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В Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация стро-
ителей Северного Кавказа» состоит более 500 строительных организа-
ций, которые подтвердили свою квалификацию и умение работать на 
совесть. Из них 100 перешли из других СРО. Надо отметить, что наибо-
лее крупные строительные организации при переходе выбрали именно 
нас. Среди них, в частности, ГК «ЮгСтройИнвест», ООО «Эвилинстрой», 
ООО ИСК «СтавропольГазСнаб», ООО фирма «Югкомстрой» и другие.

Трудно назвать все завершенные в крае стройки. Только жилья в про-
шлом году введено в эксплуатацию 1,1 млн кв. м. В пятерке лидеров по 
объему введенного жилья Ставрополь, Шпаковский район, Ессенту-
ки, Невинномысск, Минераловодский городской округ. В прошлом го-
ду наши строители приняли участие в реализации девяти краевых ин-
вестиционных программ.

Облик городов и сел Ставрополья меняется к лучшему благодаря 
стараниям строителей, растут новые спортивные и культурные соору-
жения, жилье, школы, детские сады. Кирпичик к кирпичику - склады-
вается новый дом. А новые технологии, которые успешно освоили ор-
ганизации ассоциации, обеспечивают и скорость строительства, и ка-
чество работ, и дополнительный комфорт для тех, кто будет в постро-
енных зданиях жить, работать, отдыхать.

Лучшие работники строительной отрасли получат в этот день заслу-
женные награды и премии. Вспомним и ветеранов, отдавших делу мно-
го десятков лет. Возведенные строителями здания — это как автогра-
фы на земле, как память поколений о людях созидательной профессии. 

В канун профессионального праздника всем строителям желаем 
плодотворной работы, достижения новых высот на избранном пути, 
совершенствования мастерства. 

Крепкого здоровья, финансового благополучия, счастья, оптимиз-
ма, хорошего настроения вам, дорогие коллеги и ветераны отрасли, 
и вашим семьям!

По поручению совета Ассоциации «СРОС СК»

председатель совета Ассоциации «СРОС СК», 
генеральный директор ООО СК «СтавропольГазСнаб», заслу-

женный строитель РФ
Н.Ф. СТАЦЕНКО,

генеральный директор Ассоциации «СРОС СК»,
 ветеран строительной отрасли России, заслуженный стро-

итель РФ, почетный строитель Южного федерального округа 
П.И. САМОХВАЛОВ.

Строитель - самая мирная, 
во все времена уважаемая 
профессия. В нашей стра-
не этот праздник отмеча-
ется еще с советских вре-
мен, вот уже седьмой деся-
ток лет. И, несмотря на пе-
ремены в стране, День стро-

ителя по-прежнему остает-
ся среди важнейших про-
фессиональных дат кален-
даря. «Не каждому дано так 
щедро жить, на память лю-
дям города дарить» - эти 
строки очень точно переда-
ют смысл труда строителей.

С Днём строителя, 
уважаемые коллеги 
и ветераны отрасли!

Комментарий на эту тему 
мы попросили сделать 
постоянного ведущего рубрики 
«Законный интерес» Романа 
САВИЧЕВА, генерального 
директора ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ». 

-З
АКОНОПРОЕКТ, о кото-
ром идет речь, разрабо-
тан Министерством сель-
ского хозяйства России, 
- отмечает Роман Сави-

чев. - Он называется так: «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения». Документ этот, по име-
ющейся информации, пока не вне-
сен для рассмотрения в парла-
мент России, однако процесс, как 
говорится, может пойти, и очень 
быстро: согласно пояснительной 
записке, законопроект должен 
вступить в силу в сентябре - октя-
бре 2017 года.

Во избежание кривотолков от-
мечу, что текст этого документа 
имеется в свободном доступе, на-
пример, на сайте портала «Эконо-
мика и жизнь» (www.eg–online.ru), 
где он был опубликован 28 апре-
ля. Законопроект уже получил ряд 
откликов в прессе Юга России, в 
основном негативных, в том числе 
в газете «Крестьянин», где руково-
дитель Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств (АККОР) 
Краснодарского края Виктор Сер-
геев прямо назвал затею минсель-
хоза «раскулачиванием ферме-
ров». Не стесняются в выражени-
ях и другие видные функционеры 
АККОР, в том числе федерального 

уровня. А на Ставрополье предсе-
датель краевой АККОР Виктор Пы-
ленок говорит об «очередном на-
езде на фермерские хозяйства» и 
прогнозирует начало нового мас-
сового передела земли. В случае 
если, конечно, законопроект будет 
принят Госдумой в нынешнем виде.

Я предлагаю абстрагироваться 
от эмоций и порассуждать на те-
му, кому выгодно, кто проиграет, 
каков возможный сценарий разви-
тия событий.

Итак, обратимся непосред-
ственно к документу, в соответ-
ствии с текстом которого преду-
смотрено внести поправки в два 
федеральных закона: «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» и 
«О государственной регистрации 
недвижимости».

Главная идея здесь - ограни-
чить максимальный размер общей 
площади земли, обрабатываемой 
фермерским хозяйством. Причем 
речь идет об участках как арендо-
ванных фермерами, так и находя-
щихся у них в собственности. Мо-
сква не берется определять огра-
ничительные рамки. Этот вопрос 
отдается на откуп властям реги-
онов, соответствующие законо-
дательные акты должны принять 
субъекты РФ. То есть именно они 
будут определять, сколько земли 
обрабатывать фермеру - 10 гекта-
ров, 100, 300, 1000...

Какими критериями будут руко-
водствоваться власти на местах, 
непонятно. Возможно, востребо-
ванностью и качеством земель в 
том или ином регионе, но я подо-
зреваю, что субъективизма избе-
жать не удастся.

(Окончание на 2-й стр.).

Кому нужен 
земельный 
передел?
В последнее время фермеров южных регионов России 
будоражит новость, способная (если революционный за-
конопроект все-таки будет принят Госдумой) спровоци-
ровать широкомасштабный конфликт на селе, который 
затронет интересы тысяч людей, обрабатывающих 
землю. Владения фермеров планируется ограничить, 
причем роль установщика «красных флажков» 
отводится региональным властям. 

П
РЕДПРИЯТИЕ создано на базе 
ООО «ОПХ «Луч», возглавляемо-
го Григорием Донцовым, - одно-
го из ведущих семеноводческих 
хозяйств, являющегося базовым 

для трех селекционных центров Юга 
России. Сегодня оно обрабатывает  
22 тысячи гектаров земли в Новоселиц-
ком, Благодарненском, Александровском и Шпаковском районах. Запу-
щенный в эксплуатацию пилотный завод по послеуборочной подготов-
ке семян сельскохозяйственных культур предусматривает полный цикл 
подработки семян многих культур от бункерного веса до затаривания 
пшеницы, ячменя, овса, гороха, сои, подсолнечника, кукурузы и дру-
гих культур. Все процессы полностью автоматизированы. Мощность - 
десять тонн зерна в сутки. Глава края отметил, что открытие этого про-
мышленного объекта - заметный вклад в обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона, формирование отечественного семенного 
фонда - одного из залогов получения стабильных урожаев сельскохо-
зяйственных культур. 

Открывшееся предприятие оснащено современным оборудованием 
датского производства. Представители фирмы-поставщика, прибывшие 
на пуск завода, подчеркнули, что, несмотря на санкции, намерены и даль-
ше продолжать сотрудничество по модернизации агропромышленного 
комплекса региона и в строительстве новых производственных линий. 

Сегодня тема обеспечения аграриев качественным семенным ма-
териалом - одна из актуальных проблем всего отечественного агро-
прома в свете импортозамещения. Доля зарубежных семян по отдель-
ным агрокультурам, особенно техническим, доходит до 70 процентов. 
В последнее время государство стало уделять большое внимание это-
му важнейшему вопросу, ежегодно увеличивая бюджетную поддержку. 
Заметный вклад в решение вопроса по семеноводству вносит и Став-
рополье, являющееся одним из лидеров в стране в этой сфере, в част-
ности, по зерновым, кормовым и другим культурам. 

- Развитие собственного семенного фонда - это вопрос продоволь-
ственной безопасности, - подчеркнул первый заместитель председате-
ля правительства СК Николай Великдань. - За последние годы в крае уси-
лена бюджетная поддержка по предоставлению субсидий на создание и 
модернизацию селекционно-семеноводческих центров, увеличению до-
ли элитных семян в севообороте. Появление единой системы селекции и 
семеноводства гарантирует стабильно высокую урожайность и хорошее 
качество сельскохозяйственной продукции. Мы и в дальнейшем намере-
ны идти по этому пути, так как эффективность растениеводства в боль-
шей степени зависит именно от качества семян. Это начало всех начал. 

Кстати, на Ставрополье в скором времени создадут Северо-
Кавказский федеральный научный аграрный центр, в котором будет вос-
требован опыт ученых СНИИСХа, в том числе и для решения проблем 
семеноводства. Главная цель, подчеркнули в минсельхозе края, - объ- 
единение научного потенциала ставропольской аграрной науки для ко-
ординации исследований по перспективным направлениям развития 
АПК. Создание центра позволит вывести на новый, более качествен-
ный уровень научное сопровождение АПК Ставропольского края и Юга 
России. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Тружеников и ветеранов 
этой отрасли с профессио-
нальным праздником 
поздравил губернатор 
В. ВЛАДИМИРОВ:

«В строительной отрасли края 
трудятся специалисты самого вы-
сокого класса, мастера своего де-
ла, преданные избранной профес-
сии. Ваша работа помогает Став-
рополью развиваться: каждый год 
строятся новые жилые дома, соци-
альные и промышленные объекты, 
благоустраиваются города и села. 
Уверен, что результаты труда став-
ропольских строителей и впредь бу-
дут надежно служить краю и его жи-
телям! Искренне желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия, успеш-
ной реализации новых проектов!».

От имени депутатов стро-
ителей региона поздравил 
председатель Думы края 
Г. ЯГУБОВ: 

«Ваш труд – один из самых ува-
жаемых и почитаемых. Сегодня 
строительная отрасль испытывает 
ряд трудностей, однако даже в таких 
непростых условиях она эффектив-
но работает, создавая современ-
ную инфраструктуру для жителей 
нашего края. Уверен, что высокая 
самоотдача, созидательная энер-
гия и профессионализм позволят и 
впредь эффективно решать постав-
ленные задачи, работать на укре-
пление краевой экономики». -В

Ы качественно и достойно выполняете огромный 
объем работы, воплощаете в жизнь крупные про-
екты, помогающие развитию края. Спасибо вам 
за труд, - обратился глава края к строителям ре-
гиона. 

Говоря о вкладе строителей в социальное благополучие 
Ставрополья, Владимир Владимиров, сообщает его пресс-
служба, также напомнил о том, что в регионе строятся но-
вые образовательные объекты. Кроме того, в эти дни за-
вершаются строительно-ремонтные работы в детских са-
дах и школах, которые готовятся к новому учебному году. 
Лучшим работникам отрасли вручили краевые награды. 

Исчезла «горячая точка» 
Мы уже рассказывали о конфликте в селе Сергиевском Грачевского рай-
она, где между двумя арендаторами шла борьба за земли пайщиков. В 
феврале этого года истек срок действия договора аренды, и 70 про-
центов дольщиков, чья земля раньше была в пользовании ООО «Сер-
гиевское», решили доверить свои наделы агрохолдингу «Моя мечта». 
В один день прошли два собрания, инициированные противоборству-
ющими сторонами. Вскоре «Моя мечта» официально зарегистрирова-
ла новый договор аренды в Росреестре. Не согласившись с этим, ООО 
«Сергиевское» обратилось в Грачевский районный суд с жалобой о не-
действительности собрания, проведенного конкурентом. Фемида тогда 
поддержала истца, наложив к тому же запрет на использование пашни 
новым арендатором, который, в свою очередь, обратился с апелляцион-
ной жалобой в Ставропольский краевой суд. И вчера руководитель «Мо-
ей мечты» Ирина Минина сообщила редакции, что в этом деле постав-
лена точка: вынесено решение о действительности собрания, иниции-
рованного ее агрохолдингом, а значит, в силе остается и договор арен-
ды. Местные пайщики надеются, что теперь прекратится противостоя-
ние, мешающее спокойно работать обеим сторонам. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

Начало всех начал 
Вчера в Новоселицком районе состоялось торжественное 
открытие крупного универсального завода по подготовке 
семян, имеющее большое значение для агропромышлен-
ного комплекса Ставрополья. В торжествах принял уча-
стие губернатор края Владимир Владимиров. 

ЖДЁМ РЕЗИДЕНТОВ 
Вчера в Ставрополе стартовал российский 
тур Ассоциации индустриальных парков,  
организованный Корпорацией развития СК.  
В наш край прибыли представители многих 
регионов страны.  Заместитель председа-
теля правительства СК Андрей Мурга встре-
тился с исполнительным директором ассо-
циации Денисом Журавским.  Эксперты от-
мечают высокие темпы развития индустри-
альных парков в нашем крае, объемы при-
влеченных инвестиций. Особо был отме-
чен региональный индустриальный парк 
«Невинномысск» как динамично развиваю-
щийся. В минэке напомнили, что при участии 
корпорации на территории региона созда-
но 13 региональных парков: 12 индустриаль-
ных и 1 туристско-рекреационный. В ходе 
бизнес-миссии делегации из других реги-
онов страны презентуют свой опыт работы. 
Гости посетят индустриальный парк «Невин-
номысск» и встретятся с представителями 
компаний-резидентов, осуществляющих 
деятельность на его территории.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

МАМИАШВИЛИ ДОВОЛЕН 

Президент Федерации спортивной борьбы 
России олимпийский чемпион Михаил Ма-
миашвили выразил  благодарность  краевому 
министру спорта Роману Маркову за большой 
вклад в развитие спортивной борьбы и подго-
товку достойного резерва в Ставропольском 
крае. Высокая оценка дана за успешное вы-
ступление ставропольских борцов на первен-
стве Европы в Сараево, на котором они внес-
ли в копилку национальной сборной три золо-
тые и одну бронзовую награды.

С. ВИЗЕ.

В КРЫМУ ВОСТРЕБОВАНЫ  
НАШИ ПРОДУКТЫ
Крым заинтересован в поставках ставро-
польской продукции. Об этом сообщили 
представители Крымской биржи. Особен-
но востребованы курятина, мясные  дели-
катесы, молоко, картофель, а также мине-
ральная вода. Крымская торговая биржа – 
это один из крупных товарно-сырьевых рын-
ков на Юге России, является постоянным 
участником программы государственной за-
купочной интервенции. Также она первой в 
России допустила к торгам нерезидентов, 
облегчив тем самым работу на своей пло-
щадке для иностранных компаний.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ВВЕДЁН ОСОБЫЙ  
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ 
С 9 августа на территории Ставропольского 
края устанавливается особый противопо-
жарный режим. Соответствующее поста-
новление правительства края подписал гу-
бернатор Владимир Владимиров.  На пери-
од действия особого  режима вводится за-
прет на посещение гражданами лесов (кро-
ме трудовой деятельности),  сжигание стер-
ни, пожнивных остатков, сухой травы и мусо-
ра, разведение костров на полях и в лесах.

И. БОСЕНКО.

ПОГИБ НА МЕСТЕ ДТП
Дорожное ЧП с трагическим исходом произо-
шло на федеральной трассе «Кавказ» в грани-
цах Невинномысска. Рано утром  водитель мо-
тоцикла Suzuki, двадцатипятилетний парень,  
не справившись с управлением, влетел в ме-
таллический отбойник. Защитной экипировки 
на молодом мужчине не было, и он скончал-
ся на месте ДТП  до приезда «скорой». Как со-
общили в отделении ГИБДД Невинномысска, 
регистрационных документов на транспорт-
ное средство  водитель не имел, равно как и 
полиса ОСАГО. Сейчас устанавливаются все 
обстоятельства ДТП.

А. МАЩЕНКО.

ТУРНИР ПО ПЛЯЖНОМУ  
ВОЛЕЙБОЛУ
Более 120 человек в составе 27 команд струк-
турных подразделений ПФР Ставрополья 
приняли участие в соревнованиях по пляжно-
му волейболу. Среди мужских команд первое 
место завоевала команда Отделения ПФР по 
краю. Среди женщин лучшими оказались со-
трудницы управления ПФР по Буденновску.  
В смешанных командах лучших успехов до-
стигли работники ПФР из Ессентуков. 

А. РУСАНОВ.

СГОРЕЛА ЛЕСОПОЛОСА
Крупный ландшафтный пожар потушили по-
жарные в Новоселицком районе, рассказа-
ли в ПАСС СК. Огонь вспыхнул в 20 кило-
метрах от села Чернолесского. Огромные 
столбы дыма заметили проезжавшие мимо 
очевидцы и позвонили брандмейстерам. К 
моменту приезда  специалистов полыхали  
10 гектаров стерни и  гектар лесополосы. 
Чтобы потушить пламя, огнеборцам при-
шлось серьезно поработать. Пожарные при-
зывают владельцев полей быть более ответ-
ственными и не допускать поджогов.

И. БОСЕНКО. 

В 2016 году в регионе 
введены в эксплуатацию 
2 детских сада на 175 
мест, 2 школы на 1,8 ты-
сячи мест. В Ставропо-
ле открыт краевой пери-
натальный центр, про-
ведена реконструкция 
здания краевой детско-
юношеской спортивной 
школы. В 2017 году в крае 
планируется завершить 
строительство еще четы-
рех школ, детского кор-
пуса инфекционной боль-
ницы в Ессентуках. 

Достойно и качественно
Вчера в Ставрополе состоялось торжественное собрание, посвященное приближающе-
муся Дню строителя. В нем приняли участие губернатор Владимир Владимиров, первый 
заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов, другие официальные лица.

Фото Дмитрия Степанова.

