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АК, весной проведены все по-
лагающиеся технологические 
операции: подкормка, внесе-
ние микроэлементов, обра-
ботка гербицидами... Кста-

ти, по использованию минераль-
ных удобрений район - неоспори-
мый лидер в крае. Внесено 227 ки-
лограммов туков на гектар (в пере-
счете на действующее вещество). 
В прошлом было 187 килограммов 
на га. Еще цифра: в районе 67 про-
центов семян возделываемых зер-
новых элитных сортов. Они, по срав-
нению с обычными, дают прибавку 
около     5   центнеров   на   гектар.   Но 

и соблюдения агротехнологий тре-
буют безукоснительного.

Основа зернового клина терри-
тории - озимые пшеница и ячмень. 
Они занимают 48029 гектаров. Ози-
мые культуры холода пережили хо-
рошо. А вот в мае из-за непрекра-
щающихся затяжных дождей вы-
мокло более 2000 га пшеницы и яч-
меня. Пострадали, отметим, и про-
пашные, технические культуры: ку-
куруза, подсолнечник, соя, сахар-
ная свекла. Здесь урон также по-
рядка 2000 га.

Вообще-то, к капризам погоды 
кочубеевцам не привыкать, но ситу-

ация, когда за несколько дней выпа-
дает три месячные нормы осадков, 
случилась впервые. Повлияло это и 
на рост сорняков. 

Как бы то ни было, к уборке ко-
чубеевцы подошли со стопроцент-
ной готовностью. Сельхозтехника, 
транспорт для вывоза зерна, со-
стояние дорог, ГСМ, запчасти, под-
готовленные тока - мелочей на жат-
ве нет. В общей сложности на поля 
в эту уборку выходят 200 своих и 50 
привлеченных комбайнов. Страда в 
районе стартовала, но из-за погод-
ных катаклизмов весны сроки ее 
сдвинулись. Если год назад в это 

П
ЕРВЫМ в маршруте медиа-
десанта значилось ООО «Уро-
жайное» Новоалександров-
ского района. Журналисты 
осмотрели посевы картофе-

ля, а также инфраструктуру ово-
щехранилища и переработки ово-
щей с фасовкой. На предприятии 
налажено производство чипсов, 
которые поставляются в ряд рос-
сийских регионов, а также на экс-
порт. Здесь ежегодно пробуют вы-
ращивать новые культуры, к при-
меру, такой подзабытый исконно 
русский овощ, как репа, облада-
ющий, как утверждают диетоло-
ги, массой полезных веществ, бо-
гатый энергетической клетчаткой. 
Она несколько веков была на сто-
лах наших предков, пока постепен-
но не вытеснилась «варягом» - кар-
тофелем. Сейчас репу выращива-
ют больше в качестве эксперимен-
та, чтобы «прощупать» рынок и по 
возможности занять свою нишу на 
нем.

Далее группа журналистов пе-
реехала на овощные плантации 
КФХ «Портнов» Изобильненского 
района. В хозяйстве занимаются 
производством овощных и бахче-
вых культур: томатов, свеклы, кар-
тофеля, моркови, баклажанов, ка-
пусты. 

Эти два хозяйства не случайно 
были включены в пресс-тур, пояс-
нил руководитель краевого пар-
тнерства овощеводов Владимир 
Целовальников. Это своего рода 
опытные площадки. В результате 
внедрения современных передо-
вых технологий здесь сегодня по-
лучают урожай европейского уров-
ня. Создав необходимую инфра-
структуру хранения, переработки 
и реализации, они добились вы-
сокоэффективного рентабельно-
го производства. 

По словам первого заместите-
ля председателя правительства СК 
Николая Великданя, одна из глав-
ных целей медиадесанта - воочию 
увидеть и оценить потенциал пло-
доовощного комплекса края, на-
сколько он способен обеспечивать  
важнейшими витаминными продук-
тами питания жителей края. Ситу-
ация с производством основных 
видов овощей сегодня стабильна. 
Об этом свидетельствуют данные 
последних трех лет. Валовой сбор 
картофеля вырос с 393 тысяч тонн 
до 441 тысячи тонн, наполняемость 

Что в овощной корзине?
По инициативе первого 
заместителя председателя 
правительства СК 
Николая Великданя прошел 
пресс-тур по ведущим 
овощеводческим хозяйствам 
Изобильненского 
и Новоалександррвского 
районов. 

овощной корзины около 400 тысяч 
тонн. По прогнозам министерства 
сельского хозяйства СК, в этом году 
урожай будет не меньше прошло-
годнего. 

Итоги пресс-тура Николай Ве-
ликдань подвел на региональной 
конференции по состоянию и раз-
витию овощеводства, прошедшей 
в поселке Рыздвяном Изобильнен-
ского района. В ней приняли уча-
стие представители министерства 
сельского хозяйства, комитета СК 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и ли-
цензированию, некоммерческого 
партнерства овощеводов, руково-
дители хозяйств, торговых сетей. 

- Сегодня в разгаре уборка 
ранних овощей. Перед отрасле-
выми хозяйствами стоит важней-
шая миссия - обеспечить жителей 
края сезонной продукцией, а пе-
ред бюджетными организациями 
- заложить осенью запасы на зи-
му. В крае набирает обороты те-

пличное овощеводство, реализу-
ется несколько крупных инвести-
ционных проектов. Губернатор по-
ставил задачу в ближайшие годы 
площадь под теплицами увеличить 
до 500 гектаров, что позволит не 
только обеспечить население края 
томатами и огурцами согласно ме-
дицинским нормам, но и выйти на 
рынки других регионов страны.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Эдуарда Корниенко. В 

ЧИСЛЕ других регионов РФ 
наш край назван пилотным 
для реализации правовой но-
вации. И случайностью это не 
назовешь. Ставропольский 

край выступил в числе инициаторов 
введения дополнительного сбора с 
отдыхающих, чтобы эти средства 
послужили для развития курортной 

инфраструктуры. При существовав-
ших ранее механизмах финансиро-
вания она десятилетиями сидела на 
«голодном пайке». Теперь все изме-
нится, уверены власти. Потому что 
наконец появился ответ на вопрос, 
за счет чего содержать и ремонти-
ровать многострадальные террен-
куры и бюветы. 

Когда начнет работать курорт-
ный сбор и что для этого сделано и 
предстоит сделать - об этом «СП» 
рассказала заместитель пред-
седателя правительства - ми-
нистр финансов края Лариса КА-
ЛИНЧЕНКО (на снимке).

- Лариса Анатольевна, ког-
да фактически в крае начнутся 
платежи курортного сбора, ка-
кова к этому готовность?

- Взимание курортного сбора 
должно начаться уже с января 2018 
года. Сегодня ведется разработка 
краевых нормативных актов, кото-
рые позволят без раскачки ввести 
его на Ставрополье. 

(Окончание на 2-й стр.).

Хлеб лёгким не бывает

О
БМОЛОЧЕНО четырнадцать 
процентов всей площади, ва-
ловой сбор к вчерашнему дню 
составил 1 миллион 142,7 ты-
сячи тонн при средней уро-

жайности 39,6 центнера с гектара. 
О первом миллионе тонн ставро-
польского хлеба министр сельско-
го хозяйства СК Владимир Ситни-
ков сообщил главе федерального 
аграрного ведомства Александру 
Ткачёву на Всероссийском совеща-
нии в Татарстане, посвященном хо-
ду уборочных работ в стране. В це-
лом по России уже намолочено поч-
ти 3 миллиона тонн зерновых куль-
тур. Федеральный министр отме-
тил, что сельское хозяйство России 
серьезно развивается, прирастая в 
объемах производства, вытесняя с 

полок импортную продукцию. За по-
следние три года импорт продоволь-
ствия из разных стран сократился в 
два раза. Александр Ткачёв подчер-
кнул, что нужно ежегодно наращи-
вать зерновой потенциал, увеличи-
вать производство зерна,  подтверж-
дая статус аграрной сверхдержавы. 

По словам Владимира Ситникова, 
несмотря на сложнейшие погодно-
климатические условия нынешнего 
сезона, агропроизводителям Став-
рополья удалось сохранить посев-
ные площади на уровне прошлого 
года. Зерновой уборочный клин без 
кукурузы и сорго составляет  2,1 млн 
га. Хлебоприемные пункты и весовое 
хозяйство общей мощностью около 
11 миллионов тонн полностью гото-
вы к приему и хранению нового уро-

жая. С учетом перепроизводства 
зерна в мире и конъюнктуры рынка 
стратегическая задача для аграри-
ев края в нынешних условиях, отме-
тил краевой министр на совещании, 
- сокращение территории чистых па-
ров в пользу зернобобовых и техни-
ческих культур. Посевные площади 
гороха, подсолнечника и сахарной 
свеклы уже значительно увеличены. 

В жатву хлебов включилось               
26 районов края. «Несмотря на 
ущерб в объеме 266 млн рублей, на-
несенный паводком, градом и саран-
човыми вредителями, мы рассчиты-
ваем на урожай на прошлогоднем 
уровне, - говорит Владимир Ситни-
ков. - Уборка началась хорошо, и са-
мое главное - не сбавлять оборотов, 
чтобы завершить жатву с минималь-

Первый миллион 

• Слева направо: директор ООО «Урожайное» Л. Резник, 
 первый зампред ПСК Н. Великдань и руководитель 
 предприятия по производству чипсов Г. Цыбульский 
 обсуждают проблемы овощной переработки.

Хлеборобы Ставрополья преодолели рубеж в один миллион тонн зерна

ными потерями и выполнением всего 
комплекса полевых работ». 

На Ставрополье появился пер-
вый район-стотысячник по намоло-
ту зерна - Левокумский. В террито-
рии уже получено более 131 тысячи 
тонн хлеба, обмолочено 64 процен-
та всего уборочного клина при сред-
ней урожайности около 35 центне-
ров с гектара. Жатва уже заверше-
на в трех хозяйствах: ООО «Турк-
сад», ООО «Кристалл» и ООО «Ру-
но», рассказали в районном управ-
лении сельского хозяйства. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

Немало труда вложили земледельцы Кочубеевского района в хлебную ниву 

время кочубеевцы уже полностью 
убрали озимый ячмень, то на сегод-
няшний день из 9300 гектаров ячме-
ня скошено 3500. 

- Настроение во всех сельхоз-
предприятиях и в фермерских хо-
зяйствах рабочее, боевое, - говорит 
начальник районного сельхозуправ-
ления Виктор Могильный. - Сдела-
ем все, чтобы без потерь убрать уро-
жай. Да, хлеб в этом году трудный, 
но когда страда была легкой?

Что касается общей урожайно-
сти и вала, то строить прогнозы еще 
очень рано. Тут самое время вспом-
нить присказку хлеборобов: «Уро-
жай комбайн покажет». Уверенно 
говорить о том, каков он, кочубеев-
ский каравай - 2017, можно будет не 
раньше конца июля.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ
В Казани по инициативе Министерства сель-
ского хозяйства РФ прошла агротехнологиче-
ская выставка-форум «Всероссийский день 
поля - 2017». В нем принял участие глава кра-
евого аграрного ведомства Владимир Сит-
ников. В рамках форума состоялись круглые 
столы, совещания, конференции, семинары 
и различные мастер-классы, в ходе которых 
обсуждены актуальные проблемы отрасли. В 
их числе импортозамещение, развитие фер-
мерского производства, агроклиматические 
риски, животноводство, техническая модер-
низация, подготовка кадров и многое другое. 

«БРЕНДМЕД-2017»
В Думе СК прошла торжественная церемо-
ния награждения победителей региональ-
ного конкурса «БрендМЕД-2017» среди ме-
дицинских учреждений края. Он впервые 
организован Торгово-промышленной пала-
той края при поддержке регионального ми-
нистерства здравоохранения. Главная цель, 
пояснили в ТПП СК, - содействие конкурент-
ному развитию отрасли, повышению про-
фессиональных стандартов, престижа и зна-
чимости профессии. В церемонии награжде-
ния принял участие председатель Думы Став-
ропольского края Геннадий Ягубов. Победи-
тели определялись в 14 номинациях. В числе 
лидеров Ставропольский краевой клиниче-
ский консультативно-диагностический центр, 
центр лазерной коррекции зрения и хирургии 
 катаракты «Офтальма», Георгиевская стома-
тологическая поликлиника, ООО «Медицин-
ский центр профессора Во ротникова», ООО 
«Машук» (клинический санаторий «Пятигор-
ский нарзан»).

Т. СЛИПЧЕНКО.

СОЗДАН 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
При главном бюро медико-социальной экс-
пертизы по краю Минтруда России создан 
общественный совет. В него вошли медики, 
представители общественных организаций 
инвалидов и ветеранов. На первом заседа-
нии обсудили планы работы этого консульта-
тивного органа. Председателем обществен-
ного совета избран первый заместитель ру-
ководителя краевой организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов А. Карабут.

А. ЗАГАЙНОВ.

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
Масштабная кампания по ремонту дорог 
стартовала в Невинномысске. Началась она 
с центральной улицы Павлова. Здесь букваль-
но на следующий день после заключения со-
ответствующего контракта подрядчик при-
ступил к работам. Обновленная улица полу-
чит дополнительно несколько парковок. На-
помним, ремонтная кампания в Невинномыс-
ске идет в рамках соглашения, заключенно-
го между министерством строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта СК и адми-
нистрацией города химиков. Согласно ему 
из краевого бюджета предоставляется суб-
сидия   (263   миллиона   рублей)  на ремонт,  в 
том числе и капитальный, автомобильных до-
рог в муниципалитете. Важный момент: кро-
ме прочего практически на всем протяже-
нии будут обновлены две главные автома-
гистрали Невинномысска - улицы Гагарина 
и Менделеева.

А. ИВАНОВ.

НОВЫЙ ВИД 
ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА
В Ставрополе началась реконструкция глав-
ной площади краевого центра. Дизайн-проект 
прошел общественные обсуждения и пред-
усматривает полную замену асфальтобетон-
ного покрытия площади и тротуарной плитки 
на прилегающей территории, в Театральном 
сквере и возле библиотеки им. М.Ю. Лермон-
това. К 240-летнему юбилею краевой столицы 
планируется создать удобную молодежную 
площадку для катания на скейтбордах, роли-
ках и спортивных велосипедах. Что касается 
оборудования экстрим-парка, то стационар-
ных конструкций не предусмотрено. Во вре-
мя праздников и зимой их будут разбирать.

А. ФРОЛОВ.

ЦУКИНИ ДОВЕЛ 
ДО МОСКВЫ
Воспитанницы Дворца детского творчества 
Невинномысска Полина Зуб и Анна Колесник 
приняли участие во Всероссийском экологи-
ческом фестивале детей и молодежи «Земле 
жить!». Он прошел в Москве под эгидой Ми-
нистерства образования и науки РФ. Проек-
ты эколого-биологической направленности 
представили 50 регионов страны. В ходе фе-
стиваля Полина Зуб защитила свою работу, 
направленную на снижение выбросов энерго-
предприятий в атмосферу. А  Анна Колесник 
подробно исследовала влияние органических 
и минеральных удобрений на урожайность 
кабачков цукини. Стоит отметить, что Поли-
на Зуб является победителем Всероссийско-
го конкурса юных исследователей окружаю-
щей среды. А Анна Колесник ранее успешно 
участвовала в общероссийском конкурсе «Чи-
стые водоемы - залог нашего здоровья».

А. МАЩЕНКО.

ЗВЁЗДЫ ПРЫЖКОВ 
8 и 9 июля в Ставрополе в Центре адаптив-
ной физической культуры и спорта пройдут 
состязания XXII Международного турни-
ра по прыжкам на акробатической дорожке 
«Звезды прыжков». Соревнования посвяще-
ны памяти основателя краевой школы акро-
батических прыжков Михаила Страхова. На 
этот раз вместе с представителями Ставро-
полья в соревнованиях примут участие бо-
лее 120 спортсменов из Ростовской и Киров-
ской областей, Хабаровска и Крыма, а так-
же гости из Азербайджана. Обладатели на-
град в дисциплине «прыжки на акробатиче-
ской дорожке» будут определены в несколь-
ких возрастных категориях. 

П. ЛАПТА.

В ПРЕДДВЕРИИ СТАРТА 
19 июля стартуют футбольные турни-
ры в зонах ПФЛ «Запад», «Центр» и «Урал-
Приволжье». Во всех трех зонах по 14 ко-
манд. В зоне «Юг», по предварительной ин-
формации, выступят 17 клубов. Это «Спар-
так» Нч, «Афипс», «Армавир», «Чайка», «Чер-
номорец», «Краснодар-2», «Дружба», «Спар-
так» Вл, «Биолог», «Ангушт», «Легион» и «Ан-
жи-2» (обе Махачкала), два ростовских клу-
ба - СКА и «Академия футбола В. Понедель-
ника», «Ротор-2» и «Кубань-2», ставрополь-
ские команды - «Динамо» из краевого цен-
тра и «Машук-КМВ» из Пятигорска. ФК «Со-
чи» отказался от участия в соревнованиях. 
Ничего неизвестно о судьбе зоны «Восток».

В. МОСТОВОЙ.

8 июля - День семьи, 
любви и верности
Губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ поздравляет 
ставропольцев с этой датой. 

«Семья - самое главное в жизни каждого человека. В ней связь меж-
ду поколениями, источник душевного тепла и поддержки на жизнен-
ном пути, - подчеркивает глава края. - Праздник, который мы отмеча-
ем в День памяти святых Петра и Февронии, - еще один повод оказать 
внимание близким - супругам, родителям, детям. Семейные традиции 
неизменно крепки на Ставрополье. Из года в год множество супруже-
ских пар отмечают золотые и бриллиантовые свадьбы. Уверен, их при-
мер всегда будет образцом любви и верности для новых поколений. От 
всей души желаю крепкого здоровья, семейного счастья, терпения и 
взаимопонимания».

От имени депутатов Думы Ставропольского края зем-
ляков поздравляет председатель краевого парламента 
Геннадий ЯГУБОВ.

«Основой крепкой семьи являются любовь и верность, они дают нам 
силы и помогают справляться с трудностями, - говорится в поздравле-
нии председателя ДСК. - В этот день особую благодарность выражаю 
многодетным семьям и родителям, воспитывающим приемных детей. 
Это большой труд и огромная ответственность, но вместе с тем ни с чем 
не сравнимое счастье. Молодым семьям от всей души желаю тепла до-
машнего очага, благополучия и гармонии. Берегите свои семьи! Дари-
те каждый день дорогим вам людям слова любви! Пусть в ваших домах 
всегда царят любовь и взаимопонимание!».

День российской почты
Губернатор В. ВЛАДИМИРОВ поздравил работников 
и ветеранов почтовой связи Ставрополья 
с профессиональным праздником. 

«Сегодня наряду с развитием новых коммуникационных технологий 
почта по-прежнему остается одним из самых массовых видов связи в 
регионе, - отмечает глава края. - Вы выполняете очень важную и нужную 
людям работу. Приносите адресатам свежую прессу, корреспонденцию, 
доставляете пенсии и пособия. На протяжении многих лет ваша служба 
обеспечивает важный вклад в развитие экономики края и социальной 
сферы. Уверен, что и в дальнейшем ваши профессиональные и личные 
качества будут помогать благополучию Ставрополья».

Сбор для курорта
Для Ставрополья принятие Госдумой 
в первом чтении федерального закона 
о курортном сборе стало темой номер один. 

Жилой дом № 9 по улице Пав-
лова в Невинномысске - ровес-
ник космической эры. Построен 
он в далеком 1961 году, это од-
на из первых многоэтажек горо-
да химиков. Немалую часть исто-
рии дома сопровождает большая 
проблема - он постепенно дает 
усадку. Причин несколько. Пер-
вая - возведен дом был не очень 
качественно. Вторая - у здания, 
по сути, нет подвала. К чему это 
приводит? Ливневые воды ска-
пливаются в грунте под построй-
кой, и она потихоньку «плывет». 

Ж
ИЛЬЦЫ четырехэтажки 
давно поднимали вопрос о 
ее состоянии перед своей 
управляющей компанией, 
но та, по сути, никаких мер 

Пока гром не грянет и дом не «поплывёт»
не принимала. В последнее время 
в двух квартирах дома стены нача-
ли буквально расползаться, обра-
зовались большие трещины. Есте-
ственно, первыми забили тревогу 
обладатели аварийного жилья. Их, 
кстати, не было в злополучном до-
ме, когда туда пришел корреспон-
дент «СП». Уехали жить к родствен-
никам, опасаясь оставаться в тре-
скающихся квартирах. Но масштаб 
бедствия виден по сделанным ра-
нее фотографиям.

Итак, специалисты после визу-
ального обследования первым де-
лом отключили в четырехэтажке 
газ во избежание масштабного ЧП. 

Один стояк заглушили в апреле, 
остальные - 30 июня. Ведь дом по-
тихоньку «садится» на разводящие 
газовые трубы.

Понятное дело, жить без газа - 
удовольствие то еще. Тем более что 
горячую воду в квартирах дома да-
ют газовые колонки. А что касается 
приготовления пищи, то пока что от-
резанные от голубого топлива жиль-
цы используют электрические плит-
ки, мультиварки. 

Когда же снова дадут газ и ка-
кая судьба ждет многоэтажку? Это 
вопросы, на которые пока что нет 
ответов. Все зависит от результа-
тов обследований, выводов спе-

циалистов. В четверг газовые си-
стемы здания тщательно изучил 
квалифицированный эксперт, что-
бы сделать заключение. Процесс 
- не сказать что очень быстрый, - 
по объективным причинам. Другим 
специалистам предстоит выяснить: 
затронула ли усадка несущие кон-
струкции дома или только межк-
вартирные его элементы. От это-
го зависит, какие работы по укре-
плению многоэтажки нужно будет 
выполнить.

Ищут выходы из создавшей-
ся ситуации и городские власти. 
Они, например, решили ходатай-
ствовать о переносе срока капре-

монта в доме с 2018-го на этот год. 
Главным же виновником сложив-
шегося положения дел в горадми-
нистрации считают управляющую 
компанию, обслуживающую четы-
рехэтажку, - ООО «РЭУ № 1». Ведь 
назревала аварийная ситуация на 
глазах у «управляйки» не один год, 
а теперь все приходится решать в 
авральном порядке.

