рокко. Прямая трансля-
ция из Москвы

1.00 Худ. фильм «КрУГ БоЛИ» 
(СШа) (16+)

СвоёТВ
 
06.00 Врачи (16+)
06.40, 08.45, 17.40, 22.40, 05.40 Му-

зыка на Своем (16+)
06.50, 10.35, 18.45 Между делом 

(12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и ку-

линар (12+)
07.30, 12.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
09.00 Худ. фильм «КоСМИЧЕСКИЕ 

ВоИНЫ» (16+)
10.40, 16.25 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
13.30 «День за днем» (12+)
14.00 Своя полоса (16+)
14.15 Человек на Своем месте 

(12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00, 20.25 Док. фильм (12+)
15.40 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.00 М/с «роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.30 Худ. фильм «ВИЗИТ ДаМЫ» 

(16+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50, 04.10 Т/с «ЛЕГаЛЬНЫЙ До-

ПИНГ» (16+)
19.40, 04.55 Худ. фильм «ГЕНИЙ 

ПУСТоГо МЕСТа»  (16+)
21.05 Худ. фильм «ГоНКИ По-

ИТаЛЬЯНСКИ» (16+)
23.30 Т/с «КоВЧЕГ» (12+)
00.50 Таланты и поклонники (12+)
02.05 Худ. фильм «ЛЕДЯНаЯ НЕВЕ-

СТа» (16+)
03.30 Garage (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
9.55 Комедия «ЗНаКоМСТВо С 

ФаКЕраМИ» (СШа) (12+)
12.10, 1.20 Комедия «ЗНаКоМСТВо 

С ФаКЕраМИ - 2» (СШа) (16+)
14.05 Боевик «СоЛТ» (СШа) (16+)
16.55 Боевик «ПаДЕНИЕ оЛИМ-

Па» (16+)
19.10 анимационный фильм «Се-

мейка Крудс» (СШа) (6+)
21.00 Фантастический триллер 

«ВоЙНа МИроВ» (СШа) (16+)
23.15 Комедия «БоЛЬШИЕ МаМоЧ-

КИ. СЫН КаК оТЕЦ» (СШа) 
(12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Худ. фильм «ВаС ВЫЗЫВаЕТ 

ТаЙМЫр» 
11.35 Легенды кино. андрей Файт
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия. 

артур Смольянинов читает 
стихотворение александра 
Пушкина «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...»

12.05, 1.55 Док. сериал «Живая 
природа Индокитая» 

12.55 Док. фильм «Передвижники. 
архип Куинджи»

13.25 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Па-
варотти

14.55 Гении и злодеи. Генрих Шли-
ман

15.25 «Пешком...». Москва Жолтов-
ского

15.55 «Искатели». «Коллекция Кол-
басьева»

16.40 Торжественная церемония 
вручения премии имени 
Дмитрия Шостаковича

18.00 Док. фильм «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом»

18.40 Худ. фильм «БЕЗЫМЯННаЯ 
ЗВЕЗДа»

21.00 К 60-летию со дня рождения 
режиссера. «роману Козаку 
посвящается...»

21.35 роман Козак и Константин 
райкин в спектакле Москов-
ского драматического теа-
тра им. а. С. Пушкина «Кос-
метика врага»

23.40 Худ. фильм «УЖаСНЫЕ ро-
ДИТЕЛИ» (Франция)

1.20 М/ф для взрослых «ограбле-
ние по... - 2»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
7.15 Курт рассел в фантастическом 

боевике «СоЛДаТ» (Велико-
британия - СШа) (16+)

9.00 Вин Дизель в фантастическом 
боевике «ВаВИЛоН НаШЕЙ 
ЭрЫ» (Франция) (16+)

10.50 Том Круз, Эмили Блант, Билл 
Пэкстон в фантастическом 
боевике «ГраНЬ БУДУЩЕ-
Го» (СШа - Канада) (16+)

13.00 Сериал «ИГра ПрЕСТоЛоВ» 
(СШа) (16+)

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

хара Прилепина. Найк Бор-
зов (16+)

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

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
6.30 «о здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
7.00 «Погоня за вкусом» (12+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
9.45 Сериал «ЭЛЕМЕНТарНо» (16+)
14.00 Худ. фильм «ТЕЛЕФоННаЯ 

БУДКа» (СШа) (16+)
15.30 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНа-

ЧЕНИЯ» (СШа) (16+)
17.15 Худ. фильм «ПУНКТ НаЗНаЧЕ-

НИЯ - 2» (СШа) (16+)
19.00 Худ. фильм «ДИВЕрГЕНТ» 

(СШа) (12+)
21.45 Худ. фильм «ПЕТЛЯ ВрЕМЕ-

НИ» (СШа - Китай) (16+)
0.00 Худ. фильм «КоМаТоЗНИКИ» 

(СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ДЕФФЧоНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
16.50 Фантастический боевик «47 

роНИНоВ» (СШа) (12+)
19.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедийный боевик «НЬЮ-

ЙорКСКоЕ ТаКСИ» (СШа - 
Франция) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.35 Мелодрама «ПрИЕЗЖаЯ» 

(16+)
10.35 Мелодрама «ТЕЩИНЫ БЛИ-

НЫ» (16+)
14.10 Мелодрама «МоЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» (16+)
18.00, 23.00 Док. цикл «Замуж за 

рубеж» (16+)
19.00 Мелодрама «БраТСКИЕ УЗЫ» 

(16+)
0.30 Мелодрама «1001 НоЧЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.45 Мультфильмы (0+)
9.40, 3.10 Комедия «ПоДрУГИ ПрЕ-

ЗИДЕНТа» (Франция, Кана-
да, СШа) (16+)

11.30 Комедия «КраСоТКИ» (Фран-
ция) (12+)

13.30 Улетное видео (16+)
14.45 Боевик «СПЕЦНаЗ По-

рУССКИ - 2» (12+)
23.00 Драма «КраСаВЧИК ДЖоН-

НИ» (СШа) (18+)
0.50 Драма «ПроСТоЙ ПЛаН» 

(Великобритания - Герма-
ния - Франция - СШа - Япо-
ния) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
8.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 Док. фильм «Личное. анаста-

сия Волочкова» (12+) 
11.00 Дарья Мороз, Елизавета Бо-

ярская, александр Лазарев-
мл. в мелодраме «ДоЛГИЙ 
ПУТЬ ДоМоЙ» (16+) 

ТВЦ
5.15 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНаЯ Ма-

СКа» (Франция - Италия)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 «Вертинские. Наследство ко-

роля» (12+)
9.00 Худ. фильм «МЫ С ВаМИ ГДЕ-

То ВСТрЕЧаЛИСЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «СМЕрТЬ На 

ВЗЛЕТЕ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Наташа 

Королёва и Игорь Никола-
ев» (16+)

15.50 «Прощание. Джуна» (16+)
16.40 Худ. фильм «ЛЮБоВЬ ВНЕ 

КоНКУрСа» (12+)
20.20 «роЗЫГрЫШ» (16+)
0.25 Боевик «ГоСТЬ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 Все на Матч! События недели
7.30 «Кубок Конфедераций. Live» 

(12+)
7.50, 9.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций (0+)
9.50 «Стадионы» (12+)
11.55, 18.15 Новости
12.00 «Хулиганы» (16+)
12.30 «автоинспекция» (12+)
13.00 «История Кубка Конфедера-

ций» (12+)
14.10, 16.55, 19.30 Все на футбол!
14.55, 20.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций
17.45 «Жестокий спорт» (16+)
18.25, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты

19.00 «Финалисты. Live (16+)
0.00 Худ. фильм «ДоМ ГНЕВа» (Гон-

конг) (12+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.45, 17.40, 22.40, 03.45, 

05.40 Музыка на Своём (16+)
06.50, 10.30, 12.10, 18.45 Между де-

лом (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и ку-

линар (12+)
07.30, 12.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем» (12+)
08.25 Право на землю (12+)
09.00 М/ф «Смелый большой пан-

да» (6+)
10.40, 16.25 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 азбука ЖКХ (12+)
11.15, 15.00, 20.25 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.15 Главы о главном (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.40 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.00 М/с «роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.30 Худ. фильм «ВИЗИТ ДаМЫ» 

(16+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50, 04.10 Т/с «ЛЕГаЛЬНЫЙ До-

ПИНГ» (16+)
19.40, 04.55 Худ. фильм «ГЕНИЙ 

ПУСТоГо МЕСТа»  (16+)
21.05 Худ. фильм «WeekeNd» (16+)
23.30  Т/с «КоВЧЕГ» (12+)
00.50  Эдита Пьеха. «Помню толь-

ко хорошее» (12+)

Более 16 тысячи звонков 
от ставропольчан приняли 
единые дежурно-диспетчерские 
службы подтопленных 
из-за паводка муниципальных 
районов Ставропольского края 
за время действия в регионе 
режима ЧС. Оказавшиеся 
в беде люди звонили и просили 
о помощи. 

П
оКа система-112 находится в опытной 
эксплуатации, но уже показала свою 
эффективность. Когда разлились ре-
ки и большая вода пошла в дома и на 
огороды ставропольчан, посредни-

ком между пострадавшими жителями и 
экстренными службами стали именно со-
трудники системы-112. 

- особенно сложно было в первую не-
делю. Люди звонили, просили об эвакуа-
ции родственников, которые не отвечают 
на телефонные звонки, - рассказал началь-
ник ЕДДС Минераловодского городского 
округа александр Туболушкин. - опера-
тивные дежурные узнавали у звонившего 
подробности, направляли информацию в 
дежурно-диспетчерские службы спасате-
лей, пожарных, полиции, медиков и всем, 
кто мог помочь людям в зоне подтопления. 

аналогичную работу выполняли ЕДДС  
13 муниципальных районов и Невинно-
мысска. В период с 24 мая по 14 июня они 
приняли 16793 звонка. 

- В тех случаях когда телефонная линия 
ЕДДС была занята дольше восьми секунд, а 
звонки продолжали поступать по экстрен-
ному номеру «112», подключались опера-
тивные дежурные Центра обработки вызо-
вов ПаСС СК, а это еще плюс шесть человек 

Номер «112»: прошу помощи! 
подробности

НаРКОТиКи На ОгОРОДЕ
В александровском районе сотрудниками уголовного розыска 

установлено, что ранее судимый житель села Грушевского на сво-
ем приусадебном участке выращивает наркотические растения. По-
лицией обнаружено и изъято 22 куста марихуаны, возбуждено уго-
ловное дело.

ПаССажиР-гРаБиТЕль
В Нефтекумском районе пассажир такси, благополучно добрав-

шись до назначенного места, вместо оплаты услуг похитил у такси-
ста сумку с деньгами и документами. Водитель обратился в поли-
цию. Следственно-оперативная группа, выяснив приметы грабите-
ля, передала их постам полиции. Подозреваемый вскоре был за-
держан и сразу же дал признательные показания. Похищенное воз-
вращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

луЧшЕ БЫ НЕ ПРиглашала
Жительница Минеральных Вод, пригласив в дом знакомого, об-

наружила пропажу ювелирных изделий, когда тот ушел. Сумма по-
хищенного составила более 50 тысяч рублей. Полиции удалось бы-
стро установить местонахождение подозреваемого - ранее суди-
мого молодого человека. В отделе полиции он дал признательные 
показания. Возбуждено уголовное дело.

СиДЕлКа ОКазалаСь ВОРОВКОЙ
В полицию Ставрополя обратилась 84-летняя бабушка и  сооб-

щила о пропаже денег из квартиры. Установлено, что пенсионер-

ка наняла в качестве сиделки женщину. Проживая вместе с заяви-
тельницей, подозреваемая обнаружила, где хранятся деньги. а за-
тем похитила 20 тысяч рублей. разыскать воровку удалось в горо-
де Изобильном. Деньги к тому времени она уже потратила. Сейчас 
возбуждено уголовное дело, по которому обвиняемой грозит до пя-
ти лет заключения.

а. ФРОлОВ.

НОжОМ В СПиНу 
В Кисловодске завершено расследование уголовного дела в от-

ношении убийцы, сообщает пресс-служба СУ СКр по краю. По дан-
ным следствия, 6 марта он поругался со своей сожительницей. Кон-
фликт у пары вышел из-за того, что у мужчины не было работы. В ре-
зультате ссоры он нанес ей удар ножом в спину и, чтобы скрыть сле-
ды преступления, расчленил тело женщины возле реки Подкумок. 
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением  уже 
направлено в суд для рассмотрения по существу.

уБил ЯщиКОМ
На Ставрополье завершено расследование уголовного дела в от-

ношении жителя села обильного Георгиевского района, которого  
обвиняют в убийстве знакомого,  сообщает пресс-служба СУ СКр 
по краю. По данным следствия, ссора разгорелась между мужчина-
ми, когда они  выпивали. В ходе конфликта обвиняемый забил оп-
понента насмерть, причем в качестве оружия использовал  пласти-
ковый ящик. Сейчас уголовное дело  направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Т. ЧЕРНОВа.

суд да дело

на автоматизированных рабочих местах, - 
прокомментировал начальник центра обра-
ботки вызовов ПаСС СК Тарас Шандрин. - 
Заявки приходили каждые 10 секунд. Все-
го же за три недели режима ЧС мы приня-
ли 3296 вызовов. 

Много звонков были консультативными. 
Люди из пострадавших районов узнавали 
о том, как им себя вести, что необходимо 

брать из дома… Теперь, когда основная 
опасность миновала, они интересуются вы-
платой компенсаций за нанесенный приро-
дой ущерб. Подробно такую информацию 
можно узнать в консультативных центрах, 
которые работают в зонах подтоплений. 

иРиНа БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ПаСС СК.
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интересные люди успешное дело

История пекаря 

Пекарня Четверикова появилась 
в Новоалександровске в 1996 го-
ду (в нынешнем здании работает с  
июня 2002 года) и была основана сы-
ном нынешнего руководителя Влади-
миром. Потом - так случилось - пекар-
ню пришлось возглавить отцу, Юрию 
Васильевичу, который до того вре-
мени был весьма далек от пекарской 
профессии. И было ему в ту пору... 66 
лет. Из плюсов того времени - окон-
ченный в пятидесятые годы прошлого 
века Лабинский сельскохозяйствен-
ный техникум и дело сына, которое он 
просто не мог не продолжить. Из до-
стижений времени нынешнего (а про-
шло чуть более десяти лет) у пекарни 
Четверикова не только победа в фе-
стивале «Хлеб и сало». Юрий Четве-
риков - обладатель званий «Лучший 
предприниматель Юга России», «Ли-
дер малого бизнеса ЮФО», член гиль-
дии пекарей и так далее, и тому по-
добное. А пекарня - один из самых 
заметных участников хлебопекарно-
го и кондитерского рынка Ставропо-
лья. Да и не только его. В день наше-
го приезда, например, главный техно-
лог предприятия Наталья Трубицына 
была в Москве, принимала участие в 
международном форуме. Показать и 
на таком уровне есть что: сегодня в 
ассортименте более 90 наименова-
ний хлебных и кондитерских изделий.

