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К
АК у любого человека, у меня 
есть фобии. И даже много. И 
вот недавно подумалось еще 
о том, что я боюсь не понять 
своего сына. Ему всего год, 

но уже я осознаю, что это неизбеж-
но. Потому готовлюсь. 

Сейчас в школах учится так на-
зываемое поколение «Z». Пока не-
известно, будет ли общество име-
новать моего малыша и его свер-
стников так же или окрестит ина-
че, но ясно другое. В восприятии 
окружающей действительности 
со мной, рожденной в восьмиде-
сятые и принадлежащей к поко-
лению «Y», у него будет огромная 
пропасть. Точнее, у него будет дру-
гая действительность. Но это лишь 
моя проблема, не его.

Конфликт отцов и детей суще-
ствовал всегда, скажете вы. Да, 
не отрицаю. Но здесь есть прин-
ципиальные нюансы, из-за кото-
рых дистанция во времени ощуща-
ется намного острее. Мы с моим 
сыном родились не только в раз-
ных веках и разных странах (ку-
сочек советского детства у меня 
все же был). Мы находимся с ним 
в разных коммуникационных эпо-
хах. Упоминание подобного тер-
мина здесь не для красного слов-
ца, не сочтите это и за банальное 
умничание. В истории человече-
ства подобные переломы неодно-
кратно случались. Выпало, как го-
ворится, и на нашу долю. Это объ-
ективная данность, которой бес-
смысленно противиться. Нужно 
понять, что именно происходит и 
что с этим делать.  Точно одно – не 
пытаться бороться. 

Исходные данные таковы. Я 
знаю, что такое бумажные книги, 
исписанные от руки тетради и что 
такое дворовое детство с играми 
в казаки-разбойники. Мне втолко-
вывали, что надо хорошо учиться 
и много знать. У нынешних «циф-
ровых» детей вместо книг всевоз-
можные гаджеты, присущая им по 
возрасту непоседливость «скова-
на» Интернетом, а социализация 
происходит не во дворах, а на про-
сторах соцсетей. Да и знать мно-
го сейчас совсем не обязатель-
но – просто нужно уметь правиль-
но искать ответ на любой вопрос 
и отделять суть от информацион-
ного хлама. 

Я не брюзга и совершенно не 
собираюсь в духе грибоедов-
ских героев кудахтать о том, что 
следующее поколение хуже, чем 
мы. Они просто изначально дру-
гие – вот как раз это нужно про-
сто принять и унять собственные 
амбиции. Ну не будут они читать 
запоем малоактуальную для них 
классику (какой же это уже три-
виальный повод для возмущения 
старших!), они не будут говорить 
развернутыми предложениями, 
они навсегда захвачены монито-
ром компьютера или смартфона, 
и  не в наших силах этому проти-
востоять, потому что мыслим со-
всем иначе, по-старому. В свете 
сегодняшних темпов прогресса, 
конечно, я даже не могу предпо-
ложить, чем будет жить мой ребе-
нок и каким в связи с этим будет 
мой родительский путь. Но опять 
же скажу: это сугубо моя темно-
та и моя тревога, не его. Потому с 
пеленок пенять малышам, мол, вы 
неправильные, или пытаться навя-
зывать свои представления о ста-
новлении личности – это как мини-
мум неумно  с нашей стороны, со 
стороны взрослых. Надо сначала 
справиться со своими страхами. 

Буду несколько категоричной, 
простите. Но век минувший мало 
что может дать веку нынешнему, 
не говоря уже о будущем. Жизнь 
становится технологичнее и не-
прерывно ускоряется: и теперь 
не дети подстраиваются под нее, 
как было раньше, а они сами при-
спосабливают под себя мир. Пото-
му мои знания и многие ценности 
окажутся для моего ребенка прак-
тически бесполезными (конечно, 
говорю не абсолютно обо всем). 
С этим тоже надо научиться жить. 
Повторюсь: именно мне, не ему. 
В такой неизвестности остается 
уповать лишь на эмоции – на то, 
что мне удастся найти взаимопо-
нимание и сохранить с сыном ду-

шевный контакт, а не его подобие. 
Это, кстати, крайне важно осо-

знавать тем, кто подобно мне тре-
вожится, оказавшись между ста-
рым укладом и малоизвестным 
новым. Ведь, как ни печально, но 
помочь детям сориентироваться в 
жизни сейчас могут только те ро-
дители, которые, к сожалению, за-
частую и сами не успевают за сме-
ной реалий или слепо ее отрица-
ют. Если раньше большая роль 
здесь отводилась школе, то пока 
она точно нам не помощник. 

Знаю, что своими словами вы-
зову еще одну волну возмуще-
ния. Но тем не менее поясню по-
зицию: нынешняя отечествен-
ная школа глубоко архаична, она 
не успела перестроиться под со-
временного ребенка и под тот тип 
общества, в котором ему придет-
ся жить. Детей по старинке пичка-
ют схемами, стандартами и строго 
определенным набором информа-
ции. Как много из этого пригодит-
ся им впоследствии? И задумай-
тесь, почему продвинутые учеб-
ные заведения уже не делают 
ставку на популярную ранее эн-
циклопедичность учеников. Про-
цесс обучения строится в первую 
очередь на  дискуссиях, играх, 
онлайн-взаимодействии, созда-
нии презентаций и так далее. Все 
это помогает ребенку уяснить, ка-
ким образом он сможет добывать 
знания сам и посредством чего ге-
нерировать что-то новое.

Наша школа, мне кажется, от-
четливо понимает, что не справ-
ляется со своими задачами, поэ-
тому все активнее вовлекает се-
мью в процесс обучения и дает за-
дания уже не столько для ребенка, 
сколько для его родителей. Даже 
семьи первоклашек тратят сейчас 
целые вечера на выполнение «до-
машки», и школа постепенно начи-
нает восприниматься ими как на-
стоящая каторга.  

Изменится ли что-то через пять 
лет, когда придет черед и мне ве-
сти сына на линейку 1 сентября? 
Я оптимист. Поэтому наряду со 
страхами во мне еще теплится 
надежда, что вскоре придут учи-
теля из нового поколения, и в об-
учении они будут пользоваться   
методами, которые снимут с ме-
ня часть ответственности в под-
готовке ребенка к взрослой жиз-
ни. Но если сегодняшняя система 
выстоит, мне ничего не останется, 
как набраться сил, чтобы мораль-
но помогать сыну с учебой, вместе 
с ним переживать бессмысленные 
школьные годы, искать дело по ду-
ше и учить его постоянно попол-
нять свои компетенции, без чего 
сейчас сложно быть востребован-
ным в обществе. Хотя, наверное, с 
последним пунктом он справится 
намного лучше меня. А мне на са-
мом деле останутся эмоции – уте-
шать и искренне поддерживать в 
трудные моменты. В Интернете-то 
он этого точно не найдет, настоя-
щей опорой должна оставаться 
понимающая семья… Признаюсь, 
я в борьбе со своими фобиями со-
средоточилась на этой мысли. 

А напоследок еще пара опти-
мистичных слов. Есть мнение уче-
ных, что острие подобных перело-
мов не длится более двух-трех де-
сятков лет. Так что, нынешние ро-
дители, нам придется сложно, но 
не понимать своего ребенка сей-
час – это нормально. Зато он бу-
дет намного лучше понимать сво-
их детей… 

Э
ТОТ район особенный. 40 лет 
назад здесь был внедрен ори-
гинальный метод уборки зер-
новых, который так и назвали 
– ипатовский. Напомним, эта 

технология предполагает комплекс-
ное использование сельхозтехники, 
позволяющее не только существен-
но сократить сроки жатвы, но еще 
заметно снизить потери зерна. Рай-
онный опыт был успешно растира-
жирован во многих регионах и ре-
спубликах бывшего СССР. Перени-
мать его приезжали даже из некото-
рых зарубежных стран. 

- Как правило, сама жизнь все 
расставляет по своим местам, - го-
ворит заместитель главы админи-
страции - начальник отдела сель-
ского хозяйства и охраны окружа-
ющей среды Николай Головинов. - 
Ипатовский метод выдержал все ис-
пытания, доказав свою эффектив-
ность и успешность. И поныне зем-
ледельцы многих хозяйств района в 
дни страды используют именно эту 
технологию, она их здорово выруча-
ет. Нынешний год юбилейный: ско-
ро мы будем отмечать 40-летие ипа-
товского метода. 

Хозяйства района ко вчерашне-
му дню обмолотили более 70 про-
центов всей площади. Для опера-
тивного проведения страды в пять 
хозяйств со стороны привлекли 84 
комбайна, пришедших на подмогу 
из Ростовской области. Это посто-
янные партнеры ипатовцев вот уже 
на протяжении многих лет. Средняя 
урожайность – свыше 46 центнеров 
с гектара. А некоторые участки в хо-
зяйствах и вовсе нынче дают небы-
валые результаты – около 80 цент-
неров на круг. В их числе СПК «Ки-
ровский». К примеру, такую щедрую 
отдачу здесь дала озимая пшеница 
местной селекции - Ставрополь-
ского НИИ сельского хозяйства. 
Средняя урожайность - 58 центне-
ров с гектара. Это сельхозпредпри-
ятие носит звание высокой культуры 
земледелия. Если в среднем по рай-
ону в севообороте на долю семен-
ного материала приходится десять 
процентов элиты и суперэлиты, то 
в СПК – 17, замечает Николай Голо-
винов. В хозяйстве на испытатель-
ных участках, занимающих от пя-
ти до семи гектаров, находится не-

Это моя 
темнота, 
моя тревога 

сколько сортов зерновых. В зависи-
мости от того, как тот или иной по-
кажет себя в деле, продемонстри-
ровав максимальную адаптацию к 
здешним условиям и урожайность, 
в следующем сезоне массово высе-
вают его на местных полях. Ежегод-
но в СПК собирают не менее 50 ты-
сяч тонн зерна.

- Уже поехали к нам купцы за 
пшеничкой, но мы торопиться не 
будем, - убежден руководитель «Ки-
ровского» Иван Сподин. - Сейчас, к 
примеру, за килограмм продоволь-
ственной пшеницы четвертого клас-
са дают по 9 рублей 30 копеек. Но 
мы подождем. По качеству нынче 
зерно лучше, чем в прошлом году. 

Все, о чем просят сегодня хлебо-
робы у небесной канцелярии, - дать 
постоять жарким денькам, чтобы 
убрать выращенный урожай. Сами 
же люди готовы работать в эти дни, 
что называется, от зари до зари. 

Комбайнер Пётр Ларин (на снимке) 
третий год в сельхозпредприятии во 
время страды садится на комбайн. В 
поисках лучшей жизни уезжал в Мо-
скву на заработки. Но в итоге вер-
нулся на малую родину и сейчас тру-
дится в родном хозяйстве. Горячая 
пора и у его коллеги по хлебному по-
лю – водителя Игоря Калины. В день 
с поля на специализированный зер-
носклад хозяйства он перевозит 
130 тонн зернопродукции.

Далее по медиамаршруту бы-
ло ООО «Барханчакское». Это са-
мая восточная и засушливая точ-
ка на сельскохозяйственной карте 
района, где выпадает минималь-
ное количество осадков. Но даже 
в условиях рискованного земле-
делия здесь получают впечатляю-
щие результаты. Жатву уже завер-
шили. По словам исполнительно-
го директора Алексея Буханцова, в 
среднем на круг вышло по 55 цент-
неров пшеницы. Все это - итог кро-
потливой работы, прежде всего аг-
рономической службы. Один из се-
кретов – в сортообновлении. Еже-
годно высевают новые сорта зер-
новых различных селекций – став-
ропольской, краснодарской, зер-
ноградской. Нынче порадовали та-
кие сорта пшеницы, как Адель, До-
ля и другие, давшие более чем по 70 
центнеров на отдельных полях. Уро-
дился нынче и озимый рапс, давший 

в этом году по 23,7 центнера с гек-
тара, что выше даже среднекраево-
го уровня. «Весь убранный рапс мы 
уже продали, - рассказал Алексей 
Буханцов. - Дело выгодное, на рын-
ке он раза в два дороже пшеницы».

Журналисты также посетили ипа-
товский пункт Ставропольского фи-
лиала федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Феде-
ральный центр оценки безопасности 
и качества зерна и продуктов его пе-
реработки». По словам главного спе-
циалиста Любови Дьяковской, каче-
ство поступаемой на исследования 
зернопродукции выше прошлогод-
него. Это заметно даже внешне – по 
цвету. Зерно, выжженное солнцем,  
темного золотистого цвета, а значит, 
с повышенной долей белка и клейко-
вины, что особенно ценно для хлебо-
пекарной индустрии. 

- В рамках контроля качества мы 
ведем активный мониторинг зер-
на нового урожая, - замечает руко-
водитель ведомства Любовь Гари-
на. - Основу составляют результа-
ты исследований проб и проверок 
на хлебоприемных предприятиях. У 
нас есть испытательная лаборато-
рия и шесть пунктов, расположенных 
в наиболее зерновых районах края, 
в том числе в Ипатовском. Они осна-
щены современным аналитическим 
оборудованием, что позволяет про-
водить работу в более сжатые сроки.

Зерновое производство – одна 
из бюджетобразующих отраслей 
краевой экономики. Жатва в этом 
году проходит очень организован-
но, тому способствовали и меры 
государственной поддержки, в том 
числе из краевого бюджета в рам-
ках региональной программы по 
поддержке сельскохозяйственного 
производства, которая идет более 
чем по 50 различным направлени-
ям. «Край достойно справляется с 
уборкой урожая, - подчеркнул ми-
нистр сельского хозяйства СК Вла-
димир Ситников. - Основная зада-
ча сейчас – проанализировать ра-
боту сельхозпредприятий во всех 
районах, выявить лучшие техноло-
гии и проецировать их на весь ре-
гион, чтобы получить великолепные 
результаты в конце жатвы». Так, из 
краевой казны выделяются сред-
ства на противоградовые меропри-
ятия, борьбу с саранчовыми. Бла-
годаря этому в конце июня удалось 
противостоять стихии на террито-
рии пяти районов. Словом, в крае 
делается максимально все возмож-
ное, чтобы получить щедрый и каче-
ственный урожай.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия Степанова. 

Ипатовская хлебная доля

В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ кре сть-
ян ско-фермерском хозяйстве 
«Пономарёво» Грачевского 
района с креативом тоже все 
в порядке. На протяжении не-

скольких лет граждан, проезжаю-
щих по трассе Ставрополь - Алек-
сандровское, радуют придорожные 
скульптуры из соломы, изображаю-
щие сказочных персонажей и узна-
ваемые архитектурные сооружения 
- египетские пирамиды, башню Эй-
феля и другие. 

И вот новый шедевр: футболь-
ная арена из соломы, в пику санкт-
петербуржцам названная «Зенит Аре-
ной». Все дело в том, что стадион к 
домашнему чемпионату мира в Се-
верной столице строился в течение 
10 лет, стоимость работ в различ-
ных источниках анонсировалась от 
50 до 70 миллиардов рублей и в ито-
ге официально составила более 41 

миллиарда. А на баннере, украшаю-
щем трибуны «копии» питерского ста-
диона, написано, что свою арену се-
мейство Пономарёвых соорудило за 
пять дней, затратив всего 41 тысячу 
рублей, из которых не было «распи-
лено» ни одного! Было ли что-то «рас-
пилено» при сооружении, к слову, 
ультрасовременной «Зенит Арены» 
в Санкт-Петербурге, вряд ли сможет 
узнать даже самый дотошный следо-
ватель. Но в первой десятке рейтинга 
самых дорогих стадионов мира «Зе-
нит Арена» занимает высокое пятое 
место, уступая двум американским, 
канадскому и лондонскому (Уэмбли) 
стадионам. После чемпионата мира 
на этом чуде современной архитек-
туры будет играть местный «Зенит». 
Отмечу, что клубу стадион достался 
за символический 1 (один) рубль. Но у 
богатых, как известно, свои причуды. 

А у ставропольских фермеров, как 

выяснилось, свои. Краевой парла-
ментарий Николай Новопашин поде-
лился мнением, что благодаря кре-
ативному пиару фермерское хозяй-
ство Пономарёвых известно теперь 
на всю страну, и сообщил, что всег-
да ставит его в пример предприни-
мателям и фермерам, которые гово-
рят, мол, у нас великолепная продук-
ция, а сбыта нет. 

На официальной страничке в Твит-
тере санкт-пе тербургского «Зени-
та» отреагировали на новость свое-
образно: разместили картинку с 
фирменными спичками клуба и под-
писью: «Держите посылку». Завиду-
ют, наверное: наш стадион в милли-
он (!) раз дешевле и возведен в 730 
раз быстрее. Жаль, что нью-арена 
не сможет пройти лицензирование 
для профессионального футбола, 
а то вон ставропольскому «Динамо» 
приходится проводить свои домаш-

ние игры в Рыздвяном. Но зато в эти 
выходные сельхозарена будет при-
нимать ни больше ни меньше, а Ку-
бок мира по соломенному футболу с 
участием пяти команд. Так что, если 
питерцы привезут главного болель-
щика «Зенита» Михаила Боярского, 
- дадим прикурить.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Эдуарда Корниенко.

P.S. Когда материал готовился в печать, 
стал известен комментарий руководителя 
пресс-службы ФК «Зенит» (СПб) Дмитрия 
Циммермана. Вдохновленный «юмори-
стической выходкой», он вначале в шутку 
решил отправить «соломенным копирай-
терам» «Зенит Арены» виртуальный коро-
бок спичек. Но, узнав, что Роман Понома-
рёв является многолетним болельщиком 
«Зенита», на полном серьезе пообещал 
отправить на Ставрополье 11 футболок, 
5 мячей и вымпел - для нормальной орга-
низации «соломенного» турнира. 

Кубок мира. Со спичками не играть!
Малоизвестный отечественный предприниматель Людовик Метцель, еще до революции основавший пер-
вую в нашей стране контору по приему объявлений, выдал мультибрендовый слоган: «Реклама - двигатель 
торговли», который получил путевку в жизнь, будучи растиражированным в трудах Ульянова (Ленина).

Хлеборобы Ставрополья собрали уже более 6 миллионов 
тонн зерна. Достойный вклад в краевой каравай вносит 
Ипатовский район, намолотивший к вчерашнему 
дню более 500 тысяч тонн. Это один из весомых валовых 
сборов в регионе. Свидетелями уборки щедрой ипатовской 
нивы стали и участники пресс-тура, организованного 
по инициативе управления по информационной политике 
аппарата правительства СК.

22 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ТОРГОВЛИ
Губернатор Владимир Владимиров поздрав-
ляет работников торговли с профессио-
нальным праздником. «Торговля является 
одним из самых значимых секторов эконо-
мики. Сегодня он создает около 20 процен-
тов валового регионального продукта, обе-
спечивает рабочими местами тысячи став-
ропольцев. Эффективному решению за-
дач, стоящих перед сферой торговли, спо-
собствует коллектив работающих в ней про-
фессионалов. Уверен, что ваши компетент-
ность, ответственность, внимательное от-
ношение к людям и впредь будут являться 
залогом успешного развития отрасли, все-
го нашего региона», – отмечает глава края.

Пресс-служба губернатора.

ГОСТИ ИЗ ЯМАЛА 
На Ставрополье побывали представители 
деловых кругов Ямала. Они посетили Фонд 
поддержки предпринимательства СК. Со-
трудники регионального инновационно-
инвестиционного фонда «Ямал» обсудили со 
ставропольскими коллегами проблемы под-
держки в территориях организаций малого 
и среднего бизнеса, а также наметили воз-
можности расширения сотрудничества. Как 
отметили в краевом минэкономики, главная 
цель подобных акций - поддержка деловых 
отношений между Ставропольем и Ямало-
Ненецким автономным округом. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СЛЁТ ПРАВОСЛАВНОЙ 
МОЛОДЁЖИ
В селе Отказном Советского района про-
шел II слет православной молодежи Геор-
гиевской епархии, подготовленный мисси-
онерским отделом. В нем приняли участие 
юноши и девушки из населенных пунктов Ге-
оргиевского, Благодарненского, Нефтекум-
ского и Зеленокумского благочиннических 
округов - воспитанники воскресных школ, 
юные алтарники, помогающие священни-
кам. Основной задачей слета стала подго-
товка молодежи к консультированию прихо-
жан по вопросам приходской и богослужеб-
ной жизни. В течение трех дней с подрост-
ками проводили беседы и занятия священ-
ники, преподаватели воскресной школы, со-
трудники духовно-просветительского цен-
тра «Ковчег» и школьные педагоги г. Зеле-
нокумска. 

Н. БЫКОВА.

ПОД ПЛЕНКОЙ НАДЕЖНЕЕ
На базе завода «СтавПолимер» краевого 
центра запущен проект по производству 
пленки стрейч-худ. Это современная тех-
нология упаковки грузов, пояснили в мини-
стерстве экономического развития СК. Про-
изводственная мощность завода позволяет 
производить до 150 тонн продукции в ме-
сяц. «СтавПолимер» сотрудничает с Фондом 
содействия инновационному развитию СК, 
учрежденным минэкономики. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

ВЫДАЕМ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БОЛЬНИЧНЫЕ
Первые семь электронных листов нетрудо-
способности выдали в медучреждениях кра-
евой столицы. «Пионерами» больничных ли-
стов нового формата стали Ставропольский 
краевой консультативно-диагностический 
центр и Ставропольская краевая клиниче-
ская больница. Участниками информацион-
ного взаимодействия на первом этапе бу-
дут региональное отделение Фонда соци-
ального страхования и девять медицинских 
учреждений края. Хотя уже подписаны со-
ответствующие соглашения для формиро-
вания электронного больничного со всеми 
краевыми медучреждениями. Специалисты 
отделения ФСС провели рабочие встречи с 
сотрудниками медицинских учреждений и 
страхователей по вопросу перехода на тех-
нологию «Электронный лист нетрудоспо-
собности».

А. ФРОЛОВ.

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ 
ТОЛЬКО ГОРЫ
В горах Карачаево-Черкесии, в окрестно-
стях поселка Архыз, прошел юбилейный, 
60-й по счету слет юных туристов-краеведов 
Ставрополья. В нем приняли участие коман-
ды из 16 территорий нашего региона. Со-
ревнования по ориентированию, спортивно-
му туризму, творческий конкурс – все это и 
многое другое было в программе слета. Как 
сообщили в администрации Кочубеевского 
района, эту сельскую территорию в Архы-
зе представляла сборная станции детско-
юношеского туризма и экскурсий им. В. Фе-
дорова. Ребята заняли почетное третье ме-
сто в общекомандном зачете младшей воз-
растной группы. 

А. ИВАНОВ.

ДЯДЯ-ВОДИТЕЛЬ, ПОСЛУШАЙ 
СТИХИ!
В необычной форме прошла акция «При-
стегни ребенка в автомобиле» в Кочубеев-
ском районе. Инспектора ДПС доверили ве-
сти агитационную работу среди водителей 
ребятам из детского сада «Гвоздика». Под 
бдительным присмотром дорожных стражей 
малыши читали автолюбителям стихи, при-
зывающие использовать при перевозке де-
тей специальные автокресла.  Также юные 
декламаторы передали рулевым собствен-
норучно изготовленные тематические мини-
плакаты. Отметим, акция «Пристегни ребен-
ка в автомобиле» прошла в рамках профи-
лактических мероприятий «Юный пасса-
жир».

А. МАЩЕНКО.

ГОРЯТ ПОЛЯ
В разгар уборки зерновых у ставропольских 
брандмейстеров особенно много работы. 
Только за сутки 18 июля пожарные ПАСС СК 
дважды выезжали на тушение горящих по-
лей. Так, неподалеку от села Киевка вече-
ром на одном из полей загорелась стерня. 
На борьбу со стихией ушло несколько часов. 
Ситуацию осложнил сильный ветер – огонь 
перебросило через полосу опашки на сухую 
траву лесополосы. В тот же вечер в Грачев-
ском районе на окраине хутора Кизилова по-
жарные потушили стерню на площади 2000 
квадратных метров. 

И. БОСЕНКО.

Преступлений стало меньше
Вчера расширенное заседание коллегии ГУ МВД России 
по СК провел начальник полицейского главка края Алек-
сандр Олдак. В его работе приняли участие губернатор 
Владимир Владимиров и председатель Думы края Генна-
дий Ягубов.

В 
ПЕРВОМ полугодии полицией края раскрыто около 9 тысяч пре-
ступлений. Число зарегистрированных преступлений по сравне-
нию с прошлым годом снизилось на 15,5 процента. Более чем на 
20 процентов снизилось число уличных преступлений и наруше-
ний правопорядка в общественных местах. 

- Позитивные показатели – это результат серьезной профилактиче-
ской работы, которую вы ведете, труд большого коллектива, который 
делает большое дело. Люди видят вашу работу, повышаются доверие 
к органам правопорядка, уровень спокойствия в обществе. Благодарю 
за службу! – обратился Владимир Владимиров к полицейским Став-
рополья.

