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Попутного ветра в паруса!

Д
АЖЕ в нашем степном краю, 
далеком от океанов, об этом 
судне знают многие. Кстати, 
популярным «Крузенштерн» 
стал в нашей стране и в ми-

ре во многом благодаря известно-
му журналисту Михаилу Кожухову. 
Впервые он попал на борт парус-
ника, когда снимал документаль-
ный фильм «Нева и Надежда» о пер-
вом российском кругосветном пла-
вании. А после съемок он побывал 
на борту барка еще трижды. И да-
же признался, будь у него несколь-
ко жизней - одну из них прожил бы 
матросом легендарного корабля. 
«Потому что четыре тысячи квадрат-
ных метров надутых ветром парусов 
- зрелище, которое заставляет те-
бя решить здесь и сейчас, чего ты 
на самом деле хочешь», - написал 

М.  Кожухов в своем журнале на спе-
циальном сайте этого корабля.

Конечно, впечатляют и другие 
габариты этого одного из величай-
ших в истории парусного флота суд-
на: высота мачт 56 метров, водоиз-
мещение 6400 тонн, длина 114,5 ме-
тра. Для того чтобы им управлять, 
нужна умелая и слаженная команда. 
И вот перед подготовкой к очеред-
ному путешествию выяснилось, что 
для этой самой слаженности боцма-
нам порой не хватает силы голоса, 
чтобы быть услышанными всеми 
членами команды. А ну-ка попро-
буй докричись до матроса на вер-
шине мачты, если кругом волны бу-
шуют и ветер воет!

Конечно же, в наше время суще-
ствуют самые разнообразные гром-
коговорители и микрофоны. Но раз-

ве может боцман или капитан «Кру-
зенштерна» использовать для сво-
их команд приборы на батарей-
ках?! Вот и решили, что рупоры на 
борту барка тоже должны соответ-
ствовать и названию, и статусу это-
го парусника. Медными, как в ста-
рину, надежными и, конечно, звуча-
щими. Только где их взять? В поис-
ках этих самых боцманских громко-
говорителей (именуемых в просто-
народье «матюгальниками») Миха-
ил Кожухов бросил клич в социаль-
ных сетях. Вскоре пришел ответ из 
Ставрополя: «Можем сделать та-
кие рупоры». Так началось знаком-
ство ставропольских кузнецов с из-
вестным путешественником и всей 
командой «Крузенштерна». В хо-
де переписки у моряков была воз-
можность убедиться, что наши куз-

нецы - мастера серьезные и их из-
делия художественной ковки и че-
канки не зря пользуются спросом. 
Вскоре они изготовили четыре мед-
ных рупора. Михаил Кожухов лично 
приехал в Ставрополь и убедился: 
изделия эти звучат как надо. Так 
что боцманам больше не придется 
драть глотки.

А уже в сентябре «Крузенштерн» 
отправится в новое плавание. Так 
что рупоры эти можно будет прове-
рить в настоящем деле среди бур-
ных океанских вод. Если все прой-
дет нормально, тогда, возможно, у 
ставропольских кузнецов появятся 
еще заказы от экипажа легендарно-
го парусника.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Юрия Гузенко.

Ставропольские кузнецы изготовили уникальные рупоры для боцманов 
легендарного парусника «Крузенштерн»

•  Михаил Кожухов (слева) в гостях у ставропольских кузнецов.

«ЮНАРМИЯ», ВПЕРЕД!
В Пятигорске состоялось совещание о 
совершенствовании системы военно-
патриотического воспитания и развитии 
движения «Юнармия» на территории Се-
верного Кавказа. Его провели полномоч-
ный представитель Президента РФ в СКФО 
Олег Белавенцев и прибывший в регион с 
рабочим визитом статс-секретарь – заме-
ститель министра обороны РФ Николай Пан-
ков. В совещании приняли участие руково-
дители регионов округа, среди них губер-
натор Ставрополья Владимир Владими-
ров. Также среди участников представите-
ли Минобороны РФ,  в том числе руководи-
тели органов военного управления, главы 
региональных ведомств, ответственных за 
работу с молодежью. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СОСЕДСКИЙ ОПЫТ
Делегация Ставропольской Торгово-про-
мышленной палаты побывала в гостях у 
своих коллег в Крымском районе Красно-
дарского края, которые поделились опы-
том взаимодействия власти и бизнеса. В 
ходе встреч обсуждены совместные про-
екты и направления дальнейшего сотруд-
ничества, социально-экономические про-
блемы развития АПК Кубани и Ставрополья. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ СТУДЕНТЫ 
В ВЕНГРИИ И СЛОВЕНИИ
Семеро студентов Северо-Кавказского фе-
дерального университета выиграли пре-
стижные национальные стипендии Венгрии 
и Словении. Четверо из них - Наталья Пеню-
шина, Вероника Алиева, Елена Файнштейн 
и Сергей Волобуев - уже 1 сентября отпра-
вятся на обучение в университеты Венгер-
ской Республики. Им предоставят бесплат-
ное обучение и проживание, а также ежеме-
сячную стипендию. Трое других представи-
телей СКФУ вошли в число 18 счастливчи-
ков со всей России, выиграв конкурс на об-
учение и проведение научных исследова-
ний в высших учебных заведениях Слове-
нии. Приглашение для прохождения научно-
исследовательской стажировки в Люблян-
ском университете начиная с октября полу-
чили студентки Анна Кузнецова и Валерия 
Подина по направлению «Туризм» и Юлиа-
на Гатина по направлению «Биотехнологии». 

Н. БЫКОВА.

К ДОЛЖНИКАМ ПРИДУТ  
ПРИСТАВЫ И АВТОИНСПЕКТОРЫ 
На Ставрополье с 24 по 31 июля Госавтоин-
спекция и служба судебных приставов про-
водят широкомасштабные профилактиче-
ские мероприятия «Должник-пьяница». В 
рамках акции участники рейдов придут до-
мой к должникам, чтобы взыскать деньги 
за не оплаченные вовремя штрафы и про-
верить, насколько соблюдают водители, 
лишенные прав за пьяную езду, судебные 
санкции. В частности, автоинспекторы по-
интересуются, где находятся их автомоби-
ли. Также нарядами ДПС будут проводиться 
рейды на дорогах. Автомобилистов прове-
рят по базам данных на предмет задолжен-
ностей по неоплаченным штрафам. Непла-
тельщика имеют право наказать двойным 
штрафом. В Госавтоинспекции края отме-
чают, что большая часть водителей, уличен-
ных в пьяном вождении, не оплачивает во-
время штраф в размере 30 тысяч рублей. По 
данным службы судебных приставов, таких 
должников на Ставрополье сегодня более 
9 тысяч человек. 

И. БОСЕНКО.

НУЖНЫХ УРОКОВ  
НЕ ИЗВЛЕКЛИ
На очередном заседании комиссии Став-
ропольского края по вопросам помилова-
ния рассмотрены ходатайства одиннадца-
ти осужденных, семеро из них ранее ника-
кой общественно полезной деятельностью 
не занимались. Они отбывают наказание за 
убийство, умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, насильственные действия 
сексуального характера, незаконный оборот 
наркотических средств и другие преступле-
ния. Десять из обратившихся ранее судимы 
за умышленные преступления, семеро - от 
двух до семи раз. Как видим, нужных уроков 
из «сидельческого» опыта они не извлекли и 
на путь законопослушания не встали. К тому 
же лишь один осужденный отбыл в местах 
изоляции от общества две трети срока, двое 
- половину, еще двое - треть, остальные и 
того меньше. Администрации учреждений, 
исполняющих наказание, не поддержали ни 
одно из ходатайств. По итогам обсуждения 
комиссия предложила губернатору В. Вла-
димирову направить представления Прези-
денту Российской Федерации о нецелесоо-
бразности применения актов помилования 
ко всем осужденным.

 Н. БЫКОВА.

ЯБЛОКИ В ОГНЕ
Сотрудники управления Россельхознадзо-
ра по СК и Северо-Кавказского таможенно-
го управления провели совместный рейд на 
оптовом овощном рынке «ГРИС», располо-
женном в поселке Горячеводском. В резуль-
тате выявлена партия запрещенных к вво-
зу в нашу страну яблок, страной происхо-
ждения которых, согласно маркировке, яв-
ляется Польша. В краевом управлении Рос-
сельхознадзора сообщили, что, как и пола-
гается, выявленная санкционная продук-
ция - 950 килограммов яблок - уничтоже-
на на мусоросжигательном заводе в горо-
де Лермонтове.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – 
ШВАБРА
В Невинномысске мужчина пришел в гости 
к знакомой и вдруг  ни с того ни с сего на-
чал избивать ее. Сначала в ход пошли кула-
ки, а затем подвернувшаяся под руку шва-
бра.  Закрытая черепно-мозговая травма и 
перелом костей носа - таков результат пре-
ступных действий буяна. Вскоре уголовное 
дело в отношении агрессивного мужчины 
рассмотрел Невинномысский городской 
суд.  Ближайшие полтора года он проведет 
в  колонии-поселении.

А. МАЩЕНКО.

Валовой сбор, сообщили вчера в министерстве 
сельского хозяйства СК, достиг 7 миллионов 
900 тысяч тонн при средней урожайности 43,4 центнера  
с гектара. Обмолочено 88 процентов всей площади. 

Л
ИДЕРАМИ по урожайности являются сельхозпроизводители тре-
тьей почвенно-климатической зоны: Кочубеевского района (66,9 
ц/га), Новоалександровского (63,1 ц/га) и Красногвардейско-
го (55,8 ц/га). По информации регионального аграрного ведом-
ства, обследовано 2,6 млн тонн зернопродукции нового урожая,  

и качеством его можно гордиться: 79 процентов -  продовольственная 
пшеница. При этом четвертая часть - третьего класса. 

О качестве зерна нового урожая и перспективах на ценовом отрас-
левом рынке шла речь на совещании в министерстве сельского хозяй-
ства СК. Большое внимание уделили ситуации в Туркменском районе, 
где обнаружен большой разброс урожайности в различных агропред-
приятиях. По словам первого заместителя министра сельского хозяй-
ства Романа Коврыги, основные причины тому - низкий процент высе-
ва элитных семян - пять процентов, малый объем вносимых минераль-
ных удобрений, дефицит машинно-тракторного парка. По мнению гла-
вы ведомства Владимира Ситникова, эта проблема способна серьез-
но повлиять на районные результаты жатвы. В кратчайшие сроки будет 
проведен мониторинг территорий, где сохраняется большая разница в 
урожайности, и проанализирована ситуация. 

Эффективный ноль 
Тема повышения плодородия почвы, наращивания 
зернового потенциала была одной из главенствующих 
и на Международной научно-практической конференции 
«Ресурсосберегающие технологии обработки почвы 
в современных климатических условиях», которая про-
шла на базе Ставропольского НИИ сельского хозяйства. 

В 
ЕЕ работе принял участие первый заместитель председателя пра-
вительства СК Николай Великдань, представители ведущих науч-
ных агроцентров России и ряда зарубежных стран. Большое вни-
мание на встрече было уделено «нулевой» системе земледелия, в 
основе которой лежит ресурсосбережение и предотвращение де-

градации почв. По такому пути уже давно идут Канада, Аргентина, США 
и другие страны. В последние годы резко возрос интерес к «нулевой» 
технологии и со стороны отечественных аграриев: в Ростовской обла-
сти сельскохозяйственные культуры без обработки почвы возделыва-
ют на площади 350 тыс. га, в Ставропольском крае - 250, в Волгоград-
ской области - 200 тыс. га. Участники конференции побывали в сель-
хозпредприятиях и фермерских хозяйствах Ипатовского и Петровско-
го районов, работающих по «нулевке». 

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото Д. Степанова.

Пшеницей можно 
гордиться
Хлеборобы 
Ставрополья собрали 
без малого восемь 
миллионов тонн зерна

У
ЧАСТНИКАМ поездки 
предстояло убедить-
ся, что множество до-
стопримечательностей 
находится не где-то за 

тридевять земель, а на тер-
ритории их малой родины. 
Это, например, гора Брык 
(688 метров) - самая южная 
точка Прикалаусских высот, 
комплексный геологический 
и ботанический памятник (на 
снимке). 

Запомнилась молодежи и 
экскурсия по станице Воров-
сколесской. Здесь туристов познакомили с казачьими традициями, рас-
сказали о богатой событиями истории станицы. Также участники тура 
узнали об истории военного памятника, расположенного на въезде в 
село Курсавка. Речь идет о монументе, на котором высится танк ИС-2 
(на верхнем снимке). Памятник в свое время был воздвигнут в честь 
освобождения села от фашистов в январе 1943 года воинами танко-
вой бригады.

Как рассказали в администрации Андроповского района, в наши дни 
ИС-2 - редчайший образец бронетехники времен Великой Отечествен-
ной. Считается, что во всем мире их осталось не более 40 штук. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Андроповского района.

Не за тридевять 
земель Необычный тур орга-

низовали для работаю-
щей молодежи Андро-
повского района.

СОТНИ ПЬЯНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ 

За минувшую неделю сотруд-
никами Госавтоинспекции края 
отстранено от управления 220 во-
дителей с признаками опьянения. 
Из них 19 сели за руль в нетрез-
вом состоянии повторно. Боль-
шинство - мужчины, но не редко 
к ответственности привлекаются 
и автоледи. Так, накануне в Кис-
ловодске наряд ДПС обратил вни-
мание на автомобиль, который, 
двигаясь по прямой дороге, едва 
не наехал на дорожное огражде-
ние. За рулем находилась 35-лет-
няя местная жительница. Соглас-
но результатам медицинского 
исследования, она была пьяна. 
Теперь женщине грозит лише-
ние водительских прав на срок 
до двух лет и штраф в размере  
30 тысяч рублей.

ПОГИБ, ВЫПАВ
ИЗ ТРАКТОРА 

В Андроповском районе меха-
низатор выпал из трактора и по-
гиб. Трагедия произошла в ми-
нувший понедельник на 23-м ки-
лометре дороги Терновский – Ка-
зинка. Как рассказали в Госавто-
инспекции края, 29-летний жи-
тель хутора Терновского не спра-
вился с управлением, съехал с до-
роги, выпал из кабины трактора и 
умер из-за травм, не совместимых 
с жизнью. У погибшего произве-
ден биозабор крови на установле-
ние состояния опьянения. По фак-
ту проводится проверка. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото УГИБДД ГУ МВД России по СК.

В 
СТАВРОПОЛЕ на Комсо-
мольском пруду на стади-
оне пляжных видов спор-
та состоялась спартакиада, 
посвященная Дню работ-

ников торговли, организованная 

администрацией краевого цен-
тра и заводом «Стрижамент». В 
соревнованиях приняли участие 

семь команд, которые состяза-
лись по пяти видам программы - 
бегу на дистанцию 3 км, пляжно-

му волейболу, прыжкам в длину 
с места, перетягиванию каната и 
метанию пивной кеги. В общеко-
мандном зачете 1-е место заняла 
администрация города, 2-е у ООО 
«Сеть» («Зеленая точка»), а 3-е до-

сталось группе компаний «Мерку-
рий». Победители и призеры на-
граждены дипломами и денежны-
ми призами.

А. ФРОЛОВ.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ НА ПЛЯЖ
ИНФО-2017
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ПРЕСС-ТУР ГОД ЗА ГОДОМ

Комментарии, связанные с приня-
тием этого документа (планируется, 
что закон начнет действовать уже с 
1 июня 2018 года), мы получили у по-
стоянного эксперта рубрики «Закон-
ный интерес» Романа САВИЧЕВА, 
генерального директора ОАО «Юри-
дическое агентство «СРВ», признан-
ного профессиональным сообще-
ством - по версии портала pravo.ru – 
одним из крупнейших в России.

-Р
АБОТА депутатов над по-
правками, о которых идет 
речь, заняла пять лет, - отме-
чает Роман Савичев. - Столь 
тщательный подход обу-

словлен высокой значимостью ново-
введений, которые касаются положе-
ний Гражданского кодекса РФ по кре-
дитному договору и договору займа, 
договору финансирования под уступ-
ку денежного требования, договорам 
банковских вклада и счета и других. 
Блок поправок очень велик, поэтому 
я предлагаю остановиться на тех, ко-
торые касаются граждан, скажем так, 
обывателей, далеких от предприни-
мательской деятельности и специфи-
ки финансовых рынков.

Итак, станет возможным досроч-
ный возврат гражданином займа – 
полностью или частично – без со-
гласия кредитора. Предусмотрено, 
что кредит может быть использован 
должником, чтобы выполнить обяза-
тельства по ранее предоставленно-
му тем же кредитором кредиту. И что 
важно, при этом предлагается ме-

Курортный сбор - 
не позор

В самом конце декабря еще 2015 
года Президент РФ Владимир Путин 
направил премьер-министру Дми-
трию Медведеву поручение, касаю-
щееся интересов нашего края. Ис-
полняя его, Правительство РФ под-
готовило план комплексного разви-
тия города-курорта Кисловодска на 
2015 – 2030 годы. О том, что Кисло-
водск будут развивать, несмотря на 
финансовые трудности, свидетель-
ствует и требование президента до 
1 апреля 2016 года доложить об ис-
полнении поручения и в дальнейшем 
ежеквартально докладывать о выпол-
нении плана комплексного развития 
города-курорта. В прошлом году Кис-
ловодску выделили на развитие 370 
миллионов рублей из бюджета Став-
рополья. 

Начало дебатов о курортном сбо-
ре на Кавминводах тоже берет нача-
ло в 2016 году. Сейчас, в 2017 году, 
вопрос о курортном сборе решен. 
Но остались сомнения. Краснодар-
цы пытались такой сбор вводить не-
сколько лет назад. Расходы на ор-
ганизацию сборов, увы, превысили 
доходы от них же. С утвержденным 
списком категорий граждан, осво-
божденных от этого сбора (а пере-
чень этот велик), боюсь, что и наш 
курсбор ожидает такая же судьба. 
Между тем на Ставрополье сегодня 
формируется до 17 процентов рос-
сийского рынка оздоровительных 
услуг, отметил губернатор Влади-
мир Владимиров. В 2016 году сюда 
приехали около миллиона человек. А 
сколько не приедут после введения 
курортного сбора? А бабушки, сдаю-
щие квартиры на кисловодском, на-
пример, вокзале, опять окажутся в 
выгоде? 

Но обнадеживает то, что спикер 
Совета Федерации Валентина Матви-
енко, заявившая о своей курации Кис-
ловодска в 2016 году, слова на ветер 
не бросила. Бывает здесь регулярно 
и помогает городу-курорту.

Капремонт - деньги 
в фонд

История с фондом капремонта из 
прошлого года плавно перекочевала 
в год нынешний. Мой, например, дом 
попал в программу в тот год, до кото-
рого я изо всех сил постараюсь до-
жить. Но Божий промысел может рас-
порядиться и иначе. Так кому и за что 
я плачу три с лишним сотни в месяц? 
Суть проблемы в том, что как не был 
понятен принцип попадания домов в 
конкретный год, так и неизвестно, по-
чему не отремонтировали в прошлом 
году те дома, что были запланирова-
ны. Мой дом при моем молчаливом 
одобрении, кстати, ушел из фонда 
капремонта в свободное плавание 
управляющей компании. Эффект тот 
же - дожить бы!

2016-й. Задел незавершённых дел
В связи со 100-летием «Ставропольской правды» 
многим журналистам газеты пришлось перелистать 
подшивку «Ставрополки» за последние минувшие 
десять лет. Цель святая: вытащить на свет божий 
то, что им представляется интересным и важным из 
всего произошедшего и уже подзабытого.  Теперь 
пришла моя очередь. Итак, год 2016-й.

Юбиляр не украсил 
март

В марте нашему земляку Михаилу 
Горбачёву исполнилось 85 лет. Стран-
ный у нас земляк, согласитесь. Боль-
шинство ставропольчан его не любят 
и не хотят вспоминать, если не руга-
тельно: мол, развалил страну, разва-
лил Союз и так далее. Я пытаюсь Ми-
хаила Горбачёва понять. Крайний раз 
мы виделись с ним шесть лет назад, 
перед его 80-летием. Поняла, что он 
искренне хотел, чтобы в Союзе жи-
лось лучше. Он так протестовал про-
тив развала СССР, что его статью на 
эту тему - статью Генерального се-
кретаря ЦК КПСС - отказалась публи-
ковать газета «Правда», и она была, 
говоря современным языком, разме-
щена в газете «Известия».

Мне кажется, что многие из жи-
телей края даже не дают себе тру-
да понять, кем был для всех нас Ми-
хаил Горбачёв. А он, обидевшись на 
нас всех, даже в гости к землякам не 
ездит. Кто виноват? - задамся извеч-
ным российским вопросом. Не знаю. 
Но не менее спорный в российской 
политике Борис Ельцин имеет на ро-
дине три музея. А у нас ни музея, ни 
улицы имени Горбачёва. Иваны мы что 
ли, не помнящие родства?..

Урожай – кого хочешь 
выбирай

В сельском хозяйстве задач было 
поставлено много. И, что удивитель-
но, многие из них выполнены. Отнесу 
это на счет нового министра сельского 
хозяйства края Владимира Ситникова, 
который, будучи еще руководителем 
Александровского района, действо-
вал по принципу: мужик сказал - му-

жик сделал. Например, в начале года 
шел разговор о 10 миллионах тонн зер-
на, которые должны собрать на Став-
рополье. Собрали. Планировали каж-
дый год столько собирать. Год нынеш-
ний по погоде можно считать проваль-
ным, но 8 миллионов тонн уже есть. 