Кстати

На правах рекламы
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

П
ОНЯТНО, что нас в первую оче-
редь беспокоит, как этот про-
цесс может пойти на Ставропо-
лье. Лично я не смог получить 
информацию: минсельхоз края 

хранит молчание. Однако ряд источ-
ников, в т.ч. в фермерских кругах, на-
зывает цифру в 500 гектаров, якобы 
именно этот максимум рекомендует 
Москва нашему региону. Возможно, 
эта цифра будет больше или мень-
ше, не в этом суть. Дело в том, что 
сама попытка как-то ограничить раз-
мер земельного участка фермерского 
хозяйства выглядит сомнительной с 
юридической точки зрения: рыночная 
экономика не предполагает ущемле-
ния прав собственников в вопросах 
приобретения и распоряжения своим 
имуществом. Это все равно, если, на-
пример, учителю разрешат покупать 
машину классом не выше отечествен-
ных «Жигулей», а врачу - любую ино-
марку. Я, конечно, утрирую, но смысл 
законопроекта подталкивает именно 
к такой аналогии: ограничить в разме-
ре земельного участка предлагает-
ся именно фермера, а сельхозпред-
приятия с другой организационно-
правовой формой (ОАО, ООО и т. д.), 
в том числе и крупные агрохолдинги, 
могут по-прежнему покупать и арен-
довать землю в любом количестве. И, 
кстати, некоторые «иногородние» ка-
питалисты, как правило, из Москвы, 
уже имеют на Ставрополье десятки 
тысяч гектаров, продолжая свою экс-
пансию во многих районах. Им можно, 
а местному фермеру нельзя?!

А теперь давайте обратимся к кон-
кретным цифрам. На Ставрополье 
зарегистрировано около 11 тысяч 
фермерских хозяйств. Понятно, что 
какая-то их часть существует лишь 
на бумаге, либо вовсе не ведя пред-
принимательской деятельности, либо 
сдавая землю в аренду более удачли-
вым бизнесменам.

И тем не менее фермерство в крае 
- это экономическая сила, с которой 
нельзя не считаться. По словам ку-
ратора агропрома, первого вице-
премьера правительства СК Нико-
лая Великданя, прозвучавшим на его 
недавней пресс-конференции, в ны-
нешнем году фермеры собрали более 
1 млн 700 тысяч тонн зерна. А это при-
мерно 20 процентов от общекраево-
го урожая. Солидный вклад.

В среднем один ставропольский 
фермер обрабатывает около 200 га. 
Но это в среднем. Среди них есть и 

Кому нужен 
земельный 
передел?
довольно крупные, чьи земельные 
угодья превышают 1000 га и даже 
достигают 3000 гектаров. По дан-
ным краевой АККОР, из ныне функ-
ционирующих «живых» фермерских 
хозяйств 1200 используют - каждый! 
- свыше 500 гектаров земель. Что бу-
дет, если они выйдут за рамки мак-
симального потолка, определенно-
го властями региона? Обращаемся к 
букве законопроекта, о котором идет 
речь. Статья 3, пункт 7.2: «Земельные 
участки, приобретение которых в соб-
ственность привело к превышению 
максимального размера общей пло-
щади земельных участков, установ-
ленного законом субъекта Россий-
ской Федерации, подлежат отчуж-
дению собственником». То есть ес-
ли завтра региональная власть - не 
важно, Ставрополья, Кубани, Дона - 
установит потолок для площади фер-
мерского угодья, допустим, 500 га, то 
крестьянин должен добровольно в те-
чение года (такой срок отводит зако-
нопроект) отказаться от излишков, 
выходящих за пределы этого потол-
ка. В данном случае если у фермера 
700 га, то 200 он должен продать, по-
дарить и т. д.

Если фермер вдруг забудет о до-
бровольном «отчуждении», через год 
Росреестр поставит об этом в извест-
ность региональные власти, которые 
уже через суд понудят собственника 
продать излишки на торгах. Не будет 
покупателя? Властям, в т. ч. муници-
пальным, разрешается в этом случае 
самим приобретать землю по средне-
рыночной для села стоимости.

Есть ли у фермера, не желающе-
го расставаться с излишками, какая-
то альтернатива? Есть. Перестать 
называться фермером, поменять 
организационно-правовую форму: 
перерегистрироваться в ООО, ОАО, 
ЗАО и т. д. Прикинем, а каковы же 
последствия этой реформы. Если 
более-менее крупный фермер ре-

битвы могут развернуться за эти зем-
ли, в первую очередь между крупны-
ми агрохолдингами! И кстати, в за-
конопроекте в качестве «лишенцев» 
выступают только фермеры и вообще 
не фигурируют другие формы хозяй-
ствования, в том числе агрохолдинги, 
что наводит на определенные разду-
мья по поводу того, кто является вы-
годоприобретателем сего действа...

Но развитие сценария может пой-
ти и по другому пути. В частности, 
фермерство Ставрополья уже дока-
зало, что является организованной 
и политически зрелой силой, спо-
собной отстаивать свои интересы. Я 
имею в виду недавний конфликт, ког-
да краевая Дума попыталась уста-
новить минимальную норму выдела 
земли из общего массива (2500 га), 
что играло на руку крупным сельхоз-
предприятиям. Протест фермеров, 
дошедший до Москвы и генпрокура-
туры, вынудил губернатора вмешать-
ся в ситуацию: учитывая его инициа-
тиву, парламентарии установили ми-
нимальную норму выдела в один зе-
мельный пай (8 - 12 га), что устроило 
все стороны.

Предположу, что и в данной ситу-
ации фермеры не захотят стать «ли-
шенцами», а значит, краевой власти 
нужно оценить все возможные ре-
путационные риски, если «потолоч-
ный» законопроект будет внесен Мин-
сельхозом России в Госдуму и принят. 
Глубоко убежден: нельзя ограничить 
фермеров в праве распоряжения 
землей. И коли уж мы не можем по-
влиять на процесс принятия феде-
рального закона, то не лучше ли сде-
лать на региональном уровне пото-
лок земельных угодий для фермера 
в наивысшей степени максимальным: 
не 500, а, например, 3000 га? Пусть 
растут и развиваются, кто как сможет.

Да, к фермерам сегодня немало 
претензий: у кого-то и земля запу-
щенна, не соблюдается севооборот, 
кто-то и урожайность занижает, и на-
логи они платят в меньшем объеме, 
чем хотелось бы властям (особенно 
в кризисный период). Но все эти во-
просы можно контролировать и ре-
гулировать другими, не карательны-
ми способами. Повторюсь, фермер-
ство доказало право на свое суще-
ствование - наравне с коллективны-
ми сельхозпредприятиями и агрохол-
дингами. В общем, как говорят в Ки-
тае: «Пусть цветут все цветы»!. 

Подготовил 
Андрей ВОЛОДЧЕНКО.

шит реорганизоваться, например, 
в общество с ограниченной ответ-
ственностью, то расходы, связанные 
с межеванием земли, оформлением 
техники, расширением штатов (в т. ч. 
бухгалтерии), переходом на новую 
систему налогообложения, и многие 
другие выльются ориентировочно в 
10 - 15 млн рублей. Далеко не каждый 
потянет такую сумму. А следователь-
но, значительная часть будет вынуж-
дена идти по первому варианту, то 
есть отчуждать излишки земель. Это 
попутно будет сопровождаться пере-
профилированием хозяйства (на пя-
тистах гектарах, например, нерен-
табельно зерновое производство), 
распродажей техники, помещений, 
увольнением рабочих, расторжени-
ем договоров аренды с пайщиками и 
другими неприятными издержками. И 
самый важный фактор такой рефор-
мы: «лишняя» фермерская земля, ко-
торая появится на рынке, может спро-
воцировать новый великий передел. 
Трудно себе даже представить, какие 

В
МЕСТЕ с министром РФ по де-
лам Северного Кавказа Львом 
Кузнецовым и губернатором 
края Владимиром Владимиро-
вым он посетил ряд объектов 

санаторно-курортного комплекса в 
Ессентуках. В построенном в 2016 
году санатории «Источник» Влади-
мир Владимиров представил Иго-
рю Левитину опыт Ставрополья по 
привлечению частных вложений в 
санаторно-курортный сектор. Объ-
ект появился в результате догово-
ренностей между властями края и 
азербайджанским инвестором. В 
его строительство вложено более 
1,5 миллиарда рублей прямых ино-
странных инвестиций. Строитель-
ство получило господдержку в виде 
льготных ставок налогообложения. 
Также Игорь Левитин ознакомился 
с грязелечебницей имени Семаш-
ко, которая находится в федераль-
ной собственности. В рамках феде-
ральной программы «Культура Рос-
сии» в историческом здании прове-
дены комплексные ремонтные рабо-
ты. Помощник президента отметил 
высокий потенциал города и в це-
лом региона для развития курорт-
ного дела.

В этот же день под председа-
тельством Игоря Левитина состо-
ялось заседание рабочей группы 
по мониторингу выполнения реше-
ний президиума Госсовета РФ о 
мерах по повышению инвестицион-
ной привлекательности санаторно-

курортного комплекса в Российской 
Федерации (он является руководи-
телем этой группы). Открывая засе-
дание, Игорь Левитин напомнил, что 
по итогам заседания Госсовета пре-
зидент дал 13 поручений 

- Из них снято с контроля только 
одно, - подчеркнул он. - Еще два в 
завершающей стадии исполнения. 
Остальные не выполнены, хотя бы-
ли предложены субъектами Россий-
ской Федерации. Мы должны обсу-
дить, что мешает их реализации, ка-
кие документы необходимо допол-
нительно принять.

Игорь Левитин напомнил, что на 
президиуме Госсовета по просьбе 
губернаторов было принято реше-
ние о проведении эксперимента по 
развитию курортной инфраструк-
туры в четырех субъектах: в Крыму, 
на Алтае, в Краснодарском и Став-
ропольском краях. Он предусма-
тривает введение курортного сбо-
ра и продлится до 2022 года. 

Лев Кузнецов, в свою очередь, 
доложил, что Председателем Прави-
тельства РФ дано поручение разра-
ботать стратегию развития туризма 
и санаторно-курортного комплек-
са во всех субъектах, входящих в 
Северо-Кавказский федеральный 
округ. Документ должен быть готов 
уже к декабрю. В Ессентуках и Кис-
ловодске уже реализуются неко-
торые проекты на принципах госу-
дарственно-частного партнерства. 

Губернатор края Владимир Вла-

димиров напомнил, что Кавказские 
Минеральные Воды – это не только 
жемчужина России, а еще и 20 про-
центов отечественного рынка оздо-
ровления. Те решения, которые бы-
ли приняты президентом на Госсове-
те, способствовали росту этого рын-
ка. За первое полугодие этого года 
рост числа отдыхающих на террито-
рии Кавказских Минеральных Вод 
составил шесть процентов. 

- На своем уровне ведем работу 
по нескольким направлениям, - ска-
зал В. Владимиров. - Сейчас одно из 
самых важных – обеспечить успеш-
ное начало работы механизма ку-
рортного сбора. Мы полностью раз-
работали нормативную документа-
цию. В сентябре на заседании крае-
вой Думы будет принято положение 
о курортном сборе. Соответственно, 
к 1 декабря определимся со структу-
рой, которая будет проводить сбор в 
соответствии с законом с 1 мая бу-
дущего года. 

 Губернатор особо отметил: что-
бы бизнес на Кавминводах был ин-
вестиционно привлекательным, 
нужны льготы, аналогичные тем, ко-
торые предоставляются территори-
ям опережающего развития. 

Затронул Владимир Владимиров 
и еще один немаловажный для эко-
номики отрасли вопрос - возврат 
возможности продажи алкоголя на 
территории санаториев. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Как сделать курортный 
бизнес привлекательным
На Ставрополье с рабочим визитом побывал помощник Президента РФ Игорь Левитин. 

Н
АПОМНИМ, несколько лет в ряде 
территорий нашего региона уже 
реализовывалась программа 
бюджетной поддержки местных 
инициатив, и, что принципиаль-

но важно, в текущем году по предло-
жению губернатора В. Владимирова 
она впервые расширена на весь край. 

Социальное обустройство сель-
ских населенных пунктов, привле-
чение дополнительных бюджетных и 
внебюджетных средств в ремонт до-
мов культуры, спортзалов и т.д., мо-
билизация собственных материаль-
ных, трудовых и финансовых ресур-
сов, конкретное участие селян в соз-
дании комфортных условий для жиз-
ни - все это цели краевой программы 
поддержки местных инициатив. 

Подчеркнем, эффект работы до-
стигается сложением усилий крае-
вых властей (финансирование, ор-
ганизационные мероприятия), вла-
сти муниципальной, а также мест-
ных организаций, которые оказыва-
ют помощь в натуральной форме, на-
пример стройматериалами. И как бы-
ло уже сказано, сами жители помога-
ют реализовывать те или иные про-
екты. Вообще, программа уникальна 
тем, что улучшение качества жизни 
зависит в первую очередь от актив-
ности самих селян. Именно они ре-
шают, что им необходимо и сколько 
собственных средств готовы затра-
тить для достижения результата. 

Возьмем для примера Андропов-
ский район. Здесь в прошлом, 2016 
году восемь муниципальных образо-
ваний приняли участие в конкурсном 
отборе проектов развития террито-
рий, основанных на местных иници-
ативах. В результате все восемь по-
селений стали победителями! Про-
шло совсем немного времени, и уже 
можно говорить о зримых результа-
тах работы. Буквально на днях в се-
ле Водораздел открылась современ-
ная универсальная спортивная пло-
щадка. Ранее именно за ее создание 
дружно проголосовали жители села. 

Новому спортсооружению могут 
позавидовать и иные крупные горо-
да. Оно оборудовано в соответствии 
с технологиями ХХI века. Например, 
усовершенствованное покрытие по-
зволяет избежать травм. А еще пло-
щадка многофункциональна. Футбол, 
волейбол, баскетбол - выбрать мож-
но любимый вид спорта. Дни здоро-
вья, спортивные праздники, занятия 
общефизической подготовкой - эти 
и другие возможности открылись те-
перь перед жителями Водораздела. 
Прийти на площадку может абсолют-
но любой желающий. 

 Отрадно, что только что открытое 
сооружение уже пользуется нема-
лой популярностью в селе. Занима-

Д
АЛЕКО не всем регионам так 
посчастливилось. По сути, 
впервые в программном фор-
мате на Ставрополье занима-
ются благоустройством дво-

ров. На условиях софинансирова-
ния в этом году Ставрополью вы-
делено более 600 миллионов феде-
ральных рублей. Программа рассчи-
тана по 2022 год включительно. Важ-
ный для края вопрос обсужден на за-
седании общественного совета при 
министерстве строительства, до-
рожного хозяйства и транспорта СК 
под председательством заместите-
ля министра Николая Небесского.

По данным профильного мини-
стерства, Ставропольский край 
стал одним из первых субъектов 
Российской Федерации, присту-
пивших к реализации приоритетно-
го проекта. В 2017 году наряду с сум-
мой на благоустройство дворов ре-
гион получил 20,6 млн рублей на об-
устройство мест массового отдыха. 
Это скверы, набережные и пр. Глав-
ная отличительная черта програм-
мы - обязательное участие в приня-
тии решений населения обустраи-
ваемых территорий. Именно жиль-
цы решают, какие именно работы не-
обходимы их двору. Корректировки в 
дизайн-проект вносятся в соответ-
ствии с их пожеланиями. 

В частности, в краевом центре 
на эти цели выделено 90 млн ру-
блей. Благодаря этим средствам бу-
дут приведены в порядок 12 дворов 
многоэтажных домов и центральная 
часть города. В разгаре реконструк-
ция главной площади краевой сто-
лицы - площади Ленина.

Как отметил на одном из совеща-
ний в правительстве края губерна-
тор Владимир Владимиров, Ставро-
полье сохраняет сегодня лидерские 
позиции в реализации программы 
по созданию комфортной город-
ской среды. По информации Н. Не-
бесского, в первом этапе програм-
мы в крае участвует 18 муниципали-
тетов. До осени должно быть благо-
устроено 202 двора и 21 обществен-
ная территория. На большинстве 
объектов работы идут полным хо-
дом. Для продолжения финансиро-
вания краевая программа на 2018 - 
2022 год должна быть сверстана до 
сентября. Документ включает муни-
ципальные образования численно-
стью свыше тысячи человек. Непре-
менным условием является свое-
временное принятие ими собствен-
ных программ благоустройства.

Впервые за четверть века по ини-
циативе Президента РФ на благо-
устройство городов привлечен 
столь весомый объем бюджетных 
средств. В целом по России эта сум-
ма равна 20 млрд рублей. Оператив-
нее других на Ставрополье включи-
лись в программу Пятигорск, Благо-
дарный, Буденновск, Изобильный, 
Ипатово, Нефтекумск, Светлоград, 
Зеленокумск. Контракты с исполни-
телями подписаны своевременно. 
Михайловск уже завершает ремонт 

• В селе Водораздел состоялось 
 открытие новой современной много-
 функциональной спортивной площадки.

Инициативам зелёный свет!
Правительство края уделяет большое внимание развитию 
системы местного самоуправления. Об этом говорит и такой факт: 
2017 год объявлен на Ставрополье Годом местных инициатив.

Ваш труд - основа жизни нашего края!
Вы имеете самое непосредственное отноше-

ние к возведению новых зданий и сооружений.
От вашего профессионализма зависит их ка-

чество и надежность, следовательно, комфорт 
и безопасность граждан.

Спасибо за ваш добросовестный труд!
Пусть ваша жизнь наполнится добром, радо-

стью, счастьем!

Пусть этот день принесет вам много веселья 
и радости.

Желаем вам совершенствовать свое мастер-
ство и всегда получать истинное удовольствие 
от своей работы!

Президент НП «Союз строителей 
(работодателей) Ставропольского края»

В.А. КУДРЯВЕНКО.