Отличившимся в службе сотрудникам Александр Олдак вручил ве-
домственные награды и специальные звания.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы

губернатора.
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актуальное интервью

При этом нельзя не отметить 
еще одну тенденцию: 
региональный банковский 
рынок продолжает 
перераспределяться – 
очевиден перевес в пользу 
крупных игроков, тогда 
как банки «небольшого 
калибра» по-прежнему 
теряют свои позиции. Итоги 
первого полугодия все это 
красноречиво подтверждают, 
говорит руководитель 
корпоративного филиала ВТБ 
в СКФО А. ДЫРЕНКО. 
С ним мы сегодня беседуем, 
в частности, о том, какие 
отрасли экономики 
Ставрополья сейчас 
остаются финансово-
емкими и за счет чего 
современный банк сохраняет 
конкурентоспособность. 

-А
леКСАндр МИхАйлОВИч, 
кредитные заявки позво-
ляют вам комплексно оце-
нить, скажем так, настро-
ения регионального биз-

неса. нацелены ли предпринима-
тели на интенсивное развитие или 
эхо недавних кризисных явлений 
еще дает о себе знать и политика 
«пережидания трудностей» оста-
ется актуальной?  

– Если пополнение оборотных 
средств за счет займов востребова-
но бизнесом практически всегда, то 
сфера инвестиций – это совершен-
но иное. Еще недавно мы говорили о 
заметном спаде: в силу объективных 
обстоятельств многие клиенты при-
останавливали свои инвестпрограм-
мы до лучших времен. Сейчас ситуа-
ция изменилась – предприятия вновь 
делают ставку на развитие, верну-
лись к планам по модернизации, об-
новлению производственных мощно-
стей, повышению качества продукции 
и приобретению новых активов. Так 
что настроения положительные, что 
отражается и на динамике кредит-
ного портфеля. ВТБ остается одним 
из ключевых кредиторов в наиболее 
востребованных секторах  экономи-
ки Ставрополья.  

Так, кредитный портфель с начала 
года потяжелел на 2,7 млрд рублей, 
достигнув объема в 24,5 млрд. Пред-
приятиям региона за шесть месяцев 
было предоставлено 14,6 млрд руб-
лей. Этот показатель на 37% больше, 
чем годом ранее. Такой рост обеспе-
чен в числе прочего как раз перерас-
пределением долей банков в кредит-
ных портфелях региональных пред-
приятий в пользу ВТБ. 

– Верно ли, что ставка по креди-
ту перестала иметь ключевое зна-
чение для бизнеса?

– Здесь нельзя сказать за всех. 
Есть руководители предприятий, ко-
торые   во главу угла по-прежнему 
ставят предлагаемые банком про-
центы. А многие оценивают предло-
жения в комплексе, детально анали-
зируя условия финансирования и за-
логового обеспечения, срок и график 
погашения кредитов. И мы как круп-
ный банк обладаем большим опытом 

Настроение у бизнеса 
положительное
Текущая экономическая ситуация оставляет минимум стоп-факторов 
для активного банковского кредитования бизнеса. Главным индикатором 
для банков сейчас являются самочувствие предприятий и жизнеспособность 
проектов, куда направляются заемные средства.  

средств, привлеченных до востребо-
вания, достиг уровня в 4,6 млрд ру-
блей. В срочные депозиты привле-
чено 6,6 млрд рублей. По сравнению 
с показателями за аналогичный пе-
риод прошлого года зафиксирован 
рост общего объема привлеченных 
средств на 33%.

Мы активно занимались гарантий-
ными операциями. Так, объем доку-
ментарного портфеля составил 1,3 
млрд рублей, что на 68% больше по-
казателя за аналогичный период про-
шлого года.

Очевидно, что клиент сегодня вы-
бирает тот банк, который предложит 
и выгодные условия, и удобные сер-
висы. Обеспечивая максимальный 
комфорт в обслуживании постоян-
ных клиентов, мы ищем и новые точ-
ки приложения усилий. В частности, 
за январь - июнь базу клиентов ВТБ в 
регионе пополнили 111 новых пред-
приятий и организаций, которыми 
было открыто 420 расчетных счетов. 

– ВТБ известен своим консер-
вативным подходом в оценке кли-
ентов. Он сохраняется? Ведь де-
нег у отечественного бизнеса по-
сле кризиса не прибыло… 

– Качеству кредитного портфеля и  
риск-менеджменту неизменно уделя-
ется особое внимание. В целом под-
ход остается прежним, хотя аспекты 
оценки клиентов меняются в зависи-
мости от общей ситуации в экономи-
ке. С одной стороны, нет цели нара-
щивать кредитный портфель лишь ра-
ди красивых итоговых цифр. С дру-
гой – в текущей  конкурентной ситу-
ации иногда допустима здравая сте-
пень риска. В общем, стараемся на-
ходить золотую середину и изначаль-
но просчитать, на что будет способен 
клиент в стрессовых ситуациях. По-
ка такая политика себя оправдывает.   

– да, наша газета уже не раз от-
мечала, что Северо-Кавказский 
филиал ВТБ занял крепкие пози-
ции в числе лидеров региональ-
ной сети. 

– В конечном итоге любой резуль-
тат зависит от команды. Именно кол-
лектив остается драйвером наше-
го непрерывного роста  по всем на-
правлениям бизнеса – и его нынеш-
нюю сплоченность, корпоративный 
дух я считаю одним из главных своих 
достижений. В нашей команде сейчас 
нет случайных людей. 

Хотя это не означает, что фили-
ал не нуждается в новых кадрах – на 
рынке есть острая потребность в со-
временно мыслящих, образованных, 
энергичных людях, готовых много и 
серьезно работать, нацеленных на 
результат. А что касается ВТБ, то у нас 
карьерные лифты работают на всех 
уровнях – как по вертикали, так и по 
горизонтали, и у каждого есть шанс 
проявить себя.

Беседовала ЮлИя ПлАТОнОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

и знаниями, понимаем, что необхо-
димо компаниям для их дальнейше-
го развития, и можем предложить ши-
рокий  набор инструментов для реше-
ния их стратегических задач, а также 
помогаем их эффективно применить. 
При этом мы не просто предлагаем 
актуальные для клиента сервисы, но 
и можем показать их реальные пре-
имущества. ВТБ вывел на рынок ряд 
интересных и актуальных предложе-
ний, которые позволят клиентам по-
лучить синергетический эффект - и 
заработать, и сэкономить. 

– на каких сферах экономи-
ки сейчас сфокусированы усилия 
филиала ВТБ в СКФО?

– В очередной раз подчеркну, что 
мы охватываем все сегменты эконо-
мики. А среди лидирующих отраслей 
назову сельское хозяйство, пищевую 
промышленность, торговлю. Продол-
жают пользоваться поддержкой бан-
ка лидеры химпроизводства и произ-
водители стройматериалов. По ито-
гам полугодия не могу не упомянуть, 
что филиал впервые профинансиро-
вал санаторно-курортный комплекс, 
за счет чего получил существенный 
прирост кредитного портфеля.

Безусловно, мы продолжаем ак-
тивно работать с сельхоздивизионом 
Ставропольского края. Ведь АПК – 
это сложная отрасль, которая требует 

большого оборотного капитала. Тем 
более что спрос на заемные ресурсы 
активизировался в рамках политики 
импортозамещения. Еще в 2015 году 
доля АПК в кредитном портфеле ВТБ 
составляла всего 8%. К концу 2016 го-
да она выросла до 20%, а теперь до-
стигла 23%.

– Поговорим о господдерж-
ке сельхозпроизводителей, в 
частности о программе льготно-
го кредитования, к которой банк 
ВТБ присоединился одним из 
первых. Какие здесь показатели 
у филиала? 

–  По прошествии нескольких ме-
сяцев мы уже можем твердо говорить, 
что воплощение идеи об упрощении 
сложной цепочки получения аграри-
ями субсидий по процентам получи-
лось удачным. Теперь компенсация 
части процентной ставки по креди-
там предоставляется напрямую упол-
номоченным кредитным организаци-
ям. И ВТБ как один из таковых может 
выдавать аграриям займы по ставке 
не выше 5% годовых. Таким образом, 
многие предприятия агропромыш-
ленного комплекса, ранее не пользо-
вавшиеся государственной поддерж-
кой, изменили свою позицию. Компа-
нии пересмотрели также свои подхо-
ды к вопросу обновления основных 
фондов. Финансирование по ставке 

до 5% годовых также позволило  ком-
паниям привлечь кредитные ресурсы 
на расширение и модернизацию сво-
их производственных мощностей. 

Корпоративный филиал ВТБ в 
СКФО в рамках реализации програм-
мы льготного кредитования сельхоз-
предприятий за шесть месяцев 2017 
года подписал 10 кредитных согла-
шений на общую сумму свыше 1,3 
млрд рублей, из которых уже выда-
но кредитов на сумму около милли-
арда. Почти половина предоставлен-
ного финансирования была направ-
лена предприятиями на инвестици-
онные цели: например, приобретение 
сельхозтехники, строительство и ре-
конструкцию объектов сельскохозяй-
ственной инфраструктуры. Осталь-
ные средства пошли на финансиро-
вание текущей деятельности аграр-
ных компаний. 

– другой аспект банковского 
бизнеса – наращивание совокуп-
ного депозитного портфеля. Биз-
нес сохраняет ранее проявленный 
интерес к классическим продук-
там, которые являются для бан-
ка источником получения так на-
зываемого безрискового дохода? 

– Рынок депозитов продолжает ра-
сти. Портфель корпоративного фили-
ала ВТБ с начала года вырос на 5% 
и составил 11,2 млрд рублей. Объем 

• «Кредитный портфель ВТБ 
 с начала года потяжелел
 на 2,7 млрд рублей, 
 достигнув объема в 24,5 млрд».

 • «Мы активно работаем с сельхоз-
 дивизионом Ставрополья. Ведь
 АПК – отрасль, требущая 
 большого оборотного капитала».

 • «В команде Северо-Кавказского
 филиала ВТБ нет случайных 
 людей. Именно коллектив оста-
 ется драйвером нашего роста». 

О
Б этом высокий гость заявил 
в самом начале регионально-
го совещания в Новоселицком 
районе, прошедшем по итогам 
его визита в наш регион. Это 

подтверждают идеальные поля, кото-
рые он увидел с высоты птичьего по-
лета (добрая доля сельхозпредпри-
ятий носит статус «Хозяйство высо-
кой культуры земледелия»), а в конеч-
ном счете - результаты работы регио-
нального агропрома в последнее вре-
мя, который демонстрирует стабиль-
но хорошие темпы роста. Ставропо-
лье входит в пятерку ведущих сель-
скохозяйственных лидеров страны: 
за прошлый год общий объем сель-
хозпроизводства в крае вырос более 
чем на десять процентов. Это один из 
лучших показателей в стране, отме-
тил высокий гость, - в четыре раза 
больше, чем в некоторых других реги-
онах. Региональная власть много де-
лает для отрасли, поэтому такие ре-
зультаты, резюмировал руководитель 
российского агроведомства. 

- Мы будем финансово помогать 
тем регионам, которые, как гово-
рят в народе, «везут», кто работа-
ет кропотливо и много, выделяя та-
ким территориям субсидии из фе-
дерального бюджета, - подчеркнул 
Александр Ткачёв. - Мы видим, что 
Ставрополье сегодня очень серьез-
но занимается виноградниками, са-
дами, сделан определенный про-
рыв в этом направлении: заложены 
хорошие площади насаждений. Со-
лидный рывок сделан и в тепличном 
овощеводстве, регион занял свою 
нишу на отечественном рынке. Есть 
и немало других подвижек. Словом, 
мы видим здесь серьезный государ-
ственный подход к развитию отрас-
ли, и мы будем помогать Ставро-
польскому краю.

В этом году Минсельхоз РФ напра-
вил в Ставропольский край 5,2 млрд 
рублей на поддержку сельского хо-
зяйства, что на четырнадцать процен-
тов больше, чем годом ранее. Кроме 
этого выделено в три раза больше 
средств в рамках программы разви-
тия мелиорации сельскохозяйствен-
ных земель – 180 миллионов рублей. 
Как прозвучало на встрече, в нынеш-
нем году процент возмещения затрат 
агропроизводителей на проведение 
мелиоративных работ достиг 38 про-
центов. 

Губернатор Владимир Владими-
ров отметил немаловажную роль 
федеральной поддержки краевого 
АПК, которая в нынешнем году вы-
росла. В целом на развитие отрасли 
в этот период направлено свыше ше-
сти с половиной миллиардов рублей 
из федерального и краевого бюдже-
тов. В свою очередь, министр сель-
ского хозяйства СК Владимир Сит-
ников поблагодарил своего россий-
ского коллегу за беспрецедентные 
меры господдержки, благодаря ко-
торым на Ставрополье удалось ре-

Ставрополье меняет 
аграрное «лицо»
В лучшую сторону, убежден министр сельского хозяйства России Алек-
сандр Ткачёв, побывавший в крае и оценивший ход уборочной кампании. 
В облете полей его сопровождал губернатор Владимир Владимиров. 

ализовать перспективные инвести-
ционные проекты. За последние три 
года в крае в полтора раза выросли 
объемы производства мяса свини-
ны и птицы, на 16 тысяч тонн - ово-
щей закрытого грунта. Кроме того на  
20 тысяч гектаров приросли площа-
ди мелиоративных земель, в два с 
половиной раза - площади под те-
пличными комплексами. Интенсив-
но развивается садоводство и вино-
градарство, ежегодно закладывает-
ся более полутысячи гектаров садов 
и виноградников. 

Между тем Александр Ткачёв обо-
значил на встрече и «белые пятна»  
отечественного агропрома, в частно-
сти производство продукции, кото-
рой еще предстоит «вытолкнуть» из 
продовольственной корзины импорт, 
к примеру, по тепличным овощам, 
плодам, некоторым видам мяса, мо-
локу. Обеспечение молочной незави-
симости - сегодня одна из приоритет-
ных задач и регионального АПК, от-
метил Владимир Владимиров. В сле-
дующем году в крае намерены уве-
личить грантовую поддержку в этой 
сфере более чем на семьдесят мил-
лионов рублей. В итоге общий объ-

ден, должно дать существенный ре-
зультат. 

Ставрополье полностью готово 
принять зерно нового урожая, за-
верил Владимир Ситников. Крае-
вые мощности хранения рассчита-
ны почти на одиннадцать миллио-
нов тонн. Ежегодно основная часть 
ставропольского зерна реализует-
ся не сразу после уборки, а в пери-
од сельскохозяйственного межсезо-
нья, что позволяет добиваться макси-
мально выгодной для селян ценовой 
конъюнктуры.

По прогнозам, в этом сезоне в 
России будет собрано 100 - 105 млн 
тонн зерна. Этого вполне достаточ-
но, чтобы полностью обеспечить вну-
треннее потребление и направить 
излишки на экспорт. Ценовая конъ-
юнктура для этого благоприятная, 
считает Александр Ткачёв. В про-
шлом году Китай, наряду с Турцией, 
стал одним из крупнейших экспорт-
ных рынков для нашей страны, а Еги-
пет уступил пальму первенства, за-
няв лишь пятое место, уступив тре-
тье и четвертое Казахстану и Юж-
ной Корее. За последние два года 
число экспортеров выросло в пол-
тора раза. Расширяется и линейка 
продукции, уходящей за море. Если 
раньше Россия поставляла в основ-
ном зерно, то сейчас наращивают-
ся отгрузки кондитерских изделий, 
мяса, растительного масла, сахара. 
Экспорт зерна является важной до-
ходной статьей для российской эко-
номики - поступления от него со-
ставляют около 17 миллиардов дол-
ларов в год. Традиционно одним из 
активных игроков на зерновом экс-
портном рынке выступает наш край. 

 В завершение встречи Александр 
Ткачёв вручил лучшим труженикам 
отрасли различные награды. Благо-
дарностью министра сельского хо-
зяйства РФ награждены: тракторист 
СПК «Новотроицкое» Изобильненско-
го района Владимир Абрамов, дояр-
ка СПК им. Ленина Советского райо-
на Татьяна Машенцева, механизатор 
ООО «Заря» Грачевского района Алек-
сей Москвитин, главный инженер СПК 
колхоза «Родина» Советского района 
Иван Могилевский, рабочая филиала 
«АгроВосход» АО «Агрохлебпродукт» 
Благодарненского района Алла Ша-
балина, генеральный директор сель-
хозпредприятия «Свободный труд» 
Новоселицкого района Николай Шу-
рупов.

Федеральный министр заверил 
ставропольских аграриев, что рос-
сийский Минсельхоз в следующем го-
ду планирует оставить все государ-
ственные бонусы - меры господдерж-
ки и кредитования отрасли на преж-
нем уровне, не снижая финансовой 
планки для развития отечественно-
го агропрома. 

ТАТьянА СлИПченКО.
Фото Дмитрия Степанова. 

ем финансовой подпитки подотрас-
ли составит около двухсот миллионов 
рублей. Кроме того в крае разрабаты-
вается проект программы по стиму-
лированию производства баранины. 

Он будет представлен на рассмотре-
ние в Минсельхоз РФ. 

- Такие направления, как теплич-
ное овощеводство, производство 
баранины, развитие виноградников 

и садов, являются нишевыми для 
Ставрополья и других регионов Юга 
России, их потенциал должен исполь-
зоваться для повышения конкурент-
ных преимуществ этих территорий, - 
убежден Александр Ткачёв. 

Еще одной важной темой встре-
чи стала жатва хлебов. Вместе с гла-
вой региона он совершил облет по-
лей Кировского, Советского, Буден-
новского и Новоселицкого районов, 
а также Минераловодского и Геор-
гиевского городских округов. И хо-
тя из-за погодных условий к стра-
де удалось приступить на две неде-
ли позже - не только на Ставрополье, 
но и по всей России, - земледельцы 
стремительно набрали высокие тем-
пы уборочных работ, отметил глава 
федерального аграрного ведомства. 
В целом по стране собрано около  
20 миллионов тонн зерновых культур, 
на Ставрополье - почти одна треть 

промежуточного российского кара-
вая - 6 миллионов тонн. Также вырос-
ло качество зерна.

- Зерновой потенциал Ставропо-
лья огромный, - заметил первый за-
меститель председателя правитель-
ства СК Николай Великдань. - В про-
шлом году мы собрали более десяти 
миллионов тонн зерновых культур. В 
нынешнем ожидаем не меньше, учи-
тывая потери от града, других сюр-
призов погоды. В ближайшее время 
мы замахиваемся на одиннадцать 
миллионов тонн. Это, конечно, пер-
спектива, обязывающая ко многому, 
прежде всего связанная с внедре-
нием новейших передовых техноло-
гий в землепользовании, совершен-
ствованием сортовой политики, бо-
лее активным внесением удобрений, 
средств защиты растений, другими 
агрономическими премудростями и 
научными новациями. Все это, убеж-

Всем кризисам вопреки
на очередном заседании правительства края под председатель-
ством губернатора Владимира Владимирова обсудили ситуацию 
на рынке труда. 

По информации министра труда и социальной защиты населения края 
Ивана Ульянченко, последние пять лет во всех отраслях сохраняется по-
ложительная динамика. Уровень регистрируемой безработицы в крае со-
ставляет 0,9 процента, что ниже среднероссийского значения на 0,2 про-
центных пункта. В сравнении с прошлым годом количество безработных 
снизилось на 2,3 тысячи человек. Это те, кто состоит на учете в краевых 
учреждениях занятости. Государственная профильная целевая программа 
«весит» 48,7 миллиона рублей. Одним из ключевых направлений ее реа-
лизации министр назвал взаимодействие с работодателями и наполнение 
банка вакансий. Сейчас в нем зарегистрировано свыше 27 тысяч рабочих 
мест, что в 1,5 раза больше, чем на тот же период прошлого года. Сниже-
нию численности безработных значительно способствуют проведение яр-
марок вакансий, организация общественных и временных работ, профес-
сиональное обучение и дополнительное образование граждан, выдача суб-
сидий на открытие собственного дела. Реализуется комплекс мер по тру-
доустройству инвалидов. По показателю занятости инвалидов Ставропо-
лье занимает 11-е место среди регионов РФ. 

дворы и дворики
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание по вопросу 
разработки региональной программы формирования комфортной 
городской среды на период с 2018 по 2022 год.

- Ставропольский край сегодня занимает лидерские позиции среди 
субъектов Российской Федерации по исполнению обязательств в рамках 
проекта «Комфортная среда», и нужно сохранить это положение в следу-
ющем году, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Как сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства 
и транспорта края Николай Небесский, в первом этапе программы участву-
ют 18 муниципалитетов. До начала осени должно быть благоустроено 202 
дворовых и 21 общественная территории. На большинстве объектов рабо-
ты уже ведутся. Напомним, что для реализации проекта в 2017 году регио-
ну была выделена федеральная субсидия в размере 609 миллионов рублей. 
Для продолжения финансирования краевая программа на 2018 - 2022 годы 
должна быть сверстана до сентября. Документ охватывает муниципальные 
образования численностью свыше 1000 человек, которые, в свою очередь, 
также должны принять собственные программы благоустройства.

л. КОВАлеВСКАя.
При содействии пресс-службы губернатора.

Как помочь закону о помощи?
В комитете думы Ставропольского края по законодательству, го-
сударственному строительству и местному самоуправлению про-
шло совещание, посвященное решению проблем, возникающих 
при оказании бесплатной юридической помощи гражданам.

Не каждый человек в состоянии самостоятельно решить возникшую в его 
жизни правовую проблему. Особенно остро это ощущают на себе слабоза-
щищенные слои населения: ветераны, пенсионеры, безработные и несовер-
шеннолетние. Поэтому в 2011 году был принят Закон «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации». К сожалению, создание, на пер-
вый взгляд, сбалансированного законопроекта не всегда оправдывает ожи-
дания. Например, некоторые злоупотребляют своей льготой на получение 
правовой помощи. Они записываются на прием к одному адвокату, но, да-
же не получив консультации, по непонятным причинам бегут к следующему. 
То есть, урвав маленький кусок там и тут, недобросовестные люди попросту 
вызывают путаницу в отчетности. Между тем бюджет на оказание бесплат-
ной юридической помощи, к сожалению, выделяется достаточно скромный. 
На Ставрополье это 1,5 миллиона рублей. И зачастую этой суммы не хватает 
на погашение всех расходов. 

– Несмотря на непродолжительное время действия закона, система бес-
платной юридической помощи уже доказала свою востребованность и пра-
во на существование. С начала реализации документа в крае в 2012 году 
бесплатную юридическую помощь получили более 100 тысяч человек. За 
первый квартал 2017 года – 4,6 тысячи. Эти показатели достигнуты толь-
ко благодаря юристам, которые практически безвозмездно участвуют в 
программе. На сегодняшний день из 1863 действующих адвокатов почти 
15 процентов являются ее участниками. В связи с этим, как никогда, важны 
консультативное взаимодействие с Адвокатской палатой края, улучшение 
условий сотрудничества и кооперативной работы, – отметила заместитель 
министра труда и социальной защиты населения СК Татьяна Гладикова. 

Из 2 млн 804 тысяч человек, постоянно проживающих на территории 
края, свыше 15 процентов имеют право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи. Однако только треть населения имеет представление о 
том, что такой закон вообще существует. Необходимо определить страте-
гию, направленную на просвещение граждан в этой сфере. 

К концу совещания стало ясно: необходимы более детальное регули-
рование деятельности всех участников системы, ее дополнительная про-
работка на законодательном уровне. Поступило предложение упорядо-
чить прием граждан, например, закрепить каждого льготника за опреде-
ленным адвокатом, чтобы не возникало неразберихи.

ЮлИя ПАВлушОВА.

у ценТрА 
ТреВОГИ неТ
Избирательную комиссию 
Ставропольского края по-
сетил член центральной 
избирательной комиссии 
рФ евгений Колюшин. 
Он ответил на вопросы 
журналистов о предстоя-
щей кампании. Как извест-
но, на Ставрополье 
10 сентября пройдут 
выборы местного уровня. 

Учитывая, что восемь районов 
Ставрополья реорганизованы в 
городские округа, без новаций не 
обойтись. Собственно, во многих 
бывших районах выборы могли бы 
и не проводиться. Но администра-
тивная реформа подразумевает 
создание принципиально новых 
структур, представительных ор-
ганов городских округов, в кото-
рых будут депутаты от всех посе-
лений. В каком количестве - опре-
делятся на месте. В связи с адми-
нистративными и избирательными 
новациями, как отметил Е. Колю-
шин, растет политическая актив-
ность. Каждая из партий претенду-
ет на свою долю голосов. В насто-
ящий момент, по данным системы 
ГАС «Выборы», о намерении уча-
ствовать в выборах заявили 1620 
кандидатов, которые претендуют 
на 1076 депутатских вакансий. На 
первом месте по количеству зая-
вок «Единая Россия», на втором - 
КПРФ, на третьем - ЛДПР, на чет-
вертом - «Справедливая Россия». 
В арьергарде - Казачья партия, 
«Патриоты России» и другие. Са-
мовыдвиженцев на сегодня - де-
вять.

Евгений Колюшин отметил, что 
поездка эта плановая и в опреде-
ленной степени контрольная: «Вы-
боры – это всегда возможный кон-
фликт, противостояние политиче-
ских сил. Важно, чтобы они оста-
вались в правовых рамках. В пла-
нах посетить еще несколько изби-
рательных комиссий соседних ре-
гионов. Пока никаких проблем я не 
обнаружил и уверен, что на Став-
рополье выборы пройдут в соот-
ветствии с законодательством. Так 
что вмешательства ЦИК не потре-
буется». 