Неожиданная 
микроволновка

Когда мы приехали в пекарню, 
вопреки журналистским ожидани-
ям Юрий Четвериков повел нас смо-
треть не производство, а условия, в 
которых работают сотрудники. Зда-
ние изнутри похоже на какой-то лаби-
ринт - не все возникло сразу, какие-
то помещения пристраивались и пе-
рестраивались в зависимости от по-
требностей. Но главной всегда оста-
валась забота о людях. Об их бытовых 
условиях. Это принцип руководителя, 
которому он никогда не изменял.

Пекарное дело - дело жаркое и в 
прямом, и в переносном смысле 
слова. И хотя работа на совре-
менном итальянском и немецком 
оборудовании облегчает его, но 
все равно жарко. Так что душевая 
здесь не роскошь, а средство ги-
гиены и короткого отдыха. Кста-
ти сказать, рабочую одежду по-
купают за счет предприятия, в 
день нашего приезда, например, 
предлагали зайти за ней водите-
лям. Бытовая комната, где можно 
поесть, оборудована по послед-
нему слову техники: плита, холо-
дильник, микроволновки, рако-
вины.

- Чтобы человек на работе се-
бя чувствовал, как дома, - резю-
мирует Юрий Четвериков. - Ведь 
пекарня не останавливается кру-
глые сутки.

О людях здесь заботятся не 
дежурно. И это отношение чув-
ствуют все. Недавно приехавшая 
сюда на работу после оконча-
ния Краснодарского политехни-
ческого института молодой тех-
нолог Маша Мясоедова решила 
остаться здесь всерьез. И если 
не навсегда, то надолго - точно. 
Средняя зарплата на предприя-
тии – 18 тысяч рублей. Платят ее 
день в день, нужно, бухгалтер и в 
выходные выйдет, работа-то сменная. 
Беспроцентные займы тоже практи-
куют, если заболел человек или ка-
кая другая беда случится. Ежеднев-
но каждый работающий получает две 
буханки хлеба бесплатно. На работу 
и с нее из сел и самого Новоалексан-
дровска рабочих доставляет автобус.

Продукты, на которых работает пе-
карня, а они только натуральные, со-
труднику можно купить по закупочной 
цене. Уже какая экономия в доме! Лю-
ди здесь работают годами и десяти-
летиями: от добра добра не ищут. А 
когда провожают на пенсию, дарят 
не деньги, что, несомненно, легче, а 
выпытывают у будущего пенсионе-
ра, что он хотел бы иметь у себя дома. 
Так что стиральная машина или холо-
дильник становятся не просто выход-
ным пособием, но и доброй памятью 
о работе в коллективе. А еще «звез-
ду» местную на торжество пригла-
шают, победительницу «Играй, гар-
монь!» Валентину Ларикову.

Как это было

Итоги «Хлеба и сала» подводили 
практически через месяц после са-
мого фестивали, 24 мая, в рамках Дня 
российского предпринимательства.

- Волновались? – спрашиваю.
- Еще как волновались, - говорит 

Лариса Иванова, заместитель дирек-
тора предприятия. – На фестивале 
вообще тряслись. Народу много. Од-
на комиссия подходит, другая, люди 
пробуют, тут еще итальянцы…

Как ни волновались, сделали все 

Хлеб-победитель
Теперь доподлинно известно, что лучший хлеб на Ставрополье производят в пекарне индивидуального 
предпринимателя Юрия Васильевича Четверикова в Новоалександровском районе. А определилось это 
первенство по итогам фестиваля «Хлеб и сало», прошедшего в апреле в рамках проекта «Неделя иннова-
ций - 2017», организатором которого стало министерство экономического развития Ставропольского края

с толком. Оформление стола пекар-
ни Четверикова отметили многие – со 
вкусом, красиво и аккуратно. Это еще 
плюс, кроме качества хлеба. Извест-
ный итальянский шеф-повар Горетти 
Рино (Goretti Rino), бренд-шеф ООО 
«Легкая пицца», все причмокивал и, 
вспоминают участники фестиваля, с 
аппетитом слопал чуть не полбухан-
ки «Деревенского».

Первое место восприняли как по-
беду всего коллектива. 

Пряник с именем

Каталоги продукции пекарни Чет-
верикова можно рассматривать бес-
конечно. Кажется, что мелованная бу-
мага пахнет свежим хлебом и вкус-
ными печеньями и плюшками. Ко-
нечно, все 90 наименований не пере-
числить. Но вслушайтесь: Хлеб «На-
ливной», «Пшеничный», «Здоровье», 
«Сельский», «Зебра», «Для тостов», 
«Альпийский», «Бородинский». И это 
далеко не все. Батоны нескольких ви-
дов, в том числе и из кукурузной му-
ки, лаваши, пироги и пирожки, булоч-
ки, слойки, сухари, пончики, ватруш-
ки, сочники, бисквитные рулеты… Пе-
ченья я насчитала около двадцати ви-
дов. 

Где берут рецепты? Везде. Но свои 
специалисты, опробовав их, зача-
стую вносят изменения. Это нор-
мальный процесс, считает Ю. Четве-
риков. В то, что выпускают по ГОСТу, 
никакой самодеятельности, а то, что 
по техническим условиям – простор 

для творчества. Технологи, тестоме-
сы - элита хлебопекарного производ-
ства. Ну как, скажите, эти самые те-
стомесы видят, что сегодня в тесте, 
которое было и вчера, и позавчера, 
что-то не ладится?

А еще есть пряник. Печатный. Его 
придумал Юрий Васильевич. Так на 
нем и пропечатано: «Пекарня Ю.В.  Чет-
верикова». Все честь по чести.

- Сколько мы с доской намучи-
лись, - рассказывает Лариса Ива-
нова. - Проект наш был, но доводи-
ли его в Туле тамошние мастера. Там 
же и доску заказывали. Сложное это 
дело оказалось. 

Но пряники понравились поку-
пателям. Пробовала: правда, очень 
вкусные. Сейчас идет работа по под-
готовке выпуска еще одного пряника 
– с символикой Новоалександровска.

Основная часть хлебной продук-
ции печется ночью. После печи хлеб 
дозревает. Вот уж не знала, что есть 
такая технологическая операция! Но 
без нее никак. Часть буханок выпуска-
ется в нарезке. Удобно для потреби-
телей. Днем допекаются небольшие 
порции на заказ, а основная дневная 
продукция – печенье.

География мастерства

Все печености выпускаются с осо-
бым знаком: можно продавать на тер-
ритории Таможенного союза. Это то-
же своеобразный знак качества, кото-
рый не так-то легко получить.

- Продукцию наша пекарня, - рас-

сказывает главный менеджер Вален-
тина Бойко, - поставляет во все се-
ла и хутора Новоалександровского 
района, в Красногвардейский и Тру-
новский районы, Ставрополь, Михай-
ловск. У нас есть и фирменные мага-
зины. Еще везем в Кропоткин и Кав-
казский район Краснодарского края.

Экономика 
хлебного дела

Пекарня Четверикова работает 
только на натуральных продуктах. 
Это принципиальная позиция. Све-
жие яйца, натуральные начинки, ка-
чественная мука. Именно они вме-
сте с мастерством хлебопеков и да-
ют то самое качество, которое сде-
лало здешний хлеб лучшим на Став-
рополье.