Были поставлены и выполнены 
задачи по виноградарству, помо-
щи фермерам. И к чести министра 
сельского хозяйства нужно отметить 
впервые проведенную в 2016 году Аг-
роспартакиаду. Министр - сам спорт-
смен не из последних, и всю отрасль 
подвигнул на занятия спортом.

«Белая акация» – 
отличная акция

Традиционный форум творческих 
союзов Ставрополья «Белая акация» 
в тот, 2016, год доказал еще раз: не-
возможное возможно. Возможным 
оказалось представить творческий 
потенциал Ставрополья так, что-
бы его было видно и с кремлевского 
олимпа, и из самого маленького села 
края. Знаете, одна моя подруга гово-
рит: традиции нарушать нельзя, «Бе-
лая акация» цвела и в нынешнем го-
ду и уже стала той традицией, кото-
рую нарушать нельзя. Понимаю, что 
состав первых лиц от года к году ме-
няется. Связано это - суровая прав-
да жизни – с финансированием. И в 
этом плане не надо ни на кого оби-
жаться. Краевой бюджет не считает 
художественные тонкости лишней до-
кукой… Уже много. И это характери-
зует власть Ставрополья положитель-
но в интеллектуальном плане. В этом 
же ряду форум « Золотой Витязь»! Та 
традиция, которую нарушать не стоит. 

Святые и грешные

Я далеко не сторонник путать греш-
ное и праведное. Ну невоцерковлен-
ная я личность – не повезло. Я против 
вмешательства церкви в школьные 
предметы, в светскую жизнь вообще. 
Но возведение памятника Святителю 
Николаю в Кисловодске на Курортном 
бульваре одобряю. Во-первых, город-
курорт пора хоть одному святому за-
щитить от всяких смут. А во-вторых, 
Николай-угодник по жизни защищает 
всех путешествующих. Так пусть обе-
регает и курортников Кисловодска. 
Здесь их ждут, несмотря на курорт-

ный сбор, здесь им помогут, здесь им 
должно понравиться.

Во власти без страсти

В конце сентября Геннадий Ягубов 
возглавил Думу Ставропольского края 
VI созыва. Можно было бы и пропу-
стить в перечне быстротекущей жизни 
прошлого года сей момент. А не полу-
чится. Хотя и интриги никакой не было. 
Накануне заседания «Единая Россия», 
получившая контрольный пакет ман-
датов в Думе края (41), на конферен-
ции регионального отделения партии 
определилась с кандидатом на пост 
председателя краевого парламента. 
Им стал лидер регионального отде-
ления «ЕР» Геннадий Ягубов, выиграв-
ший выборы по одномандатному окру-
гу. По результатам тайного голосова-
ния, за его кандидатуру депутаты про-
голосовали единогласно. Геннадий 
Ягубов в качестве программы своей 
законотворческой деятельности на-
звал создание нормативных актов, ко-
торые будут способствовать динамич-
ному социально-экономическому раз-
витию Ставрополья. Ждем-с.

Журналистика ввысь – 
это Дагомыс

Раз в году я верю, что власть - вся-
кая – любит СМИ. Это происходит от-
нюдь не 13 мая, в День российской 
печати. И даже не 18 мая - в День СМИ 
Ставропольского края, который - не 
могу не отметить - нынче (в 2017 го-
ду) был необыкновенно хорош. В пер-
вую очередь потому, что губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров 
посодействовал тому, что впервые 
премия Союза журналистов Ставро-
полья имени Германа Лопатина стала 
очень весомой - в рублях.

Но вернемся в Дагомыс прошло-
го года. Здесь по традиции проходил 
ХХ, юбилейный, фестиваль журнали-
стов «Вся Россия - 2016». Нам, журна-
листам, там было комфортно, как всег-
да. Но драйва добавляло присутствие 
заместителя председателя правитель-
ства края Ольги Прудниковой. Ее вели-
колепный доклад о состоянии информ-
политики на Ставрополье понравился 
всем. И зампред была с нами не чи-
новником, а коллегой-журналистом. 
Это тоже понравилось. Выставка у нас 
была крутая - все заметили и отметили 
дипломом. С таким успехом мы пред-
ставляли Ставрополье и его СМИ толь-
ко лет десять назад. Можем еще лучше. 

Но вот какая непонятка наблю-
дается. Там, в Дагомысе, мы вме-
сте - власть и СМИ, возвращаемся 
- почему-то опять порознь. Это я о 
своем, о девичьем, о «ставправден-
ском». Губернатор у нас в редакции 
никогда не был. Ольга Прудникова не 
была. Чиновники рангом поменьше, 
правда, наезжают. А я хочу губернато-
ра! Не поймите превратно. Назрело у 
меня и наболело: задать ему женские 
и журналистские вопросы.

 
*****

Просвещенный читатель может 
упрекнуть меня в том, что многое из 
событий прошлого года я пропусти-
ла. Но вы-то об этих событиях помни-
те? Значит, «Ставропольская правда» 
выходила не зря…

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива «СП».

М
ЕДИАДЕСАНТ побывал в рай-
оне в тот момент, когда жат-
ва шла на последних гекта-
рах. На днях она успешно фи-
нишировала. В коллектив-

ных сельхозпредприятиях собра-
но более 180 тысяч тонн зерна при 
средней урожайности 42,6 центне-
ра. Одной из точек медиамаршрута 
стал СПК «Кановский», появивший-
ся на экономической карте Ставро-
полья полвека назад. По словам ру-
ководителя Александра Гита, хозяй-
ство наращивает объемы зернового 
производства: в 2013 году валовой 
сбор составил всего лишь около де-
вяти тысяч тонн, а в этом году – поч-
ти четырнадцать тысяч тонн зерна, 
средняя урожайность повысилась с 
25,4 центнера с гектара до 39,9. 

Семена высоких репродукций 
дают прибавку урожайности от трех 
до семи центнеров с гектара, что не-
маловажно для засушливого Кур-
ского района. Вырученные средства 

В курских садах 
бывают даже 
итальянцы

Ход уборочной кампании, а также сезон сбора 
овощей стали главными темами пресс-тура 
в один из самых отдаленных районов Ставрополья 
– Курский, организованного краевыми властями. 

позволяют укреплять материально-
техническую базу хозяйства. В кол-
хозе 28 тракторов, тридцать авто-
мобилей, десять зерноуборочных 
комбайнов, создан склад нефте-
продуктов, механизированный ток 
мощностью переработки одна ты-
сяча тонн зерна в сутки. 

В ООО «СтавАгроКом» журнали-
сты попали в разгар сезона. Здесь 
одними из первых на Юге России 
начали осваивать технологию вы-
ращивания продукции на капель-
ном орошении. Несколько лет назад 
заложили яблоневый сад на десяти 
гектарах, постепенно расширяя его. 
Сегодня площадь интенсивного са-
да 145 гектаров, всего более 120 ты-
сяч саженцев таких сортов, как «Гол-
ден», «Ред Спур», «Бреден», «Гала», 
которые возделываются по итальян-
ской технологии с привлечением за-
рубежных специалистов. В настоя-
щее время «СтавАгроКом» реализу-
ет инвестиционный проект по стро-
ительству фруктохранилища объ-
емом более восьми тысяч тонн. 

Сельхозпредприятия Курского 
района принимают активное уча-
стие в социальной жизни глубинки, 
отметили в министерстве сельско-
го хозяйства СК, в частности в со-
циальном развитии села. Причем с 
самого начала существования этого 
государственного проекта. Один из 
таких примеров - ЗАО АПП «Сола». 
В рамках целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 го-
да» предприятием  построено и сда-
но в эксплуатацию тринадцать од-
ноквартирных домов, семь из кото-
рых построены на земельном участ-
ке, выделенном предприятием для 
индивидуального жилищного стро-
ительства. Затем по этой же про-

грамме в 2014 - 2017 годах возве-
дено десять домов, сейчас строит-
ся еще один. 

Как рассказали журналистам, хо-
зяйство проявляет заботу о своих 
тружениках и жителях села. Помощь 
получают районные детские дома, 
местная школа, церковь, детская 
футбольная команда, пенсионеры, 
ветераны Великой Отечественной 
войны. Для талантливых старше-
классников села Эдиссия учрежде-
ны ежемесячная «золотая» стипен-
дия - две тысячи рублей и «серебря-
ная» -  полторы тысячи рублей. 

Другой пример активного уча-
стия в социалке глубинки - ООО СХ 
«Стодеревское». В течение послед-
них нескольких лет на благотвори-
тельные цели выделено более полу-
тора миллиардов рублей. Приведен 
в порядок и оснащен всей необходи-
мой мебелью местный дневной ста-
ционар амбулатории, в Доме культу-
ры оборудован зал для молодежно-
го казачьего клуба. ООО СХ «Стоде-
ревское» может служить примером 
грамотного и эффективного веде-
ния аграрного бизнеса в современ-
ных условиях, подчеркнул министр 
сельского хозяйства края Владимир 
Ситников, недавно побывавший в 
этом сельхозпредприятии.

Один из путей дальнейшего ста-
бильного развития агропрома Кур-
ского района, в том числе производ-
ства растениеводческой продукции, 
отмечают в региональном аграрном 
ведомстве, - мелиорация. С привле-
чением средств господдержки на-
чаты работы по реконструкции оро-
шаемых сельхозземель. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Эдуарда Корниенко.

Ростовщикам дадут 
таблетку от жадности
Депутаты приняли во втором чтении поправки в Гражданский 
кодекс РФ, касающиеся финансовых сделок. Законопроект этот 
затрагивает интересы не только бизнеса, но и миллионов рядо-
вых граждан, имеющих дело с банками или микрофинансовыми 
организациями. В частности, новации позволят оспаривать 
в суде так называемые «ростовщические проценты» по долгам.

ханизм автоматического погашения 
предыдущего кредита без зачисле-
ния нового на счет заемщика.

Законопроект предоставляет воз-
можность заключения договора со-
вместного счета между нескольки-
ми физическими лицами, например, 
супругами и другими членами се-
мьи. Важными являются и положе-
ния, конкретизирующие ответствен-
ность банка за неисполнение или не-
надлежащее исполнение платежного 
поручения, прежде всего в виде упла-
ты процентов.

А одним из основополагающих мо-
ментов законопроекта, думаю, можно 
назвать введение в статью 809 ГК РФ 
понятия «ростовщический процент».

Эта новелла касается граждан и 
юридических лиц, не осуществля-
ющих профессиональную деятель-
ность по предоставлению потреби-
тельских займов. По мысли законо-
дателей, ростовщический – это про-
цент, цитирую, «в два и более раз пре-
вышающий обычно взимаемые и по-
этому являющийся чрезмерно об-
ременительным для должника». За-
емщик получает право оспорить ро-
стовщический процент в суде, ко-
торый может его уменьшить. Одна-
ко некоторые эксперты высказыва-
ют определенные сомнения по пово-

ду применения этого права на прак-
тике. И я тоже полагаю, что доказы-
вать характер «ростовщических про-
центов» будет нелегко.

На что ориентироваться судам? 
Если на «обычно взимаемые процен-
ты» применительно к займам между 
гражданами и непрофессиональны-
ми кредиторами, то нет сложившего-
ся рынка таких займов. Можно, конеч-
но, отталкиваться от средней ставки 
банковских процентов по кредитам, 
но это вряд ли будет отражать реаль-
ное положение дел. Банк, выдавая 
кредит, учитывает множество обсто-
ятельств: обеспечение, кредитную 
историю, возраст заемщика и дру-
гие факторы. Может быть, суды, выяв-
ляя ростовщический процент, будут 
ориентироваться на ключевую став-
ку Центробанка? Посмотрим. Одна-
ко важен уже тот факт, что ростовщи-
кам наконец-таки пропишут таблетку 
от жадности: ведь сегодня человек, 
«перехватывающий» в микрофинан-
совых организациях или у нелегалов 
несколько тысяч до получки, вынуж-
ден возвращать порой во много раз 
больше.

Ну а пока этот законопроект не 
принят, напомню читателям «Став-
рополки», что с 1 января 2017 года 
вступила в силу ст. 21 Федерального 

закона № 230, в соответствии с кото-
рой проценты, начисляемые микро-
финансовыми организациями по до-
говору потребительского займа, не 
должны превышать трехкратный раз-
мер суммы долга. Правда, это каса-
ется лишь договоров, заключенных с 
начала 2017 года, а также если срок 
возврата не превышает одного года. 
И что важно: когда сумма процентов 
на просрочку станет в 2 раза больше 
долга, начисление процентов прекра-
щается.

Подготовил
Андрей ВОЛОДЧЕНКО.

«Машук-2017»: скоро всё начнется
Прошло итоговое заседание оргкомитета по подготовке и про-
ведению Северо-Кавказского молодежного форума «Машук». 

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО А. Га-
лактионов заметил, что в этом году поступило рекордное количество заявок на 
участие, в итоге представят проекты и поборются за гранты более 5 тысяч че-
ловек. Уже определена и образовательная программа машуковцев: ежеднев-
но на 30 площадках будут проводиться занятия, посвященные проблемам мо-
тивации, личностного роста и командной работы. Интерес вызовет и «Ярмар-
ка проектов». Здесь участники смогут ознакомиться с проектами грантополу-
чателей прошлых лет и пообщаться с их авторами. А еще в программе преду-
смотрено проведение дней субъектов СКФО, богатая вечерняя программа, в 
которую включены творческие конкурсы «Голос Кавказа», «Танцы на Машуке», 
«День СКФО», а также конкурс «Мисс и Мистер Машук - 2017» и другие. Ста-
ло известно, что гостями церемоний открытия первой и второй смен «Машу-
ка-2017» станут музыкальные группы «Бурито» и «Градусы».

Напомним, «Машук» пройдет в две смены с 5 по 19 августа в Пятигорске на 
Комсомольской поляне.

Л. ВАРДАНЯН. 

Е
СЛИ сегодня вы окажетесь на 
улице Социалистической, то, 
вероятно, не узнаете ее. Еще 
полгода назад здесь стояли 
старые, неказистые двухэтаж-

ки с осыпающейся штукатуркой. 
Протекающие крыши причиняли 
ужасные неудобства жителям. Нын-
че же здания преобразились до не-
узнаваемости: появились новые фа-
сады, надежные крыши. Даже стала 
заметна резьба на балконах.

Это стало возможно благодаря 
региональной программе капремон-
та. Результаты проделанной работы 
и пришли проверить общественные 
контролеры и генеральный директор 
НО СК «Фонд капитального ремон-
та» Евгений Бражников. Поговори-
ли с подрядчиком, выслушали мне-
ние жителей. Ремонт здесь шел око-
ло двух месяцев. 

- Самой сложной частью проек-
та стала замена кровли, превратив-
шаяся за годы буквально в решето. 
Мы заменили ее на надежную, ме-
таллопрофильную, установили но-
вые ливневые трубы, - рассказыва-
ет представитель подрядчика Роман 
Тарасов.

Ремонт - это всегда недешевое и 
шумное дело, в особенности капи-
тальный. Но, несмотря на суету, жи-
тели улицы Социалистической уве-
рены, что трансформация, которую 
пережили их дома, стоит того, чтобы 
потерпеть временный дискомфорт. 

Жильцы Социалистической, 6/1, 
благодарны старшей по дому Ве-
ре Докучаевой, которая тщательно 
следила за тем, как используются 
собранные жильцами средства. Ве-
ра Васильевна живет в этом доме 
почти двадцать лет и говорит, что 
на ее памяти его никто не ремон-
тировал до сегодняшнего дня. А те-
перь соседи, вдохновленные бла-
гими переменами, решили занять-
ся реставрацией подъезда уже са-
мостоятельно. 

 – Природа нам, можно сказать, 

«помогла». В прошлом году прошел 
сильный град, побил и без того ды-
рявую крышу. Не было бы счастья, да 
несчастье помогло, - смеется В. До-
кучаева. - И жильцы достучались до 
Фонда капитального ремонта. Глав-
ное, оператор вошел в наше положе-
ние и, не откладывая, включил в ре-
естр домов, подлежащих ремонту в 
ближайшее время.

А у жильцов Социалистической, 
10, после ремонта произошел не-
приятный инцидент. Кто-то запач-
кал новый фасад смолой, но под-
рядчик за свой счет эту неприят-
ность устранил. 

- Когда я приехала в гости к ба-
бушке, не узнала дом, - говорит 
внучка старшей по дому Лера Си-
роткина. - Он стал очень уютным и 
красивым! Даже подумала, что за-
блудилась! 

Сама Татьяна Сироткина, ин же-
нер- строитель по образованию, при-
ятно удивлена качеством выполнен-
ной работы. Но тем не менее в бочке 
меда есть своя ложка дегтя.

- Мы, конечно же, довольны, - го-
ворит Татьяна, - Но беспокоимся по 
поводу замены системы отопления, 
которая потребует больших восста-
новительных работ внутри квартир. 
Получается, что наши полы сорвут, 
стены испортят. А у многих сделан 
хороший ремонт в квартире. Это 
очень напрягает и меня, и соседей. 

А вот Михаил Силеверстов, про-
живающий по адресу: Социалисти-
ческая, 20/1, недоумевает, почему 
такие старые дома не сносят, а ре-
монтируют. Утверждает, что его дом 
построен из того, «что нашли на ули-
це», а кровля была утеплена камы-
шом. И тем не менее с похвалой от-
зывается о подрядчике:

- Все сделано на высшем уровне. 
До ремонта дом стоял 50 лет. Нам 
гарантируют 5 лет беспроблемной 
эксплуатации. К сожалению, не де-
лался ремонт в подъезде, не пред-
усмотрено. А электрики прошли с 

Вторая жизнь 
ставропольских 
хрущёвок

перфораторами, расковыряли все. 
Но это поправимо. 

Члены общественного совета и 
Евгений Бражников поставили про-
деланной работе «четыре с плюсом». 

- Крыши очень понравились. Сра-
зу видно, что деньги тратятся не зря. 
Тем более недавно прошли ливни, и 
если бы оставались проблемы, то не 
заметить их было бы невозможно, - 
говорит председатель обществен-
ного совета Фонда капремонта Ал-
ла Седых. 

Евгений Бражников сообщил о 
нововведении: проектировщики те-
перь отвечают не только за техниче-
скую часть ремонта, но и за внешний 
вид дома. Весь жилой комплекс дол-
жен смотреться гармонично. Един-
ство стиля - так же важно, как и на-
дежность выполненного ремонта. 

- Нас долго критиковали за то, что 
мы в свое время не успели вовре-
мя завершить план 2016 года. Про-
грамма 2017 года выполнена уже на 
75 процентов. Полностью отремон-
тировано 48 объектов, на подходе 
около 300. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Фото НО СК «Фонд капитального 

ремонта». 

Члены общественного совета при краевом 
Фонде капитального ремонта оценили качество 
восстановительных работ в Ставрополе в домах на улице 
Социалистической. Ход работ находится на личном 
контроле губернатора, правительства и Думы СК.
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-С
ЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, Мине-
раловодский городской 
округ пострадал в боль-
шей степени по сравне-
нию с другими попавши-

ми под подтопление территория-
ми. А вместе с тем звонок на пря-
мую линию президенту В. Путину 
поступил не из самого пострадав-
шего населенного пункта минера-
ловодских Левокумки или поселка 
Первомайского, а из села Красно-
кумского Георгиевского района. И 
выглядело это несколько странно, 
учитывая, что губернатор с самого 
начала паводка буквально пропи-
сался в зоне подтопления.

- Звонок я не назвал бы стран-
ным, скорее, подготовленным. И ми-
тинг начался скоротечно, и телеви-
дение появилось чуть не через пять 
минут… Мне трудно судить, кому это 
было нужно и чем это помогло под-
топленцам... Потому что все работы 
по ликвидации последствий наво-
днения, выдаче компенсаций, под-
готовке документов утратившим жи-
лье для получения жилищных серти-
фикатов проводились с самого нача-
ла объявления ЧС. Но нереально ре-
шить проблемы всех одновременно. 
Есть, однако, положительное в этом 
факте. Вслед за звонком пришел пер-
вый федеральный транш.

И паника имела место. Людей не-
обходимо было успокоить. Присут-
ствие краевого и окружного руко-
водства помогало сдерживать накал 
страстей, оперативно организовать 
необходимые мероприятия.

В нашем округе в зоне подтопле-
ния оказалось 2800 домов, в которых 
проживают около 6300 человек. Пре-
тендентов на выплату компенсаций 
более пяти тысяч человек. Это лю-
ди, постоянно здесь проживающие, 
что подтверждено регистрацией по 
месту жительства. Проблем больше 
возникло с постоянно проживающи-
ми, но без регистрации, каковых на-
считывается около тысячи человек. 
Им юристы администрации окру-
га помогают решить проблему в су-
дебном порядке. За такого рода по-
мощью обратились почти 700 чело-
век. 352 иска, подготовленных на-
шими специалистами, уже в суде. Ра-
бота продолжается. Есть множество 
сложных ситуаций. В частности, вла-
делец давно проживает и прописан в 
другом городе, а в его доме живут и 
прописаны его близкие родственни-
ки. Так вот, только им, пострадавшим 
от паводка, положена помощь. Это в 
соответствии с законом. Некоторые 
пытаются все же доказать, что яко-
бы проживали. Каждый случай при-
ходится рассматривать в индивиду-
альном порядке.