Впервые в крае будет исполь-
зоваться технология машиночи-
таемого кода, которая защитит 
выборный процесс от подтасо-
вок. Техника краю, который в оче-
редной раз выступит эксперимен-
тальной площадкой, будет пре-
доставлена бесплатно. На пре-
зидентских выборах в будущем 
году новая технология будет ис-
пользована шире.

ЮлИя ПАВлушОВА.
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АКЦИЯ
ПО СТАРЫМ УЛИЦАМ ПРОЙДУСЬ...

ЗНАЙ НАШИХ!СОВРЕМЕННЫЕ МЕМУАРЫ

КАНИКУЛЫ

В 
«СТАВРОПОЛЬСКОЙ правде» в 
разные периоды фельетон за-
нимал важное место. Листа-
ем чудом сохранившиеся под-
шивки газеты первых лет ее су-

ществования (она тогда называлась 
«Власть Советов», а ответственным 
редактором был М. Морозов, сы-
гравший заметную роль в установ-
лении Советской власти на Ставро-
полье). Внимание привлекает номер 
от 5 мая (22 апреля) 1918 года - этакий 
причудливый симбиоз старого и но-
вого. Открывается он православным 
приветствием: «Христос воскресе!». 
И сразу после радостного возвеще-
ния о воскресении Христа идут кор-
респонденции, заметки о партийной 
дисциплине, праздновании 1 Мая, о 
прибытии в Ставрополь боевого от-
ряда (занимался огонь Гражданской 
войны)… Нашлось место и фельетону, 
который посвящен... Пасхе. В фелье-
тоне И. Соколовского «Бывало», раз-
говляясь, участники застолья услови-
лись не говорить ни о политике, ни о 
дороговизне. Удалось ли им не кос-
нуться запретных тем? Конечно же, 
нет. До рассвета вспоминали, «как 
бывало прежде: выйдешь на базар с 
тремя рублями, накупишь – домой не 
унесешь…».

А вот «Власть Советов» за 1921 
год. По публикуемым материалам 
видим, как политика военного комму-
низма сменилась переходом к НЭПу. 
На страницах газеты встречаются ру-
брики «Красный фельетон», «Красные 
царапинки», представлявшие собой, 
часто в стихотворной форме, откли-
ки на политические события. Здесь 
можно увидеть, как фельетон приоб-
ретает более выраженную социаль-
ную, политическую направленность. 
«Красный фельетон» Шатова «Брат-
ская помощь», проникнутый горь-
кой, даже злой иронией, предваряет 
справка: «В Париже учредиловцы со-
бираются помочь голодающим. Вы-
брано бюро для выяснения вопроса»:

- Братцы, слышали? В России
В помощь нам пришла стихия –
Бог засухой наградил.
В этом надо разобраться…
Соберемте дружно, братцы,
Весь наш опыт, весь наш пыл.
Русь убита карой Божьей,
Прогонять господ вольно ж ей…
Просят хлеба хоть краюшку,
Ну а мы дадим им пушки,
С динамитом бутерброд…
Мы поможем не на шутку:
Штык для тощего желудка
Слаще, чем Советов власть.
Все на голод! На разруху!
Мужичку распорем брюхо,
Отведем мы душу всласть…

Авторов, чаще всего прятавшихся 
в те годы за псевдонимами (Холод-
ный, Агитатор и т. п.), сегодня почти 
невозможно определить. Но Агитато-
ра все же удалось вычислить. Это не 
кто иной, как один из бывших ответ-
ственных редакторов (за 1921 год их 
сменилось три) Николай Анапский. О 
нем рассказала «Ставропольская 
правда» 31 июля 2007 года в статье 
«Отстранить немедленно!». Н. Анап-
ский был снят с должности за статью 
«Кое-что о браке», хотя при нем газета 
была интереснее, живее. По матери-
алам, автором которых он был, мож-
но судить о нем как о человеке эруди-
рованном, умело использующем ли-
тературные образы. Владел он и жан-
ром фельетона. Прочитав в номере 
газеты от 4 июня 1921 года фельетон 
Агитатора «Жилищная трагедия», не-
возможно не рассмеяться. Вспоми-
ная Булгакова, видишь, что квартир-
ный вопрос испортил не только мо-
сквичей, но и ставропольцев.

Аршинные заголовки газеты 
«Власть Советов» за 1930 год носят 
призывный, директивный характер. 
Дня не обходилось без постановле-
ний и инструкций: «Превратим наш 
край в сплошной колхоз!», «Органи-

«Надо нюхать жизнь, 
слушать её...»!
ИЗ ИСТОРИИ ФЕЛЬЕТОНА В КРАЕВОЙ ГАЗЕТЕ

зовать человека, лошадь, плуг, зем-
лю!»… Таким стало издание, когда 
его возглавил А. Красных. Разрас-
талась антирелигиозная пропаган-
да, освещались судебные процессы 
над участниками заговоров, раскры-
тых ОГПУ. На этом фоне классовой 
борьбы газета оживлялась карикату-
рами на кулаков, оппортунистов, бю-
рократов, пьяниц, спекулянтов, рва-
чей. Появилась «Сатирическая рубри-
ка» с постоянным персонажем Дедом 
Панкратом-фотографом, в объектив 
которого попали недостатки в колхо-
зе «Хлебороб» в селе Татарка.

В тот период изредка мелькали 
лишь маленькие фельетоны Л. Гис-
сара о борьбе за настоящую совет-
скую литературу для детей и И. Ка-
вычки о политической безграмотно-
сти работников культуры. 

Интересно было перелистать но-
мера краевой газеты за 1937 год, ког-

да страну словно накрыла черная ту-
ча подозрительности и страха. До фе-
льетонов ли? В связи с переименова-
нием края в Орджоникидзевский га-
зета стала называться «Орджони-
кидзевская правда». Ее страницы пе-
стрят разоблачительными материа-
лами, призывающими к беспощадной 
борьбе с врагами. И все же фельето-
ны были. В газете появился автор, об-
ладающий великолепным чувством 
русского языка и юмора, - Иван Яков-
левич Егоров. Родился он в 1900 го-
ду в Астраханской губернии. Творче-
ский путь начал в 1920 году со стихов 
и рисунков в армейских газетах. По-
сле демобилизации много лет рабо-
тал в областных газетах. С 1937 года 
его деятельность связана со «Став-
ропольской правдой». Свои очерки и 
фельетоны журналист часто подпи-
сывал псевдонимом И. Чилим, и ста-
рожилы вспоминали, как даже дале-
кие от литературы и общественной 
жизни люди старались приобрести 
краевую газету только ради публи-
каций Чилима.

В 40-х - начале 50-х годов И. Его-
ров – специальный корреспондент 
«Литературной газеты», ответствен-
ный секретарь Ставропольского от-
деления Союза писателей СССР. Бо-
лее 30 лет жил и работал на Ставро-
полье рядом с теми, кто стал героями 
его романов «Буйные травы» (1940), 
«Третий эшелон» (1948), повестей. В 
последние годы жизни И. Егоров жил 
в Волгограде, умер в 1971 году.

Но вернемся в 1937-й. Тогда И. Чи-
лим опубликовал в газете несколько 
фельетонов. Один из них «Взыска-
тельная графа». Его «герой» заведу-
ющий Наурским райвнуторгом тов. 
Жихарев, взяв на вооружение реше-
ние Пленума ЦК партии, касающееся 
вопросов партийной и советской де-

мократии, поспешил отрапортовать: 
«Самокритика развернута. Начисто 
закритиковано и репрессировано 
65 процентов, к концу квартала на-
деемся охватить 100 процентов». Так 
этот деятельный товарищ понял за-
дачи, поставленные свыше, «цикло-
ном пронесшись над кооперативны-
ми равнинами района, сокрушая все 
попадающееся на пути». Эти строки 
невольно вызывают в памяти посло-
вицу «Заставь дурака Богу молиться, 
он и лоб расшибет». К сожалению, та-
ких представителей стопроцентного 
«охвата» было на местах немало.

Продолжая следить за творче-
ством И. Чилима, заглянем в пред-
военный 1940 год. Журналисты осве-
щают достижения промышленности, 

сельского хозяйства Ставрополья, 
трудовой энтузиазм на строительстве 
Невинномысского канала. Критикует-
ся медленная газификация краевого 
центра, спекуляция на колхозных рын-
ках… А темы рубрики «Маленький фе-
льетон» связаны с повседневной жиз-
нью края: о нарушениях в работе га-
строномов города Ворошиловска (так 
тогда назывался Ставрополь), о спо-
рах между лесхозами края, об исполь-
зовании в личных целях сотрудниками 
некоторых учреждений казенной ме-
бели и других вещей… Умело обыгры-
вает И. Чилим в фельетоне «Игра при-
роды» («Орджоникидзевская правда» 
от 13 января 1937 года) образ Собаке-
вича из «Мертвых душ» Н. Гоголя, кри-
тикуя грубость и дерзость начальника 
Спицевского отделения связи...

Главным историческим событи-
ем 1945 года, конечно же, стала по-
беда советского народа в Великой 
Отечественной войне. На страницах 
«Ставропольской правды» начали пе-
чататься главы из романа И. Егорова 
«Третий эшелон» о трудовом подвиге 
в годы военных испытаний. На острие 
же пера фельетонистов - недостатки 
в работе коммунального хозяйства 
Ставрополя, воровство сотрудника-
ми крайсобеса денежных средств и 
вещей, предназначенных для инва-
лидов войны, нарушения в хранении 
зерна нового урожая в Григорополис-
ском пункте Заготзерно...

В послевоенные годы появление 
фельетона, указывающего на те или 
иные недостатки, не оставалось без 
последствий. Так, в марте 1945 года 
был опубликован фельетон И. Чилима 
«Конные и пешие», в котором автор с 
горькой иронией рассказал о гибели 
от истощения и болезней на предпри-
ятиях и в учреждениях 63 лошадей из 
80, подаренных Красной армией го-
роду Ставрополю. Позже в рубрике 
«По следам наших выступлений» со-
общалось, что бюро горкома ВКП(б) 
признало факты, изложенные в фе-
льетоне, имевшими место и поста-
новило «привлекать к суровой ответ-
ственности хозяйственников, нера-
диво относящихся к рабочему тяглу».

В 60-е, а еще более в 70-80-е годы 
фельетон в «Ставропольской правде» 

(как и в центральной периодической 
печати) переживал своего рода бум, 
расцвет жанра. В это время, именуе-
мое «хрущевской оттепелью», потом 
«брежневским застоем», далее - «гор-
бачевской перестройкой», фельето-
ны печатались в газете почти каждую 
неделю. Среди авторов имена Н. Ба-
ладжанца, В. Белоусова, В. Вардзе-
лова, Т. Войновой, А. Гущина, А. Ем-
цова, Г. Калмыкова, В. Кудинова, А. Ку-
ликова, Д. Савченко, Ю. Христинина и 
других. В газете даже был такой отдел 
«ПИФ» - «публицистика, информация, 
фельетоны». Вот темы, которые за-
трагивались авторами фельетонов, 
а значит, волновали общественность: 
финансово-экономические наруше-
ния, хищения на предприятиях, не-
законное строительство и низкое ка-
чество строительных объектов, борь-
ба с нарушителями трудовой дисци-
плины, нехватка в магазинах необ-
ходимых товаров, злоупотребления 
служебным положением, подпольное 
производство водки и многое другое. 
Основные «герои» - мошенники, про-
ходимцы, дебоширы, стяжатели, кля-
узники, пьяницы…

Газета публиковала фельетоны и 
по фактам из редакционной почты, 
при этом официальные ответы ру-
ководителей партийных и советских 
органов на критические выступления 
считались обязательными.

Особым даром фельетониста вы-
делялся Александр Иосифович Маяц-
кий. Читатели «Ставропольской прав-
ды» ждали его публикаций, как когда-
то фельетоны И. Чилима. За сорока-
четырехлетний журналистский стаж 
им написано несколько сотен фелье-
тонов, из которых более трехсот при-
шло к читателям со страниц «Ставро-
полки». 

 А. Маяцкий - уроженец Одесской 
области, участник Великой Отече-
ственной войны, после Одесского 
университета работал в «Придунай-
ской правде» города Измаила, где в 
1952 году и был напечатан его пер-
вый фельетон. Потом были пять лет в 
украиноязычной газете Николаевской 
области. С 1960 года он в Ставропо-
ле. До пенсии место работы никогда 
не менял: двадцать лет в должности 
ответственного секретаря «Ставро-
польской правды». Коллеги отмеча-
ли его профессионализм, энциклопе-
дические знания, блестящую память. 
Фельетоны А. Маяцкого были всегда 
злободневны и остры, словно он, как 
в годы войны, шел в атаку, но уже про-
тив чиновничьей глупости, бюрокра-
тизма, головотяпства, обмана…

В материале «Как писать фелье-
тон» («Ставропольская правда» от 27 
апреля 1976 года), предназначенном 
для рабселькоров, Александр Иоси-
фович приводит образное выраже-
ние известного фельетониста Миха-
ила Кольцова: «Надо нюхать жизнь, 
слушать её, нащупывать в ней важ-
ные узлы и явления, находить боль-
ные места и эти места оздоровлять». 
Примером могут служить фельетоны 
самого А. Маяцкого. 

Думается, и в наши дни фельетон 
по-прежнему может быть действен-
ным оружием прессы. Ни один публи-
цистический жанр не сравнится с ним 
по эффективности. Ведь еще Н. Го-
голь писал: «Насмешки боится даже 
тот, кто уже ничего не боится на све-
те». И тем непонятнее, почему сей-
час журналисты почти не использу-
ют его. Чем это объяснить? Не оста-
лось «фельетонных» тем? Казалось 
бы, при нынешнем обилии заслужи-
вающих внимание фельетониста про-
блем этот жанр мог бы переживать 
подъем. Но этого не происходит, хо-
тя профессионализм журналистов, к 
примеру, «Ставропольской правды», 
говорит о том, что они в состоянии 
овладеть искусством фельетона. В 
чем же дело? Для меня загадка.

ЕЛЕНА ГРОМОВА. 

Этот жанр в наши дни можно назвать уникальным, поскольку он 
практически исчез с газетных страниц. А когда-то был весьма 
востребован, и трудились над ним совершенно особые авторы 
- журналисты-сатирики, наделенные даром фельетониста: они 
блестяще владели языком и очень дружили с юмором. 
Известный ставропольский писатель Илья Сургучёв в своем 
«Парижском дневнике», размышляя о сути фельетона, высказы-
вал мысль о том, что газете фельетон просто необходим. Кстати, 
И. Сургучёв сам владел острым пером и, оттачивая его в став-
ропольской газете «Северо-Кавказский край», написал сатири-
ческую заметку «Говорят». Задетые за живое «герои» фельетона 
даже подали на него в суд, к счастью, все обошлось...

• А.И. Маяцкий и его фельетон  
 «Еще раздается топор
  дровосека…» («СП» 
 от 7 февраля 1976 г.).

• И.Я. Егоров (И. Чилим).

ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ТРОПАМИ
Экологическое просвещение детей 
- одно из главных 
направлений работы библиотеки-
филиала № 13 имени 
И.В. Кашпурова г. Ставрополя. 

В летний период для ребят лагерей «Ко-
локольчик» СШ № 18 и «Солнышко» СШ № 42 
организован цикл мероприятий «Сохраним 
для потомков». Среди них экологические пу-
тешествия «Зеленая тропа» и «В царстве Бе-
рендея». А по признанию детей, отдыхающих 

в лагере «Лесная поляна», самой интересной 
для них стала встреча с экологами Н. Галь-
чун и А. Звягинцевой и старшим егерем при-

родного заказника «Русский лес» Н.  Марко-
вым по теме «Заповедные тропы Ставропо-
лья». Сотрудники дирекции особо охраня-
емых природных территорий Ставрополь-
ского края ознакомили ребят с заказника-
ми и памятниками природы, проведя слай-
довую презентацию объектов - заказников 
«Русский лес», «Солдатская и Малая поля-
ны горы Стрижамент», вершин Пятигорья, 
озера Тамбукан, животных и растений, за-
несенных в Красную книгу края. Затем дети 
с увлечением отвечали на вопросы предло-
женной викторины, по итогам самые актив-
ные получили настольные и карманные ка-
лендари с фотографиями значимых объек-
тов природы края. 

МЫ ИДЁМ В МУЗЕЙ
Так начинается очередной день 
во многих пришкольных детских 
лагерях, и ребятня отправляется 
на очередную увлекательную 
экскурсию. 

Содержательной программой, предложен-
ной Государственным музеем-запо вед ником 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве, уже восполь-
зовались 22 летних пришкольных лагеря пер-
вой и второй смены общеобразовательных 
учреждений г. Ставрополя, Центра внешколь-
ной работы Промышленного района, Центра 
для одаренных детей «Поиск», Дома детско-

го творчества Октябрьского района. Побыва-
ли в музее и учащиеся Президентского кадет-
ского училища, языковой студии, воспитанни-
ки реабилитационного центра села Кочубеев-
ского, ряда школ Михайловска, Изобильного, 
Буденновска. Особенно востребованы инте-
рактивные и видеоэкскурсии, тематические 
мастер-классы. Например, большой интерес 
вызвали интерактивы и выставки «Живое про-
шлое Земли», «Палеонтологические находки 
рассказывают», «Рекордсмены животного ми-
ра», «Культура и быт народов Ставрополья XIX 
– первой половины XX века» и ряд других. Об-
щее число таких экскурсий уже приближает-
ся к сотне.

Н. БЫКОВА. 

Проект «Лидерская сеть»  
историко-краеведческого 
музея села Татарка – 
филиала Ставропольского 
государственного музея-
заповедника имени 
Г.Н. Прозрителева 
и Г.К. Праве  
стал победителем 
III Всероссийского 
конкурса «Культурная 
мозаика малых городов 
и сел». 

В
СЕГО в 2017 году обладате-
лями грантов конкурса ста-
ли 58 проектов из 38 субъ-
ектов России. «Сотни реа-
лизованных проектов «Куль-

турной мозаики» уже объедини-
ли множество таких людей, ко-
торые идут вперед, опираясь на 
богатое наследие своей страны. 
И постепенно делают лучше мир 
вокруг себя», – отметил Влади-
мир Толстой, советник Президен-
та России по вопросам культуры. 
В Центральном, Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах 
конкурс проводит Ассоциация ме-
неджеров культуры (АМК) при под-
держке Благотворительного фон-
да Елены и Геннадия Тимченко. 
Проекты-победители, среди кото-
рых фестивали, городские празд-
ники и театральные гастроли, вы-
ставки, образовательные инициа-
тивы, мастер-классы, смогут при-
дать новый импульс развитию рос-
сийской глубинки и раскрыть по-
тенциал местных жителей. 

Проект «Лидерская сеть» Та-
тарского музея-филиала предпо-
лагает проведение комплекса по-
исковых мероприятий с целью углу-
бленного исследования истории 
родного поселения. Как рассказа-
ла заведующая музеем-филиалом 
Татьяна Андрющенко, музейщики 
планируют выезды в архивы Росто-
ва, Краснодара, Армавира, а перед 
детско-юношеским активом всех 
10 населенных пунктов Татарского 
сельсовета будет поставлена зада-
ча дополнить собранный докумен-
тальный материал живыми истори-
ями их семей. При этом юное по-
коление, во-первых, получит пер-
вые навыки поисковой работы, а 
во-вторых, поможет музею реаль-
но обогатить его фонды бесценной 
человеческой составляющей исто-
рии старинного села, выросшего из 
маленького степного хутора. Реа-
лизация проекта, предположитель-
но, рассчитана на год. 

Н. БЫКОВА.

В Татарке
заработает 
«Лидерская 
сеть»

Д
ЕЙСТВИТЕЛЬНО, дом с непри-
вычными для провинциального 
Ставрополя готическими очер-
таниями притягивал к себе взо-
ры всех прохожих еще на стадии 

строительства в начале прошлого ве-
ка. А потом по городу поползли слу-
хи о привидениях, которые посели-
лись там. Оставался он достоприме-
чательностью и в течение нескольких 
последних десятилетий, когда «за-
мок» превращался в руины, а его по-
стоянными обитателями стали мест-
ные бомжи, которые регулярно устра-
ивали пожары за толстенными стена-
ми из старинного кирпича. А недавно 
в электронных СМИ прошла инфор-
мация, что особняк вот-вот рухнет, 
поскольку реконструкция здесь яко-
бы так и не началась. Узнать правду 
журналистам помогли специалисты 
краевого министерства имуществен-
ных отношений, пригласив на встречу 
у старинного особняка его нынешних 
арендаторов.

Руководитель ГУП СК «Ставкрай-
имущество» Б. Борисов подробно 
рассказал о том, каким образом ста-
ринный дом обрел новых хозяев:

- В прошлом году прошел откры-
тый аукцион, по итогам которого наш 
ГУП заключил договор аренды с ди-
ректором строительной фирмы Ви-
талием Сидько. Хочу подчеркнуть, 

Реставраторы не верят в привидения
В одной из публикаций «СП» под этой рубрикой 
наш автор Анатолий Чернов-Казинский подробно 
рассказал о непростой истории старинного 
особняка на улице Комсомольской, 100.

что это не купля-продажа, а имен-
но аренда на 49 лет. Согласно доку-
менту арендатор обязуется за четы-
ре года отреставрировать историче-
ское здание, представив его в перво-
зданном виде. Арендная плата соста-
вит примерно 9 тысяч рублей в год. 
После реставрации по договору дом 
не может стать частным особняком. 
А как его собираются использовать - 
об этом вам лучше пусть расскажет 
сам арендатор.

Виталий Сидько сразу сказал, что 
в привидения он не верит, в его пла-
нах - открыть здесь гостиницу. Ре-
ставрация началась с того, что при-
шлось вывезти из руин 64 грузови-
ка мусора. После очистки укрепили 
несущие конструкции и тем самым 
спасли дом от разрушения. Рекон-
струкция, по предварительным под-
счетам, обойдется в 36 миллионов 
рублей. И ее намерены завершить в 
2020 году. Естественно, арендатор 
знает о печальной участи этого до-
ма и многих его обитателей, но пока 
его волнует прежде всего отсутствие 
архивных документов о внутреннем 
устройстве старинного задания. И 
поэтому восстановить фасад, конеч-
но, можно по старинным рисункам и 
фотографиям, а вот попробуй уга-
дать, сколько было комнат на пер-
вом, втором этажах и в подвале. Су-

дить об этом можно только по остат-
кам обгорелых деревянных стен и пе-
рекрытий. А еще по легендам.

Слухов и легенд, связанных с исто-
рией этого особняка, действительно, 
немало. Доподлинно известно толь-
ко, что в 1914 году здесь, на улице Ба-
рятинской, поселилась дочь одного из 

богатейших купцов Ставрополя Игна-
тия Волобуева Анна вместе с мужем, 
тоже купцом и почетным жителем го-
рода, Сергеем Деревщиковым. После 
смерти супруга Анна дом то ли прода-
ла, то ли сдала в аренду. Одним из по-
стояльцев был миллионер и «хлебный 
король» Кавказа Ага Балы Гулиев, кото-

рый использовал особняк для встреч с 
любовницами. Среди постояльцев бы-
ли и некие монахи из Закавказья, ко-
торые своими мрачными одеяниями, а 
также ночными молитвами и песнопе-
ниями наводили ужас на местных жи-
телей. Из-за этого по городу пополз-
ли первые слухи о привидениях. Не-

сколько печальных страниц в историю 
этого дома вписано уже в годы совет-
ской власти. Вначале офицеры Дикой 
дивизии, воевавшие в армии Деники-
на, убили в госпитале, который рас-
полагался в этом особняке, более 30 
красноармейцев. Потом в этом доме 
квартировал губернский отдел ВЧК, 
где велись допросы противников но-
вой власти. В сороковых годах здесь 
располагался туберкулезный диспан-
сер, где тоже умирали люди. В общем, 
мрачная история. А за годы запустения 
и разрухи старинный особняк стал оби-
талищем бомжей и местом паломни-
чества местных «сталкеров», которые 
продолжали распространять страшил-
ки про этот старинный особняк с готи-
ческими окнами.

Кажется, теперь вся эта история в 
прошлом. В особняке идут реставра-
ционные работы и организована кру-
глосуточная охрана. По словам арен-
датора привидения здесь больше не 
появлялись. В. Сидько, кажется, все-
рьез увлечен новым проектом. Кста-
ти, его строительная организация уже 
имеет опыт реставрации старинных 
зданий.

- А есть ли надежда, что после от-
крытия гостиницы вы окупите затра-
ты на реконструкцию дома? - спра-
шиваю его.

В ответ он лишь разводит руки. 
Но подтверждает, что работать ему 
здесь с коллегами все равно очень 
интересно. И трудятся они не только 
ради денег.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

Web-турнир 
для патриотов
Краевая детская 
библиотека 
им. А.Е. Екимцева 
приглашает всех, кто 
любит Ставрополье, 
интересуется его историей 
и связанными с ней 
тайнами, сделать шаг 
в прошлое, приняв участие 
в web-турнире «Не сразу 
и не вдруг: ступени 
образования Азово-
Моздокской линии».