Критическая ситуация в доме 
на Павлова, 9, заставляет обратить 
внимание вот на какую проблему. 
Многие управляющие компании не 
выполняют предписания, например, 
ресурсоснабжающих организаций. 
Невинномысский горгаз давно на-

правил письмо во все УК, ТСЖ с тре-
бованием провести диагностику га-
зового оборудования в жилых до-
мах, которым более 30 лет. Выпол-
нили требуемое единицы. И такой 
еще момент: контролирующих, над-
зирающих над всеми УК организа-
ций разных уровней (от городского 
до федерального) - множество. Дав-
но пора им власть употребить в си-
туациях, когда недобросовестные 
«управляйки» не выполняют требо-
вания, подобные описанным выше. 
Не дожидаясь, пока гром грянет да 
дом «поплывет»...

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

ГДЕ «ТЕРЯЮТСЯ» 
70 МИЛЛИАРДОВ
Активную дискуссию на заседании комитета Думы края по аграр-
ным и земельным вопросам, природопользованию и экологии 
под председательством Ивана Богачёва вызвало введение еди-
ных правил применения НДС на российском аграрном рынке, ко-
торое предложила Национальная ассоциация экспортеров сель-
скохозяйственной продукции. 

Р
УКОВОДИТЕЛЬ управления федеральной налоговой службы по СК 
Елена Афонина рассказала о хартии в сфере оборота сельскохо-
зяйственной продукции, направленной на совместную политику 
по противодействию незаконным действиям. Документ подписан 
крупнейшими компаниями АПК России. Цель - добиться прозрач-

ности сделок на зерновом рынке, формирование здоровой конкурент-
ной среды и устранение из цепочки «производитель - экспортер» по-
средников: федеральный бюджет ежегодно теряет около 70 миллиар-
дов рублей от незаконного возмещения НДС. 

 Елена Афонина отметила, что проверить надежность контраген-
та можно на сайте ФНС России. Ведомством совместно с минсельхо-
зом края проведена крупная информационная кампания, в ходе кото-
рой производителям сельскохозяйственной продукции, организаци-
ям, осуществляющим оптовую торговлю зерном на российском рынке, 
и экспортерам разъяснили необходимость проведения торговых опе-
раций открытыми методами в соответствии с правилами, изложенны-
ми в хартии. В результате этой работы документ подписали 60 органи-
заций края. Присоединиться к участникам хартии не поздно и сегодня.

Депутаты поддержали проводимую УФНС края работу и согласились, 
что борьба с недобросовестными «игроками» зернового рынка увеличит 
доходность аграрного бизнеса и обеспечит рост налогооблагаемой базы. 

Глава министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды края Андрей Хлопянов познакомил депутатов с текущей ситуацией 
в пострадавших территориях, о проводимой в крае работе по укрепле-
нию берегов рек и гидротехнических сооружений, подготовке докумен-
тации для получения федерального финансирования на неотложные ме-
роприятия. В настоящее время, по проведенной оценке, Ставрополью 
необходимо 6,5 миллиарда рублей на защитные мероприятия, ремонт 
и берегоукрепительные работы на ряде водных объектов. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы Думы СК.
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ГОД ЗА ГОДОМ

ПО СЛЕДАМ КАЯ
И ГЕРДЫ

Новогоднюю ночь многие провели 
на свежем воздухе: администрации 
поселений позаботились об органи-
зации развлечений. Здесь тебе и пес-
ни, и пляски, и традиционные зимние 
забавы. В центре Ставрополя устро-
или ледовый каток и огромную снеж-
ную горку. В этот год впервые в крае-
вой столице с экрана, установленно-
го на центральной площади, прозву-
чала прямая трансляция новогодне-
го поздравления Президента России 
Владимира Путина. 

В длинные выходные проходили 
сказочные спектакли, разнообраз-
ные концерты, благотворительные 
елки для своих ребятишек и эвакуи-
рованных с Донбасса. В Ставрополе 
состоялось первое ледовое шоу «По 
следам Кая и Герды» с местным каза-
чьим и южным колоритом, подготов-
ленное силами ставропольских сту-
дентов. А для любителей активного 
отдыха состоялся десятикилометро-
вый велопробег от площади 200-ле-
тия краевой столицы до Беспутской 
поляны у хутора Молочного, откуда 
открывается живописный вид в лю-
бое время года.

Кисловодчан и гостей города по-
радовала новогодняя шоу-программа 
Ростовского джазового диксилен-
да, где сразу дюжина Дедов Моро-
зов извлекала лавину звуков из сак-
софонов, банджо, ударных. На месте 
не могли устоять ни дети, ни взрос-
лые, поддавшись очарованию зной-
ных ритмов, разрезавших морозный 
воздух. 

Тот январь принес на Ставропо-
лье настоящую русскую зиму. 9 янва-
ря на трассах края столбик термоме-
тра местами опускался до минус 23. 
Экстренным службам даже пришлось 
открыть 105 пунктов обогрева на до-
рогах региона.  Во всех имелись печ-
ки и тепловые пушки, водителей бес-
платно поили чаем. 

Год прошел под знаком 70-летия 
победы в Великой Отечественной 
вой не и Года литературы. Постоянной 
темой на газетных страницах стала 
информация о прибытии новых групп 
беженцев с Украины. Ставропольцы, 
как и вся большая страна, пережива-
ли боль Донбасса как собственную. 
Активно собирали благотворитель-
ную помощь, встречали и размеща-
ли временных переселенцев. 

СПАСИБО ДЕДУ 
ЗА ПОБЕДУ

Празднование Дня Победы  пока  
еще с представительным участием 
ветеранов, героев тех страшных и ве-
ликих лет, проходило в крае масштаб-
но. Готовиться к празднику начали 
всем миром сразу по окончании ново-
годних каникул. Во всех муниципали-
тетах разработали программы меро-
приятий, приуроченных к празднова-
нию Дня Победы, которые, как ручей-
ки, вливались в общую полноводную 
реку краевых мероприятий. Основ-
ной их старт состоялся 21 января, в 
день освобождения Ставрополя от 
фашистских захватчиков. В этот же 
день по всему краю были запущены 
часы обратного отсчета времени до 
Дня Победы; открылся официальный 
портал Победа26.рф., начало работу 
первое ставропольское патриотиче-
ское интернет-радио «Победа ФМ», 
транслировавшее песни военных лет.

В течение всего года проходило 
множество выставок, перекрестных 
концертов, экскурсий, посвященных 
войне и Победе, акций помощи вете-
ранам и их вдовам. 12 ставрополь-
ских альпинистов-энтузиастов в ка-
нун 9 Мая совершили восхождение 
на Эльбрус - высшую точку Европы, 
высота которой составляет 5642 ме-
тра, - и водрузили там Знамя Победы 
и флаг Ставропольского края.

В 2015-м впервые в городах края 
из снимков предков-фронтовиков 
ставропольцы в рамках акции «Пом-
ним! Гордимся!» создали передвиж-
ные Стены памяти и мемориальные 
панно. Самое масштабное было в 
краевой столице. В год 70-летия По-
беды многое делалось впервые. В 
частности, выступление 9 Мая свод-
ного тысячного детского хора. Среди 
вокалистов были юные певцы из всех 
районов края. Ребята исполнили гимн 
России, несколько патриотических 
песен, а в завершение спели вместе 
со всеми зрителями «День Победы». 

2015-й: «Бессмертный полк»
              выступил в поход 

Ставрополь был признан самым чи-
тающим городом страны.

ГРОЗДЬЯ ДУШИСТЫЕ
Несмотря на сложности, 2015 год 

был богат культурными события-
ми, ярчайшим из которых, пожалуй, 
стал VI Международный славянский 
форум «Золотой Витязь». Он пода-
рил ставропольцам уникальную воз-
можность встретиться с известными 
и любимыми актерами, писателями и 
поэтами. По красной дорожке форума 
прошли Николай Бурляев, Александр 
Михайлов, Сергей Шакуров, Лариса 
Голубкина, Людмила Чурсина. Состо-
ялось множество пресс-конференций 
и круглых столов, на которых обсуж-
дались проблемы искусства, кото-
рому приходится бороться за своего 
зрителя и читателя с океаном деше-
вой попсы и безвкусицы.

2015-й стал годом рождения меж-
регионального форума творческих 
союзов «Белая акация». Название 
выбрано не случайно - такие высо-
кие и буйно цветущие белые акации, 
затмевающие своим тонким сладким 
ароматом все остальные запахи ию-
ня, растут только у нас, на юге. В Став-
рополе собрался цвет творческой ин-
теллигенции нашего края, соседних 
регионов, а также Москвы и Питера. 
Лейтмотивом первой «Акации» ста-
ла идея укрепления единого куль-
турного пространства страны. В те-
чение пяти дней литературные встре-
чи с читателями, кинопоказы для лю-
бителей тонкого, интеллектуально-
го кино, творческие мастерские для 
начинающих служителей муз, конфе-
ренции и круглые столы. «Белая ака-
ция» стала одной из визитных карто-
чек Ставрополья.

СЛОН И ПРИНЦЕССА
В 2015 году Ставропольский го-

сударственный музей-заповедник 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 
отпраздновал свое 110-летие. Это 
масштабное событие открылось вы-
ставкой «Как собирались археологи-
ческие сокровища». Сотрудники му-
зея представили богатую историю 
археологии Ставрополья, которое на 
протяжении тысячелетий являлось 
пересечением торговых и миграци-
онных путей, о чем свидетельство-
вали артефакты, предметы культу-
ры и быта разных эпох, фотографии 
и зарисовки.

Часть экспозиции заняла «ипатов-
ская принцесса», в свое время став-
шая мировой сенсацией. Ее обнару-
жили в ходе исследования кургана 
близ Ипатово. Девушку монголоид-
ного типа, захороненную в богатом 
кургане в III веке до н.э., не случайно 
ученые титуловали принцессой. В мо-
гиле обнаружилось немало золотых 
предметов - гривна, браслеты, пер-
стни, ножны для кинжала. Да еще ша-
манские атрибуты, в том числе аму-
лет из акульего зуба. 

Центральным событием стало от-
крытие обновленной палеонтоло-
гической экспозиции. Впервые пе-
ред нами предстал второй восста-
новленный скелет южного слона. С 
этого момента наш музей стал един-
ственным в мире, владеющим одно-
временно двумя скелетами ископае-
мых гигантов из пяти, пока что най-
денных на планете. 

В 2015-м 170 лет исполнилось со 
дня основания первого русского те-
атра на Кавказе - Ставропольского 
краевого академическиого театра 
драмы им. М.Ю. Лермонтова. В день 
рождения театра состоялся большой 
творческий вечер «Театр души моей», 
в котором приняли участие актеры 
разных поколений.

Единый день голосования при-
шелся на 13 сентября. Крупных вы-
борных кампаний в тот год не было. 
В местных выборах приняли уча-
стие 73 муниципальных образова-
ния. «Единая Россия» сохранила ли-
дерство, а ее кандидаты получили 
598 депутатских мандатов и 45 мест 
среди избранных глав. Средняя яв-
ка избирателей по краю составила 
35,23 процента.

*****
…А чудо в том году все же случи-

лось. В ночь с 16 на 17 марта жите-
ли краевого центра стали очевидца-
ми странного свечения в небе. Яр-
кая синяя вспышка озарила Северо-
Западный микрорайон Ставрополя 
и стала на несколько дней самой об-
суждаемой темой в социальных се-
тях и средствах массовой информа-
ции, не обошла стороной это зага-
дочное явление и «Ставрополка».

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото из архива «СП».

Кульминацией праздника стал во-
енный парад с масштабным участием 
личного состава воинских формиро-
ваний, дислоцированных в крае, де-
сятков единиц военной техники, ави-
ации. А главной стала колонна «Бес-
смертного полка».  В 2015 году эта ак-
ция также впервые была официально 
включена Российским оргкомитетом 
«Победа» в программу праздника.
 Не осталась в стороне и наша газета. 
В рубрике «Треугольный конверт»  мы 
публиковали письма, воспоминания 
и рассказы о Великой Отечественной 
войне. Каждый, у кого было чем по-
делиться с читателями «Ставрополь-
ской правды», мог стать участником 
этой акции. 

ЦЕНОВОЙ ГАЛОП
Хотя обвал рубля случился, соб-

ственно, в предыдущем 2014-м, цены 
на товары в первом полугодии 2015-
го продолжали удивлять ставрополь-
цев еженедельно. Пик же инфляции в 
стране пришелся на март-апрель, ког-
да рост цен в годовом выражении до-
стиг 15-17 процентов. Стоимость ми-
нимального набора продуктов на ме-
сяц в среднем по краю в конце июня 
составила 3487,7 рубля и выросла по 
сравнению с декабрем предыдущего 
года на 13,3 процента. С 1 июля под-
скочили тарифы на всю коммуналку. 

Начиная с 2015 года в полной ме-
ре заработала реформа капремон-
та. Обязанность по уплате взносов в 
фонд капремонта наступила с 1 янва-
ря. Новый платеж, как и ожидалось, 
поначалу вызвал волну народного не-
довольства. Нынче уже попривыкли.

Ноябрь ознаменовался первыми 
организованными митингами и вы-
ступлениями дальнобойщиков по 
всей стране против системы «Пла-
тон». Около сотни человек на легко-
вушках и большегрузах митинговали 
и в Ставрополе. Люди сомневались, 
что уплаченные ими деньги «за про-
езд» будут расходоваться эффектив-
но. К тому же предприниматели уве-
ряли, что новый сбор существенно от-
разится на конечной стоимости про-
дуктов и промышленных товаров, а их 
бизнес поставит на грань выживания.

В том же году заметно выросли 
гос пошлины на оформление загран-
паспорта. Кроме того, по требованию 
европейских стран для путешествен-
ников из России, оформляющих тури-
стическую визу с 14 сентября 2015 го-
да, была введена обязательная про-
цедура дактилоскопии. Возможно, 
это стало дополнительной причиной, 
чтобы наши соотечественники нача-
ли отдавать предпочтение внутрен-
нему туризму. По сравнению с 2014 
годом в 2015-м турпоток на Кавказ-
ские Минеральные Воды увеличился 
на 6,6% и составил более 1,3 милли-
она человек. 

«СТРЕСС-СЦЕНАРИЙ»
Напряженная ситуация в эконо-

мике даже заставила краевое пра-
вительство зимой подготовить ре-
зервный «стресс-сценарий» бюдже-
та региона на 2015 год с учетом воз-
можного снижения темпов развития. 
Весь год чиновники мониторили на-
логовые поступления, ситуацию на 
рынке труда и цены на продукты пи-
тания и лекарства. Велись постоян-
ные переговоры с банкирами, чтобы 
те не оставили малый и средний биз-
нес без возможности кредитования. 
Для малых предприятий-новичков 
предусмотрели налоговые каникулы. 
В антикризисном плане сохранился 
курс на максимальную поддержку тех 
сельхозпредприятий, которые рабо-
тают на импортозамещение. Именно 

в рамках этого плана с февраля 2015-
го в крупных городах края начали про-
водиться ярмарки выходного дня, где 
краевые сельхозпроизводители мог-
ли без посредников продавать свой 
товар под лозунгом «Покупай став-
ропольское!».

В марте руководство региона не 
стало торопиться с глобальной пе-
рекройкой бюджета. На время заня-
ли выжидательную позицию, замо-
розив 4,8 миллиарда рублей бюд-
жетных расходов. Но, к счастью, к 
лету уже стало ясно, что негативный 
сценарий экономики не подтвердил-
ся на сто процентов. Появилась воз-
можность задействовать резервные 
финансы. 

В 2015-м было объявлено, что вла-
сти теперь отказываются от трехлет-
него бюджетного планирования и по 
аналогии с федеральными коллегами 
рассчитывают краевой бюджет толь-
ко на один год. Слишком непредска-
зуемым виделось будущее. Всем бы-
ло ясно только одно: пояса придется 
затянуть потуже и жить по доходам. 
В ноябре этот крайне напряженный 
бюджет, в котором остались лишь са-
мые необходимые статьи расходов на 
79,1 миллиарда рублей, был принят. 

Как пример жесткой экономии, 
краевой парламент вынужден был 
проголосовать за законопроект, огра-
ничивающий круг лиц, которым может 
быть присвоено звание «Ветеран тру-
да Ставропольского края». Если пре-
жде его получали все, выработавшие 
определенный трудовой стаж, то те-
перь необходимо иметь еще и награ-
ды краевого значения. 

Сельское хозяйство, которое 
должно было получить второе дыха-
ние с ограничением импортных по-
ставок сельхозпродукции на рос-
сийский рынок, поначалу едва во-
все не задохнулось. С начала января 
аграрии Ставрополья, кивая на под-
нявших кредитные ставки банкиров, 
заговорили о рисках проведения ве-
сеннего сева. Ситуацию профильным 
ведомствам пришлось разруливать в 

ручном режиме. О кредитах догово-
рились, и сев прошел успешно. Не 
принесла неприятных сюрпризов и 
погода. В 2015-м собран небывалый 
урожай зерновых и зернобобовых 
культур, включая кукурузу, - 9,1 мил-
лиона тонн. 

САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ 
ГОРОД СТРАНЫ

В 2015 году впервые было реше-
но объединить два праздника - День 
края и День города Ставрополя. Для 
проведения многочисленных ме-
роприятий в городе задействова-
ны все пригодные площадки. Це-
лый день звучала музыка, выступали 
творческие коллективы со всего края 
и приглашенные артисты. Ставрополь 
украсили многочисленные яркие арт-
объекты, выставки, национальные 
подворья, павильоны умельцев на-

родных промыслов. Двойной повод 
собрал большое количество гостей. 

В этот день также прошел первый 
детский литературный карнавал. Ты-
сяча юных любителей литературы в 
образах героев произведений из-
вестных русских и зарубежных писа-
телей проследовали через центр го-
рода. 

Год литературы в крае начался 
с уникального события: 11 января 
в краевой библиотеке для молоде-
жи имени Слядневой открылась бес-
платная ярмарка «Книжный фримар-
кет», куда входными билетами слу-
жили уже прочитанные книги. Ими 
можно было обменяться с другими 
участниками акции. В Год литерату-
ры прошло множество встреч чита-
телей со ставропольскими писате-
лями и поэтами, поэтических вече-
ров и книжных выставок. А если го-
ворить об итогах Года литературы, 

Новый, 2015 год многие ставропольцы встречали 
в окружении нескольких плазменных телевизоров, утюгов 
и другой бытовой техники, купленной «про запас», с двояким 
чувством гордости и страха: уж слишком богат на события 
был предыдущий, 2014-й. Именно в это время популярной 
стала шутка о том, что «доллар преодолел психологическую 
отметку – всем уже стало все равно, сколько он стоит», 
а люди пытались сохранить накопленное, сметая с полок 
магазинов импортные товары. Морально готовились к куда 
более сложным политическим и экономическим передрягам 
и… надеялись на чудо. А потому праздники отметили с 
размахом, тем более что погода, что называется, шептала: 
каникулы выдались морозными и снежными. 

• «Бессмертный полк» у Стены памяти в Ставрополе.

• Акция протеста дальнобойщиков под лозунгом «Нет «Платону».

• Открытие форума творческих союзов «Белая акация».

• День края: выступает 
 тысячный детский хор.

П
РОЛИВНЫЕ дожди в течение не-
скольких дней, наводнение сра-
зу в нескольких районах Став-
рополья, режим ЧС... И надо 
было спасать попавших в беду 

жителей села Левокумка - пригоро-
да Минеральных Вод. Утром маши-
нами МЧС в санаторий доставили из 
зоны паводка 127 человек. Все жи-
вы, и это главное. 37 человек нахо-
дятся в санатории до сих пор, и сиг-
нал тревоги стал для многих чем-то 
вроде обыденного и привычного ожи-
дания грядущих неприятностей. Хо-
дят слухи, что их отсюда вскоре вы-
селят, хотя многим из них идти фак-
тически некуда.

Все, кому доводилось поднимать-
ся среди ночи по тревоге (и автор из 
их числа), наверняка помнят, как от-
чаянно отказывается соображать еще 
сонная голова и как не слушаются ру-
ки и ноги. Но приказ есть приказ. И 
постепенно приходишь в себя. А ку-
да деваться? По тревоге были под-
няты в тот день не только сотрудни-
ки МЧС, но и члены краевого прави-
тельства, губернатор, чиновники му-
ниципальных администраций и мно-
гих государственных и коммерческих 
организаций, которые могли помочь 
попавшим в беду. О будущих расче-
тах стоимости оказанных услуг тогда 
речи не было. Просто надо было спа-
сать людей.

Но вот наводнение осталось в про-
шлом. И приходит время все-таки 
заплатить по счетам. Многомилли-
онным. На время ЧС в крае создано     
26   пунктов   временного  пребыва-
ния для попавших в зону подтопле-
ния на две тысячи человек. Стоимость 
проживания одного человека в таких 
ПВР согласно федеральным нормам 

ТРЕВОГА ПОСЛЕ «ТРЕВОГИ»
жит, признан непригодным для про-
живания. Сам он, хотя и фактически 
является хозяином этого дома, про-
писан у родителей в поселке Бештау, 
а жена получила в наследство одно-
комнатную квартиру в Астрахани. Так 
что нуждающейся в жилье их семью с 
двумя детьми не признали. И жилищ-
ного сертификата пока не обещают.

- Я спрашиваю в администрации: а 
где же нам жить? Отвечают: в Астра-
хани, в Бештау у вас есть жилье. Это 
получается, что мы теперь развестись 
должны, потому что в астраханской 
«однушке» вчетвером не разместим-
ся, да и у родственников моих в Беш-
тау места тоже нет. К тому же в Лево-
кумке у меня работа, у детей - школа. 
Вот и ждем пока, живем в санатории 
и переезжать никуда не собираемся, 
если, конечно, силой не выселят...

6 июля режим ЧС в крае отмени-
ли, значит, будут ликвидированы и 
пункты временного размещения по-
страдавших, созданные после май-
ских ливней. Как показывает практи-
ка, очень многое из того, что делается 
впопыхах и по тревоге, впоследствии 
требует серьезных корректировок и 
осмысления. Этот конкретный случай  
не исключение. Как заверили меня в 
администрации Минераловодско-
го городского округа, оценки и кор-
рективы обязательно будут сделаны 
и после минувшего наводнения. Од-
на из них - это обязательный индиви-
дуальный подход к каждому постра-
давшему. И администрация не оста-
вит их в беде вплоть до решения жи-
лищных проблем. Надеются также на 
помощь края и Федерации. Очень хо-
чется в это верить.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

средняя стоимость аренды двухком-
натной квартиры в Минеральных Во-
дах. Прорабатывается идея открыть 
еще один пункт временного разме-
щения, но не в санатории. И помогать 
мы будем абсолютно всем пострадав-
шим до тех пор, пока они не получат 
жилищные сертификаты.