• Обновленный Дом культуры в селе Крымгиреевском.

ются здесь и взрослые, и дети (отме-
тим, на церемонии открытия площад-
ки последние получили в подарок мя-
чи). В общем, поддержка оказана ко-
лоссальная. А массовый спорт - это 
здоровье и резерв для появления бу-
дущих чемпионов. Кстати, за послед-
ние несколько лет Андроповский рай-
он дал Ставрополью пять юных чем-
пионов мира только по рукопашно-
му бою! Другие виды спорта в райо-
не также активно развивают. Без со-
мнения, и село Водораздел воспита-
ет в последующие годы немало та-
лантливых футболистов, волейболи-
стов и т.д. Для этого теперь созданы 
хорошие условия.

Участие в открытии спортплощад-
ки в Водоразделе приняли почетные 
гости. Это представитель губерна-
тора края в муниципальном образо-
вании Н. Образцова, депутаты Думы 
СК И. Николаев, Н. Мурашко, заме-
ститель министра энергетики, про-
мышленности и связи Ставрополь-
ского края И. Ковалев, глава Андро-
повского муниципального района 
Н. Бобрышева. Они поздравили жи-
телей села с важным событием и вы-
разили им признательность за про-
явленную гражданскую активность.

Ну а дальше путь гостей лежал в 
село Крымгиреевское. Здесь в этот 
день тоже был настоящий праздник. 
В муниципальном образовании в 
рамках реализации проектов, осно-
ванных на общественных инициати-
вах, провели ремонт сельского ДК. 
Очаг культуры буквально преобра-
зился! Внутренний капитальный ре-
монт коснулся практически всех 
основных элементов. Новое совре-
менное напольное покрытие (насто-
ящий театральный ковролин), обнов-
ленная сцена, новый подвесной по-
толок - это еще не все. Заменена си-
стема освещения, стены покрашены 
в «уютный», визуально расширяющий 
зрительный зал цвет. Теперь и не ска-
жешь, что Дворцу, а именно так мож-
но отныне именовать Дом культуры, 
ни много ни мало 63 года. 

Интересный момент: за рекон-
струкцию своего учреждения культу-
ры крымгиреевцы голосовали прак-
тически единогласно. Потому что ни 

одно значимое событие в жизни по-
селения не обходится без использо-
вания ДК. Жизнь нескольких поколе-
ний селян была и остается связан-
ной с ним. Буквально кипит творче-
ская жизнь в помещениях Дома куль-
туры. Любимы и почитаемы селянами 
фольклорный ансабль «Родник», на-
родный ансамбль песни «Калинуш-
ка», детская вокальная группа «Оча-
рование». 

Крымгиреевское - село относи-
тельно небольшое, тем не менее поч-
ти 200 его жителей занимаются в раз-
личных творческих объединениях ДК. 
Ну а сделанный благодаря поддерж-
ке краевых властей ремонт поможет 
Дому культуры функционировать на 
полную мощность, проводить больше 
мероприятий и дарить радость жите-
лям села разных возрастов и поколе-
ний. Тем более что в ходе церемонии 
открытия ДК была озвучена приятная 
новость: местные фермеры решили в 
скором времени купить для зритель-
ного зала дополнительные кресла. 

В этот же день в Крымгиреевском 
ДК состоялся праздничный концерт. 
Надо ли говорить, что прошел он на 
одном дыхании!

И еще в одном муниципальном об-
разовании района в этот насыщенный 
событиями день был большой празд-
ник. В селе Куршава благодаря реали-
зации программы поддержки местных 
инициатив значительно преобразил-
ся местный Дом культуры. Здесь за-
менены все 46 старых оконных блоков. 

Напомним, в Андроповском райо-
не в этом году восемь муниципальных 
образований участвуют в названной 
программе. Стоимость всех восьми 
проектов составляет около 19 мил-
лионов рублей. Из них без малого 
13 миллионов выделено из краевой 
казны. Остальное - средства мест-
ных бюджетов, организаций и пред-
приятий, населения.

О трех реализованных проектах 
мы рассказали, не за горами откры-
тие еще пяти объектов. Это универ-
сальная спортивная площадка в селе 
Красноярском, пешеходная дорожка 
в станице Воровсколесской, также 
запланированы благоустройство тер-
ритории Дома культуры в селе Кур-

савка, благоустройство сквера По-
беды в селе Солуно-Дмитриевском, 
создание культурно-спортивной зо-
ны в селе Янкуль.

И еще один показательный мо-
мент. Села Андроповского района, 
уже реализовавшие проекты в рамках 
краевой программы поддержки ини-
циатив, сейчас определяются с заяв-
ками на участие в конкурсном отбо-
ре на следующий, 2018 год. Опять же, 
все зависит от мнения жителей. На-
пример, в Водоразделе родилась та-
кая идея: обустроить территорию ря-
дом с только что введенной спортпло-
щадкой, установить здесь уличные 
тренажеры. Перед выбором стоят жи-
тели Крымгиреевского, получившие 
обновленный ДК. Что теперь нужнее: 
благоустроенная парковая зона или 
зона отдыха? Или, быть может, нужны 
универсальная спортплощадка либо 
стадион? А в Куршаве задумались о 
ремонте пешеходной дорожки, про-
легающей через все село.

В том, что все задуманное будет 
реализовано, сомнений нет. Ког-
да инициатива идет снизу, от жите-
лей хутора, села, станицы, о каких-
либо долгостроях и речи быть не мо-
жет. Всего в этом году на Ставропо-
лье согласно инициированной крае-
выми властями программе поддерж-
ки местных инициатив в 126 населен-
ных пунктах появятся новые стадио-
ны, спортплощадки, скверы, дороги, 
тротуары, обновятся дома культуры, 
другие важные социальные объекты.

В заключение стоит отметить, что 
недавно стартовал процесс подачи 
заявок от муниципальных образова-
ний в правительство СК на участие в 
программе местных инициатив в сле-
дующем году. По прогнозам, количе-
ство участников возрастет, ведь объ-
ем финансирования краевым бюд-
жетом программы в 2018 году зна-
чительно увеличится. А значит, сто-
ит ожидать активного участия в важ-
ном процесс не только сел, но и горо-
дов. В общем, нужным, полезным на-
чинаниям, идущим снизу, на Ставро-
полье краевые органы власти снова 
дают зеленый свет.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Уважаемые строители Ставропольского края!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём строителя!
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В комфортных 
условиях

Благодаря инициативности краевой 
исполнительной власти Ставрополью удалось 
получить из федерального бюджета максимальную 
сумму на реализацию госпрограммы 
«Формирование современной городской среды»

дворов, попавших в план 2017 года.
Одновременно идет подготов-

ка второго этапа программы, кото-
рый будет сформирован на основа-
нии предложений муниципалите-
тов. Почти два десятка муниципаль-
ных образований отказались от уча-
стия в ней. И это вызывает беспокой-
ство у региональной власти. Доста-
точно сложный процесс вхождения 
в программу создает риски по ее 
реализации. Далеко не каждая ад-
министрация в силах соблюсти все 
предъявляемые условия. Кстати, в 
рамках Дней Ставропольского края 
в Совете Федерации на расширен-
ном заседании Комитета по феде-
ративному устройству, региональ-
ной политике и делам Севера губер-
натор Владимир Владимиров пред-
ложил упростить процедуру отбора 
муниципальных проектов по благо-
устройству городской среды, кото-
рые претендуют на финансирование 
из федеральных источников. Это по-
зволит исключить «муниципальные» 
риски по реализации программы.

- Мы давно не занимались в таком 
масштабе благоустройством дво-
ровых территорий, - отметил Н. Не-
бесский на заседании обществен-
ного совета. - Это большая и ответ-
ственная работа. Тем более что она 
не заканчивается в этом году. Важ-
но подготовить необходимый объ-
ем работ и на последующие годы 
действия программы, своевремен-
но провести общественные обсуж-
дения, без которых нельзя присту-
пать к работе, заключить контракты с 
подрядчиками, чтобы не сорвать ра-
боты, носящие сезонный характер.

Затягивают реализацию про-
граммы в первую очередь процедур-
ные вопросы, подготовка всех необ-
ходимых нормативных актов. Поэто-
му так важно скорейшее заверше-
ние проводимой муниципалитетами 
в настоящее время инвентаризации 
придомовых территорий, подготов-
ка их паспортов. Где-то в числе са-
мых актуальных вопросов освеще-
ние, асфальтирование, замена бор-
дюров, а есть дворы, требующие, по 
мнению жителей, в первую очередь 
оформления парковочных мест, 
строительства детских площадок. 

Очень важно своевременно по-
лучить заключения коммунальных 
служб о состоянии инженерной ин-
фраструктуры. Чтобы не получи-
лось, как зачастую бывает, что  се-
годня положили асфальт, а завтра 
раскопали, так как срочно необхо-
димо чинить продырявившийся во-
довод. Поэтому желательно привя-
зывать работы по благоустройству к 

срокам капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Вначале заме-
на коммуникаций на новые, затем 
благоустройство. Конечно, не всег-
да это возможно. Но все же не сто-
ит отказываться от комплексного ре-
шения проблем.

Члены совета напомнили о важ-
ной роли общественности в реали-
зации востребованной программы 
В частности, приведен пример. Ар-
хитектурная фирма «Стрелки» выи-
грала тендер на создание дизайн-
эскиза Крепостной горы в Ставро-
поле. И если следовать ее замыслу, 
многие функции популярного обще-
ственного места, к которым привык-
ли ставропольчане, как бы оказыва-
ются размыты. Прежде всего надо 
помнить о том, что Крепостная го-
ра - это историческое место. Члены 
общественного совета сошлись во 
мнении, что предлагаемый вариант 
реконструкции Крепостной горы не-
обходимо разместить на сайте ад-
министрации Ставрополя, чтобы го-
рожане могли с ним познакомиться и 
высказать свое мнение. Очень важ-
но, чтобы вопрос был согласован с 
представителями градостроитель-
ного совета города, общественно-
сти, экспертов.

О подготовленных изменениях в 
краевой закон о развитии транспорт-
ной системы и обеспечении безопас-
ности дорожного движения расска-
зала начальник отдела министер-
ства Надежда Смагина. Предлага-
ется увеличить размер субсидий на 
ремонт дорог, пострадавших от май-
ских ливней, и включить нуждающи-
еся в помощи территории в список 
первоочередников. В некоторых ме-
стах действительно дороги оказа-
лись серьезно разрушены, в ямах и 
рытвинах. Это те проблемы, кото-
рые невозможно спрогнозировать. 
Так называемый форс-мажор.

Предлагается также помочь 
26 многодетным семьям, которые в 
этом году выходят из возраста, ко-
торый позволяет получить социаль-
ные выплаты на решение жилищной 
проблемы. Ограничение, как извест-
но, 35 лет. Софинансирование со 
стороны муниципалитетов в разме-
ре 10 процентов не для всех подъ-
емно. Снизить порог до 5-7 процен-
тов, чтобы многодетные семьи все 
же решили свою главную пробле-
му в рамках действующей програм-
мы для многодетных семей. Члены 
общественного совета поддержа-
ли предложение. Дело за законода-
тельным решением вопроса.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В 
2017 году за выплатой обратились 
19878 многодетных семей. Им вы-
плачена компенсация на 39069 
школьников на общую сумму 41,03 
млн рублей. Как показал анализ, ко-

личество многодетных семей, обратив-
шихся за назначением денежной компен-

сации, увеличилось в сравнении с преды-
дущим годом почти на семь процентов. 

Планируется, что в следующем году 
ежегодная денежная компенсация на при-
обретение комплекта школьной и спор-
тивной одежды, обуви, а также письмен-
ных принадлежностей будет назначена на 

41758 детей, а объем средств, необходи-
мых для ее выплаты, составит 43,8 млн ру-
блей.

Документы на выплату принимаются 
ежегодно в период с 1 января по 30 апре-
ля текущего года. Выплата производит-
ся ежегодно в июне путем перечисления 

на счет, открытый в российской кредит-
ной организации, либо через организа-
ции ФГУП «Почта России».

А. ФРОЛОВ.
По сообщению пресс-службы 

министерства труда и социальной 
защиты населения СК. 

ДЕТЕЙ СОБИРАЮТ В ШКОЛУ
В министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края под-
вели итоги работы по предоставлению многодетным семьям ежегодной денежной 
компенсации на приобретение комплекта школьной и спортивной одежды, обуви, 
а также письменных принадлежностей. 
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На базе военно-
патриотического клуба 
«Русские витязи» мне 
пришлось побывать 
впервые. Наша газета не раз 
писала и о руководителе 
клуба Николае Фёдоровиче 
Жмайло, и о важной роли 
этого необычного человека 
в жизни мальчишек, 
будущих защитников 
Отечества. Однако рассказы 
очевидцев - это одно, 
а побывать здесь и увидеть 
все собственными глазами - 
совсем другое. 

К
ЛУБУ уже 22 года, расположен 
он неподалеку от краевого цен-
тра в селе Сенгилеевском. За 
его большим забором течет не-
обычная жизнь. 

Мы приехали ближе к обеду. Ре-
бятня, а их на территории сейчас про-
живает тридцать, была полностью 
погружена в процесс: первая груп-
па под присмотром наставников от-
рабатывала навыки выживания в экс-
тремальных условиях, вторая на дру-
гом отрезке земли собирала и разби-
рала оружие, на третьем с помощью 
специальных тренажеров готовились 
к прыжкам с парашютом. Тут же не-
подалеку взрослые, в том числе ма-
мы, которые пожелали приехать вме-
сте со своими детьми, под большим 
навесом готовили вкусный обед. Пока 
выдался небольшой перерыв, Нико-
лай Жмайло скомандовал покормить 
ребят арбузом. Прежде чем присту-
пить к трапезе, дети выстроились в 
шеренгу, помолились и дружно сели 
за длинный стол под навесом. 

Потом продолжились занятия, а 
мы с Николаем Фёдоровичем разго-
ворились о житье-бытье. Он провел 
экскурсию по территории, показал 
небольшое подворье, где проживают 
куры, гуси, поросята... За хозяйством 
тоже ухаживают все вместе. Детям, 
большинство из которых проживает в 
городе, такая трудовая терапия в удо-
вольствие. Живет среди прочих оби-
тателей и пес Огонек - всеобщий лю-
бимец, которого привел сюда случай.

- Как-то вышли мы с ребятней по-
стрелять, - рассказывает Николай 
Фёдорович. - И вдруг неподалеку 
слышим визжание, смотрим, в кустах 
лежит напуганный пушистый комок. 
Забрали в лагерь, назвали Огоньком.

Пока мы общались, Огонек кружил 
рядом, выпрашивая очередную пор-
цию внимания. 

На огороженной территории сто-
ит небольшой домик, построенный уж 
точно не в этом веке. Здесь по типу 
казармы в два ряда стоят двухярус-
ные кровати для юных новобранцев, 
но и их не хватает, поэтому за стен-
кой на улице оборудованы дополни-
тельные койко-места, вместо матра-

Везде нужны мужчины

•  Елена Литвиненко уверена, что свободное время дети должны проводить в труде.

• Руководитель Крымского военно-спор тив но го
 клуба «Патриот» Дмитрий Пикинер с сыном.

За лето в лагере 
клуба «Русские
витязи» бывает 
500 - 600 человек, 
в год – более 
полутора тысяч. 

борка и сборка оружия, стрельбы... И 
это далеко не полный список занятий 
в военно-патриотическом клубе. Не-
деля пролетает как один миг. 

Конечно, далеко не все воспитан-
ники клуба выбирают военную служ-
бу. Это не самоцель. Главное, что 
«Русские витязи» помогают ребятам 
вырасти в мужчин. Они ведь тут не 
только учатся азам военного искус-
ства, приемам русского рукопашно-
го боя, основам школы выживания.

В день, который мы провели в ла-
гере, там гостили 17 воспитанников 
из Крыма и 13 из Ставропольского 
края. Это был их третий день пребы-
вания в «Русских витязях». Не сразу 
мальчишки оценили прелести жизни 
по расписанию, к тому же дома ждут 
компьютер, друзья, а тут все строго: 
в шесть утра подъем, 15 минут на то, 
чтобы одеться-умыться, потом в ча-
совню - и дружными рядами купать-
ся на озеро.

- Далее развод в наряд: кого от-
правляем подметать территорию, 
кого на кухню помогать накрывать 
на стол и мыть посуду. Обязатель-
на зарядка, есть личное время и, ко-
нечно, занятия, - рассказал Нико-
лай Жмайло. - Сегодня мы их разде-
лили по трем учебным точкам. Пер-
вая - огневая подготовка: по плану 
разборка-сборка автомата Калаш-
никова, снаряжение магазина и изу-
чение тактико-технических характе-
ристик оружия. Вторая учебная точ-
ка помогает понять, как выживать в 
суровых условиях. Сейчас мальчиш-
ки учатся колоть дрова. Третья - пара-
шютный городок, где ребята на сна-
рядах тренируют вестибулярный ап-
парат, развивают двигательные ре-
акции, укрепляют психоэмоциональ-
ное состояние. Бывает с виду креп-
кий здоровый ребенок, а на тренаже-
ре ничего не получается, потому что 
боится. Все страхи мы вместе пере-
барываем. 

За лето в лагере бывает 500 - 600 
человек, а в год более 1,5 тысячи. Кто 
на пару дней приезжает, кто на все ле-
то.

- Мама одна вот, к примеру, гово-
рит: «Отца нет, поэтому мне дома ну-
жен мужчина». Иной раз отъявленных 
разгильдяев привозят или любителей 
компьютерных игр. Ну ничего, мы и их 
приводим в порядок. Слава богу, каж-
дому находится место. Вот Максим-
ка сейчас у нас живет, идем на заряд-
ку - плачет. 