24 
ВОПРОСА о секретах 
старых крепостей, ис-
токах их основания и 
строительства, инте-
ресных событиях, из-

вестных людях, судьбы которых 
переплетены с историей Азово-
Моздокской линии, размещены 
на специальной тематической 
странице сайта библиотеки по 
адресу http://ekimovka.ru/. Web-
турнир является составной ча-
стью регионального культурно-
просветительского проекта «До-
рогами предков: к 240-летию Кав-
казского форпоста России», на-
правленного на формирование 
интереса к великому историче-
скому прошлому Ставрополь-
ского края. Правильные ответы 
в библиотеке ждут до 10 сентя-
бря 2017 года. Итоги турнира бу-
дут оглашены в преддверии Дня 
Ставропольского края. 

Н. БЫКОВА. 



В КРАЕВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РАССМОТРЕН ХОД 
ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ

Губернатор Владимир Владимиров провел 
видеоселекторное совещание по вопросам 
исполнения местных бюджетов в первом 
полугодии 2017 года. В нем приняли участие 
члены регионального кабмина, руководство 
управления федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю, главы администраций 
всех городов и районов региона. 

Как отметила в своем докладе заместитель председателя 
правительства края - министр финансов Лариса Калинченко, се-
годня в 13 территориях Ставрополья обеспечено от 100 до 110% 
выполнения плана по сбору налоговых и неналоговых доходов 
за 6 месяцев текущего года. Это, в частности, Красногвардей-
ский, Новоалександровский, Изобильненский,  Ипатовский, Бу-
денновский, Степновский, Левокумский, Кировский, Благодар-
ненский,  Туркменский, Андроповский, Нефтекумский районы, а 
также город Ставрополь.

Для увеличения доходов местных бюджетов главам админи-
страций рекомендовано провести комплекс мероприятий по взы-
сканию задолженности по налоговым платежам с привлечением 
службы судебных приставов. 

Обеспокоенность членов краевого правительства вызвало 
завышение плановых назначений по бюджетным доходам в ря-
де муниципалитетов. Губернатор нацелил руководителей терри-
торий, в которых принята подобная практика, разработать ком-
плекс действий по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов. 

Собственный опыт работы по повышению доходных посту-
плений в местный бюджет на совещании представил Изобиль-
ненский муниципальный район. По словам главы администра-
ции муниципалитета Владимира Козлова, в территории прово-
дится регулярная адресная работа с должниками по налоговым 
платежам. Это позволило за 6 месяцев 2017 года урегулировать 
задолженность на сумму 9,2 млн рублей. По неналоговым по-
ступлениям план перевыполнен почти в 2 раза. Результатом ак-
тивной работы стало увеличение налоговых и неналоговых до-
ходов за полгода к аналогичному периоду 2016-го на 4,2%, или 
9 миллионов рублей. 

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОМОЩЬ ТЕРРИТОРИЯМ, 
ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ПАВОДКА
Одной из центральных тем еженедельного 
планового совещания членов краевого 
правительства и руководителей органов 
исполнительной власти, которое провел 
губернатор Владимир Владимиров, стало 
обсуждение хода ликвидации последствий 
недавнего паводка на Ставрополье. 

Министр имущественных отношений края Алексей Газаров 
доложил о работе с гражданами, чье жилье пострадало в ре-
зультате подтопления.  По состоянию на 17 июля отказ в праве на 
компенсацию получили 1368 обратившихся. Основная причина 
- отсутствие прописки или документов, подтверждающих право 
собственности, а также ряд других.  Для работы с такими граж-
данами в крае сформирован штат юристов, бесплатную право-
вую помощь уже получили 1036 человек. На текущий момент в 
судах рассмотрено 104 поданных ими иска. 

Специалистами министерства ЖКХ края осмотрено 746 домов 
в зоне подтопления, из которых 71 дом признан пригодным для 
проживания и 495 - непригодными, по остальным работа продол-
жается. Документы по мере оформления направляются в феде-
ральные ведомства для подготовки государственных жилищных 

сертификатов (ГЖС). Так, уже передано 75 пакетов документов, 
еще 205 предполагается направить уже на днях.

В крае продолжаются выплаты материальной помощи подто-
пленцам. Практически все граждане, которым были положены 
выплаты по 100 тысяч  и по 50 тысяч рублей, их получили. Сей-
час продолжается перечисление субсидий по 10 тысяч рублей 
из краевого бюджета, на эту выплату претендуют еще 821 чело-
век, средства им будут направлены в ближайшие дни. Готовятся 
переводы выплат из федерального бюджета: на счета 1875 че-
ловек - по 10 тысяч рублей, для 8 человек - по 50 тысяч рублей.

Кроме того было отмечено, что до конца июля в районах под-
топления будут восстановлены все пострадавшие объекты ин-
фраструктуры. Владимир Владимиров обратил особое внима-
ние на восстановление дорог: 

- К началу учебного года дороги в подтопленных населенных 
пунктах должны быть полностью отремонтированы, чтобы детям 
не пришлось идти по грязи и развороченным тротуарам. 

Заместитель председателя краевого правительства Ири-
на Кувалдина сообщила о подготовке к проведению Севе-
ро-Кавказского молодежного образовательного форума «Ма-
шук». Напомним, что в текущем году Ставрополье будет при-
нимать молодых активистов из всех регионов округа уже в 
восьмой раз.

Как прозвучало, на сегодняшний день завершается подготов-
ка площадки проведения форума. По итогам конкурса контракт 
на проведение образовательной и культурной программ и ин-
формационного обеспечения заключен с Пятигорским государ-
ственным университетом. 

Ирина Кувалдина подчеркнула, что в текущем году на участие 
в форуме было подано рекордное количество заявок - более  
5,6 тысячи, из которых свыше 1,3 тысячи - от жителей Ставро-
полья. В данный момент идет отбор претендентов, свои проек-
ты на форуме «Машук-2017» смогут представить 2 тысячи ребят 
из регионов Северного Кавказа.  

ЖИТЕЛИ КРАЯ, 
ОСТАВШИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПАВОДКА БЕЗ КРЫШИ НАД 
гОЛОВОй, ПОЛУЧАТ ЖИЛЬЁ
Подготовлена вторая партия документов на 
получение 205 государственных жилищных 
сертификатов для ставропольцев, лишившихся 
жилья в результате майского паводка.

Об этом рассказал министр ЖКХ края Роман Марченко на про-
шедшем в правительстве края брифинге, посвященном ходу лик-
видации последствий ЧС.

В брифинге также приняли участие представители краево-
го правительства и руководители органов власти, принимавших 
участие в ликвидации последствий ЧС: заместитель председа-
теля правительства Ставропольского края Юрий Скворцов, ми-
нистр труда и соцзащиты населения СК Иван Ульянченко, ми-
нистр имущественных отношений СК Алексей Газаров, министр 
природных ресурсов и охраны окружающей среды СК Андрей 
Хлопянов и первый заместитель министра финансов СК Ирина 
Маркасьян. Каждый из них рассказал о роли своего ведомства 
в борьбе со стихией и ее последствиями, а также о том, какая 
работа еще предстоит. 

Глава краевого коммунального ведомства отметил вклад ра-
ботников сферы ЖКХ в общее дело ликвидации последствий ЧС. 
Ежедневно в затопленных территориях работали более 500 со-
трудников коммунальных служб - откачивали из затопленных до-
мов воду, вывозили ил и мусор, восстанавливали подачу комму-
нальных ресурсов. В результате свет, газ и вода вернулись в до-
ма ставропольцев максимально быстро - в течение суток с мо-
мента возникновения возможности проведения аварийно-вос-
становительных работ. 

Сегодня специалисты минЖКХ края задействованы на не 
менее ответственном участке работы - они отвечают за под-
готовку документов, которые позволят подтопленцам, лишив-
шимся жилья, получить государственные жилищные сертифи-
каты (ГЖС).

Всего с заявлениями на получение ЖС обратились 746 че-
ловек. Первая партия документов на получение 75 сертифика-
тов на прошлой неделе направлена на экспертизу в МЧС и Мин-
строй России. 

- Нормативных сроков подготовки документов нет. Есть про-
цедуры, которые необходимо пройти для того, чтобы привезти в 
край ГЖС. Поставлена задача начать выдавать сертификаты не 
позднее октября-ноября этого года. Мы работаем в графике, - 
сообщил Роман Марченко.

СТАВРОПОЛЬЕ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
В Новоселицком районе под председательством 
министра сельского хозяйства РФ Александра 
Ткачёва прошло совещание о ходе уборки в России 
в 2017 году. Открывая его, министр подчеркнул, 
что уборочная кампания и на Ставрополье, и в 
стране идет хорошими темпами. В России в целом 
намолочено 19 миллионов тонн зерна, причем 
более четверти этого объема - свыше 5 миллионов 
тонн - составляет вклад Ставропольского края.

Глава Минсельхоза России отметил, что экспорт зерна явля-
ется важной доходной статьей российской экономики - посту-

пления от него составляют около 17 миллиардов долларов в год. 
Среди основных покупателей российского зерна - Турция, Китай, 
Казахстан и Египет. Министр выразил надежду, что свое присут-
ствие на рынке этих стран будет расширять и сельхозпродукция, 
производимая на Ставрополье. Как прозвучало, для этого есть 
все предпосылки. За прошлый год объем сельхозпроизводства 
в крае вырос более чем на 10%. Это один из лучших показателей 
в Российской Федерации, сказал министр, также отметив уси-
лия края по развитию новых направлений в АПК. Это сады, ви-
ноградники, овощи защищенного грунта.

- Ставрополье набирает обороты. Меняется сельскохозяй-
ственное лицо региона, - подчеркнул Александр Ткачёв. - Мы ви-
дим здесь серьезный государственный подход к развитию от-
расли и мы будем помогать Ставропольскому краю.

Министр обозначил ряд целей перед агропромышленным 
блоком региона. В их числе повышение урожайности зерновых, 
развитие молочного производства. Как прозвучало, для под-
держки молочного направления и в дальнейшем будут исполь-
зоваться механизмы государственного субсидирования. Также 
будет расти господдержка в сфере мелиорации.

Владимир Владимиров в своем выступлении выразил при-
знательность руководству страны, главе Минсельхоза за увели-
чение объемов федеральной поддержки ставропольского АПК 
в 2017 году. В целом на развитие отрасли в этот период направ-
лено свыше 6,5 миллиарда рублей из федерального и краево-
го бюджетов.

- Мы всегда поддерживаем тех, кто работает, - ответил Алек-
сандр Ткачёв.

Владимир Владимиров подчеркнул, что развитие молочной 
отрасли является одной из наиболее актуальных задач для реги-
ональной власти. Как прозвучало, в следующем году на Ставро-
полье планируется увеличить грантовую поддержку в этой сфере 
более чем на 70 миллионов рублей. Таким образом, общий раз-
мер финансирования развития производства молока прибли-
зится к 200 миллионам рублей.

Также краевые власти разрабатывают проект программы по 
стимулированию производства баранины. Он будет представлен 
на рассмотрение в Минсельхоз РФ. По мнению Александра Тка-
чёва, такие направления, как тепличное овощеводство, произ-
водство баранины, развитие виноградников и садов, являются 
нишевыми для Ставрополья и других регионов Юга России, их 
потенциал должен использоваться для повышения конкурент-
ных преимуществ этих территорий.

Основным докладчиком на совещании стал директор депар-
тамента растениеводства, механизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России Пётр Чекмарёв. Он проанализи-
ровал готовность к уборке АПК российских территорий. Как про-
звучало, Ставропольский край в числе регионов, наиболее обе-
спеченных уборочной техникой. По данным Минсельхоза РФ, на 
один комбайн на Ставрополье приходится 386 гектаров убороч-
ной площади. В среднем по России одному комбайну приходит-
ся обрабатывать почти на 90 гектаров больше. Директор депар-
тамента рекомендовал краю рассмотреть возможности оказа-
ния помощи техникой в уборке урожая территориям централь-
ной части страны.

По словам Петра Чекмарёва, Ставрополье обладает одними 
из лучших показателей в стране по производству зерна.

- При урожайности 43 центнера с гектара у вас не много кон-
курентов в России. Краю стоит выбрать целью показатели раз-
витой европейской страны или одного из американских шта-
тов, изучать их технологии и достигать такой же результатив-
ности. Сейчас в этой области вы сильнее, например, чем Ка-
нада, - сказал он.

О ходе уборки на Ставрополье доложил министр сельского 
хозяйства края Владимир Ситников. Территория уборочных ра-
бот составляет в этом году 2,3 миллиона гектаров. На 58% пло-
щади зерно уже убрано, намолот составляет 5,2 миллиона тонн 
со средней урожайностью 43,3 центнера с гектара.

Как прокомментировал Владимир Владимиров, Ставрополье 
полностью готово принять зерно нового урожая. Краевые мощ-
ности хранения составляют около 11 миллионов тонн. Глава края 
подчеркнул, что ежегодно основная часть ставропольского зер-
на реализуется не сразу после уборки, а в период сельскохозяй-
ственного межсезонья, что позволяет добиваться максимально 
выгодной для селян ценовой конъюнктуры.

На совещании отмечалась привлекательность ставрополь-
ского АПК для инвесторов. В 2017 году в отрасли реализуются 
инвестпроекты стоимостью  22 миллиарда рублей.

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

и органов  исполнительной власти  СК).

21 июля 2017 года4 ставропольская правда

Организатор торгов - конкурсный управляющий 

Чотчаева Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, 

СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, 

оф.14, тел. 8(8652)566867, e-mail: castle26@bk.ru), 

член Союза СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН 7825489593, 

ОГРН 1027809209471, адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, 

ул. Шпалерная, 51, лит. А, 2-Н № 436), действующая 

на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края 

от 17.03.2016 по делу № А63-781/2015, 

сообщает о проведении открытых торгов по реализации 

имущества главы КФХ индивидуального предпринимателя 

Дерябина Сергея Николаевича (357964, Ставропольский край, 

Левокумский район, с. Николо-Александровское, 

ул. Школьная, 77, ИНН 261300900167, 

ОГРНИП 305264628300041) в форме аукциона с подачей 

предложений о цене имущества в открытой форме.

Лот № 1 с начальной продажной ценой 1 036 000 руб.: жилой дом с над-

ворными постройками, расположенный по адресу: Ставропольский край, 

Левокумский район, с. Николо-Александровское, ул. 10 Школьная, д. 77, в 

том числе: земельный участок с кадастровым номером 26:14:070202:219, 

площадью 5 500 кв. м - 227 000 руб.; жилой дом, кадастровый номер 

26:14:070202:742, площадь 82,7 кв. м - 475 900 руб.; сарай, кадастровый 

номер 26:14:070202:847, площадь 244 кв. м - 98 400 руб.; склад, кадастро-

вый номер 26:14:070202:848, площадь 500 кв.м - 219 500 руб.; хозяйствен-

ная постройка, кадастровый номер 26:14:070202:846, площадь 17,1 кв. м 

- 15 200 руб. 

Лот № 2 с начальной продажной ценой 906 000 руб.: земельный уча-

сток, кадастровый номер 26:14:070105:112, земли сельскохозяйственного 

назначения - 54 га. 

Лот № 3 с начальной продажной ценой  173 000 руб.: зерноуборочный 

комбайн «ДОН-1500», 1989 г.в. 

Лот № 4 с начальной продажной ценой  107 000 руб.: зерноуборочный 

комбайн «ДОН 1500А», 1990 г.в. 

Лот № 5 с начальной продажной ценой  30 000 руб.: плуг ПН-5,35, 

2008 г.в. 

Лот № 6 с начальной продажной ценой  117 000 руб.: культиватор ШККС 

- 10, 2008 г.в. 

Лот № 7 с начальной продажной ценой 126 000 руб.: плуг ПН-9,35П, 

2007 г.в. 

Лот № 8 с начальной продажной ценой 60 000 руб.: сеялка СЗП-3,6, 

1998 г.в. 

Лот № 9 с начальной продажной ценой 578 000 руб.: трактор колесный 

ХТЗ-17221, 2008 г.в., регистрационный номер 26 СТ 8484, свидетельство 

о регистрации ВН 178813. 

Лот № 10 с начальной продажной ценой 79 000 руб.: грузовой фургон пе-

ревозчик ЕРАЗ 762 В, 1986 г.в., регистрационный номер Н108ВМ26 - 26 000 

руб., мотоцикл ИМ 38.103.10, 1995 г.в., регистрационный номер 1096НА26 

- 9000 руб., прицеп тракторный 2ПТС-4, 1987 г.в., регистрационный номер 

43837 СВ 26-28 000 руб., автомобиль «Lada Samara», 2010 г.в., регистраци-

онный номе У912КА 26-16 000 руб.

Продаваемое имущество по лотам 1 - 8 находится в залоге у ПАО «Сбер-

банк России», по лоту № 9 - в залоге у НОМК «Фонд микрофинансирова-

ния субъектов малого и среднего предпринимательства в СК», по лоту  

№ 10 - не обременено залогом.

Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 10% от началь-

ной цены продажи имущества. Шаг аукциона устанавливается в размере 

5% от начальной цены продажи имущества.

Торги по состоятся 13.09.2017 в 11.00 на сайте оператора электрон-

ной площадки ОАО «Российский аукционный дом» ( http://www.lot-online.ru). 

С имуществом и документами можно ознакомиться в рабочие дни еже-

дневно с 10.00 до 16.00, прибыв по адресу: Ставропольский край, Лево-

кумский район, с. Николо-Александровское, ул. 10 Школьная, д. 77, пред-

варительно подав заявку на ознакомление: 355029, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 460/3, оф. 14, тел. (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru. 

Для участия в аукционе претенденты должны подать заявки оператору 

эл. площадки в порядке и сроки в соответствии с регламентом подачи за-

явок оператора эл. площадки. Заявки должны соответствовать п.11 ст.110 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и требованиям, указанным в на-

стоящем сообщении, в рабочие дни в период с 25.07.17 по 04.09.17 пу-

тем направления заявки и приложений оператору электронной площадки. 

Задаток уплачивается по реквизитам: получатель - глава КФХ индивиду-

альный предприниматель Дерябин Сергей Николаевич, ИНН 261300900167, 

р/с 40802810400000006316 в ПАО Ставропольпромстройбанк г. Ставрополь, 

БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

Заявка на участие в торгах оформляется в виде отдельного электрон-

ного документа на русском языке. 

Заявка на участие в торгах должна содержать следующие сведения и 

приложенные документы: а) обязательство участника торгов соблюдать 

требования, указанные в сообщении о проведении торгов; б) действитель-

ную на день представления заявки на участие в торгах выписку из ЕГРЮЛ;  

действительную на день представления заявки на участие в торгах выпи-

ску из ЕГРИП; копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лиц), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

гос. регистрации ЮЛ (ИП) в соответствии с законодательством соответ-

ствующего государства (для иностранного лица); в)  фирменное наиме-

нование, сведения об организ.-правовой форме, о местонахождении, по-

чтовый адрес (для юр. лица), Ф.И.О., паспортные данные, сведения о ме-

сте жительства заявителя для физ. лица, номер контактного тел., адрес. 

эл. почты, ИНН; г) копии документов, подтверждающих полномочия руко-

водителя или иного лица на осуществление действий от имени заявите-

ля (для ЮЛ); д) сведения о наличии или  отсутствии заинтересованности 

заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-

ляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в 

капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулиру-

емой организации арбитражных управляющих, членом или руководите-

лем которой является арбитражный управляющий; е) согласие на обра-

ботку персональных данных; ж) решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого реше-

ния для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ 

и (или) учр. документами ЮЛ и если для участника торгов приобретение 

имущества должника или внесение денежных средств в качестве задатка 

являются крупной сделкой.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в тор-

гах в любое время до окончания срока представления заявок на участие в 

торгах. Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем 

новой заявки в сроки, установленные в настоящем сообщении, при этом 

первоначальная заявка должна быть отозвана. Оператор эл. площадки 

обеспечивает невозможность подачи заявителем новой заявки без отзы-

ва первоначальной.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в торгах, представляют-

ся в форме электронных документов, подписанных электронной цифро-

вой подписью заявителя. 

Победителем аукциона признается участник торгов, который предло-

жил наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об определе-

нии победителя торгов принимается в день подведения результатов тор-

гов и оформляется протоколом о результатах торгов. В течение пяти дней 

с даты подписания протокола о результатах торгов организатор торгов 

направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-

продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответ-

ствии с представленным победителем торгов предложением о цене иму-

щества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 

данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного предло-

жения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается 

и конкурсный управляющий предлагает заключить договор купли-продажи 

имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая це-

на имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими 

участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 

30 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления 

денежных средств по реквизитам: получатель - глава КФХ индивидуаль-

ный предприниматель Дерябин Сергей Николаевич, ИНН 261300900167, р/с 

40802810100000006315 в ПАО Ставропольпромстройбанк г. Ставрополь, 

БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

100% предоплату гарантируем. Просьба выставить счет на имя долж-

ника: главы КФХ индивидуального предпринимателя Дерябина Сергея Ни-

колаевича ИНН 261300900167.

Счет направить по факсу: 56-68-67 или на e-mail: castle26@bk.ru.

на правах рекламыофициальная хроника

95 
ЛЕТ назад (16 июля 
1922 года) из частей 
11-й Красной армии, 
освободившей За-
кавказье, были выде-

лены подразделения, которые 
приступили к охране государ-
ственной границы нашей стра-
ны с Персией и Турцией. Эта да-
та и является днем рождения 
Краснознаменного Закавказ-
ского пограничного округа. Последним правопреемником этого округа 
стало Южное пограничное управление ФСБ РФ. Штаб бывшего Кавказ-
ского особого пограничного округа дислоцировался в Ставрополе без 
малого 12 лет. 

Хотя округа на Ставрополье давно уже нет, но люди, проходившие в нем 
службу, на территории нашего региона  проживают.  Поэтому Ставрополь-
ское краевое региональное отделение Российского совета ветеранов по-
граничной службы во главе с генерал-майором Павлом Соловьёвым при-
няло решение организовать встречу и общение ветеранов-пограничников. 
Были зачитаны поздравления, пришедшие из столицы от председателя 
Международного координационного совета ветеранов пограничной служ-
бы генерал-полковника Александра Ерёмина, а также губернатора края 
Владимира Владимирова и председателя Думы СК Геннадия Ягубова. 

В завершение П. Соловьёв вручил награды ветеранам, создававшим 
славу самого большого в свое время в мире пограничного округа.

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

датаинфо-2017

ОТВЕТСТВЕННАя 
КОМАНДИРОВКА

Начальник Главного управления 
МВД России по Ставропольскому 
краю Александр Олдак  провел ин-
структаж для сотрудников сводного 
отряда полиции, которые на 6 меся-
цев отправятся в служебную коман-
дировку на контрольно-пропускной 
пункт «Ищерское» (Курский район). 
По прибытии на КПП стражи право-
порядка сменят своих коллег, кото-
рые уже отбыли здесь смену. В состав 
отряда вошли  инспекторы дорожно-
патрульной службы, эксперты-крими-
налисты, связисты, кинологи, сотруд-
ники  уголовного розыска и других 
подразделений. В непростых усло-
виях, вдалеке от дома они  обеспечи-
вают безопасность населенных пун-
ктов, расположенных вблизи с адми-
нистративной границей края. 

Все командируемые прошли спе-
циальные сборы,  врачебно-меди-
цинскую комиссию, совершенство-
вали навыки владения табельным 
оружием, занимались тактической и 
строевой подготовкой.

- Я уверен, что вы успешно спра-
витесь с поставленными задачами, - 
подчеркнул  Александр Олдак.

В. ЛЕЗВИНА.

суд да дело

Царство конопляное
Едва ли не еженедельно из 

Невинномысска приходят сообще-
ния об уничтожении плантаций дико-
растущей конопли. На днях прямо в 
городской черте сотрудники отдела 
по контролю за оборотом наркоти-
ков отдела полиции Невинномысска 
пустили под нож (вернее, под специ-
альную косилку), а затем  сожгли око-
ло 400 килограммов дурман-травы. 
И вот очередной случай: на терри-
тории Кочубеевского района, вплот-
ную прилегающей к городу химиков, 
обнаружено сразу несколько полян 
с   коноплей. В результате полици-
ей и местными властями уничтоже-
но более двух тысяч кустов наркосо-
держащих  растений, каждое из ко-
торых высотой превышало человече-
ский рост.  По оценке оперативников, 
общая масса превращенного в пепел 
зелья и в этот раз  составила около 
400 килограммов.

А. МАщЕНКО.