 Право получить жилищный серти-
фикат имеют только владельцы ава-
рийных домов, после наводнения не 
пригодных для проживания. Таких 
около 400. Подготовку пакета доку-
ментов также взяли на себя специа-
листы администрации. Схема слож-
ная, многоуровневая, которая вклю-
чает подачу заявления в муниципа-
литет, экспертизу состояния жили-
ща специализированным учрежде-
нием, комиссионное рассмотрение 
ситуации, включение в специаль-

Т
ОЛЬКО в самых пострадавших, селе Левокумка и посел-
ке Первомайском, уже заасфальтировано 23 улицы. Одна 
из них  -  Дубикова в Левокумке - до наводнения, сколько 
помнят местные жители, была в гравийном исполнении. 
И вот, как говорится, не было ни гроша, да вдруг алтын. 

Заметно, что асфальт положен буквально недавно.
Максим Сердюков живет в одном из четырехэтажных до-

мов на Дубикова: «Когда вода пришла, я в рыбацких сапогах 
заходил в подъезд, чтобы подняться на свой этаж. Да, это был 
шок. Но ничего. Справились. Главное - не паниковать. Как ви-
дите уже порядок. Даже вот улицу нашу заасфальтировали. Не 
было бы счастья, да несчастье помогло. Так, кажется, сказано 
в одной из пословиц. Много чего сегодня в селе делается по 
благоустройству. Даже такое, что нам раньше и не снилось». 

К
АК пояснил руководитель тер-
риториального отдела, до этого 
десятилетие глава одноимен-
ного сельсовета, Александр Ре-
бриков, здесь своевременно по-

заботились о постройке дамбы вдоль 
опасной водной артерии, и большая 
вода с горы Верблюд, пролившаяся 
после обильных дождей в Куму, не 
тронула домовладения. 

Поэтому беседовали мы больше 
о том, что за время существования 
городского округа сделано в При-
кумском территориальном отделе. 
Благодаря субсидиям из краевого 
дорожного фонда и софинансиро-
ванию из бюджета округа построены 
километры новых дорог в Орбелья-
новке, Успеновке, поселке Мирном, 
селе Прикумском и других поселе-
ниях теротдела. Александр Ребри-
ков с гордостью показывал свежие, 
недавно заасфальтированные до-
роги, которые появились к радости 
местных жителей даже там, где кро-
ме грунтовок  до некоторых пор ни-
чего не было. И до конца года про-
тяженность свежезаасфальтиро-
ванных лент увеличится еще на не-
сколько километров. В частности, 
в Дунаевке скоро появится новый 
двухкилометровый подъезд к дет-
скому саду.

 Созданы в поселениях теротдела 
и несколько новых детских площа-
док, полей для мини-футбола. Есть 
где порезвиться и малышам, и ребя-
там постарше. Отцы тоже не прочь по-
гонять мяч. В благоустройстве помо-
гают и сельхозпредприятия, работа-
ющие на территории муниципалите-
та, в том числе новые инвесторы, не-

К Дню города руководство 
городского округа готовит 
минераловодцам подарок. 
На въезде в Минеральные 
Воды со стороны Пятигорска 
появится стела с указанием 
названия города и года 
его основания.

С 
НЕБОЛЬШИМИ изменениями 
она повторит свою предше-
ственницу – на ней вновь по-
явятся устремленные в заоб-
лачную высь самолеты. Напом-

ним, первая стела на въезде в Минво-
ды появилась в 1998 году к 120-й го-
довщине города. Ее сделали на сред-
ства 17 местных предприятий. Де-
монтировали в начале 2000-х, ког-
да поблизости построили торговый 
центр. В результате на месте сте-
лы появился фонтан, который, одна-
ко, просуществовал недолго. Место 
для размещения стелы выбрали но-
вое - чуть ближе к федеральной трас-
се. Строится символ города за счет 
спонсорских средств.

Жители села Марьины 
Колодцы обсуждают 
совместную инициативу 
руководителя ОАО СХП 
«Авангард» Александра 
Сентябрева и руководителя 
территориального отдела 
Сергея Селютина о создании 
в селе благоустроенного 
сквера.

Д
ОКУМЕНТЫ на конкурс в рам-
ках краевой программы мест-
ных инициатив подали после 
решения, принятого на сель-
ском сходе. Людям идея понра-

вилась. И согласования все получе-
ны. Пришлось, конечно, С. Селютину 
(на снимке) посетить поселения, где 
аналогичные проекты уже реализова-
ны. Подготовительные работы у Дома 
культуры, где и планируется сделать 
сквер, уже начаты. Положат плиточ-
ные дорожки, посадят новые деревья, 
клумбы, установят скамейки, устро-
ят детскую площадку. Даже фон-
тан запланирован. Средства на об-
устройство сквера пойдут из разных 
кошельков: местные уже «по кругу 
шапку пустили», край выделит льви-
ную долю необходимой суммы, бюд-
жет городского округа внесет свою 
лепту. «Авангард» также не останет-
ся в стороне. К началу сентября пла-
нируют работы закончить.

Минераловодский городской округ

Плакать времени нет

Минераловодский район, реорганизованный два года назад в городской округ, уже 
начинает привыкать к своему новому названию. О плюсах, которые дала территории 
концентрация бюджетных средств для решения неотложных и стратегических задач, 
«СП» уже писала в номере за 17 февраля. Нынешняя командировка была вызвана, 
скорее, необходимостью поговорить с главой администрации Минераловодского 
городского округа Сергеем ПЕРЦЕВЫМ о последствиях майского паводка и других 
событиях, в частности о некоторых обвинениях в адрес руководителя. 
Он легко согласился на разговор. «Мне скрывать нечего», - было сказано по телефону 
нашему корреспонденту. 

ный реестр, передачу на рассмотре-
ние краевой структуре. Далее доку-
менты передаются на федеральный 
уровень: МЧС, Минстрой и, наконец, 
Минфин, который принимает оконча-
тельное решение, на что отводится 
полгода. Если есть возможность по-
жить у родственников, знакомых, де-
ла обстоят проще. Если негде? Совет 
депутатов принял решение о выделе-
нии средств из бюджета округа на вы-
платы людям за наем жилья. Помощь 
будет оказываться вплоть до получе-
ния жилищных сертификатов.

Чтобы люди, как говорится, не 
остались «у разбитого корыта», пун-
ктом временного размещения, в част-
ности, стал санаторий «Минводы», 
где в настоящее время находятся 32 
человека. Режим ЧС снят 6 июля, но 
людям идти некуда. Чтобы лишивши-
еся жилья могли здесь оставаться, 
государство компенсирует здравни-
це по 1800 рублей в сутки за челове-
ка. До 1 августа пункт будет работать. 
Мы предложили перейти на съемные 
квартиры. Пока люди еще думают. 

Многие сравнивают нынешнее на-
воднение с тем, что случилось в 2002 
году. Убытков больше. Но уровень ор-
ганизации помощи людям и ликвида-
ции последствий несравнимо выше: 
спасибо структурам МЧС, краево-
му руководству, оперативной помо-
щи из центра. Губернатор Владимир 
Владимиров от нас вообще не уез-
жал. Каждый день заседал штаб по 
ЧС. Сегодня, проходя по улицам, не 
скажешь, что еще не так давно здесь 
гуляла стихия.

- Опыт, который в итоге полу-
чен, должен, полагаю, многому 
научить. Сергей Юрьевич, не ка-
жется вам, что надо действовать 
на опережение, заниматься про-
филактикой, чтобы избежать по-
терь, случись такой же паводок? 

- Опыт - хороший учитель. Мне 
трудно говорить о конкретике, не яв-
ляясь специалистом в гидрогеологии. 
Но анализ причинно-следственных 
связей уже проводится. Написано за-
ключение из 25 пунктов. Река Кума - 
источник паводковой опасности - на-
ходится в федеральной собственно-
сти. И это значит, что в центре долж-
ны подумать о финансировании необ-
ходимых мероприятий по укреплению 
берегов, углублению русла, расчис-
тке подмостовых пространств. Шири-
на Кумы в некоторых местах не пре-
вышает двух метров, это сравнимо с  
игольным ушком для излившейся за 
две недели воды объемом в 300 млн 
кубометров.

Река в ведении структуры Мин-
сельхоза - Росводресурса РФ. А за-
казник, через который протекает Ку-
ма, проходит по линии Министер-
ства природных ресурсов РФ. Два ве-
домства никак не могут договорить-
ся: Минприроды выставил такой счет, 
что дальнейшие переговоры просто 
зашли в тупик. Надеемся, что ком-
промисс будет найден. Потому что 

здесь, на местном уровне, мы мо-
жем только звонить в колокола, опо-
вещая об уровне опасности. Кстати, 
свои предложения, когда работала в 
округе московская комиссия, мы уже 
внесли. Но хорошо понимаем, что в 
данной ситуации требуется глобаль-
ная работа специалистов. Но даже 
нам, дилетантам, понятно, что в пер-
вую очередь необходимо увеличивать 
пропускную способность реки. В по-
селке Первомайском на пике паводка 
уровень Кумы поднялся на 8,5 метра...

- В прошлый раз мы уже говори-
ли о преимуществах единого бюд-
жета. В частности, ваши руководи-
тели территориальных отделов в 
один голос утверждают, что тако-
го количества новых и капитально 
отремонтированных дорог у них в 
поселениях давно не было.

- В прошлом году на эти цели мы 
потратили 88 млн рублей. Причем 
не только краевых. 54 млн рублей в 
этой сумме - средства бюджета окру-
га. Действительно, сделали мно-
го новых дорог. Теперь думаем, как                        
изыскать средства на содержание 
муниципальных дорог, ведь их про-
тяженность приросла. Из сделанно-
го - большой ремонт тротуаров, се-
рьезный объем по очистке ливневых 
канализаций, ремонт светофоров, за-
мена части из них на светодиодные, 
оборудование пешеходных перехо-
дов современными средствами.

- Парадокс, но, судя по инфор-
мации из поселений, сложнее за-
делать выбоины в асфальте, чем 
построить новую дорогу. В се-
ле Прикумском только с третьей 
попытки заключили наконец кон-
тракт на выполнение такого муни-
ципального заказа.

- Действительно, теряем время на 
пустом месте. Федеральный закон 
№  44 в процедуре проведения аукци-
она не обойти. Документ предполага-
ет открытость, публичность и допуск к 
участию практически всех желающих. 
А среди них встречаются нередко от-
кровенные аферисты, у которых кро-
ме стола, компьютера и канцелярских 
принадлежностей ничего нет. Но зато 
они «набили руку», как сбивать цену 
выполнения заказа. Затем «победи-
тель» идет к подрядчику, располага-
ющему всей необходимой для произ-
водства работ техникой, но профес-
сионал никогда не возьмется за ра-
боту, которую невозможно выпол-
нить качественно в рамках означен-
ной ему мизерной суммы. Не с пер-
вой попытки, но удается договорить-
ся о простейшем латочном ремонте. 
Это наша работа.

Например, в селе Нагуты сто-
имость ремонта кровли и потолка 
«добросовестные» участники тенде-
ра  сбили аж в два раза. А в итоге вы-
игравшая фирма уклонилась от под-
писания контракта. Меньше чем за 
2,5 миллиона выполнять работу нам и 
технадзор не позволил. Вот таких не-

радивых игроков мы предлагаем вно-
сить в «черный список», чтобы исклю-
чить их участие в конкурсах в даль-
нейшем.

- Какими вам лично видятся по-
правки в пресловутый 44-й закон 
(ведь только ленивый не говорит о 
его недостатках), чтобы заработал 
эффективнее?

- На мой взгляд, по каждой отрас-
ли необходимо определить четкие 
технические требования. Чтобы объ-
ект был построен на века, а не раз-
валивался в первый же год, участник 
аукциона должен представить доку-
менты, подтверждающие его квали-
фикацию и наличие необходимой тех-
ники и персонала для выполнения ра-
боты.

- Принят федеральный закон, 
которым предусмотрены новые 
требования по уборке и утилиза-
ции твердых коммунальных отхо-
дов. Что вы скажете на этот счет? 
Насколько реально в кратчайшие 

сроки изменить систему, в част-
ности, организовать раздельный 
сбор мусора?

- Знаете, в Минводах шесть лет на-
зад проводили подобный экспери-
мент. По крайней мере, тогда из этого 
ничего дельного не получилось. Кон-
тейнеры для раздельного сбора раз-
нопрофильных отходов в итоге из го-
рода убрали. Но сегодня другая ситу-
ация. Этой проблемой должен зани-
маться региональный оператор. В на-
шем крае пока не определились, кто 
возьмет на себя такую ответствен-
ность. Закон нужен, и его надо реа-
лизовать. Однако, на мой взгляд, ес-
ли мы намерены добиться результа-
та, необходимо выстроить четкий ал-
горитм фискальной составляющей.

Что делаем сегодня? Боремся 
как умеем с несанкционированными 
свалками. Прокуратура за них, говоря 
бытовым языком, постоянно нас руга-
ет. Однако надо учитывать, что сти-
хийные помойки в лесополосах, дру-
гих местах - это же еще и результат 

человеческого разгильдяйства, про-
стите, за резкое выражение. Это ру-
котворное явление, с которым адми-
нистрации округа приходится герои-
чески бороться. Если у людей не бу-
дет чувства ответственности за свою 
малую родину, на очистку загаженных 
мест никаких денег не хватит. Есть же 
такое образное выражение: чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят. 
В микрорайонах, где находятся мно-
гоквартирные дома, порядка больше. 
Сложнее навести его в частном секто-
ре. Действует подворовая схема вы-
воза. Назначен день и час, когда по 
улице проезжает мусоровоз, чтобы 
забрать накопившиеся отходы. Всег-
да находится два-три дома, которые 
принципиально не хотят действовать 
по установленной схеме. Просто сва-
ливают мешки с мусором в местах, 
где раньше стояли контейнеры, и не 
платят за услуги. Штраф за такое «не-
повиновение»  500 рублей. Но и эти 
небольшие деньги получить с нару-
шителей непросто: чтобы их нака-
зать, существует довольно длитель-
ная процедура. Мы пытались воздей-
ствовать на их совесть и вывешивали 
на баннере фамилии тех, кто не жела-
ет подчиняться общему порядку. Нам 
запретили, расценив наши действия 
как вмешательство в личную жизнь.

А в целом могу сказать, что нала-
дить систему утилизации мусора по-
новому будет непросто. Надо начи-
нать с воспитания, как говорят,  с мла-
дых ногтей. Кроме того надо ведь и 
инфраструктуру организовать соот-
ветствующую. Но все начинается с 
первого шага. Раз закон есть, зна-
чит, будем думать над механизмом 
его реализации.

- О градостроительном плане 
хочу спросить. Городской округ - 
структура пока молодая. Надо ду-
мать, как сделать его красивым.

- Часть «красной линии», мы с ва-
ми говорили об этом, частично уже 
застроена, в том числе на централь-
ной улице К. Маркса. Ничего не попи-
шешь, учитывая, что и разрешитель-
ные документы имеются. Каким об-
разом это было сделано - другой во-
прос. 32 объекта введено в эксплуа-
тацию через решение суда. Знаете, 
наверное, как это делается, по сути, 
в обход закона. В настоящее время 
действует жесткий запрет на строи-
тельство на этой части улиц. Очища-
ем город от нестационарных соору-
жений, незаконно построенных. Пол-
тора года как этим занимаемся. Их 
можно убирать и без решения суда. 
После решения соответствующей ко-
миссии я как глава округа подписал 
акты о сносе уже 200 таких постро-
ек. Вручаются уведомления владель-
цам, если реакции нет, утилизируем 
своими силами.

Генплан городского округа уже 
готов, одобрен на публичных слуша-
ниях. Пришла пора вносить на рас-
смотрение совета депутатов. Самое 
главное - выработан единый подход 

к формированию инфраструктуры 
горо да и поселений. Раньше это бы-
ла не кая хаотичная мозаика. Конеч-
но, приходится брать за основу то, что 
уже есть, и актуализировать. Этим за-
нимались квалифицированные спе-
циалисты. Осенью, думаю, документ 
будет принят. Все поступившие от жи-
телей предложения приняты и про-
анализированы, по каждому дан мо-
тивированный ответ.

- В одной из газет края уже не-
однократно писали, что совет де-
путатов округа прикрывает совер-
шенные главой коррупционные 
нарушения. Прокомментируйте. 
В чем провинились? В конце кон-
цов жители округа уже не понима-
ют, почему вы не хотите дать свои 
пояснения. 

- Удаление главы по действующе-
му уставу муниципалитета действи-
тельно принимается советом депута-
тов, которые должны подготовить со-
ответствующий пакет документов на 
имя главы субъекта. Когда обсужда-
ют обозначенную вами тему, ссыла-
ются на решение суда. Однако никто 
не интересуется, какое именно пра-
вонарушение совершил Перцев. Ме-
ня обвиняют в подаче неверных све-
дений о доходах. В справку, которую 
я заполняю ежегодно, действитель-
но вкрались неверные сведения. Но 
ведь никто не уточняет, какие имен-
но. Есть в документе раздел «заем-
ные обязательства». В графе «ставка 
по кредиту» по ошибке мной был ука-
зан «ноль». Реальная цифра, конечно, 
другая. И я выплачиваю по кредиту те 
деньги, которые указаны в договоре с 
банком. Изменения уже внесены. Но 
прокуратура сочла, что это было сде-
лано за сроком подачи отчета. Я не 
мог предположить, что техническая 
ошибка могла послужить раскручи-
ванию такого скандала.

Однако мне некогда тратить вре-
мя на то, чтобы разбираться, кто и 
что предпринимает для того, чтобы 
испортить мою репутацию. Кстати, с 
газетой, о которой речь, я даже на-
зывать ее не хочу, судиться не соби-
раюсь. Это потеря времени. А у ме-
ня и без того много дел. Да еще па-
водок забот добавил. И другие пре-
тензии были со стороны правоохра-
нительных органов, и проверки про-
водились. Однако подтверждений 
«моей коррупции» не нашлось. Лю-
бого скептика могу пригласить, что-
бы показать, что успели в округе сде-
лать за два года. Такого не было за по-
следние 15 лет. Работы много. Но мы 
не плачем и не скулим. Спасибо краю. 
Губернатору. Понимают наши пробле-
мы и помогают их решать.

- Два года вы у штурвала окру-
га. Что почерпнули для себя за это 
время? Дома-то не забыли, как вы 
выглядите? 

- О себе говорить не буду. Работа-
ем, и слава богу. Опыт администра-
тивный у меня имеется, не новичок. 
Безусловно, должность первого руко-
водителя накладывает особенную от-
ветственность. О себе могу сказать, 
что за это время стал жестче что ли, 
черствее даже. Элементы панибрат-
ства во взаимоотношениях с колле-
гами не способствуют эффективно-
сти в работе. Я это успел прочувство-
вать и сделал определенные выво-
ды. Многое пересмотрел для себя и 
стал, пожалуй, требовательнее к лю-
дям. Многие обижаются за это. Мяг-
кость порой идет во вред делу. Се-
мью и вправду вижу редко. Работаю 
допоздна. Прихожу домой - дети уже 
спят. Утром рано - еще спят. А в вы-
ходной порой просто хочется уеди-
ниться и помолчать. Благодарен се-
мье за терпение и любовь.

Возвращение стелы

Рекорд Прикумского

•  А. Ребриков с эскизом будущей  Аллеи Героев Соцтруда.

Село Прикумское названо в честь реки Кумы. В мае, наделав немало бед, река, однако, 
обошла стороной муниципалитет, в состав которого входит семь населенных пунктов. 

давно высадившие виноградники на 
площади в 40 гектаров. Краше ста-
новятся учреждения культуры. В ДК 

Прикумского поставили новые окна 
– любо-дорого взглянуть. 

Мы приехали с А. Ребриковым на 

центральную улицу села Прикум-
ского, где находится администра-
ция, или, по-новому, территори-
альный отдел по работе с населе-
нием (после реорганизации райо-
на в городской округ). Александр 
Георгиевич сам был среди иници-
аторов административной рефор-
мы и считает, что не ошибся. У му-
ниципалитета, который он много 
лет возглавляет, появились новые 
возможности.

В частности, в ближайших 
планах участие в краевой про-
грамме местных инициатив. У 
Прикумского своя гордость. Се-
ло взрастило, ни в одном насе-
ленном пункте округа такого нет, 
трех Героев Социалистического 
Труда. Это Зинаида Тимофеев-
на Чиграй, Мария Никифоров-
на Сергиенко, Любовь Никитич-
на Гарманова. Земляки согласны, 
что необходимо установить бю-
сты людям, которые прославили 
их местность. Есть уже и прибли-
зительный эскиз будущей Аллеи 
Героев. Пока приблизительный. 
Но в ближайшее время план бу-
дет уточнен и подготовлены все 
необходимые документы для 
участия в краевой программе 
местных инициатив. 