- Отчего?
- Тяжело ему тут. А через годы при-

ходят мамы, говорят: не уберегли, по-
гиб в горячей точке. А что ж вы не на-
учили, не воспитали? Вот и воспиты-
ваем. 

Елена Литвиненко и Татьяна Ни-
китина приехали в Сенгилеевское из 
Кисловодска. Обе многодетные ма-
мы. Елена воспитывает пять детей (в 
лагерь привезла трех), Татьяна - трех 
(двое гостят в «Русских витязях»). По-
ка на плите томился обед, мы разго-
ворились. 

- Я уверена, что свободное время 
дети должны проводить в труде, - за-
метила Елена. - С раннего возраста 
нужно многому учиться, чтобы в жиз-
ни быть уверенными, умелыми, опре-
деленными в приоритетах. Мальчи-
ки должны уметь построить дом, де-
вочки - создавать уют в семье. В ла-
герь приехали впервые и сразу по-
няли: наш вариант. До этого момен-
та много ездили по монастырям, по-
тому что придерживаемся идеи, что 
дети должны расти в православной 
вере, как наши отцы и деды. Помимо 
военного дела здесь детей учат вни-
кать во все, что их окружает. Больше 
всего мне нравится, что в лагере с 
детьми обращаются ласково, но в то 
же время строго. 

- Дети наверняка делятся впечат-
лениями. Что говорят?

- В первые дни они, конечно, взвы-
ли, потом привыкли.

- Елена, сложно быть мамой пяте-
рых детей?

- Очень приятно. Хочется, чтобы 
они выросли хорошими людьми, по-
лучили профессию. Мальчишек я бы 
отдала в технический вуз, девочку - 
в педагогический, чтобы знала, как 
воспитывать собственных детей.

Другая мама, Татьяна Никитина, 
тоже подтвердила: за несколько дней 
на базе «Русские витязи» дети мно-
гому научились, стали дисциплини-
рованными, послушными, переста-
ли друг с другом ссориться. 

- Здесь настоящее мужское патри-
отичное общество, - делилась она. - 
Я в восторге. Буквально за несколько 
дней дети изменились: стали собран-
ными, дисциплинированными, помо-
гают друг другу, слушаются взрос-
лых. Теперь я понимаю, у нас в семье 
завелась новая традиция каждый год 
приезжать в клуб «Русские витязи». Я 
благодарна организаторам за то, что 
они все делают от души.

Позже мы поговорили с руководи-
телем Крымского военно-спор тив-
но го патриотического клуба «Патри-
от» и, кстати, тоже многодетным от-
цом (воспитывает троих мальчишек) 
Дмитрием Пикинером. Он рассказал, 
что в его клубе занимаются 50 детей, 
большой упор сделан на рукопашный 
бой и самозащиту, «ведь сам в таких 
структурах служил, где самозащита 
- это самое важное для выживания». 
Дмитрий, как и две мамы, в полном 
восторге от того, как организована 
работа клуба, и теперь мечтает толь-
ко об одном – в Евпатории, где он жи-
вет, создать нечто подобное. 

- Я вернусь в город и буду требо-
вать от нашего главы выделить тер-
риторию для занятий. Признаться, я 
в восторге от того, как на Ставропо-
лье все организовано, молодец Нико-
лай Фёдорович! О такой базе я меч-
таю всю жизнь. Очень рады, что по-
пали сюда: посмотрели, как все ор-
ганизовано, многому научились, пе-
реняли опыт. 

*****
…Когда уже солнце ушло за гори-

зонт, обитатели лагеря дружно ра-
зожгли костер, чтобы поговорить по 
душам, подвести итоги дня. А после, 
заняв спальные места, заснули креп-
ким сном. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Эдуарда Корниенко. 

сов постелена солома. В общем, все 
прелести деревенской, ну или суро-
вой армейской, жизни налицо. Вер-
немся внутрь. Большую часть ком-
нат старой постройки занимают му-
зеи: например, уникальный, возмож-
но даже, единственный в России (!) 
музей парашютов.

- Сегодня у нас представлено 
13 типов парашютов, - рассказывает 
Н.  Жмайло. - Это старые добрые Д-5 и 
Д-6, основные парашюты ВДВ, ВВС и 
морской пехоты. Имеется и парашют, 
позволяющий совершать прыжки с 
малых высот. 

Есть в коллекции и уникальный 
экспонат – парашют морских спец-
назовцев, позволяющий прыгать с 
аквалангом. Есть два вида запасных 
парашютов. 

По соседству в комнате за стенкой 
другой музей. Он каким-то чудом вме-
стил военные экспонаты, привезен-
ные из разных горячих точек - Сирии, 
Афганистана, Ливии, Чечни, послед-
ние из Донбасса. В отличие от обыч-
ных музейных экспозиций, историю 
можно потрогать руками – вот тебе 
разорванные куски брони, гильзы и 
пробитая солдатская каска.

- Места для экспонатов, к сожале-
нию, мало. Нужно в три, а то и в четы-
ре раза больше, - продолжает Нико-
лай Жмайло. - Вот, кстати, из Донбас-
са исковерканные части машин, ору-
жия, бронежилеты, удостоверения 
военнослужащих, фотографии, флаг 
батальона «Айдар»... Есть и экспона-
ты времен Великой Отечественной 
войны. Все это нужно аккуратно рас-
ставить, но некуда. 

- А детям все это сейчас интерес-
но?

- Есть дети, у которых глаза горят, 
когда проводишь экскурсию по му-
зею, а некоторые абсолютно равно-
душны. 

 На территории клуба также сто-
ит небольшая часовня, вокруг нее 
памятные плиты с именами тех, кто 
защищал Родину. В 2013 году на ба-
зе «Русских витязей» торжествен-
но открыли единственный в России 
мемориал-памятник, посвященный 
советским солдатам, погибшим во 
время восстания в пакистанском ла-
гере Бадабер. 

Это были 12 пленных воинов нашей 
армии, захваченных неприятелем в 
Афганистане и перенаправленных 

в соседнюю, нейтральную в то 
время страну Пакистан, по сути, 
являвшуюся американским во-
енным плацдармом. Руководи-
телем восстания был уроженец 
Запорожья Виктор Духовченко. 
26 апреля 1985 года они захва-
тили крепость Бадабер и отча-
янно сражались больше десяти 
часов с полуторатысячной груп-
пировкой, имевшей вертоле-
ты и артиллерию. Массирован-
ный огонь с обеих сторон при-
вел к детонации крупного ар-
сенала, находившегося в Бада-
бере, и все восставшие вместе 

с сотней моджахедов взлетели 
на воздух.

Памятник в Сенгилеевском 
построен на народные деньги. 
Николай Жмайло поведал, поче-
му он появился именно на став-
ропольской земле:

- В 1984 году в афганском 
Баграме мы с Духовченко вме-
сте служили. Долгое время я 
ничего не знал о его судьбе. И 
только через 26 лет случайно 
попался диск документально-
публицистического фильма 
«Мятеж в преисподней», из ко-
торого узнал подробности. Ко-

нечно, нашим долгом перед павшими 
ребятами было увековечить их память 
и рассказать об этой малоизвестной 
странице истории...

А еще благодаря бескорыстной 
людской помощи и инициативе клу-
ба стоят вокруг Ставрополя поклон-
ные кресты памяти героически пав-
шей шестой роты псковских десант-
ников, пограничнику Евгению Роди-
онову, а на территории базы «Рус-
ских витязей» памятник ставрополь-
цам, павшим в боях на Смоленщине в 
1941-м. И на месте тех боев, под Ель-
ней, тоже установлены памятники 
героям-доваторцам и воинам 102-й 
(Минераловодской) и 103-й (сфор-

мированной в Ставрополе) дивизий, 
практически полностью полегших в 
этих боях.

Николай Жмайло притягивает как 
магнит, потому что делает свое де-
ло честно, бескорыстно и самоот-
верженно. Из клуба «Русские витя-
зи» вышло немало настоящих патри-
отов, которые делом своей жизни вы-
брали своей профессией Родину за-
щищать. А не встреться на их пути Ни-
колай Жмайло – бог весть, как сложи-
лась бы судьба этих парней. 

По словам Н. Жмайло, ребята с 
удовольствием приобщаются к жиз-
ни по армейским законам: строевая 
подготовка, полоса выживания, раз-

ОЦЕНИТЕ
ГОСПОДДЕРЖКУ 
ДЛЯ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ
Министерство труда и соци-
альной защиты РФ проводит 
социологический опрос рос-
сиян об эффективности мер 
по повышению рождаемости 
и поддержке семей с детьми. 

Содержание опроса направ-
лено на выяснение мнения на-
селения о наиболее предпочти-
тельных мерах, стимулирующих 
рождаемость, как материально-
го, так и нематериального харак-
тера, о репродуктивных планах 
населения и факторах, способ-
ствующих или препятствующих 
их реализации. Анкета размеще-
на на главной странице офици-
ального сайта Минтруда России в 
разделе «Участвуйте» по адресу: 
http://www.rosmintrud.ru/social/14. 
Опрос будет проводиться в тече-
ние полутора месяцев и завер-
шится 10 сентября. Ваши отве-
ты помогут оценить эффект дей-
ствующих мер демографической 
политики и способствовать их со-
вершенствованию. 

А. ФРОЛОВ.
По информации управления 

по информполитике 
аппарата ПСК.

НАШ ЧЕЛОВЕК
НА БАЙКАЛЕ
На острове Ольхон (озеро 
Байкал) стартовал Всерос-
сийский молодежный проф-
союзный форум «Стратегиче-
ский резерв - 2017». 

Он собрал лучших предста-
вителей профсоюзной молоде-
жи из многих регионов России, 
для которых организованы лек-
ции, мастер-классы, тренинги и 
т.д. А еще молодежь в ходе моз-
говых штурмов разработает но-
вые практики и методики профсо-
юзной работы. Участники форума 
проживают в палаточном лагере 
«Содружество». Ставрополье на 
«Стратегическом резерве - 2017» 
представляет Ольга Бакшеева 
(на снимке) - директор Центра 
молодежной поддержки «Пегас» 
(Кочубеевский район), председа-
тель Молодежного совета краевой 
организации профсоюза работни-
ков госучреждений и обществен-
ного обслуживания. В ходе рабо-
ты слета его участники уже прове-
ли общественно значимую акцию: 
очищен от мусора участок берего-
вой линии Байкала.

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы администра-

ции Кочубеевского района.

ОТ МОЛОДЫХ
БИЗНЕСМЕНОВ ЖДУТ 
ОТКРОВЕННОСТИ
На Ставрополье побывали 
пред ставители Центра мо ло-
деж ных исследований Выс-
шей школы экономики России 
из Санкт- Пе тербурга. 

Они провели опрос начинаю-
щих предпринимателей, чтобы 
оценить эффек тивность инстру-
ментов государственной под-
держки молодежного предпри-
нимательства в нашем регионе. 
Опрос позволит также выявить 
проблемы, мешающие развитию 
этого бизнес-сектора. Все со-
бранные данные будут обобще-
ны и лягут в основу портфеля ре-
комендаций для органов государ-
ственной власти и местного само-
управления. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

КАДЕТЫ 
НА ПОГРАНЗАСТАВЕ
 Кадеты кисловодского 
военно-патриотического клу-
ба «Беркут» и клуба «Погра-
ничник» вместе с предста-
вителями городских вла-
стей, Союза офицеров «Офи-
церская честь» и культурно-
просветительского центра 
«Дружба» посетили погранич-
ную заставу в поселке Архыз. 

Пограничники рассказали ре-
бятам о жизни на заставе, проде-
монстрировали вооружение, при-
меняемое в охране госграницы, 
работу служебных собак. А чле-
ны кисловодской делегации да-
ли концерт для пограничников и 
передали им подарки от горожан.

Н. БЛИЗНЮК.

ОПЕРАЦИЯ 
«ЛИКВИДАЦИЯ» 
В Невинномысске прошел 
антинаркотический рейд 
«Молодежного патруля». 

Волонтеры при поддержке со-
трудников полиции, работников 
мэрии ликвидировали в трех рай-
онах города надписи, рекламиру-
ющие наркосайты, распростра-
няющие различные курительные 
смеси и «соли». Как сообщили в 
администрации Невинномысска, в 
ближайшее время состоится сра-
зу несколько рейдов по ликвида-
ции вредоносной рекламы.

А. МАЩЕНКО.



ПОДДЕРЖАТЬ АГРАРНЫХ 
«МАЛЫШЕЙ»

Уже шесть лет в крае работают эти про-
граммы, с каждым годом доказывая свою 
востребованность. Интерес к ним растет. 
Гранты получают лучшие из лучших, кто уже 
смог на деле продемонстрировать потенци-
ал. 

- На сегодняшний день грантовая под-
держка - один из самых эффективных меха-
низмов развития села, - убежден министр 
сельского хозяйства СК Владимир Ситни-
ков. - Благодаря этому создаются допол-
нительные рабочие места, осуществляются 
регулярные выплаты в бюджет, растут объ-
емы производства мясной и молочной про-
дукции. Это реальный шанс открыть бизнес 
и обеспечить достойный уровень жизни сво-
ей семье. Как показала практика, абсолют-
ное большинство хозяйств, получивших суб-
сидии, работает рентабельно и успешно раз-
вивается. Это и есть один из ответов на во-
прос, как сохранить село.

Развитие малых форм хозяйствования на 
селе является сегодня приоритетом государ-
ственной политики в сфере устойчивого раз-
вития аграрной экономики и сельских тер-
риторий, отмечают в минсельхозе края. Все-
го на поддержку аграрных «малышей» в этом 
году выделено более 437 млн рублей, гран-
ты предоставлены 47 начинающим ферме-
рам и 24 семейным животноводческим фер-
мам. Недавно в региональном аграрном ве-
домстве состоялось торжественное вруче-
ние победителям дипломов на право полу-
чения грантов в рамках ведомственных це-
левых программ «Поддержка начинающих 
фермеров в Ставропольском крае на 2015 – 
2017 годы» и «Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Ставропольского края на 
2015 - 2017 годы».

Для отбора получателей грантов на соз-
дание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в ведомство в этом году 
было представлено 445 заявок, в итоге кон-
курс составил десять претендентов на один 
грант. В прошлом году было всего лишь три. 
В номинации семейных животноводческих 
ферм свою удачу попытали 79 человек, но 
она улыбнулась лишь каждому четвертому. 
Одна из причин отказа - ограниченность бюд-
жета, а также требования федерального ми-
нистерства по увеличению в два раза макси-
мального размера гранта (это сумма в 3 млн 
рублей) для фермеров, планирующих зани-
маться скотоводством. 

После вручения заветного сертифика-
та региональный минсельхоз наблюдает за 
судьбой своих подопечных, при возможно-
сти оказывая различную консультационную 
помощь. А еще в традициях ведомства - орга-
низация встреч фермеров, успешно прошед-
ших конкурсный отбор, своего рода мастер-
классов по обмену опытом. Одна из конфе-
ренций на днях прошла в Благодарненском 
районе. 

- Задача краевого минсельхоза сегод-
ня - добиться того, чтобы фермерские гран-
ты, выделяемые в том числе из региональ-
ного бюджета, были использованы с мак-
симальной эффективностью, - обратился к 
участникам встречи первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства СК Алексей Ру-
денко. - Согласно бизнес-планам, представ-
ленным конкурсантами-победителями, им 
предстоит приобрести как минимум 4 тыся-

чи голов крупного рогатого скота, не менее 
40 тракторов, привести в порядок всю сель-
скохозяйственную технику и выполнить ком-
плексный ремонт помещений. От успеха ва-
ших хозяйств напрямую зависят темпы и ка-
чество развития агропромышленного ком-
плекса региона. 

ЖЕНЩИНЫ ПОДНИМАЮТ 
СЕЛО

Представленные проекты, успешно про-
шедшие конкурс, касаются практически всех 
сфер сельского хозяйства: молочного и мяс-
ного скотоводства, овощеводства, растение-
водства, виноградарства, плодоводства и 
других направлений АПК. Благодаря участию 
в этих двух программах ставропольские фер-
меры уже смогли обзавестись 11 тысячами 
коров, 15 тысячами овец и коз, 120 тысяча-
ми птиц. На службе «грантовых» фермеров   
137 тракторов, 37 грузовых автомобилей и 
свыше 400 единиц различного оборудова-
ния. В итоге вклад таких КФХ в продоволь-
ственную корзину региона - 10 тысяч тонн мо-
лока, 2,5 тысячи тонн мяса, 1,2 тысячи тонн 
овощей, столько же зерновых культур. 

Всего за последние шесть лет краевы-
ми семейными животноводческими ферма-
ми региона получено 128 сертификатов поч-
ти на миллиард рублей. Начиная с 2012 го-
да в рамках поддержки малых форм хозяй-
ствования в Ставропольском крае путевку в 
жизнь получили 104 семейные животновод-
ческие фермы, которым выделено 695 мил-
лионов рублей. 

Эффективность такой господдержки на-
лицо. К примеру, Виктор Чернышук из села 
Заветного Кочубеевского района в рамках 
программы по поддержке начинающих фер-
меров получил грант в размере 1,5 млн ру-
блей. Добавив часть своих денег, построил 
четыре теплицы площадью 2480 квадратных 
метров. Решил выращивать розовые тома-
ты сорта «пинк парадайз», который был вы-
веден в Японии. Фермер обеспечивает сво-
ей продукцией земляков, участвует в благо-
творительных проектах, радуя помидорами 
по праздникам девчонок и мальчишек из дет-
ского дома. 

- Предоставляемые фермерские гранты 
- большое подспорье для аграриев, - убеж-
ден Виктор Чернышук. - На мой взгляд, та-
кие программы очень необходимы в нынеш-
нее время, так как начинающие крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся сельско-
хозяйственным производством, сталкивают-
ся с целым рядом серьезных проблем. И од-
на из главных - недостаток первоначально-
го капитала. Зачастую мелким производите-
лям кредиты попросту недоступны, так как 
недостаточно залогового имущества, кото-
рое требуют банки. Гранты же дают толчок к 
развитию, становлению на ноги. 