Награды ветеранам погранслужбы
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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, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Многосерийный фильм 

«ВаНгелия» (12+)
23.40 «городские пижоны». «Вер-

саль» (18+)

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

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

Местное время
11.55 Мария Порошина, Вячеслав 

Разбегаев и Владимир епи-
фанцев в телесериале «ПО 
гОРяЧиМ СлеДаМ» (12+)

14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Дарья Мороз, Павел Прилуч-

ный, андрей Смоляков в те-
лесериале «ПРеСТУПле-
Ние» (16+)

0.50 александра Урсуляк, Даниил 
Страхов и Валентин Смир-
нитский в телесериале «ПО-
иСКи УлиК» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «ТаКСиСТКа» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРаЩеНие МУХ-

ТаРа» (16+)
11.15 «КОДеКС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «ПаУТиНа» (16+)
19.40 «МОРСКие ДЬяВОлЫ» (16+)
0.35 «СВиДеТели» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 Фантастическая комедия 

«В ПОиСКаХ галаКТиКи» 
(СШа) (12+)

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

9.00 «Уральские пельмени». люби-
мое (16+)

9.45 Фэнтези. «геРаКл» (СШа) 
(12+)

11.35 Фантастический боевик «На-
ПРОлОМ» (СШа - Франция) 
(16+)

13.30 «КУХНя» (12+) 
15.00 «ВОСЬМиДеСяТЫе» (16+) 
17.00 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
20.00 «ДНеВНиК ДОКТОРа ЗаЙЦе-

ВОЙ» (16+)
21.00 «игРа ЭНДеРа» (СШа) (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30 «СУПеРМаКС» (16+) 

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

культуры

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, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВаНгелия» (12+)
23.40 «городские пижоны». «Вер-

саль» (18+)
1.45 Фильм «БОлЬШая Белая На-

ДеЖДа» (16+)

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

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

Местное время
11.55 «ПО гОРяЧиМ СлеДаМ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ПРеСТУПлеНие» (16+)
0.50 «ПОиСКи УлиК» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «ТаКСиСТКа» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРаЩеНие МУХ-

ТаРа» (16+)
11.15 «КОДеКС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «ПаУТиНа» (16+)
19.40 «МОРСКие ДЬяВОлЫ» (16+)
0.35 «СВиДеТели» (16+)
1.25 «ПОПЫТКа К БегСТВУ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

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

Олуха» (6+)
9.00 «Уральские пельмени». люби-

мое (16+)
9.50 Фантастический боевик «игРа 

ЭНДеРа» (СШа) (12+)
12.00 «МаМОЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНя» (12+) 
15.00 «ВОСЬМиДеСяТЫе» (16+) 
17.00 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
20.00 «ДНеВНиК ДОКТОРа ЗаЙЦе-

ВОЙ» (16+)
21.00 Фантастический триллер 

«ЗНаКи» (СШа) (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.30 «СУПеРМаКС» (16+) 
1.30 Комедия «ДеВУШКа МОиХ 

КОШМаРОВ» (СШа) (16+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»

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, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВаНгелия» (12+)
23.40 «городские пижоны». «Вер-

саль» (18+)
1.45 Мэрилин Монро в фильме 

«ВОЖДЬ КРаСНОКОЖиХ и 
ДРУгие»

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

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

Местное время
11.55 «ПО гОРяЧиМ СлеДаМ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ПРеСТУПлеНие» (16+)
0.50 «ПОиСКи УлиК» (12+)
2.35 «НаСлеДНиКи» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «ТаКСиСТКа» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРаЩеНие МУХ-

ТаРа» (16+)
11.15 «КОДеКС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «ПаУТиНа» (16+)
19.40 «МОРСКие ДЬяВОлЫ» (16+)
0.35 «СВиДеТели» (16+)
1.25 «ПОПЫТКа К БегСТВУ» (16+)
2.25 «Суд присяжных. главное де-

ло» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

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

Олуха» (6+)
9.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 Фантастический триллер 

«ЗНаКи» (СШа) (12+)
12.00 «МаМОЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНя» (12+) 
15.00 «ВОСЬМиДеСяТЫе» (16+) 
17.00 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
20.00 «ДНеВНиК ДОКТОРа ЗаЙЦе-

ВОЙ» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«КОВБОи ПРОТиВ ПРи-
ШелЬЦеВ» (СШа) (16+)

0.30 «СУПеРМаКС» (16+) 
1.30 «МаМЫ» (12+)
3.35 Комедия «ДаБл ТРаБл» (12+)

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

культуры

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, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ВаНгелия» (12+)
23.40 «городские пижоны». «Вер-

саль» (18+)
1.45 Майкл Кейн в остросюжетном 

фильме «СМеРТелЬНОе Па-
ДеНие» (16+)

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

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

Местное время
111.55 «ПО гОРяЧиМ СлеДаМ» 

(12+)
14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ПРеСТУПлеНие» (16+)
0.50 «ПОиСКи УлиК» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «ТаКСиСТКа» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРаЩеНие МУХ-

ТаРа» (16+)
11.15 «КОДеКС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «ПаУТиНа» (16+)
19.40 «МОРСКие ДЬяВОлЫ» (16+)
0.35 «СВиДеТели» (16+)
1.25 «ПОПЫТКа К БегСТВУ» (16+)
2.20 «Суд присяжных. главное де-

ло» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

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

Олуха» (6+)
9.00 «Уральские пельмени». люби-

мое (16+)
9.40 Фантастический боевик «КОВ-

БОи ПРОТиВ ПРиШелЬ-
ЦеВ» (СШа) (16+)

12.00 «МаМОЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНя» (12+) 
15.00 «ВОСЬМиДеСяТЫе» (16+) 
17.00 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
20.00 «ДНеВНиК ДОКТОРа ЗаЙЦе-

ВОЙ» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«иНОПлаНеТНОе ВТОР-
ЖеНие. БиТВа За лОС-
аНДЖелеС» (СШа) (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

0.30 «СУПеРМаКС» (16+) 
1.00 Трагикомедия «ДЖеФФ, Жи-

ВУЩиЙ ДОМа» (СШа) (16+)
2.30 Фильм ужасов «ОДеРЖиМая» 

(СШа - италия - Мексика - 
Румыния) (18+)

10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Не СОШлиСЬ 

ХаРаКТеРаМи»
12.30 «линия жизни». ирина Миро-

шниченко 
13.30 Мировые сокровища. «Би-

блос. От рыбацкой деревни 
до города»

13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера» в театре 
«геликон-опера». I тур

15.10 Худ. фильм «ЖеНЩиНа ПОД 
ВлияНиеМ» (СШа)

17.35 Мировые сокровища. 
«гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов 
Судана»

17.50 Док. фильм «Вера Марецкая»
18.45 «Рассекреченная история». 

«Революция по приказу» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.30 Ступени цивилизации. «От-

куда произошли люди?» 
21.25 Док. фильм «аристарх ленту-

лов. Живописный бунт»
22.05 Телесериал «КОлОМБО» 

(СШа) 
23.35 «Фестивальное кино». «Са-

ламанка»
0.20 Телесериал «ВеЧНЫЙ ЗОВ»

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

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Кочевники во Вселенной» 
(16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «ШаНХаЙСКие РЫЦаРи» 

(СШа - гонконг) (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Вилле Хаапасало в 
комедии «ОСОБеННОСТи 
НаЦиОНалЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Телесериал «ЧеРНЫе ПаРУ-

Са» (СШа) (18+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.45 Сериал «НаПаРНиЦЫ» (12+)
21.15 Телесериал «МеНТалиСТ» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «Баал- БОг гРО-

ЗЫ» (СШа - Канада) (16+)
0.45 Сериал «ТВиН ПиКС « (16+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
08.00 «ДеФФЧОНКи» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «ПОлиЦеЙСКиЙ С РУБлеВ-
Ки» (16+)

22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Фэнтези. «ОБеЗЬяНЬя 

КОСТЬ» (СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.50, 4.45 «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.40 «Давай разведемся!» (16+) 
13.40 «Тест на отцовство» (16+) 
15.40 «Понять. Простить» (16+) 
18.00 «лаборатория любви» (16+) 
19.00 «ЖеНСКиЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 «ВСегДа гОВОРи «ВСегДа» 

- 2» (16+)
22.50 «ПРеСТУПлеНия СТРаСТи» 

(16+)
0.30 Детектив «БлиЗКие лЮДи» 

(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.40, 1.15 «МОРСКая ПОлиЦия: 

СПеЦОТДел» (СШа) (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 «ДеТОНаТОР» (СШа 

- Румыния) (16+)
21.25 Фантастический боевик 

«ЗВеЗДНЫе ВРаТа» (Фран-
ция - СШа) (0+)

23.30 Боевик «ПОБег-4» (СШа) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 М/ф «Молодильные яблоки» 

(0+) 
5.30 Дмитрий Харатьян, андрей 

Мягков, Михаил Кокшенов 
в комедии «На ДеРиБа-
СОВСКОЙ ХОРОШая ПОгО-
Да, или На БРаЙТОН-БиЧ 
ОПяТЬ иДУТ ДОЖДи» (16+)

7.20 инна Чурикова, Наталья Се-
дых, александр Хвыля в 
сказке «МОРОЗКО» 

9.25 Детектив «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ 
ФОНаРеЙ - 3 (16+)

16.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.05 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 иван Стебунов, александр 

Робак, александра Урсуляк 
в мелодраме «ОДНОлЮБЫ» 
(16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «СРеДи ДОБРЫХ 

лЮДеЙ»
9.35 Детектив «ДлиННОе, ДлиН-

НОе ДелО...» 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника» (16+)
14.50 город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)
15.55 «10 самых.. Несчастные бра-

ки с иностранцами» (16+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «БЫВШая Же-

На» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Невидимый фронт» (16+)
23.05 Без обмана. «еда на гриле» 

(16+)

0.00 События. 25-й час
0.20 «Красный проект» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.45, 14.25, 17.00 

Новости
7.05 «Зарядка гТО» (0+)
7.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20 Все 

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

9.00 «Настоящий Рокки» (16+)
10.10 «Жизнь Брюса ли» (12+)
11.15 «Юлия ефимова. Все только 

начинается!» (12+)
12.25 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (англия) (0+)

15.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «интер» 
(италия) - «лион» (Франция). 
Прямая трансляция из Китая

17.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Венгрии

18.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 

20.30 Фехтование. Чемпионат ми-
ра. Сабля. Мужчины. Коман-
ды. Финал. Прямая трансля-
ция 

21.10 Фехтование. Чемпионат ми-
ра. Рапира. Женщины. Ко-
манды (0+)

21.40 «Тотальный разбор»
23.00 автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». итоги
0.00 Чемпионат мира по водным 

видам спорта (0+)
1.35 «Загадки кубка Жюля Римэ» 

(16+)

СвоёТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 11.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.55, 11.00, 11.55, 17.15 

Между делом (12+)
07.30 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 «ОХОТНиК За гО-

лОВаМи» (16+)
10.05, 17.20 Право на землю (16+)
10.20, 16.35 Мой герой (12+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРиНЦеССа ЦиР-

Ка» (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 Ёмко (12+)
14.50 Наша марка (12+)
16.05 Битва за урожай (12+)
16.15, 20.45 М/с «Чичилэнд» (6+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.20, 23.25 Худ. фильм «СиБиРи-

аДа» (12+)
01.05 Т/с «КРаСНЫЙ ОРел» (16+)
02.20 Худ. фильм «ДОРиаН гРеЙ» 

(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Телесериал «КОлОМ-

БО» (СШа) 
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10, 23.35 «аксаковы. Семейные 

хроники». «Двадцатый век»
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера» в театре 
«геликон-опера». II тур

14.50 Док. фильм «Харун-аль-
Рашид»

15.10 «Русский стиль». «Высший 
свет»

15.35 Док. фильм «Принц евгений 
Савойский и Османская им-
перия»

16.30 «Россия, любовь моя!». «Те-
леутские былины» 

16.55, 0.15 Телесериал «ВеЧНЫЙ 
ЗОВ»

18.05 Док. фильм «Татьяна Коню-
хова»

18.45, 1.25 «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Бреж-
нева»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Ступени цивилизации. 

«Принц евгений Савойский 
и Османская империя»

21.25 Док. фильм «Эрик Булатов. 
иду...»

1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Звездный десант» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информацион-

ная 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, андрей Краско в ко-
медии александра Рогожки-
на «ОСОБеННОСТи НаЦиО-
НалЬНОЙ РЫБалКи» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 алексей Булдаков, Семен 

Стругачев, Виктор Бычков, 
Михаил Пореченков в ко-
медии «ОСОБеННОСТи На-
ЦиОНалЬНОЙ ПОлиТиКи» 
(16+)

21.40 александр Баширов, Семен 
Стругачев в комедии «ОСО-
БеННОСТи ПОДлеДНОгО 
лОВа» (16+)

23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)

0.30 Телесериал «ЧеРНЫе ПаРУ-
Са» (СШа) (18+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.45 Сериал «НаПаРНиЦЫ» (12+)
21.15 Телесериал «МеНТалиСТ» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «ЗаРаЖеНие» 

(СШа) (12+)
1.00 Сериал «ДеЖУРНЫЙ аНгел» 

(12+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
08.00 «ДеФФЧОНКи» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «ПОлиЦеЙСКиЙ С РУБлеВ-

Ки» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедийная мелодрама 

«ПОМОлВКа ПОНаРОШКУ» 
(СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.40 «Давай разведемся!» (16+) 
13.40 «Тест на отцовство» (16+) 
15.40 «Понять. Простить» (16+) 
18.05, 19.00 «ЖеНСКиЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 «ВСегДа гОВОРи «ВСегДа» 

- 2» (16+)
22.50 «ПРеСТУПлеНия СТРаСТи» 

(16+) 
0.30 Криминальная мелодрама 

«ВСе СНаЧала» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.35, 1.15 «МОРСКая ПОлиЦия: 

СПеЦОТДел» (СШа) (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+)
19.30 Фантастический боевик «Не-

УлОВиМЫе» (СШа) (16+)
21.25 Фантастический боевик 

«ЦеПНая РеаКЦия» (СШа) 
(16+)

23.30 Боевик «ПОБег-4» (СШа) 
(16+)

3.00 Док. сериал «1812» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 иван гаврилюк, евгений Ми-

ронов, Борислав Бронду-
ков, Наталья Сумская, Оль-
га Сумская в военном филь-
ме «КаРПаТСКОе ЗОлОТО» 
(12+) 

7.00 Детектив «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ 
ФОНаРеЙ - 3 (16+)

15.15 Детектив «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ 
ФОНаРеЙ - 4 (16+)

16.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.05 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Михаил Пореченков, Сергей 

апрельский, екатерина Ву-
личенко, алексей Кравчен-
ко, александр Пашутин в де-
тективе «ОХОТа На ПРиЗРа-
КОВ» (16+)

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

НЫЙ СРОК»
10.35 «Табакова много не бывает!» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО аНглиЙ-

СКОе УБиЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. анна Терехова» 
(12+)

14.50 город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
15.55 «10 самых.. Сомнительные 

репутации звезд» (16+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «БЫВШая Же-

На» (16+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты. Ванга над-

вое сказала» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Потрошите-

ли звезд» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 «Красный проект» (16+)
1.45 Детектив «ДлиННОе, ДлиН-

НОе ДелО...» 

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 15.00, 17.55, 22.50 

Новости
7.05 «Зарядка гТО» (0+)
7.30, 10.00, 15.05, 18.00, 0.05 Все 

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

9.00 «Великий валлиец» (16+)
10.30 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация 

13.30 Профессиональный бокс. Ве-
чер бокса в Москве (16+)

15.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттен-
хэм» (англия) - «Рома» (ита-
лия) (0+)

17.35 «Зенит». Live» (12+)
18.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 

21.10 Фехтование. Чемпионат ми-
ра  (0+)

22.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Венгрии

0.50 «европейское межсезонье» 
(12+)

1.25 «Футбольный клуб «Барсело-
на». Страсть и бизнес» (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 11.50 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 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 главы о главном (12+)
08.50, 19.15 Парламентский вест-

ник (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Охотник за голо-

вами» (16+)
10.05, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
10.20, 16.35, 00.50 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 Новости георгиевска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05 Битва за урожай (12+)
16.15, 20.45 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 «лОВУШКа Для 

ОДиНОКОгО МУЖЧиНЫ» 
(16+)

23.25, 04.10 Т/с «КРаСНЫЙ ОРел» 
(16+)

01.30 Худ. фильм «ЖиЗНЬ, КаК Ка-
ТаСТРОФа» (12+)

11.15, 22.05 Телесериал «КОлОМ-
БО» (СШа) 

12.30, 19.45 Черные дыры. Белые 
пятна

13.10, 23.35 «аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья стари-
ны глубокой»

13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера» в театре 
«геликон-опера». I тур

15.10 «Русский стиль». «Купече-
ство»

15.35 Док. фильм «Откуда прои-
зошли люди?» 

16.30 «Россия, любовь моя!». «аба-
зины. Вкус меда и халвы» 

16.55, 0.15 Телесериал «ВеЧНЫЙ 
ЗОВ»

18.05 Док. фильм «Николай гри-
ценко»

18.45, 1.25 «Рассекреченная исто-
рия». «Эвакуация. Пролог 
победы» 

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Ступени цивилизации. 

«Принц евгений Савойский 
и Османская империя»

21.25 Док. фильм «Михаил Пио-
тровский. Больше, чем му-
зей!» 

1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

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

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Запретный космос» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информацион-

ная 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Вилле Хаапасало в 
комедии александра Рогож-
кина «ОСОБеННОСТи На-
ЦиОНалЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, андрей Краско, 
Вилле Хаапасало в коме-
дии александра Рогожки-
на «ОСОБеННОСТи НаЦи-
ОНалЬНОЙ РЫБалКи» (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Телесериал «ЧеРНЫе ПаРУ-

Са» (СШа) (18+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.45 Сериал «НаПаРНиЦЫ» (12+)
21.15 Телесериал «МеНТалиСТ» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «РОБиН гУД» 

(СШа) (16+)
1.45 Сериал «ПляЖНЫЙ КОП» (16+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
08.00 «ДеФФЧОНКи» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «ПОлиЦеЙСКиЙ С РУБлеВ-

Ки» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фильм ужасов «ЗаБлУДШие 

ДУШи» (СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6 кадров» 

(16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.40 «Давай разведемся!» (16+) 
13.40 «Тест на отцовство» (16+) 
15.40 «Понять. Простить» (16+) 
18.05, 19.00 «ЖеНСКиЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 «ВСегДа гОВОРи «ВСегДа» 

- 2» (16+)
22.50 «ПРеСТУПлеНия СТРаСТи» 

(16+) 
0.30 Мелодрама «ТРОПиНКа 

ВДОлЬ РеКи» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.40, 1.20 «МОРСКая ПОлиЦия: 

СПеЦОТДел» (СШа) (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СОлДаТЫ» (12+)
13.30 «БРаТ За БРаТа» (16+)
16.30, 18.30 «КВН на бис» (16+)
18.25 «автоспорт с Юрием Сидо-

ренко» (16+)
19.30 Фантастический боевик 

«ЗВеЗДНЫе ВРаТа» (Фран-
ция - СШа) (0+)

21.50 Фантастический боевик «Не-
УлОВиМЫе» (СШа) (16+)

23.30 Боевик «ПОБег-4» (СШа) 
(16+)

3.00 Док. сериал «1812» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10, 0.30 иван Стебунов, алек-

сандр Робак, александра 
Урсуляк, Федор лавров, По-
лина Стрельникова в мело-
драме «ОДНОлЮБЫ» (16+) 

9.25 Детектив «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ 
ФОНаРеЙ - 3 (16+)

16.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.05 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «игРа БеЗ ПРа-

Вил» (12+)
10.35 «люсьена Овчинникова. аб-

солютно счастливая женщи-
на» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО аНглиЙ-

СКОе УБиЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. игорь Никола-
ев» (12+)

14.50 город новостей
15.10 «Хроники московского бы-

та. Трагедии звездных ма-
терей» (12+)

15.55 «10 самых.. Заметные пла-
стические операции» (16+)

16.30 «естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «БЫВШая Же-

На» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

глистогонная лихорадка» 
(16+)

23.05 «Прощание. япончик» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 «Красный проект» (16+)
1.45 Худ. фильм «иСПЫТаТелЬ-

НЫЙ СРОК»

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.20, 13.45, 16.30, 

18.15 Новости
7.05 «Зарядка гТО» (0+)
7.30, 13.55, 16.35, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

9.00 «Тотальный разбор» (12+)
10.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция 

13.15 «Юлия ефимова. Все только 
начинается!» (12+)

14.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Челси» (ан-
глия) - «Бавария» (германия). 
Прямая трансляция из Син-
гапура

17.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Венгрии

18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля-
ция из Венгрии

20.50 Фехтование. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из герма-
нии (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат европы 
- 2017. Женщины. Россия - 
германия. Прямая трансля-
ция из Нидерландов

0.15 Худ. фильм «ОХОТа На лиС» 
(СШа) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.30, 12.35 Наша марка (12+)
06.45, 11.50, 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 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50, 22.40 Человек на Своем ме-

сте (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ОХОТНиК За гО-

лОВаМи» (16+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 

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

ЦиРКа» (12+)
12.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 главы о главном (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
15.05 Культпоход (12+)
16.05 Битва за урожай (12+)
16.15 М/с «Чичилэнд» (6+)
18.30 главы о главном. Прямой 

эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «КВаРТиРаНТ-

Ка» (16+)
23.25, 04.25 Т/с «КРаСНЫЙ ОРел» 

(16+)
01.30 Худ. фильм «ПиРаТЫ ЭгеЙ-

СКОгО МОРя» (12+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.05 Телесериал «КОлОМ-

БО» (СШа) 
12.30, 19.45 Черные дыры. Белые 

пятна
13.10, 23.35 «аксаковы. Семейные 

хроники». «Новые времена»
13.50 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера» в театре 
«геликон-опера». II тур

15.10 «Русский стиль». «Дворян-
ство»

15.35 Док. фильм «Принц евгений 
Савойский и Османская им-
перия»

16.30 «Россия, любовь моя!». 
«Эвенки и их лайки» 

16.55 0.15 Телесериал «ВеЧНЫЙ 
ЗОВ»

18.05 «Больше, чем любовь». Марк 
Бернес и лилия Бодрова

18.45, 1.25 «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Бреж-
нева»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Ступени цивилизации. «За-

бытые царицы египта»
21.25 «Больше, чем любовь» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

вости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информацион-

ная 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 алексей Булдаков, Семен 

Стругачев, Виктор Бычков, 
Михаил Пореченков в ко-
медии «ОСОБеННОСТи На-
ЦиОНалЬНОЙ ПОлиТиКи» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Михаил Пореченков, евге-

ния Добровольская, Свет-
лана Ходченкова в комедии 
«РеалЬНЫЙ ПаПа» (16+)

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

Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Телесериал «ЧеРНЫе ПаРУ-

Са» (СШа) (18+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.45 Сериал «НаПаРНиЦЫ» (12+)
21.15 Телесериал «МеНТалиСТ» 

(12+)
23.00 Худ. фильм «ОТСЧеТ 

УБиЙСТВ» (СШа) (16+)
1.15 Сериал «ВЫЗОВ. СеМЬ СЫНО-

ВеЙ Нга» (16+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
08.00 «ДеФФЧОНКи» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «ПОлиЦеЙСКиЙ С РУБлеВ-

Ки» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «ДНеВНиК ПаМяТи» 

(СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.40 «Давай разведемся!» (16+) 
13.40 «Тест на отцовство» (16+) 
15.40 «Понять. Простить» (16+) 
18.05, 19.00 «ЖеНСКиЙ ДОКТОР» 

(16+)
20.50 «ВСегДа гОВОРи «ВСегДа» 

- 2» (16+)
22.50 «ПРеСТУПлеНия СТРаСТи» 

(16+) 
0.30 Комедия «ЧУДеСа В РеШеТО-

Ве» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.40, 1.20 «МОРСКая ПОлиЦия: 

СПеЦОТДел» (СШа) (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.50 «ЗаКОН и ПОРяДОК. ОТДел 

ОПеРаТиВНЫХ РаССлеДО-
ВаНиЙ» (16+)

13.30 «БРаТ За БРаТа» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Фантастический боевик 

«ЦеПНая РеаКЦия» (СШа) 
(16+)

21.30 Фантастический триллер 
«НеЗаБЫВаеМОе» (СШа) 
(16+)

23.30 Боевик «ПОБег-4» (СШа) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Дмитрий Щербина, евгения 

Крюкова, Владимир андре-
ев в детективе «ТРи ДНя ВНе 
ЗаКОНа» (16+) 

7.05, 2.25 Детектив «УлиЦЫ РаЗ-
БиТЫХ ФОНаРеЙ - 3 (16+)

9.30 Детектив «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ 
ФОНаРеЙ - 4 (16+)

16.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.05 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Сергей горобченко, Олеся 

Судзиловская, андрей Соко-
лов в мелодраме «МОСКОВ-
СКиЙ ЖигОлО» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «БаллаДа О ДО-

БлеСТНОМ РЫЦаРе аЙВеН-
гО» (12+)

10.35 «Страсти по Борису» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТО аНглиЙ-

СКОе УБиЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. игорь ливанов» 
(12+)

14.50 город новостей
15.10 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» (12+)
15.55 «10 самых... любовные тре-

угольники» (16+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.25 Телесериал «БЫВШая Же-

На» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Беременные звез-

ды» (16+)
23.05 «С понтом по жизни» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.20 «Красный проект» (16+)
1.40 Худ. фильм «игРа БеЗ ПРа-

Вил» (12+)

Матч ТВ
6.30 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (англия) - «Реал» (Ма-
дрид, испания). Прямая 
трансляция из СШа

8.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00 Но-
вости

8.35, 16.40, 23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

9.50 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Барсело-
на» (испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (англия). Трансля-
ция из СШа (0+)

11.55 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (англия) - «Реал» (Ма-
дрид, испания). Трансляция 
из СШа (0+)