Тем не менее слухи о предстоящем 
насильственном выселении подто-
пленцев из санатория уже наделали 
немало шума. После этого замести-
тель министра МЧС П. Барышев при-
был туда и повез в Москву всю финан-
совую документацию, пообещав уско-
рить выделение средств из федераль-
ного бюджета. О том, что деньги будут 
перечислены со дня на день, мне рас-
сказал и министр труда и социальной 
защиты населения СК И. Ульянченко. 
Во всяком случае заявка региона на 
дополнительные 1,3 миллиона рублей 
для помощи пострадавшим в столице 
возражений не вызвала.

И все же тревожная ситуация сей-
час в этом санатории. Все, кто в нем 
остался с того заезда по тревоге, - 
это пенсионеры и семьи с детьми. 
Остальные уже уехали восстанавли-
вать свое жилье.

- А вы чего ждете? - спросил я у Ар-
мана Кокоева, тоже пострадавшего.

И он поведал мне свою тяжкую 
историю. Его большой двухэтажный 
дом в Левокумке после наводнения 
дал трещину. По заключению архи-
текторов, восстановлению не подле-

Этот сигнал «Тревога!» прозвучал в полночь 24 мая для всех сотрудников санатория 
«Минеральные Воды - 2», расположенного очень далеко от зон боевых действий

За содержание пострадавших от наводнения 
санаторию должны 1,2 миллиона рублей. Неудиви-
тельно, что регулярно возникают слухи о предстоя-
щем насильственном выселении подтопленцев.

составляет 800 рублей в сутки. В ре-
кордные сроки завершено строитель-
ство обводного канала, который по-
мог спасти от наводнения село От-
казное и другие населенные пун-
кты. Все еще продолжается уточне-
ние размера ущерба. Но уже извест-
но, что от стихии пострадали 8144 че-
ловека. С учетом всех выплат и стои-
мости около 300 жилищных сертифи-
катов тем, кто лишился крова, пона-
добится около 2,4 миллиарда рублей. 
Федеральное правительство обеща-
ет краю помощь. А сколько еще пона-
добится на восстановление дорог, со-
циальных объектов, водопроводов и 
иных коммунальных сетей - оконча-
тельной суммы пока не знает никто. 
Компенсационные выплаты постра-
давшим продолжаются по мере по-
ступления в край средств из феде-
ральной казны.

А что же там, в санатории «Мине-
ральные Воды - 2», в котором по со-
общениям как минимум двух крае-
вых телеканалов для пострадавших 
все еще звучит сигнал тревоги, да-
же после того как вода уже схлыну-
ла? Нет, если сравнивать с други-
ми пунктами временного пребыва-
ния, которые открывались в школах 
и домах культуры, и где спать при-
ходилось на матрацах и раскладуш-

ках, а готовить пищу в полевых кух-
нях, живется в санатории подтоплен-
цам вполне комфортно. Трехразовое 
диетическое питание, палаты со все-
ми удобствами, горничные на этажах, 
свежий воздух, минеральная вода и 
возможность поправить здоровье… 
Только, по словам руководителя это-
го лечебного учреждения Людмилы 
Коляда, согласно официальным рас-
ценкам стоит все это от 2,3 до 3,8 ты-
сячи рублей в день с каждого отды-
хающего. Когда в крае был объявлен 
режим ЧС, санаторий подписал кон-
тракт с администрацией Минерало-
водского городского округа, пред-
ложив льготное проживание для по-
страдавших всего за 1,8 тысячи. Сам 
министр МЧС В. Пучков, побывав-
ший там после наводнения, получил 
заверения представителей окружных 
и краевых властей, что деньги на это 
найдутся. По предварительной дого-
воренности, округ из своего бюдже-
та будет перечислять по тысяче ру-

блей в день на каждого «курортника 
поневоле», министерство труда и со-
циальной защиты населения по 800 
рублей в день из средств федераль-
ного бюджета, предусмотренных на 
помощь пострадавшим в результа-
те ЧП. По словам Светланы Коляда, 
администрация округа не платит с 
27 июня, последний платеж от мини-
стерства поступил еще 16 июня. Са-
наторий сейчас содержит пострадав-
ших за свой счет:

- Общий долг составляет 1,2 мил-
лиона рублей. Из-за этого существу-
ют естественные трудности, напри-
мер, с оплатой коммуналки, приоб-
ретением продуктов питания и с вы-
платой зарплаты сотрудникам. И на-
логи вовремя заплатить мы не смог-
ли. Вы нас правильно поймите: ни-
кого из пострадавших мы на улицу 
не выбросим, но ведь если так дело 
и дальше пойдет, вполне возможна 
перспектива банкротства санатория.

Кстати, свои обязательства по 

контракту, заключенному в связи со 
чрезвычайной ситуацией в крае, са-
наторий выполняет полностью. Пре-
тензий к этому учреждению нет ни от 
одной из комиссий МЧС, Роспотреб-
надзора и других организаций, кото-
рые проверяли условия проживания 
в нем пострадавших. Но и денег за 
оказанные услуги тоже нет. Поэтому 
в санатории ждут на днях окружного 
прокурора, который должен вынести 
свой вердикт по поводу счетов, рас-
четов и обязательств по оплате.

Руководитель отдела информа-
ционно-аналитической работы адми-
нистрации Минераловодского город-
ского округа Т. Дружинина признает, 
что обязательство по уплате за про-
живание пострадавших в санатории 
оказалось неподъемной ношей для 
отнюдь не «безразмерного» муници-
пального бюджета. Но деньги все же 
нашли и спонсоров подтянули:

- А самое главное на сегодня то, что 
мы можем с уверенностью говорить, 
что никто из пострадавших на улице не 
окажется. На днях Совет депутатов на-
шего округа принял решение о допол-
нительной помощи им. У всех жителей 
Левокумки, чьи дома были разрушены 
наводнением, есть возможность ком-
пенсировать затраты на съемное жи-
лье - по 10 тысяч руб лей в месяц. Это 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Р
ЕГИОНАМ, в том числе и на-
шему, предоставляется пра-
во самим определить сум-
му курортного сбора. Феде-
ральный закон устанавлива-

ет лишь максимальную планку - 
100 рублей в сутки с отдыхающе-
го. У каждого региона своя спе-
цифика. Поэтому так важно пра-
вильно определиться с конкрет-
ной суммой. 

- Где будут накапливаться 
собранные средства? И точно 
ли получится обеспечить их це-
левое назначение при исполь-
зовании?

- Средства будут поступать 
в специальный фонд в структу-
ре краевого бюджета и тратиться 
исключительно, подчеркиваю, ис-
ключительно на развитие курорт-
ной инфраструктуры. Среди таких 
объектов парки, бульвары, террен-
куры, элементы благоустройства, 
малые архитектурные формы, ко-
торые в целом должны достойно 
украсить курортный город, соз-
дать особую атмосферу, привле-
кательную для  гостей из других 
регионов. 

- А как проследить за платеж-
ной дисциплиной? И кто вообще 
будет этим заниматься?

- Безусловно, необходимо про-
думать механизмы контроля. В том 
числе определиться и с админи-
стративной ответственностью за 
неуплату сбора. Это совместная 
работа исполнительной и зако-
нодательной власти края с обяза-
тельным участием местного само-
управления. 

Ответственность за координа-
цию всех задействованных в этом 
структур ляжет на отдельный упол-
номоченный орган. Он возьмет 
на себя также функцию по веде-
нию реестра операторов, кото-
рые будут заниматься взимани-
ем курортного сбора. В этом спи-
ске  здравницы, гостиницы, граж-
дане, сдающие отдыхающим жи-
лье внаем. В обязанность опера-
торов включена подготовка отче-
та, где будут указаны число отды-
хающих, срок пребывания, нали-
чие льготников, с которых курорт-
ный сбор браться не будет. С ка-
кой периодичностью должны бу-
дут подаваться бумаги и перечис-
ляться средства, предстоит опре-
делиться. 

Еще надо учитывать, что кто-то 
будет платить наличными, кто-то 
рассчитываться по безналично-
му расчету. В любом случае необ-
ходимо разработать форму отчет-
ности. В этом минфин надеется на 
помощь налоговой службы, у кото-
рой такой опыт есть. Бланки стро-
гой отчетности должны быть в до-
статочном количестве в муниципа-
литетах курортных городов, чтобы 
работать было удобно и операто-
ру, и контрольному органу.

- А как же принцип «доверяй, 
но проверяй»? Вся работа будет 
вестись лишь на основе декла-
раций и отчетов? Не станет ли 
проблемой взаимодействие с 
«малыми» участниками рынка 
санаторно-гостиничных услуг?

- Безусловно, потребуется про-
ведение проверок, в том числе и 
с выездом на место. Надо учиты-
вать, что для малого и среднего 
бизнеса действуют ограничения 
по периодичности проверок: не 
чаще чем раз в три года. Но дело 
новое. Поэтому придется, возмож-
но, искать некий компромиссный 
алгоритм, который поможет нала-
дить систему. 

Но в любом случае сегодня мы 
не видим каких-то непреодолимых 
проблем, которые могли бы поме-
шать Ставрополью эффективно 
использовать механизм курорт-
ного сбора и управлять им. 

«Дорожная карта», которая обе-
спечит полноценную реализацию 
закона о нем, должна быть разра-
ботана до начала осенней сессии 
Думы края. К этому времени феде-
ральный закон уже примут. Значит, 
все рычаги и инструменты для вы-
полнения поставленной задачи бу-
дут у нас в руках.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Сбор для 
курорта



Граждане 
трёх регионов

«Поселок до сих пор был практиче-
ски тупиком, - делится местный жи-
тель Роман. - То, что было, дорогой 
трудно было назвать, скорее направ-
лением. Теперь любо-дорого посмо-
треть, а еще лучше проехать, даже 
шины автомобиля по-другому шур-
шат…». 

 Открытие после реконструкции 
14-километрового отрезка на подъ-
езде к поселку Горьковскому и дорож-
ные работы, которые были осущест-
влены в предыдущие годы на участке 
от развязки села Красногвардейско-
го через Коммунар, Штурм, Дружбу, 
сделали горьковчан гражданами трех 
регионов, образно говоря. Чтобы по-
пасть в Ростовскую область, теперь 
нет необходимости ехать в объезд 
через Ладовскую Балку. И до Крас-
нодарского края рукой подать. И до 
административного центра Ставро-
полья, благодаря качественному до-
рожному полотну на всем пути следо-
вания, добраться не проблема.

Дорога получилась на загляде-
нье. В рамках реконструкции до нор-
мативных доведены параметры зем-
ляного полотна, уложена дорожная 
одежда капитального типа, обору-
довано водопропускное сооруже-
ние, чтобы большая вода не нанес-
ла вреда. Для обеспечения безопас-
ности установлены дорожные знаки, 
сигнальные столбики, нанесена раз-
метка, в пределах населенного пун-
кта выполнено искусственное энер-
госберегающее электроосвещение 
со светодиодными фонарями, обе-
спечивающее более долговечную и 
эффективную работу, на участке дли-
ной 1,7 километра. Установлены но-
вые автобусные остановки с заездны-
ми карманами и тротуары.

«Эта дорога имеет для нас важней-
шее социальное и хозяйственное зна-
чение, - отмечает  руководитель мест-
ного сельхозпредприятия, депутат 
краевой Думы Анатолий Жданов. - И 
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ЯРКОЕ НА ГОЛУБОМ
Небо над поселком Горьковским Новоалександровского района 
расцветилось множеством воздушных шаров. Их долго было видно 
на фоне яркого голубого, без единого облачка неба. День выдался 
не просто жарким, а очень жарким. И несмотря на зной, многие местные 
жители пришли на торжественную церемонию открытия новой дороги, 
которую так давно ждали. Два года назад губернатор и глава дорожного 
ведомства края дали обещание решить проблему. И вот проект 
воплощен в жизнь.

ко времени. Лучше не придумаешь. 
Уборка. Новый урожай надо достав-
лять по назначению. Думаю, что с от-
крытием дороги экономическая жизнь 
Горьковского оживится. Уже обсужда-
ется строительство заправки. Транс-
портный поток станет оживленнее, а 
значит, АЗС будет к месту». 

Местные уже строят планы. И это 
правильно. Дороги приходят для то-
го, чтобы улучшить жизнь территории, 
вдохновить на новые планы. 

Пока виновники торжества - стро-
ители дороги, руководители органи-
заций подрядчиков, просто жители 
поселка - обсуждали достоинства до-
рожной «обновки», вдалеке показал-
ся кортеж автомобилей. Приехали гу-
бернатор Владимир Владимиров, за-

меститель председателя правитель-
ства Роман Петрашов, министр стро-
ительства, дорожного хозяйства и 
транспорта Игорь Васильев. Встре-
чали гостей хлебом-солью, задор-
ной казачьей песней. 

«Реконструкция участка дороги у 
поселка Горьковского, - подчеркнул, 
выступая перед собравшимися, глава 
региона, - очередной шаг в реализа-
ции большой государственной зада-
чи, поставленной президентом Вла-
димиром Путиным, по развитию до-
рожной сети и улучшению качества 
действующих магистралей. Не мог 
не приехать на ваш праздник, учиты-
вая, как непросто складывалась ситу-
ация вокруг реконструкции этой до-
роги. Погодные условия значительно 
осложнили жизнь дорожникам. Для 

укатки земельного полотна и утрам-
бовки подушки из гравия и песка во-
да, как известно, даже необходима, 
но в ограниченных количествах. Ще-
драя же на осадки погода поставила 
перед необходимостью проводить 
мероприятия по осушению, чтобы не 
нарушить технологии, выжидать по-
гожие деньки. Я, честно признаюсь, 
в какой-то момент даже сомневался, 
сумеем ли уложиться в плановые сро-
ки. Тем в большей степени восхища-
юсь сегодня трудолюбием и мастер-
ством наших дорожников. Честь и 
хвала тем, кто сделал этот праздник 
возможным. Постарались все. И кра-
евая исполнительная власть, и рай-
онная, и местная. Ко времени будет 
пожелать селянам богатого урожая. 

С такой-то дорогой ни капли потерь 
не должно быть!».

Лаконичен был министр строи-
тельства, дорожного хозяйства и 
транспорта края Игорь Васильев. Он 
пожелал работникам дорожной от-
расли побольше таких побед, а жи-
телям поселка счастья, добра и удачи. 

Теперь, по словам главы Горьков-
ского сельсовета Натальи Жердевой, 
есть все условия для развития и про-
цветания муниципалитета, ведь до-
рога - это артерия жизни, которая за 
собой приведет и новые проекты, и 
инвестиции. С этой точки зрения мис-
сия дорожников неоценима.

Благодарственные письма губер-
натора отличившиеся на реконструк-
ции этой дороги рабочие получили из 

рук самого главы края. Грамоты ми-
нистерства строительства, дорожно-
го хозяйства и транспорта края вру-
чил министр Игорь Васильев. 

Он особо поблагодарил за добро-
совестную и качественно выполнен-
ную работу на реконструкции автомо-
бильной дороги Новоалександровск 
- Горьковский представителей ге-
неральной подрядной организации 
ГУП СК Труновское МДРСУ во главе 
с директором В. Криковцовым, суб-
подрядных организаций ОАО «СМДС 
ПМК» - исполнительный директор       
А. Севрюков и ПК «Асфальт» - пред-
седатель В. Мисячкин.

Наступила торжественная минута 
разрезания красной ленточки. Про-
езжавшие на тот момент по дороге 

автомобили, кстати, груженные зер-
ном, приостановились, чтобы пона-
блюдать за церемонией. Уезжая, по-
сигналили, как бы говоря: «Счастли-
вый путь!». Участники праздника мыс-
ленно пожелали удачи и им! Теперь 
на этом участке дороги эти водители 
будут вспоминать и красную ленту, и 
шары в небе, и украшенные сигналь-
ные столбики.

Два этапа из трёх
Другая «дорожная» премьера 

жаркого июля хоть и не столь ярко 
была отмечена, но не менее важна 
для экономики Ставрополья. Ее зна-
чение для местных жителей трудно 
преувеличить. 

Официально сданный в эксплуата-
цию объект называется «Реконструк-
ция автомобильной дороги Изобиль-
ный - Труновское - Кугульта. 1-2-й эта-
пы». А если проще, то это участок до-
роги от села Труновского в сторону 
поселка имени Кирова - всего 5,525 
километра. Проектная документа-
ция на реконструкцию была разра-
ботана в прошлом году ГУП СК «Ди-
рекция строящихся автомобильных 
дорог» (генеральный директор Гам-
лет Бабашев), которой предусмотрен 
еще и третий этап реконструкции, ка-
сающийся участка протяженностью в 
четыре километра. Работы здесь про-
должаются и до конца года будут за-
вершены.

Из сделанного - доведение до нор-
мативных требований земляного по-
лотна, капитальный ремонт дорожной 
одежды, устройство искусственного 
водопропускного устройства, пере-
устройство коммуникаций, установка 
дорожных знаков, сигнальных стол-
биков. Генеральный подрядчик - ОАО 
«СМДС ПМК» приступил уже к устрой-
ству дороги в рамках третьего этапа. 
Используется каждый погожий день. 
Приостановились лишь на время тор-
жественного открытия объекта. 

«В непростых климатических усло-
виях приходится работать дорожни-

кам, - поясняет руководитель ОАО 
«СМДС ПМК» Сергей Соловьёв. - 
Дожди зарядили - спасу нет. Сами по-
нимаете, в лужу асфальт не кладется. 
Иначе грош цена нашей работе. Поэ-
тому использовали каждый погожий 
день, все допустимые технологиче-
ские возможности, чтобы дорожный 
сезон оставался дорожным сезоном, 
чтобы из графика не выбиться. Очень 
важно было успеть к уборочной стра-
де. Транспортный узел, который ре-
конструируется, имеет стратегиче-
ское значение как для Труновского 
района, так и для межрайонного со-
общения. Это и доступ к железнодо-
рожной станции в Грачевке, и опе-
ративное решение перевозки ново-
го урожая, в том числе сахарной све-
клы для переработки на Изобильнен-
ский завод».

Директор «СМДС ПМК» Андрей 
Севрюков подтвердил: «Из-за пере-
увлажнения грунтов техника допол-
нительно работала в режиме суш-
ки уже уложенного полотна, прежде 
чем приступать к следующим техно-
логическим процессам». 

Глава Труновского района Евге-
ний Высоцкий также называет объ-
ект стратегическим. Для территории 
это дополнительный импульс для раз-
вития экономики, социальной сферы. 
«Дороги - локомотив экономики, - от-
мечает он. - Новая дорога всегда при-
тягивает дополнительные рабочие 
места, новые бизнес-структуры».

На торжественной церемонии от-
крытия дороги заместитель предсе-
дателя правительства края Роман Пе-
трашов сказал: «Строить современ-
ные магистрали - непростое дело. Ре-
конструкция пусть сравнительно не-
большого, но важного для межрай-
онной логистики участка дороги от-
крывает дополнительные перспекти-
вы перед экономикой края».

«Хорошие дороги нужны вчера, 
нужны сегодня и нужны завтра», - ла-
конично отметил генеральный дирек-
тор ГУП СК «Дирекция строящихся ав-
томобильных дорог» Гамлет Бабашев.

«Дорожники постарались выпол-
нить работу качественно, - сказал ми-
нистр строительства, дорожного хо-
зяйства и транспорта СК Игорь Васи-
льев. - Очередь за вами. Берегите то, 
что теперь у вас есть. Огромная бла-
годарность всем дорожникам, кто в 
жару и дождь нес здесь непростую 
дорожную вахту!». 

Среди строителей, получивших 
благодарственные письма губер-
натора, почетные грамоты краево-
го миндора, были работники ОАО 
«СМДС ПМК»: машинист автогрей-
дера Михаил Чекалюк, начальник 
технологического отдела Арсен Ба-
башев, мастер Матвей Кобозев, ма-
шинист автогрейдера Анатолий Ко-
валец и другие.

Рейтинги сами 
нас заметят

На дороге нет мелочей. Работни-
ки отрасли об этом помнят, занима-
ясь реконструкцией, капитальным ре-
монтом или ремонтом дорожной се-
ти. Как бы мы порой ни ругали дорож-
ников, попав случайно в некую колдо-
бину, надо отдать должное их самоот-
верженности. Неслучайно Ставропо-
лье среди российских регионов со-
храняет лидерство по качеству до-
рог и стабильно принадлежит к де-
сятку лучших.

Игорь Васильев по этому поводу 
сказал просто: «Я уже давно не инте-
ресуюсь рейтингами. Мы просто ста-
раемся работать хорошо. А рейтин-
ги нас сами заметят. Много сделано. 
Много планируется сделать еще».

В 2017-м дорожное ведомство за-
планировало отремонтировать 260 
км дорог. И, видимо, это необяза-
тельно финишная цифра, если судить 
по результатам прошлого года. Про-
граммный показатель прошлого года 
равнялся 217 километрам, а итог - 284 
километра обновленных дорог. Плюс 
планы по капитальному ремонту и ре-
конструкции - совокупно это еще 78 
км магистралей регионального зна-
чения в этом году. 

Качество дорожной сети становит-
ся лучше. Доля дорог регионального 
значения, не соответствующих нор-
мативам, неуклонно сокращается. 
Магистрали краевого значения бу-
дут оборудоваться техническими но-
винками, которые должны обеспечить 
дисциплину на дороге, а значит, безо-
пасность движения. Это средства ви-
деофиксации, которых со временем 
становится больше, большее количе-
ство освещенных участков на трассе, 
оборудованные в соответствии с со-
временными стандартами пешеход-
ные переходы. На сданных дорожных 
объектах о безопасности движения 
также позаботились.

На Ставрополье сегодня доста-
точно много делается для созда-
ния современной логистики и, безу-
словно, улучшения качества дорож-
ного покрытия. Этим летом жителей 
края ждет еще не одна «дорожная» 
премьера, которая передвижение по 
нашей территории сделает комфор-
тнее.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Дмитрия Степанова.

Новая дорога - это красиво.

Руководитель 
ОАО «СМДС ПМК» 
Сергей Соловьёв.

Красная лента разрезана. Поехали!!!

Указатель есть. Направлением не ошибешься.

«Дорожной» премьере рады все.

Несмотря на сильную жару, жители поселка пришли на церемонию.

На правах рекламы

Министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта края 
Игорь Васильев вручает грамоту лучшему рабочему.
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ОФИЦИАЛЬНО

I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления судебных приставов-
исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае.

Форма торгов - аукцион открытый по составу и закрытый по форме по-
дачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 07 июля 2017 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 21 июля 2017 г.
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 09.00 до 16.00 (пе-

рерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210 .