- Все 98 человек, которые у нас ра-
ботают, - говорит Ю. Четвериков, - бо-
леют душой за свое дело. И им небез-
различно, каким спросом пользуется 
наша продукция. Учимся и совершен-
ствуем производство до тех пор, пока 
потребитель не скажет «да».

Такая деталь. Формы для выпеч-
ки здесь смазывают натуральным 
подсолнечным маслом. Больше двух 
тонн в месяц маслица уходит только 
на формы.

Качество муки – разговор особый. 
Здесь даже не пробуют удешевить 
продукцию за счет снижения стои-
мости муки. Знают, ничего хороше-
го не получится. Дешевле мука – ни-
же клейковина, а значит, хлеба полу-
чится меньше и он будет невкусным. 
В этой пекарне муку с показателем 
клейковины ниже 27-30 просто не бе-
рут. Юрий Четвериков даже раскрыл 
нам секрет:

- Нормальный хлеб всегда имеет 
золотистую корочку.

Еще один принципиальный мо-
мент. Пекарня отдает свою продук-
цию в торговые точки на безвозврат-
ной основе. Давно. А ведь именно 
возврат российские пекари называют 
основной причиной кризиса в отрас-
ли. Он очень выгоден сетевым торго-
вым точкам и очень невыгоден произ-
водителям. И только с 1 июля россий-
ские хлебопеки будут переходить на 
безвозвратную торговлю.

- Возить туда и обратно, - говорит 
Ю. Четвериков, - себя не уважать, не 
уважать свою продукцию, которую, 
да, можно использовать и для про-
изводства сухарей, и пустить на пе-
реработку. Но качество в таком слу-
чае пострадает однозначно.

То же самое с дрожжами. Можно 
взять для производства хлеба каче-
ственные итальянские или француз-
ские, которые в готовой продукции 
незаметны, они погибают в процес-
се выпечки. А можно – другие дрож-
жи, которые никакие температуры не 
разрушат.

Четвериков не скрывает: прода-
вать качественный продукт нынче 
трудно. Себестоимость лучшего став-
ропольского хлеба отличается от про-
дажной цены всего на 1 рубль 80 ко-
пеек. Менее качественная буханка 
даст продавцу 5 - 7 рублей. Вопрос 
на засыпку: что он нам предложить 
купить?

Планы на завтра

Вот-вот в пекарне Четвери-
кова вступит в строй новый цех 
по производству печенья и дру-
гих сладостей. В старом здании 
становится тесновато.

- Это уже будет серьезное де-
ло и серьезные машины, - гово-
рит Юрий Четвериков, - произво-
дительностью до 500 килограм-
мов печенья в час.

Серьезные машины – ита-
льянского производства. Новое 
производство – это не только 
расширение ассортимента, но и 
планируемый выход на зарубеж-
ные рынки.

Принципы 
руководства

Я все расспрашивала подчи-
ненных Юрия Четверикова, какой 
он руководитель? Отвечали: хо-
роший, строгий, справедливый. 

Лариса Иванова заметила:
- Руководитель должен быть 

на две головы выше каждого 
из нас. Мы многому учимся у 
Юрия Васильевича. Например, 
анализу. Не просто работать и 

жить сегодняшним днем, но и смо-
треть вперед на два-три шага. Учим-
ся дисциплине. 

Четвериков прислушался и говорит:
- Давайте я сам отвечу!
И продолжил:
- С рабочими я никогда не руга-

юсь. А вот специалистам достает-
ся. Мы ведь с ними в одной упряжке, 
ошибка одного на всем предприятии 
отзовется. 

Общественный 
стержень

Нельзя не сказать хоть несколько 
слов и об общественной составляю-
щей жизни Юрия Четверикова. Хотя 
о своих добрых делах он говорить не 
любит. Он один из попечителей рай-
онного фонда «Милосердие», помога-
ющего больным ребятишкам. Их спа-
сенные жизни - и его заслуга. 

В районе все знают, если в доме 
беда, нужно идти к Четверикову – не 
откажет. Да и Темижбекский детский 
дом без его помощи не остается - в 
этом поселке Четвериков родился, не 
забывает свою малую родину. А еще 
в активе ИП Юрия Четверикова - ма-
териальная помощь спортивному об-
ществу города, реабилитационному 
центру, местному храму.

Так что самый, на мой взгляд, вкус-
ный хлеб на Ставрополье полезен не 
только нам, потребителям, но и обще-
ству в целом.

ВалеНтИНа лезВИНа.
Фото Эдуарда Корниенко.

И хлеб, и мясные деликатесы 
смело можно называть символами 
Ставрополья. В фестивале, а его 
идея принадлежит губернатору 
Владимиру Владимирову, приняли 
участие около 20 компаний 
из разных городов и сел края. 
Причем голосовали не только 
профессионалы-эксперты - 
технологи, производители, 
представители Ставропольской 
гильдии пекарей и преподаватели 
СКФУ, но и более тысячи посетите-
лей, попробовавших и хлеб, и сало. 
Результаты двух жюри - народного 
и профессионального - сопостав-
лялись, и таким образом был 
определен победитель - пекарня 
Ю. Четверикова. Хлеб-победитель 
называется «Деревенский».

• Юрий Четвериков: «С рабочими я никогда не ругаюсь...».

На правах рекламы

• Светлана Шиц, Светлана Пономарёва и Валерий  Макаров, как и все 
 98 человек, которые работают в пекарне, болеют душой за свое дело.

Ч
ТО жЕ произошло? Как счи-
тает герой нашего рассказа, 
его выбор был предопределен 
судьбой. Ведь он внук педаго-
га. Его бабушка, Любовь Степа-

новна Тарасова, учитель математики 
и черчения, отличник народного об-
разования, любимой профессии от-
дала более 40 лет. Она и посовето-
вала внуку Ване искать свое призва-
ние в школе. И не прогадала! 

- Знаете, мы всегда очень рады, 
когда к нам приходят молодые спе-
циалисты, - говорит директор шко-
лы Наталья Гридчина. – Каждый год 
принимаем пополнение, и о каж-
дом педагоге, начинающем путь в 
профессию, я могу сказать добрые 
слова. Что касается Ивана Павлови-
ча, главное - он умеет влюбить де-
тей в свой предмет. Образно гово-
ря, «оживляет» сухие цифры и фор-
мулы, придумывает вместе с детьми 
интересные задачи, активно исполь-
зует на уроках мультимедийное обо-
рудование. Что касается внеклас-
сной деятельности, то и здесь никак 
не обойтись без нашего математи-
ка. Кто ведет школьный театральный 

кружок? Иван Лыков. Кто может вы-
пустить с ребятами необычную ма-
тематическую стенгазету? Опять он. 
Кто является лидером команды пе-
дагогов в ходе районного смотра-
конкурса «Муравейник»? Иван Лы-
ков, наш генератор идей…

 Нельзя не отметить, что школа 
№15 – учебное учреждение с дав-
ними, крепкими традициями. Осно-
вана она была еще в позапрошлом 
веке! На сегодняшний день она по-
бедитель конкурса приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание». Также награждена серебря-
ным орденом «Отличник качества 
Ставрополья». Ее ученики активно 
занимаются поисковой, туристско-
краеведческой работой, представ-
ляют свои исследовательские про-
екты на районных конференциях. А 
школьный музей «Память» вот уже 
много лет является центром военно-
патриотического воспитания в селе.