14.00 «европейское межсезо-
нье». Специальный репор-
таж (12+)

14.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бавария» 
(германия) - «интер» (ита-
лия). Прямая трансляция из 
Сингапура

17.30 «Тренеры. Live» (12+)
18.05 «Спортивный детектив» (16+)
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. лига европы. Пря-

мая трансляция
21.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Вен-
грии (0+)

0.15 Худ. фильм «ДУЭлЬ БРаТЬеВ. 
иСТОРия ADIDAS и PUMA» 
(германия) (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 11.50 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 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 15.00 Поехали на курорт 

(12+)
09.05, 17.35 Т/с «ОХОТНиК За гО-

лОВаМи» (16+)
10.05, 17.20 азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.00 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, 20.15 Битва за урожай (12+)
16.15, 20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 

(6+)
16.20 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Своя полоса (16+)
20.00 главы о главном (12+)
21.05 Худ. фильм «В РОССии иДеТ 

СНег» (16+)
22.35 Человек на Своем месте (12+)
23.25, 04.25 Т/с «КРаСНЫЙ ОРел» 

(16+)
00.45 Мистерия музыки (12+)
01.25 Худ. фильм «лОВУШКа Для 

ОДиНОКОгО МУЖЧиНЫ» 
(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, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Победитель»
23.00 «городские пижоны». «Вер-

саль» (18+)
1.10 ава гарднер, Питер О'Тул в 

фильме «БиБлия» (12+)
4.25 «Модный приговор»

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

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

Местное время
11.55 «ПО гОРяЧиМ СлеДаМ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СлеДСТВия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ПРеСТУПлеНие» (16+)
0.50 александра Урсуляк, Даниил 

Страхов и Валентин Смир-
нитский в телесериале «ПО-
иСКи УлиК» (12+)

2.35 Вера Бабичева, александр Бо-
бров, Влада артюха, Роди-
он Толоконников, яна Чигир 
и Виктор логинов в телесе-
риале «НаСлеДНиКи» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «ТаКСиСТКа» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРаЩеНие МУХ-

ТаРа» (16+)
11.15 «КОДеКС ЧеСТи» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «ПаУТиНа» (16+)
19.40 «МОРСКие ДЬяВОлЫ. СУДЬ-

БЫ» (16+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.25 «Суд присяжных. главное де-

ло» (16+)
3.40 «лолита» (16+)
4.20 «ПРеСТУПлеНие БУДеТ РаС-

КРЫТО» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

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

Олуха» (6+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.40 Фантастический боевик «иНО-

ПлаНеТНОе ВТОРЖеНие. 
БиТВа За лОС-аНДЖелеС» 
(СШа) (16+)

12.00 «МаМОЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНя» (12+) 
15.00 «ВОСЬМиДеСяТЫе» (16+) 
17.00 «ВОРОНиНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический триллер 

«ПОСлеЗаВТРа» (СШа) (12+)
23.20 Фантастика. «гОДЗилла» 

(СШа) (12+)

Первый канал
5.40, 6.10 «Россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.40 Ольга аросева, евгений Вес-

ник в комедии «ТРеМБиТа»
8.35 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
8.45 «Смешарики. ПиН-код»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «айвазовский. На гребне вол-

ны» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 Сергей Никоненко, лидия 

Федосеева-Шукшина в 
фильме «ТРЫН-ТРаВа»

15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.55 «Ванга» (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.35 Фильм Тимура Бекмамбето-

ва «ПРеЗиДеНТ лиНКОлЬН: 
ОХОТНиК На ВаМПиРОВ» 
(16+)

Россия
5.00 игорь Черневич, ирина Ро-

занова, Мария Берсенева, 
Константин Крюков и евге-
ний Миллер в телесериале 
«БеЗ СлеДа» (16+)

7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Полина Филоненко, алек-

сандр Пашков и евгений га-
нелин в фильме «У РеКи ДВа 
БеРега» (12+)

20.50 анастасия Мытражик, Дми-
трий Миллер, леонид гро-
мов, елена Валюшкина и Ма-
рия горбань в фильме «Не-
ВаляШКа» (12+)

0.45 «Танцуют все!»

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+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». алек-

сей Нилов (16+)
19.25 «МеНТОВСКие ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
1.25 «ППС» (16+)
3.00 «Русский тигр» (12+)

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

ло» (6+)
7.25 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)

Первый канал
5.00, 6.10 Петр Вельяминов в 

остросюжетном фильме 
«КОМаНДиР СЧаСТлиВОЙ 
«ЩУКи» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.00 День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал
10.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ. 
По окончании - Новости

11.30, 12.15 «Цари океанов» (12+)
12.00, 15.00 Новости 
12.50 Юлия Пересильд, евгений 

Цыганов в фильме «БиТВа 
За СеВаСТОПОлЬ» (12+)

15.15 «Битва за Севастополь» (12+)
16.45, 18.15 Юбилейный концерт 

Николая Расторгуева
18.00 Вечерние новости 
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». летний кубок во Вла-
дивостоке (16+)

0.00 Комедия «НеМНОЖКО ЖеНа-
ТЫ» (16+)

Россия
4.50 игорь Черневич, ирина Ро-

занова, Мария Берсенева в 
телесериале «БеЗ СлеДа» 
(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, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 любовь Баханкова, илья 

алексеев, алексей янин в 
фильме «ПеНелОПа» (12+)

21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

0.15 «Эдита Пьеха. Русский акцент» 
(12+)

1.15 александр лазарев-мл., Та-
тьяна Догилева, Мария По-
рошина  в фильме «ДеВОЧ-
Ка» (16+)

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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «УлиЦЫ РаЗБиТЫХ ФОНа-

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

(16+)
19.25 «МеНТОВСКие ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)

СТС
6.00 анимационный фильм «Вэли-

ант» (СШа) (0+)
7.25, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 «Уральские пельмени». люби-

мое (16+)
9.25 Фантастический триллер 

«ПаРК ЮРСКОгО ПеРиО-
Да» (СШа) (0+)

1.55 Комедийная драма «СУПеР-
МаЙК» (СШа) (18+)

4.00 Приключенческий боевик «ле-
геНДа. НаСлеДие ДРаКО-
На» (Великобритания - Ки-
тай) (12+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОлОМБО» 

(СШа) 
12.25 Док. фильм «Советский сказ 

Павла Бажова»
12.55 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера» в театре 
«геликон-опера». III тур

15.10 «Русский стиль». «Чиновники»
15.35 Док. фильм «Забытые цари-

цы египта»
16.35 Мировые сокровища. «Доли-

на реки Орхон. Камни, горо-
да, ступы»

16.55 Телесериал «ВеЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Больше, чем любовь». Нон-

на Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов

18.45 ХХV Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»

19.45 Смехоностальгия
20.15 «искатели». «Непобедимые 

аланы»
21.00 Большая опера-2016
22.50 Мировые сокровища. «Дво-

рец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»

23.25 Худ. фильм «СКаНДалЬНОе 
ПРОиСШеСТВие В БРиК-
Милле»

1.35 М/ф для взрослых «Пес в са-
погах»

1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информацион-

ная 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Михаил Пореченков, евге-

ния Добровольская, Свет-
лана Ходченкова в комедии 
«РеалЬНЫЙ ПаПа» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Битва за небо». Док. спец-

проект (16+)
21.50 «Морской бой: последний ру-

беж» (16+)
23.50 Шайлин Вудли, Кейт Уинслет, 

Эшли Джадд в фантастиче-
ском детективе «ДиВеР-
геНТ» (СШа) (12+)

2.30 Вигго Мортенсен, Омар Ша-
риф в боевике «иДалЬгО» 
(СШа - Марокко) (16+)

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

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Та-

тьяной лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)

20.00 Патрик Уилсон, Мэтью гуд, 
Малин акерман в фильме 
«ХРаНиТели» (СШа) (16+)

23.00 Худ. фильм «СУМаСШеД-
Шая еЗДа» (СШа) (16+)

1.00 Худ. фильм «МаШиНа ВРеМе-
Ни» (СШа) (12+)

2.45 Худ. фильм «леДяНОЙ аПО-
КалиПСиС» (СШа) (12+)

4.30 Худ. фильм «ВОлШеБНЫЙ 
МеЧ» (СШа) (0+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
08.00 «ДеФФЧОНКи» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедийный боевик «гОРя-

Чие гОлОВЫ» (СШа) (12+)
03.10 Фильм ужасов «ОМеН» (СШа) 

(16+)
05.20 «СаШа + МаШа» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.00, 23.50, 5.05 «6 кадров» 

(16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «ПОДаРи МНе ЖиЗНЬ» (16+)
18.05 «ЖеНСКиЙ ДОКТОР» (16+)
19.00 «ПаПа Для СОФии» (16+)
22.50 «ПРеСТУПлеНия СТРаСТи» 

(16+) 
0.30 «ВРеМя СЧаСТЬя» (16+)
2.35 «ДОКТОР ХаУС» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 «МОРСКая ПОлиЦия: СПеЦ-

ОТДел» (СШа) (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.10 Комедийный боевик «УБОЙ-

НЫЙ ФУТБОл» (гонконг - 
СШа) (16+)

11.55 Боевик «КиКБОКСеР-2: ДО-
РОга НаЗаД» (СШа) (16+)

13.45 Боевик «КиКБОКСеР-3: иС-
КУССТВО ВОЙНЫ» (СШа) 
(16+)

15.30 Фантастический триллер 
«НеЗаБЫВаеМОе» (СШа) 
(16+)

18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Военная драма «ОПеРаЦия 

«ВалЬКиРия» (СШа) (16+)
21.50 Боевик «гОВОРяЩие С Ве-

ТРОМ» (СШа) (16+)
0.30 Драма «ЖиЗНЬ ПРеКРаСНа» 

(0+)
2.45 Драма «лОС-аНДЖелеССКая 

иСТОРия» (СШа) (16+)
4.30 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 анатолий Кузнецов, Татья-

на Ташкова, галина Поль-
ских, георгий Дрозд, леон-
хард Мерзин  в криминаль-
ном фильме «ЧаСТНОе ли-
ЦО» (12+)

9.25 евгений Жариков, Наталья 
гвоздикова, Виктор Шуль-
гин, Вадим Медведев, Ул-
дис Пуцитис в детективном 
сериале «РОЖДеННая Ре-
ВОлЮЦиеЙ. КОМиССаР 
МилиЦии РаССКаЗЫВа-
еТ» (16+) 

16.20, 22.55 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18.10 «СлеД» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00, 11.50, 15.10 Телесериал «СКО-

Рая ПОМОЩЬ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 город новостей
17.20 Худ. фильм «ПУТеШеСТВие 

ВО ВлЮБлеННОСТЬ» (16+)
19.30 События 
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Худ. фильм «ягУаР» (Фран-

ция) (12+)
2.25 Детектив «иНСПеКТОР лЬЮ-

иС» (Великобритания) (12+)
4.15 «10 самых... любовные тре-

угольники» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 15.15, 17.50, 22.55 

Новости
7.05 «Зарядка гТО» (0+)
7.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 Все 

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

9.00 «гаскойн» (16+)
10.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Венгрии

13.15, 15.50 Футбол. лига евро-
пы (0+)

18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансля-
ция из Венгрии

20.50 Пляжный футбол. евролига. 
Россия - греция. Трансляция 
из Москвы (0+)

21.55 Все на футбол! афиша (12+)
23.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Хайдайвинг. 
Трансляция из Венгрии (0+)

1.45 Худ. фильм «ЦеНа ПОБеДЫ» 
(Бельгия, Франция) (16+)

3.30 «Неудачная попытка Джорда-
на» (16+)

4.30 «Великий валлиец» (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 11.50, 03.00 Музыка на Сво-

ем (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 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.15 главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «Охотник за голо-

вами» (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+)
12.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50, 16.10, 19.00 Битва за уро-

жай (12+)
14.05 Казачье единство (12+)
16.20, 20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 

(6+)
18.30 Время дела (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30, 22.35 Человек на Своем ме-

сте (12+)
21.05 Худ. фильм «ВОиН» (12+)
23.25, 04.30 Т/с «КРаСНЫЙ ОРел» 

(16+)
00.50, 03,50 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «В РОССии иДеТ 

СНег» (16+)

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

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/с «Забавные истории» (6+)
11.35 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
12.00 анимационный фильм «Князь 

Владимир» (0+)
13.35 Фантастический триллер 

«ПаРК ЮРСКОгО ПеРиО-
Да» (СШа) (0+)

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

16.35 Фэнтези. «ПОВелиТелЬ 
СТиХиЙ» (СШа) (0+)

18.30 Фантастический триллер 
«ЗаТеРяННЫЙ МиР. ПаРК 
ЮРСКОгО ПеРиОДа - 2» 
(СШа) (0+)

21.00 Фантастический триллер 
«ПаРК ЮРСКОгО ПеРиОДа 
- 3» (СШа) (12+)

22.45 Триллер «ВеРТиКалЬНЫЙ 
ПРеДел» (16+)

1.05 Комедия «ДЮПлеКС» (СШа) 
(12+)

2.45 Фантастическая комедия «яЙ-
ЦегОлОВЫе» (СШа) (0+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «СВиНаРКа и Па-

СТУХ»
12.00 Док. фильм «Марина лады-

нина. Кинозвезда между 
серпом и молотом»

12.40 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета. Москва

13.25, 0.05 Док. фильм «Река без 
границ»

14.20 Док. фильм «Чародей. ару-
тюн акопян»

14.45 Худ. фильм «ПУТеШеСТВие 
К НаЧалУ ВРеМеН»

16.15 200 лет со дня рождения ива-
на айвазовского. «Больше, 
чем любовь» 

16.55 «Кто там ...»
17.25 Худ. фильм «Не БОЙСя, я С 

ТОБОЙ!» 
19.55 «Романтика романса».  

а. Цфасману посвящается
20.50 К 80-летию ВиКТОРа Ме-

РеЖКО. «линия жизни» 
21.40 Худ. фильм «еСли МОЖеШЬ, 

ПРОСТи...»
23.00 «Take 6» в Москве
0.55 Худ. фильм «БОКСеРЫ»
1.55 «искатели». «Миллионы Васи-

лия Варгина»

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
6.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

7.30 Сериал «агеНТ КаРТеР» 
(СШа) (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная » (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

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

Знаки катастроф. Предупре-
ждение свыше» (16+)

21.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорно-
ва (16+)

22.50 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

2.00 Сьюзан Сарандон, Мелисса 
МакКарти в комедии «ТЭМ-
Ми» (СШа) (16+)

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

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

всерьез» (12+)
10.30 Худ. фильм «ВОлШеБНЫЙ 

МеЧ» (СШа) (0+)
12.00 Худ. фильм «леДяНОЙ аПО-

КалиПСиС» (СШа) (12+)
13.45 Худ. фильм «ПОЧТалЬОН» 

(СШа) (16+)
17.15 Худ. фильм «ВРаТа» (СШа) 

(12+)
19.00 Худ. фильм «МаШиНа ВРе-

МеНи» (СШа) (12+)
20.45 Худ. фильм «КОНСТаНТиН» 

(СШа) (16+)
23.00 Худ. фильм «глУБОКОе Си-

Нее МОРе» (СШа) (16+)
1.00 Худ. фильм «ВЫКУП» (СШа) 

(16+)

ТНТ
07.00 «Труп невесты» (Corpse Bride) 

(12+)
08.30 «ДеФФЧОНКи» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «СаШаТаНя» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедийный боевик «гОРя-

Чие гОлОВЫ - 2» (СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30 лирическая комедия «КаРНа-

Вал» (16+)
10.30 Детектив «БОлЬШОе ЗлО и 

МелКие ПаКОСТи» (16+)
14.30 «ТеСТ На лЮБОВЬ» (16+)
18.00, 22.50 Док. цикл «Замуж за 

рубеж» (16+)
19.00 Мелодрама «ДОМ МалЮТ-

Ки» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «1001 НОЧЬ»(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Боевик «КиКБОКСеР-2: ДОРО-

га НаЗаД» (СШа) (16+)
8.30 Боевик «ТаКСи. ЮЖНЫЙ БРУ-

КлиН» (Франция) (16+)
14.30 Боевик «гОВОРяЩие С Ве-

ТРОМ» (СШа) (16+)
17.15 Военная драма «ПаДеНие 

«ЧеРНОгО яСТРеБа» (СШа) 
(16+)

20.00 Военная драма «ОПеРаЦия 
«ВалЬКиРия» (СШа) (16+)

22.15 Драма «БРаТЬя» (СШа) (16+)
0.20 Боевик «НиКиТа» (Франция - 

италия) (16+)
2.40 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.15 «СлеД» (16+) 
0.00 Юрий Соломин, инна Чурико-

ва, александр Балуев, Ольга 
Будина, алексей Кортнев в 
мелодраме «МОСКОВСКая 
Сага» (12+) 

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.05 «ДеВУШКа С гиТаРОЙ»
7.55 Православная энциклопедия 

(6+)
8.25 Худ. фильм «ПУТеШеСТВие 

ВО ВлЮБлеННОСТЬ» (16+)

10.35, 11.45 Худ. фильм «БОлЬШая 
СеМЬя»

11.30, 14.30, 21.00 События
13.00 Худ. фильм «ВЧеРа. СегОД-

Ня. НаВСегДа...» (12+)
17.00 Худ. фильм «ЖеНЩиНа егО 

МеЧТЫ» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
0.30 «Вся болотная рать». Спецре-

портаж (16+)
1.05 «Прощание. япончик» (16+)
2.00 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» (16+)
2.50 «Хроники московского быта. 

Юбилей генсека» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 «Зарядка гТО» (0+)
7.20 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.50 Худ. фильм «МалЫШ-

КаРаТиСТ» (СШа) (6+)
10.20, 12.40, 14.15 Новости
10.30 Худ. фильм «ДУЭлЬ БРаТЬеВ. 

иСТОРия ADIDAS и PUMA» 
(германия) (12+)

12.45 Все на футбол! афиша (12+)
13.45 «автоинспекция» (12+)
14.20, 18.05, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

14.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКа - 
«СКа-Хабаровск». Прямая 
трансляция

16.55 Формула-1. гран-при Вен-
грии. Квалификация (0+)

18.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция 

21.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Ми-
неев против андреаса Ми-
хайлидиса (16+)

23.55 Пляжный футбол. евролига. 
Россия - Беларусь (0+)

1.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (англия) - «Тоттенхэм» 
(англия). Прямая трансля-
ция

СвоёТВ
06.00 Врачи (16+)
06.40, 08.45, 17.50, 03.40, 05.50 Му-

зыка на Своем (16+)
06.55 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 «ТаЙНа ТеМНОЙ 

КОМНаТЫ» (6+)
10.20, 16.00 М/с «Ми-ми-мишки» 

(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, 20.25 Док. фильм (12+)
15.40 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 М/ф «Битва за планету Тер-

ра» (6+)
18.10 Мой герой (12+)
18.50, 04.10 Т/с «СВаДЬБа БаР-

Би»(16+)
19.40, 04.55 Худ. фильм «лУЧШиЙ 

ДРУг МОегО МУЖа» (16+)
21.05 Худ. фильм «БаМБУ» (12+)
23.30 Т/с «КРаСНЫЙ ОРел» (16+)
00.55 Таланты и поклонники (12+)
02.10 Худ. фильм «ВОиН» (12+)

11.50 Фантастический триллер 
«ЗаТеРяННЫЙ МиР. ПаРК 
ЮРСКОгО ПеРиОДа - 2» 
(СШа) (0+)

14.15 «ПаРК ЮРСКОгО ПеРиОДа - 
3» (СШа) (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

16.45 Фантастический триллер 
«ПОСлеЗаВТРа» (СШа) (12+)

19.05 Фэнтези. «СКаЗКи На НОЧЬ» 
(СШа) (12+)

21.00 Приключенческий фильм 
«КиНг КОНг» (СШа - Новая 
Зеландия) (16+)

0.35 Комедия «ШеСТЬ ДНеЙ, СеМЬ 
НОЧеЙ» (СШа) (0+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «еСли МОЖеШЬ, 

ПРОСТи...»
11.55 «Николай Парфенов. его зна-

ли только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего». Про-

ект Юрия Башмета. Москва. 
Второй тур

13.20 Док. фильм «город на мор-
ском дне»

14.15 гении и злодеи. Николай Ко-
зырев

14.40 Балет «Ревизор». ленинград-
ский государственный ака-
демический театр оперы и 
балета им. С. М. Кирова

16.20 Док. фильм «Олег Виногра-
дов. исповедь балетмей-
стера»

17.10 «Пешком...». Москва дачная
17.35, 1.55 «искатели»
18.20 Худ. фильм «СКаНДалЬНОе 

ПРОиСШеСТВие В БРиК-
Милле»

20.30 «Песня не прощается...»
21.40 Док. фильм «Марк Захаров. 

Учитель, который постро-
ил дом»

22.30 александр лазарев, Наталья 
Стукалина, леонид Броне-
вой в спектакле театра «лен-
ком» «Королевские игры»

0.35 Худ. фильм «СВиНаРКа и Па-
СТУХ»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
8.00 «Вся правда о российской 

дури». Концерт М. Задорно-
ва (16+)

10.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

13.00 Сериал «игРа ПРеСТОлОВ» 
(СШа) (16+)

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

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

ТВ-3
6.00, 7.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «О здоровье. Понарошку и 

всерьез» (12+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.30 Худ. фильм «ДелаЙ НОги - 2» 

(СШа) 2011 (0+)
10.30 Сериал «C.S.I.: МеСТО ПРе-

СТУПлеНия» (16+)
14.45 Худ. фильм «глУБОКОе Си-

Нее МОРе» (СШа) (16+)
16.45 Худ. фильм «КОНСТаНТиН» 

(СШа) (16+)

19.00 Худ. фильм «СУМаСШеДШая 
еЗДа» (СШа) (16+)

21.00 Худ. фильм «СМеРТелЬНая 
гОНКа» (СШа - германия - 
Великобритания) (16+)

23.00 Худ. фильм «ХРаНиТели» 
(СШа) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ДеФФЧОНКи» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России. лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 Фэнтези. «ХОББиТ. Не-

ЖДаННОе ПУТеШеСТВие» 
(Новая Зеландия - СШа) 
(12+)

16.00 Фэнтези. «ХОББиТ. ПУ-
СТОШЬ СМаУга» (Новая Зе-
ландия - СШа) (12+)

19.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» 

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

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.50 лирическая мелодрама «ЗО-

лУШКа.RU» (16+)
10.00 Мелодрама «ПОПЫТКа Ве-

РЫ» (16+)
14.10 «ПаПа Для СОФии» (16+)
18.00, 22.50 Док. цикл «Замуж за 

рубеж» (16+)
19.00 Мелодрама «НаСлеДНиЦа» 

(16+)
0.30 Мелодрама «1001 НОЧЬ»(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Боевик «КиКБОКСеР-3: иС-

КУССТВО ВОЙНЫ» (СШа) 
(16+)

10.15 Боевик «ПаТРиОТ» (СШа) 
(16+)

13.30 «СОлДаТЫ» (12+)
23.00 Триллер «ПОСЫлКа» (СШа) 

(12+)
1.00 Фантастическая комедия «За-

МОРОЖеННЫЙ» (Франция - 
италия) (12+)

ПЯТЫЙ канал
9.00 «известия»
9.15 Док. фильм «алена апина. «а 

любовь она и есть...» (12+) 
10.30 анатолий Руденко, глафира 

Тарханова в мелодраме «Бе-
Рега МОеЙ МеЧТЫ» (16+)

21.05 александр абдулов, ин-
нокентий Смоктуновский, 
Юрий Кузнецов в детективе 
«геНиЙ» (16+) 

0.05 Дмитрий Орлов, Владимир го-
стюхин, елизавета Боярская 
в военной драме «ПеРВЫЙ 
ПОСле БОга» (16+) 

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «БаллаДа О ДО-

БлеСТНОМ РЫЦаРе аЙВеН-
гО» (12+)

7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Худ. фильм «У ТиХОЙ ПРиСТа-

Ни» (12+)
9.25 «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События

11.45 Худ. фильм «ягУаР» (Фран-
ция) (12+)

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

14.45 «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и екатерина арха-
рова» (16+)

15.35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)

16.20 Детектив «леДи иСЧеЗаЮТ 
В ПОлНОЧЬ» (12+)

20.00 Худ. фильм «РаСПлаТа» (12+)
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.20 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» (12+)
1.15 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных мате-
рей» (12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье про-
тив Джона Джонса

7.00 «ТОП-10 UFC. Противостоя-
ния» (16+)

7.30 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

8.05 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер 
Сити» (англия) - «Тоттенхэм» 
(англия) (0+)

10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Новости
10.15 «автоинспекция» (12+)
10.45 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, испания) - «Барсело-
на» (испания) (0+)

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг

14.30, 17.40, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

14.50 Формула-1. гран-при Вен-
грии

17.10 «Передача без адреса» (16+)
18.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция

21.20 «Тренеры. Live» (12+)
21.50 После футбола с георгием 

Черданцевым
23.00 Футбол. Международный Ку-

бок чемпионов. «Рома» (ита-
лия) - «Ювентус» (италия)

СвоёТВ
 
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.40, 17.50  Музыка на Сво-

ем (16+)
06.55 Между делом (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и ку-

линар (12+)
07.30, 12.30, 16.05 Свои мультфиль-

мы (6+)
08.00 «День за днем» (12+)
08.25 Право на землю (12+)
09.00 М/ф «Битва за планету Тер-

ра» (6+)
10.20 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим 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 ки-

нематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 «Тайна темной комнаты» (6+)
18.10 Мой герой (16+)
18.50 Т/с «СВаДЬБа БаРБи»(16+)
19.40 Худ. фильм «лУЧШиЙ ДРУг 

МОегО МУЖа» (16+)
21.05 Худ. фильм «КаТиСЬ!» (16+)
23.30 Т/с «КРаСНЫЙ ОРел» (16+)
00.55 александр Розенбаум: мне 

тесно в строю (12+)

Отдых на природе сегодня 
сопряжен с опасностью уку-
сов клещей. Как же не омра-
чить выезд в места массово-
го отдыха?  