Кстати, кочубеевцы на протяжении не-
скольких последних лет одни из активных 
участников этих программ, причем по са-
мым различным направлениям. И что еще 
примечательно, несколько проектов в сфе-
ре молочного, мясного животноводства ре-
ализуются женщинами, которые решили по-
пробовать себя в новом деле. Любовь Бли-
нова и Оксана Ильина на полученные гранты 
приобрели 35 голов крупного рогатого ско-
та, сельхозтехнику и различное оборудова-
ние. К примеру, в хозяйстве Любови Блино-
вой установлен комплекс по механической 
дойке буренок. Полученную продукцию (мо-
локо, масло и сыр) фермеры реализуют на 
ближайших сельскохозяйственных рынках. А 
Оксана Ильина отдает предпочтение мясно-

му скоту герефордской породы. Приобрела 
технику для заготовки кормов, получает хо-
рошие среднесуточные привесы поголовья. 
Для развития своих хозяйств женщины соз-
дали несколько рабочих мест, думают в даль-
нейшем расширяться. «Такая господдержка 
является серьезным стимулом для нас, по-
зволяя осуществить все задуманное», - за-
мечает Любовь Блинова. 

ВКЛАД В МОЛОЧНУЮ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ 

В министерстве сельского хозяйства СК 
отмечают, что к получению грантовой под-
держки потенциальным участникам про-
грамм необходимо подходить самым серьез-
ным образом. В первую очередь нужно про-
считать свои ресурсы и возможности, что-
бы грамотно освоить выделенные средства. 

Кроме того для эффективной работы фер-
мерам важно приобретать высокопородный 
племенной скот, чтобы достичь высоких ре-
зультатов продуктивности. И тогда все обя-
зательно получится, как, к примеру, у кочу-
беевских фермеров. 

Еще один показательный пример в этом 
отношении. Грантовая поддержка позволи-
ла андроповскому фермеру Александру Си-
таку увеличить производство молока почти 
на 70 процентов. В свое время в рамках про-
граммы развития семейных животноводче-
ских ферм глава КФХ приобрел современное 
высокотехнологичное оборудование: моло-
копровод с автоматической промывкой, две 
установки охлаждения продукции, систему 
уровневого автопоения и другое. Ставка в 
хозяйстве сделана на снижение трудоемко-
сти производственных процессов. У ферме-
ра полторы сотни коров, в прошлом году по-
лучено 178 тонн молока. 

Молочную реку региона наполняет и гла-
ва КФХ из Грачевского района Родион Мар-
данян, на базе которого прошла региональ-
ная конференция по обмену опытом. В про-
шлом году он получил грант в размере 9,7 млн 
рублей. В хозяйстве уже появились молоко-
провод «Артика-200», современное стойло-
вое оборудование, установки для охлажде-
ния молока и многое другое. Также получен-
ные средства позволили фермеру выполнить 
комплексный ремонт коровника, в результате 
чего условия содержания буренок и качество 
производимой продукции заметно улучши-
лись. По словам первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства СК Алексея Руден-
ко, данное хозяйство – прекрасный пример 
грамотного и рационального использования 
полученных средств государственной под-
держки. Это одно из самых успешных фер-
мерских хозяйств Грачевского района. 

Развитие крестьянских фермерских хо-
зяйств, личных подсобных хозяйств и дру-
гих малых форм предпринимательства на 
селе является важным направлением в обе-
спечении роста производства сельскохо-
зяйственной продукции, занятости населе-
ния и его жизнеобеспечения, отмечают в ре-
гиональном аграрном ведомстве. И помощь 
государства здесь очень важна. Как нельзя 
кстати подоспела она и главе КФХ Ивану Хро-

мых из Новоселицкого района. По программе 
«Поддержка начинающих фермеров в Став-
ропольском крае на 2015-2017 гг.» он стал об-
ладателем гранта, который вложил в стро-
ительство МТФ, его оснащенность, покупку 
сельскохозяйственной техники, племенного 
скота голштинской породы.

Сегодня крестьянское (фермерское) хо-
зяйство Ивана Хромых представляет собой 
динамично развивающееся предприятие, 
в котором пока полтора десятка животных, 
рассказали в министерстве сельского хозяй-
ства СК. В планах у главы К(Ф)Х увеличение 
поголовья, а также приобретение земельно-
го участка для обеспечения животных сво-
ей кормовой базой. Впоследствии здесь по-
явится и животноводческая ферма. 

К слову сказать, ведомственные целевые 
программы «Поддержка начинающих ферме-
ров в Ставропольском крае на 2015 - 2017 го-
ды» и «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Ставропольского края на 2015 - 2017 
годы» в Новоселицком районе пользуются 
большой популярностью. За период их ре-
ализации фермерами получено грантов на 
общую сумму свыше 13 миллионов рублей. 

«НЕ БОЙТЕСЬ ЖИЗНЬ 
ПЕРЕМЕНИТЬ»

Грантовая поддержка для некоторых фер-
меров полностью изменила их жизнь в луч-
шую сторону. Так произошло и с фермером 
из села Безопасного Труновского района 
Барсегом Абрамяном. Долгое время он ра-
ботал зоотехником, дома содержал перепе-
лов, бройлеров, индеек. Но жизнь переквали-
фицировала его в овощевода. В своей тепли-
це он пробует выращивать огурцы, томаты, 
редис, шпинат и даже рукколу. Фермер мно-
го перелопатил специальной литературы, в 
результате остановился на теплице с систе-
мой циркуляции воздуха и даже подогре-
вом корней. Постепенно раскрутился, рен-
табельность производства - 27 процентов. «Я 
очень благодарен специалистам минсельхо-
за края и Труновской АККОР за помощь, кото-
рую они оказали мне в процессе подготовки 
документов для участия в конкурсе, посове-
товав более рациональные варианты, - заме-
чает Барсег Абрамян. - Уверен, что я на пра-
вильном пути». 

Из года в год малый сектор аграрной эко-
номики укрепляет свои позиции, отмечает 
министр сельского хозяйства СК Владимир 
Ситников, не только в сельскохозяйственном 
производстве, но еще играет важную роль в 
сохранении и устойчивом развитии сельских 
территорий.

- Развитие малых форм хозяйствования 
– одно из приоритетных направлений агра-
рной политики России и края, - говорит Вла-
димир Ситников. - Ресурсное обеспечение 
двух программ поддержки таких фермер-
ских хозяйств в сумме за пять лет состави-
ло 1 млрд 228 млн рублей. Это серьезные 
цифры. Минсельхоз региона активно рабо-
тает над тем, чтобы бюджетные средства на 
реализацию грантовых проектов получили 
фермеры, действительно заинтересован-
ные в развитии своих хозяйств. Предприя-
тия, работающие с господдержкой, должны 
осуществлять свою деятельность эффек-
тивно. Министерство всегда готово помо-
гать тем, кто действительно развивает свое 
производство и в целом аграрную отрасль 
Ставрополья. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото министерства 

сельского хозяйства СК.
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ПРОБЛЕМЫ АПК

ДНЕВНИК ФОРУМА

Б
ЛАГОДАРЯ вниманию властей 
Ставропольского края форум 
достиг высокого уровня как в 
бытовых вопросах, так и в со-
держательной стороне. Этот 

факт отмечают и участники, кото-
рые прибыли из республик Северно-
го Кавказа. 

Как рассказали в министерстве 
образования и молодежной полити-
ки, задолго до «Машука» их ведом-
ством велась серьезная организа-
ционная работа.

- В этом году мы подготовили ин-
тересную образовательную часть 
– участники форума проходят тре-
нинги личностного роста, постигают 
основы тайм-менеджмента, узнают, 
как работать в команде. Они могут са-
мостоятельно выбирать и посещать 
секции, которые им интересны. Кро-
ме того каждый день на форуме за-
канчивается вечерней программой, 
например, запланированы вокаль-
ный конкурс «Голос Кавказа», «Танцы 
на Машуке», «День СКФО», конкурс 
«Мисс и Мистер Машук - 2017», - гово-
рит заместитель министра образова-
ния и молодежной политики СК Дми-
трий Донецкий. - Нельзя не упомя-
нуть и о делегации Ставропольского 
края, которая самая многочисленная 
на форуме. Министерство образова-
ния фактически с начала года прово-
дило отбор претендентов. В «Пред-
машуках», которые прошли на терри-
тории всех муниципальных районов и 
городских округов, приняли участие 
около 1500 молодых людей. Авторы 
наиболее интересных проектов в на-
чале июня были приглашены на трех-
дневное обучение и представление 
проектов в Северо-Кавказский фе-
деральный университет. В итоге пу-
бличную предзащиту прошли более 
500 проектов , а их авторы получили 
путевку на «Машук». 

Приятно и то, что большинство 
участников «Ярмарки проектов» - 
это наши ребята, которые в преды-
дущие годы получили гранты и смог-
ли открыть свое дело.

Как оценивают 
проекты

Напомним, общий фонд грантово-
го конкурса в этом году составляет 85 
миллионов. Деньги будут направлены 
на поддержку лучших индивидуаль-
ных, а также проектов, подготовлен-
ных юридическими лицами. Первые 
смогут претендовать на поддерж-
ку в объеме 300, 400 или 500 тысяч 
рублей, а для вторых сумма финан-

сирования определена в 2,5 милли-
она рублей. При этом механизмы от-
бора лучших инициатив непрерыв-
но совершенствуются, чтобы обе-
спечить максимально объективное и 
беспристрастное рассмотрение про-
ектных заявок.

Об этом говорил руководитель 
конкурса «Машук-2017», замести-
тель начальника отдела грантовой 
поддержки Федерального агентства 
по делам молодежи Владимир Уткин.

Он рассказал, что оценивать ра-
боты конкурсантов будут эксперты – 
представители Росмолодежи и орга-
нов государственной власти субъек-
тов Северного Кавказа. 

Совершенствуется и техническая 
база проведения конкурса. Защита 
каждого проекта проходит на видео-
камеру. Наблюдать за такой презен-
тацией идей и задавать вопросы смо-
гут все желающие.

После оглашения результатов с 
каждым из победителей подписыва-
ется соглашение, в котором детали-
зируются все нюансы деятельности 
по выполнению проекта и подготовке 
отчетности. Акцентируется внимание 
и на ответственности за срыв реали-
зации или неполноту отчетов. И все 
же свою главную задачу организато-
ры конкурса видят даже не в оценке 
представленных заявок, а в оказании 
участникам помощи в их подготовке. 

Даже досуг с пользой
В свободное от образовательных 

блоков время форумчан ждут 28 аль-
тернативных площадок, где каждый 
найдет занятие по душе. Тематиче-
ское разнообразие может удовлет-
ворить даже самого требовательно-
го участника. Для тех, кто любит что-
то делать своими руками, открыты 
«Хобби-дом» и «Дом ремесел». Быть 
в гармонии со своим телом научат 
на уроках хореографии. Для тех, кто 
особо заинтересован в своем физи-
ческом развитии, работают спортив-
ные площадки от Ассоциации спор-
тивных студенческих клубов России. 
Также участников ждут школа англий-
ского языка, уроки медицины, клуб 
интеллектуальных игр, тренинги по 
правильному питанию и ораторскому 
искусству, курсы финансовой грамот-
ности и даже салон красоты.

Отдельный блок площадок по-
священ личностному росту. Здесь 
помогут разработать собственный 

бренд, усовершенствовать проект, 
научат воплощать идеи в жизнь, ра-
ботать в команде и планировать бу-
дущее.

Стоит подчеркнуть, что все пло-
щадки – уже работающие проекты. 
Кто-то получил грант «Машука» в про-
шлые годы, кто-то будет добиваться 
поддержки в этом.

Богатая культура 
Северного Кавказа

Как мы уже писали, каждый день 
форума посвящен одной из респу-
блик. Позади Дни Ставропольского 
края, Кабардино-Балкарии. На днях 
ярко отметили День Республики Да-
гестан. Машуковцы познакомили 
участников с бытом и культурой на-
родов региона. На поляну приехали 
представители девяти районов ре-
спублики. Мастера привезли с со-
бой лучшие образцы традиционного 
искусства: художественную керами-
ку из села Балхар, уникальные куба-
чинские украшения, которые испокон 
веков являются частью костюма даге-
станских женщин, известные табаса-
ранские ковры ручной работы и мно-
гое другое.

На мастер-классах к народным 
промыслам смог приобщиться каж-
дый. Участники наблюдали за процес-
сом создания шерстяного ковра, про-

бовали себя в лепке изделий из гли-
ны, резьбе по дереву, художествен-
ной обработке металла.

Кизлярские казаки встречали го-
стей хлебом солью. В шатре Хунзах-
ского района можно было посмо-
треть, как жили ханы, пройтись по 
галерее пейзажей, показывающих 
красоту региона, приобрести спец-
ии и национальные закуски, освоить 
пандур – двухструнный деревянный 
музыкальный инструмент.

Как отметил руководитель деле-
гации Дагестана Магомед Абдула-
ев, ежегодно на форум приезжает 
несколько сотен активных молодых 
людей:

- Чтобы охват был максимально 
широким, мы проводим «Предмашу-
ки» даже в самых отдаленных горных 
районах республики. Такой подход 
уже дает свои результаты. К приме-
ру, в прошлом году Садрудин Расулов 
из села Нижний Кегер выиграл грант 
на развитие собственного консервно-
го предприятия. А это новые рабочие 
места для молодежи, вклад в эконо-
мику региона, импортозамещение. 

В рамках Дня Дагестана форум по-
сетили первый заместитель предсе-
дателя правительства РД Анатолий 
Карибов, заместитель министра по 
делам молодежи РД, боец смешан-
ных единоборств Магомед Маликов, 
олимпийский чемпион по дзюдо Ман-

сур Исаев, чемпион мира по вольной 
борьбе Курамагомед Курамагомедов, 
боец вольного стиля, бронзовый при-
зер Олимпийских игр в Рио Ибрагим 
Саидов.

Анатолий Карибов передал участ-
никам наилучшие пожелания от гла-
вы Дагестана Рамазана Абдулатипо-
ва и отметил, что правительство ре-
спублики считает «Машук» значимым 
для молодежи региона и благодарит 
власти Ставропольского края за ор-
ганизацию такого нужного форума. 

Гусман на форуме
Форум то и дело посещают вип-

гости. Им есть чем поделиться, а мо-
лодежи есть о чем спросить. Так, на 
днях интересный разговор случился с 
первым заместителем генерального 
директора информационного агент-
ства ТАСС, известным журналистом, 
переводчиком и общественным дея-
телем Михаилом Гусманом.

Свое общение с участниками он 
начал с признания в любви к Кавка-
зу, с которым у него связаны самые 
теплые воспоминания. Одна из по-
следних поездок в округ стала осо-
бенно памятной. В преддверии зим-
ней Олимпиады в Сочи в свой день 
рождения, 23 января, он принял уча-
стие в эстафете олимпийского огня и 
пронес факел по улицам Пятигорска.

Отвечая на вопросы форумчан, 
Михаил Гусман рассказал о сво-
ей работе. Его программа «Форму-
ла власти» выходит в эфир 18 лет. За 
эти годы выпущено более 350 интер-
вью с лидерами большинства госу-
дарств мира. Это, по признанию мно-
гих коллег-профессионалов, говорит 
о Гусмане как об интервьюере высо-
чайшего класса.

Гость секрет своего журналист-
ского авторитета объясняет просто 
- тщательная подготовка к каждой 
встрече. Главное, по его словам, что-
бы был интересен не только собесед-
ник журналисту, но и журналист со-
беседнику.

Говоря о главных вызовах для со-
временной молодежи, Михаил Гусман 
не стал акцентировать внимание на 
трудностях, остановившись на уни-
кальных возможностях нового поко-
ления.

- Они несравненно больше тех, что 
были у нас. Перед вами открыт весь 
мир, вы можете совершенно свобод-
но реализовать себя в любой сфе-

ре. Нужны лишь желание и упорство, 
и тогда все получится, - обратился к 
ребятам эксперт.

Участникам встречи почетный 
гость посоветовал иногда отвлекать-
ся от Интернета и почаще читать кни-
ги, посещать музеи и театры. 

Бурными аплодисментами жители 
«Машука» встретили врача-педиатра, 
президента НИИ детской неотлож-
ной хирургии и травматологии Лео-
нида Рошаля (на снимке). Он поде-
лился с ребятами воспоминаниями о 
первой поездке на Кавказ, рассказал 
о развитии детской медицины, каким 
должен быть настоящий врач. 

В молодости Рошаль вместе с 
друзьями-альпинистами в сложней-
ших погодных условиях покорил Эль-
брус. Позже еще много раз ему при-
ходилось быть в наших широтах. Он в 
числе первых медиков приехал спа-
сать пострадавших детей в ходе бо-
евых действий в Чечне. Его бригады 
по оказанию специализированной хи-
рургической помощи провели множе-
ство сложнейших операций в горячих 
точках и эпицентрах катастроф в Ар-
мении, Румынии, Ираке, Югославии, 
Японии, Египте, Афганистане, Турции 
и Индии.

- Для того чтобы понять, кто из 
врачей есть кто, достаточно пять ми-
нут постоять у операционного стола. 
Равных нам действительно не было, 
- подчеркнул Л. Рошаль. 

Один из участников встречи по-
просил дать совет, как со временем 
избежать профессионального выго-
рания. 

- Не могу вам дать какого-то кон-
кретного рецепта. Мне 84 года, и, на 
мой взгляд, я только начал жить и ра-
ботать. Наверное, в первую очередь 
нужно дружить с головой и находить 
интерес в любом деле, которым вы 
занимаетесь, - сказал доктор.