Здесь будет 
город-сад

...Да несчастье помогло
После паводка в городском округе идут большая уборка и ремонт. 

•  Свежий асфальт на улице Дубикова. 
• Максим Сердюков из тех, кто не унывает 
 в любой ситуации.

Материалы полосы подготовила ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. Фото пресс-службы администрации Минераловодского городского округа.
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В соответствии с Порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образова-
ния, утвержденным приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 26 де-
кабря 2013 г. № 1400, для рассмотрения апелля-
ции обучающихся создается конфликтная комис-
сия Ставропольского края при проведении  госу-
дарственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам  среднего общего образо-
вания в дополнительный период (сентябрьские 
сроки) в 2017 году (далее соответственно - ГИА, 
конфликтная комиссия). 

Работа конфликтной комиссии будет организо-
вана в министерстве образования и молодежной 
политики Ставропольского края, расположенном 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3, каб. 
308.

Конфликтная комиссия
 принимает и рассматривает апелляции обу-

чающихся по вопросам нарушения установленно-
го порядка проведения ГИА, а также о несогласии 
с выставленными баллами;
 принимает по результатам рассмотрения 

апелляции решение об удовлетворении или от-
клонении апелляций обучающихся;
 информирует обучающихся, подавших апел-

ляции, и (или) их родителей (законных представи-
телей), а также ГЭК о принятых решениях.

Решения конфликтной комиссии оформляют-
ся протоколами. 

Конфликтная комиссия принимает в письмен-
ной форме апелляции участников ГИА о наруше-
нии установленного порядка проведения ГИА по 
учебному предмету и (или) о несогласии с выстав-
ленными баллами.

Конфликтная комиссия не рассматривает апел-
ляции по вопросам содержания и структуры за-
даний по учебным предметам, а также по вопро-
сам, связанным с нарушением обучающимся тре-
бований Порядка проведения ГИА и неправильным 
оформлением экзаменационной работы.

Участник ГИА и (или) его родители (законные 
представители) при желании присутствуют при 
рассмотрении апелляции.

При рассмотрении апелляции также присут-
ствуют:

а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;

б) общественные наблюдатели, аккредитован-
ные в установленном порядке, - по желанию;

в) должностные лица Рособрнадзора, мини-
стерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края - по решению соответству-
ющих органов.

Апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА участник ГИА подает 
в день проведения экзамена по соответствующе-
му учебному предмету члену ГЭК, не покидая ППЭ.

В целях проверки изложенных в апелляции све-
дений о нарушении порядка проведения ГИА чле-
нами ГЭК организуется проведение проверки при 
участии организаторов, не задействованных в  
аудитории, в которой сдавал экзамен участник 
ГИА, подавший апелляцию, технических специ-
алистов и ассистентов, общественных наблюда-
телей, работников, осуществляющих охрану пра-
вопорядка и медицинских работников. Результа-
ты проверки оформляются в форме заключения. 
Апелляция и заключение о результатах проверки в 
тот же день передаются членами ГЭК в конфликт-
ную комиссию.

При рассмотрении апелляции о нарушении 
установленного порядка проведения ГИА кон-
фликтная комиссия рассматривает апелля-
цию и заключение о результатах проверки и 
выносит одно из решений:
 об отклонении апелляции;
 об удовлетворении апелляции.

Апелляция о несогласии с выставленны-
ми баллами подается в течение двух рабочих 
дней со дня объявления результатов ГИА по 
соответствующему учебному предмету.

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии 
с выставленными баллами в организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность, в 
которой они были допущены в установленном по-
рядке к ГИА.

Руководитель организации, принявший апелля-
цию, незамедлительно передает ее в конфликт-
ную комиссию.

Указанное должностное лицо заблаговременно 
информирует участников ГИА о времени, месте и 
порядке рассмотрения апелляций.

При рассмотрении апелляции о несогласии с 

выставленными баллами конфликтная комиссия 
запрашивает в региональном центре обработки 
информации (РЦОИ) распечатанные изображе-
ния экзаменационной работы, электронные носи-
тели, содержащие файлы с цифровой аудиозапи-
сью устных ответов участника ГИА, копии протоко-
лов проверки экзаменационной работы предмет-
ной комиссией и контрольно-измерительные ма-
териалы, тексты, темы, задания, билеты, выпол-
нявшиеся участником ГИА, подавшим апелляцию, 
критерии оценивания.

Указанные материалы предъявляются участни-
ку ГИА (в случае его участия в рассмотрении апел-
ляции). Участник ГИА письменно подтверждает, 
что ему предъявлены изображения выполненной 
им экзаменационной работы, файлы с цифровой 
аудиозаписью его устного ответа.

При возникновении спорных вопросов по оце-
ниванию экзаменационной работы конфликтная 
комиссия устанавливает правильность ее оцени-
вания. Для этого к рассмотрению апелляции при-
влекаются эксперты по соответствующему учеб-
ному предмету.

По результатам рассмотрения апелляции 
о несогласии с выставленными баллами кон-
фликтная комиссия принимает решение об от-
клонении апелляции и сохранении выставлен-
ных баллов либо об удовлетворении апелля-
ции и изменении баллов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) 
проверке экзаменационной работы участника ГИА 
конфликтная комиссия передает соответствую-
щую информацию в РЦОИ для пересчета резуль-
татов ГИА. 

Для пересчета результатов ЕГЭ протокол кон-
фликтной комиссии в течение двух календарных 
дней направляется в Федеральный центр тестиро-
вания (ФЦТ). ФЦТ передает измененные по итогам 
пересчета результаты ЕГЭ в РЦОИ, который в те-
чение одного календарного дня представляет их 
для дальнейшего утверждения ГЭК.

Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию о нарушении порядка проведе-
ния ГИА в течение двух рабочих дней, а апел-
ляцию о несогласии с выставленными балла-
ми - четырех рабочих дней с момента ее по-
ступления в конфликтную комиссию.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Надежда»  
(357976, СК, Левокумский р-н, п. К. Долина, Кочубея, 10,  

ИНН 2613007062 ОГРН 1022603221365) Бервинов Александр Валерьевич 
(ИНН 090108304940 СНИЛС 12345886264, почт. адрес: 355029, 

г. Ставрополь, а/я 2923, т. 9054183007, abervinov@mail.ru, Ассоциация 
СОАУ «Меркурий» г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, с.2, 

ИНН7710458616 ОГРН1037710023108) действ. на основании решения  
АС СК от 08.08.14 дело А63-16447/12 сообщает о проведении торгов 

путем публичного предложения на сайте ЭТП ООО «Центр реализации»,  
www.centerr.ru, открытые по составу участников и по форме подачи 

предложений по цене. 

Лот 1. Мерник ВКЦ-250 5 ш - 152533,2р. 
Лот 2. Весы 150кг. 2ш-1185р. 
Лот 3. Эмал.емкос.1250дал-16ш, 1970дал-7ш, 1280 дал-11ш., 5080 дал 1ш.-1207001,06р. 
Лот 4. Реактор1000дал 2ш, 1800дал 2ш-297872,4р. 
Лот 5. Буты 1800 дал 29ш, 1000 дал 7ш - 2660137,46р. 
Лот 6. Фильтр пресс, насос 2ш, метал.емкос.V3500 дал-3ш, мезгонасос, фильтр Про-

гресс 2ш, насос Ж6ВП1, 2ш, метал.емкос.18000 дал, насос АДК30Е, метал.емкос.20000дал, 
6700дал 2ш, 17000дал 4ш. Водораздатчик 3ш - 1009501,2р. 

Лот 7. Железобет. Резервуар 75м3 36 ш, 60м3-20ш-2362570,2р. 
Лот 8. Плуг плантажный, грейдер прицепной, опрыскиватель прицепной 5ш, генера-

тор аэрозольный 3ш, ямокопатель 2ш, плуг ПН-435, плуг ЖПВ10-6ш, планировщик, транс-
портер передвижной, компрессор 2ш, сварочный трансформ, транспортер стационар-
ный, агрегатная вальцовая мельница Р6АВМ15МПМЗ Р6ВС 185*250 линия расфасовки му-
ки накопит. муки и отрубей, зернометатель. Культиваторы КТС, КПС-4, КСО-4 - 4ш, КТП-1, 
культиватор КРН, сеялка СЗС-2.1-3ш, грейдер гидравлический, каток прикатывающий 3ш, 
плуг ПН8-40-2ш, САК-прицепной, плоскорез, укрывочный плуг 2ш, насос. станция (стаци-
онарная) 2ш, насос. станция (передвижная) -973896р. 

Лот 9. ГАЗСАЗ 3507 - 31430,06р. 
Лот 10. ГАЗ САЗ 3507 - 31430,06р.
Лот 11. ГАЗСАЗ 3507-31430,06р. 
Лот 12. ГАЗ 5312, ГАЗ 322230, УАЗ 3303 - 61298,4р. 
Лот 13. ГАЗ 3307-37694,4р. 
Лот 14. САРЗ 3280, САРЗ3280, ПАЗ3205, САРЗ 3280-138911,06р. 
Лот 15. ГАЗ 3307-33078,26р. 
Лот 16. СК, Александ. р-н, с. Калиновское, Чапаева 122-130: №26:18:030513:55 ад-

мин. здание 195,3м2 №26:18:030513:25 баня 128,3м2 №26:18:030513:34 весовая 41,03м2 

№26:18:030513:32 гараж 504,3м2 №26:18:030513:40 гараж 319,2м2 №26:18:030513:62 га-
раж 1935,5м2  №26:18:030513:61 диспетчерская 54,3м2  №26:18:030513:65 дом кирпич. за-
вода 41,37м2 №26:18:030513:42 контора 401,27м2 №26:18:030513:33 кирп.завод 1601,3м2  

№26:18:030513:44 кладовая 82,72м2 №26:18:030513:24 кузница 237,7м2 №26:18:030513:63 
мастерская 1198,2м2 №26:18:030513:43 маш.двор 925,2м2 №26:18:030513:31 сарай 203,1м2 

№26:18:030513:19 склад №21573,06м2 №26:18:030513:66 склад 1558,19м2  №26:18:030513:41, 
склад мастерская 320м2 №26:18:030513:60 склад под цемент 90м2  №26:18:030513:64 сто-
ловая 280,21м2 - 21150733,8р.

Лот 17. №26:20:0:2041 право  аренды    уч. 10л. зем.с/х наз. Буденновский р-н, 2156,44 
га (обременено правом субаренды на весь срок аренды), №26:20:0:2049 право аренды 
1485 га. (обременено правом субаренды на весь срок аренды) - 20754069,6р.

Лот 18. СК, с. Калиновское, Глазкова, 376, №26:18:030320:15 контора 112,8м2-324990,26р.
Лот 19. СК, с. Калиновское, Глазкова, 434, №26:18:030513:50 здание нефтебазы 13,89м2 

№26:18:030513:37 разливочная 34,4м2 - 219340,46р.
Лот 20. СК с. Калиновское, Глазкова, СТФ №26:18:030401:9 дом животновода 174,2м2 

№26:18:030401:12 контора 78,3м2 №26:18:030401:11 котельная 66,2м2 -762145,2р.
Лот 21. СК Александр. р-н уч.6 №26:18:0:861 весовая 6,63м2 №26:18:0:859 дом Ливенцев 

54,67м2 №26:18:0:862 засолочная 26,13м2 №26:18:0:860 овощехран. 222,43м2 №26:18:0:914 
овощехран. 57,04м2 - 399497,4р.

Лот 22. СК Александр.р-н, уч-к Бойня №26:18:0:1081 пункт искусственного осеменения 
56,5м2 уч-к колбасный цех  №26:18:0:915 здание конторы 65,9м21  191162,4р.

Лот 23. СК Александровкий район, МТФ1 №26:18:0:907 гараж 296,91м2 №26:18:0:908 
коровник 808,48м2 №26:18:0:906 кузня 86,01м2 №26:18:0:909 пункт искусственного осе-
менения 1739,31м2 №26:18:0:904 столовая 86,74м2  №26:18:0:905 дом 52,28м2-2575656,6р.

Лот 24. СК Александр. р-н уч. Овцекомплекс №1: №26:18:0:984 кошара №1-1882,7м2   
№26:18:0:985 кошара №2-1879,2м2 №26:18:0:986 кошара №3-1880,5м2 №26:18:0:898 ко-
шара №4-1882,7м2 №26:18:0:899 кошара №5-1882,8м2 №26:18:0:900 кошара №6-1882,8м2 
овцекомплекс №2  №26:18:0:852 кошара №2-2245,1м2-8399418,86р.

Лот 25. СК Александр.р-н участок производ-ый №1 полевой стан: №26:18:030205:8 
весовая 11,5м2 №26:18:030205:7 весовая 27,9м2 №26:18:030205:4 дом контора 53,7м2 

№26:18:030205:11 дом-кухня 78,3м2, №26:18:030205:15 линия по перераб. 279,8м2 
№26:18:030301:11 общежитие 73,9м2 №26:18:0:1079 пункт тех обслуж 204,7м2 - 1134657,26р.

Лот 26. СК Александр.р-н участок производ-ый №2 №26:18:030380:9 дом-контора 65,7м2 
№26:18:030380:12 пункт тех. обс. 156,65м2 - 374203,8р.  

Лот 27. СК Александровский р-н участок 3, полевой стан №26:18:0300406:15 дом-
кухня 55,11м2 №26:18:030406:28 дом отдыха 54,7м2 №26:18:0:919 зерносклад 2292,15м2 
№26:18:030406:19 мехток 275,11м2 №26:18:030406:32 химсклад 83,6м2 №26:18:0:920 хим-
склад 1287,6м2 №26:18:0:1077 производ-ое помещ. 64,48м2  №26:18:030406:30 весовая 
11,9м2 №26:18:030406:31 весовая 28,16м2, участок производ-ый ПТО №26:18:0:1078 пункт  
ТО 113,24м2 №26:18:030205:06 пункт ТО 142,8м2 №26:18:030513:45 здание пекарни 457,75м2 
с. Калиновское,  ул. Глазкова, 209, №26:18:0:252 зем.уч. с/х назначения 91621522 кв.м Алек-
сандр р-н долевая собственность  1/1924-6029801,4р.

Лот 28. Левокум р-н, п. К. Долина, Гагарина, 10, №26:14:110201:639 пекарня 230,5м2-
315939,6р.

Лот 29. Левокум р-н, п Малосадовый, №26:14:110403:248 общежитие 705,8м2 ул. Ми-
ра, 7 №26:14:110403:237 контора 327,6м2 ул. Мира, 21 №26:14:110403:262 столовая 279,4м2 
ул. Мичурина,1 №26:14:110403:255 клуб 285,8м2 ул. Мичурина,1 №26:14:110403:188 право 
аренды зем.уч. 49л., земли насел. пунктов п. Малосадовый Мира, 21, для расположения 
конторы 887м2 - 3312984,86р.

Лот 30. Левокум р-н, п. Правокумский № 26:14:110604:12 овчарня 1383,7м2 - 670770,26р.
Лот 31. п. К.Долина, Кочубея, 1 №26:14:110201:522 гараж 812,5м2  №26:14:110201:521 га-

раж 539,4м2  №26:14:110201:513 диспетчерская 39,6м2   №26:14:110201:523 заправка 10м2-
1116934,46р.

Лот 32. п К. Долина, Кочубея, 10 №26:14:110201:646 часть адм.здания 762,5м2 - 
1793380,2р.

Лот 33. п. К. Долина, Кочубея,12 №26:14:110201:1089 склад 25,7м2  №26:14:110201:1090 
склад  с подвалом 138,6м2 №26:14:110201:1091 склад 15,4м2 - 117815,4р.

Лот 34. п. К. Долина, Кочубея, 12,  №26:14:110201:1088 столовая 523,1м2 - 915373,8р.
Лот 35. п. К. Долина, Кочубея, 7, №26:14:110201:1093 общежитие 247,6м2 - 535730,4р.
Лот 36. п. К. Долина №26:14:110201:652 бойня 37,1м2  ул. Кочубея, 2, - 21420,86р.
Лот 37. п. К. Долина, Кочубея 3  №26:14:110201:514 контора 43,2м2 № 26:14:110201:516 

пилорама 94,1м2 №26:14:110201:515 склад 570,4м2 №26:14:110201:517 цех деревообраба-
тывающий 225м2 - 709909,2р.

Лот 38. п. К.Долина, Кочубея, 4А, №26:14:110105:18 мастерская 832,7м2 №26:14:110105:17 
склад 305м2 №26:14:110105:19 цех кузнечный 57,6м2-1210820,06р.

Лот 39. №26:14:110201:731 весовая 42,2м2 п. К.Долина, Кочубея, 7А, №26:14:110201:1095 
проходная 36м2  ул. Кочубея, 9, №26:14:110201:712 весовая 95,4м2 ул. Кочубея, 9Б, 
№26:14:110201:1002  зем.уч.1290м2 ул. Кочубея, 9б, - 476996,66р.

Лот 40. Левокум р-н, с. Б-Маджары 3500 м. от п. К. Долина, отд.2,6 №26:14:110402:62 
котельная 86,1м2 №26:14:110402:59 душевая 16,7м2 №26:14:110402:58 мастерская 351,5м2 
№26:14:110402:61 общежитие 707,3м2 № 26:14:110402:60 ПТО 689,7м2 №26:14:110402:56 
склад 103,2м2 №26:14:110402:57 склад 113,4м2 №26:14:110402:55 столовая 442,5м2  

4267354,2р. 
Лот 41. п. К.Долина, Садовая, 20, №26:14:110201:616 магазин 74,8м2 - 198394,46р. 
Лот 42. с. Б-Маджары, Кузьмина 80 №26:14:110302:169 склад 85,7м2 №26:14:110302:170 

склад 80,3м2 №26:14:110302:171 склад 31,3м2 №26:14:110302:140 мастерская 585,1м2 склад 
92,5м2 - 926765,06р.

Лот 43. №26:14:0:4108 свиноферма 629,8м2 Левокумский р-н - 349591,8р.
Лот 44. п. К.Долина ул. Кочубея 9в №26:14:110201:1005 зем.уч. под зерносклад 16000м2 

- 514305,86р.
Лот 45. №26:14:050101:6 право арен.зем.уч 870,8592га, долевая собствен. 1/104, 

№26:14:050103:20 право арен.зем.уч 334,88га, долевая собствен. 1/40 - 123960,26р.
Лот 46. Виноградники, 618711 кустов №26:14:0:1144 право  аренды   283,5га 1 год, 

№26:14:0:1494 право  арен. зем.  уч. пл.339 га. 1 год - 15153315,86р.
Лот 47. № 26:14:050205:77 право аренды зем. уч. 20 га - 129343,2р. 
Продажа без НДС. Для участия в торгах претенденты должны подать заявку,  ст. 110 ФЗ 

«О несостоятельности» №127. К участию допускаются лица, подавшие заявку, докумен-
ты, оплатившие задаток. К заявке должны прилагаться документы:  выписка из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, нотар. копия; документ, удостоверяющий личность, перевод на русский язык до-
кументов для иностран. лица; о полномочиях руководителя;  о внесении задатка; свиде-
тельство ИНН, СНИЛС. Срок публичного предложения - 33 календар. дня. Прием заявок 
с 30.07.17г. 10ч. по 31.08.17г. 16ч. Величина снижения - 5% от нач. цены лота, снижение - 
каждые 3 календар. дня. В течении 1-го периода цена не снижается. Размер задатка 20% 
от нач. цены лота. Задаток вносится до даты рассмотрения заявок: ООО «Надежда»,  ИНН 
2613007062, р/с 40702810360100088811 ПАО «Сбербанк» к/с 30101810907020000615,  БИК 
040702615. Ознакомление в рабочие дни с 8ч до 16ч по местонахождению имущества, со-
гласовав дату по т. 9054183007. Победитель - первый подавший заявку на участие, содер-
жащую предложение о цене, которая не ниже цены периода торгов. В случае если пода-
ны различные предложения о цене в один период, но не ниже цены этого периода,  побе-
дитель - предложивший максимальную цену. Подведение итогов по регламенту ЭТП. В 
течение 5 дн. с даты подведения итогов  победителю направляется предложение заклю-
чить договор, с приложением проекта договора. В случае отказа (уклонения) от подпи-
сания договора в течение 5 дн. с даты получения предложения задаток не возвращается. 
Оплата в течение месяца со дня подписания договора по реквизитам: ООО «Надежда»,  
ИНН 2613007062, р/с 40702810660140100239 ПАО «Сбербанк», к/с 30101810907020000615, 
БИК 040702615.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статьи 2 и 12 

Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском 

крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 

по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесе-
нии изменений в статьи 2 и 12 Закона Ставрополь-
ского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского 
края по созданию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 549-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 2 и 12 
Закона Ставропольского края 

«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
по созданию и организации  деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 мар-

та 2007 г. № 8-кз «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 
края по созданию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» следующие изменения:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Виды муниципальных образований 

Ставропольского края, органы 
местного самоуправления которых 
наделяются отдельными 
государственными полномочиями

Настоящим Законом отдельными государствен-
ными полномочиями наделяются органы местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском крае.»;

2) в статье 12:
а) слово «Настоящий» заменить словами «1. На-

стоящий»;
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Годовой норматив финансовых средств, не-

обходимых органу местного самоуправления Ге-
оргиевского городского округа Ставропольского 
края для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий в 2017 году, определяется с учетом 
остатка финансовых средств, предусмотренных За-
коном Ставропольского края «О бюджете Ставро-

польского края на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» органу местного самоуправления Ге-
оргиевского муниципального района Ставрополь-
ского края на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий, по состоянию на 1 июня 2017 
года.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Губернатор

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
21 июля 2017 г.
№ 95-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статью 14 

Закона Ставропольского края 
«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае 

отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края 

по формированию, содержанию
и использованию Архивного фонда 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесе-
нии изменений в статью 14 Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края по формированию, содер-
жанию и использованию Архивного фонда Став-
ропольского края» и в соответствии со статьёй 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 557-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 14 Закона 
Ставропольского края 

«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края 
по формированию, содержанию

и использованию Архивного фонда 
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в статью 14 Закона Ставропольского края 

от 31 декабря 2004 г.   № 122-кз «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Ставропольском крае отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского 
края по формированию, содержанию и использова-
нию Архивного фонда Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) слово «Настоящий» заменить словами «1. На-
стоящий»;

2) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Годовой норматив финансовых средств, не-

обходимых органу местного самоуправления Ге-

оргиевского городского округа Ставропольского 
края для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий в 2017 году, определяется с учетом 
остатка финансовых средств, предусмотренных За-
коном Ставропольского края от 08 декабря 2016 г.  
№ 121-кз «О бюджете Ставропольского края на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» органу 
местного самоуправления Георгиевского муници-
пального района Ставропольского края на осущест-
вление отдельных государственных полномочий, по 
состоянию на 1 июня 2017 года.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие  
с 1 июня 2017 года.