ежегодно клещи доставляют 
жителям края немало неприят-
ностей.  Нынешний — не исклю-
чение. По информации краево-
го управления Роспотребнадзо-
ра,   в медицинские организации 
по поводу присасывания клещей 
с начала года обратились более 
5,6 тысячи человек, почти поло-

Овощное счастье

На Ставрополье в разгаре 
овощной сезон, и торгов-
цы предлагают  в  изоби-
лии свежую витаминную 
продукцию. Как же пра-
вильно выбрать тот или 
иной овощ, чтобы обезо-
пасить себя  от неприят-
ных сюрпризов? 

Как утверждают диетологи, 

Жаркая погода не самым лучшим образом сказывается на на-
шем здоровье.  И все же есть несколько хитростей, позволяю-
щих смягчить воздействие высокой температуры воздуха  на 
организм человека. 

В краевом управлении Роспотребнадзора напоминают, что жара 
может привести к обострению хронических заболеваний и резкому 
ухудшению самочувствия. В эти дни необходимо ограничить пребы-
вание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. Поме-
щения необходимо почаще  проветривать, по возможности включать 
вентиляторы или кондиционеры. При выходе на улицу рекомендуется 
надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, 
желательно, чтобы ворот одежды был не тугим,  обязательно поль-
зоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками.

Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем 
организму летом нужна менее калорийная пища. В эти дни лучше от-
казаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, 
заменив его рыбой или морепродуктами. В магазинах лучше обхо-
дить стороной копченые, жареные и скоропортящиеся продукты.  В 
целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется упо-
треблять большое количество жидкости - чая, минеральной воды, 
морса, молочнокислых напитков с низким содержанием жира, отва-
ров из сухофруктов, витаминизированных   напитков, избегая упо-
требления газировок с повышенным содержанием сахара и алко-
голя. По мнению специалистов, необходимо выпивать до полуто-
ра литров жидкости в сутки и употреблять побольше свежих ово-
щей и фруктов. 

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО. 

вина из них - дети. Это несколько 
меньше, чем в прошлом году.  из 
госпитализированных  диагноз 
крымской геморрагической ли-
хорадки установлен у семнадца-
ти больных.  От укусов клещей  в 
инфекционных стационарах про-
ходят лечение восемь человек. 

 Противоклещевым обработ-
кам подверглось  почти восемь 
тысяч гектаров пастбищ, зон 
отдыха, летних оздоровитель-
ных учреждений и других мас-
совых объектов.  лучшая про-
филактика, напоминают в Рос-
потребнадзоре,  -  соблюдение 
мер безопасности  при посеще-
нии природных биотопов. Ру-
башка должна быть заправлена 
в брюки, концы брюк  - в носки, 
обувь также должна быть закры-
той. Одежду обязательно нужно 
обрабатывать репеллентами, от-
пугивающими клещей, к примеру 
таким, как  «Пикник-антиклещ» и 
другими.  а в случае укуса необ-
ходимо сразу же обратиться за 
медицинской помощью. 

Панацея от клещей КаК Пережить жару

купке овощей и фруктов обра-
щать внимание на их внешний 
вид, запах, цвет и консистенцию 
продукта. Окрас плодов должен 
быть свойствен данному виду, 
без признаков порчи и гниения, 
без повреждений кожуры. Спе-
лые плоды отличает приятный 
запах. лучше обходить сторо-
ной продукцию с неестественно 
ярким цветом и больших разме-

свежие сезонные ово-
щи, фрукты и ягоды 
- самые ценные, по-
тому что они не под-
вергаются длитель-
ной транспортировке 
и хранению, приводя-
щим к потере витами-
нов.  летние овощи и 
фрукты помимо вита-
минов, богаты мине-
ралами и клетчаткой с 
низким содержанием 
калорий, способству-
ют повышению имму-
нитета.  По заключе-
нию Всемирной орга-
низации здравоохра-
нения,  треть раковых и 
сердечно-сосудистых 
заболеваний можно 
избежать с помощью 
частого употребления 
овощей и фруктов. В 
общем, в эти дни  луч-
ше всего сделать став-
ку на  местные картофель, огур-
цы, помидоры и фрукты.

В краевом управлении Роспо-
требнадзора советуют при по-

ров. Надежнее хранить овощи, 
фрукты и ягоды в холодильнике.

Ни в коем случае в эти жаркие 
дни нельзя покупать свежие, су-

шеные, соленые, мари-
нованные и консерви-
рованные овощи, фрук-
ты и ягоды у случайных 
продавцов, на стихий-
ных рынках, напоминают 
в краевом Роспотреб-
надзоре.  На официаль-
ных рынках и ярмарках 
овощи, фрукты и ягоды 
непромышленного про-

изводства попадают на прода-
жу только после экспертизы, ко-
торая необходима для контроля 
качества  продуктов. Она опре-

делит, в частности, и содержа-
ние нитратов. Только после это-
го выдается разрешение на ре-
ализацию товара. 

Дабы исключить риск кишеч-
ных инфекций и отравлений, 
следует помнить ряд непрелож-
ных правил по первичной обра-
ботке овощей и фруктов. их луч-
ше всего промыть под проточной 
водой, а потом обдать кипятком. 
Сырые овощи, зелень, листья са-
лата лучше выдержать в течение 
десяти  минут в трехпроцентном 
растворе уксусной кислоты или 
десятипроцентном растворе по-
варенной соли, а затем сполос-
нуть проточной водой. Для мы-
тья бахчевых культур, корнепло-
дов использовать щетку. и затем 
не забыть вымыть  руки с мылом. 
Все эти меры, утверждают спе-
циалисты краевого Роспотреб-
надзора, — надежная профи-
лактика различных недугов, ко-
торые заметно активизируются 
в летние жаркие дни.

Фото Дмитрия Степанова 
из архива «СП».
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Кто лучше?
ПЕРВЫЙ МИФ таков: никто не мо-

жет обеспечить лучший уход за пре-
старелыми, чем родственники. А смо-
гут ли они в случае чего сделать укол, 
массаж сердца или искусственное 
дыхание? Скорее всего, нет. И у род-
ственников нет возможности пригля-
дывать за немощным членом семьи 
24 часа в сутки.

- В нашем геронтологическом цен-
тре, - говорит его директор Констан-
тин Больбат, - все это и многое другое 
не проблема. На 370 наших подопеч-
ных приходится 17 врачей, 39 медсе-
стер, 164 человека другого персона-
ла. Все эти люди находятся рядом с 
нашими подопечными круглосуточно.

Давайте поймем, о чем речь. Став-
ропольский краевой геронтологиче-
ский центр входит в структуру ста-
ционарных учреждений социально-
го обслуживания министерства тру-
да и социальной защиты населения 
края. Таких центров на Ставрополье 
много. То есть это государственные 
учреждения, финансирующиеся из 
средств краевого бюджета и Пенси-
онного фонда. Если сказать еще пря-
молинейнее - именно власть берет на 
себя ответственность за проживание, 
питание, медицинское обеспечение 
и еще многое другое находящихся 
здесь стариков и инвалидов. Но кра-
евая власть, и это отмечу особо, вкла-
дывает в геронтологический центр не 
только деньги, но и настоящую забо-
ту. Частый гость здесь министр труда 
и соцзащиты населения Иван Ульян-
ченко, бывает и губернатор Влади-
мир Владимиров, который всегда на-
ходит, о чем поговорить с пациента-
ми центра. И люди потом годами пом-
нят, с кем разговаривал глава регио-
на, что сказал.

Не секрет, что пациенты геронто-
логического центра - люди в основ-
ном немолодые. А с возрастом риск 
развития дезадаптации и различ-
ных патологических процессов зна-
чительно возрастает. Есть такое по-
нятие: «заболевания, ассоциирован-
ные с возрастом». На примере герон-
тологического центра это выглядит 
так. Гипертония есть у 80 процентов 
живущих здесь людей, ишемическая 
болезнь сердца - у 75 процентов, ор-
ганические расстройства личности - 
у 60 процентов. Причем степени фи-
зической и умственной немощи очень 
сильно разнятся.

Поэтому в центре, рассчитанном 
на постоянное проживание 370 по-
жилых людей и инвалидов, работает 
шесть различных отделений. Отде-
ление социальной адаптации пред-
назначено для социально адатпиро-
ванных людей. В геронтологии нахо-
дятся подопечные с ограниченными 
возможностями в передвижении и 
самообслуживании. «Милосердие-1» 
предназначено для граждан, которые 
в силу особенностей физического со-
стояния не могут передвигаться без 
инвалидных колясок. В «Милосер-
дии-2» живут люди со значительны-
ми ограничениями в передвижении 
и самообслуживании. Геронтопси-
хиатрическое отделение - для пол-
ностью беспомощных и нуждающих-
ся в постоянном постороннем уходе 
и наблюдении пациентов. Есть еще 
оздоровительное отделение. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Проблема пожилых стоит остро. 
И не только в России, но и во всех 
развитых странах: продолжи-
тельность жизни увеличивается, 
рождаемость сокращается. Люди 
старше 60 - самая быстрорасту-
щая группа населения. По неко-
торым данным, к 2030 году у нас 
в стране доля населения толь-
ко 65-летнего возраста составит 
почти треть - 28 процентов. Со-
мневаться в таком прогнозе нет 
оснований. На 2015 год прогно-
зировалось 35 миллионов пенси-
онеров, посчитали - 35,163 мил-
лиона - 24 процента населения.

Где лучше?
МИФ ВТОРОЙ. Старикам в герон-

тологических центрах и домах преста-
релых хуже, чем дома. Условия не те, 
что в семье. 

В США и большинстве европей-
ских стран дом престарелых - это 
логичная часть жизненного пути. И 
в этом нет ничего плохого. Говорят, 
это потому, что там обеспечено ев-
ропейское или американское каче-
ство. В России, скажем честно, каче-
ство российское, но это все-таки ка-
чество.

Ставропольский краевой герон-
тологический центр был создан ре-
шением исполкома краевого Сове-
та народных депутатов как Ставро-
польский дом-интернат для преста-
релых и инвалидов, которому выделе-
но 3,5 гектара земли. Начал действо-
вать 24 ноября 1979 года. Нынешнее 
название получил в 2002 году. Сегод-
ня центр состоит из двух корпусов в 
три этажа, соединенных теплыми пе-
реходами.

- Думаю, что пребывание в домах 
престарелых, - размышляет директор 
геронтологического центра Констан-
тин Больбат, - напротив, придает не-
которую уверенность. Кто знает, как 
жизнь сложится? Бывало ведь, когда 
бабушка, живущая одна, падала на 
кухне и не могла добраться до теле-
фона, чтобы «скорую» вызвать.

Да и может ли отдельно взятая 
семья, имеющая на иждивении ин-
валида или престарелого человека, 
нередко с «фокусами» в голове, по-
зволить себе большие вложения хо-
тя бы в ремонт жилья и протезирова-
ние зубов бабушки? В геронтологи-
ческом центре такое возможно. Да-
вайте посмотрим, что сделано за по-
следние три года. Возьмем такой 

срок вот почему. Все нужды его по-
стояльцев находятся, скажем так, на 
программном обеспечении. 31 дека-
бря 2014 года была начата и в дека-
бре 2016 года завершилась трехлет-
няя Программа развития геронтоло-
гии в Ставропольском краевом герон-
тологическом центре, утвержденная 
в краевом министерстве труда и со-
циальной защиты населения. Вот не-
которые ее итоги. 

Ремонт, например, идет в цен-
тре перманентно. В 2014 году заме-
нены окна в актовом зале и 32 окна в 
комнатах жильцов. Это плюсом к 135 
пластиковым окнам, которые поста-
вили годом раньше. Полностью отре-
монтирована проходная, сейчас это 
насто ящий контрольно-пропускной 
пункт. Бюджет и Пенсионный фонд 
выделили почти 5,5 миллиона ру-
блей на капитальный ремонт прачеч-
ной, здание которой за 35 лет эксплу-
атации пришло в полную негодность. 
2015 год ознаменовался продолже-
нием оконного ремонта и устрой-
ством пандуса к обеденному залу. В 
2016-м заменили двери в главный 
корпус, в 2017-м капитально отремон-
тировали веранду центрального вхо-
да, сделали многое другое.

- Но два дела я хочу выделить осо-
бо, - говорит К. Больбат. - 600 тысяч 
рублей по программе «Доступная 
среда» помогли сделать жизнь на-
ших подопечных более легкой - мы 
поставили поручни там, где их не хва-
тало, установили специализирован-
ные двери для передвижения инва-
лидов, напольные тактильные указа-
тели, кнопки вызова персонала в сан-
узлах, информационную бегущую 
строку. И, самое главное, установи-
ли в актовом зале индукционную пет-
лю. Это такое устройство, которое по-
зволяет нашим слабослышащим па-
циентам воспринимать концерт, на-
пример, во всей палитре звуков. 

Обустройство сквера для отды-
ха проживающих (лавочки, урны, 
клумбы) оплатил - это почти 600 ты-
сяч рублей - краевой бюджет. Поло-
жили брусчатку, заменили асфальт, 
построили тротуарную дорожку для 
передвижения маломобильных групп 
постояльцев.

А еще 45 человек получили новые 
зубные протезы бесплатно, 27 плати-
ли только половину стоимости. В цен-
тре купили УЗИ-аппарат для иссле-

дования сердца, щитовидных и мо-
лочных желез, дополнительный дат-
чик, который выполняет дуплексное 
сканирование сосудов. В рамках про-
граммы была создана и новая единая 
перевязочная. Стоимость ее обору-
дования - 84 тысячи рублей. Для че-
го нужна? Для людей и для стериль-
ности. Самочувствие многих пациен-
тов таково, что в хирургическом ста-
ционаре городской больницы они ле-
читься не могут. Так что ежедневно в 
геронтологическом центре произво-
дят более 20 перевязок по противо-
пролежневой программе и тем, у кого 
поражены ткани при диабете и трофи-
ческих язвах. В прошлом году начали 
использовать аппарат для суточного 
мониторинга давления и электриче-
ских потенциалов сердца.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Итоги реализации программы го-
ворят сами за себя. Средняя про-
должительность жизни пациен-
тов геронтологического центра 
увеличилась на 1,5 процента и со-
ставила 82 года. В больницу они 
в результате декомпенсации хро-
нических заболеваний стали по-
падать реже на 5,4 процента. 80 
процентов проживающих в цен-
тре заняты в реабилитационных 
программах.

С кем лучше?
ТРЕТИЙ МИФ. Старики в социаль-

ных учреждениях чувствуют себя бро-
шенными. Хотя дома чаще всего они 
целый день предоставлены сами се-
бе. А вернувшиеся вечером с работы 
и учебы дети и внуки настолько уста-
ли, что у них нет ни времени, ни сил на 
общение с престарелыми родствен-
никами. 

А вот в стационарных учреждениях 
соцзащиты рядом всегда кто-то есть 
- доктора, медсестры, санитарки, со-
седи по комнате. Есть все возможно-
сти избежать одиночества. Впрочем, 
и бежать никуда не надо. Уютные хол-
лы располагают к общению, работа-
ет весьма неплохая библиотека. Раз 
в месяц обязательно театр или цирк, 
филармония или экскурсия. (Кстати, 
для социального туризма есть соб-
ственный автобус, оборудованный 
для перевозки инвалидов). Органи-
зация культурно-массовых меропри-
ятий тоже профинансирована крае-
вым бюджетом. И не зря, получает-
ся. Кружков и клубов действует бо-
лее десяти. В них вышивают и плетут 
из бисера, вяжут, ухаживают за цве-
тами в зимнем саду... Разброс инте-
ресов - от привычного хора ветеранов 
до изготовления поделок из… мака-
ронных изделий. 

НАДЁЖНЫЙ ПРИЧАЛ 
ДЛЯ СТАРОСТИ, 
или Развенчание мифов

Есть такое мнение: в домах престарелых все плохо. Ду-
маю, что мнение это предвзятое. А основано оно на, скажем 
так, общественном неприятии такой формы устройства жиз-
ни стариков. Говорят, что в России это не принято историче-
ски. Неправда это. Были на Руси-матушке и богадельни, и 
дома общественного призрения. Еще при Петре I в 1701 го-
ду была создана государственная система социальной за-
щиты. В указе царя было четко обозначено, что в богадель-
не на десять больных или немощных людей в обязательном 
порядке должен приходиться один здоровый, который при-
зван помогать им справляться с бытовыми трудностями.

Но, согласимся, что есть, то есть: о детях, которые отпра-
вили родителей в интернат для пожилых людей, у нас отзы-
ваются с осуждением. Но осуждать можно только в том слу-
чае, если у вас самих на руках не остался больной или пре-
старелый беспомощный родственник…

А еще существует множество мифов о домах престаре-
лых. Попробуем развенчать некоторые из них на примере 
Ставропольского краевого геронтологического центра.

Где вкуснее?
ЧЕТВЕРТЫЙ МИФ связан с питани-

ем, мол, оно в домах престарелых ху-
же, чем домашнее. 

- Наш центр, - продолжает К.  Боль-
бат, - предоставляет полный ком-
плекс услуг для активной, высокока-
чественной жизни. Среди которых и 
разнообразное диетическое питание. 

Даже название есть особое дие-
ты для пожилых людей - геродиете-
тика. Ее основной принцип - диети-
ческое пятиразовое питание в рамках 
сезонного 14-дневного меню (еще в 
2014 году оно было четырехразовым). 
Это значит, что за две недели блюдо 
ни разу не повторяется. А калорий-
ность питания на науке основана - то, 
что диетолог прописал. Попробуй это 
организовать в домашних условиях! 
Для уменьшения воздействия на ор-
ганизм пожилых людей разрушающих 
факторов с 2014 года используются 
геропротекторы - китайский лимон-
ник и аэвит.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
За три последних года (с 2014-го 
по 2016-й) питание 370 прожива-
ющих обходится почти в два де-
сятка миллионов рублей ежегод-
но. Причем с каждым годом сум-
ма увеличивается. В прошлом го-
ду она составила 20015848 руб-
лей.

Кто лечит?
ПЯТЫЙ МИФ. Уровень медицин-

ского обслуживания в интернатах 
для пожилых хуже, чем при прожива-
нии стариков с родственниками.

Это тоже неверно. Хотя, несо-
мненно, для старого человека глав-
ное - внимание и своевременная ме-
дицинская помощь. В стационарных 
учреждениях социальной защиты ме-
дицинский уход осуществляется не 
один-два раза в неделю, как это де-
лают приходящие на дом социальные 
работники, а постоянно - ежедневно 
и еженочно.

Но даже в социальных учрежде-
ниях без государственной поддерж-
ки медицине не обойтись. 

- В течение последних трех лет, - 
перечисляет К. Больбат, - мы приоб-
рели современный УЗИ-аппарат для 
высокоточной диагностики заболева-
ний брюшной полости и забрюшин-
ного пространства, молочных и щи-
товидной желез стоимостью более 
миллиона рублей, внутриполост-
ной датчик на УЗИ-аппарат. Он стоит 
125 тысяч рублей, датчик для эхокар-
диографии (УЗИ сердца) за 220 ты-
сяч рублей, два многофункциональ-
ных массажных стола для всех видов 
массажа общей стоимостью 100 ты-
сяч рублей, соматометрический ком-
плекс (для измерения антропометри-
ческих данных маломобильным про-
живающим).

И еще об одной новинке нельзя не 
сказать. Это пневмомассажная каме-
ра. Ее стоимость - 600 тысяч рублей. 
А нужна она пожилым пациентам для 
улучшения кровообращения в сосу-
дах головного мозга и внутренних 
органов, нормализации артериаль-
ного давления, профилактики атеро-
склероза, инсультов и инфарктов. Как 
действует камера? Во время проце-
дуры в ней меняется давление обыч-
ного воздуха. Результат - выражен-
ный эффект омоложения всех орга-
нов, систем и даже внешности чело-
века. Уникальное свойство аппарата 

- остановка преждевременного ста-
рения организма. Камера тоже купле-
на в рамках реализации программы 
«Развитие геронтологии в Ставро-
польском краевом геронтологиче-
ском центре на 2014 - 2016 гг.». Дру-
гие медицинские новшества, появив-
шиеся в краевом геронтологическом 
центре, тоже обязаны своим происхо-
ждением этой программе и краево-
му бюджету. 

За последние годы значительно 
расширен и спектр физиотерапев-
тических процедур, используются 
водо- и грязелечение, кислородный 
коктейль и фиточаи. Такой чай, напри-
мер, со стевией, - это не экзотика, а 
незаменимый компонент здорового 
образа жизни. А одна порция волшеб-
ных пузырьков в день улучшает сон, 
состояние сердечно-сосудистой, пи-
щеварительной, дыхательной систем 
организма, нормализует микрофло-
ру кишечника, стимулирует мозговое 
кровообращение, повышает иммуни-
тет и работоспособность. 

- Фиточаи и кислородные коктейли 
должен прописать врач, - рассказы-
вает Константин Больбат, - все-таки 
и то, и другое - инновационные виды 
терапии. Ежедневно 20 человек при-
нимают эти вкусные лекарства. Курс 
лечения - две недели.

На оборудование фитобара пошло 
111,7 тысячи рублей, тоже из краевого 
бюджета. Фитобар - это один из пун-
ктов реализации «Программы раз-
вития геронтологии в СКГЦ на 2014 
- 2016 гг.».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Ежегодно для пациентов герон-
тологического центра покупают 
медпрепаратов более чем на пол-
миллиона рублей.

Где безопаснее?
ЕЩЕ ОДИН МИФ. В интернатах и 

домах престарелых жить небезопасно. 

Отметим, что основания для та-
кого опасения есть. ЧП в социаль-
ных стационарах время от време-
ни случаются. Чаще всего это пожа-
ры. На их предотвращение направля-
ются огромные усилия и деньги. И в 
Ставропольском геронтологическом 
центре тоже. А еще здесь регулярно 
проводятся тренировки: как в случае 
ЧП эвакуировать в считанные мину-
ты почти 400 немощных или лежачих 
людей.

Именно для обеспечения безо-
пасности проживающих в центре, 
предотвращения правонарушений, 
в том числе экстремистского и тер-
рористического характера, был за-
крыт сквозной проход через террито-
рию центра и введен пропускной ре-
жим. Почти 2 миллиона рублей бюд-
жетных денег направлено на установ-
ку 20 камер внутреннего и внешнего 
видеонаблюдения в рамках антитер-
рористической программы, построй-
ку эвакуационного выхода из обеден-
ного зала вместимостью 150 человек. 
В рамках краевой целевой програм-
мы «Пожарная безопасность Став-
ропольского края» проведены меро-
приятия по модернизации системы 
пожарной сигнализации и голосово-
го оповещения, содержания системы 
пожарной сигнализации «Стрелец-
мониторинг», проведению учений, по 
постоянной огнезащитной обработке 
деревянных конструкций на зданиях 
и сооружениях.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Общая стоимость работ только 
на обеспечение пропускного ре-
жима - 220 тысяч рублей. Все эти 
работы пополам профинансиро-
вали краевой бюджет и Пенсион-
ный фонд.

Как жить?
Почему старики очень уязвимы? 

Ответ на этот вопрос до банальности 
прост: сил у них меньше, их не хва-
тает на очень многое. Так что сейчас 
все больше одиноких стариков заду-
мываются о переезде в специальные 
пансионаты для пожилых людей…

- Начиная со второй половины XX 
столетия, - говорит Константин Боль-
бат, - средняя продолжительность 
жизни на планете увеличилась на 20 
лет. И обществу, и государству нужно 
переосмыслить факт старения и вы-
работать политику и действия, чтобы 
поставить во главу угла принцип ак-
тивного долголетия с высоким каче-
ством жизни.

Без деятельной поддержки орга-
нов государственной власти края, 
главы региона, правительства СК, 
министерства труда и социальной 
защиты населения СК как органа ис-
полнительной власти края геронто-
логический центр просто не мог бы 
существовать. Ни у кого, кроме как 
у государства, не возьмешь деньги 
ни на питание, ни на коммунальные 
услуги - около восьми миллионов ру-
блей в год. 

Именно поэтому в прошлом году 
в интересах граждан старшего по-
коления Российской Федерации бы-
ла принята федеральная стратегия 
действий, рассчитанная до 2025 года. 
Ее естественным продолжением на 
Ставрополье стала новая программа 
«Повышение качества жизни пожилых 
людей в Ставропольском краевом ге-
ронтологическом центре на 2017-2019 
годы». Она уже стартовала.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В Ставропольском геронтологи-
ческом центре 90 процентов па-
циентов довольны качеством и 
доступностью социальных услуг. 
Новая программа ставит целью, 
чтобы 95 процентов пациентов 
центров были удовлетворены со-
циальными услугами. 