Год экологии
В Год экологии вопросы охра-

ны окружающей среды на «Машуке» 
звучат часто. Даже визуальный об-
лик территории форума напомина-
ет о природных красотах России и 
призывает их беречь. Вот и шатры, 
где проходят занятия, носят имена 
объектов, входящих в список насле-
дия ЮНЕСКО: озеро Байкал, Курш-
ская коса, заповедник Убсунурская 
котловина, озеро Казеной-Ам, гора 
Эльбрус, Сарыкумские барханы, ба-

шенный комплекс Вовнушки, горно-
лыжный курорт Цей, плато Путорана... 
Рядом с каждым шатром расположен 
стенд с описанием места, интересны-
ми фактами о нем.

Организаторы подошли творчески 
и к оформлению раздаточного мате-
риала – классические блокноты для 
записей заменили на деревянные 
планшеты.

– Экология для нас – не только на-
ука о защите окружающей среды. В 
процессе разработки концепции фо-
рума мы делали акцент прежде всего  
на внутреннюю экологию человека, от 
чистоты мыслей до чистоты действий, 
– рассказала заместитель директора 
«Машука» Любовь Крысина.

Приятно, что тема экологии вол-
нует и самих участников – в каждой 
делегации есть те, кто посвятил свой 
проект этому вопросу.

Активисты из Осетии, например, 
планируют организовать на забро-
шенной территории в городе Ардоне  
зеленую парковую зону. Участники из 
Кабардино-Балкарии привезли на за-
щиту проекты по переработке маку-
латуры «Спаси дерево». В Дагеста-
не уже реализуется акция «Чистые 
игры». Это экологические квесты для 
детей и молодежи, которые включают 
в себя не только уборку прибрежных 
территорий, но и переработку мусо-
ра, образовательную и развлекатель-
ную программы.

Делегация Ингушетии привезла 
сразу шесть экологических проек-
тов. Среди них открытие экомойки, 
запуск цеха по производству солнеч-
ных электростанций, благоустрой-
ство курортных территорий и орга-
низация компании по сбору и пере-
работке отходов. 

Экологической тематике посвя-
щена и одна из альтернативных пло-
щадок «Экоревизорро». Это про-
ект ставропольской команды. Ребя-
та работают над созданием обучаю-
щей программы по подготовке эколо-
гических инспекторов. Каждый день 
проектировщики готовят для форум-
чан мастер-классы по переработ-
ке вторсырья, образовательные лек-
ции о флоре и фауне региона, интел-
лектуальные игры и головоломки по 
вопросам экологического законода-
тельства.

Подготовила Л. ОГАНЕСОВА. 

По сообщениям пресс-центра 
форума «Машук-2017».

Фото пресс-центра форума 
«Машук-2017».            

ПОДГОТОВКА К СЕВУ 
ОЗИМЫХ КУЛЬТУР

Сельхозпроизводители Ставропо-
лья подготовили 1,2 тысячи тонн се-
менного материала озимых зерно-
вых культур на осенний сев. Об этом 
главе аграрного ведомства Владими-
ру Ситникову было доложено в ходе 
еженедельного рабочего совещания 
в минсельхозе края. 

В крае продолжается уборка са-
харной свеклы и проводятся работы 
по сбору плодово-ягодной продукции. 
Уже выкопано 58,4 тыс. тонн корнепло-
дов с площади 1,1 тыс. га при сред-
ней урожайности 513,5 ц/га. На пере-
работку поступило 12 тысяч тонн про-
дукции. Кроме того собрано 748,5 тон-
ны яблок, груш и плодов косточковых 
культур. Всего в этом сезоне планиру-
ется убрать кукурузу с площади 242,6 
тыс. га, подсолнечник на 322 тыс. га и 
сахарную свеклу на 38,4 тыс. га. 

Одним из важных вопросов, под-
нятых министром сельского хозяй-
ства края Владимиром Ситниковым 
во время планерки, стало недопуще-
ние сжигания стерни на полях после 
завершения уборки зерновых культур. 

«Это вопиющее проявление бес-
хозяйственности и пренебрежитель-
ного отношения к экологии и нашей 
земле. Этот процесс вызывает мно-
жество негативных явлений, нанося-
щих прямой ущерб плодородию почв. 
К тому же в условиях жары и повы-
шенной пожароопасности ситуация 
становится особенно тревожной», - 
отметил Владимир Ситников.

АГРАРИИ СТАВРОПОЛЬЯ 
ПОЛУЧИЛИ СВЫШЕ 
3,2 МЛРД РУБЛЕЙ 
ГОСПОДДЕРЖКИ

Свыше 3,2 млрд рублей господ-
держки получили ставропольские 
сельхозтоваропроизводители в 
2017 году. Эти данные были озвуче-
ны на еженедельной планерке, про-
шедшей под председательством гла-
вы аграрного ведомства Владимира 
Ситникова. 

 «437 млн рублей выделено на раз-
витие малых форм хозяйствования, 
205 млн – племенного животновод-
ства, 18,7 млн – на субсидии по нара-
щиванию маточного поголовья овец 
и коз. Кроме того сельхозтоваропро-
изводителям компенсировано 1292 
млрд рублей на процентные ставки по 
инвестиционным кредитам», - расска-
зал заместитель министра сельского 
хозяйства Сергей Измалков. 

Средства направлены также на 
возмещение части прямых понесен-
ных затрат и на улучшение жилищных 
условии селян, на развитие газоснаб-
жения и водоснабжения в сельской 
местности и противоградовые меро-
приятия. Доля средств федерально-
го бюджета в общем объеме господ-
держки составила 2,63 млрд рублей, 
краевого – 641,2 млн рублей. 

«Меры господдержки - реаль-
ный шанс дать новый толчок разви-
тию тем секторам сельского хозяй-
ства, которым это необходимо. В на-
стоящий момент это самый эффек-
тивный в краткосрочной перспекти-
ве инструмент помощи ставрополь-
ским аграриям. 9 августа мы прове-
дем еще одно совещание, на кото-
ром обсудим вопросы формирова-
ния регионального бюджета и суб-
сидирования приоритетных отрас-
лей АПК края уже в 2018 году», - под-
черкнул министр сельского хозяйства 
края Владимир Ситников. 

Управление по информацион-
ной политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы 
губернатора и органов исполни-

тельной власти СК).

Фермерские гранты оживят глубинку 
Сегодня на Ставрополье особое внимание уделяется поддержке малых форм хозяйствования АПК. Одно из подтверж-
дений тому - региональные программы для начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм

«МАШУК» - ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
В Пятигорске продолжает свою работу Северо-Кавказский форум «Машук»



понедельник 14 августа вторник 15 августа

16 августасреда четверг 17 августа

11 августа 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 Кирилл Сафонов в многосе-

рийном фильме «ШТраф-
НиК» (16+)

23.40 «Городские пижоны». «Четы-
ре сезона в Гаване» (18+)

1.35 фильм «Не оГляДыВайСя 
НазаД» (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 елена яковлева в телесериа-

ле «КаМеНСКая» (16+)
14.55 анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «ТайНы 
СлеДСТВия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Валерий афанасьев, Кирилл 

Жандаров, Мила Сивацкая, 
евгения розанова, анна ада-
мович, ольга Сумская, Дми-
трий Суржиков и олеся Жу-
раковская в телесериале 
«НиТи СУДьбы» (12+)

00.45 «Украина. операция «Мазе-
па». Документальное рас-
следование аркадия Ма-
монтова (16+)

НТВ
5.00, 6.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

происшествие
14.00, 16.30 «УлиЦы разбиТыХ 

фоНарей» (16+)
19.40 боевик «МорСКие ДьяВо-

лы» (16+)
0.35 «ДеСаНТ еСТь ДеСаНТ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 Комедия «лоВУШКа Для ро-

ДиТелей» (СШа) (0+)
9.00, 23.20, 0.30 «Уральские пель-

мени». любимое (16+)
9.30 фантастический триллер 

«ТелеПорТ» (СШа - Кана-
да) (16+)

11.10 фантастический боевик 
«риДДиК» (СШа - Велико-
британия) (16+)

13.30 «КУХНя» (16+) 
15.00 «ВоСьМиДеСяТые» (12+) 
17.00 «ВороНиНы» (16+) 
21.00 боевик «ПарКер» (СШа) (16+)
23.30 «ПоКа ЦВеТеТ ПаПороТ-

НиК» (16+)
1.00 фантастическая комедия «Па-

раллельНый Мир» (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 «ШТрафНиК» (16+)
23.40 «Городские пижоны». «Четы-

ре сезона в Гаване» (18+)
1.25 фильм Пола Ньюмена «Влия-

Ние ГаММа-лУЧей На лУН-
Ные МарГариТКи» (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 «КаМеНСКая» (16+)
14.55 «ТайНы СлеДСТВия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Нити судьбы» (12+)
00.50 екатерина Климова, Сергей 

Горобченко, ада роговцева, 
Дмитрий орлов, екатери-
на Вуличенко в телесериале 
«заЩиТНиЦа» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

происшествие
14.00, 16.30 «УлиЦы разбиТыХ 

фоНарей» (16+)
19.40 боевик «МорСКие ДьяВо-

лы» (16+)
0.35 «ДеСаНТ еСТь ДеСаНТ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «фиксики» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские пель-

мени». любимое (16+)
9.40 боевик «ПарКер» (СШа) (16+)
12.00 «МаМоЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНя» (16+) 
15.00 «ВоСьМиДеСяТые» (12+) 
17.00 «ВороНиНы» (16+) 
21.00 Криминальный боевик «Пе-

реВозЧиК-3» (франция) 
(16+)

23.30 «ПоКа ЦВеТеТ ПаПороТ-
НиК» (16+)

1.00 анимационный фильм «Супер-
герои» (СШа - Южная Корея) 
(6+)

2.30 Приключенческий фильм 
«зеВС и роКСаННа» (СШа) 
(6+)

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 «ШТрафНиК» (16+)
23.40 «Городские пижоны». «Четы-

ре сезона в Гаване» (18+)
1.25 фильм «ПриКлЮЧеНия фор-

Да ферлейНа» (18+)

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

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

Местное время
11.55 «КаМеНСКая» (16+)
14.55 «ТайНы СлеДСТВия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «НиТи СУДьбы» (12+)
00.50 «заЩиТНиЦа» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

происшествие
14.00, 16.30 «УлиЦы разбиТыХ 

фоНарей» (16+)
19.40 боевик «МорСКие ДьяВо-

лы» (16+)
0.35 «ДеСаНТ еСТь ДеСаНТ» (16+)
2.30 «Суд присяжных. Главное де-

ло» (18+)

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. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские пель-

мени». любимое (16+)
10.00 Криминальный боевик «Пе-

реВозЧиК-3» (франция) 
(16+)

12.00 «МаМоЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНя» (16+) 
15.00 «ВоСьМиДеСяТые» (12+) 
17.00 «ВороНиНы» (16+) 
21.00 Драматический триллер 

«СТУКаЧ» (СШа - оаЭ) (12+) 
23.30 «ПоКа ЦВеТеТ ПаПороТ-

НиК» (16+)
1.00 фантастический триллер 

«СКВозь ГоризоНТ» (СШа 
- Великобритания) (18+)

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

культуры

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

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

ре сезона в Гаване» (18+)
1.25 Мэрилин Монро в фильме 

«МолоЖе Себя и Не По-
ЧУВСТВУеШь» (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 «КаМеНСКая» (16+)
14.55 «ТайНы СлеДСТВия» (12+)
11.55 «КаМеНСКая» (16+)
14.55 «ТайНы СлеДСТВия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «НиТи СУДьбы» (12+)
00.50 «заЩиТНиЦа» (12+)
02.40 «ВаСилиСа» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

происшествие
14.00, 16.30 «УлиЦы разбиТыХ 

фоНарей» (16+)
19.40 боевик «МорСКие ДьяВо-

лы» (16+)
0.35 «ДеСаНТ еСТь ДеСаНТ» (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. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
9.45 Драматический триллер «СТУ-

КаЧ» (СШа - оаЭ) (12+) 
12.00 «МаМоЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНя» (16+) 
15.00 «ВоСьМиДеСяТые» (12+) 
17.00 «ВороНиНы» (16+) 
21.00 боевик «заЩиТНиК» (СШа) 

(16+)
22.45 «ПоКа ЦВеТеТ ПаПороТ-

НиК» (16+)
1.00 Мелодрама «500 ДНей леТа» 

(СШа) (16+)

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

культуры

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

культуры
10.20 Худ. фильм «ПоЧТи СМеШ-

Ная иСТория»
12.50 Док. фильм «Германия. замок 

розенштайн»
13.20, 19.45 Черные дыры. белые 

пятна
14.00 Михаил Плетнев и россий-

ский национальный оркестр. 
Н. римский-Корсаков. Сим-
фонические картины из опер

14.50 Док. фильм «Древо жизни»
15.10 Худ. фильм «ШУМи-Горо-

ДоК»
16.20 Док. фильм «Петр алейни-

ков»
17.00, 23.35 «ДВа КаПиТаНа»
18.15 Мировые сокровища. «лед-

нице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искус-
ство»

18.30, 0.45 Док. сериал «Веселый 
жанр невеселого времени»

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

троном. история Парижа»
21.20 «Толстые». «Софья андреев-

на-младшая»
21.45 Телесериал «КолоМбо» 

(СШа)
1.25 Мировые сокровища. «Верона 

- уголок рая на земле»

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Док. 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 «Док. проект». «авиация 

древних народов» (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 Чарли Ханнэм, идрис Эльба, 
ринко Кикути в фантастиче-
ском боевике «ТиХооКеаН-
СКий рУбеЖ» (СШа) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал в боевике 

«СМерТи ВоПреКи» (СШа) 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Дженнифер Энистон, Джей-

сон Судейкис в комедии 
«Мы - Миллеры» (СШа) 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» 12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦы» (12+)
21.15 «МеНТалиСТ» (12+)
23.00 «Ханна. Совершенное ору-

жие» (16+)
1.00 «Твин Пикс» (16+)

ТНТ
7.00 «Два с половиной повара» 

(12+) 

8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00, 23.05 «Дом-2. остров люб-

ви» (16+) 
12.00 «битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «УНиВер. НоВая обЩаГа» 

(16+)
20.00 «СаШаТаНя» (16+)
21.00 боевик «оТПеТые НаПарНи-

Ки» (Гонконг - Китай - СШа) 
(16+)

0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «СлаДКая ЖизНь» (18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.30 «Давай разведемся!» (16+) 
14.30 «Тест на отцовство» (16+) 
16.30 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНСКий ДоК-

Тор» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
20.50 «ВСеГДа ГоВори «ВСеГДа» 

- 5» (16+)
22.40 «любовь зла» (16+) 
0.30 Мелодрама «СЧаСТье По ре-

ЦеПТУ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Что скрывают ... ?» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СолДаТы» (12+)
14.30 «МоСКВа. ЦеНТральНый 

оКрУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 боевик «рЭМбо-4» (Герма-

ния - СШа) (16+)
21.10 Драма «НаВеКи Моя» (Вели-

кобритания - Канада - СШа) 
(16+)

23.30 Драматический сериал «Ти-
раН-2» (СШа) (18+)

1.20 «МорСКая ПолиЦия: СПеЦ-
оТДел» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Мирдза Мартинсоне, инт бу-

ранс, борис иванов в при-
ключенческой драме «Ми-
раЖ» (12+)

9.25 Владимир Высоцкий, Влади-
мир Конкин, Сергей Юрский, 
александр белявский, ар-
мен Джигарханян в фильме 
«МеСТо ВСТреЧи изМе-
НиТь Нельзя» (12+)

16.55 «ДеТеКТиВы» (16+) 
18.00 «СлеД» (16+) 
22.30 Детектив «ПоСлеДНий 

МеНТ» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 ольга Погодина, андрей Чер-

нышов, игорь Угольников в 
комедии «МУЖЧиНа В Мо-
ей ГолоВе» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Детектив «НоЧНой ПаТрУль» 

(12+)
10.05, 11.50 Худ. фильм «Пере-

ХВаТ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
12.15 Худ. фильм «разреШиТе Те-

бя ПоЦелоВаТь... СНоВа» 
(16+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТы Кри-

СТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «лаСТоЧКиНо 

ГНезДо» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Территория страха». Спец-
репортаж (16+)

23.05 без обмана. «Волшебный 
чай» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.20 «Прощание. людмила Гурчен-

ко» (12+)
1.10 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина аниси-
на» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.25 

Новости
7.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 Все 

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

9.00 «500 лучших голов» (12+)
9.30 футбол. Чемпионат англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм» (0+)

12.05 «Великие футболисты» (12+)
12.35 футбол. Суперкубок испа-

нии. «барселона» - «реал» 
(Мадрид) (0+)

14.35 «КХл. разогрев» (12+)
15.30 футбол. Суперкубок италии. 

«Ювентус» - «лацио» (0+)
17.50 «ЦСКа - «Спартак». Live» (12+)
19.05 «Наш человек из Монтене-

гро» (12+)
19.25 росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. «арсе-
нал» (Тула) - «Урал» (екате-
ринбург). Прямая трансля-
ция

21.30 Худ. фильм «боеЦ» (СШа) 
(16+)

0.15 «Спорт под нейтральным фла-
гом» (12+)

0.35 легкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+)

СвоёТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 11.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.50, 11.55, 17.15 Между де-

лом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

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

ги! (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДоКТор ТырСа» 

(16+)
10.05, 17.20 Право на землю (16+)
10.20, 16.35, 21.05 Мой герой (12+)
11.05, 15.10 Т/с «оСТроГ» (16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50, 21.45 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Человек на Своем месте (12+)
14.05 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.55 Наша марка (12+)
16.05 М/с «Волшебный фонарь» 

(6+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.55, 23.25 Худ. фильм «забы-

Тая МелоДия Для флей-
Ты» (12+)

00.30 Т/с «ТайНа заМКа ТаМПли-
ероВ» (16+)

01.20 Худ. фильм «беССМерТНые» 
(16+)

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

культуры
10.20, 21.45 Телесериал «КолоМ-

бо» (СШа)
11.55 Док. сериал «Сигналы точно-

го времени»
12.25 Док. фильм «евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два брата»
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
13.20, 19.45 Черные дыры. белые 

пятна
14.00, 1.55 Михаил Плетнев. Про-

изведения для фортепиано 
К. Дебюсси, С. рахманино-
ва, Э. Грига

14.45 Мировые сокровища. «Мери-
да. Вода и ее пути»

15.10 «Толстые». «Софья 
андреевна-младшая»

15.35, 20.25 Док. сериал «Метро-
ном. история Парижа»

16.30 «Эрмитаж»
17.00, 23.35 Худ. фильм «ДВа Ка-

ПиТаНа»
18.15 Мировые сокровища. 