Дата, время и место проведения торгов - 25 июля 2017г. 12 ч.00 мин. по 
местному времени по адресу г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должника Усатенко Е.В. (вид права: общая 
совместная собственность правообладателей Усатенко В.М, Усатенко Е.В.): 
Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 48,9 кв.м., количество этажей 
1, кадастровый 26:05:043419:88, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория: Земли населен-
ных пунктов, виды разрешенного использования: для ведения личного под-
собного хозяйства, площадь 1239 кв.м., кадастровый номер 26:05:043419:3, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: 
Ставропольский край, Труновский район, с.Донское, ул.Красная, дом 134. 

Начальная цена продажи 1292000 (один миллион двести девяносто две 
тысячи) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Зыряновой Т.Н.: Жилое поме-

щение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 83,9 кв.м., Этаж № 05, кадастровый номер 26:12:022313:227, огра-
ничение прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул. Р.Люксембург, д.3, кв.88. 

Начальная цена продажи 2550000 (два миллиона пятьсот пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Степановой В.И.: Жилой дом, 

назначение: Жилой дом, площадь 53 кв.м., количество этажей 1, кадастро-
вый номер 26:08:050334:136, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека и Земельный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 2400 кв.м., кадастровый номер 26:08:050334:114, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Петровский 
район, с.Константиновское, ул.Октябрьская, д.253. 

Начальная цена продажи 680000 (шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Азарян А.С.: Нежилое помеще-

ние, назначение: Нежилое помещение, площадь 444,7 кв.м., Этаж № 07, ка-
дастровый номер 26:33:150218:505, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотеки, арест, аренда. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, пр-
кт Кирова, д.47.

Начальная цена продажи 15803200 (пятнадцать миллионов восемьсот три 
тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 700000 (семьсот тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Василенко Т.М.: Нежилое поме-

щение, назначение: Нежилое помещение, площадь 191 кв.м., номер этажа: 
Цокольный этаж № Цокольный этаж, кадастровый номер 26:12:030725:546, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аресты, прочие ограни-
чения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Серова, 
212.

Начальная цена продажи 7595183 (семь миллионов пятьсот девяносто 
пять тысяч сто восемьдесят три) рубля 50 копеек.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Шомахова Б.А.: 87/720 и 121/720 

долей в праве общей долевой собственности на: Производственное, назна-
чение: Нежилое здание, площадь 4466 кв.м., количество этажей 1, кадастро-
вый номер 26:12:030802:119, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, арест, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Биологическая, 
18д. Право аренды земельного участка сроком с 23.10.2012г. по 22.10.2022г. 
со множественностью лиц на стороне арендатора, категория: Земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: под объектом произ-
водственного назначения, площадь 7204 +/- 30 кв.м., кадастровый номер 
26:12:031812:21, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест, 
адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Биологическая, 18д, в квар-
тале 207.

Начальная цена продажи 10594106 (десять миллионов пятьсот девяно-
сто четыре тысячи сто шесть) рублей 34 копейки.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Степанян Р.М.: Жилой дом, на-

значение: Жилой дом, площадь 368,9 кв.м., количество этажей 2, а также 
подземных 1, кадастровый номер 26:33:150223:361, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотеки, арест и Земельный участок, категория: Земли 
населенных пунктов, виды разрешенного использования: под объектом не-
завершенного строительства индивидуального жилого дома, площадь 409 
+/- 9кв.м., кадастровый номер 26:33:340231:35, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотеки, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
п.Свободы, ул.Маршала Жукова, дом 63.

Начальная цена продажи 5355000 (пять миллионов триста пятьдесят пять 
тысяч) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Кузьмичева И.В. (до перемены 

имени: Азаров И.В., Цукуров И.А.): Жилое помещение, назначение: Жилое 
помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 56,5 кв.м., этаж № 
01, кадастровый номер 26:12:030105:254, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона, арест, прочие ограничения/обременения. 
Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Дзержинского, д.108, пом.8.

Начальная цена продажи 1904000 (один миллион девятьсот четыре ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Медяного Э.В.: Земельный уча-

сток, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: Для садоводства и огородничества, площадь 575кв.м., кадастровый 
номер 26:34:140402:37, ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Кисловодск, с/т «Юби-
лейное», садово-огородный участок № 100.

Начальная цена продажи 389980 (триста восемьдесят девять тысяч де-
вятьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Базалеева А.В.: Объект не-

завершенного строительства, проектируемое назначение: нежилое, пло-
щадь застройки 547,8 кв.м., степень готовности 90%, кадастровый номер 
26:14:130204:157, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аре-
сты, адрес: Ставропольский край, Левокумский район, с. Левокумское, уча-
сток находится примерно в 2680 м. по направлению на запад от ориентира 
администрации села Левокумского, расположенного за пределами участка. 
Телятник, назначение: Нежилое здание, площадь 29,8 кв.м., количество эта-
жей 1, кадастровый номер 26:14:000000:2889, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, аресты; Коровник на 200 голов, назначение: Нежи-
лое здание, площадь 1781,3 кв.м., количество этажей 1, кадастровый номер 
26:14:130204:158, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аре-
сты; Зернохранилище, назначение: Нежилое здание, площадь 498,5 кв.м., 
количество этажей 1, кадастровый номер 26:14:000000:2887, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, аресты; Проходная, назначение: Не-
жилое здание, площадь 13,5 кв.м., количество этажей 1, кадастровый номер 
26:14:000000:2868, ограничение прав и обременение объекта: ипотека, аре-
сты; Весовая, назначение: Нежилое здание, площадь 22,5 кв.м., количество 
этажей 1, кадастровый номер 26:14:000000:2888, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека, аресты; Земельный участок, категория: Зем-
ли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: 
для сельскохозяйственного производства, площадь 100000 +/- 1000 кв.м., 
кадастровый номер 26:14:130204:4, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека, аресты, аренда с 15.07.2008г. по 16.07.2018г. в пользу Мусаева 
М.М.. Адрес: Ставропольский край, Левокумский район, участок находится 
примерно в 2680 м. по направлению на запад от ориентира администрации 
села Левокумского, расположенного за пределами участка.

Начальная цена продажи 10239525 (десять миллионов двести тридцать 
девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей.

Сумма задатка 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформлен-
ные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить 
не позднее 21 июля 2017 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - 
лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во времен-
ное распоряжение федеральных государственных учреждений, Расчетный 
счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь г. Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В назна-
чении платежа указывается: задаток для участия в торгах по продаже аре-
стованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение тор-
гов назначено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или 
его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых 
с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством, если за-
явка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также пред-

ставителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юри-
дические лица также представляют нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претен-
дента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соот-
ветствующего органа управления претендента о приобретении указанно-
го имущества, в случае если это предусмотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательством страны, в которой зарегистриро-
ван претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующе-
го органа  управления, с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления претендента 
или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  должны со-

ответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рас-

сматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, установ-

ленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 

в данном извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 

покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 

в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены ненадле-
жащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
Продавца;

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организато-
ром торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется 
комиссией организатора торгов на следующий день после даты окончания 
приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до 
момента приобретения им статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается про-
токол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении 
денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток побе-
дителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней 
со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов за-
ключает с победителем торгов договор купли-продажи, в случае реализа-
ции залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момен-
та внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности возлагаются на покупателя. Покупатель 
имущества самостоятельно и за свой счет оформляет права землепользо-
вания.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов 

(в случае проведения торгов в форме аукциона открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи участниками предложений о цене аре-
стованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной цене иму-
щества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения тор-
гов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с 
торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отра-
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его про-
ведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характери-
зующей предмет торгов, можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й 
этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-54-94, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано на сайте 
Территориального управления Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на  офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах.
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже аресто-
ванного имущества должника - ______________ (полное наименование предме-
та торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи - ________, 
опубликованном в _________от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru, и с Документацией по проведению торгов по продаже арестованно-
го имущества, а также изучив предмет торгов, ____________________________
_______________ (для юридического лица - полное наименование, для физиче-
ского лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании ________, 
просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых __________ 
(далее - Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов персо-
нальных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных дан-
ных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ в случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется со-
блюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извеще-
нии о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом о ре-
зультатах торгов и Договором купли - продажи имущества и принимает их пол-
ностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок, установ-

ленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписан-

ным Протоколом о результатах торгов.
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со 

дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить 
договор купли-продажи, в случае реализации залогового недвижимого имуще-
ства - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество про-
дается на основании постановления судебного пристава - исполнителя Управ-
ления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на тор-
гах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный 
выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного 
имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не несут ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов 
или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала про-
ведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до 
момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом сумма вне-
сенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименова-
ние юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные фи-
зического лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты, 
телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) ____/________/
Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» ______201_ г., ре-

гистрационный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_________/

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении повторных торгов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Думы Ставропольского края
О назначении мировых судей в Ставропольском крае

Дума Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края «О по-
рядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» на-
значить на трехлетний срок полномочий на должность мирового судьи:

судебного участка № 4 г. Пятигорска Гурову Елену Владимировну
судебного участка № 1 Ипатовского района Куликову Ольгу Васильевну.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская пра-

вда».
Председатель Думы

Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
29 июня 2017 года
№ 511-VI ДСК

УВЕДОМЛЕНИЕ
секретаря Общественной палаты Российской Федерации 

о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав общественной 
наблюдательной комиссии общероссийским, межрегиональным, 

региональным общественным объединениям

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. 
№ 76-Ф3 «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания» с 10 июля 2017 г. начинается процедура 
выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии 
Ставропольского края. 

Предлагаю общественным объединениям принять участие в выдвижении 
кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Ставрополь-
ского края и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной па-
латы Российской Федерации В.А. Фадеева соответствующее заявление и до-
кументы, предусмотренные названным Федеральным законом.

Информация о порядке образования общественных наблюдательных ко-
миссий в субъектах Российской Федерации и рекомендации по выдвижению 
кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий размещены на 
сайте Общественной палаты Российской Федерации http://www. орrf.ru. 

Справки по телефону 8(495) 221-83-63, доб. 8029.

Секретарь Общественной палаты Российской Федерации 
В.А. ФАДЕЕВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Ставропольского краевого суда от 3 марта 2017 года, оставлен-

ным в силе апелляционным определением Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 8 июня 2017 года, подпункт «а» пункта 1 статьи 1 Закона Ставро-
польского края от 29 ноября 2016 года № 106-кз «О внесении изменений в ста-
тьи 32 и 34 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулиро-
вания земельных отношений» признан недействующим со дня его принятия.

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Как оплачивается работа в вы-
ходные и нерабочие праздничные 
дни?

- В соответствии со статьей 153 
Трудового кодекса РФ работа в вы-
ходные и праздничные дни оплачи-
вается не менее чем в двойном раз-
мере. При этом необходимо иметь в 
виду, что оплата в повышенном раз-
мере производится всем работни-
кам за часы, фактически отработан-
ные в выходной или нерабочий празд-
ничный день. Если на выходной или 
праздничный день приходится часть 
рабочего дня (смены), в повышенном 
размере оплачиваются часы, факти-
чески отработанные в этот день (от 0 
до 24 часов).

- Необходимо ли указывать в 
коллективном договоре конкрет-
ные размеры заработной платы 
каждого работника?

- Такой необходимости нет. В со-
ответствии со статьей 135 ТК кол-
лективным договором устанавлива-
ется система оплаты труда, вклю-
чая размеры тарифных ставок, окла-
дов (должностных окладов), доплат и 
надбавок компенсационного характе-
ра, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, си-

Тюрьма - школа 
для преступников?
На очередном заседании 
комиссии Ставропольского 
края по вопросам 
помилования рассмотрены 
ходатайства семи 
осужденных, отбывающих 
наказание за убийства, 
кражи и самоуправство. 
Большинство из них ранее 
судимы за умышленные 
преступления. 

Члены комиссии вниматель-
но обсудили все представленные 
материалы. Некоторые «герои» по-
ражают особой жестокостью. На-
пример, убийце нескольких ноже-
вых ранений, нанесенных челове-
ку,  показалось недостаточно, и 
он добивал жертву, что называет-
ся, голыми руками… Другой уда-
рил человека острой заточкой 13 
раз. Говорить о каком-либо снис-
хождении к подобным просителям 
просто язык не поворачивается. 

Были среди ходатаев и не столь 
кровожадные персоны, но, впро-
чем, тоже малопривлекательные. 
Если преступник к 27 годам имеет 
три судимости и на этом не оста-
навливается, очень трудно верить 
в его чистосердечное раскаяние. 
Примечательно, что многие из пе-
речисленных по природе своей 
еще и явные бездельники, люби-
тели легкой жизни, они и в коло-
нии не утруждают себя работой. 
Не случайно во многих материалах 
можно прочесть шаблонную фра-
зу: «Не трудоустроен...». А жаль! 
Почему мы, законопослушные 
граждане, должны содержать на 
свои налоги этих лодырей? Кстати, 
один из авторов прошения в каче-
стве аргумента «раскаяния» при-
знался, что оказавшись за решет-
кой, он «понял, что тюрьма - шко-
ла для преступников»… 

Дискуссию на заседании вы-
звала единственная женщина из 
данной группы обратившихся. 
Члены комиссии обратили особое 
внимание на непростую ее судьбу: 
двухлетним ребенком стала сиро-
той, воспитывалась в детском до-
ме, потом не без «помощи» стар-
шего брата лишилась жилья и ока-
залась к тому же без прописки… 
Конечно, впечатляющий набор 
трудных обстоятельств преступле-
ния не оправдывает, но все участ-
ники заседания были едины в же-
лании глубже разобраться в этом 
деле. Как выразился один из чле-
нов комиссии, девушка с юных лет 
то и дело сталкивалась с челове-
ческой подлостью, но, несмотря 
ни на что, пыталась хоть как-то вы-
жить в нашем, увы, неласковом ми-
ре. Сошлись во мнении отложить 
решение данного вопроса, чтобы 
провести личную встречу с девуш-
кой, которая, кстати, на хорошем 
счету в следственном изоляторе, 
трудится и надеется на лучшее. 

По итогам обсуждения ко-
миссия предложила губернатору 
В.  Владимирову направить пред-
ставления Президенту Россий-
ской Федерации о нецелесообраз-
ности применения актов помило-
вания в отношении шести осуж-
денных, а в отношении одного ли-
ца рассмотрение его ходатайства 
о помиловании отложить до следу-
ющего заседания комиссии. 

Н. БЫКОВА. 

Если уволенного восстановили...

стема доплат и надбавок стимулиру-
ющего характера и система преми-
рования. 

- На место уволенного приняли 
на работу другого работника. По 
решению суда увольнение работ-
ника признано незаконным, и те-
перь он будет восстановлен. Смо-
жет ли тот, кто занял его место, 
продолжить работу?

- В соответствии со статьей 83 Тру-
дового кодекса в случае восстановле-
ния по решению суда на работе спе-
циалиста, ранее выполнявшего эту 
работу, трудовой договор с принятым 
на его место подлежит прекращению 
по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон. Однако трудовой дого-
вор прекращается только в том слу-
чае, если работодатель не имеет воз-
можности перевести недавно приня-
того на другую работу или он отка-

зывается от перевода. При этом со-
гласно статье 178 Трудового кодекса, 
ему должно быть выплачено выход-
ное пособие в размере двухнедель-
ного среднего заработка.

- Скажите, какие требования по 
охране труда действуют при за-
ключении с работником трудового 
договора на срок до двух месяцев?

- Такие же, как и при заключении 
любого трудового договора. Обязан-
ности работодателей и работников в 
области охраны труда установлены 
в статьях 212 и 214 Трудового кодек-
са и не зависят от срока заключения 
трудового договора. Так, перед на-
чалом работы работника необходи-
мо ознакомить с требованиями охра-
ны труда и правилами безопасности 
на рабочем месте, наличием на рабо-
чем месте опасных и вредных произ-
водственных факторов, о его пра-
вах на льготы и компенсации за ра-
боту в таких условиях. В установлен-
ных статьей 213 ТК случаях работник 
должен пройти предварительный ме-
дицинский осмотр.

Подготовлено специалистами 
министерства труда и социаль-

ной защиты населения СК.

СТАВКА 
НА СВИНЕЙ
В Минсельхозе России 
прошло традиционное 
годовое собрание 
Национального союза 
свиноводов. В его работе 
приняли участие 
и представители краевого 
аграрного ведомства. 

Отмечено, что  в последние го-
ды эта отрасль стала конкуренто-
способной и привлекательной для 
инвесторов. С 2008 года благода-
ря активной технической модер-
низации введено в строй и рекон-
струировано более 500 свиновод-
ческих комплексов и ферм. С на-
чала года производство свиней в 
сельскохозяйственных организа-
циях выросло почти на шесть про-
центов, достигнув почти полутора 
миллионов тонн. Основной отрас-
левой прирост обеспечили хозяй-
ства Псковской, Белгородской, 
Курской, Воронежской областей и 
Ставропольского края. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

«Правительственный час» на тему «Об информации «Об эффективности управления 
и распоряжения имущественными объектами государственной собственности Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 124-6 «О внесении изменений в статью 5 
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах разграничения муниципального 
имущества на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 110-6 «О признании утратившими силу 
Закона Ставропольского края «О перераспределении полномочий по решению отдель-
ных вопросов местного значения между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Став-
ропольского края» и статьи 2 Закона Ставропольского края «О внесении изменений в 
законы Ставропольского края «Об отдельных вопросах регулирования в области обра-
щения с отходами производства и потребления» и «О перераспределении полномочий 
по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края и органами государ-
ственной власти Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 123-6 «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и 
технологических парках»;

о проекте закона Ставропольского края № 122-6 «О внесении изменения в статью 
21 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных от-
ношений»;

о проекте закона Ставропольского края № 131-6 «О порядке представления сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение муниципальных 
должностей в Ставропольском крае, и лицами, замещающими муниципальные должно-
сти в Ставропольском крае, и порядке осуществления проверки достоверности и пол-
ноты указанных сведений»; 

о проекте закона Ставропольского края № 130-6 «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 136-6 «О внесении изменений в статью 6 
Закона Ставропольского края «О порядке организации и ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 125-6 «О внесении изменения в приложе-
ние к Закону Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Ар-
хивного фонда Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 132-6 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 116-6 «О внесении изменения в статью 8 
Закона Ставропольского края «Об образовании»;

о проекте закона Ставропольского края № 114-6 «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государствен-
ными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству»;

о проекте закона Ставропольского края № 135-6 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 133-6 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 121-6 «О внесении изменений в статью 8 
Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений в об-
ласти охоты и сохранения охотничьих ресурсов»;

о проекте закона Ставропольского края № 113-6 «О внесении изменений в статью 2 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края по созданию и организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

о проекте закона Ставропольского края № 128-6 «О внесении изменения в статью 16 
Закона Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края»; 

о проекте закона Ставропольского края № 115-6 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 137-6 «О внесении изменения в статью 
4.1 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае»;

о законодательной инициативе Думы Ставропольского края по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерально-
го закона «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях»;

о проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Думой Ставро-
польского края и Тамбовской областной Думой.

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.

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

что очередное, тринадцатое заседание Думы Ставропольского края 
состоится 13 июля 2017 года  в 10 часов. На рассмотрение Думы 

согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:
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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»
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Андрей Соколов, 

Мария Кожевникова, Евге-
ний Цыганов, Алексей Барду-
ков в многосерийном фильме 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ»  (16+)

23.20 Ночные новости
23.35 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые но-
чи Санкт-Петербурга». Гала-
концерт. Прямая трансля-
ция  (12+)

1.50 Сибилл Шепард в фильме «ГИД 
ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Премьера. Вячеслав Разбега-

ев, Кирилл Плетнёв, Наталия 
Быстрова, Анна Гарнова, Ан-
дрей Арзяев и Дмитрий Ер-
мак в телесериале «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» (16+)

14.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Русская серия». Маруся Зы-

кова, Юлия Такшина, Антон 
Макарский и Дмитрий Исаев 
в телесериале «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» (12+) 

0.50 Специальный корреспондент 
(16+)

НТВ
5.10  «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05  «ТАКСИСТКА» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.25 «Темная сторона» (16+)
2.05 «Суд присяжных: Главное де-

ло» (16+)

СТС
6.00 М/с «Забавные истории» (6+) 
6.15  Анимационный фильм «Семей-

ка монстров» (6+) 
8.05 М/с «Да здравствует король 

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

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

мое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»(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». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»  (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 Премьера. «Антарктида. Сел-

фи» (12+)
0.40 «Найл Роджерс, секреты хит-

мейкера»  (16+)
1.45 Комедия  «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ-

ЛЫ» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» (12+)
0.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА» (12+)

НТВ
5.10  «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05  «ТАКСИСТКА» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.20 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
6.55 «Лига WatchCar. Битвы чемпио-

нов» (6+) М/с
7.30 М/с «Три кота» (0+) 
7.40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+) 
8.05 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+) 
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

мое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«50 друзей СОКОЛоушена» 
(16+)

10.10 Комедия «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (США) (12+)

12.00 «МАМОЧКИ» (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 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят»  (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»  (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 Премьера. «Гонка на вымира-

ние» (16+)
0.40 «Орсон Уэллс. Свет и тени»  

(16+)
1.50 Пол Ньюман в приключенче-

ском фильме «ОМБРЕ» (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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+)
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

(12+)

НТВ
5.10  «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05  «ТАКСИСТКА» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)

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

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

чемпионов» (6+) 
7.30 М/с «Три кота»  (0+) 
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

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

ло» (6+) 
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Журчат рубли» (16+)
10.00 Комедия «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» (США) (12+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Комедия «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ»  (США)(12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Журчат рубли» (16+)
0.30 «СУПЕРМАКС» (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 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»  (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 На ночь глядя (16+)
0.35 «Уоррен Битти: Голливудские 

амбиции»  (16+)
1.40 Комедия «НЯНЬ»  (18+)

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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

(12+)
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

(12+)

НТВ
5.10  «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05  «ТАКСИСТКА» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.20 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
2.15 «Суд присяжных. Главное де-

ло» (16+)

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

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

чемпионов» (6+) 
7.30 М/с «Три кота»  (0+) 
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

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

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

бимое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Корпорация морсов» (16+)
9.55 Комедия «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (США) (12+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 

10.15 Боевик «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)

13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Комедия «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ» (США) (12+) 
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нано-концерт, на!» (16+)
0.10 «Уральские пельмени». «Люби-

мое» (16+)
0.30 Комедийный сериал «СУПЕР-

МАКС» (16+) 
1.30 Триллер «МЕДВЕЖАТНИК» 

(США - Германия) (16+)

Культура
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15  Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»  
13.40 Док. фильм «Лики неба и зем-