Но вернемся к герою нашего рас-
сказа. Иван Лыков преподает мате-
матику в шести классах. Десятки ре-
бячьих душ, и к каждой нужно най-
ти подход. Главное, считает педагог, 

ненавязчиво увлечь ребят в процесс 
овладения знаниями. Так, нередко 
его воспитанники сами придумывают 
задачки. Истории получаются инте-
ресные, не чета набившим оскомину 
бассейнам с выливающейся водой.

 Как вам, например, такое зада-
ние? «Мама сварила 80 пельменей. 
Папа съедает 11 пельменей в ми-
нуту. Достанется ли тебе пельме-
ней и сколько, если от школы до до-
ма идти 6 минут». Тут каждый захо-
чет узнать, останется ли что голод-
ному ученику... 

А теперь вернемся к упомянутому 
в начале этой статьи краевому учи-
тельскому конкурсу. Он, по сути, рас-
тянулся на несколько месяцев. Вну-
тришкольный, районный отбор, за-
тем участие в финале, проходившем в 
Ставрополе. Презентация педагоги-
ческого опыта, учебное занятие, за-
щита проекта, публичное выступле-
ние – график работы был плотным. 

Опять же, Иван Лыков постарался 
«оживить» сухие математические ис-
числения. Не зря его проект называл-
ся «Новые возможности для творче-
ства в образовательной деятельно-
сти». Педагог предложил… открыть 
кафе «Сладкоежка». Но ведь снача-
ла в помещении надо сделать ре-
монт. Сколько для этого потребует-
ся клея и обоев? Следующий этап – 
приготовление молочного коктейля. 
И здесь нужно рассчитать необходи-
мое количество молока, мороженого, 
фруктов. И так далее. Что скажешь? 
Такие задачки решать не скучно.

Пообщавшись с Иваном Лыко-
вым, автор этих строк понял: передо 
мной математик с душой романтика. 
Например, любимое стихотворение 
молодого педагога – «Мечта» (автор 
– Владимир Михановский). Оно на-
чинается с такой строки: «Это ложь, 
что в науке поэзии нет». И с после-
дующим четверостишием трудно не 
согласиться: 
За чертогами формул, забыв о весне, 
В мире чисел бродя, как лунатик, 
Вдруг гармонию выводов дарит 

струне, 
К звучной скрипке прильнув, 

математик. 
Ну и последнее. Вы, наверное, 

заметили, что в рассказе об Иване 
Лыкове мы не раз упоминали слово 
«судьба». Но как в нее не поверить, 
если в школе герой нашего рассказа 
нашел не только любимую профес-
сию, но и… свою вторую половинку, 
Ирину. Откроем маленький секрет: 
раньше судьба уже сводила Ивана и 
Иру, но искра, как говорится, не про-
бежала. А здесь, три года назад, не-
беса дали второй шанс. С любимой, 
которая работает учителем началь-
ных классов, Иван связал себя узами 
брака в августе прошлого года. Так 
что уже скоро красивая пара будет 
отмечать первый маленький юбилей 
- ситцевую свадьбу…

алеКСаНДР МащеНКО.
Фото автора.

Кто сказал, что 
в науке поэзии нет?
Прошедший учебный год для Ивана лыкова, учителя математики средней школы № 15 села 
Ивановского, был насыщен событиями. Чего стоит, например, участие в XXV краевом этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2017». В номинации «Педагогический де-
бют» представитель школы стал обладателем диплома 3-й степени. а ведь еще три года на-
зад Иван после окончания вуза должен был пойти по… инженерной стезе. «Инженер мате-
матических систем» - такой диплом получил новоиспеченный специалист.

• Педагог Иван Лыков - математик с душой романтика.

К
ВАРТИРУ пронзила трель звонка. Дверь открылась, 
и на пороге меня встретили милейшие люди – Алек-
сандр Ефимович и его супруга Фаина Александров-
на. С первых секунд появилось ощущение, что по-
пала в необычный дом: модель Солнечной системы, 

карты звездного неба на стенах, книжные полки, наби-
тые научной и художественной литературой. Многочис-
ленные чемоданы, ящики, шкатулки и различные контей-
неры скрывали свои загадки. 

- Мне 79 лет, но меня никак не выгонят с работы, - с 
юмором говорит о себе Александр Ефимович. 

 А стаж у нашего героя, поверьте, немаленький. Он 
был сигнальщиком во время службы на Военно-морском 
флоте, потом работал в таксопарке, вплоть до закрытия 
предприятия, и по совместительству в оптике «Гемер», 
сотрудником которой, кстати, остается по сей день. Но 
заказы в основном берет на дом. 

Различная оптика – его давняя страсть. С 1968 года 
А.  Пильцов увлекся фотоаппаратами и ремонтировал их 
в объединении «Объектив», а также принимал бесчислен-
ное количество заказов на ремонт медицинской техники.

 - Как-то я переделывал фотоаппарат Pentacon под 
свою собственную конструкцию, в итоге удалось изме-
нить принцип работы счетчика пленки, - вспоминает ма-
стер. - Это позволяло сделать больше снимков – не две-
надцать, как было написано на упаковке, а все восемнад-
цать, что очень нравилось фотографам. У меня такой ап-
парат до сих пор где-то лежит. 

- Я заметила у вас на стене карты звездного неба: как 
вы увлеклись астрономией? 

Александр Ефимович на несколько секунд покинул 
комнату и вернулся уже со странным внушительным 
предметом в руках, аккуратно расчистил место на сво-
ем рабочем столе и с гордостью водрузил на столешни-
цу, как выяснилось, модель Солнечной системы:

- Ее я собрал сам, долго искал и заказывал детали че-
рез Интернет, мастерил. И вот, собственно, результат - 
действующая модель. Можно наблюдать цикл оборотов, 
которые совершают планеты вокруг Солнца. Я же слу-
жил на флоте, а в море без звезд никуда. Стал изучать 
астрономию - понравилось. 

Затем Александр Ефимович указал рукой в сторону 
одной из загадочных коробок на шкафу:

- Как думаете, что там? 
Угадать у меня не получилось. Тогда наш герой до-

стал из коробки, не поверите, радиоуправляемый вер-
толет и показал мне, как это работает. Игрушка жужжа-
ла и летала по комнате, пока не приземлилась на ковер. 

– Да, есть у меня и такое хобби. Расслабляет. Вы бы 
посмотрели в Интернете, какие чудеса с этими вертоле-
тами вытворяют профессионалы. Они у них передвига-
ются быстрее автомобилей. 

А вот его основное рабочее место: стол, заваленный 
различными инструментами, материалами, железками, 
применение которым я не знаю. И как памятник среди 
этого творческого беспорядка возвышается микроскоп.

 - А чего вы удивляетесь? – спросил меня Александр 
Ефимович. – Часто приходится работать с очень мелки-

ми деталями, без микроскопа никуда, помогает мне в 
работе над медицинской техникой. А сейчас я ремонти-
рую вот эти часы. Интересные, правда? Дочка привез-
ла. Приобрела по случаю. Часы не шли - маятник был 
оторван. Вот я уже почти починил. Часы старые, с очень 
сложным механизмом, можно заводить всего лишь раз 
в год. А маятник, посмотрите, он не раскачивается, как 
обычно бывает, а ходит по кругу. 

Потом пришел черед чемоданов с головоломками. 
Александр Ефимович продемонстрировал мне свою 
коллекцию. Это кубики Рубика разных видов, пятнаш-
ки, шкатулки с секретом, чего только нет. Практически 
все собрал сам. 