«охрид. Мир цвета и иконо-
почитания»

18.30, 0.50 Док. сериал «Веселый 
жанр невеселого времени»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «Толстые». «александра 

львовна»
1.30 Док. фильм «огюст Монфер-

ран»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. 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 «Док. проект». «Молчание Ги-

зы» (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 Стивен Сигал в боевике 
«СМерТи ВоПреКи» (СШа) 
(16+)

17.00, 2.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30, 3.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Кевин Костнер, Уитни Хью-

стон в фильме «ТелоХра-
НиТель» (СШа) (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Последний концерт группы 

«Кино» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» 12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦы» (12+)
21.15 «МеНТалиСТ» (12+)
23.00 «ЭоН флаКС» (12+)
0.45 «ЧаСы лЮбВи» (16+)

ТНТ
7.00 «Два с половиной повара» 

(12+) 
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «УНиВер. НоВая обЩаГа» 

(16+)
20.00 «СаШаТаНя» (16+)
21.00 Комедийный боевик «На-

ПряГи изВилиНы» (Кана-
да - СШа) (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.30 «Давай разведемся!» (16+) 
14.30 «Тест на отцовство» (16+) 
16.30 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНСКий ДоК-

Тор» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
20.50 «ВСеГДа ГоВори «ВСеГДа» 

- 5» (16+)
22.40 «любовь зла» (16+) 
0.30 Мелодрама «Не УХоДи» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Что скрывают ... ?» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СолДаТы» (12+)
14.30 «МоСКВа. ЦеНТральНый 

оКрУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Драма «НаВеКи Моя» (Вели-

кобритания - Канада - СШа) 
(16+)

21.45 Детектив «ПреЖДе ЧеМ я 
УСНУ» (СШа - Великобри-
тания - франция - Швеция) 
(16+)

23.30 «ТираН-2» (СШа) (18+)
1.15 «МорСКая ПолиЦия: СПеЦ-

оТДел» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Док. фильм Живая история: 

«Направление «а» (16+) 
6.00 Василий Шукшин, Вячеслав 

Тихонов, Юрий Никулин в 
военном фильме «оНи Сра-
ЖалиСь за роДиНУ» (12+)

9.25 Владимир Гостюхин, Влади-
слав Галкин, иван агапов в 
сериале «ДальНобойЩи-
Ки» (16+)

16.20 «ДеТеКТиВы» (16+) 
18.00 «СлеД» (16+) 
22.30 Детектив «ПоСлеДНий 

МеНТ» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 евгения Глушенко,  игорь Ста-

рыгин, Валентина Теличкина 
в драме «ВПерВые заМУ-
ЖеМ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «НайТи и обез-

ВреДиТь»
10.20 «алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТо аНГлий-

СКое УбийСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей Проха-
нов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПУаро аГаТы Кри-

СТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)

17.50 Телесериал «лаСТоЧКиНо 
ГНезДо» (16+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «осторожно, мошенни-

ки! Невесты-потрошители» 
(16+)

23.05 «Прощание. андрей Миро-
нов» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.20 Худ. фильм «ДЖиНН» (12+)

Матч ТВ
6.30, 2.10 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 11.35, 15.10, 16.35, 17.40, 

19.50, 20.50 Новости
7.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 Все 

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

9.00 «500 лучших голов» (12+)
9.30 Худ. фильм «боеЦ» (СШа) 

(16+)
12.10 «Мохаммед и ларри. история 

одного боя» (16+)
13.15 Профессиональный бокс. 

фёдор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в суперсреднем ве-
се (16+)

15.45 «ЦСКа - «Спартак». Live» (12+)
16.15 «КХл. разогрев» (12+)
16.40 «автоинспекция» (12+)
17.10 «Высшая лига» (12+)
17.50 Профессиональный бокс. Эн-

тони Джошуа против Влади-
мира Кличко. бой за титул 
чемпиона IBF и суперчем-
пиона WBA в супертяжелом 
весе (16+)

20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» (12+)

21.00 Все на футбол!
21.40 футбол. лига чемпионов. ра-

унд плей-офф. «янг бойз» 
(Швейцария) - ЦСКа (рос-
сия). Прямая трансляция

0.10 футбол. лига чемпионов. ра-
унд плей-офф. «Хоффен-
хайм» (Германия) - «ливер-
пуль» (англия) (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.30, 12.35 Наша марка (12+)
06.45, 11.50, 15.00 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.50, 11.55, 17.15 Между де-

лом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Карта проблем Ставрополь-

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

сте (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДоКТор ТырСа» 

(16+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
10.20, 16.35, 00.15 Мой герой (16+)
11.05, 15.10 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 М/с «Волшебный фонарь» 

(6+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «СТароМоДНая 

КоМеДия» (12+)
23.25 Т/с «ТайНа заМКа ТаМПли-

ероВ» (16+)
01.00 Худ. фильм «обраТНый Эф-

феКТ» (16+)

10.20, 21.45 Телесериал «КолоМ-
бо» (СШа)

11.55 Док. сериал «Сигналы точно-
го времени»

12.25 Док. фильм «аркадий авер-
ченко. Человек, который 
смеялся»

13.05 Сказки из глины и дерева. 
богородская игрушка

13.20, 19.45 Черные дыры. белые 
пятна

14.00, 1.55 Михаил Плетнев. Про-
изведения для фортепиано 
л. бетховена и ф. листа

14.40 Мировые сокровища. «Тро-
гир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты»

15.10 «Толстые». «александра 
львовна»

15.35, 20.25 Док. сериал «Метро-
ном. история Парижа»

16.30 «Эрмитаж» 
17.00, 23.35 Худ. фильм «ДВа Ка-

ПиТаНа»
18.30, 1.00 Док. сериал «Веселый 

жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «Толстые». «алексей Нико-

лаевич»
1.40 Мировые сокровища. «бухта 

Котора. фьорд адриатики»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

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

вости (16+)
11.00 «Док. проект». «братство 

Вселенной» (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 Кевин Костнер, Уитни Хью-
стон в фильме «ТелоХра-
НиТель» (СШа) (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Юэн МакГрегор, Стэнли Туч-

чи, Николас Холт в приклю-
ченческом фильме «ДЖеК - 
ПоКориТель ВелиКаНоВ» 
(СШа) (12+)

22.00 «Всем по котику» (16+)
0.30 Сильвестр Сталлоне, антонио 

бандерас, Джулианна Мур в 
боевике «НаеМНые Убий-
Цы» (СШа - франция) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» 12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦы» (12+)
21.15 «МеНТалиСТ» (12+)
23.00 «ВероНиКа МарС» (12+)
1.00 «ДеЖУрНый аНГел» (16+)

ТНТ
7.00 «Два с половиной повара» 

(12+) 
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 

12.00 «битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «УНиВер. НоВая обЩаГа» 

(16+)
20.00 «СаШаТаНя» (16+)
21.00 Комедийный боевик «КаК 

УКраСТь НебоСКреб» 
(СШа) (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «СлаДКая ЖизНь» (18+)
1.55 Мюзикл «роК На ВеКа» (СШа) 

(16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.30 «Давай разведемся!» (16+) 
14.30 «Тест на отцовство» (16+) 
16.30 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНСКий ДоК-

Тор» (16+)
18.00, 23.35, 5.50 «6 кадров» (16+) 
20.50 «ВСеГДа ГоВори «ВСеГДа» 

- 5» (16+)
0.30 Детектив «лЮбиТь и НеНа-

ВиДеТь. ШаНТаЖ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «КВН. Высший балл» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СолДаТы» (12+)
14.30 «МоСКВа. ЦеНТральНый 

оКрУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Детектив «ПреЖДе ЧеМ я 

УСНУ» (СШа - Великобри-
тания - франция - Швеция) 
(16+)

21.20 Триллер «ДВойНое НаКаза-
Ние» (СШа - Канада - Герма-
ния) (16+)

23.30 Драматический сериал «Ти-
раН-2» (СШа) (18+)

1.10 «МорСКая ПолиЦия: СПеЦ-
оТДел» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 ольга Погодина, андрей Чер-

нышов,  игорь Угольников в 
комедии «МУЖЧиНа В Мо-
ей ГолоВе» (16+)

7.25 лилита озолиня, Юозас Ки-
селюс, ромуалдас раманау-
скас в военной драме «Дол-
Гая ДороГа В ДЮНаХ» (16+)

9.25 Сериал «ДальНобойЩиКи» 
(16+)

16.20 «ДеТеКТиВы» (16+) 
18.00 «СлеД» (16+) 
22.30 Детектив «ПоСлеДНий 

МеНТ» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 Нина Сазонова, инна Макаро-

ва, Виталий Соломин, Гали-
на яцкина в драме «ЖеНЩи-
Ны» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор и...» (16+)
8.55 Комедия «бУДьТе МоиМ МУ-

ЖеМ» (6+)
10.35 Док. фильм «андрей Миро-

нов. баловень судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТо аНГлий-

СКое УбийСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.40 «Мой герой. Вера Глаголе-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Детектив «ПУаро аГа-

Ты КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)

17.55 Худ. фильм «раНеНое СерД-
Це» (12+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты. Умереть и 

воскреснуть» (16+)
23.05 «90-е. Голые золушки» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 Худ. фильм «оХраННиК Для 

ДоЧери» (Польша) (16+)

Матч ТВ
6.30, 2.15 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 12.00, 14.55, 17.50, 

20.55 Новости
7.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на 

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

9.00 «500 лучших голов» (12+)
9.30 «Спорт под нейтральным фла-

гом» (12+)
10.00 футбол. лига чемпионов. ра-

унд плей-офф. «Спортинг» 
(Португалия) - «Стяуа» (ру-
мыния) (0+)

12.35 футбол. лига чемпионов. ра-
унд плей-офф. «янг бойз» 
(Швейцария) - ЦСКа (рос-
сия) (0+)

14.35 «Десятка!» (16+)
15.40 «КХл. разогрев» (12+)
16.00 Профессиональный бокс. 

Пётр Петров против Тер-
ри флэнагана. бой за титул 
чемпиона WBO в легком ве-
се (16+)

17.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер ве-
ка?» (12+)

18.55 футбол. лига европы. раунд 
плей-офф. «Утрехт» (Нидер-
ланды) - «зенит» (россия). 
Прямая трансляция

21.00, 23.40 Все на футбол!
21.40 футбол. лига чемпионов. 

раунд плей-офф. «Наполи» 
(италия) - «Ницца» (фран-
ция). Прямая трансляция

23.55 футбол. Суперкубок испа-
нии. «реал» (Мадрид) - «бар-
селона». Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 11.50, 15.00 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.50, 12.45, 17.15 Между де-

лом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Сделано на Ставрополье 

(12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДоКТор ТырСа» 

(16+)
10.05, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
10.20, 16.35, 00.15 Мой герой (16+)
11.00, 15.10 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 М/с «Волшебный фонарь» 

(6+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Право на землю (12+)
20.00, 22.45 Человек на Своем ме-

сте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «СЧаСТлиВоГо 

ПУТи» (16+)
23.25 Т/с «ТайНа заМКа ТаМПли-

ероВ» (16+)
01.00 Худ. фильм «По ПризНаКаМ 

СоВМеСТиМоСТи» (12+)
03.50 Garage (16+)

10.20, 21.45 Телесериал «КолоМ-
бо» (СШа)

11.55 Док. сериал «Сигналы точно-
го времени»

12.25 Док. фильм «Вспоминая 
Юрия Германа» 

13.05 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная 
игрушка

13.20, 19.45 Черные дыры. белые 
пятна

14.00, 1.55 Михаил Плетнев и рос-
сийский национальный ор-
кестр. М. Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки»

14.40 Мировые сокровища. «Плит-
вицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хор-
ватии»

15.10 «Толстые». «алексей Никола-
евич»

15.35, 20.25 Док. сериал «Метро-
ном. история Парижа»

16.30 «Эрмитаж» 
17.00, 23.35 Худ. фильм «ДВа Ка-

ПиТаНа»
18.15 Мировые сокровища. «оркни. 

Граффити викингов»
18.30, 0.50 Док. сериал «Веселый 

жанр невеселого времени»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «Толстые». «большая дина-

стия»
23.10 Док. фильм «Томас Кук»
1.30 Док. фильм «левон лазарев. 

Шаг в вечность»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 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 Юэн МакГрегор, Стэнли Туч-
чи, Николас Холт в приклю-
ченческом фильме «ДЖеК - 
ПоКориТель ВелиКаНоВ» 
(СШа) (12+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж в боевике 

«ВреМя ВеДьМ» (СШа) (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Кевин Спейси, Марлон бран-

до, Паркер Поузи, Кейт бос-
ворт в фантастическом бо-
евике «ВозВраЩеНие СУ-
ПерМеНа» (СШа) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «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+)
18.30 «Дневник экстрасенса с фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦы» (12+)
21.15 «МеНТалиСТ» (12+)
23.00 «КлеТКа» (16+)
1.00 «НаВиГаТор» (16+)

ТНТ
7.00 «Два с половиной повара» 

(12+) 
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «УНиВер. НоВая обЩаГа» 

(16+)
20.00 «СаШаТаНя» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «СлаДКая ЖизНь» (18+)
1.50 Комедийная мелодрама «Че-

Го ХоЧеТ ДеВУШКа» (СШа) 
(12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.30 «Давай разведемся!» (16+) 
14.30 «Тест на отцовство» (16+) 
16.30 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05, 19.00 «ЖеНСКий ДоК-

Тор» (16+)
18.00, 23.35 «6 кадров» (16+) 
20.50 «ВСеГДа ГоВори «ВСеГДа» 

- 5» (16+)
0.30 Комедия «НеВеСТа С заПраВ-

Ки» (16+)
2.30 Комедия «СиНьор робиН-

зоН» (италия) (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «КВН. Высший балл» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СолДаТы» (12+)
14.30 «МоСКВа. ЦеНТральНый 

оКрУГ» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Триллер «ДВойНое НаКаза-

Ние» (СШа - Канада - Герма-
ния) (16+)

21.30 Триллер «ВНе ВреМеНи» 
(СШа) (12+)

23.30 Драматический сериал «Ти-
раН-2» (СШа) (18+)

1.30 «МорСКая ПолиЦия: СПеЦ-
оТДел» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 лилита озолиня, Юозас Ки-

селюс, ромуалдас рамана-
ускас, Эдуард Павулс, Кар-
лис Тренцис в военной дра-
ме «ДолГая ДороГа В ДЮ-
НаХ» (16+)

9.25 Сериал «ДальНобойЩиКи» 
(16+)

15.20 Владислав Галкин, Владимир 
Гостюхин, Виталий абдулов, 
Самвел асатрян, Виталий 
баев в сериале «ДальНо-
бойЩиКи-2» (16+)

16.20 «ДеТеКТиВы» (16+) 
18.00 «СлеД» (16+) 
22.30 Детектив «ПоСлеДНий 

МеНТ» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 александр Михайлов, Петр 

Глебов, Вера альховская, 
александр Павлов, Мария 
андрианова в мелодраме 
«МУЖиКи!..» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ДВа КаПиТаНа»
10.35 Док. фильм «елена Сафоно-

ва. В поисках 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. роман Мадя-
нов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Детектив «ПУаро аГа-

Ты КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Худ. фильм «раНеНое СерД-

Це» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Скандалы с при-

слугой» (16+)
23.05 Док. фильм «Смерть на съе-

мочной площадке» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.20 Комедия «арлеТТ» (франция) 

(12+)

Матч ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 18.20, 21.55 

Новости
7.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 Все 

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

9.00 «500 лучших голов» (12+)
9.30 футбол. лига европы. раунд 

плей-офф. «Утрехт» (Ни-
дерланды) - «зенит» (рос-
сия) (0+)

12.05 футбол. лига чемпионов. ра-
унд плей-офф. «истанбул» 
(Турция) - «Севилья» (испа-
ния) (0+)

14.05 «Высшая лига» (12+)
14.35 «КХл. разогрев» (12+)
15.30, 18.55 «братский футбол» 

(16+)
16.00 футбол. Суперкубок испа-

нии. «реал» (Мадрид) - «бар-
селона» (0+)

19.25 Все на футбол!
19.55 футбол. лига европы. ра-

унд плей-офф. «Краснодар» 
(россия) - «Црвена звезда» 
(Сербия). Прямая трансля-
ция

23.00 Худ. фильм «СаМоВолКа» 
(СШа) (16+)

1.00 обзор лиги европы (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 11.50, 15.00, 02.35, 05.20 Му-

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.50, 11.55, 17.15 Между де-

лом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.15 Поехали на курорт 

(12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДоКТор ТырСа» 

(16+)
10.05, 17.20 азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.10, 03.00 Т/с «оСТроГ» 

(12+)
12.45, 22.25 Человек на Своем ме-

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

(12+)
16.05 М/с «Волшебный фонарь» 

(6+)
16.20 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Вкус Ставрополья
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 от края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «Пленный» (16+)
23.25, 04.30 Т/с «ТайНа заМКа 