ли» 
13.50 «Линия жизни». Карен Шах-

назаров
14.45 Мировые сокровища. «Грин-

вич - сердце мореплавания» 
(Германия)

15.10 «Вместе с Хором». Док. сери-
ал «Хочу петь»

15.40 Худ. фильм «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС» 

17.55 Док. фильм «Лидия Сухарев-
ская. Фантазия на тему ак-
трисы без амплуа»

18.40 Док. фильм «Джордано Бру-
но» 

18.45 К юбилею Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 Искусственный отбор
20.25 Док. сериал «Космическая 

одиссея. XXI век»
20.50 Ступени цивилизации. «Ключ 

к разгадке древних сокро-
вищ». Док. сериал (Велико-
британия). «В поисках Свя-
того Грааля»

21.40 К 85-летию со дня рождения 
Петра Фоменко. «Театраль-
ная летопись»

22.05 Т/с «КОЛОМБО»  (США, 1974)
23.35 «Бабий век». Док. сериал 

«Рождение психоанализа. 
Русский след»

0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  
1.10 Док. сериал «Космическая 

одиссея. XXI век» 
1.40 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Кто придумал антимир?» 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00  Киану Ривз, Лоуренс Фиш-

берн, Кэрри-Энн Мосс, Мо-
ника Беллуччи в фантасти-
ческом фильме «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (США) (16+)

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

зы» (16+)
20.00  Лиам Нисон, Дайан Крюгер в 

детективном триллере «НЕ-
ИЗВЕСТНЫЙ» (Великобри-
тания - Германия - Франция 
- США) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 Премьера. «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»  
(США) (18+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая»(12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 

«Звуки» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЙ КРО-

ЛИК АТАКУЕТ» (16+)
1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

ТНТ
7.00 «Про декор» (12+) 
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(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. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ»
18.00, 22.55 «Лаборатория любви» 

(16+) 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.50 Детектив «БАЛАБОЛ» (16+)
0.30 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦ-

ОТДЕЛ» (16+) 
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ЭЙР АМЕРИКА» (16+) 
21.40 Боевик «ДЕТОНАТОР» (16+) 
23.30 Боевик «ПОБЕГ-4» (16+) 
1.25 «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ - 2» (16+) 
7.00 Худ. фильм «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ - 3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+) 

9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05 «СЛЕД» (16+) 
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ТЕНЬ У ПИРСА»  
9.40 Худ. фильм «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Зарплатный беспредел» 
(16+)

14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)

15.55 «10 самых... Странные зара-
ботки звезд» (16+)

16.30 «Естественный отбор». Ток-
шоу (12+)

17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Телесери-
ал (12+)

120.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «По гамбургскому счету». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Мифы о «молоч-

ке» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30  Худ. фильм «ПЕРЧАТКА АВРО-

РЫ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00, 17.35, 

18.45 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.25 Новости
7.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00 Все 

на Матч!
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
9.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
10.30 Док. фильм «Тонкая грань» 

(16+)
12.05 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Матч за 3-е место. Португа-
лия - Мексика. Трансляция из 
Москвы (0+)

14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.35 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон про-
тив Джастина Гейджи. Транс-
ляция из США (16+)

17.45 «Несвободное падение» (16+)
19.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
20.00 Худ. фильм «ПЬЯНЫЙ МА-

СТЕР» (Гонконг) (12+)
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
22.30 «Жестокий спорт»(16+)
23.45 Худ. фильм «РИКИ БОББИ: КО-

РОЛЬ ДОРОГИ» (США) (12+)

СВОЁТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 11.50, 05.40 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная 

программа «День» (12+)
07.25, 09.55, 11.55, 17.15  Между де-

лом (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 Врачи (12+)
08.50, 20.30 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1» (16+)
10.05, 17.20 Право на землю (12+)
10.20, 16.35, 21.05 Мой герой (12+)
11.05, 15.15, 03.40 Т/с «ПРИНЦЕССА 

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

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Человек на Своем месте (12+)
14.05 Емко (12+)
14.55 Наша марка (12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+)
16.30 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.50, 23:30 Худ. фильм «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (12+)
00.40, 04.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 

(16+)
02.00 Худ. фильм «ДВА МИРА» (16+)

1.30 Фэнтези «ПАУТИНА ШАРЛОТ-
ТЫ» (США) (0+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»  
12.30 Док. фильм «Невидимый 

Кремль»
13.10 Док. фильм «Евгений Тарле. 

Наука выживать»
13.55 «Рахманинов. Всенощное 

бдение». Автор и ведущий 
- митрополит Иларион (Ал-
феев)

15.10 «Вместе с Хором». Док. сери-
ал «День выбора»

15.40 Док. сериал «Великая пира-
мида»

16.25 «Провинциальные музеи 
России». Музей-заповедник 
«Дивногорье»

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
18.10 Док. фильм «Пётр Вельями-

нов. Люди. Роли. Жизнь»
18.40 Док. фильм «Иоганн Воль-

фганг Гёте» 
18.45 К юбилею Азария Плисец-

кого. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 Искусственный отбор
20.25 Док. сериал «Космическая 

одиссея. XXI век» 
20.50 Док. сериал «Моаи острова 

Пасхи»
21.40 К 85-летию со дня рождения 

Петра Фоменко. «Театраль-
ная летопись»

22.05 Т/с «КОЛОМБО» 
23.35 «Бабий век». Док. сериал 

«Связанные богини»
0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
1.10 Док. сериал «Космическая 

одиссея. XXI век» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 

16+
8.30, 12.30, 16.30, 19,30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Новый ледниковый пери-
од» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00  Эд Скрейн, Рэй Стивенсон в 

боевике «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ» (Франция - Китай 
- Бельгия) (16+)

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

зы» (16+)
20.00  Курт Рассел, Стивен Си-

гал, Холли Берри в боевике 
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
(США) (16+)

22.30 Премьера. «Всем по котику» 
(16+)

23.25 Премьера. «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)

0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»  
(США) (18+)

2.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая»  (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.00 «Гадалка»  (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+)
17.35  Слепая»  (12+)
18.45 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
0.30 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)

ТНТ
7.00 «Про декор» (12+) 
8.00 «ДЕФФЧОНКИ»(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»(16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО»  (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(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. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ»
18.00, 22.55 «Лаборатория любви» 

(16+) 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.50 Детектив «БАЛАБОЛ» (16+)
0.30 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА» 

(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦ-

ОТДЕЛ» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Детектив «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАС-
СЛЕДОВАНИЙ» (16+) 

13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+) 
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «7 СЕКУНД» (16+) 
21.30 Боевик «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН» (16+) 
23.30 Боевик «ПОБЕГ-4» (16+) 
1.15 «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+) 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ»
10.35 Док. фильм «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Артём Михал-

ков.» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х» 
(12+)

16.00 «10 самых... Плодовитые звез-
ды « (16+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»  (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Битва с экс-

трасенсами» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ»  

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...»(12+)
7.00, 8.55, 9.20, 12.40, 15.15, 19.15 

Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.45, 19.20, 23.00 Все на 

Матч!
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
9.30 «Кто хочет стать легионе-

ром?»(12+)
10.30 Худ. фильм  «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ - 2» (6+)
13.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Джуниора дос Сантоса. 
Трансляция из США (16+)

15.55 «Жестокий спорт» (16+)
16.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Валентина Шевченко 
против Джулианны Пеньи. 
Трансляция из США (16+)

17.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нунис про-
тив Валентины Шевченко. 
Трансляция из США (16+)

19.50 «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)

20.20 Худ. фильм «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» (16+)

22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

22.30 Док. фильм «Шаг на тата-
ми» (16+)

23.40 Худ. фильм «ХУЛИГАНЫ»  
(16+)

1.40 Док. фильм «Женщина-
бомбардир» (16+)

СВОЁТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм 

(12+)
06.45, 11.50, 15.00, 02.55, 03.55, 

05.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.55, 11.55, 17.15 Между де-

лом (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 (выпуск от 

11.07.2017) (12+)
08.50, 19.15 Парламентский вест-

ник (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-

МА №1» (16+)
10.05, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
10.20, 16.35, 00.40 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.05 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА» (12+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.05, 20.30 Актуальное интер-

вью (12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.30 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
18.30 Прямой эфир
20.00, 22.35 Человек на Своем ме-

сте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «ИГРА» (12+)
23.25, 04.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 

(12+)
01.20 Худ. фильм «КОРОЛИ АФЕ-

РЫ» (16+)

21.00 Комедия «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(США) (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов» (16+)

0.30 «СУПЕРМАКС» (16+) 
1.30 Триллер «ОДЕРЖИМАЯ» 

(США- Италия - Мексика - 
Румыния) (18+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12.30 Док. фильм «Ораниенбаум-

ские игры»
13.10 Док. фильм «Борис Рыбаков. 

Зима патриарха»
13.55 «Чайковский - церковный 

композитор». Автор и веду-
щий - митрополит Иларион 
(Алфеев)

15.10 «Вместе с Хором». Док. сери-
ал «Идеальный хор»

15.40 Док. сериал «Моаи остро-
ва Пасхи»

16.25 «Провинциальные музеи 
России». Музей-заповедник 
А.С. Пушкина (подмосков-
ные усадьбы Захарово и 
Вязёмы)

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
18.00 Док. фильм «Мгновения 

Ефима Копеляна»
18.45 Юбилей Азария Плисецко-

го. «Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 Искусственный отбор
20.25 Док. сериал  «Космическая 

одиссея. XXI век» 
20.50 Док. сериал «Портрет Не-

фертити»
21.40 85 лет со дня рождения Пе-

тра Фоменко. «Театральная 
летопись»

22.05 Т/с «КОЛОМБО»  
23.35 «Бабий век». Док. сериал 

«Отчаянные домохозяйки»
0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
1.15 Док. сериал «Космическая 

одиссея. XXI век»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 Премьера. «С бодрым 

утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19,30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
113.00 Званый ужин (16+)
14.00  Курт Рассел, Стивен Си-

гал, Холли Берри в боеви-
ке «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
20.00  Джет Ли в боевике «ОТ 

КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
(США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Премьера. «Загадки чело-

вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ»  (США) (18+)

2.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «ДЕЛО № 39» 

(16+)
1.00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

ТНТ
7.00 «Про декор» (12+) 
8.00 «ДЕФФЧОНКИ»(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 Драма «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»  

(16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 «Давай разведемся!» (16+) 
13.55 «Тест на отцовство» (16+) 
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» (16+) 
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 

КЛЕТКА» (16+) 
18.00, 22.55 «Лаборатория любви» 

(16+) 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

(16+) 
20.50 Детектив «БАЛАБОЛ» (16+) 
0.30 Детектив «ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ» (16+) 

Че
6.00 «Мультфильмы»  (0+)
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦ-

ОТДЕЛ» (16+) 
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ 

ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ» (16+) 

13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+) 
16.30 «КВН на бис» (16+)
20.00 Боевик «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН» (16+) 
22.00 Боевик «ИНКАССАТОР» (16+) 
23.30 Боевик «ПОБЕГ-4» (16+)
1.20 «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+) 
12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+) 
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-2» (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.25 «СЛЕД» (16+)
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»  (6+)
10.30 Док. фильм «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Раиса Рязано-

ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» (12+)
16.00 «10 самых... Брачующиеся 

звезды» (16+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»  (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Большая красо-

та» (16+)
23.05 Док. фильм «Закулисные вой-

ны в театре» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Детектив «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...»(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.40, 15.40, 

19.10, 22.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.45, 15.45, 23.00 Все на Матч!
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
9.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
10.30 Худ. фильм «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ - 3» (6+)
13.15 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. Финал. Чили - Герма-
ния. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

16.15 Док. фильм  «Тайсон» (16+)
18.00 Профессиональный бокс. Но-

вые лица (16+)
19.20 Все на футбол! Афиша (12+)
20.20 Худ. фильм «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА - 2»  (16+)
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
22.30 Док. фильм  «Шаг на татами» 

(16+)
23.45 Худ. фильм «ПРЕФОНТЕЙН»  

(0+)
1.45 Худ. фильм «МАЛЫШ-

КАРАТИСТ - 3» (6+)

СВОЁТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 11.50, 03.00, 05.45 Музыка на 

Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.55, 11.55 Между делом 

(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 (выпуск от 

12.07.17) (12+)
08.50, 12.45, 22.35 Человек на Сво-

ем месте (12+)
09.05 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(16+)
10.05, 17.20 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.40 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.05 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Буденновска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип» 

(6+)
16.25 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

17.35 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Своя полоса (16+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Битва за урожай (12+)
21.05 Худ. фильм «КОСМОС, КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
23.25, 04.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 

(12+)
00.40 Мистерия музыки (12+)
01.20 Худ. фильм «ПЛАСТИК» (16+)

13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21.00 Комедия «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ»  (США) (12+) 
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«50 друзей СОКОЛоушена» 
(16+)

0.30 «СУПЕРМАКС» (16+) 
1.30 Худ. фильм «ЗЕВС И РОКСАН-

НА»  (США) (6+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Док. фильм «О чем молчат хра-

мы...»
13.10 Док. фильм «Легенды и были 

дяди Гиляя»
13.55 «Последнее творение Моцар-

та». Автор и ведущий - митро-
полит Иларион (Алфеев)

15.10 «Вместе с Хором».  Док. сери-
ал  «Как по нотам»

15.40 Док. сериал «В поисках Свя-
того Грааля»

16.25 «Провинциальные музеи Рос-
сии». Крым Марины и Анаста-
сии Цветаевых

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»  
18.00 80 лет Вениамину Фильштин-

скому. Док. фильм «Идите и 
удивляйтесь»

18.45 К юбилею Азария Плисецкого. 
«Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 Искусственный отбор
20.25 Док. сериал «Космическая 

одиссея. XXI век» 
20.50 Док. сериал «Великая пира-

мида»
21.40 К 85-летию со дня рождения 

Петра Фоменко. «Театральная 
летопись»

22.05 Т/с «КОЛОМБО» 
23.35 «Бабий век».  Док. сериал «Ве-

ликие «вертихвостки»
0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 

16+
8.30, 12.30, 16.30, 19,30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Военная тайна»  (16+)
11.00 «Документальный проект»: 

«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

113.00 Званый ужин (16+)
14.00  Лиам Нисон, Дайан Крюгер в 

детективном триллере «НЕ-
ИЗВЕСТНЫЙ» (Великобри-
тания - Германия - Франция 
- США) (16+)

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

зы» (16+)
20.00  Эд Скрейн, Рэй Стивенсон в 

боевике «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ» (Франция - Китай 
- Бельгия) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Премьера. «Загадки челове-

чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)

0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ»  
(США) (18+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)

9.30 «Слепая»  (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.00 «Гадалка»  (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 

(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка»  (12+)
17.35  Слепая»  (12+)
18.45 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «НА КРЮЧКЕ» (16+)
1.15 Т/с «НАВИГАТОР» 

ТНТ
7.00 «Про декор» (12+) 
8.00 «ДЕФФЧОНКИ»(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 Боевик «ЧЕСТНАЯ ИГРА»  (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(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. ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ»
ъ18.00, 22.55 «Лаборатория люб-

ви» (16+) 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
20.50 Детектив «БАЛАБОЛ» (16+)
0.30 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦ-

ОТДЕЛ» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.50 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ДЕТОНАТОР» (16+) 
21.30 Боевик «7 СЕКУНД» (16+) 
23.30 Боевик «ПОБЕГ-4» (16+) 
1.15 «Винни Джонс. Реально о Рос-

сии» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 «ТОНКИЙ ЛЕД»
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+) 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.10 «СЛЕД» (16+) 
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм  «ОТ ЗАРИ ДО ЗА-

РИ»   (12+)
10.40 Док. фильм «Евгений Кинди-

нов. Продолжение роман-
са» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Стас Пьеха.» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» (12+)
16.00 «10 самых... Звездные тран-

жиры» (10 (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»  (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Ди-

агноз на миллион» (16+)

23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ТЕНЬ У ПИРСА»  

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...»(12+)
7.00, 7.25, 9.20, 12.30, 14.45, 17.05 

Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00 Все 

на Матч!
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
9.25 «Кто хочет стать легионе-

ром?»(12+)
10.25 Худ. фильм  «ПЬЯНЫЙ МА-

СТЕР»  (12+)
13.00 Док. фильм  «Лауда. Неверо-

ятная история»(16+)
15.25 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов про-
тив Рафаэля Зумбано Лава. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)

17.40 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Мар-
ка Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тя-
желом весе. Дмитрий Ми-
хайленко против Кудратил-
ло Абдукахорова. Бой за ти-
тул WBC Silver в полусред-
нем весе (16+)

19.30 «Звезды Премьер-лиги»(12+)
20.00 Худ. фильм «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ»  (16+)
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь»
22.30 «Наш футбол». Специальный 

репортаж (12+)
23.50 Док. фильм  «Тайсон» (16+)
1.30 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев против Мар-
ка Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBA в первом тя-
желом весе. Дмитрий Ми-
хайленко против Кудратил-
ло Абдукахорова. Бой за ти-
тул WBC Silver в полусред-
нем весе (16+)

СВОЁТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.30, 12.40 Наша марка (12+)
06.45, 11.50, 03.00, 03.55, 05.40 Му-

зыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.55, 11.55, 17.15 Между де-

лом (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 Карта проблем Ставро-

польского края (Выпуск от 
10.07.2017) (12+)

08.50, 22.35 Человек на Своем ме-
сте (12+)

09.05, 17.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНО-
МА №1» (16+)

10.05, 17.20 Дзержинского, 102 
(16+)

10.20, 16.35, 00.40 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.05 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Главы о главном (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
15.00 Легенды отечественного ки-

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

(6+)
16.30 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 Худ. фильм «ОТДАМ ЖЕНУ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23.25, 04.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 

(16+)
01.20 Худ. фильм «ОН, ОНА И ПО-

ПУГАЙ» (16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Суперкубок России по фут-

болу - 2017. «Спартак» - «Ло-
комотив». Прямой эфир 

23.30 Премьера. Роуэн Аткинсон в 
фильме «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКУ»  (16+)

1.15 Лиам Нисон в фильме Пола 
Хаггиса «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА»  (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 Аншлаг и Компания (16+)
23.30 Торжественная церемония 

открытия ХХVI Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

1.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 
(12+)

НТВ
5.10  «ТАКСИСТКА» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
6.05  «ТАКСИСТКА» (16+)
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+)
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
16.30  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Реклама. Секретные мате-

риалы» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.15 «Точка невозврата» (16+)
2.10 «Суд присяжных: Главное де-

ло» (16+)

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

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

чемпионов» (6+) 
7.30 М/с «Три кота»  (0+) 
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

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

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

бимое» (16+)
9.50 Комедия «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(США) (16+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 

Первый канал
5.40 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.40 Фильм Александра Стефано-

вича «КУРАЖ»  (16+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Премьера. «Григорий Лепс. По 

наклонной вверх» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха» 
15.15 «Точь-в-точь»  (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»  (16+)
23.00 Премьера. Роуэн Аткинсон 

в фильме «МЕГРЭ И МЕРТ-
ВЕЦ»  (16+)

0.50 Джин Хэкмен в фильме «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУ-
СПОРТ»  (16+)

2.55 Джефф Бриджес в фильме 
«ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-
СКИЙ ГЕРОЙ» (16+)

Россия
5.10 Юлия Рутберг, Глафира Тарха-

нова и Игорь Верник в филь-
ме «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (12+)

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.30 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с  «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Анна Сизова, Нина Сизова, 

Марина Куделинская, Алек-
сандр Цуркан, Александр 
Ефремов и Павел Харланчук 
в фильме «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РА-
ДОСТИ» (12+)

0.50 «Танцуют все!»
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО - 3» (12+) 

НТВ
5.10  «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Борис 

Моисеев (16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.45 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
1.05  «ППС» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики»  (0+) 
6.55 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+) 
7.20 М/с «Драконы. Защитники Олу-

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

Джулиан!» (6+) 
9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 Мультфильм «Как приручить 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Фильм Александра Стефанови-

ча «КУРАЖ»  (16+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код» 
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 Премьера. «Честное слово» с 

Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Премьера. «Дачники»
16.50 Концерт Стаса Михайлова 
18.50 «Клуб веселых и находчивых». 

Летний кубок в Сочи  (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Премьера. «Планета обезьян: 

Революция»  (16+)
0.50 Фрэнк Синатра в детективе 

«ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» (16+)

Россия
4.55 Худ. фильм «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-

КОВ ИЗМЕНЫ» (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». 

Юмористическая программа
13.00, 14.20 Яна Шивкова и Никита 

Зверев в телесериале «ИСТИ-
НА В ВИНЕ» (12+)

120.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
0.30 Премьера. «Война и мир Алек-

сандра I. Император. Человек 
на троне» (12+)

1.35 Худ. фильм «ПРОЩЕНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)

НТВ
5.10  «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.45 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
1.10  «ППС» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики»  (0+) 
6.10 Анимационный фильм «Мега-

мозг»  (США) (0+) 
7.50 М/с «Три кота»  (0+) 
8.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
9.00 Мультфильм «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
9.25 Анимационный фильм «Сезон 

охоты» (США) (12+)
11.00 «Сезон охоты - 2» (12+) 
12.25 «Сезон охоты. Страшно глу-

по!» (6+)
14.00 Триллер «ТУРИСТ»  (США - 

Франция - Италия) (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!»  (12+)
16.55 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (США) (16+)

17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!»  (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!»  (12+)
21.00 Фэнтези «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (CША) (12+)
23.30 Триллер «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (США) (12+)
1.55 «МНЕ БЫ В НЕБО» (16+) 

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12.30 Док. фильм «Верея. Возвра-

щение к себе»
13.10 Док. фильм «Натан Эйдель-

ман»
13.55 «Антонио Вивальди. Компо-

зитор и священник». Автор и 
ведущий - митрополит Ила-
рион (Алфеев)

15.10 «Вместе с Хором». Док. сери-
ал «Буду петь»

15.40 Док. сериал «Портрет Не-
фертити»

16.25 «Провинциальные музеи 
России». Город Гагарин

16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
18.05 Док. фильм «Олег Басилаш-

вили. Послесловие к сыгран-
ному...»

18.45 Док. фильм «Цвингер. По 
следу дрезденских шедев-
ров»

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых»
21.00 Большая опера - 2016
23.00 Мировые сокровища. Док. 

фильм «Сакро-Монте-ди-
Оропа»

23.35 Худ. фильм «ТРИ СЕСТРЫ»  
(Франция)

1.30 Мультфильм для взрослых 
«Мистер Пронька» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 Премьера. «С бодрым утром!» 