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
21 июля 2017 г.
№ 96-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения в статью 8 Закона 
Ставропольского края «Об образовании»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О вне-
сении изменения в статью 8 Закона Ставрополь-
ского края «Об образовании» и в соответствии со 
статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГУБОВ
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 559-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 8 Закона 
Ставропольского края «Об образовании»

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Ставропольского края 

от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании» из-
менение, дополнив ее частью 11 следующего содер-
жания:

«11. В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности, предоставляются образовательным орга-
низациям Ставропольского края, расположенным 
в сельской местности, для осуществления учебно-
производственной деятельности в постоянное 
(бессрочное) пользование. Размер предоставляе-
мого земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения для осуществления учебно-
производственной деятельности не может превы-
шать 30 гектаров.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
Губернатор

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
21 июля 2017 г.
№ 97-кз

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информация 
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 

в Ставропольском крае в период проведения 
государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 
в дополнительный период (сентябрьские сроки) в 2017 году



ПОНЕДЕЛЬНИК 31 июля ВТОРНИК 1 августа

2 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 3 августа

26 июля 2017 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 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 «КО-

РОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 «Городские пижоны». «Полу-

ночное солнце» (18+)
1.55 Фильм «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 

(12+)

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

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

Местное время
11.55 Мария Порошина, Вячеслав 

Разбегаев и Владимир Епи-
фанцев в телесериале «ПО 
ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

14.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ольга Красько, Олег Алма-

зов, Александр Ратников, 
Сергей Мухин, Николай Лу-
нин, Татьяна Кузнецова, Ми-
хаил Владимиров и Влади-
мир Литвинов в телесериа-
ле «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+) 

23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (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, 14.00 Детективный сери-

ал «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.30 Остросюжетный сериал «ДЕ-

САНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
1.25 «Суд присяжных. Главное де-

ло» (16+)
2.50 «Тайны любви» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.05 М/ф «Забавные истории» (6+)
6.15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)
6.40 Фэнтези. «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ» (Франция) 
(0+)

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

9.00, 23.00, 0.30 «Уральские пель-
мени». Любимое (16+)

9.40 Фэнтези. «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (США) (0+)

11.40 Фэнтези. «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(США) (12+)

13.30 «КУХНЯ» (12+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 «Городские пижоны». «Полу-

ночное солнце» (18+)
1.55 Уолтер Маттау в комедии «РУ-

КОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНА-
ТЫХ» (12+)

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

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

Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 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, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
1.25 «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, 23.10, 0.30 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
10.00 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (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 Комедийный боевик «ДЕТСА-

ДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США) (0+)

23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)

1.00 Романтическая комедия «ПА-
РИКМАХЕРША И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (США) (0+)

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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 «Городские пижоны». «Полу-

ночное солнце» (18+)
1.55 Майкл Китон в комедии 

«ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» (16+)

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

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

Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
0.50 «Триумф Прометея». Докумен-

тальное расследование Ар-
кадия Мамонтова (16+)

1.50 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

НТВ
5.00, 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, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
1.25 «Суд присяжных. Главное де-

ло» (16+)
3.05 «Лолита» (16+)
4.00 «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, 23.15, 0.30 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
9.40 Комедийный боевик «ДЕТСА-

ДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США) (0+)

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 Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (США) (16+)
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 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 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+)
23.45 «Городские пижоны». «Полу-

ночное солнце» (18+)
1.55 Комедия «САМОЗВАНЦЫ» 

(16+)

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

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

Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
0.50 «Свои люди». Документальное 

расследование Аркадия Ма-
монтова (16+)

1.55 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

НТВ
5.00, 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, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)
1.25 «Суд присяжных. Главное де-

ло» (16+)
3.05 «Лолита» (16+)
4.05 «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, 23.00, 0.30 «Уральские пель-

мени». Любимое (16+)
9.40 Комедия «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» (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 Музыкальная мелодрама 

«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (США) 
(12+)

23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-
НИК» (16+)

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» (16+) 
21.00 Комедия «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (США) (12+)
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» (16+)
1.00 Комедия «ТРОЕ В КАНОЭ» 

(США) (16+)

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА» (США, 1951)
12.55, 19.45 «Абсолютный слух»
13.35 Док. фильм «Австрия. Зальц-

бург. Дворец Альтенау»
14.05 «Линия жизни». Юрий Энтин
15.10 Худ. фильм «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!» 
17.35 Док. фильм «Лев Дуров. Он 

еще не наигрался»
18.15 Мировые сокровища. «Прус-

ские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»

18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Максимов»

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

скрывают камни Стоунхен-
джа?» 

21.25 К 85-летию Владимира Фе-
досеева. «Монолог в 4-х ча-
стях»

21.55 Телесериал «КОЛОМБО» 
(США) 

23.20 Док. фильм «Нефертити»
23.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура» 
0.15 Телесериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1.25 Мировые сокровища. «Госпи-

таль Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия»

2.40 Мировые сокровища. «Баку.  
В стране огня»

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». 

«НЛО. Шифровка со дна оке-
ана» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Шайлин Вудли, Кейт Уинслет, 
Эшли Джадд в фантастиче-
ском детективе «ДИВЕР-
ГЕНТ» (США) (12+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Сергей Бодров-мл., Виктор 

Сухоруков в фильме Алек-
сея Балабанова «БРАТ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Александр Носик, Наталья 

Громушкина в боевике «АЛЬ-
ПИНИСТЫ» (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 Сериал «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ВРАТА В 3D» 

(США) (12+)
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+)
20.00 «САШАТАНЯ» (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 Сериал «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)

Домашний
6.30, 5.35 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 «Давай разведемся!» (16+) 
13.55 «Тест на отцовство» (16+) 
15.55 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

- 3» (16+)
22.40 «Преступления страсти» 

(16+) 
0.30 Мелодрама «ДОМ МАЛЮТ-

КИ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Что скрывают?» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.40 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Триллер «ПОСЫЛКА» (США) 

(12+)
21.45 Боевик «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» (США) (16+)
23.30 Драматический сериал «ТИ-

РАН» (США) (18+)
1.30 Детективный сериал «МОР-

СКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТ-
ДЕЛ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 0.30 Анатолий Руденко, Гла-

фира Тарханова, Михаил Та-
рабукин, Алексей Анищен-
ко, Ирина Розанова в мело-
драме «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» (16+)

9.25 ДЕТЕКТИВ «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)

16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05 «СЛЕД» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
10.05, 11.50 Худ. фильм «ЖЕНЩИ-

НА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «БЫВШАЯ ЖЕ-

НА» (16+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Гудым. На расстоянии уда-

ра». Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Мутный кофе» 

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

Матч ТВ
6.30, 9.00 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.35, 18.15, 

21.45 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 Все 

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

9.30 Футбол. Международный ку-
бок чемпионов. «Рома» (Ита-
лия) - «Ювентус» (Италия) 
(0+)

11.30 «Звезды футбола» (12+)
12.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Андреаса Ми-
хайлидиса (16+)

14.35 «Спортивный детектив» (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума (16+)

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

21.50 Док. фильм «Тренер» (12+)
23.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Финалы (0+)

1.30, 3.00 «Чемпионы. Live» (12+)

СвоёТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 11.50, 05.30 Музыка на Сво-

ем (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, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Врачи (12+)
08.50, 20.30 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-

МИ» (16+)
10.05, 17.20 Право на землю (16+)
10.20, 16.35, 00.45 Мой герой (12+)
11.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 

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

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Человек на Своем месте (12+)
14.05 Поехали на курорт (12+)
14.55 Наша марка (12+)
15.10, 03.20 Т/с «ОСТРОГ» (16+)
16.05 Битва за урожай (12+)
16.15 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
17.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Худ. фильм «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС» (16+)
22.50 Культпоход (12+)
23.25, 04.10 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 

(16+)
01.25 Худ. фильм «КАТИСЬ!» (16+)

1.00 Приключенческий фильм 
«КОНГО» (США) (0+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (США) 
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс. Захар Брон
15.10 «Русский стиль». «Богема»
15.35 Док. фильм «Что скрывают 

камни Стоунхенджа?» 
16.35 «Пятое измерение»
17.05, 0.15 Телесериал «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

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

чезнувший город гладиато-
ров»

21.20 Док. фильм «Вильгельм Рент-
ген»

21.25 К 85-летию Владимира Фе-
досеева. «Монолог в 4-х ча-
стях»

1.40 Мировые сокровища. «Иби-
ца. О финикийцах и пиратах»

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». 

«Куда исчезают цивилиза-
ции» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков, Сергей Маковец-
кий в фильме Алексея Бала-
банова «БРАТ-2» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Никита Михалков, Алексей 

Панин, Дмитрий Дюжев, 
Сергей Маковецкий, Вик-
тор Сухоруков в криминаль-
ной комедии Алексея Бала-
банова «ЖМУРКИ» (16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)
0.30 Игорь Лифанов в боевике 

«КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
(Россия) (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+)
18.45 Сериал «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 Сериал «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЗАКЛЯТИЕ» 

(США) (16+)
1.15 Сериал «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

(16+)
4.00 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+)
20.00 «САШАТАНЯ» (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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 Драма «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 

(США) (16+)
03.30 «Перезагрузка» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 «Давай разведемся!» (16+) 
13.55 «Тест на отцовство» (16+) 
15.55 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ- 

ДА» - 3» (16+)
22.40 «Преступления страсти» 

(16+) 
0.30 Комедийная мелодрама 

«ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 
(16+)

2.50 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ II» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Бегущий косарь» (12+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Триллер «ЛЕОН» (Франция) 

(16+)
21.30 Боевик «Я, АЛЕКС КРОСС» 

(США - Франция) (16+)
23.30 «ТИРАН» (США) (18+)
1.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦ-

ОТДЕЛ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 0.30 ДЕТЕКТИВ «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)
13.25 Юрий Кузнецов, Анастасия 

Мельникова, Александр По-
ловцев, Алексей Нилов, Сер-
гей Селин в детективе «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 
- 5» (16+) 

16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ» (12+)
9.40 Худ. фильм «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Елена Воробей» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 1.55 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Худ. фильм «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Угадай ме-

лодию» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 «Право знать!» (16+)
3.40 «Осторожно, мошенники! Уго-

ловный секс» (16+)

Матч ТВ
6.30, 9.05 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 9.00, 12.45, 15.05, 16.50 

Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 Все 

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

9.35 Док. фильм «Тренер» (12+)
10.45 Телефильм «ВОЛЕВОЙ ПРИ-

ЕМ» (16+)
13.20, 4.45 Худ. фильм «УЧЕНИК 

МАСТЕРА» (Китай) (16+)
15.40 «Спартак» - «Краснодар». 

Live» (12+)
16.00 «Итоги июля» (16+)
16.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Вольфсбург» (Германия) - 
«Ньюкасл» (Англия). Прямая 
трансляция

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

19.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК (Гре-
ция). Прямая трансляция

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Сампдория» (Ита-
лия). Прямая трансляция

0.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля (16+)

2.55 «В этот день в истории спор-
та» (12+)

3.05 Худ. фильм «ГЛАЗА ДРАКОНА» 
(США) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 11.50, 15.00, 02.45, 05.25 Му-

зыка 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, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Поехали на курорт (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
10.05, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
10.20, 16.35, 00.40 Мой герой (16+)
11.05, 15.10, 03.20 Т/с «ОСТРОГ» 

(16+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (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 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Право на землю (12+)
20.00, 22.40 Человек на Своем ме-

сте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «СПЯЩИЙ И КРА-

САВИЦА» (16+)
23.25, 04.10 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 

(16+)
01.20 Худ. фильм «ПАРАДОКС» 

(12+)

3.05 Комедийная мелодрама «НЕ 
ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮБЛЕН-
НЫХ» (Бразилия) (16+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (США) 
12.45 Док. фильм «Шарль Перро»
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс. Небойша 

Живкович
14.40 Мировые сокровища. «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»

15.10 «Русский стиль». «Армия»
15.35, 20.25 Док. фильм «Что скры-

вают камни Стоунхенджа?» 
16.35 «Пятое измерение»
17.05, 0.15 Телесериал «ВЕЧНЫЙ 

ЗОВ»
18.10 Мировые сокровища. «Ан-

тичная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»

18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 К 85-летию Владимира Фе-

досеева. «Монолог в 4-х ча-
стях»

1.40 Мировые сокровища. «Нацио-
нальный парк Дурмитор. Го-
ры и водоемы Черногории»

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». 

«Битвы древних богинь» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков в фильме Алек-
сея Балабанова «БРАТ» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Сергей Бодров-мл., Виктор 

Сухоруков, Сергей Маковец-
кий в фильме Алексея Бала-
банова «БРАТ-2» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Алексей Кравченко, Василий 

Ливанов в боевике «МУЖ-
СКОЙ СЕЗОН: БАРХАТНАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» (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+)
18.45 Сериал «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 Сериал «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА» (США, Германия, Ве-
ликобритания) (16+)

1.00 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
5.15 «Тайные знаки». «Мэрилин 

Монро. Нет права на сча-
стье» (12+)

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+)
20.00 «САШАТАНЯ» (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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 Фантастический боевик 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭ-
ША» (Австралия - США) (12+)

03.45 «Перезагрузка» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 «Давай разведемся!» (16+) 
13.55 «Тест на отцовство» (16+) 
15.55 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» 

- 3» (16+)
22.40 «Преступления страсти» 

(16+) 
0.30 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 

(16+)
4.20 «ДОКТОР ХАУС» (18+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Что скрывают?» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.40 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК» (США) (16+)
21.30 Триллер «ЛЕОН» (Франция) 

(16+)
23.30 «ТИРАН» (США) (18+)
1.10 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦ-

ОТДЕЛ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Анатолий Руденко, Глафи-

ра Тарханова, Михаил Та-
рабукин, Алексей Анищен-
ко, Ирина Розанова в мело-
драме «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» (16+)

8.00, 0.30 ДЕТЕКТИВ «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ - 4» (16+)

16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 Док. фильм «Николай Рыбни-

ков. Зима на Заречной ули-
це» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Мака-
ров» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Телесериал «БЫВШАЯ ЖЕ-

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

Уголовный секс» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 «Право знать!» (16+)
1.45 «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» (6+)
3.15  «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

Матч ТВ
6.30, 9.00 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.00, 15.05, 

16.20, 19.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 Все 

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

9.30 «Жестокий спорт» (16+)
10.05 Худ. фильм «ДОПИНГ» (Вели-

кобритания, Франция) (16+)
12.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье про-
тив Джона Джонса (16+)

14.40 UFC Top-10. Однораундовые 
войны (16+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля (16+)

16.25 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля (16+)

18.50 «Спортивный детектив» (16+)
20.25 «Спартак» - «Краснодар». 

Live» (12+)
20.45 Худ. фильм «РОНИН» (Вели-

кобритания, Франция, США) 
(16+)

23.45 Худ. фильм «ГЛАЗА ДРАКО-
НА» (США) (16+)

1.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.30, 12.35 Наша марка (12+)
06.45, 11.50, 15.05, 05.35 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, 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 Человек на Своем месте (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-

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

(16+)
10.20, 16.35, 01.05 Мой герой (16+)
11.05, 15.10, 03.20 Т/с «ОСТРОГ» 

(16+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Главы о главном (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью 

(12+)
16.05 Битва за урожай (12+)
16.15 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05, 23.25 Худ. фильм «ТИХИЕ 

ОМУТЫ» (16+)
23.40, 04.10 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 

(16+)
01.45 Худ. фильм «ДЕНЬ РАСПЛА-

ТЫ» (16+)

1.00 Фантастический триллер 
«СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (США 
- Великобритания) (18+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (США) 
12.50, 19.45 «Абсолютный слух»
13.30, 23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс. Дмитрий 

Алексеев
14.45 Док. фильм «Палех»
15.10 «Русский стиль». «Студенче-

ство»
15.35 Док. фильм «Исчезнувший 

город гладиаторов»
16.30 Док. фильм «Антуан Лоран 

Лавуазье»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Телесериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

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

теция - колыбель Парижа»
21.25 К 85-летию Владимира Фе-

досеева. «Монолог в 4-х ча-
стях»

23.20 Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик»

0.15 Худ. фильм «ЗАПИСКИ ЮНО-
ГО ВРАЧА»

1.20 В.А. Моцарт. Концертная сим-
фония ми бемоль мажор. 
Юрий Симонов и Академи-
ческий симфонический ор-
кестр Московской филар-
монии

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

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

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

онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 Никита Михалков, Алексей 
Панин, Дмитрий Дюжев, 
Сергей Маковецкий, Виктор 
Сухоруков в криминальной 
комедии «ЖМУРКИ» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Станислав Дужников, Алек-

сей Панин, Сергей Арцыба-
шев в комедии «ДМБ» (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Антон Левин, Виктор Забров-

ский в драме «ЛЕЙТЕНАНТ» 
(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+)
18.45 Сериал «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15 Сериал «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЕ ЧА-

СЫ ЗЕМЛИ» (США) (16+)

0.45 Сериал «ВЫЗОВ» (16+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (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 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
01.55 Боевик «БЕЛАЯ МГЛА» (Ка-

нада - США - Турция - Фран-
ция) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 «Давай разведемся!» (16+) 
13.55 «Тест на отцовство» (16+) 
15.55 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ- 

ДА» - 3» (16+)
22.40 «Преступления страсти» 

(16+) 
0.30 Мелодрама «ТЕСТ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

Че
6.00, 4.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Бегущий косарь» (12+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «Я, АЛЕКС КРОСС» 

(США - Франция) (16+)
21.15 Боевик «ПЕРЕГОВОРЩИК» 

(Германия - США) (16+)
23.30 «ТИРАН» (США) (18+)
1.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦ-

ОТДЕЛ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ - 4» (16+)
8.00 Юрий Кузнецов, Анастасия 

Мельникова, Александр 
Половцев, Алексей Нилов, 
Сергей Селин в детективе 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ - 5» (16+) 

16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Людмила Хитяева, Николай 

Лебедев, Юрий Ахмадулин 
в драме «ЕВДОКИЯ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
10.25 Док. фильм «Жанна Прохо-

ренко. Баллада о любви» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Николай Добры-
нин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 1.50 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «СЕРЕЖКА КАЗА-

НОВЫ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Громкие разво-

ды звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Ельцин против 

Горбачёва. Крушение импе-
рии» (12+)

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

Матч ТВ
6.30, 9.05 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 9.00, 11.55, 15.00, 18.00, 

19.05 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все 

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

9.35 «Десятка!» (16+)
9.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Сампдория» (Ита-
лия) (0+)

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ЦСКА (Россия) - АЕК (Гре-
ция) (0+)

14.40 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+)
15.45, 3.00 Худ. фильм «ДРАКОНЫ 

НАВСЕГДА» (Гонконг) (16+)
17.30 «Хулиганы» (16+)
18.35 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Ква-

лификационный раунд. 
«Зенит» (Россия) - «Бней 
Иегуда» (Израиль). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. «Люнг-
бю» (Дания) - «Краснодар» 
(Россия) (0+)

0.40 Худ. фильм «РОНИН» (Вели-
кобритания, Франция, США) 
(16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 11.50, 15.05, 02.50, 05.40 Му-

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

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

22.55 Между делом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Поехали на курорт (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
10.05, 17.20 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.10, 03.20 Т/с «ОСТРОГ» 

(12+)
12.45 Человек на Своем месте (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 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 «ВИСКИ С МОЛО-

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

(16+)
00.55 Мистерия музыки (12+)
01.35 Худ. фильм «ЖИТЬ» (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»
21.30 «Победитель». Финал 
23.10 Две премии «Оскар». Фильм 

Стивена Спилберга «ЛИН-
КОЛЬН» (16+)

1.50 Джон Кэнди в комедии «ПОЙ-
МЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 
(16+)

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

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

Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Мария Голубкина, Анатолий 

Лобоцкий, Евгения Крегжде, 
Людмила Нильская, Руслан 
Чернецкий, Зоя Антонова и 
Олег Гарбуз в фильме «ПО-
НАЕХАЛИ ТУТ» (12+)

3.15 Мария Порошина и Александр 
Самойленко в телесериале 
«РОДИТЕЛИ» (12+) 

НТВ
5.00, 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, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.30 «Суд присяжных. Главное де-

ло» (16+)
3.05 «Лолита» (16+)
4.05 «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 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)
10.00 Музыкальная мелодрама 

«ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» (США) 
(12+)

12.00 «МАМОЧКИ» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+) 
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик «ПЯ-

ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (США) (12+)

Первый канал
5.50, 6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.50 Многосерийный фильм «ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила 

свое счастье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Владимир Коренев, Анаста-

сия Вертинская в фильме 
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

15.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Давай поженимся!» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.35 Билли Кристал в фильме «РО-

ДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(12+)

Россия
5.15 Игорь Черневич, Ирина Ро-

занова, Мария Берсенева, 
Константин Крюков и Евге-
ний Миллер в телесериале 
«БЕЗ СЛЕДА» (12+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.10 Анна Снаткина, Екатерина Ву-

личенко, Андрей Чернышов 
и Кирилл Гребенщиков в те-
лесериале «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» (12+)

20.50 Марина Коняшкина, Алек-
сей Демидов, Иван Колесни-
ков, Любава Грешнова, Юлия 
Юрченко, Игорь Теплов, Га-
лина Петрова и Татьяна До-
гилева в фильме «ПЯТЫЙ 
ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» (12+)

0.45 «Танцуют все!»