- Скажите, откуда силы на столько увлечений? 
 - Все очень просто, я трудоголик. Знаете, это, навер-

ное, уже болезнь. Вот тридцать два года работаю без вы-
ходных, а если и находится свободная минутка, то трачу 
ее на развитие. Всегда что-то делаю, создаю. Стараюсь 
отовсюду извлечь знания и пользу, даже литературу чи-
таю в основном научную, техническую. 

- Наверное, это все непросто?
- Отнюдь, мне это нравится. Вот только хотелось 

бы научить молодежь всему, что знаю сам. Найти себе 
ученика, наверное. Но это трудно, механика, к приме-
ру, очень кропотливое дело, а нынешние молодые люди 
в большинстве своем неусидчивые, привыкли жить на 
всем готовом. А хотелось бы, чтобы молодежь следова-
ла старой истине: созидание - это то, что делает нас и 
страну сильными и мудрыми. 

ЮлИя ПаВлУШОВа.
Студентка.

Фото автора.

Загадки Александра
Пильцова
Несколько дней назад я и не думала, что 
судьба сведет меня с интереснейшим чело-
веком - александром Пильцовым, бывшим 
военным моряком, мастером точной механи-
ки, немного астрономом, коллекционером и 
по совместительству фотографом.



Б
олее десяти лет ставрополь-
цев объединяет любовь к этой 
игре: пешком, бегом и на вело-
сипедах команды отправляют-
ся в путь искать исторические, 

уникальные, а порой и привычные 
места города, зашифрованные ор-
ганизаторами в специальных зада-
ниях. И вот уже ровно 10 лет поклон-
ники квеста «Мой город» и читатели 
«Ставрополки» шагают, бегают и ка-
таются вместе. Такой симбиоз дает 
свои плоды - количество участников 
постоянно растет. Многие активисты 
стали настоящими друзьями, а неко-
торые супругами и приходят вместе 
с детворой! 

Участники объединяются в  
команды от двух до четырех человек. 
Традиционно предусмотрено четыре 
категории. «Генералы» ходят только 
пешком, «Штатские» должны приба-
вить скорость и передвигаться бы-
стро (для этого разрешается поль-
зоваться общественным транспор-
том). В категории «Покатушки» уча-

ствуют велосипедисты-любители, а 
профессиональные спортсмены - в 
категории «Велопрофи». Побежда-
ет та команда, которая оказывается 
быстрее и догадливее остальных. 
Иногда ответ лежит на поверхно-
сти, а порой приходится устраивать 
настоящий мозговой штурм. Вни-

мательность - главная составляю-
щая победы, потому что в игре важ-
но все: вывески, надписи, малоза-
метные составляющие архитектуры. 

Многие участники признаются, 
что игра изменила их стиль жизни. 
Где бы они ни оказались, теперь рас-
сматривают город во всех подроб-
ностях, а значит, им открывается 
больше. одна из главных целей кве-
ста - лучше познакомить жителей с 
их городом, пробудить в людях те-
плые чувства к своей малой, но та-
кой богатой на красивые и необыч-
ные места родине.

Регистрация команд откры-
та в группе «Мой город» в соцсети 
vk.com/mg_stv, а также по электрон-
ному адресу: STV.moygorod@gmail.
com. Зарегистрироваться можно и 
на месте сбора с 9 часов 24 июня. 

Итак, место и время встречи - парк 
«Центральный» Ставрополя, главная 
сцена, 24 июня, старт в 10.00. 

Полина ВаКУлЕнКо.

шествую по миру,  стране и за-
нимаюсь своим любимым делом, 
занимаюсь творчеством.

- Как сослуживцы относят-
ся к вашей нынешней карье-
ре?

- С их стороны нет никако-
го негатива. Каждый год приез-
жаю  в часть, где  служил. Ребята 
подходят, фотографируются, об-
щаются. Со всеми отличные от-
ношения. На «Доме-2» я вел се-
бя как мужчина. Безусловно, бы-
ли какие-то ошибки, но я не по-
вел себя как слабак, никого не 
предал, соответственно, ВДВ 
не опозорил.

- Вы считаете себя ярким 
подтверждением того, что в 
шоу-бизнес попасть может 
каждый?

- Абсолютно не согласен с 
этим утверждением, потому что 
я не в шоу-бизнесе. «Дом-2» вне 
шоу-бизнеса, телевидение не 
признает нас. однако мы проч-
но заняли свою площадку. Я не 
звезда и всегда всем это гово-
рю. «Дом-2» - это фейерверк, мы 
не звезды, и пока мы на телеви-

дении, нас узнают. 
- и последний вопрос, что бы 

вы могли пожелать участникам 
кастинга?

- Понимать, ради чего идти на 
«Дом-2». Хочется, чтобы люди шли 
сюда не от безделья, не от того, что 
они не смогли реализовать себя в 
обычной жизни, а именно потому, 
что они дерзкие и амбициозные, что 
они могут и знают, что предложить 
нашему проекту. А читателям «Став-
ропольской правды» я желаю здоро-
вья. Будет здоровье - будет все! Ведь 
всего можно добиться своими уси-
лиями.

После кастинга состоялся творче-
ский вечер ведущего телешоу, где он 
исполнял песни, фотографировался с 
гостями и раздавал автографы.

о том, что такое «Дом-2», можно 
спорить бесконечно, но тем не ме-
нее рейтинги проекта остаются вы-
сокими и по сей день. Как говорится, 
«если звезды зажигают, значит, это 
кому-нибудь нужно».

ВЕрониКа ТиМоФЕЕВа, 
ВиКТория ФЁдороВа.
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

23.06 СЗ 3-7 15...16 18...21

24.06 З 6-12 14...18 21...25

25.06 С 1-4 14...19 21...26

рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

23.06 З 2-8 16...17 21...26

24.06 З 2-8 13...19 24...30

25.06 ЮВ 3-7 15...22 24...30

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

23.06 З 5-9 16...19 24...26

24.06 З 6-13 16...22 26...31

25.06 ЮЗ 1-2 18...23 26...32

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

23.06 СЗ 4-8 17...19 24...27

24.06 З 4-9 15...22 25...30

25.06 З 1-4 17...25 26...31

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

 

  




  



     

  

   

  
    

 

оТВЕТЫ на КроССВорд, 
оПУБлиКоВаннЫЙ 21 иЮня.

По ГоРИЗоНТАлИ: 1. Госу-
дарь. 4. Копейкин. 9. Губка. 11. 
Финал. 12. Есаул. 13. Тригоно-
метрия. 14. Пихта. 15. Маори. 
16. рогач. 19. опора. 27. Кино-
искусство. 28. остит. 29. Пан-
ча. 30. Титул. 31. ректорат. 32. 
Патронат. 

По ВеРТИКАлИ: 1. Гигабайт. 
2. Суббота. 3. рубероид. 5. 
оползень. 6. Киноляп. 7. на-
ладчик. 8. Упаковка. 10. атри-
бут. 11. Флорида. 17. аденома. 
18. Мушкетер. 20. Почтамт. 21. 
Голкипер. 22. Униформа. 23. 
десятина. 24. Вертолет. 25. 
Скорняк. 26. Полутон.

- одел пиджак...
- не одел, а надел: одел - 

кого-то, надел - на себя.
- ну хорошо, надел пиджак, 

набул туфли.

С июля материться на улице 
можно будет только в специаль-
ный мешочек!

Быть женщиной реально 
трудно. Столько проблем про-
сто из ничего!

Женщина простояла сорок во-
семь часов возле понравившейся 
ей сумочки!