(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19,30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
9.00 «Документальный проект» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
113.00 Званый ужин (16+)
14.00  Джет Ли в боевике «ОТ КО-

ЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
(США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Кто победит в мировой вой-

не? 5 самых мощных армий 
мира». Документальный 
спецпроект (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00  Джон Траволта, Николас 

Кейдж в боевике «БЕЗ ЛИ-
ЦА» (США) (16+)

1.40  Ким Бейсингер, Вэл Килмер 
в триллере «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая»  (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.00  «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)

12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30  «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00  «Гадалка» (12+)
17.35  «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ 

К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.45 Худ. фильм «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
23.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ 

СКВОЗЬ ВРЕМЯ»  (12+)
2.15 Худ. фильм «СФЕРА» (16+)

ТНТ
7.00 «Про декор» (12+)
8.00 «ДЕФФЧОНКИ»(16+) 
9.00 «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 «Не спать!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Комедия «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ-

ЛЯ»  (16+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.45 «6 кадров» (16+) 
7.45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 
18.00, 22.45 «Лаборатория люб-

ви» (16+) 
19.00 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 

(16+) 
0.30 Драма «СИДЕЛКА» (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы»  (0+)
6.40 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦ-

ОТДЕЛ» (16+) 
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Бегущий косарь (12+)
11.00 «Человек против Мозга» (6+)
12.00 Комедия «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

(12+) 
13.30 «ВУНДЕРКИНДЫ» (12+) 
15.45 Боевик «ИНКАССАТОР» (16+) 
17.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+) 
21.30 Боевик «КИКБОКСЕР» (16+)
23.30 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (18+)
1.30 Боевик «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 13.00 «Известия»
5.10 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+) 
13.25 Сериал «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+) 
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
22.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Тайны нашего кино. 

«Д'Артаньян и три мушкете-
ра» (12+)

8.40 Худ. фильм «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА»  (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Худ. фильм «ФОРТ РОСС» 

(6+)
13.50 «Мой герой. Надежда Чепра-

га» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Большая красота» 

(16+)

15.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Детектив 
(12+)

17.50 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» (12+)

19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Комедия «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(Франция) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 16.05, 

19.00, 22.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.35, 16.10, 23.00 Все на Матч!
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-

ковый путь»
9.30 «Кто хочет стать легионером?» 

(12+)
10.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу - 2016/17. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

13.05 «Наш футбол». Специальный 
репортаж (12+)

13.35 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу - 2016/17. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва) 
(0+)

15.35 «Наш футбол». Специальный 
репортаж (12+)

16.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техни-
ческая программа. Прямая 
трансляция из Венгрии

19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при. Женщи-

ны. Россия - Доминиканская 
Республика. Прямая трансля-
ция из Калининграда

22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

22.30 Док. фильм «Тренеры. Live» 
(12+)

23.55 Худ. фильм «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (16+)

2.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
4.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брэндон Герц про-
тив Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из США

СВОЁТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 11.50, 02.50, 05.45 Музыка на 

Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.55, 11.55, 17.15, 22.55 

Между делом (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 (выпуск от 

13.07.17) (12+)
08.50 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-

ЛОВАМИ» (16+)
10.05, 17.20 Своя полоса (16+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.20, 03.05 Т/с «ПРИНЦЕС-

СА ЦИРКА» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50, 19.00 Битва за урожай (12+)
14.05 Казачье единство (12+)
16.10 М/с «Роботы Болт и Блип» (6+)
18.30 Время дела (12+)
19.15 Дело № (16+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ФАКАП, ИЛИ ХУ-

ЖЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.25, 04.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 

(12+)
00.40, 03,50 Garage (16+)
01.20 Худ. фильм «КОСМОС, КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

дракона. Легенды» (6+) 
12.10 М/с «Забавные истории» (6+) 
12.25 Анимационный фильм «Мега-

мозг» (США) (0+)
14.10 Комедийный боевик «БРИЛ-

ЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»  (США - Германия) 
(16+)

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

16.30 Фэнтези «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ»  CША (12+)

19.00 Триллер «ТУРИСТ»   (США - 
Франция - Италия) (16+)

21.00 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (США) (16+)

23.25 Боевик «АДРЕНАЛИН»  (США) 
(18+)

1.05 Триллер «МИЛЫЕ КОСТИ»  
(США - Великобритания - Но-
вая Зеландия) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «К ЧЕРНОМУ МО-

РЮ» 
11.45 Док. фильм  «Евгений Самой-

лов»
12.30 «Оркестр будущего». Проект 

Юрия Башмета. Ростов-на-
Дону

13.10 «Первозданная природа Бра-
зилии». Документальный се-
риал «Водный край»

14.05 Док. фильм  «Передвижники. 
Илья Репин»

14.30 Худ. фильм «ДЕТИ РАЙКА»   
(Франция)

17.35 «Кто там...». Авторская про-
грамма В. Верника

18.05 К юбилею Юрия Стоянова. 
Творческий вечер в Доме ак-
тера

19.05 Худ. фильм «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 

20.35 «Романтика романса». Юлий 
Ким и его истории

21.30 «Линия жизни». Виктория Иса-
кова

22.25 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон»

0.30 Худ. фильм  «К ЧЕРНОМУ МО-
РЮ»  

1.45 Мультфильм для взрослых 
«Праздник»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
7.40 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР»  (США) (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна»  (16+)
17.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
19.00 Док. спецпроект «Засекре-

ченные списки. Месяц ка-
тастроф: чем грозит август 
2017-го».  (16+)

21.00  Каспер Ван Дин, Дениз Ри-
чардс в фантастическом бо-
евике «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(США) (16+)

23.20  Джон Траволта, Сэмюэл Л. 
Джексон, Брюс Уиллис, Ума 
Турман в фильме Квентина 
Тарантино «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (США) (18+)

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

го» (12+)
10.00 «О здоровье: понарошку и все-

рьез» (12+)
10.30 «Мультфильмы» (0+)

12.00 Худ. фильм «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ».  (12+)

14.00 «ВИКИНГИ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
0.45 Худ. фильм «АППАЛУЗА» (16+)

ТНТ
7.00 Мультфильм «Том и Джерри: 

Мотор!» (12+) 
8.40 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
9.00 «Агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «ОСТРОВ» (16+) 
15.00 Фантастический сериал «ЧЕР-

НОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» (16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
1.00 Боевик «БЭТМЕН: НАЧАЛО»  

(12+) 

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.25 Комедия «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 

ОТ НОВОГО ГОДА»  (16+)
10.15 Детектив «ВКУС УБИЙСТВА» 

(16+)
14.00 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» (16+)
18.00 «Замуж за рубеж» (16+) 
19.00 Мелодрама «ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК»  (16+) 
22.55 «Замуж за рубеж» (16+) 
0.30 Мелодрама «1001 НОЧЬ» (16+) 

Че
6.00 «Мультфильмы»  (0+)
8.45 Фэнтези. Мюзикл «МАМА» (0+) 
10.30 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
16.10 Боевик «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 

(16+) 
18.15 Боевик «УЛИЧНЫЙ «БОЕЦ». 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+) 
20.00 Боевик «КИКБОКСЕР» (16+) 
22.00 Боевик «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+) 
0.00 Боевик  «24» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Худ. фильм «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (12+) 
6.40 Мультфильмы «Приключе-

ния запятой и точки». «Мой-
додыр». «Сказка о солдате». 
«Крокодил Гена». «Чебураш-
ка». «Чебурашка идет в шко-
лу». «Шапокляк». «Волк и те-
ленок» (0+)

9.00 «Известия»
9.15«СЛЕД» (16+)
0.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

ТВЦ
6.35 Марш-бросок (12+)
7.05 Комедия «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
8.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.20 Фильм-сказка «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОВИК»
10.50, 11.45 Худ. фильм «ДЕЛО 

«ПЕСТРЫХ» (12+)
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Худ. фильм «ОГРАБЛЕ-

НИЕ ПО-ЖЕНСКИ»  (12+)
17.10 Худ. фильм «ГДЕ ЖИВЕТ НА-

ДЕЖДА?»  (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право голоса» (16+)
1.20 «По гамбургскому счету». 

Специальный репортаж 
(16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» ( 12+)

7.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

7.20 Худ. фильм «ВЕЗУЧАЯ» (СССР) 
(12+)

8.55 Худ. фильм «ЛЮБИМЫЙ 
СПОРТ МУЖЧИН» (США) 
(12+)

11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Техни-
ческая программа. Прямая 
трансляция из Венгрии

13.30 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55 Но-

вости
14.55 Формула-1. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.10, 18.20, 23.00 Все на Матч!
16.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в во-
ду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии

18.50 Док. фильм «Тренеры. Live» 
(12+)

19.20 «Новый сезон». Специальный 
репортаж (12+)

19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал  (0+)

22.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

23.35 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. Россия - Бельгия. Транс-
ляция из Калининграда (0+)

1.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта (0+)

2.05 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (США) 
(16+)

5.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Лос-Анджелес Гэлакси» 
(США) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая транс-
ляция из США

СВОЁТВ
06.00 Врачи (16+)
06.40, 8.45, 17.50, 22.45, 03.55, 

05.45 Музыка на Своем (16+)
06.55, 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 «АМАЗОНИЯ. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВА-
НИЮ» (6+)

10.20, 16.00 М/с «Роботы Болт и 
Блип» (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 (12+)
14.15 Человек на Своем месте (12+)
14.30 Битва за урожай (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+)
15.00, 20.30 Док. фильм (12+)
15.40 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 Худ. фильм «КРЕЙЦЕРОВА 

СОНАТА»  (12+)
18.00 Мой герой (12+)
18.50, 04.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-

ПИНГ»(12+)
19.40, 04.55 Худ. фильм «ХРАНИ 

МЕНЯ ДОЖДЬ»  (16+)
21.10 Худ. фильм «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 

(16+)
23.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
00.50 Таланты и поклонники (12+)
02.05 Худ. фильм «ФАКАП, ИЛИ ХУ-

ЖЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

19.20 Анимационный фильм «Дом» 
(США) (6+)

21.00 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (США - Ка-
нада) (12+) 

23.00 Боевик «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»  (США) 
(18+)

0.40 Боевик «ХАННА»  (США - Вели-
кобритания - Германия) (16+) 

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» 
12.05 ЛЕГЕНДЫ КИНО. Марлон 

Брандо
12.30 «Оркестр будущего». Проект 

Юрия Башмета. Казань
13.10 Док. сериал «Тропический бе-

рег»
14.05 Док. фильм «Передвижники. 

Валентин Серов»
14.30 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон»

16.35 Гении и злодеи. Борис Савин-
ков

17.05 «Пешком...». Москва Жилярди
17.35 «Искатели». «Печать хана Ги-

рея»
18.20 Юбилей Ады Роговцевой. Док. 

фильм «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 Худ. фильм «ПОДМОСКОВНАЯ 

ЭЛЕГИЯ» 
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государствен-
ном театре эстрады

21.40 К 85-летию со дня рождения 
Петра Фоменко. Док. фильм 
«Фома. Поцелуй через стек-
ло»

22.15 Полина и Ксения Кутеповы, 
Мадлен Джабраилова, Гали-
на Тюнина в спектакле теа-
тра «Мастерская П. Фомен-
ко» «Волки и овцы». Режис-
сер П. Фоменко

0.55 Худ. фильм «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ»  

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
8.30  Джон Траволта, Николас Кейдж 

в боевике «БЕЗ ЛИЦА» (США) 
(16+)

11.10  Каспер Ван Дин, Дениз Ри-
чардс в фантастическом бо-
евике «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(США) (16+)

13.30 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
4-й сезон (США) (16+)

23.30 Премьера. «Нашествие-2017. 
Главная сцена» (16+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «О здоровье: понарошку и все-

рьез» (12+)
7.00 «Мультфильмы» (0+)+
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.30 «Мультфильмы» (0+)
8.45 Худ. фильм «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
10.30 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ» (16+)
12.45 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+)
15.15 Худ. фильм «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
17.15 Худ. фильм «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Худ. фильм «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(16+)

21.30 Худ. фильм «СФЕРА» (16+)

0.15 Худ. фильм «ВЫКУП» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
8.00 «ДЕФФЧОНКИ»(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «ОСТРОВ» (16+) 
14.30 Триллер «БЛЭЙД 2» (16+) 
16.50 Боевик «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА»  

(16+) 
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+) 
1.00 Комедия «ПИПЕЦ-2» (18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (16+) 

8.55 Комедия «НОВОГОДНИЙ БРАК» 
(16+) 

10.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» (16+)

14.20 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (16+) 

18.00 «Замуж за рубеж» (16+) 
19.00 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-

НЕРА!»  (16+)
22.35 «Замуж за рубеж» (16+) 
23.35 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «1001 НОЧЬ» (16+)

Че
6.00 Боевик «24» (16+) 
0.00 Боевик «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (18+) 
2.00 Драма «ДОРЗ» (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 Док. фильм «Личное. Лев Ле-

щенко» (12+) 
10.05 Мелодрама «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)
18.10 Мелодрама  «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)

ТВЦ
5.45  Худ. фильм «ФОРТ РОСС» 

(6+)
7.35  «Фактор жизни» (12+)
8.05 Детектив «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
9.50 «Анне Вески. Не оставляйте 

женщину одну...» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(Франция) (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина Ал-
фёрова» (16+)

15.35 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)

16.25 Худ. фильм «ТРИ ДОРОГИ»   
(12+)

20.20 Детективы Виктории Пла-
товой. «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)

0.05 События
0.20 Худ. фильм «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА»  (12+)

Матч ТВ
6.30 Футбол. Товарищеский 

матч. «Лос-Анджелес Гэ-
лакси» (США) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция из США

7.00 «Звезды футбола» (12+)
7.30 Все на Матч! События неде-

ли (12+)

7.55 Худ. фильм «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА - 2» (Гонконг, Южная 
Корея) (16+)

9.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

10.00 «Спортивный репортер» 
(12+)

10.20 «Новый сезон». Специаль-
ный репортаж (12+)

10.50, 14.00 Новости
10.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техниче-
ская программа. Финал. 
Трансляция из Венгрии (0+)

14.10, 17.05, 20.45, 23.25 Все на 
Матч!

14.50 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая транс-
ляция

17.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ру-
бин» (Казань) - «Красно-
дар». Прямая трансляция

19.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»

21.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция

23.25 Все на Матч!
0.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Греция. 
Трансляция из Венгрии (0+)

1.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция 
из Венгрии (0+)

2.00 Волейбол. Гран-при. Жен-
щины. Россия - Нидерлан-
ды. Трансляция из Калинин-
града (0+)

4.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии (0+)

СВОЁТВ
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.40, 17.40, 22.30, 03.45, 

05.45 Музыка на Своем (16+)
06.55, 18.45 Между делом (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и кули-

нар (12+)
07.30, 12.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00  «День за днем» (12+)
08.25 Право на землю (12+)
09.00 Худ. фильм «ВОЛШЕБНОЕ 

КОРОЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИ-
КА» (6+)

10.20, 16.05 М/с «Роботы Болт и 
Блип» (6+)

10.45 Детская программа «Лёпа». 
Делаем мультфильмы со Сво-
им ТВ (0+)

11.00 Азбука ЖКХ (12+)
11.15, 15.00, 20.30 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 кине-

матографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 Худ. фильм «КРЕЙЦЕРОВА СО-

НАТА» (16+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50, 04.10 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-

ПИНГ»(12+)
19.40, 04.55 Худ. фильм «ХРАНИ МЕ-

НЯ ДОЖДЬ»  (16+)
21.10 Кинопремьера недели! Худ. 

фильм «ДЕСЯТЬ ШАГОВ К 
УСПЕХУ» (16+)

23.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (12+)
00.50 Любимые ВИА (12+)
02.10 Худ. фильм «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 

(16+)

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ» ЧИНОВНИК
Возбуждено уголовное дело в отношении главы  Солуно-

Дмитриевского сельского совета Андроповского района, подозре-
ваемого в превышении должностных полномочий. В  январе 2016 го-
да чиновник незаконно, с целью обеспечения заключения муници-
пального контракта на реконструкцию дороги с конкретным  юри-
дическим лицом, вынес постановление о введении режима чрез-
вычайной ситуации на территории хутора Кунаковского  Солуно-
Дмитриевского сельсовета.  По закону заключить муниципальный 
контракт на проведение работ, необходимых для ликвидации по-
следствий ЧС, можно  без проведения конкурсных процедур. Что и 
сделал глава,  заключив контракт на реконструкцию автомобиль-
ной дороги «Кавказ» - подъезд к хутору Кунаковскому  с единствен-
ным подрядчиком. Контракт «потянул» на сумму более 42 миллио-
нов рублей за счет средств дорожного фонда края и бюджета муни-
ципального образования. Были нарушены  права других  возможных 
участников конкурса  и  исключена возможность уменьшения пер-
воначальной цены контракта за счет проведения конкурсных про-
цедур.  Преступление было  выявлено сотрудниками УФСБ России 
по  краю и ГУ МВД России по СК, рассказали в пресс-службе след-
ственного управления СКР по Ставропольскому краю.

ВЫДВОРИМ 58 ИНОСТРАНЦЕВ
На Ставрополье в течение 10 дней проводилось межведомствен-

ное оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный ми-
грант». Сотрудники полиции осуществили поквартирный обход, про-
верили торговые предприятия, строительные объекты и жилой сек-
тор. Всего было проверено 8,5 тысячи объектов, выявлено и пресече-
но более 1600 административных правонарушений, из которых около 
500 - нарушения режима пребывания иностранных граждан на тер-
ритории Российской Федерации, свыше 200 фактов нелегального 
использования иностранной рабочей силы.  58 иностранным граж-
данам, незаконно находящимся на территории Российской Феде-
рации,  придется покинуть нашу страну - судом принято решение об 
их  административном выдворении.

ИСТЯЗАТЕЛЯ ЖДЁТ СУД
Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-лет-

него жителя села Солдато-Александровского Советского района, 
обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 
и истязании.  Он бросил в окно дома наполненную водой полимер-
ную бутылку и разбил стекло оконной рамы. Осколки попали в 4-лет-
нюю девочку,  она полностью потеряла зрение на один глаз и полу-
чила  множественные резаные раны лица. Кроме того обвиняемый 
систематически  избивал  и истязал   супругу.  Потерпевшим обе-
спечена бесплатная психологическая и юридическая помощь.  Уго-
ловное дело  направлено в суд,  рассказали в пресс-службе след-
ственного управления СКР по Ставропольскому краю.

УКРАЛИ 7 ТОНН МЕТАЛЛА
 В отдел полиции  Кировского района обратился сотрудник одно-

го из предприятий и сообщил, что  неизвестные проникли на терри-
торию неработающих теплиц и украли  оттуда  более 7 тонн метал-
лических труб, причинив ущерб на  сумму  более 60 тысяч рублей. 
Участники преступления найдены. Это  двое жителей  Новопавлов-
ска, один из которых ранее судим. Полицейские выяснили, что  зло-
умышленники  сдали похищенное в пункт приема металла. 

КОНТРАБАНДНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ
Контрабандистка бриллиантов предстанет перед судом за укло-

нение от уплаты таможенных платежей на сумму 4 миллиона 741 ты-
сяча рублей. Столь внушительная сумма была начислена за солид-
ную партию бриллиантов, которую  63-летняя женщина пыталась не-
законно ввезти в Россию.  Напомним, она была задержана  в  про-
шлом году во время  совместной спецоперации Минераловодской 
таможни и управлений ФСБ России по Ставропольскому краю и Ре-
спублике Дагестан  в минераловодском аэропорту.  Прилетевшая  
из Объединенных Арабских Эмиратов жительница Дагестана попа-
лась на том, что  в ее чемодане были обнаружены спрятанные сре-
ди одежды драгоценные камни -  37832 бриллианта общей массой 
955,56 карата.  Их общая стоимость  -  19 миллионов 96 тысяч рублей.

Приговором Минераловодского городского суда ей назначено 
наказание - лишение свободы на  три года условно, кроме того кон-
трабандистка   была вынуждена оплатить 100 тысяч штрафа. А брил-
лианты  по решению суда переданы в доход государства.

По факту уклонения  от уплаты таможенных платежей в крупном 

размере женщине грозит еще один  штраф в размере от 100 до 500 
тысяч рублей и  необходимость уплаты всей суммы таможенных пла-
тежей, рассказали в пресс-службе Минераловодской таможни.

ДЕЛО НАРКОСБЫТЧИКОВ - В СУД
Завершено расследование уголовного дела по статье УК РФ «По-

кушение на незаконный сбыт наркотических средств». Еще в  2016 
году сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России 
по  краю совместно с оперативниками регионального УФСБ России 
был  выявлен и пресечен канал поставки наркотиков.  Позже в  одно 
производство соединено 11 уголовных дел, возбужденных по фак-
там противоправной деятельности пяти лиц из Ставрополя и Ростов-
ской области. Изначально были задержаны две женщины при попыт-
ке сбыта героина   через закладки в специальные тайники.  Позже  в 
Ростове-на-Дону задержали еще двоих оптовиков,  которые предо-
ставляли наркотические средства для последующего сбыта.

А вот как выглядела схема преступных действий. Каждому из 
участников группы была отведена определенная роль. Неустанов-
ленный гражданин приобретал запрещенные вещества  в  Москве  
и помещал их в специальные тайники. После чего два других участ-
ника  группы забирали  наркотики и перевозили их  в  Ростовскую 
область. Расфасовав героин в полимерные пакеты,  они передава-
ли  их  еще двум участницам группы для дальнейшего сбыта на тер-
ритории Ставропольского края. Во время обысков  было изъято око-
ло 255 граммов героина. Расследование уголовного дела  продол-
жалось более 11 месяцев.  Сейчас оно   направлено в Промышлен-
ный суд  Ставрополя, сообщили в пресс-службе Главного управле-
ния МВД России по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА. 

НА БУКСИРЕ - В УТИЛЬ 
Внимание четырех жителей Невинномысска привлек автомобиль, 

долгое время стоявший во дворе одной из многоэтажек. Криминаль-
ная четверка решила угнать чужую машину. Но завести транспорт-
ное средство злоумышленникам не удалось. Недолго думая воры 
взяли авто на буксир и направились к ближайшему пункту сбора ме-
таллолома.

Однако сдать в утиль легковушку похитители не успели. Бук-
сировка автомобиля поздней ночью привлекла внимание наряда 
патрульно-постовой службы. Стражи порядка задержали воришек, 
как говорится, с поличным. Возбуждено уголовное дело по факту 
кражи. 