НТВ
5.00 «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+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Елена 

Проклова (16+)
19.25 Алексей Макаров в детектив-

ном сериале «КУБА» (16+)
0.55 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)

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
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Многосерийный фильм «ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)
8.15 «Смешарики. ПИН-код» 
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 Фазенда
13.30 «Дачники» (12+)
17.10 Большой праздничный кон-

церт к Дню Воздушно-
десантных войск 

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и находчи-

вых» (16+)
0.25 Юэн Макгрегор в фильме 

«МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)

Россия
5.00 Игорь Черневич, Ирина Ро-

занова, Мария Берсенева, 
Константин Крюков и Евге-
ний Миллер 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 Николай Фоменко, Екатери-

на Редникова, Виктор Раков 
и Полина Кутепова в телесе-
риале «СИНЯЯ РОЗА» (12+)

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

0.15 «На балу у Воланда. Миссия в 
Москву» (12+)

1.15 Алла Юганова, Александр Вол-
ков и Янина Соколовская в 
фильме «ПОДРУГИ» (12+)

НТВ
5.00 «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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
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 «7-й 

ГНОМ» (Германия) (6+)
7.25, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
9.15 Комедия «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ» (США) (0+)
11.00 Комедия «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ - 2» (США) (0+)
12.40 Комедия «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ - 3» (США) (0+)
14.20 Комедия «СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (США) 
(16+)

23.30 Фантастический боевик 
«РАЙОН № 9» (США - Новая 
Зеландия - Канада - ЮАР) 
(16+)

1.35 Комедийная мелодрама 
«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
(США - Япония) (16+)

3.30 Фантастическая комедия «ПА-
РАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» (США) 
(0+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КОЛОМБО» 

(США) 
 12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»
14.00 Мастер-класс. Эвелин Глен-

ни
15.10 «Русский стиль». «Духовен-

ство»
15.35 Док. фильм «Лютеция - колы-

бель Парижа»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 Худ. фильм «КТО ПОЕДЕТ В 

ТРУСКАВЕЦ»
18.15 Док. фильм «Александр Кай-

дановский. Неприкасаемый»
19.10 Мировые сокровища. «Грах-

ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Исчезнувшие 

мозаики московского ме-
тро» 

21.00 Большая опера - 2016
22.10 Худ. фильм «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ»
23.35 Худ. фильм «ТАЙНА ОСТРО-

ВА БЭК-КАП» (Чехословакия)
1.00 Антти Сарпила и его «Свинг 

Бенд»
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 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Станислав Дужников, Алек-

сей Панин, Сергей Арцыба-
шев в комедии «ДМБ» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Застывшая тайна планеты». 

Док. спецпроект (16+)
21.50 «Доказательства Бога». Док. 

спецпроект (16+)
23.50 Владимир Вдовиченков, Ан-

дрей Мерзликин, Максим 
Коновалов, Сергей Гороб-
ченко в фильме Петра Бус-
лова «БУМЕР» (18+)

2.00 Владимир Вдовиченков, Ан-
дрей Мерзликин, Сергей Го-
робченко в фильме «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

4.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (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» (16+)
19.00 «Человек-невидимка». Ирина 

Хакамада (12+)
20.00 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» (США) (16+)
22.45 Худ. фильм «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» (США) (12+)
1.00 Худ. фильм «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-

КОНА» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (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 Комедия «ЛУННАЯ АФЕРА» 

(Франция) (18+)
03.25 «Перезагрузка» (16+)
04.20 «Ешь и худей!» (12+)
04.55 М/ф «Том и Джерри. Гигант-

ское приключение» (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» (16+)
14.25 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ - 2» (16+)
18.00, 22.50 «Преступления стра-

сти» (16+) 
19.00 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
0.30 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Бегущий косарь» (12+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.10 Боевик «ПЕРЕГОВОРЩИК» 

(Германия - США) (16+)
13.00, 3.00 Комедия «ЖАНДАРМ 

И ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (Фран-
ция) (0+)

14.45 Комедия «ЖАНДАРМ И ЖАН-
ДАРМЕТКИ» (Франция) (0+)

16.45 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(Франция - Италия) (12+)

18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

(США) (16+)
23.00 Драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ - 2» 

(США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Георгий Жжёнов, Анатолий 

Кузнецов, Борис Токарев, 
Вадим Спиридонов, Тама-
ра Седельникова в военной 
драме «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+) 

7.10 Сериал «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИ-
ЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 
(16+)

16.15, 3.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.05 «СЛЕД» (16+) 

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

мены удачи» (12+)
8.35, 11.50, 15.05 Телесериал «СКО-

РАЯ ПОМОЩЬ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Худ. фильм «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» (12+)
20.05 «Обложка. Кличко. Политиче-

ский нокаут» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Ирэн Фёдорова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
0.00 Худ. фильм «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
1.55 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.30, 9.05 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 9.00, 12.25, 15.00, 16.50, 

18.50, 20.25 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.30, 15.10, 20.30, 0.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

9.35 «ЦСКА - АЕК». Live» (12+)
9.55 «Звезды футбола» (12+)
10.25 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд (0+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка раунда плей-
офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.30 «Хулиганы» (16+)
16.00 Док. фильм «Тренеры. Live» 

(12+)
16.30 «Десятка!» (16+)
16.55 Баскетбол. Международ-

ный турнир «Кубок имени  
В. Кондрашина и А. Белова». 
Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга

18.55 «Английский акцент. Слуцкий 
в «Халле» (12+)

19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Великобритании

0.50 Худ. фильм «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» (США) (16+)

2.35 UFC Top-10. Лучшие нокауте-
ры (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 11.50, 03.10, 05.25 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, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.15 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
10.05, 17.20 Своя полоса (16+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.10, 03.20 Т/с «ОСТРОГ» 

(12+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Пятигорское время (12+)
14.05 Казачье единство (12+)
16.05, 19.00 Битва за урожай (12+)
16.20 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 «ОПАСНЫЙ КВАР-

ТАЛ» (16+)
23.25, 04.10 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 

(16+)
00.40 Garage (16+)
01.20 Худ. фильм «ВИСКИ С МОЛО-

КОМ» (16+)

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

9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» (6+)
12.00 Фантастическая комедия 

«ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» (Франция) (12+)

14.15, 3.20 Фантастическая коме-
дия «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ» (Франция - США) (0+)

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

16.45 Комедия «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (США) 
(16+)

18.30 Фантастический боевик «ПЯ-
ТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (США) (12+)

21.00 Боевик «ПЛАН ПОБЕГА» 
(США) (16+)

23.10 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
(16+)

1.25 Комедийная мелодрама «БАР 
«ГАДКИЙ КОЙОТ» (США) 
(16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35, 0.20 Худ. фильм «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ»
11.45 «Больше, чем любовь». Яков 

Сегель и Лилиана Алёшни-
кова 

12.25 «Оркестр будущего»
13.00, 23.25 Док. фильм «Драго-

ценные посланники цветов»
13.55 85 лет Владимиру Федосе-

еву. «Ромео и Джульетта». 
Концерт Большого симфо-
нического оркестра им. П.И. 
Чайковского

15.20 Худ. фильм «ТАЙНА ОСТРО-
ВА БЭК-КАП» (Чехословакия)

16.45 По следам тайны. «НЛО. При-
шельцы или соседи?»

17.30 «Кто там...»
18.00 Худ. фильм «ТЕАТР»
20.20 «Романтика романса»
21.45 Худ. фильм «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(Великобритания - США)
1.35 М/ф для взрослых «Шпион-

ские страсти»
1.55 По следам тайны. «НЛО. При-

шельцы или соседи?»

РЕН-ТВ
5.00, 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 про-

грамма» (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.  

9 причин грядущей войны» 
(16+)

21.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова (16+)

23.00 «Кажется, что все не так пло-
хо, как кажется». Концерт  
М. Задорнова (16+)

1.00 Илья Олейников, Любовь По-
лищук, Станислав Садаль-
ский в комедии «ТАЙСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА»

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го». «Ночные наваждения» 
(12+)

11.45 Худ. фильм «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (США) (12+)

14.00 Худ. фильм «КОМНАТА 
СТРАХА» (США) (16+)

16.15 Худ. фильм «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (США) (16+)

19.00 Худ. фильм «КОММАНДОС» 
(США) (16+)

20.45 Худ. фильм «СОЛДАТ» (США) 
(16+)

22.30 Худ. фильм «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» (США) (16+)

0.30 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ Music» (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 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 Фэнтези. «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (США) 
(12+)

22.05 Концерт «Павел Воля. Боль-
шой Stand-Up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «СТРАСТИ ДОН ЖУА-

НА» (США) (18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.30 «6 кадров» (16+) 
8.20 Мелодрама «ПРО ЛЮБОFF» 

(16+)
10.30 Мелодрама «НАХАЛКА» (16+)
14.30 Мелодрама «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
(16+)

18.00, 22.30 Док. цикл «Замуж за 
рубеж» (16+)

19.00 Мелодрама «КРОВЬ НЕ ВО-
ДА» (16+)

0.30 Детектив «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Комедия «КРАСОТКИ» (Фран-

ция) (12+)
11.45 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(Франция - Италия) (12+)
13.30 «Утилизатор» (12+)
14.30 Драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 

(США) (16+)
18.00 Драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ - 2» 

(США) (16+)
22.00 Драма «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ - 3» 

(США) (16+)
1.30 Криминальная драма «КАЗИ-

НО» (США - Франция) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+) 
0.00 Мелодрама «МОСКОВСКАЯ 

САГА» (12+)

ТВЦ
6.20 Марш-бросок (12+)
6.55 Худ. фильм «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (12+)
8.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.10 Док. фильм «Светлана Крюч-

кова. Я любовь узнаю по бо-
ли...» (12+)

10.00, 11.45 Худ. фильм «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События

13.15, 14.45 Худ. фильм «НАЗАД В 
СССР» (16+)

17.20 Худ. фильм «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)

21.15 «Право голоса» (16+)
0.25 «Главный калибр». Спецре-

портаж (16+)
1.00 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» (16+)
1.55 Док. фильм «Ельцин против 

Горбачёва. Крушение импе-
рии» (12+)

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

ли (12+)
7.30 Худ. фильм «ЛЮБИМЫЙ 

СПОРТ МУЖЧИН» (США) 
(12+)

9.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)

12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(12+)
13.30 «Автоинспекция» (12+)
14.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Байер» (Германия) - 
«Сельта» (Испания). Прямая 
трансляция

17.25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Динамо» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция

19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «СКА-
Хабаровск». Прямая транс-
ляция

21.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 

0.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Ат-
летик» (Испания) (0+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (16+)
06.40, 08.45, 17.35 Музыка на Сво-

ем (16+)
06.55, 12.50, 20.30 Между делом 

(12+)
07.00, 13.00 Барышня и кулинар 

(12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
09.00 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ГЕКЕЛЬБЕРИ ФИННА» (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+)
12.30, 15.40, 20.40 Я - путеше-

ственник (12+)
13.30 Право на землю (12+)
13.45 Азбука ЖКХ (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, 22.45 Док. фильм (12+)
16.00 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
16.30 Худ. фильм «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ» (12+)
18.10 Мой герой (12+)
18.50, 04.10 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»(16+)
19.40 Худ. фильм «СУПЕРТЕЩА 

ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
21.00 Худ. фильм «ЛАРГО ВИНЧ: 

НАЧАЛО» (16+)
23.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
00.55 Таланты и поклонники (12+)
02.05 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ 

КВАРТАЛ» (16+)

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

16.35 Боевик «ПЛАН ПОБЕГА» 
(США) (16+)

18.45 Боевик «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (Великобритания - 
Франция - США - Канада) 
(16+)

21.00 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) 

23.05 Боевик «РЕКРУТ» (США) (16+)
1.25 Фантастический боевик «РАЙ-

ОН № 9» (США - Новая Зе-
ландия - Канада - ЮАР) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «ТЕАТР»
12.25 «Оркестр будущего». Проект 

Юрия Башмета. Путеводи-
тель по оркестру

13.05, 1.05 Страна птиц. «Совы. Де-
ти ночи» 

13.55 Н. Римский-Корсаков. «Сад-
ко». Постановка театра 
«Геликон-опера»

16.00 80 лет Виктору Лисаковичу. 
Док. фильм «Катюша»

16.30 «Пешком...». Москва царская
17.00, 1.55 «Искатели». «Признание 

Фрола Разина»
17.45 Худ. фильм «КРАЖА»
20.10 «Песня не прощается... 1973 

- 1974»
22.00 Ирина Пегова, Светлана Не-

моляева, Игорь Костолев-
ский в спектакле театра им. 
Вл. Маяковского «Таланты и 
поклонники»

РЕН-ТВ
5.00 «Поколение памперсов». Кон-

церт М. Задорнова (16+)
7.00 «Кажется, что все не так пло-

хо, как кажется». Концерт  
М. Задорнова (16+)

9.00 Телесериал «ДРУЖИНА» (16+)
15.50 Телесериал «ДЕСАНТУРА. 

НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
0.00 Последний концерт группы 

«Кино» (16+)
1.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30 «Мультфильмы» (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го». «Ребенок и мобильный 
телефон» (12+)

10.30 Сериал «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

13.45 Худ. фильм «ОПЕРАЦИЯ ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (США) (16+)

15.30 Худ. фильм «КОММАНДОС» 
(США) (16+)

17.15 Худ. фильм «СОЛДАТ» (США) 
(16+)

19.00 Худ. фильм «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (США) (16+)

21.30 Худ. фильм «16 КВАРТАЛОВ» 
(Германия, США) (12+)

23.30 Худ. фильм «КОМНАТА 
СТРАХА» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
16.50 Фэнтези. «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (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+)
01.00 Фильм ужасов «КОЛДОВ-

СТВО» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.40 «6 кадров» (16+) 
8.50 Мелодрама «ФИКТИВНЫЙ 

БРАК» (16+)
10.45 Мелодрама «КРОВЬ НЕ ВО-

ДА» (16+)
14.15 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
18.00, 22.40 Док. цикл «Замуж за 

рубеж» (16+)
19.00 Мелодрама «ДАЛЬШЕ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
0.30 Детектив «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Приключения. «СВОЙ СРЕ-

ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

12.30, 2.30 «Одиннадцать великих 
Че» (16+)

13.30 Драматический сериал 
«ЧКАЛОВ» (16+)

22.00 «Путь Баженова. Напролом» 
(16+)

23.00 Криминальная драма «КАЗИ-
НО» (США - Франция) (18+)

ПЯТЫЙ канал
9.00 «Известия»
9.15 Док. фильм «Владимир Кузь-

мин. Счастье не приходит 
дважды» (12+) 

10.20 Игорь Лифанов, Андрей Фе-
дорцов, Семен Стругачёв 
в сериале «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ - 2» (16+) 

17.55 Александр Балуев, Влади-
слав Галкин, Алексей Крав-
ченко, Игорь Лифанов в бо-
евике «СПЕЦНАЗ» (16+)

20.45 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
0.30 Евгений Миронов, Алексей 

Серебряков, Любовь Толка-
лина в криминальной драме 
«ПОБЕГ» (16+)

ТВЦ
6.00 Детектив «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Тайны нашего кино. «Афоня» 

(12+)
8.50 Худ. фильм «КАПИТАН» (Фран-

ция) (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Худ. фильм «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
(16+)

15.35 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)

16.25 Худ. фильм «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» (12+)

20.00 Детектив «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)

23.50 Петровка, 38 (16+)
0.00 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 
(12+)

0.55 «Хроники московского быта. 
Градус таланта» (12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено. Прямая 
трансляция из Мексики

7.00 UFC Top-10. Лучшие нокауте-
ры (16+)

7.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Маркуса Вянттине-
на. Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера (16+)

9.00 Все на Матч! События неде-
ли (12+)

9.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

11.30 «Спортивный репортер» (12+)
11.50 «Футбол двух столиц» (12+)
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол. Международ-

ный турнир «Кубок имени  
В. Кондрашина и А. Бело-
ва». Россия - Израиль. Пря-
мая трансляция 

14.30, 16.35, 0.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля (16+)

15.55 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
17.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+)

1.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» - «Арсенал» (0+)

СвоёТВ
 
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.45, 12.05, 17.35 Музыка на 

Своем (16+)
06.55, 12.50, 20.30 Между делом 

(12+)
07.00, 13.00 Барышня и кулинар 

(12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Битва за урожай (12+)
08.15 Человек на Своем месте (12+)
08.30 Право на землю (12+)
09.00 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
10.30, 16.05 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 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30, 15.40, 20.40 Я - путеше-

ственник (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+)
16.30 Худ. фильм «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ» (12+)
18.10 Мой герой (16+)
18.50 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
19.40, 05.00 Худ. фильм «СУПЕРТЕ-

ЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
21.00 Худ. фильм «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 

АВИЦЕННЫ» (16+)
23.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
00.45 Меладзе. Вместе и врозь 

(12+)
02.05 Худ. фильм «ЛАРГО ВИНЧ: 

НАЧАЛО» (16+)

Без тысячи
в кафе не суйся! 

Опасные комары
Индия - одно из популярных мест заграничного 
отдыха жителей края. Между тем в этом сезоне 
этот туристский маршрут не столь безопасен для 
здоровья. 

Нынче в странах с жарким влажным климатом сло-
жилась напряженная эпидемиологическая ситуация по 
ряду болезней, передающихся комарами, напомина-
ет Роспотребнадзор. В странах Юго-Восточной Азии и 
Западно-Тихоокеанского региона в течение 2016-2017 
годов зарегистрировано свыше 845 тыс. случаев за-
болевания лихорадкой денге. В Индии к середине ию-
ля число заболевших превысило 30 тыс. человек, 94 
случая закончились летальным исходом, также отме-
чается подъем заболеваемости лихорадкой чикунгу-
нья, с сентября 2016 года по настоящее время зареги-
стрировано 71,8 тыс. случаев. Основной причиной, вы-
звавшей осложнение ситуации по болезням, передаю-
щимся комарами, в Индии явились погодные условия: 
высокая температура воздуха, влажность, проливные 
дожди. Ежегодно на территории России регистриру-
ются завозные случаи инфекционных болезней, в том 
числе и из Индии. 

И все же, если вы надумали ехать на отдых в эту 
страну, лучше запастись еще дома защитными препа-
ратами от комаров. Важно, чтобы помещения номеров 
отелей были снабжены специальными сетками и про-
тивокомариными пологами над кроватями. Находясь 
на открытом пространстве, следует надевать одеж-
ду, максимально закрывающую открытые части тела. 

В краевое управление Роспотреб-
надзора поступили жалобы о том, 
что в одном из кафе посетителей 
отказываются обслуживать, ес-
ли сумма их заказа меньше тыся-
чи рублей.

История такова. При входе адми-
нистратор поясняет, что в караоке-
баре действует депозит (минималь-
ная сумма заказа) в размере 1000 ру-
блей с одного человека. При оплате 
счета сумма заказанных блюд соста-
вила 800 рублей. Тем не менее с посе-

тителей потребовали 
оплатить 1000 рублей 
под тем предлогом, 
что администратор 
предупреждал о пра-
вилах в данной точке 
общественного пита-
ния. 