Видишь диван - хочется по-
лежать. Видишь воду - хочет-
ся пить. Видишь еду - хочется 
есть. Скажите, что не так с ра-
ботой?

Подруга с третьего раза сда-
ла на права. Становится страшно, 
когда садишься к ней в машину и 
она начинает поворачивать ключ 
зажигания со словами: «Иже еси 
на небеси, да святится имя твое...»

Бросить пить в такое слож-
ное для страны время - это под-
ло и непатриотично!

18 лет - вы прожили демо-
версию своей жизни. Чтобы жить 
дальше, надо платить.

я не хамлю людям, они про-
сто обижаются на факты.

Двойная угроза - это когда од-
на женщина учит другую водить 
машину.

Зеленый - мой любимый 
цвет, я люблю его даже боль-
ше, чем желтый и синий вме-
сте взятые.

Водолазы - это днищеброды.

- Светка, вот зачем тебе 
уши, ты все равно меня не слы-
шишь...

- я за ушки волосики заправ-
ляю...

Назвать новую пластиковую 
карту «Мир», которой нельзя бу-
дет пользоваться нигде в мире, 
кроме РФ, - это надо отличное чув-
ство юмора иметь!

 КоЗЕроГ, для вас начало неде-

ли будет довольно хлопотным - дел 

невпроворот. Постарайтесь не допу-

скать, чтобы временные трудности и 

неудачи взяли над вами верх. Внима-

ние к мелочам - вот ключ к успеху. К 

выходным суета утрясется, и вы пре-

дадитесь полноценному отдыху в хо-

рошей компании. 

 ВодолЕЮ следует избегать 

информационного перенасыщения. 

ограничьте «общение» с компьюте-

ром и телевизором, да и мобильник 

отложите на время в сторонку. Не-

плохо бы сконцентрировать внима-

ние на своем самочувствии. В конце 

недели вы увидите интересный сон, 
который, возможно, станет вещим. 

 рЫБаМ не помешает подзаря-
диться энергией для предстоящих 
важных дел. Поэтому тем, кто еще не 
успел отгулять отпуск, самое время 
это сделать. Благоприятная пора для 
романтических путешествий в вос-
точные страны. На любовном фронте 
события будут развиваться как нель-
зя лучше. 

 оВнУ повезет в финансовых 
вопросах. Что ж, испытайте удачу в 
лотерее, картах или в казино. Но не 
увлекайтесь - фортуна ненадолго 
примет вас под свое крыло. В семье 
стабильность, период заслуженного 
покоя. Постарайтесь не злоупотре-
блять большими нагрузками и алко-
голем. Ваш день - понедельник. 

 ТЕлЬЦУ следует уделить повы-
шенное внимание здоровью, высы-
паться. На работе смело сбавляй-
те обороты - пора уже и отдохнуть. 
Второстепенные дела можно отло-
жить в долгий ящик. омрачить на-
строение могут разве что финан-
совые разногласия, поэтому попы-
тайтесь обосновать необходимость 
каждой покупки. 

 БлиЗнЕЦаМ пора заглянуть в 

свой внутренний мир, заняться ду-

ховным самосовершенствованием.  

Вы будете подвержены романтично-

философскому настроению. В то же 

время, предупреждает астролог, 

возможны неприятности из-за чрез-

мерной болтливости. 

 раКУ не помешает как можно ча-

ще прислушиваться к советам окру-

жающих. однако не позволяйте им 

оказывать на вас слишком сильное 

давление. Начиная новое дело, лиш-

ний раз убедитесь, что оно не про-

тиворечит вашим убеждениям. Во 

вторник и четверг вы окажетесь в 

центре внимания.

 лЕВ, для вас высока вероятность 

всякого рода неожиданностей и сюр-

призов, в том числе и не очень при-

ятных. Впрочем, проблемы быстро 

утрясутся. В среду вы почувствуете 

желание уединиться, но ненадолго, 
иначе вы упустите шанс реализовать 
важный проект.

 дЕВЕ рекомендуется не спешить 
высказывать свою точку зрения при 
обсуждении спорных вопросов. луч-

ше помолчите и выслушайте мнения 
других. Возможно, судьба препод-
несет вам приятный сюрприз, кото-
рый поможет в решении ваших про-
блем.  

 ВЕСоВ от рутины отвлечет сме-
на окружающей обстановки. Поя-
вившиеся на этой неделе приятели 
смогут впоследствии стать добрыми 
друзьями. Во вторник астролог ре-
комендует проявить мудрость и вы-
держку - это единственный способ 
избежать необдуманных поступков. 

 СКорПион, у вас  появляется 
шанс преуспеть на многих направ-
лениях. Поэтому не теряйте времени 
зря и постарайтесь уделить делу да-
же редкие минуты досуга. Возмож-
ны положительные сдвиги и в мате-
риальном плане. В делах амурных не 
проявляйте излишней поспешности 
и рвения. 

 СТрЕлЬЦа ожидают перепады 
настроения. Побольше бывайте на 
свежем воздухе и правильно питай-
тесь, тогда любая встряска вам будет 
нипочем. Не злоупотребляйте алко-
голем. Самый благоприятный день - 
суббота.

С 26 июня по 2 июля

кроссворд

Многим наверняка 
известно о 
существовании 
телепроекта «дом-2». 
К этому шоу   относятся 
неоднозначно: кто-то 
проникся симпатией 
к участникам, а кто-то 
сразу же переключает 
телеканал, едва увидев 
знакомую заставку. 
Шоу колесит по стране, 
выбирая потенциальных 
участников. дошло оно 
и до Ставрополя. 
В одном из караоке-баров 
ведущий проекта 
андрей Черкасов (на 
снимке) провел кастинг, 
выбрав из жаждущих 
любви сердец самых 
одиноких.

- Некоторые думают, что это 
телешоу оказывает негативное 
влияние на молодежь, - говорит 
Андрей Черкасов. - А я считаю, 
что все зависит от выбора само-
го человека.  Кто мешает переключить 
канал? легко обвинить нас в растле-
нии молодежи, но человек сам выби-
рает, что ему смотреть.

Попытаться попасть на голубой 
экран пришло достаточно много лю-
дей, среди которых были и те, кто 
смотрит телешоу практически с са-
мого его начала.

- Моя задача в первую очередь 
состоит в том, чтобы пообщаться со 
всеми желающими, - говорит веду-
щий «Дома-2». 

Корреспондент «СП» тоже побыва-
ла у директора кастинга и задала Ан-
дрею Черкасову несколько вопросов.

- Как вас встретил Ставрополь?  
- Замечательно встретил! Теплая 

погода, благожелательные люди. По-
смотрим, что даст кастинг в Ставро-
поле «Дому-2».

- Какие у вас личные творческие 
планы? Чего вы ждете от этого ка-
стинга?

- Я добился того, что хотел. Я ве-
дущий, и мои планы - развивать себя 
на этом новом месте. Что касается ка-
стинга, то  надеюсь найти кого-то ин-
тересного, чтобы он смог с гордостью 
представить свой город. 

наШ СлЕд на ПЕСКЕ
Чемпионат Европы по пляжному гандболу прой-
дет в Хорватии. россию представит женская сбор-
ная, основная часть которой - девушки из коман-
ды «Ставрополье-СКФУ».

Тренерский штаб, в составе которого наставники клу-
ба из краевого центра Виталий Волынченко и евгений 
Зотин, взял на соревнования Марину Складчикову, ека-
терину Баркалову, Снежану Махнёву, елену Устич и На-
дежду Пастух. Также в сборную России вошли спорт-
сменки из Краснодарского края Ксения Дьяченко и ели-
завета Фёдорова, из Тольятти  Анна Краснова и из Вол-
гограда Анастасия Макина и Валерия Горелова.