БЕГ С НАГРАБЛЕННЫМ
Новый вид спорта - бег с награбленным - изобрел житель 

Невинномысска. Молодой мужчина у всех  на глазах взял в спор-
тивном магазине футболку и кроссовки, миновал без оплаты линию 
касс и пустился наутек. Однако спортсмен из грабителя оказался ни-
кудышный: его без труда догнал и передал подоспевшей полиции 
один из продавцов. Похищенное имущество (на  сумму 6608 рублей) 
изъято. Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, по 
факту грабежа возбуждено уголовное дело.

КАРМАННИЦУ СХВАТИЛИ ЗА РУКУ
Как известно, труднее всего поймать на месте преступления  

воров-карманников, обчищающих барсетки, сумки, карманы невни-
мательных граждан. Однако в Невинномысске сотрудникам угро-
зыска удалось, что называется, за руку схватить злоумышленни-
цу, укравшую из ридикюля своей жертвы кошелек, в котором  ле-
жало 3400 рублей. Немаловажная деталь: карманница не постес-
нялась обворовать пенсионерку.  По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТКИ
Криминальная история с закрученным сюжетом произошла в Не-

винномысске. В одном из кафе двое молодых людей повздорили с 
незнакомцем. Завязалась драка. В ее ходе задиры увидели, как из 
кармана мужчины выпала банковская кредитная карта. Злоумыш-
ленники, не мешкая, подобрали карточку, а позже сняли с нее 30 
тысяч рублей. Сделать это не составило труда, так как еще до дра-
ки любители чужих денег услышали, как гражданин назвал код кре-
дитки своему знакомому. Как сообщили в отделе МВД по Невинно-
мысску, в отношении двух молодых людей возбуждено уголовное 
дело  по факту кражи. 

А. МАЩЕНКО.

СУД ДА ДЕЛО



7 июля 2017 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОБРАЗОВАНИЕ
ИНФО-2017

АНОНС

АКЦИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТЕАТР - ДЕТЯМ

ДАТА НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

-В
АСИЛИЙ, давай не скры-
вать от читателей, что мы 
на «ты». Скажи, что будет в 
следующем выпуске «За-
кавычек»?

- Не знаю.
- Вот это ответ! А как же плани-

рование, задумка и ее воплоще-
ние?

- А вот так. Конечно же, всю неде-
лю я слежу за тем, что происходит на 
Ставрополье и в стране, что-то прики-
дываю, чем-то углубленно интересу-
юсь. Но окончательно все складыва-
ется за полчаса-час до записи пере-
дачи. Тогда становится ясно, что глав-
ное, а что наносное.

- А почему именно эта переда-
ча? Главному редактору главной 
газеты края не хватает страниц 
для журналистского воплощения?

- Дело не в нехватке газетных пло-
щадей. В «Ставропольской правде» 
у меня другой функционал, я там ре-
дактор, причем главный, менеджер, 
финансист. Сейчас хлопот, как никог-
да, много в связи с приближающимся 
100-летием старейшей газеты края. 
И не забывай о том, что «Закавычки» 
возникли в феврале 2013 года, когда я 
не был уже ни заместителем предсе-
дателя правительства края, ни глав-
ным редактором.

- И тогда?
- Тогда с этой идеей ко мне об-

ратился нынешний депутат краевой 
Думы Андрей Юндин, создававший 
именно в это время канал «26 реги-
он». Попробовали - получилось, зри-
телям понравилось. Так началась 
жизнь «Закавычек». Поначалу, как и 
задумывалось, это было похоже на 

«Закавычки» Василия Балдицына
Вчера на канале «26 регион» вышел двухсотый
выпуск авторской публицистической программы 
журналиста и по совместительству главного 
редактора газеты «Ставропольская правда» 
Василия Балдицына. Вот такой юбилей получился. 
И мы решили задать автору несколько вопросов.

тия нашего общества и тех или иных 
процессов в нем. Получается ли - су-
дить зрителям.

- Они очень по-разному отно-
сятся к «Закавычкам». Кто-то бла-
годарит, кто-то ругается и вступа-
ет в полемику на страницах газет, 
даже прокуратура проверяет дан-
ные, которые ты приводишь…

- Это как раз нормально. Ни одна 
газета и ни одна передача не может 
всем нравиться или не нравиться. Но 
я считаю, что если передача застав-
ляет думать, то своей цели мы, ее соз-
датели, достигли.

- Две сотни эфиров - большой 
срок для передачи одного автора-
ведущего. Не устал ли? Нет ли со-
блазна прекратить эти еженедель-
ные бдения?

- Соблазн был. Я тогда работал в 
Москве штатным секретарем Союза 
журналистов России. И решил, что 
взгляд из столицы на ставропольские 
события может оказаться не вполне 
выверенным. Хотел прекратить. Но 
все тот же Андрей Юндин выразил 
категорическое несогласие с таким 
решением. А с тех пор как вернулся 
на Ставрополье, таких мыслей уже не 
было. Тем более что жизнь преподно-
сит все новые и новые темы. А что ка-
сается устал не устал, я никогда не 
устаю от любимого дела.

- А можно каверзный вопрос?
- Задавай. Куда от тебя денешься?
- А как ты записываешь «Зака-

вычки»? В прошлом году я, напри-
мер, была свидетелем, как их пи-
сали на фестивале «Вся Россия - 
2016» в Дагомысе. Посреди вы-
ставки, в условиях, приближенных 

к полевым. И всегда ли ты соблю-
даешь дресс-код? Вот посмотри, 
что я выловила в Интернете… Со-
вершенно четко видны босые но-
ги. 

- Бывает. Прокол оператора. За-
меченный и растиражированный од-
ним уж очень внимательным зрите-
лем. А запись идет везде, где меня 
застает дед-лайн. Такое можно уви-
деть не только у меня, но и у телеве-
дущих больших федеральных кана-
лов, если жарко. Не думаю, что опера-
тор, мельком прихвативший камерой 
«подстольное» пространство, сделал 
это умышленно.

- А как вообще появилось такое 
название «Закавычки»? Я, вообще-
то, думала, что это слово приду-
мал ты, типа текст печатных СМИ 
- это все в кавычках. А в передаче 
речь идет о том, что за ними.

- Слово это старое, и, естественно, 
придумано не мной и не Юндиным. У 
него несколько значений, и все под-
ходят к нашей программе. Закавычка 
- это то, что напоминает крючок, запя-
тую. Обзоры никогда не утверждают 
чего-то в категоричной форме, а раз 
это запятая, можно еще подумать и 
додумать. В переносном смысле за-
кавычка - это помеха, препятствие в 
чем-либо. И тут к нам подходит. И еще 
одно значение - недомолвка, намек - 
тоже о нас.

- На следующей неделе ждать 
201-й выпуск «Закавычек»?

- Только что-то чрезвычайное мо-
жет этому помешать.

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

обзор газет с элементами аналити-
ки. Нам хотелось представить нефор-
мальный взгляд журналиста на печат-
ную прессу, а также на события, о ко-
торых она сообщает.

- Но впоследствии, 
как мне кажется, в тво-
их программах все мень-
ше взгляда на страницы 
газет и все больше раз-
мышлений, основанных 
на фактах нашей жизни. Я 
не ошибаюсь?

- Нет. И дело здесь не 
только в том, что газеты за 
прошедшие годы стали ме-
нее интересными. А вот про-
паганда на их страницах об-
рела большую агрессив-
ность. И простые люди, чи-

тая набор постоянно повторяющих-
ся штампов, просто теряются в пони-
мании современных процессов как в 
стране, так и на Ставрополье. Я как 
раз пытаюсь показать логику разви-

Т
АК начинается сказка англий-
ского писателя Редьярда Ки-
плинга, родившегося и живше-
го в Индии, там же, где и его ге-
рой Маугли. Детям Пятигорска 

эту сказку подарил их любимый те-
атр оперетты. Режиссер лауреат пре-
мии им. А. Скокова Инна Хачатурова 
написала сценарий, стихотворный 
текст - артист Дмитрий Патров, а му-
зыку сочинил и оркестровал дирижер 
театра почетный деятель искусств СК 
Василий Ремчуков. Танцы поставила 
главный балетмейстер театра почет-
ный деятель искусств СК Татьяна Ша-
банова, декорации и костюмы соз-
дала сценограф почетный работник 
культуры СК Инна Августинович, све-
товые эффекты осуществил художник 
по свету Антон Васютин. Это уже вто-
рая яркая авторская работа творче-
ской команды, получившая одобре-
ние артистов - исполнителей ролей 
сказки.

…Таинственная музыка увертю-
ры невидимым волшебным шлей-
фом окутала зал. Под ярким светом 
вспыхнувших софитов появились 
обитатели зеленого царства - волча-
та, обезьяны, а затем маленький ин-
дийский мальчик Маугли. Его игра-
ют в разных составах дети - Дани-
ил Горянский и Саша Асратов. Игра-
ют вдохновенно, раскованно, весело 
танцуют с новыми друзьями - волча-
тами под присмотром медведя Балу, 
воспитывающего мальчика «как подо-
бает воспитывать сыновей свободно-
го народа».

И вот Маугли вырос, сделав нема-
ло полезного для стаи, защищая вол-
ков, он в этом мире как дома. Станов-
ление его характера чувство долга и 

Электронный 
больничный
лист - удобно 
для всех
Значительно облегчить 
жизнь россиян обещает 
электронный больничный 
лист, который начали 
выдавать по стране 
с 1 июля. Вместе с тем 
бумажный вариант доку-
мента не теряет своей 
актуальности и имеет ту же 
юридическую силу.

О 
ТОМ, насколько в нашем 
регионе готовы воспользо-
ваться прогрессивной тех-
нологией, как будет регули-
роваться порядок оформ-

ления листа временной нетрудо-
способности, на брифинге журна-
листам рассказал и.о. управляю-
щего Ставропольским региональ-
ным отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ Александр 
Писаренко. В первую очередь он 
пояснил, что жестких сроков пере-
хода на электронный вариант нет - 
это не принудительная мера, поэ-
тому, как скоро та или иная меди-
цинская организация воспользу-
ется таким вариантом, решать ей. 

На данный момент с 1 июля в 
нашем регионе три учреждения 
пошли по пути прогресса. Это кра-
евая клиническая больница, став-
ропольская городская поликлини-
ка № 2 и краевой диагностический 
центр. 

- Ряд пилотных регионов начал 
эту работу еще в 2014 году, поэ-
тому есть положительный опыт, - 
рассказал А. Писаренко. - Элек-
тронный больничный лист фор-
мируется в программе, которую 
разработал Фонд социального 
страхования. Для пациента ни-
чего не меняется, зато исключа-
ется риск потери документа, кро-
ме того увеличивается скорость 
обработки и выплат пособий, так 
как все данные тут же поступают 
в отделение фонда. 

Для медработников тоже есть 
ряд преимуществ: им не придет-
ся тратить много времени на «пи-
санину» - половину работы сдела-
ет компьютер. Многое упрощает-
ся и для работодателя. В личном 
кабинете на сайте ФСС он смо-
жет оперативно получать инфор-
мацию об открытии, продлении 
и закрытии больничных листов, а 
также назначать пособие по вре-
менной нетрудоспособности сво-
им сотрудникам. Главное условие 
- зарегистрироваться на портале 
госуслуг. Что важно, работодатели 
смогут увидеть в документе ФИО 
пациента, название медучрежде-
ния, номер и дату выдачи, пери-
од болезни. А вот то, чем болел 
человек, останется для всех тай-
ной: точный диагноз в электрон-
ном больничном не указывается. 

Кроме того, если пациент все-
таки хочет получить на руки бу-
мажный вариант больничного, ему 
никто в этом не откажет.

В крае порядка 165 медицин-
ских организаций имеют право 
выдавать больничные листы, но 
не все торопятся переходить на 
электронную форму работы по ря-
ду объективных причин. Как пояс-
нил Александр Писаренко, проце-
дура эта имеет финансовую «на-
грузку»: чтобы выписать больнич-
ный лист на компьютере, меди-
цинский работник должен обла-
дать электронной цифровой под-
писью, которая хранится на спе-
циальном носителе. Покупка этих 
носителей ляжет на плечи руко-
водства ЛПУ (цена колеблется от 
700 до 1500 рублей). Кроме того, 
не все учреждения сегодня име-
ют достаточное техническое обе-
спечение.

- В крае будет разработана до-
рожная карта, и в зависимости от 
оснащенности будем вовлекать в 
этот процесс все больше ЛПУ, - за-
метил он.

Подготовила
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

К
АК известно, инклюзивное обра-
зование - это система обучения, 
которая предназначена для де-
тей с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здо-

ровья. В прошлом году были приня-
ты поправки в Конвенцию о правах 
инвалидов. Конечно же, это не могло 
не повлечь за собой серьезных изме-
нений в социальной сфере. Если ра-
нее ребенок с инвалидностью мог по-
сещать только специализированные 
учебные заведения, то с 1 сентября 
2017 года таким детям предоставля-
ется возможность обучаться в любом 
образовательном учреждении.

- Перед министерством стоит за-
дача создать полноценные условия в 
получении образования для каждого 
ребенка независимо от состояния его 
здоровья, - замечает Диана Рудьева, 
заместитель министра образования и 
молодежной политики края. 

Итак, немного статистики. Наш 
край насчитывает более 15 тысяч де-

тей с ограниченными возможностями 
здоровья, среди которых 10 тысяч яв-
ляются инвалидами. Дошкольное об-
разование сейчас получают 6,5 тыся-
чи детей. Если говорить о дистанци-
онном школьном образовании, то та-
кую услугу предоставляют 263 шко-
лы края. На индивидуальном домаш-
нем обучении сейчас находятся око-
ло трех тысяч детей. 

Многие университеты Ставро-
польского края оснащены подъемны-
ми лифтами, пандусами, а также спе-
циальным оборудованием. Это, на-
пример, различные увеличители, зву-
коусиливающая аппаратура, альтерна-
тивные устройства ввода информации. 
Как известно, многие здания были по-
строены довольно давно, поэтому их 
оснащение подъемными конструкци-
ями сейчас является проблемой.

- Новое здание легко подверга-
ется созданию безбарьерной среды 
для инвалидов, - говорит Валентин 
Шипулин, проректор по учебной ра-

боте Северо-Кавказского федераль-
ного университета. - Но как же быть 
со старыми учебными корпусами? К 
сожалению, средства сейчас пока что 
направлены на покупку специализи-
рованного оборудования. 

Существует потребность и в про-
фессиональной переподготовке и по-
вышении квалификации педагогов, 
которые обучают детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это 
специальное дефектологическое об-
разование - олигофренопедагогика. 

- Возможность попадания детей с 
инвалидностью в образовательные 
учреждения уже полностью реали-
зована, - подытоживает Елена Букша, 
руководитель комитета образования 
администрации города Ставрополя. 
- На сегодняшний день уже созданы 
планы мероприятий и выделены фи-
нансовые средства для решения этой 
проблемы.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА

МЕСТО, ГДЕ ПЛАЧЕТ ЗЕМЛЯ
Ставропольские школьники завершили военно-патриотическую экспе-

дицию в Республику Крым. В Симферополе они посетили мемориал, по-
строенный на месте концлагеря, где в 1941 - 1944 гг. были замучены, рас-
стреляны, умерли от голода и болезней 15000 крымских узников. Этот ме-
мориал открыт в 2014 году, сразу после вхождения Крыма в состав России. 
Отдав дань памяти погибших, ребята отправились на обзорную экскурсию 
по историческим местам Феодосии. Они посетили галерею великого рус-
ского художника Айвазовского, 200-летие со дня рождения которого отме-
чается 29 июля 2017 года. Финальным аккордом военно-патриотической 
экспедиции в Республику Крым стала церемония возложения цветов на 
Братскую могилу советских воинов, погибших в ходе ожесточенных боев 
Керченской оборонительной операции. По данным поисковых исследова-
ний, там захоронен и наш земляк из с. Величаевского Левокумского района. 

«БЛАГОСЛОВЕННЫЙ КАВКАЗ»
 Внимание отдыхающих на курортах и жителей Ессентуков в эти дни 

привлекают представленные здесь межрегиональный православный про-
ект «Радость Слова» и выставка-ярмарка «Благословенный Кавказ», ор-
ганизованные издательским советом РПЦ, Пятигорской и Черкесской 
епархией и группой компаний «Православная Южная Русь». Экспозиция 
«Радость Слова» интересна не только специалистам книжного рынка, но 
и рядовым читателям, желающим познакомиться с новинками духовно-
нравственной, классической, образовательной, детской и художественно-
публицистической литературы. Отмечаемому в этом году 100-летию По-
местного Собора 1917-1918 гг. посвящена фотовыставка из цикла «Свето-
пись тайны» - «Святитель патриарх Тихон. К 100-летию восстановления па-
триаршества в России». Выставка-ярмарка «Благословенный Кавказ» со-
брала участников из разных регионов России и зарубежья. Храмы и мона-
стыри, ювелирные компании, мастерские народных промыслов, пчелово-
ды демонстрируют плоды своих трудов. 

ВСТРЕЧА В ДОМЕ АЛЯБЬЕВА
 В Доме Алябьева Пятигорского государственного музея-заповедника 

М.Ю. Лермонтова прошел вечер памяти советского и российского поэ-
та, прозаика, режиссера, сценариста, публициста, чтеца-оратора и акте-
ра Евгения Евтушенко. 18 июля 2017 года, доживи он до этого дня, поэт 
отпраздновал бы свой 85-летний юбилей. Его не стало 1 апреля. В ходе 
литературно-музыкальной программы участники встречи в музее вспоми-
нали долгую, насыщенную событиями жизнь Евгения Александровича через 
его произведения. Молодые артисты театра оперетты Владимир и Елена 
Басовы, Ирина Рудоман, Дмитрий Патров и заведующая Домом Алябьева 
Елена Даниленко читали стихи и исполняли песни на стихи Е. Евтушенко.

ИЗ ИСТОРИИ КАВКАЗА И КРЫМА
Краевой универсальной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова подготовле-

на новая виртуальная выставка. Она рассказывает о Крымско-Кавказском 
горном клубе, в конце XIX – начале XX века вписавшем заметную страницу 
во всестороннее изучение Крыма и Кавказа, способствовавшем распро-
странению естественно-научных и исторических знаний о регионе, сыграв-
шем важную роль в организации путешествий не только ученых, но и ши-
роких слоев общества. Экспозиция, размещенная на сайте Лермонтов-
ской библиотеки, знакомит с редкими документами о Крымско-Кавказском 
горном клубе. С представленными изданиями можно познакомиться как 
в печатном виде, так и в электронной библиотеке «Память Ставрополья».

АЗЫ ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ
В краевом центре состоялся первый выпуск певческих курсов при Ка-

занском кафедральном соборе. Курсы были открыты по благословению ми-
трополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла два года назад. 
В течение этого времени всем желающим была предоставлена уникаль-
ная возможность освоить навыки церковного пения. Выпускников поздра-
вил ключарь Казанского кафедрального собора иеромонах Кронид (Лы-
сенко). Затем 28 слушателей получили свидетельства об окончании кур-
сов. Практически все они несут послушание певчих в церковных приходах 
г. Ставрополя и близлежащих поселений. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Маугли, Акела, Багира 
и все, все, все...
Знойным летним вечером в волчью пещеру, спасаясь от преследовавшего его тигра 
Шер-Хана, вполз маленький мальчик. Он просил у волка Акелы защиты. «Это моя 
добыча!» - рычал тигр, но волчица Ракша встала на защиту: «Волки – свободный 
народ. Они слушаются только Совета Стаи, а не всякого полосатого людоеда».

человеческого достоинства и в то же 
время романтические интонации точ-
но передают на сцене молодые арти-
сты Рустам Вайдман и Никита Рыку-
нов. 

В ролях обитателей джунглей весь 
актерский ансамбль. Вожак волчьей 
стаи Акела (артисты Дмитрий Ми-
хайлин и Владимир Подсвиров) за-
поминается своей нравственной си-
лой и непререкаемым авторитетом, а 
волчица Ракша (Елена Басова и Ири-
на Рудоман) трогает глубиной и ис-
кренностью материнского инстинкта. 
Обаятельный старый медведь Балу 
(Олег Колесников и Дмитрий Пилиш-
вили) привлекает природной мудро-
стью и уверенным внутренним спо-

койствием. Звездой действия ста-
ла эффектная черная пантера Баги-
ра (Оксана Филиппова и Наталья Ты-
сячная) с ее тягучей, вкрадчивой пла-
стикой, зоркостью и природной жаж-
дой риска.

Опасности мира джунглей даже 
в спектакле-сказке по-настоящему 
страшны. Они подстерегают днем 
и ночью. Сонного Маугли крадут 
Бандер-Логи - огромная стая обе-
зьян, с которыми вступает в бой удав 
Каа, гипнотизируя их взглядом: «Си-
дите смирно и смотрите!». Понятно, 
что им уже перед голодным удавом 
совсем не до Маугли. А кровожадный 
хозяин джунглей тигр-людоед Шер-
Хан (Алексей Яковлев и Владимир Ба-

сов) - опытный хищник, умный и ци-
ничный. В нем сосредоточена огром-
ная энергия и заносчивость: «Закон 
джунглей? Я сам закон. Так есть и 
так будет». Его прихвостень - один 
из немногих - шакал лизоблюд Та-
баки (Дмитрий Патров и Сергей Ша-
дрин) повсюду рыщет, сеет раздоры, 
разносит сплетни, натравливает од-
них на других (очень выразительная 
игра актеров). И только Маугли, до-
бывший «красный цветок» - огонь и 
«железный зуб» - острый кинжал, су-
мел победить Шер-Хана.

Создатели спектакля, говоря юной 
публике об извечной борьбе добра и 
зла, словно подчеркивают всеми до-
ступными театру средствами идею 
человечности и бескорыстного отно-
шения к природе. Рефрен спектакля, 
повторяемый героями сказки: «Мы с 
тобой одной крови - ты и я!», - трога-
тельно актуален всегда!

Спектакль, судя по реакции зала, 
оставляет хорошее, цельное впечат-
ление. Его музыкальный язык дает об-
разные характеристики героев. Пре-
красно исполнены музыкальные но-
мера: песни Маугли, Шер-Хана, дуэт 
Ракши и Акелы. Эмоционально и тех-
нически выразительны танцы малень-
кого Маугли и волчат, летучих мышей 
и змей, шустрых обезьян, исполнен-
ные артистами балета. Впечатляет 
сцена боя Маугли с Шер-Ханом, в ко-
торой артисты демонстрируют отлич-
ную физическую форму.