Как следует из 
комментария краево-
го управления Роспо-
требнадзора, договор 
об оказании услуг об-
щественного питания 
относится к числу пу-
бличных договоров, 
что следует из Граж-
данского кодекса РФ, 
который устанавлива-
ет обязанности пред-
принимателя по про-
даже товаров, вы-
полнению работ либо 

оказанию услуг. Он не вправе оказы-
вать предпочтение одному потреби-
телю перед другим. Расценки должны 
быть одинаковыми для всех. В Законе 
РФ «О защите прав потребителей» за-
прещается обусловливать приобрете-
ние одних товаров, работ или услуг пу-
тем навязывания. Так что требование 
о минимальной стоимости заказа яв-
ляется неправомерным. В случае воз-
никновения подобных конфликтов спе-
циалисты Роспотребнадзора советуют 
сразу же обращаться в ведомство. 

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО. 

Арбузы с нитратной 
начинкой

В торговых точках края можно встретить 
арбузы, как правило, ранних сортов. Как 
показывает практика, они не всегда без-
опасны. Как же распознать вредную яго-
ду? 

При выращивании бахчевых культур с ин-
тенсивным применением минеральных удо-
брений и пестицидов есть большой риск на-
копления нитратов и других токсичных эле-
ментов в данных продуктах, подчеркивают 
в ФГБУ «Ставропольская межобластная ве-
теринарная лаборатория». Допустимая нор-
ма нитратов в этих ягодах - 60 миллиграм-
мов на килограмм. Нитраты, отравляющие 
арбузную мякоть, в больших количествах 
содержатся в удобрениях, которые приме-
няются для скорейшего роста и созрева-
ния бахчевых культур. О высоком содержа-

нии нитратов могут свидетельство-
вать слишком интенсивный красный 
цвет мякоти, желтоватые или корич-
невые волокна, размягченные короч-
ки, также гладкий, незернистый срез 
продукта. Эти признаки должны не-
пременно вызвать тревогу у покупате-
лей. Конечно, многое скажет внутрен-
няя наполненность. Во-первых, пре-
жде чем отрезать кусочек, вниматель-
но принюхайтесь: кислый запах не дол-
жен ощущаться. У хорошего плода во-
локна не слишком широкие, белые. Если 
увидите желтоватые или потемневшие 
прожилки, то такой арбуз переудобрили. 
Ярко-красная мякоть с чуть фиолетовым 
оттенком скажет об избытке нитратов. Кста-
ти, их меньше всего в середине. Чем даль-
ше от центра, тем их больше. Резкий пере-

ход от мякоти к кожуре, сахарные крупинки, 
не слишком гладкий срез и черные семечки 
– это признаки хорошего здорового предста-
вителя бахчевого семейства. 



ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО 
ПОЭТА РОССИИ
27 июля по всей России 
отмечается печальная дата - 176 лет 
со дня гибели выдающегося русского 
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. 
В Ставропольском крае 
центром памятных мероприятий 
по традиции станет 
Государственный музей-заповедник 
М.Ю. Лермонтова 
в Пятигорске, который  в этом 
году отмечает 105-летие со дня 
своего основания. 

В программе  тематических  меропри-
ятий  совместная с Пятигорским террито-
риальным отделением Союза журнали-
стов России акция «Журналисты читают 
Лермонтова»,  литературно-музыкальная 
встреча «И звезда с звездою говорит» с 
участием артистов  краевого театра опе-
ретты,  выступление народного артиста 
России, камерного певца (тенора), испол-
нителя романсов Олега Погудина.   Выстав-
ки, лекции, уроки, викторины, посвящен-
ные М.Ю. Лермонтову, проходят и в других 
государственных музеях  края. В Желез-
новодском краеведческом музее в эти дни 
работает экспозиция «Великий русский по-
эт М.Ю. Лермонтов».

ЕСТЬ ТАКАЯ КРЕПОСТЬ!
А село Московское принимает 
эстафету регионального культурно-
просветительского проекта «Дорогами 
предков: к 240-летию Кавказского 
форпоста России». 28 июля здесь, на 
месте бывшей крепости Московской, 
в ходе акции  «Есть такое село в 
необъятной России» будет представлена 
историческая хроника села. 

О значении Азово-Моздокской укреплен-
ной линии в истории России, бережном со-
хранении историко-культурного наследия 
будут говорить участники  встреч на темати-
ческих площадках «В глубь веков»: история, 

имена, книги» и «Родной земли многоголо-
сье: литературные диалоги». Гостями  селян 
станут  известные ставропольские ученые-
историки, краеведы, прозаики и поэты, из-
датели литературных журналов,  предста-
вители казачества. А следующей точкой на 
карте маршрута, где высадится в сентябре 
творческий десант, станет Новопавловск 
(крепость Святого Павла). 

ИЛЬИНСКИЕ 
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ
По благословению митрополита 
Ставропольского и Невинномысского 

Кирилла 2 августа, в день памяти 
пророка Илии, в 11.30 в краевом 
центре на площадке перед магазином 
«Церковная трапеза», расположенным 
по адресу: ул. Партизанская, 1 (храм 
Преображения Господня), пройдут 
Ильинские народные гулянья. 

В программе  праздничный молебен, 
выставка-ярмарка меда и освящение сбо-
ров первого урожая, выступление творче-
ских музыкальных коллективов. Также в рам-
ках мероприятия состоится открытие пра-
вославного магазина и презентация брен-
да «Православный продукт».

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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З
НАКОМСТВО со «Ставропол-
кой» состоялось летом 1999 
года - практически сразу же 
после моего приезда из Каре-
лии к новому месту службы в 

Ставрополь. Отчетливо помню пер-
вый приход в редакцию, которая тог-
да располагалась на улице Спарта-
ка, знакомство с Валентиной Лезви-
ной, а через несколько минут… не- 
ожиданная встреча с Алексеем Ла-
заревым! Кто бы мог представить, 
что спустя двенадцать лет после 
выпуска из училища увижу его вновь 
(в ЛВВПУ он преподавал на кафедре 
журналистики)!

9 лет, проведенные в Ставрополе, 
навсегда останутся в моей памяти. 
Служба в должности ответственно-
го секретаря, а потом и заместите-
ля ответственного редактора газеты 
«На рубежах Родины» Северо-Кав-
казского регионального погранич-
ного управления ФСБ России пред-
полагала не только частые коман-

-Р
АДУЕТ как сам факт рож-
дения музея, так и то, что 
наконец-то в спальном ми-
крорайоне краевой столи-
цы, не избалованном боль-

шим культурным выбором, появит-
ся современный культурный центр, 
- говорит Николай Анатольевич. 
- Именно так нам видится это по-
ка что немного загадочное учреж-
дение. Главное же его наполнение 
- павильон, в котором будет рабо-
тать, говоря нашим музейным язы-
ком, интерактивная выставка, соз-
данная и демонстрируемая с помо-
щью современных информационных 
технологий.

В основе экспозиции федераль-
ный контент из четырех блоков: «Рю-
риковичи», «Романовы», «От вели-
ких потрясений к Великой Победе» 
(Россия первой половины ХХ века) 
и «Новое время» (1945 - 2016). В них 
42 экспозиции, начиная с древней 
истории и до нашего времени. 

- Как историк скажу: мне препо-
давали историю по другой концеп-
ции, подстроенной под идеологию 
эпохи, отчего всегда испытывал 
некоторую неудовлетворенность, 
- признается Н. Охонько. - Конеч-
но, советские историки следовали 
традициям, заложенным отцами-
основателями - Татищевым, Карам-
зиным, Соловьёвым, однако весьма 
активно их интерпретировали… Так 
что в целом, считаю, такой крупный 
ход в популяризации российской 
истории сегодня сделает всех го-
раздо ближе к ее сути.

Очень интересно, по словам со-
беседника, было посмотреть, как 
трактуется история от Февральской 
до Октябрьской революции. Ведь до 
конца 80-х годов ХХ века одну толь-
ко силу признавали - ту, которая по-
бедила. Теперь же фигурирует одно 
общее название - Великая Русская 
революция, начавшаяся в феврале 
и закончившаяся в октябре. То есть 
наука в рассмотрении этого перио-
да признает действия двух главных 
сторон, вершивших революцию. В 
федеральном контенте задан важ-
ный вектор познания истории: уйти 
от противопоставления «хорошего» 
государства «плохому», непредвзя-
то говорить об эпохе и всех ее собы-
тиях. И даже Сталин здесь выступа-
ет не изгоем, как это было до недав-
него времени. Действительно, бы-
ла великая Советская держава, во 
главе которой стоял недюжинный 
человек, с ним уважительно обща-
лись выдающиеся лидеры великих 
стран мира. При нем были великие 
достижения, но были и жертвы, и 
произвол, и т. д. 

История поистине безгранична и 
потому особенно заслуживает чет-
кого системного подхода. На при-
мере исторического парка «Россия - 
моя история» можно наблюдать жи-
вой процесс осмысления эпох, со-
бытий, людей. 

Итак, до конца года один за дру-
гим начнут работать 17 историче-
ских парков, и процесс этот пойдет 
далее по стране. В отслеживающий 
их работу научно-экспертный совет 
входят крупные специалисты Инсти-
тута истории РАН, профессиональ-
ные историки, авторитетные музей-
щики, а также представители Рус-
ской православной церкви. Успеш-
ное внедрение федерального кон-
тента в практику послужило веским 
основанием для решения допол-
нить его региональным. Наш став-
ропольский разрабатывался в два 
этапа. При этом музейщики опира-
лись на четкое техническое задание, 
действуя в заданных параметрах. 

По словам Николая Охонько, мо-
сковские коллеги работают очень 
современно, заранее просчитали 

История 
становится 
живой

По задумке организаторов из Фонда гуманитарных проектов, 
такие исторические парки будут работать в десятках городов, 
первый открылся в Москве на ВДНХ, из регионов - пока только 
в Уфе. Так что Ставрополь здесь можно считать одним из пионеров 
нового дела. Подготовка парка идет по инициативе и при 
непосредственной поддержке губернатора В. Владимирова, лично 
курирующего данный объект. А непосредственно над контентом 
с декабря прошлого года целенаправленно работает группа 
научных сотрудников Ставропольского государственного музея-
заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве во главе с директором 
Николаем ОХОНЬКО. Его мы и попросили поделиться некоторыми 
деталями этой без преувеличения удивительной работы. 

Совсем скоро 
в Ставрополе появится 
новый музей - 
событие из ряда вон 
выходящее: не так уж 
часто открываются такие 
культурные объекты. 
Впрочем, более точное 
его обозначение - 
исторический парк 
под вполне понятным 
названием «Россия - 
моя история». Это, 
как говорят специалисты, 
не имеющий аналогов 
в мире, полностью 
интерактивный 
образовательный 
исторический проект, 
рассчитанный на самую 
широкую аудиторию. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕМУАРЫ

Частичка 
журналистского 
счастья
Мой путь в журналистике 
начался в марте 1981 года. 
Еще до срочной службы 
успел поработать штатным 
сотрудником городской 
газеты «Советский 
Армавир». А в 1988 году, 
после окончания факультета 
журналистики Львовского 
высшего военно-
политического училища 
(ЛВВПУ), стал военным 
журналистом. 
Сколько себя помню, 
с большим удовольствием 
работал и для гражданских 
газет и журналов, но из всех 
изданий до сих пор 
с большой теплотой 
выделяю ставшую для меня 
родной «Ставропольскую 
правду», в которой 
я получил частичку своего 
журналистского счастья.

В окрестностях самого высокогорного села Европы и самой южной 
погранзаставы России Куруш с юбилейным пакетом «90 лет Ставро-
польской правде».

необходимый объем информации 
регионального продукта, словом, 
задали понятные и полезные рам-
ки. Структура одна, но на нее нани-
зывается местный материал. Напри-
мер, в разделе древности наш край 
представлен рассказом от эпохи па-
леолита и до Средневековья, когда 
здесь появились русские люди и 
история региона уже пошла в русле 
истории России. В разделе «Рюри-
ковичи» местный контент еще сла-
бо связан с российским, зато уже 
в «Романовых» совсем иная карти-
на. Ставрополье сыграло очень важ-
ную роль в становлении российской 
государственности XVII - XIX веков. 
Собственно, вся история России на 
Кавказе в тот период проходила че-
рез наш край. 

- И в этом отношении мы не за-
мыкаемся в современных границах 
края, но говорим шире, - поясняет  
Н. Охонько. - Представляем, как 
осваивались низовья Терека, как 
возникали первые русские город-
ки, как появилась Терская линия, 
как сюда переходили беглые рус-
ские люди. Наконец, ключевой мо-
мент - правление Екатерины, осно-
вание Азово-Моздокской оборони-
тельной линии, создание русской 
границы, роль казачества - это все 
наша история, ставропольская.

Региональный контент по объ-
ему, конечно, уступает федерально-
му, хотя число экспозиций почти оди-
наково. Посетитель, обратившись к 
теме, например, «Россия в Первой 
мировой войне», может нажать кноп-
ку «Ставрополье в Первой мировой 
войне». Приятно удивляет нестан-
дартный подход к показу тем. Обыч-
но ведь как: пишется текст и к нему 
даются иллюстрации… Здесь все 
иначе. Например, задана тема «Эпо-
ха Екатерины Второй», и предлагает-
ся изложить эту эпоху в нескольких 
направлениях: с обязательным вклю-
чением ярких цитат высказываний 
известных деятелей, с биографиче-
скими рассказами о ведущих пер-
соналиях. И тогда в одухотворенных 
лицах, в ярких поступках Потемкина, 
Суворова, Ермолова словно оживает 
сама история. 

А уж если все это дополняет-
ся интересными местными факта-
ми, и вовсе возникают неожидан-
ные смысловые аллюзии. К приме-
ру, когда Екатерина решила сде-
лать Ставрополье одной из губер-
ний России, со всеми полагающи-
мися государственными атрибута-

ми, структурами. Однако быстро это 
не получилось! Потому что выясни-
лось: грамотных людей здесь по-
просту не хватало… Именно по этой 
причине целых два года не могли из-
брать в Ставропольскую городскую 
ратушу (существовали в России с  
1728 г., позднее - магистраты, еще 
позднее - городские управы. - Н. Б.) 
нужное количество ратманов. Дру-
гой примечательный момент: надо 
было осваивать территории, засе-
лять их, но не хватало женщин, что-
бы солдаты могли здесь создавать 
семьи и обживаться. И тогда сюда 
стали отправлять каторжанок - вме-
сто Сибири! 

Интересные фигуры и факты, ко-
нечно, подкреплены соответствую-
щим видеорядом. Для чего музей-
щики активизировали свой музей-
ный банк данных. Не случайно став-
ропольский контент исторического 
парка «Россия - моя история» по-
лучил хорошую оценку экспертно-
го совета в Москве, на данный мо-
мент завершается его литературная 
редакция. Он составил 589 страниц 
текста и 2206 иллюстраций, а так-
же различных статистических ма-
териалов объемом более одного 
гигабайта. Все вместе вполне убе-
дительно. Для сравнения: фото-
художественное панно «Мы победи-
ли!» у мемориала «Вечный огонь» в 
Ставрополе насчитывает 2013 изо-
бражений, почти столько же сним-
ков подобрали в музее для проек-
та «Россия - моя история». Приме-
чательно, что в техническом задании 
был предусмотрен такой момент: 
текст должен пройти через систему 
антиплагиат и быть уникальным. Так 
что музейщикам нельзя было даже 
свои прежние наработки полностью 
использовать, только цитирование 
частичное, со ссылками. Такую про-
верку контент прошел. Ну а его ис-
пользование на базе другого, но-
вого музея, это ведь еще и возмож-
ность полнее представить фонды 
самого музея-заповедника. Сегод-
ня в его экспозициях показывается 
лишь 9% своих собраний. Истори-
ческий парк расширит эти границы. 

- Огромную роль в становлении 
нашего контента сыграла всемерная 
поддержка правительства края, мы 
благодарны за оказанное нам дове-
рие губернатору Владимиру Влади-
мирову, курирующему нас зампреду 
правительства Ирине Кувалдиной, 
нашему учредителю - министер-
ству культуры края, - подчеркивает 
Н. Охонько. - Такого искреннего со-
переживания и понимания мы дав-
но не ощущали. Я своему коллекти-
ву уже в начале этой работы сказал: 
будем оправдывать доверие! Прият-
но стоять у истоков нового и такого 
интересного дела! 

Тут по старой журналистской 

привычке захотелось задать собе-
седнику крамольный вопрос: не про-
ще ли было создать некие историко-
познавательные сайты в Интернете? 
Захочет человек что-то узнать - по-
жалуйста. Хоть сам туда войдет, хоть 
учитель в классе использует на уро-
ке… Зачем облекать интерактив в 
форму музея? Николай Анатольевич 
лишь улыбнулся моей провокации: 

- А вы можете сравнить живой фут-
бол на стадионе и на экране в воспри-
ятии болельщика?! Сама среда осо-
бенная! И в музее человек с первых 
шагов ощущает, что попал в какой-то 
другой мир. Более того, помимо по-
каза на экране «плазмы» есть еще и 
экскурсовод - живой посредник. Сло-
вом, степень погружения и доступно-
сти абсолютно другая.

Стоит добавить, что организато-
ры проекта не ставят себе цель ма-
хом просветить в сфере истории 
кучу народа. Они честно признают, 
что с помощью новейших техноло-
гий, делая ставку прежде всего на 
молодежь, хотели бы разбудить ее 
интерес, задеть, так сказать… Хо-
рошо понимают это и в правитель-
стве края, выражая пожелание му-
зейщикам не ограничиваться фор-
мированием регионального контен-
та, но в дальнейшем тесно сотруд-
ничать с коллективом нового учреж-
дения, который создается фактиче-
ски с нуля. 

- Мы, конечно, поможем, - обе-
щает Николай Анатольевич. - Сле-
дует вообще хорошенько подумать, 
как нам совместно работать, гармо-
нично взаимно дополняя друг дру-
га. Будем координировать действия. 
Если новому музею удастся заинте-
ресовать молодежь, то и к нам народ 
пойдет посмотреть на более осязае-
мую историю. Отнюдь не исключены 
и какие-то новые совместные проек-
ты, акции, программы, дающие воз-
можность человеку прикоснуться к 
истории. Более того, в этом раскла-
де моей мечты может появиться и 
третье звено - Татарское городище. 
Древний живой город, предлагаю-
щий выход за стены музейного зда-
ния. И наработки тут у нас уже есть. 
Надеемся, к новому музею-пионеру 
будет большое внимание со сторо-
ны соседей по Северо-Кавказскому 
округу, с удовольствием примем ту-
ристов отовсюду. 

Сейчас здание исторического 
парка готовится принять техниче-
скую начинку. Тоже весьма непро-
стое и затратное дело. Набираемый 
штат операторов-экскурсоводов 
пройдет стажировку на тренажерах 
в Москве. Так что всех нас с нача-
лом нового учебного года ждет со-
бытие исключительно интересное и 
важное. 

 НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 

Новоселье у Никольской.

С актером Сергеем Маховиковым.

С Алексеем Лазаревым на 90-летии «Ставропольской правды».

дировки, но и напряженный график 
работы. И тем не менее, как толь-
ко выпадала возможность, я спе-
шил в «Ставрополку», чтобы пооб-
щаться с коллегами. С какими мэт- 
рами ставропольской журналисти-
ки познакомился и подружился в ее 
стенах! С Юрием Христининым, Ива-
ном Зубенко, Валерием Поповым, 
Александром Загайновым, Серге-
ем Скрипалём, Александром Ката-
евым, Людмилой Ковалевской, Вик-
тором Вовком, Андреем Володченко, 
Сергеем Визе, Эдуардом Корниенко, 
Ефимом Куцем, Юлией Филь. Всегда 
было приятно общаться и с редак-
торами газеты Василием Балдицы-
ным и Михаилом Цыбулько. А с быв-
шим корреспондентом «Ставропол-
ки» Николаем Грищенко наша креп-
кая дружба продолжается и поныне 
- в Ростове-на-Дону, где мы оба те-
перь живем.

Помню свой первый материал в 
«Ставропольской правде» - «Тусклый 
свет офицерских погон» - о пробле-
мах, которые испытывали в то время 

военные люди. Служба ратная тогда 
была не особо в почете. А тут еще на-
чалась вторая чеченская кампания.

В последующие годы дружба 
моя с журналистами «Ставрополь-
ской правды» только крепла. Кол-
леги помогали и советом, и удачной 
подачей моих материалов, которых 
набралось с полторы сотни. Горжусь 
тем, что четырежды становился ла-
уреатом престижной премии имени 
Германа Лопатина: в 2002 году - за 
серию репортажей из «горячих то-
чек», в 2004 году - за серию матери-
алов в поддержку ставропольского 
баскетбола, в 2006 году - за серию 
материалов о пограничниках и вете-
ранах Великой Отечественной вой-
ны, в 2011 году - за серию очерков 
о защитниках Отечества. Около 95 
процентов этих материалов как раз и 
были опубликованы в «Ставрополь-
ской правде». 

Буду всегда признателен «Став-
рополке» за опубликованные мате-
риалы о моих друзьях, единомыш-
ленниках, ветеранах Великой Оте-

чественной войны Герое Советско-
го Союза Григории Максимовиче 
Рябушко, полном кавалере ордена 
Славы Исааке Караханяне, защит-
нике Брестской крепости Турсу-
не Хидирове, участнике парада на 
Красной площади в ноябре 1941 го-
да, Сталинградской и Курской битв, 
штурма Берлина Валентине Патри-
кееве, ставшем впоследствии учи-
телем и командиром Героя России 
генерала Виктора Казанцева. Как не 
вспомнить о ряде интервью с инте-
ресными и знаменитыми людьми, с 
которыми дружу много лет: с Героем 
России, генерал-лейтенантом ФСБ 
России Олегом Дукановым, с акте-
ром кино Сергеем Маховиковым, 
музыкантом ансамбля «Сябры» Сер-
геем Герасимовым.