Причал у наших стариков должен 
быть надежным.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива геронтологи-

ческого центра.

• Константин Больбат (слева) и министр труда и социальной защиты 
 населения края Иван Ульянченко показывают геронтологический центр 
 руководителю федерального социального ведомства
 Максиму Топилину (в центре).

• Глава региона Владимир Владимиров встречается в геронтологи-
 ческом центре с ветеранами: им есть что рассказать друг другу. 

• Диетическое пятиразовое питание в рамках сезонного 
 14-дневного меню - основа геродиететики.

• Освоить виртуальную реальность никогда не поздно.• Обустройство сквера 
 для отдыха проживающих 
 оплатил краевой бюджет.

• Фитобар – это один из пунктов реализации программы 
 развития геронтологии в СКГЦ.

«ПРИРОДЫ 
ЧУДНЫЙ ЛИК»

Так называется книжно-
иллюстративная выставка, по-
священная Году экологии, ко-
торая открылась в Ставрополь-

ской краевой научной библиоте-
ке им. М.Ю. Лермонтова.  Немало 
интересного можно найти в пред-
ставленных здесь энциклопеди-
ческих изданиях «Планета Зем-
ля» и «Планета людей: природа 
и человечество - великая исто-
рия борьбы». А любителей поэ-
зии и живописи привлечет раз-
дел «Природа глазами художни-
ков, поэтов, композиторов», кото-
рый включает альбомы пейзаж-
ной живописи из фонда Лермон-
товки.  Не оставят равнодушны-
ми иллюстрации картин выда-
ющегося ставропольского пей-
зажиста Павла Гречишкина: они 
вызывают восхищение талантом 
мастера живописи и гордость за 
величие родной природы. Раздел 
краеведения открывает «Красная 
книга Ставропольского края» в 
двух томах.  Книга Ю. Кузьминых 
«Лазурно-яркий Пятигорья край» 
знакомит с природными жемчу-
жинами курортов Кавказских Ми-
неральных Вод.

АКАДЕМИКИ РАДУЮТ 
МАСТЕРСТВОМ

К 260-летию основания Россий-
ской академии художеств Пяти-
горский государственный музей-
заповедник М.Ю. Лермонтова со-
вместно с Южным отделением 
Союза художников России про-
водит выставку «Могучей волею 
мечты», составленную из про-
изведений академиков, членов-
корреспондентов, медалистов 
РАХ. Около 50 живописных, гра-
фических и скульптурных работ  
привлекают высоким профессио-
нализмом и разнообразием. Здесь 
можно увидеть лирический пейзаж 
члена-корреспондента РАХ Миха-
ила Аксирова и старейшего худож-
ника КБР Муаеда Аксирова (1931 - 
2016), сюжетные композиции Евге-
ния Горина,  «музыкальные» ком-
позиции Евгения Кузнецова, пла-
стический образ Чарли Чаплина -  
творение члена-корреспондента 
РАХ  Георгия Мясникова…    Многие 
авторы уже показывали свои про-
изведения в залах Лермонтовско-
го музея, с другими  зрители зна-
комятся впервые.  

НОВИНКИ 
НА ВСЕ ВКУСЫ 

Книжные полки краевой библио-
теки им. М.Ю. Лермонтова попол-
нились новыми изданиями по са-
мым разным направлениям - здра-
воохранению, истории, политоло-
гии, культуре, языкознанию, лите-
ратуроведению, религии, филосо-
фии. Среди  интересных новинок 
раздела «Культура»  книга доктора 
филологических наук, профессо-
ра Северо-Кавказского федераль-
ного университета Ольги Лепилки-
ной «Загадки русской журналисти-
ки XIX - начала XX века». В числе 
изданий исторической тематики   
обращает на себя внимание книга 
Людмилы Морозовой «Русские ца-
рицы и царевны XVII века». Люби-
телям детективных историй, несо-
мненно, придется по душе сборник 
рассказов ставропольского писа-
теля Ивана Любенко «Поцелуй ана-
конды».   Все библиографические 
записи структурированы по отрас-
лям знаний,  таким образом, вой-
дя  в электронный каталог библи-
отеки, можно не только узнать ин-
вентарный номер и место хране-
ния издания, но и оформить заказ 
на него.

Н. БЫКОВА.

ВСЕ - 
НА ЛИТБУЛЬВАР!

Насыщена разноплановыми со-
бытиями деятельность Литера-
турного бульвара, организованно-
го в Невинномысске сотрудника-
ми Центральной городской библи-
отеки. Например, любой желающий 
может почитать приглянувшееся из-
дание прямо на открытом воздухе, 
в тени деревьев.  Пользуются по-
пулярностью  также тематические 
встречи-беседы, посвященные 
творчеству того или иного прозаи-
ка, поэта.  Библиотекари не забы-
ли даже о рукодельницах, поклон-
ницах хенд-мейда (изделий ручной 
работы). Последние, как сообщили 
в пресс-центре библиотеки, приня-
ли участие в мастер-классе по при-
готовлению из бумаги цветов и дру-
гих украшений.  Десятки горожан 
собирает у стен хранилища знаний 
буккроссинг -  обмен книгами. Для 
студентов  библиотекари недавно 
подготовили патриотическую ак-
цию, связанную с событиями Вели-
кой Отечественной войны.  Выстав-
ка предметов солдатского быта, ко-
пии  документов из недавно откры-
тых архивов, письменные  воспоми-
нания фронтовиков - равнодушным 
все это не оставило никого.

А. ИВАНОВ.
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КРОССВОРД

- У тебя есть какие-нибудь 
недостатки?

- Излишняя прямота.
- Я думаю, что это, наоборот, 

достоинство.
- А мне плевать, что ты дума-

ешь.

На слова жены «Все, я от тебя 
ухожу!!!» молодой муж начнет про-
сить прощения, опытный - молча 
переждет истерику, а бывалый 
грустно скажет: «Ты только обе-
щаешь!».

- Мамочка, когда я вырасту, 
у меня будет муж?

- Будет, если вырастешь 
умненькой и хорошей…

- А если плохой и глупой?
- Тогда у тебя их будет не-

сколько.

Звонок на телефон жене:
- Послушай, красотка. Мы взя-

ли твоего мужа в заложники. Если 
хочешь получить его живым, у те-
бя есть час, чтобы выполнить на-
ши требования.

Жена:
- Я согласна, какие требования?
- Ты должна принести в гаражи 

ящик пива.
Голос мужа в трубке: «Два… 

два…»

Фильмы ужасов очень по-
учительны, теперь я знаю, что 
не стоит спускаться в подвал, 
если играет зловещая музыка!

Велосипедист - беда для эко-
номики. Он не покупает машину, 
бензин, страховку. Не берет кре-
дит. Не платит за мойку, стоянку и 
лекарства. Он здоров!

Не стоит спорить, если жен-
щина что-то хочет. Надо дать ей 
это. В ином случае результат 
будет тот же, но времени будет 
потрачено больше!

Как только мы научимся пре-
одолевать расстояния в несколь-
ко миллионов световых лет, нужно 
будет найти планету, населенную 
жизнью, нарисовать им узоры на 
пшеничных полях и улететь. Про-
сто так заведено!

А можно в моей жизни уже 
что-нибудь произойдет для 
счастья, а не для опыта?

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                21 - 23 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

21.07 С 4-8 19...23 23...28

22.07 В 6-10 19...24 26...29

23.07 СВ 2-5 20...22 23...30

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

21.07 СЗ 4-8 20...25 26...32

22.07 В 3-10 20...27 27...34

23.07 З 1-3 22...23 27...30

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

21.07 СЗ 4-10 21...25 25...31

22.07 В 4-8 22...27 28...33

23.07 СВ 3-11 24...25 25...35

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

21.07 СЗ 7-11 24...29 29...35

22.07 СВ 2-9 24...29 31...36

23.07 В 2-6 23...28 31...34

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

   



  

  

       

         

   

                    

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маугли. 5. Руслан. 10. Аферист. 11. Змеелов. 
12. Дядя. 13. Угол. 14. Финский. 15. НАТО. 17. Бонд. 18. Духи. 20. Сват. 
23. Кувырок. 26. Крап. 27. Шейк. 30. Интерес. 31. Обстрел. 32. Эниг-
ма. 33. Туника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Анекдот. 3. Грим. 4. Интерн. 5. Резник. 6. Снег. 7. 
Аллегро. 8. Пардон. 9. Евклид. 16. Очи. 17. Бес. 18. Дикция. 19. Хва-
стун. 21. Военрук. 22. Текила. 24. Верста. 25. Ремонт. 28. Круг. 29. Осин.

 КОЗЕРОГА ожидают встре-
чи с новыми людьми. Очень веро-
ятны положительные сдвиги в фи-
нансовом положении. Некоторых из 
вас может поджидать смена обста-
новки, на которую вы рассчитыва-
ли. Но принятие неких важных ре-
шений, похоже, придется отложить, 
хотя исход дела в конечном счете 
будет благоприятным. 

 ВОДОЛЕЙ сможет успешно 
решить свои денежные проблемы. 
Положительные результаты прине-
сут общение с людьми и деловые 
встречи. Ваша способность быть 

лидером и отстаивать свои взгля-
ды будет по достоинству оценена, и 
вы сможете продвинуться по служ-
бе. Конец недели обещает вам не-
сколько приятных вечеров. 

 РЫБЫ добьются финансово-
го успеха. Если проявите должную 
осторожность, то вас могут ожи-
дать в будущем солидные прибы-
ли благодаря предпринятому ри-
скованному шагу. Возможно, че-
рез верного друга вы получите не-
обычную возможность продвинуть-
ся в делах и расширить круг полез-
ных связей.  

 ОВЕН, у вас появляется воз-
можность переосмыслить свое по-
ведение и свои достижения. Ваш 
новый взгляд на вещи станет глав-
ным результатом этой недели, ко-
торый способен принести немало 
свежих идей и планов. Благоприят-
но будут развиваться только что на-
чатые отношения. 

 ТЕЛЕЦ получит задание, ко-
торое станет испытанием вашего 
опыта и знаний. Поэтому приложи-
те все свои силы для выполнения 
этого дела, успешное его заверше-
ние даст возможность значительно 
продвинуться по службе. Выходные 

отлично подойдут для того, чтобы 
побывать на вечеринках, встре-
титься с друзьями или походить по 
магазинам. 

 БЛИЗНЕЦЫ будут полны опти-
мизма относительно своей рабо-
ты и карьеры. Вам гарантированы 
рост доходов и успешное расши-
рение производства. Однако сле-
дует больше интересоваться свои-
ми финансовыми делами. Тем, кто 
стремится начать собственное де-
ло, светят благоприятные перспек-
тивы. 

 РАК будет активным и удачли-
вым. Вы сможете улучшить свое фи-
нансовое положение, начать новые 
проекты, которые самым благопри-
ятным образом скажутся на вашей 
деловой репутации. Тот человек, 
внимания которого вы давно доби-
ваетесь, ответит взаимностью. 

 ЛЕВ получит отличный шанс 
быть увиденным и услышанным. 
Дела, связанные с работой, будут 
даваться легко. Стабилизируются 
отношения с коллегами и началь-
ством. Начнет расти ваш автори-
тет, к вам будут обращаться за со-
ветом и консультациями. 

 ДЕВА должна хорошенько по-
трудиться на работе. Ваше усер-
дие не останется незамеченным и 
принесет свои положительные пло-
ды. В семье и дома все будет идти 
своим чередом. 

 ВЕСЫ удивят окружающих нео-
бычайным подъемом сил. Вы буде-
те буквально переполнены энерги-
ей. Постарайтесь при таком неуго-
монном ритме не огорчать близких 
людей своими поступками. 

 СКОРПИОН должен внима-
тельнее относиться к обществен-
ным делам и проблемам. Именно 
вы в состоянии найти их оптималь-
ное решение. Вы вполне преуспе-
ете в поиске дополнительных ис-
точников дохода или переходе к но-
вым видам деятельности. 

 СТРЕЛЕЦ будет заряжен энер-
гией и оптимизмом. Вы полны но-
вых идей и планов, и эта неделя от-
лично подходит для их реализации. 
Друзья и близкие поддержат все 
ваши начинания. Своим припод-
нятым настроением вы буквально 
озарите домашних, которые в свою 
очередь окружат вас заботой и те-
плом.

С 31 ИЮЛЯ 
ПО 6 АВГУСТА

П
О БЛАГОСЛОВЕНИЮ митрополита Ставропольского и Невинномыс-
ского Кирилла, при поддержке группы компаний «ЮгСтройИнвест», 
а также по просьбе горожан в строящийся храм Равноапостольно-
го князя Владимира (микрорайон «Перспективный») прибудут свя-
тыни: ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Москов-

ской, ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победо-
носца, чудотворная икона с частицами мощей святого Василия Великого, 
святого Григория Богослова и святого Иоанна Златоуста. Шествие воз-
главит  владыка Кирилл. Крестный ход пройдет от исторического парка 
«Россия - моя история» по проспекту Святого князя Владимира. Далее по 
ул. Тухачевского, затем по ул. Рогожникова и закончится у храма Святого 
равноапостольного князя Владимира. Начало шествия в 18.30.  

А ранним утром по сложившейся в последние годы традиции   в  Ставро-
поле на Холодных родниках в этот день пройдет массовое крещение. Каж-
дый год сюда приходят сотни людей разных возрастов и национальностей, 
желающих принять таинство крещения.  И нынче вновь 28 июля 2017 года 
владыка Кирилл в сослужении клириков епархии возглавит праздничную 
Божественную литургию на Холодных родниках. Начало богослужения в 
8.00. После богослужения состоится крещение. На торжественное меро-
приятие приглашаются все жители и гости краевой столицы.  

Н. БЫКОВА. 

-С
ЕЙЧАС мы с командой актив-
но занимаемся реализаци-
ей проекта. Его суть в соз-
дании инклюзивной школы 
развития творческих спо-

собностей для детей 10 - 12 лет. Ин-
клюзивная платформа позволит обу-
чать детей с нарушениями слуха и без 
ограничений здоровья. Программа  
рассчитана на три года и построе-
на в форме образовательного досу-
га. Включает направления по всем 
видам искусства, ориентирована на 
технологии эффективного препода-
вания Стэнфордского университета, 
- рассказывает молодой преподава-
тель Елена Тимофеева. 

Работая с разными детьми, не ак-
центируя внимание на физических 
особенностях, но учитывая их, пре-
подаватели хотят уйти от обыденно-
го, стандартизированного представ-
ления обучения. 

- На истории искусства проходим 

какую-нибудь тему, которую дополня-
ем новыми знаниями на следующем 
занятии, например, на литературе, 
пишем собственный сценарий. Затем 
на занятиях по изобразительному и 
декоративно-прикладному искус-
ству создаем декорации, а на уроке 
актерского мастерства превращаем 
всю пройденную работу в спектакль, - 
объясняют педагоги. - Дети самосто-
ятельно проходят все формирующие 
этапы творческого процесса. 

Такой смысл команда проекта 
вкладывает в определение «умная 
школа». Они хотят создать друже-
любную и счастливую атмосферу, пе-
рестать использовать метод кнута и 
надеются, что такой неравнодушный 
подход к образованию найдет живой 
отклик в сердцах родителей и детей. 
Кстати, школа откроется, как и поло-
жено, в сентябре.

А. РУСАКОВИЧ, 
Р. СКИДАН.

В
ЫСТУПАЮЩЕЕ сейчас в первен-
стве страны в южной зоне вто-
рого дивизиона «Динамо» вы-
нуждено проводить официаль-
ные игры в Рыздвяном. Отча-

сти, по-видимому, и поэтому в теплый 
летний вечер основная трибуна ста-
диона  в Ставрополе была заполнена 
почти что под завязку. Добавлю, что 
вход на игру был свободный. Два тай-
ма по 40 минут с розыгрышем в пе-
рерыве  памятных призов для юных 
болельщиков пролетели незаметно. 

Болельщики помнили о проваль-
ном предыдущем сезоне, поэтому 
их особо интересовало,  способна ли 
эта команда на большее. Непроходи-
мый в свое время защитник, а ныне 

главный тренер Андрей Муликов вы-
пустил на поле такое «Динамо»: Дми-
трий Вяльчинов и Александр Белозё-
ров, Андрей Волобуев и Никита Куко-
яка, Валерий Розов и Сергей Сердю-
ков, Дмитрий Муратов и Георгий Гон-
гадзе, Виталий Кириченко, Савва Не-
фитиди и Данил Колесников, капитан 
команды Анатолий Бакланов. 

Наставник пятикратных чемпио-
нов России среди ветеранов глав-
ный тренер Юрий Федотов выпустил 
такой состав «Динамо-ветераны»: 
Геннадий Стрикалов и Сергей Соко-
лов, Роман Удодов и Валерий Цхов-
ребов, Роман Манушин и Сергей Яр-
цев, Алексей Корбут и Антон Уракба-
ев, Сергей Нижевязов и Константин 

Синеоков, капитан команды Вадим 
Соколов.

Главным арбитром встречи был су-
дья всероссийской категории, пре-
зидент краевой федерации футбо-
ла Сергей Барабаш, его помощника-
ми - Виталий Наумов и Александр Го-
родовой.

После первого тайма молодежь 
выигрывала 1:0, гол на счету Сер-
гея Сердюкова. Окончательный счет 
- 4:1 в пользу динамовской молоде-
жи. У победителей отличились Геор-
гий Гонгадзе, Данил Колесников и Ви-
талий Кириченко, у ветеранов - Роман 
Удодов, забивший с пенальти.

С. ВИЗЕ.

А у нас 
во дворе…

В Ставрополе на базе спорт-
комплекса «Виктория» состоялось 
закрытие чемпионата лиги дворо-
вого футбола сезона 2016/2017 
года. За право стать чемпиона-
ми боролись 47 дворовых команд 
со всего края на протяжении 
10 месяцев. В итоге спортсмены 
из краевого центра заняли семь  
из девяти призовых мест в диви-
зионах лиги. Лучшими  игроками  
признаны Павел Горбунов (GLT, 
Ставрополь),  Алексей Ревегук 
(«Олимп», Ставрополь) и Вазген 
Мосиян («Наири», Ставрополь). 
Следующий краевой чемпионат 
лиги дворового футбола старту-
ет 2 сентября 2017 года. Заявки 
на участие в новом сезоне можно 
направлять на электронную почту  
ldf26@mail.ru или в группу «ВКон-
такте» - vk.com/lfdstav.

А. ФРОЛОВ.

И ОТДОХНУТЬ, И ЗАРАБОТАТЬ

В самом разгаре каникулярный отдых в Кочубеевском районе. Летние 
оздоровительные лагеря, в том числе выездные, детские площадки по ме-
сту жительства, санатории - всего за каникулы более 7 тысяч юных кочубе-
евцев смогут набраться новых сил, здоровья и впечатлений, посетить му-
зеи и библиотеки. Особое внимание в этом плане уделяется ребятам, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации.

Не забыли и о тех подростках, которые уже хорошо отдохнули и жела-
ют заработать на карманные расходы. Для них этим летом создали более 
сотни временных рабочих мест. Причем приоритет отдается трудоустрой-
ству несовершеннолетних из семей безработных граждан, а также из не-
полных и многодетных семей.

Фото пресс-службы 
администрации Кочубеевского района.

ПЛЮС ПЛЯЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА 
В Невинномысске в эту субботу стартует первый масштабный фести-

валь граффити «Слияние». В город химиков приедут самые талантливые и 
креативные мас тера стрит-арта со всей России. Каждому из них предсто-
ит проявить себя, расцветив яркими красками серые бетонные стены. Как 
рассказали в администрации Невинномысска, в рамках арт-фестиваля, ко-
торый продлится несколько дней, в разных уголках города запланировано 
множество событий. Это презентации, мастер-классы, конкурсы, концер-
ты. Гвоздь программы - большая пляжная вечеринка.

А. ИВАНОВ.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Талант расправит плечи
В Сингапуре говорят: «Умная школа - образованная нация». 
Но не говорят, что значит  «умная школа». 
На этот вопрос постарались ответить в России, 
а точнее, в Ставрополе, создатели проекта «Талант расправит 
плечи» Камилла Сафарова, Елена Тимофеева, Егор 
Реснянский и Дарья Родоканаки. На днях ребята выиграли 
грант Благотворительного фонда В. Потанина, чтобы открыть 
в краевом центре особенную школу. 

СПОРТ

Способны на большее?
На ставропольском стадионе «Динамо» состоялся футбольный матч, посвященный памяти 
трагически погибшего Евгения Розова, брата игрока динамовской «основы» Валерия Розова. 
Встретились игроки сегодняшнего «Динамо» и ветераны этого клуба.

АНОНС

28 июля 2017 года, в день памяти святого равноапостольного 
великого князя Владимира - Крестителя Руси, в краевой 
столице состоится крестный ход. 

И Крещение, 
и крестный ход

ИНФО-2017

В АО «БЛАГОДАРНЕНСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
техник-лаборант 1-й категории 
и техник-лаборант 2-й категории. 

Оплата согласно 
штатному 

расписанию. 
Обращаться: 

г. Благодарный, 
ул. Завокзальная, 33, 
тел. 8(86549) 2-39-40.

СУД ДА ДЕЛО

В СГОВОРЕ С СУДЬЁЙ
Завершено расследование уголовного дела в 

отношении ставропольчанина, обвиняемого в по-
кушении на мошенничество. В ноябре 2014 года, 
узнав о желании приятеля устроиться судьей, он  
вступил в преступный сговор с  судьей из  Невин-
номысского городского суда.  Потом встретился 
со знакомым и сообщил, что может трудоустроить 
его в судебные органы края. Условия трудоустрой-
ства - 4 миллиона рублей.  Кандидат в служители 
Фемиды согласился, но затем, опасаясь  потери 
своих  денег, обратился в краевое управление ФСБ 
России.  Под контролем чекистов он встретился с  
приятелем и  судьей и положил на коврик в авто-
мобиле 10 тысяч рублей и муляж денег на сумму 3 
миллиона 990 тысяч рублей.  Действия  мошенни-
ков  были пресечены сотрудниками ФСБ. Уголов-
ное дело направлено в суд. Второе уголовное де-
ло, в отношении судьи,  еще расследуется, расска-

зали в следственном управлении СКР по Ставро-
польскому краю.

И БИЛСЯ ГОЛОВОЙ О ШКАФ
Возбуждено уголовное дело в отношении 

40-летнего жителя Андроповского района, подо-
зреваемого в заведомо ложном доносе. 28 марта 
сотрудники патрульно-постовой службы доста-
вили его в один из кабинетов отдела МВД России 
по Андроповскому району за совершение мелко-
го хулиганства. Он  попросил полицейских не со-
ставлять протокол об административном право-
нарушении. Получив отказ, мужчина  ударился го-
ловой о металлический шкаф, поранил лоб, а за-
тем обратился в правоохранительные органы с 
письменным заявлением о том, что полицейские 
применили к нему насилие.  Теперь предстоит  от-
вечать за ложный донос, рассказали в следствен-

ном управлении СКР по Ставропольскому краю.

ТРУДОУСТРОИТЬ 
ЗА 200 ТЫСЯЧ

Возбуждено уголовное дело в отношении ко-
мандира отдельной роты и командира мобильного 
взвода отдельной роты патрульно-постовой служ-
бы полиции отдела МВД России по Невинномыс-
ску, подозреваемых в мошенничестве. 20 апреля 
они ввели в заблуждение мужчину, сообщив ему  о 
том, что за 200 тысяч рублей смогут решить вопрос 
о его трудоустройстве в ППС. Позднее стражи по-
рядка, подозреваемые в мошенничестве,  не смог-
ли получить деньги, поскольку  их передача про-
изводилась  под контролем  полицейских, расска-
зали в следственном управлении СКР по Ставро-
польскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бое-
вая машина для передвижения 
по суше и воде. 3. Орган пчелы, 
предназначенный для сбора не-
ктара. 6. Коктейль с мороженым. 
8. Покровитель умерших в еги-
петской мифологии. 10. Канц-
товар с безграничным терпени-
ем. 12. Название этого города в 
переводе с армянского означа-
ет «белый». 14. Имя Сталлоне. 
18. Место, где можно укрыть-
ся в поисках защиты. 22. Род-
ной брат Шпунтика. 23. Подру-
га юмора. 24. Одежда  в Древ-
нем Риме. 25. Игра вслепую. 26. 
Кофе с восточным именем. 27. 
Противоядие. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Матери-
ал для дорожного покрытия. 2. 
Блюдо с поджиганием. 4. Под-
лый шакал из сказки про Маугли. 
5. Головной  убор. 7. Сцена для 
казни. 9. Характер, темперамент 
человека. 11. Керамические со-
суды в стенах и своде для уси-
ления звука. 13. Краткое народ-
ное поучительное изречение. 15. 
Съедобный гриб. 16. Любитель 
пообщаться с миром духов. 17. 
Цыганский дом и транспорт. 19. 
Присвоение чужого авторства. 
20. Богиня юности, молодости 
в древнеримской мифологии. 
21. Столица Испании. 