- Это уникальная публика, - гово-
рит режиссер И. Хачатурова, - дети 
чисты по своей природе. И если они 
видят искренность, чистоту искус-
ства, они примут спектакль с благо-
дарностью. А главная задача детско-
го спектакля - увлечь, удивить, обра-
довать, дать возможность узнать что-
то новое. К этому мы стремимся всег-
да и радуемся, ощущая ответную ду-
шевную волну зала.

НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая литературной 

частью театра оперетты.
Пятигорск.

Н
А Ставрополье планируют яр-
ко отметить День семьи, люб-
ви и верности. В региональ-
ном управлении записи ак-
тов гражданского состояния 

рассказали, что подготовлено мно-
жество интересных мероприятий. 
Пройдут они на площадях и в пар-
ках районов и городов. К празднику 
откроются фотовыставки, состоятся 
парады детских колясок, выставки 
нарядов невест и детских рисунков.

В отделах ЗАГС для вновь соз-
даваемых семей и семей-юбиляров 
пройдут торжества под девизом 
«Пусть век любви ваш будет до-
лог!». Кроме того пышно отметят ре-
гистрации рождения детей с вруче-
нием родителям «Писем в будущее» 
от губернатора и памятных медалей 
от руководства муниципалитетов.

Украшением праздника ста-
нет чествование супружеских пар-
долгожителей: медали «За любовь 
и верность» в этом году получат 
70 пар. Среди них золотые юбиля-
ры Ватутины Николай Николаевич 

и Галина Ивановна из села Кочу-
беевского. Кстати, секретами сво-
его семейного счастья и долголе-
тия они нередко делятся в рамках 
клуба «Молодая семья», который 
открыт при отделе ЗАГС Кочубеев-
ского района. 

Традиционно на Ставрополье 
8 июля пройдет «День без разво-
дов». Отделы ЗАГС будут перепол-
нены счастливыми молодоженами, 
а для тех, кто решил расторгнуть 
брак, есть хорошая возможность пе-
редумать. Этот год богат на брачные 
союзы, заметил начальник управле-
ния ЗАГС СК С. Назаренко, только за 
два дня, 7 и 8 июля, в нашем крае 
станет на 500 семей больше.

- Мероприятия, посвященные 
Дню семьи, любви и верности, ста-
новятся традиционными и массовы-
ми, – рассказал С. Назаренко. – Но 
самое главное – для молодых се-
мей есть пример, чтобы их век люб-
ви был как можно дольше.

Л. ОГАНЕСОВА.

Счастливым семьям 
посвящается 
8 июля - День семьи, любви и верности 

М
АЛЫШИ с удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков на 
асфальте. Множество участников собрали квест «Пиратские приклю-
чения», другие подвижные игры. А на площадке «Аквагрим» можно 
было заказать любой рисунок, который выполнялся прямо на лице. 
Для тех же, кто хотел прикоснуться к прекрасному, местная детская 

школа искусств организовала выставку картин. Как сообщили в админи-
страции Андроповского района, в завершение праздника все его участ-
ники получили в подарок вкусное мороженое. Заявленная цель инициато-
рами необычного мероприятия достигнута. Теперь дети знают, как весело 
провести летние дни в отрыве от планшетов.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Андроповского района.

А планшет подождет!
Отвлечь детишек от планшетов, смартфонов, игровых 
приставок и прочих цифровых девайсов – такую цель 
поставили в Андроповском районе сотрудники Центра 
молодежных проектов и волонтеры. Они организовали
для них акцию «На радость детям». 

С 
2015 года Общероссийский профсоюз ра-
ботников госучреждений добивается уста-
новления единых подходов к обеспечению 
пенсионных прав работников федераль-
ной противопожарной службы и работни-

ков противопожарной службы субъектов Россий-
ской Федерации. Сегодня работники противопо-
жарной и аварийно-спасательной службы Став-
ропольского края получают право на пенсию по 
общим правилам – в 60 лет. В то же время ра-
ботники системы федеральной противопожар-

ной службы могут выходить на заслуженный от-
дых при достижении возраста 50 лет.

Профсоюз считает, что необходимо на зако-
нодательном уровне устранить многолетнюю со-
циальную несправедливость в отношении крае-
вых пожарных. 

Инициатива профсоюза «Приравнять в праве 
на досрочную пенсию работников противопо-
жарной службы субъектов Российской Федера-
ции к работникам федеральной противопожар-
ной службы МЧС России» № 77Ф35210 размеще-

на для голосования на сайте «Российская обще-
ственная инициатива» (www.roi.ru).

Призываем жителей края принять участие в 
интернет-голосовании за выдвигаемую иници-
ативу.

ВНИМАНИЕ! Чтобы проголосовать, необхо-
дима подтвержденная учетная запись на порта-
ле ГОСУСЛУГИ!

Ставропольская организация профсоюза.

ПРОГОЛОСУЙ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Обычные школы 
для особенных детей

Состоялось очередное заседание совета при губернаторе СК по образованию 
и развитию научного кадрового потенциала. Темой для обсуждения стали 

проблемы и перспективы инклюзивного образования в Ставропольском крае. 

НА ПРАКТИКУ 
В КИТАЙ
Представители делегации 
Китайской Народной 
Республики встретились 
со студентами нескольких 
факультетов Ставропольского 
аграрного университета. 

Китайскую сторону представ-
ляли постоянный заместитель 
председателя комитета торгово-
экономического развития «Один 
пояс, один путь» Гэ Чжили и ге-
неральный директор ООО «Порт-
строй Компания» государствен-
ной корпорации China Harbour 
Engineering Company Ли Тэншун. 
Гости рассказали о создании Но-
вого шелкового пути. Также пред-
ставители бизнеса высказали за-
интересованность в обеспечении 
совместных предприятий квали-
фицированными кадрами, в том 
числе выпускниками СтГАУ. Стар-
шекурсникам бизнесмены пред-
ложили прислать свои резюме для 
дальнейшего трудоустройства на 
совместные предприятия. А сту-
дент Игорь Карнаухов был при-
глашен на практику в одно из та-
ких предприятий.

А. ФРОЛОВ. 
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КРОССВОРД

СПОРТ

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                   7 - 9 июля

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

07.07 В 1-2 16...19 21...23

08.07 СЗ 2-4 16...18 20...23

09.07 З 4-6 15...18 21...23

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

07.07 ЮВ 4-6 17...19 20...24

08.07 СЗ 3-5 16...18 22...25

09.07 СЗ 1-2 17...20 23...26

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

07.07 ЮВ 4-6 14...21 24...27

08.07 СЗ 2-4 15...22 25...27

09.07 В 2-4 14...19 24...28

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

07.07 ЮВ 2-5 19...22 23...25

08.07 СЗ 4-6 19...20 24...27

09.07 Ю 2-3 18...21 25...28

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

 
  


  



       

         

   

                    

 
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кубик. 6. 
Мачеха. 7. Египет. 8. Хельсин-
ки. 10. Рядовой. 11. Однолюб. 
13. Дозор. 14. Рокер. 17. Черке-
сы. 19. Комедия. 22. Перепра-
ва. 23. Кирпич. 24. Кубань. 25. 
Алиса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Партия. 
2. Карлсон. 3. Брест. 4. Кенне-
ди. 5. Дежавю. 8. Хроноскоп. 9. 
Иконотека. 10. Родич. 12. Бе-
рия. 15. Встреча. 16. Ромаш-
ка. 18. Есенин. 20. Измена. 21. 
Спаги.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования председателю Совета Курского муни-
ципального района, члену Совета законодателей Ставропольского края 
Ю.М. Бондареву в связи со смертью его отца 

Михаила Захаровича 
и разделяют с ним боль невосполнимой утраты. 

 КОЗЕРОГУ стоит прислушаться 
к своему внутреннему голосу, кото-
рый подскажет вам, что сейчас са-
мое лучшее время для самореали-
зации. Если вы решите начать чего-
то добиваться, смело вперед - ваша 
цель близка как никогда. 

 ВОДОЛЕЙ должен запомнить, 
что залогом успеха в ближайшие дни 
станет продуманность шагов и объ-
ективная оценка сложившейся си-
туации. Так что постарайтесь сгоря-
ча не наломать дров в разговорах с 
близкими, коллегами и начальством. 

 РЫБЫ проявят завидный энтузи-
азм и упорство, благодаря чему смо-

гут решить любые возникающие во-
просы. У вас появится возможность 
осуществить задуманное для про-
движения по службе или что-то из-
менить и переделать в своем доме. 
Не исключено также новое перспек-
тивное знакомство. 

 ОВНУ необходимо принять во 
внимание, что на этой неделе важна 
любая мелочь. От этого зависит, по-
лучится у вас осуществить задуман-
ное или нет. Если чувствуете, что не 
можете детально разработать план 
действий или есть какие-то неясно-
сти, то откладывайте реализацию 
идей на более позднее время. Осо-
бое внимание стоит обратить на ра-
боту с документами.

 ТЕЛЕЦ, выработайте себе по-
этапный план и четко следуйте ему, 
это позволит вам вскоре сделать 
значительный прорыв по всем на-
правлениям. Старайтесь меньше 
сомневаться в делах. В противном 
случае ваша медлительность и не-
уверенность могут привести к пре-
пятствиям на пути к цели. 

 БЛИЗНЕЦАМ предстоит инте-
ресный и продуктивный период, ко-
торый обещает предоставить новые 

карьерные возможности. Вам стоит 
максимально ими воспользоваться и 
трудиться не покладая рук. Старай-
тесь избегать любого рода конфлик-
та интересов между деловой и лич-
ной сферами. 

 РАК проявит повышенную актив-
ность. Это касается как работы, так 
и дома. В профессиональной сфере 
необходимо действовать совмест-
но с надежными партнерами. Рас-
скажите о своих замыслах окружаю-
щим, и вы легко найдете единомыш-
ленников. С их помощью вы сможе-
те осуществить то, что раньше каза-
лось нереальным. 

 ЛЕВ окажется в центре внимания   
благодаря   своей поразительной 
работоспособности и таланту вы-
сказывать весьма полезные идеи. К 
вам даже прислушается начальство, 
поэтому не упустите этот прекрас-
ный случай. Но помните и о том, что 
умелое использование благоприят-
но сложившихся обстоятельств - это 
лишь малая доля успеха. 

 ДЕВА прекрасно себя реализует 
в деловой сфере. Вы сможете вопло-
тить в жизнь  важные проекты и до-
биться положительного отношения 

окружающих. Главное,  не сомневай-
тесь в своих силах и возможностях. 
На этой неделе вам также  удастся 
довести до завершения дело, свя-
занное со строительством или ре-
монтом. 

 ВЕСЫ будут принимать заслу-
женные комплименты. Позитивные 
результаты станут итогом вашего 
упорного и добросовестного труда, 
который будет достойно вознаграж-
ден. Вероятно, у вас появится новое 
увлечение или занятие, которое по-
глотит все свободное время.  

 СКОРПИОНУ удастся реализо-
вать даже самые трудноосуществи-
мые идеи. Главное, побольше опти-
мизма и веры в свои силы. В своих 
начинаниях вы можете обратиться 
за поддержкой к друзьям и колле-
гам. Не стоит без лишней необходи-
мости лезть в кошелек. 

 СТРЕЛЕЦ, прислушайтесь к то-
му, что говорят другие, и вы улови-
те важную идею, которая в будущем 
значительно расширит ваши воз-
можности. Семья и дом также не 
должны оставаться на заднем пла-
не, уделите им побольше своего дра-
гоценного времени. 

С 10 ПО 16 ИЮЛЯ

Объявление!

Продажа, обмен.

2-этажный 

частный дом 

на земельном  

участке в центре 

города Кисловодска.

Тел. 8-905-465-27-52

В 
ЭТОТ раз одновремен-
но работали более 30 арт-
площадок и около 200 ма-
стеров представили свое 
творчество. Люди неспешно 

прогуливались среди пестрых ря-
дов выставки народных умельцев, 
любовались сувенирами и автор-
скими работами, часами наслаж-
дались выступлениями уличных 
музыкантов и местных поэтов, на-
блюдали, как создают свои шедев-
ры художники. Любители более ак-
тивного отдыха не проходили ми-
мо показательных представлений 
спортсменов и танцоров. Особен-
но жарко было на танцполе: кол-
лективы города то и дело срыва-
ли бурные аплодисменты. А еще 
на бульваре можно было встре-
тить настоящих рыцарей - клуб 
исторического фехтования «Спут-
ник» предлагал померить доспехи 
и сразиться на шпагах.

В
МЕСТЕ с ними сюда приехали 
их родители, которые, конеч-
но, беспокоились за своих де-
тей. Девочки Инесса Кравцова 
и Анастасия Дубовикова рас-

сказали, как проходит подготовка к 
прыжкам: «Сначала мы учим теорию, 
потом используем ее на практике на 
тренировочной площадке, только по-
сле этого можно получить зачет и со-
вершить настоящий прыжок». Сре-
ди ребят есть и те, кто уже не пер-
вый раз парил в воздухе. Например, 
Нелли Казарян совершит свой тре-
тий прыжок.

Построение и посадка на самолет. 
Ан-2 постепенно набирает высоту и 
приближается к отметке 800 метров. 
Именно с этой высоты кадеты будут 

ИНФО-2017 ТВОРЧЕСТВО

«Воздушный» разряд
Мы прибыли в станицу Новомарьевскую Шпаковского района 
ранним субботним утром. Сотрудники Ставропольского 
городского авиационного спортивного клуба уже вовсю 
подготавливали снаряжение для прыжков. Воспитанников 
кадетской школы имени генерала А. Ермолова  встретила 
старший инструктор Наталья Иванова. Она провела для 
ребят инструктаж и на тренировочной площадке показала,  
как правильно совершать прыжок и приземление. 
Дальше по плану медосмотр, на котором начальник 
медицинской службы Ирина Балакирева каждого спросила 
о самочувствии, измерила давление и вес, затем кадеты 
примерили рюкзаки с парашютами.

прыгать. И вот в небе по одному на-
чинают раскрываться белые парашю-
ты. Инструктор с земли внимательно 
следит за полетом. Первое призем-
ление и первые впечатления. Ребята 
радостно обнимают друг друга. Ан-2 
готовится к новому полету.

После завершения всех прыжков 
огласили результаты: девять учащих-
ся выполнили норматив третьего раз-
ряда по парашютному спорту. «В ка-
детской школе имени генерала Ер-
молова хорошая подготовка к прыж-
кам, а также дисциплина на уровне, 
замечаний к ребятам нет», - отме-
тил летчик-инструктор, парашютист 
Игорь Балакирев.

АНАСТАСИЯ РЯЖСКАЯ
Фото Эдуарда КОРНИНКО.

Вот уже во второй раз в Ставрополе 
на бульваре генерала Ермолова 
прошел фестиваль «Город мастеров», 
объединенный под одним большим 
проектом «Лето в городе». Нельзя 
не полюбить эту новую для краевого центра 
версию отдыха, когда на одной большой 
площадке собираются творческие люди 
и дарят прекрасное настроение публике. 
По бульвару можно ходить часами, 
наполняясь вдохновенной энергией.

Вот оно какое, 
наше лето

В общем, поймать дух праздника было совсем 
несложно! Под конец насыщенного дня горожане 
выражали свой восторг в адрес участников, жела-
ли, чтобы добрая инициатива проводить подобные 
фестивали прижилась в Ставрополе.

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото автора.

Вольное 
ставропольское 
«золото»

В Иране прошел Международный 
командный турнир «Кубок Имама 
Ядигара» по греко-римской и вольной 
борьбе среди юношей. Сборную Рос-
сии представил воспитанник Ставро-
польской краевой школы по спортив-
ной борьбе Алик Шебзухов. Он защи-
щал честь страны в составе нацио-
нальной дружины по вольной борь-
бе в весовой категории до 85 кило-
граммов.

На предварительном этапе наши 
соотечественники сразились с укра-
инцами, итальянцами и второй сбор-
ной Ирана и выиграли у всех со сче-
том 9:1. Встречу с азербайджанцами 
в полуфинале наши спортсмены за-
вершили со счетом 7:3.

В решающих поединках сборная 
России сразилась с первой сборной 
Ирана. Противостояние завершилось 
со счетом 5:5, но наша команда полу-
чила превосходство по дополнитель-
ным показателям, завоевав главный 
трофей соревнований.

Разметались
Ставропольские спортсмены до-

стойно выступили на первенстве 
страны среди юношей и девушек по 
легкой атлетике в Челябинске. Наши 
земляки завоевали две награды в ме-
тательных дисциплинах.

Среди молотобойцев Сергей Зве-
рев, воспитанник Ставропольского 
училища олимпийского резерва, от-
правил снаряд к отметке 67,02 метра 
и заслужил «золото», опередив свое-
го главного конкурента из Самары бо-
лее чем на метр. В метании копья на-

ша землячка Яна Стародубцева взяла 
«серебро». Ее снаряд достиг отметки 
46,21 метра. 

Также наши земляки вошли в де-
сятку лучших в своих дисциплинах: 
метатели снарядов Глеб Анушкевич 
(ядро), Александр Костенко (молот), 
прыгуны Алёна Бражникова (прыжки 
в длину), Екатерина Гетманова и Ар-
тём Слесаронок (тройные прыжки).

По результатам командного за-
чета суперлиги сборная Ставропо-
лья вошла в восьмерку лучших дру-
жин страны.

АНАСТАСИЯ РЯЖСКАЯ.

Четыре медали 
в радиоспорте

В Словакии прошло первенство 
мира среди юношей и девушек по 
спортивной радиопеленгации (ра-

диоспорт). Им пришлось преодолеть 
несколько дистанций по пересечен-
ной и болотистой местности. 

В состав сборной России вошли 
наши земляки: Денис Голыбин и Ири-
на Некрасова из села Пелагиада, ко-
торые тренируются в ДЮСШ Шпа-
ковского района у заслуженных тре-
неров России Ирины и Константина 
Зеленских.

Денису Голыбину удалось завое-
вать бронзовую медаль в спринте и 
серебряную медаль в командной дис-
циплине. А Ирина Некрасова завоева-
ла две командные бронзовые медали.

Под крылом 
ставропольского 
тренера

На заседании исполнительного 
комитета Федерации гандбола РФ 

назначили нового наставника юно-
шеской сборной России (игроки до 
17 лет) по гандболу. Им стал став-
ропольский тренер клуба «Динамо-
Виктор» Сергей Клёнов.

В копилке тренерских заслуг 
Сергея Клёнова, возглавляющего 
мужской клуб суперлиги «Динамо-
Виктор», много достижений. Так, под 
его руководством сборная прове-
ла лучший сезон в своей истории, а 
также команде удалось обновить кни-
гу своих рекордов. «Викторовцы» за-
няли четвертое место в чемпионате 
страны, а также попали в кубковый 
«Финал четырех». 

Но новая должность не оставит на-
ших спортсменов без тренера. Сер-
гей Клёнов будет совмещать посты в 
клубе и в сборной и не оставит тре-
нерство в клубе «Динамо-Виктор».

ПОЛИНА ЛАПТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.  В чем из-
меряется масса бриллианта? 6. 1/12 
часть года. 8. Отдельная книга изда-
ния 11. Старинная обрядовая песня. 
12. Любитель и знаток древностей.   
13. Краска из древесной сажи. 14. 
Достойные уважения и гордости мо-
ральные качества человека. 15. Ко-
нечный участок нижнего течения ре-
ки. 18. Съедобный плод некоторых 
деревьев или кустарников. 19. Ячей-
ка общества. 21. Сильный вихрь, под-
нимающий столбом воду, песок. 23. 
Пленка на остывающей или остыв-
шей жидкости. 29. Охрана прав не-
дееспособных лиц. 30. Марка совет-
ских механических часов. 31. Часть 
тела у человека и животных, в кото-
рой расположены органы пищеваре-
ния. 34. Жизнь в нужде. 35. Кредит-
ная или пластиковая. 36. Библейский 
персонаж, жена Адама. 37. Измель-
чение материала механическим спо-
собом. 38. Роспись по ткани. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Набор пред-
метов для какой-либо цели. 2. Смерть 
по приговору. 3. Отец жены. 4. Одна 
из физических характеристик жидко-
стей. 7. Сказочное существо, живу-
щее в лесу. 8. Движение под музыку. 
9. Окрас лошади. 10. Женское имя. 
16. Стоп-кран у корабля. 17. Сорт  ви-
на. 18. Город на северо-западе Ма-
рокко. 20. Старуха-колдунья в рус-
ских сказках. 22. Пальто или плащ из 
прорезиненной ткани. 24. Деталь ме-
ханизма. 25. Выражение недоволь-

ства кому-либо. 26. Натуральная ко-
жа, подготовленная к дублению. 27. 
Священный  для  мусульман  город. 

28. Фигура пилотажа. 32. Сложив-
шийся порядок. 33. Миндальное мо-
локо. 

Настоящий мужик должен 
уметь поджигать избы и шугать 
коней, чтоб его бабе было чем 
заняться.

В Тольятти началось и очень бы-
стро заглохло восстание машин.

Идея на миллион для произ-
водителей холодильников: их 
надо делать с прозрачной сте-
клянной дверцей, чтобы не сто-
ять перед открытой, как дурак, 
выбирая, чтобы взять.

Вообще не представляю, как у 
моего бати получилось не смеять-
ся, когда я в 16 лет пришел и за-
явил, что нашел любовь всей мо-
ей жизни.

Квартира этажом выше сда-
ется посуточно. Снял на сутки, 
чтобы узнать пароль от  wi-fi.

В Москве так долго идет дождь, 
что москвичи скоро будут называть 
шаурму шавермой, бордюр поре-
бриком, курицу курой, а батон - 
булкой.

Ложусь спать в час ночи, по-
тому что я ленивый раздолбай. 
Встаю в 6 утра, потому что я от-
ветственный работник. Я очень 
разносторонняя личность.

Мужики - как легли спать кра-
сивыми, так красивыми и просы-
паются. А женщины как-то портят-
ся за ночь.

Жили-были два закадычных 
друга, естественно, любивших 
выпить, за что каждому доста-
валось от жен. И договорились 
как-то они называть водку «кни-
гой», а пиво «журналом»... 

И стали их разговоры выгля-
деть так: 

- Я вот книгу купил, приходи  
почитаем! 

- А я журнал. Приносить? 
А однажды звонит один дру-

гому и говорит: 
- Приезжай скорее - тесть ру-

копись принес!

- Ого, у тебя нет татуировок. Так 
необычно! Что это означает?

- Идите! Я приказываю! Иди-
те найдите лекарство от этой 
хвори и возвращайтесь ко мне 
здоровым!

- Терапевт вы так себе...

Мне доктор настоятельно реко-
мендовал морской воздух. Посмо-
трев в кошелек, я повесил селедку 
на вентилятор.