Ну а самой запоминающейся и 
знаковой стала для меня серия ма-
териалов в поддержку Людмилы Ни-
кольской, в годы военного лихоле-
тья с оружием в руках выстоявшей 
в 900-дневной блокаде Ленингра-
да. В это трудно поверить, но спу-
стя 60 лет после окончания Вели-
кой Отечественной она с сыном-
инвалидом проживала в центре 
Ставрополя в допотопной хибар-
ке 1840 года постройки. На три пу-
бликации «Ставропольской правды» 
2005 -2006 годов: «Блокада», «Дефи-
цит порядочности», «Долгая сказка» 
власть имущие отреагировали свое-
образно. Откровенно проигнориро-
вали. Пришлось трижды направлять 
письма в адрес Президента России 
Владимира Путина с просьбой лич-
но вмешаться в судьбу его земляч-
ки (Людмила Никольская с прези-
дентом из одного района Ленин-
градской области). Общими усили-
ями добрых людей, и прежде всего 
тогдашнего начальника управления 
администрации Ставрополя Ивана 
Ульянченко (ныне - он министр тру-
да и социальной защиты населения 
Ставропольского края), были прове-
дены в первоочередном порядке ре-
монтные работы в домике, где про-
живали Никольские. А спустя год мы 
были на новоселье, о чем сообщила 
«Ставропольская правда» 1 февра-
ля 2008 года в материале «Защит-
ница блокадного Ленинграда на-
конец обрела жилье». Что ж, спра-
ведливость в конечном итоге вос-
торжествовала, а для Людмилы Ни-
кольской наконец-таки завершилась 
блокада № 2, в чем была и немалая 
заслуга «Ставрополки».

Да, газете «Ставропольская 
правда», как и всем моим коллегам, 
работавшим или продолжающим 
работать в ней, хочется сказать са-
мые теплые слова признательно-
сти. Именно вы помогали мне отта-
чивать журналистское мастерство, 
делясь своим огромным опытом, а 
то и профессионально править мои 
материалы. Никогда не считал за-
зорным прислушаться к мнению и 
точке зрения коллег. 

Всех благ и удач, вам, уважаемые 
коллеги. 

С искренним уважением, 
Виктор МОСКАЛЕНКО, 

военный журналист,
главный редактор газеты 

«Чекисты Дона».
Фото из архива автора.



В Светлоградском историко-
краеведческом музее 
им. И.М. Солодилова 
открылась фотовыставка 
«Мой Афон» известного 
греческого мастера 
фотографии Костаса 
Асимиса, который с 
1993 года является 
представителем русского 
Свято-Пантелеимонова 
монастыря на Афоне. 

30 
ЛЕТ К. Асимис  занимается 
спасением и реставраци-
ей уникального старинно-
го фотоархива этой обите-
ли, одновременно снима-

ет монастыри и храмы Святой горы, 
повседневную жизнь насельников, 
посещение паломников и, конечно 
же, необыкновенную красоту свято-
горской природы.  Выставку об Афо-

не, символе духовного единения пра-
вославного мира, автор преподнес в 
дар Ставропольскому краевому му-
зею изобразительных искусств. И те-
перь с ней знакомятся жители всего 
Ставрополья в рамках масштабного  
выставочного проекта под эгидой  
министерства культуры СК. В нашем 
крае эту уникальную экспозицию уже 
увидели более 12 тысяч зрителей в 
Ставрополе, Кисловодске, Железно-
водске, Пятигорске. Теперь возмож-
ность прикоснуться к духовной жиз-
ни Святой горы Афон  получили жи-
тели Петровского района.  

Н. БЫКОВА. 
Фото Светлоградского  

историко-краеведческого музея 
им. И.М. Солодилова. 
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

26.07 В 5-9 20...24 26...30

27.07 ЮВ 6-12 20...25 27...32

28.07 ЮВ 8-12 22...26 27...34

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

26.07 ЮВ 6-11 18...24 26...33

27.07 ЮВ 7-11 19...26 26...34

28.07 Ю 5-10 22...27 28...37

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

26.07 ЮВ 6-11 20...26 28...34

27.07 ЮВ 7-12 22...28 29...36

28.07 ЮВ 9-12 21...28 29...39

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

26.07 ЮВ 7-11 22...25 27...35

27.07 В 6-12 22...27 28...35

28.07 В 10-11 24...28 29...39

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

   






  

       

         

   

                    

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эстония. 5. Особист. 9. Свинопас. 10. Пу-
блика. 12. Громник. 14. Решение. 15. Гашетка. 19. Оскар. 23. Из-
делие. 26. Лимпопо. 28. Сусанин. 29. Миномет. 30. Организм. 32. 
Касатка. 33. Барабас. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Свингер. 3. Окорок. 4. Ива. 6. Сапер. 7. Слиз-
няк. 8. Ракетка. 9. Стража. 11. Башмаки. 13. Негроид. 16. Шакал. 
17. Турнепс. 18. Прикорм. 20. Хохлома. 21. Трофим. 22. Камен-
ка. 24. Женщина. 25. Анкара. 27. Оптик. 31. Риа.- Мальчик, давно идет дождь?

- Не знаю, мне только шесть 
лет...

Жена мужу:
- Милый, давай поиграем! Как 

будто я девушка по вызову и ты ме-
ня выбрал!

- Нет, погоди, а можно всех по-
смотреть?

- Сегодня семерых задавила 
интеллектом!

- Это как?
- Дипломом мух била!

- Вот выйду на пенсию. Закончу 
свою вторую книгу...

- О! Вы пишете?
- Нет, читаю.

Честность - очень похвальное 
качество. Обычно за честность 
сначала хвалят, а только потом с 
работы увольняют.

- У меня вчера жена чуть со сты-
да не сгорела!

- Это как?
- В доме пожар, пожарные ломят-

ся в квартиру, а ей, видите ли, стыд-
но им дверь открыть, потому что она 
ненакрашенная...

- Дорогой, купи мне автомо-
биль! Ну пожалуйста!

- Зачем тебе автомобиль на 
кухне?!

СОРОКА-ВОРОВКА
Подобно сороке-воровке, хватающей все что блестит, повела себя житель-

ница Кочубеевского района, пришедшая в гости к  подруге в Невинномысске. 
Женщина, улучив момент,  похитила у хозяйки все золотые украшения, а за-
тем продала их. Вырученные  деньги потратила на личные нужды. Общая сум-
ма ущерба составила 20 тысяч рублей.  Пропажу владелица золота обнару-
жила не сразу. Это тем не менее не помешало сотрудникам полиции вычис-
лить любительницу чужого добра. В отношении нее, как сообщили в пресс-
службе отдела МВД России по Невинномысску, возбуждено уголовное дело. 

А. МАЩЕНКО.

БЕЗ КОНОПЛИ
На территории Курского района за минувшую неделю уничтожено шесть 

очагов произрастания дикорастущей конопли общей площадью более двух 
тысяч квадратных метров. Уничтожение наркосодержащих растений прово-
дилось сотрудниками полиции совместно с представителями органов мест-
ного самоуправления и фермерского хозяйства. Полиция Ставрополья про-
сит жителей края  сообщать о фактах незаконного культивирования наркосо-
держащих растений, а также о лицах, причастных к незаконному обороту нар-
котиков, по телефону 02 (с мобильного 102).

ДОНОС РАДИ СТРАХОВКИ
В дежурную часть отдела полиции обратился житель краевого центра с за-

явлением о том, что у него похитили дорогостоящий мобильный телефон. Со-
трудники уголовного розыска установили, что заявление о преступлении яв-
ляется ложным. Выяснилось, что мужчина разбил свой телефон, а для полу-
чения страховой выплаты написал заявление о краже. Как сообщили в поли-
ции, возбуждено уголовное дело по факту ложного доноса.

А. ФРОЛОВ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Автобус против 
легковушки

24 июля в Ставрополе при  стол-
кновении пассажирского автобуса 
и легковушки пострадали два че-
ловека.  Авария произошла около     
12 часов на улице Ленина. В боль-
ницу доставлены пассажиры авто-
буса «ПАЗ» - 62-летняя пенсионер-
ка и 23-летняя беременная.

По данным  Госавтоинспекции 
региона,  в 2017 году ДТП  с участи-
ем  пассажирского транспорта на 
Ставрополье произошло уже 44, в 
них 3 человека погибли и 64  полу-
чили травмы.

Разбил внедорожник и скрылся
В Кисловодске разыскивают водителя дорогого внедорожника «Ауди Q7», 

который врезался в дерево, а затем, бросив разбитый автомобиль, скрыл-
ся. За оставление места автоаварии его могут лишить прав.  Как расска-
зали в Госавтоинспекции края, в больницу по факту аварии никто не обра-
щался. В базах данных указано, что владелец внедорожника проживает в 
одной из соседних республик. Полицейские выясняют личность водителя, 
совершившего ДТП. 

Если кому что-либо известно по факту данного ДТП, полиция просит со-
общить информацию по телефонам дежурной части ОГИБДД города Кис-
ловодска: 8(87937) 2-02-16 либо 02.

ИРИНА БОСЕНКО.

И
СПОЛНИЛОСЬ 55 лет самому, 
пожалуй, яркому представите-
лю тренерского цеха футболь-
ного Ставрополья Юрию Фе-
дотову, являющемуся одним из 

самых удачливых тренеров не только 
родного края, но и всей России. 

Много вы сможете вспомнить в 
современной России наставников, 
сумевших привести свои команды к 
чемпионскому званию пять раз? Не 
трудитесь, таковой   всего один - Олег 
Романцев, восемь раз добивавшийся 
этого успеха со столичным «Спарта-
ком». У Валерия Газзаева таких тро-
феев четыре (один раз с «Аланией» и 
трижды с ЦСКА), у Леонида Слуцко-
го - три виктории с армейским кол-
лективом.

Я не хочу проводить паралле-
ли, ибо сие некорректно, но в вете-
ранском футболе поставлен рекорд, 
возможно, на вечные времена: пять 
раз ведомые Ю. Федотовым коман-
ды ставропольских ветеранов вы-

игрывали звание чемпионов России! 
В день своего рождения Юрий Михай-
лович стал трижды отличником: к пя-
ти титулам прибавил две возрастные 
пятерочки.

И если с футболом мастеров в 
крае последние десятилетия одни 
нерешаемые проблемы, то у ветера-
нов благодаря энтузиазму и упорству 
Федотова трудностей не то что нет, но 
они успешно преодолеваются.

Друзья постарались, и у них полу-
чилось поздравить юбиляра неорди-
нарно и весело. Аккурат к дате бы-
ла выпущена автобиографическая 
книжка (чуть более 100 страниц), по-
священная виновнику торжества. И я 
там был, все что положено пил, вкус-
но поел и песенку спел. 

Коллектив «Ставрополки» присо-
единяется к поздравлениям и жела-
ет Юрию Федотову новых успехов на 
футбольном и иных поприщах.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото из архива юбиляра .

Состоялись матчи 1/128 
финала розыгрыша кубка 
России 2017/18 г. по футболу. 
Динамовцы Ставрополя 
ездили в Волгоград, где 
встретились с клубом из 
зоны «Центр» - «Ротором-2». 
«Машук» тоже играл на выезде 
- против «Спартака» Нч.
 То, что играть на два фронта 
не входит в планы главных 
тренеров наших клубов, было 
ясно с самого начала. Только 
вот нельзя играть в футбол 
без желания победить. 

Д
ИНАМОВЦЫ Ставрополя в 
Волжском снова встретились 
со своим бывшим одноклубни-
ком, нашим земляком Н. Олени-
ковым, которому уже исполни-

лось 42 года, выступающим теперь 
за вторую команду «Ротора». Но в пер-
вом тайме и опыт Оленикова не поме-
шал ставропольчанам на 38-й минуте 
открыть счет (М. Волков). Минималь-
ное преимущество - 1:0 - динамовцы, 
выезжавшие на игру основным со-
ставом, сохранили до конца встречи. 
Их соперником в 1/64 будет «Арма-
вир». Как утверждает сайт «Динамо», 
встреча состоится 8 августа на стади-
оне «Факел» в Рыздвяном, хотя «Арма-
вир» тоже победил в гостях.

Накануне матча с «Машуком» 
спартаковцы пополнили заявку тре-
мя игроками грозненского «Ахмата», 
хотя и без них команда Нальчика вы-
глядит очень прилично. В первом ту-
ре она на выезде убедительно пере-
играла «Кубань-2» - 3:1. Правда, «Ма-
шук» очень часто в гостях играет луч-
ше, чем дома. В Нальчике пятигорча-
не в первом тайме успешно отбились 
от наседавшего противника, но уже в 
начале второй половины игры пропу-
стили гол. 

Результаты других матчей в зоне 
«Юг»: «Ангушт» - «Легион» - 2:0, СКА 
- «Армавир» - 0:5, «Чайка» - «Афипс» 
- 0:1, «Дружба» - «Черноморец» - 2:4. 

В. МОСТОВОЙ. Трава у дома

А
ПАНАСЕНКОВСКИЙ молодежный центр про-
вел акцию «Чистый двор». Адреса, где тре-
буется помощь, волонтеры  взяли в центре 
социальной помощи семье и детям и отпра-
вились наводить красоту и порядок на под-

ворьях пожилых людей села Дивного. Доброволь-
ных помощников хозяева поначалу попытались от-
говорить: разве можно по такой жаре работать на 
участке?! Но молодым не страшен зной - боролись 
с сорняками дружно, с шутками-прибаутками. Час 
поработали, а бабушке с этим объемом и за неде-
лю не справиться! 

От души благодарили старики волонтеров Свет-
лану Гончарову, Эдуарда Тавакаляна, специали-
ста молодежного центра Виолетту Аджибекову и 
остальных ребят. А Лидия Ивановна Михайлюк с ули-
цы Чапаева в знак огромной благодарности угости-
ла своих помощников мороженым,  для них в соро-
каградусную жару это было настоящим счастьем. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото Виолетты Аджибековой.

ВЕТЕРАНЫ ПО РАНЖИРУ
Состоялись заключительные игры третьего открыто-

го чемпионата Ставрополя по футболу среди ветеранов. 
Вот их результаты: «Комфорт» (Ставрополь) - «Наири» - 
3:3, «Комфорт» - «Ветеран» (Михайловск) - 1:0.

Как мы уже сообщали («СП» от 19.07), победителем ста-
ла команда «КрайЗО», за которую выступал ряд известных 
игроков. Среди них ставший с семью забитыми мячами 
лучшим бомбардиром турнира Александр Студзинский, 
а также Роман Удодов, Валерий Шевырёв, Андрей Копы-
лов, Геннадий Стрикалов и Алексей Петряков. Тренирует 
чемпионов Вадим Соколов.

На втором месте «Комфорт», на третьем «Наи-
ри», следом расположились команды «Единая Россия» 
(Ставрополь) и «Ветеран».

ТЯЖЁЛОЕ «ЗОЛОТО» СПАРТАКИАДЫ 
В Белгороде завершились финальные соревнования 

VIII летней Спартакиады учащихся России по тяжелой ат-

летике, собравшей более 200 спортсменов из 43 россий-
ских регионов, которые оспаривали первенство в личном 
и командном зачетах. 

Сборная команда Ставрополья (спортсмены краевой 
СШОР по тяжелой атлетике) заняла 5-е место в обще-
командном зачете, уступив только сильным командам из 
Москвы, Кемеровской и Московской областей и Красно-
дарского края.

Как рассказал вице-президент краевой тяжелоатлети-
ческой федерации Валерий Изотов, в личном зачете в са-
мой престижной сверхтяжелой весовой категории (свы-
ше 94 кг) в упорной борьбе победил кандидат в мастера 
спорта ставрополец Арсен Мерденов, набравший в сум-
ме двоеборья 305 кг. Его тренирует Евгений Несмиянов. 
Несколько наших атлетов вошли в десятку сильнейших 
спортсменов страны. 

 Арсен Мерденов приглашен в состав юношеской сбор-
ной команды России для подготовки к первенству Евро-
пы среди юношей, которое пройдет в конце сентября в 
Приштине (Косово).

С. ВИЗЕ.

СПОРТ ВЫСТАВКА

«Мой Афон»: 
продолжение

Трижды отличник
О роли личности в истории говорено немало. Эту фразу, по-видимому, можно 
экстраполировать на любой вид человеческой деятельности. Я рискну  на футбол. 

«Динамо» идёт дальше 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НУ И НУ!

А
НЕКДОТЫ чаще всего берутся из жизни.  Вот один такой свежий при-
мер. Мне его рассказал пенсионер, которому   уже за 70, здоровье, по-
нятное дело,  не балует.  В последнее время стали одолевать боли в су-
ставах. Две недели пролежал в больнице, выписался, а ноги как боле-
ли, так и болят. 

Настал день его рождения. Настроения никакого, какой там отмечать!  
Решил чуть пройтись. Дошел до бульвара Ермолова (а живет пенсионер не-
далеко от цирка), сел на лавочку и погрузился  в молчаливую грусть. 

Тут подходит к нему мужчина его возраста, протягивает руку, здоровает-
ся и говорит: 

- С днем рождения!
- Что-то я вас не припомню, - говорит наш герой.
- А ничего страшного!
- А откуда вы знаете про  день рождения? 
- Так все знают, - отвечает ему случайный собеседник.
- Странно...
- А что тут странного? Как можно забыть такую дату?
- Вы серьезно?
- Более чем. Странно, что вы забыли, какое сегодня  число.
- Почему забыл? 22 апреля.
- Правильно. День рождения Ленина. Еще раз с праздником вас, дорогой 

товарищ.
Да уж, как говорится, нарочно не придумаешь.

ВИКТОРИЯ АПАЛЬКОВА.

С днём рождения, 
дорогой товарищ!

Самая крепкая семья сейчас - с 
ипотекой... Как минимум до сере-
бряной свадьбы доживут.

- Как можно парня вернуть?
- А у тебя чек сохранился?

Для гаишника остановить «Оку» 
- это то же самое, что обидеть ре-
бенка.

Настоящие ценители виски 
уже только по запаху, без дегу-
стации могут определить, где он 
был изготовлен - в Подмосковье 
или в Кабардино-Балкарии.

- Петрович, что случилось с тво-
им бесподобным южным загаром?

- Воду дали!

Экономический кризис - это 
когда ночной клуб начинает под-
рабатывать детскими утренника-
ми.

Находчивый отец, чтобы узнать, 
ругается ли его сын матом, как бы 
случайно ударил его по пальцу мо-
лотком...

Из сводки происшествий: 
«Вчера в аптеке украли ящик ви-
агры. У грабителя - особая при-
мета…».

В селе горела свиноферма. Сбе-
жалась вся округа! Кто с кетчупом, 
кто с пивом, кто с водкой, кто с гар-
мошкой...

В университете арестован 
преподаватель китайского язы-
ка за то, что шесть лет препода-
вал студентам язык, придуман-
ный им самим.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напряжен-
ная летняя работа в период косьбы, 
уборки урожая. 4. Игра без рук. 7. На-
стенный светильник. 8. Штаны. 9. На-
звание этого озера в переводе с ка-
захского означает «море, большой 
водоем». 11. Липкая лента, изобре-
тенная американцами. 13. Молит-
венная ниша в стене мечети. 14. Из-
дательская марка в книге. 15. Невы-
носимая вонь. 20. Разумное содержа-
ние чего-нибудь. 22. Мера объема. 24. 
Время  суток. 25. Балерина из семьи 
Лиепа. 26. Кухонный или письменный 
предмет. 27. «Строевая» прическа. 
32. Жена сына. 35. Изделия из осо-
бой смеси глины, дважды обожжен-
ные и покрытые глазурью. 36. Орехо-
плодное дерево семейства буковых. 
37. Сжатое поле и то, что осталось на 
нем. 40. Охотничья сумка для дичи. 41. 
Ученый, утверждающий, что человек 
родственник обезьяны. 42. Крепкий 
спиртной напиток. 43. Сумчатое жи-
вотное, тело покрыто иглами, откла-
дывает яйца. 44. Переносное жилище 
у народов Северо-Восточной Сибири. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нижний край 
крыши в избах. 2. Заплечный веще-
вой мешок с карманами. 3. Древняя 
счетная доска. 4. Реальное событие. 
5. Борьба со сном. 6. Мелководный 
залив или бухта. 8. Сцена для каз-
ни. 10. Деталь огнестрельного ору-
жия. 12. Рыжая краска. 16. Часть ли-
ца, выступающая навстречу кулаку. 
17. Медицинский инструмент. 18. Би-
сквитная скрутка. 19. Герой поэмы 
А.С.Пушкина «Цыганы». 21. Восток. 
23. Этап соревнования, состязания. 
26. Церковный  головной  убор. 28. 
Последний поэт деревни. 29. Город 
в Грузии. 30. Устройство для стрель-
бы снарядами. 31. Армянские пельме-
ни. 33. Вид  бабочки. 34. Очная ... 38. 
«Шахта» крота. 39. Молочные желе-
зы коровы. 