На первом этапе соревнования пройдут в группах. 
Россиянки выступят в группе «А». Конкуренцию им со-
ставят довольно сильные соперницы-чемпионки Старо-
го Света из Венгрии, серебряные призеры из Голландии, 
а также родоначальницы гандбола - датчанки и сбор-
ная Германии.

Министр физической культуры и спорта края Роман 
Марков отметил, что у женской сборной России есть по-
бедные традиции, заложенные в 2000-х. однако за по-
следнее время спортсменкам не удавалось занимать вы-
сокие места на крупных турнирах. Р. Марков надеется, 
что обновленная национальная дружина с вошедшими 
в нее ставропольскими тренерами и гандболистками, 
сможет выиграть медали в Хорватии.

анаСТаСия ряЖСКая.
Фото предоставлено пресс-службой 

минспорта края.

«БолЬШиЕ ЗВЁЗдЫ 
СВЕТяТ МалЫМ»
В Ставрополе на футбольном поле спортивно-
тренировочной базы дЮСШ по футболу «Кожаный 
мяч» романа Павлюченко прошел четырехднев-
ный отборочный этап Международного фестива-
ля по футболу «Большие звёзды светят малым». 
В соревнованиях  участвовали 10 команд, всего 
180 юных игроков из Ставрополя, изобильного, 
Светлограда, Михайловска, нефтекумского рай-
она и КЧр. 

Все команды были разбиты на 2 подгруппы по 5 ко-

манд в каждой. Победители выходили в полуфинал, а 

игроки, занявшие второе и третье места, сражались в 

1/4 финала.

За третье место боролись команды ДЮСШ по футбо-

лу из Ставрополя. Со счетом 1:0 победили ученики Сер-

гея Чернова.

В финальном матче игроки ДЮСШ «Кожаный мяч - 

2008» под руководством тренера Владимира Цховре-

бова обыграли соперников из Изобильного - команду 

ДЮСШ «Сахарник» со счетом  2:0.

лучшими игроками команды-победителя стали  Ми-

хаил Володько,  леонид Богачёв и  Ярослав Бабченко.

иЗ СТУдЕнТоВ -
В СУдЬи
олимпийским уроком «о, спорт, ты благород-
ство!» закончился учебный год у  студентов-
первокурсников Ставропольского училища олим-
пийского резерва. В рамках мероприятия они 
представили интересные рефераты по олимпий-
ской тематике, встретились с известными спорт-
сменами, побеседовали о вреде допинга и стиму-
лирующих препаратов для здоровья. 

А по результатам конкурсной олимпийской викторины 

определены лучшие знатоки, которые приняли участие в 

судействе очередного этапа выполнения норм ГТо  со-

трудниками правового управления правительства Став-

ропольского края. В число молодых судей вошли  побе-

дители всероссийских первенств Максим ерёмин и Яна 

Стародубцева (легкая атлетика), Валерия Девятайкина 

(бокс), Вадим Афанасьев (акробатика) и многие другие.

В программу состязаний включены бег на 100 метров, 

на 2, 3 и 5 км, а также метание спортивного снаряда. По 

словам руководителя краевого Центра тестирования 

ВФСК ГТо Владислава Апалькова, судьи-дебютанты и 

чиновники, сдававшие нормативы, успешно справились 

с поставленными задачами. 

Полина лаПТа.

конкурс

«Дом-2» добрался 
и до нас

- По каким критериям вы выби-
раете будущих участников проек-
та?

- Как профессионалу мне доста-
точно четырех минут, чтобы понять, 
какой человек передо мной стоит. Все 
записываю на видеокамеру, и позд-
нее продюсеры, стоит показать им 
запись, поддерживают мой выбор. Я 
обращаю внимание на все в челове-
ке: на мимику, жесты, как говорит и 
преподносит себя.

- Могли бы вы предположить, 
что из офицера превратитесь в те-
леведущего?

- С самого раннего детства я про-
являл свои творческие способности: 
участвовал в школьных постанов-
ках, сценках. Все учителя твердили, 
что мне нужно идти в цирк или в те-
атр. После школы собирался подать-
ся в актеры, но, поскольку я из семьи 
военных, выбрал иной путь. Когда я 
только получил лейтенантские пого-
ны, начался «Дом-2», но поначалу я 
этим проектом не интересовался. И 
лишь потом волей случая попал туда. 
Творческое начало все же взяло верх. 
Но не жалею, что так сложилась судь-
ба, ведь благодаря «Дому-2» я путе-

спорт

акция

нашедшему накладку 
на бампер а/м «Понтиак ГТо» 

2006 г. в. 
(деталь из черного пластика с 

крупными буквами 
красного цвета «GTO» размером 

1 м на 30 см), утерянную 
21.06.2017 г. 

в районе супермаркета «о'Кей» 
по ул. Доваторцев, г. Ставрополь, 

прошу вернуть 
за вознаграждение. 
Тел. 89097589999.

ПрилоЖЕниЕ 

К диПлоМУ 

ПТ  № 009604 

НА ИМЯ 

оПЕраЙло 

лариСЫ андрЕЕВнЫ, 

ВыДАННое 

30 ИЮНЯ 1990 ГоДА 

СТАВРоПольСКИМ 

ПеДАГоГИЧеСКИМ 

УЧИлИщеМ, 

СЧиТаТЬ 

нЕдЕЙСТВиТЕлЬнЫМ.

Квест «Мой город» собирает 
друзей в Ставрополе
24 июня, в субботу, многие жители Ставрополя соберутся 
в парке «Центральный», чтобы поучаствовать в квесте 
«Мой город», который в этом году посвящен в том числе 
100-летию газеты «Ставропольская правда».

По ГориЗонТали: 1. Так звали чудище, промышлявшее на улице Вязов. 
4. Вид попугаев. 7. То же, что саман. 10. Кожное  гнойное  заболевание. 11. Бо-
гиня мудрости в древнеримской мифологии. 12. Ремесленник, занимающий-
ся домашним ручным трудом. 15. Фильм, составленный из слайдов. 17. Ткань 
со специальным покрытием, выработанная под кожу. 19. Металл. 20. Воспа-
ление  костной  ткани. 23. Итальянский родственник Буратино. 25. Другое на-
звание ежевики. 29. Церковно-административная единица на Руси. 30. Азарт-
ный больной. 31. Самец в пчелиной семье. 32. Мясная котлета с начинкой. 33. 
орган  дыхания. 34. Степная антилопа. 

По ВЕрТиКали: 2. Устройство для смягчения толчков автомобиля. 3. Пе-
рекресток двух или нескольких дорог. 4. Придворный чин старшего ранга в 
монархических государствах. 5. Рыболовная снасть. 6. Соединение, исполь-
зуемое для сварки. 8. Добыча диких зверей и птиц ради пушнины, мяса и др. 
продукции. 9. Плотная бумага. 13. Карточка делового человека. 14. лицо, по-
сылаемое в другую страну с неофициальной миссией. 16. Мягкие сапоги у та-
тар. 18. Начало реки. 21. Человекоподобная обезьяна. 22. Национальный парк 
в литве. 23. открытая галерея с колоннами. 24. Возвышенная местность, со-
четающая плоскогорья, горные массивы и долины. 26. Залог недвижимости с 
целью получения долгосрочной ссуды. 27. Мастерская фотографа. 28. Верх-
няя ограждающая конструкция здания. 