ТаМПлиероВ» (16+)
00.15 Мистерия музыки (12+)
01.00 Худ. фильм «ДойТи До рУЧ-

Ки» (16+)
03.50 Garage (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 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт

23.55 «Городские пижоны». «Ми-
стер Динамит: Восход 
Джеймса брауна» (16+)

2.15 фрэнк Синатра, Ширли Ма-
клейн в фильме «КаНКаН» 
(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 «КаМеНСКая» (16+)
14.55 «ТайНы СлеДСТВия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Светлана Тимофеева-

летуновская, александр 
Дьяченко, Валерий Новиков, 
екатерина Семёнова в филь-
ме «оТПУСК леТоМ» (12+)

01.10 екатерина Климова, Сергей 
Горобченко, ада роговцева, 
Дмитрий орлов, екатерина 
Вуличенко и Василий Ми-
щенко в телесериале «за-
ЩиТНиЦа» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «аДВоКаТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

происшествие
14.00, 16.30 «УлиЦы разбиТыХ 

фоНарей» (16+)
19.40 боевик «МорСКие ДьяВо-

лы» (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 «Поедем поедим!» (0+)
2.15 «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. Гонки по краю» 

(6+)
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
10.10 боевик «заЩиТНиК» (СШа) 

(16+)
12.00 «МаМоЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНя» (16+) 
15.00 «ВоСьМиДеСяТые» (16+) 
17.00 «ВороНиНы» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

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 «Неслужебный роман люд-

милы ивановой» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха» в ялте»
15.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт

18.00 Вечерние новости 
18.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+)
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

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

«иДеНТифиКаЦия бор-
На» (12+)

Россия
05.15 игорь Черневич, ирина ро-

занова, Мария берсенева, 
Константин Крюков в теле-
сериале «без СлеДа» (12+)

07.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 россия. Местное время (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Дарья баранова, Валенти-

на Гарцуева в фильме «Мой 
близКий ВраГ» (12+)

18.00 «Субботний вечер»
20.50 анастасия задорожная, 

александра булычёва, Про-
хор Дубравин и Виктория 
литвиненко в фильме «СЧа-
СТье По ДоГоВорУ» (12+)

00.50 анна ардова, Эвелина блё-
данс, ян ильвес в лириче-
ской комедии «СВаДьбы 
Не бУДеТ» (12+)

НТВ
4.50 «Муслим Магомаев» (12+)
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 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». филипп 

Киркоров (16+)
19.25 Детективный сериал «КУ-

ба» (16+)
1.00 «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. Гонки по краю» 

(6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 иннокентий Смоктуновский, 

Сергей бондарчук, ирина 
Купченко в фильме «ДяДя 
ВаНя»

8.10 «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
12.50 «Теория заговора» (16+)
14.00 К юбилею режиссера. «Поле 

притяжения андрея Конча-
ловского» (12+)

15.00 фильм «белые НоЧи ПоЧТа-
льоНа алеКСея ТряПиЦы-
На» (16+)

16.55 большой праздничный кон-
церт, посвященный 105-ле-
тию Воздушно-космических 
сил рф

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий Кивин» (16+)
0.40 фильм анн фантен «ДрУГая 

боВари» (16+)

Россия
05.00 игорь Черневич, ирина ро-

занова, Мария берсенева в 
телесериале «без СлеДа» 
(12+)

07.00 «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама евгения 

Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом» (12+)
12.05 алина ланина, анна Колоба-

ева, александр Соколовский 
в телесериале «ВреМя До-
Черей» (12+)

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

00.15 Юлия Высоцкая, александр 
Домогаров, ефим Шифрин 
в фильме «ГляНеЦ» (16+)

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+)
14.05 «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 М/с «забавные истории» (6+)
6.15 анимационный фильм «реаль-

ная белка» (Канада - Корея 
Южная - СШа) (6+)

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

Джулиан!» (6+)

21.00 фантастический боевик 
«ЭлизиУМ» (СШа) (16+)

23.05 Мелодрама «ПяТьДеСяТ 
оТТеНКоВ СероГо» (СШа) 
(18+)

1.30 Детективный триллер «оТ-
СТУПНиКи» (СШа - Гонконг) 
(16+)

4.20 фантастический сериал «СУ-
ПерГерл» (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Телесериал «КолоМбо» 

(СШа)
11.50 «Тихо браге». Док. фильм 

(Украина)
11.55 Док. сериал «Сигналы точно-

го времени»
12.25 Док. фильм «братья Стругац-

кие. Дети Полудня» 
13.05 Сказки из глины и дерева. 

филимоновская игрушка
13.20 Черные дыры. белые пятна
14.00 Михаил Плетнев и россий-

ский национальный ор-
кестр. Д. Шостакович. Сим-
фония № 10

15.10 «Толстые». «большая дина-
стия»

15.35 Док. сериал «Метроном. 
история Парижа»

16.30 «Эрмитаж» 
17.00, 23.15 Худ. фильм «ДВа Ка-

ПиТаНа»
19.20 Док. фильм «Эрнест резер-

форд»
19.45 большая опера - 2016
21.30 «искатели». «Сокровища 

радзивиллов»
22.15 К 70-летию бориса Токарева. 

«острова» 
1.40 М/ф для взрослых «Мена»
1.55 Михаил Плетнев и россий-

ский национальный оркестр.  
Д. Шостакович. Симфония 
№ 10

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информаци-

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

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Николас Кейдж в боевике 

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

тезы» (16+)
20.00 «Как они нас убивают? Тай-

ная жизнь домашних живот-
ных» (16+)

21.00 «Танковый бой: лучшие про-
тив лучших» (16+)

23.00 райан рейнольдс, бен Кинг-
сли, Натали Мартинес в фан-
тастическом триллер «ВНе 
Себя» (СШа) (16+)

1.10 Шэрон Стоун, Деннис Куэйд, 
Кристен Стюарт в филь-
ме ужасов «ДьяВольСКий 
оСобНяК» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» 12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
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» (12+)
20.00 «ПиКСели» (12+)
22.00 «ЧаС ПиК - 3» (16+)
23.45 «ПолеТ феНиКСа» (12+)
2.00 «ПроеКТ X: ДорВалиСь» 

(16+)
3.45 «Тайные знаки». «обещать - не 

значит жениться» (12+)
4.30 «Тайные знаки». «Маги у тро-

на» (12+)

ТНТ
7.00 «Два с половиной повара» 

(12+) 
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
12.00 «битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «УНиВер. НоВая обЩаГа» 

(16+)
16.00, 22.00 «открытый микрофон» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 Комедийные ужасы «Тело 

ДЖеННифер» (СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 Мелодрама «ПоВороТы 

СУДьбы» (16+)
18.00, 22.40 «любовь зла» (16+) 
19.00 Мелодрама «ГаДКий УТе-

НоК» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «Не МоГУ СКа-

заТь «ПроЩай» (16+)
2.15 Мелодрама «НеЧаяННая ра-

ДоСТь» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «КВН. Высший балл» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Драма «ВУНДерКиНДы» 

(СШа - Германия - Велико-
британия - япония) (12+)

12.00 Триллер «ВНе ВреМеНи» 
(СШа) (12+)

14.15 Криминальная драма «баН-
Ды НьЮ-йорКа» (СШа - 
Германия - Великобритания 
- Нидерланды - италия) (16+)

17.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Приключенческая коме-

дия «ДаНДи По ПрозВи-
ЩУ «КроКоДил» (СШа - ав-
стралия) (12+)

21.25 Приключенческая комедия 
«КроКоДил ДаНДи - 2» 
(СШа - австралия) (6+)

23.30 Триллер «оСНоВНой иН-
СТиНКТ» (СШа) (18+)

2.00 боевик «ГолоДНый КролиК 
аТаКУеТ» (СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 лилита озолиня, Юозас Ки-

селюс, ромуалдас раманау-
скас в военной драме «Дол-
Гая ДороГа В ДЮНаХ» (16+)

9.25 Сериал «ДальНобойЩи-
Ки-2» (16+)

16.20, 22.45 «ДеТеКТиВы» (16+) 
18.00 «СлеД» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино. «Судьба 

резидента» (12+)

8.35 Худ. фильм «ВозВраЩеНие 
резиДеНТа» (12+)

11.20, 11.50 Худ. фильм «КоНеЦ 
оПераЦии «резиДеНТ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых... Скандалы с при-

слугой» (16+)
15.45 Детектив «Дело рУМяНЦе-

Ва»
17.50 Худ. фильм «ПризраК На 

ДВоиХ» (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 екатерина андреева в про-

грамме «Жена. история 
любви» (16+)

0.00 Комедия «разреШиТе Тебя 
ПоЦелоВаТь... На СВаДь-
бе» (12+)

1.55 Детектив «ПУаро аГаТы Кри-
СТи» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00, 8.55, 11.25, 14.55 Новости
7.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25 Все 

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

9.00 «500 лучших голов» (12+)
9.30 Худ. фильм «СаМоВолКа» 

(СШа) (16+)
12.05 «братский футбол» (16+)
12.35 футбол. лига европы. ра-

унд плей-офф. «Краснодар» 
(россия) - «Црвена звезда» 
(Сербия) (0+)

14.35 «КХл. разогрев» (12+)
15.25 Худ. фильм «Герой» (Китай, 

Гонконг) (12+)
17.55 «Тренеры. Live» (12+)
18.25 Все на футбол! афиша (12+)
19.25 росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. «Тосно» 
- «СКа-Хабаровск». Прямая 
трансляция

21.25 футбол. Чемпионат Герма-
нии. «бавария» - «байер». 
Прямая трансляция

0.00 байк-шоу (16+)
1.00 футбол. Суперкубок англии. 

«Челси» - «арсенал» (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 11.50, 15.00, 02.35, 05.20 Му-

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

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.50, 11.55, 17.15 Между де-

лом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

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

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Вкус Ставрополья (12+)
08.50, 12.45 от края до края (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДоКТор ТырСа» 

(16+)
10.05, 19.15 Главы о главном (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.10, 03.00 Т/с «оСТроГ» 

(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.45 Пятигорское время (12+)
14.05 Казачье единство (12+)
16.05 М/с «Волшебный фонарь» 

(6+)
17.20, 20.30, 22.40 Человек на Сво-

ем месте (12+)
18.30 бои без галстуков
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм «оПаСНое По-

ГрУЖеНие» (16+)
23.25, 04.30 Т/с «ТайНа заМКа 

ТаМПлиероВ» (16+)
00.15, 03.50 Garage (16+)
01.00 Худ. фильм «ПлеННый» (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 «Монстры против ово-

щей» (6+)
11.55 М/ф «безумные миньоны» 

(6+)
12.10 анимационный фильм «ре-

альная белка» (Канада - Ко-
рея Южная - СШа) (6+)

13.45, 0.40 Комедия «за борТоМ» 
(СШа) (12+)

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

16.40 фантастический боевик 
«ЭлизиУМ» (СШа) (16+)

18.45 Мистическая комедия «При-
зраК» (6+)

21.00 «лыСый НяНьКа. СПеЦза-
ДаНие» (СШа - Канада) (0+)

22.50 Комедия «Голая ПраВДа» 
(СШа) (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «лето Господне». Преобра-

жение
10.35 Худ. фильм «НазНаЧеНие»
12.00 Док. фильм «Мария Мироно-

ва. «Да, я царица!»
12.45, 1.05 Док. фильм «легендар-

ные лемуры Мадагаскара»
13.30 «оркестр будущего» и Юрий 

башмет в большом зале кон-
серватории

15.10 иллюзион. Худ. фильм «ДоМ, 
Милый ДоМ» (СШа)

16.15 «Кто там...»
16.45 большая опера - 2016
18.20, 1.55 По следам тайны. «за-

гадочные предки человече-
ства»

19.10 80 лет со дня рождения алек-
сандра Вампилова. «боль-
ше, чем любовь» 

19.50 Худ. фильм «СыН»
21.20 К 75-летию со дня рождения 

Муслима Магомаева. «Сле-
пок судьбы»

22.05 «Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века»

23.25 «Мари-оКТябрь» (франция)

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

7.30 Телесериал «аГеНТы «Щ.и.Т.» 
(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. 

Тайное братство: кто хочет 
управлять миром?» (16+)

21.00 Джерард батлер, Николай 
Костер-Вальдау в фэнтези 
«боГи еГиПТа» (СШа - ав-
стралия) (16+)

23.15 фантастический фильм 
«СКайлайН» (СШа) (16+)

1.00 Джонни Депп, Шарлиз Терон 
в фантастическом триллере 
«ЖеНа аСТроНаВТа» (СШа) 
(18+)

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

го» (12+)
11.30 «СТальНой ГиГаНТ» (0+)
13.00 «ПолеТ феНиКСа» (12+)

15.15 «ЧаС ПиК - 3» (16+)
17.00 «ПиКСели» (12+)
19.00 «ВТорЖеНие» (16+)
21.00 «КоНТаКТ» (12+)
23.45 «ХВаТай и беГи» (16+)
1.30 «аГеНТ По КлиЧКе СПоТ» (0+)

ТНТ
7.00 Комедия «СКУби-ДУ» (австра-

лия, СШа) (12+)
8.30 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «агенты 003» (16+) 
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «СаШаТаНя» (16+)
18.45 «KINGSMAN: СеКреТНая 

СлУЖба» (Великобритания 
- СШа) (16+)

21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.25 Мелодрама «Не МоГУ СКа-

заТь «ПроЩай» (16+)
10.10 Детектив «лЮбиТь и Не-

НаВиДеТь. КоролеВСКий 
СорНяК» (16+)

14.15 «НеЧаяННая раДоСТь» (16+)
18.00 «любовь зла» (16+) 
19.00 Мелодрама «была Тебе лЮ-

биМая» (16+)
22.50 Док. фильм «Женщины со 

сверхспособностями» (16+) 
0.30 Мистическая мелодрама 

«ПриВиДеНие» (СШа) (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 боевик «24» (СШа) (16+)
14.30 «Путь баженова. Напролом» 

(16+)
15.30 Комедия «оСлеПлеННый 

ЖелаНияМи» (СШа - Гер-
мания) (16+)

17.30 Приключенческая коме-
дия «ДаНДи По ПрозВи-
ЩУ «КроКоДил» (СШа - ав-
стралия) (12+)

19.15 Приключенческая комедия 
«КроКоДил ДаНДи - 2» 
(СШа - австралия) (6+)

21.30 Криминальная комедия 
«КроКоДил ДаНДи В лоС-
аНДЖелеСе» (австралия - 
СШа) (12+)

23.15 боевик «ГолоДНый КролиК 
аТаКУеТ» (СШа) (18+)

1.15 боевик «ПроПоВеДНиК С ПУ-
леМеТоМ» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.15 «СлеД» (16+) 
0.00 борис Щербаков, ольга ло-

моносова, Сергей Карякин, 
Мария Горбань в комедии 
«ВыСШий ПилоТаЖ» (16+)

ТВЦ
5.30 Марш-бросок (12+)
5.55 абВГДейка
6.25 Худ. фильм «оСТроВ СоКро-

ВиЩ»
8.10 Православная энциклопедия 

(6+)
8.35 Док. фильм «екатерина Сави-

нова. Шаг в бездну» (12+)
9.30 Худ. фильм «обыКНоВеННый 

ЧелоВеК» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Детектив «ПяТь МиНУТ 

СТраХа» (12+)

13.25, 14.45 Худ. фильм «заМУЖ 
ПоСле ВСеХ» (12+)

17.25 Худ. фильм «оПаСНое за-
блУЖДеНие» (12+)

21.15 «Право голоса» (16+)
0.30 «бильярд на шахматной до-

ске». Спецрепортаж (16+)
1.05 «90-е. Голые золушки» (16+)

Матч ТВ
6.30 футбол. Суперкубок испании. 

«реал» (Мадрид) - «барсело-
на» (0+)

7.30 «звезды футбола» (12+)
8.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
8.45 «Тренеры. Live» (12+)
9.15 Худ. фильм «Герой» (Китай, 

Гонконг) (12+)
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости
11.25 автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

россии. Прямая трансляция 
12.15 «автоинспекция» (12+)
12.45 Все на футбол! афиша (12+)
13.55, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

14.25 «Нефутбольная страна» (12+)
14.55 росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. «Урал» 
(екатеринбург) - ЦСКа. Пря-
мая трансляция

16.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

19.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «рубин» 
(Казань) - «анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция

21.55 автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
россии. Трансляция из Ка-
зани (0+)

23.30 летняя Универсиада - 2017. 
Церемония открытия (0+)

1.00 футбол. Чемпионат англии. 
«Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (16+)
06.40, 08.45, 15.50, 17.35, 22.55 Му-

зыка на Своем (16+)
06.55, 12.50 Между делом (12+)
07.00, 13.00 барышня и кулинар 

(12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Главы о главном (12+)
08.15 Новости буденновска (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
09.00 Худ. фильм «ПриНЦеССа-

ПаВлиН» (6+)
10.30, 16.00 М/с «Волшебный фо-

нарь» (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, 19.40 я - путешественник 

(12+)
13.30 Вкус Ставрополья (12+)
14.15 Человек на Своем месте (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+)
15.00 Док. фильм (12+)
16.30 Худ. фильм «было У оТЦа 

Три СыНа» (12+)
18.10 Мой герой (12+)
18.50 Т/с «ГороД оСобоГо На-

зНаЧеНия» (16+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.15 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
21.00 Худ. фильм «лиНКольН Для 

аДВоКаТа» (16+)
23.30, 04.55 Т/с «НаШ зооПарК» 

(12+)
00.30 Таланты и поклонники (12+)
01.45 Худ. фильм «оПаСНое По-

ГрУЖеНие» (16+)

9.00 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)

9.25 М/ф «забавные истории» (6+)
9.50 М/ф «безумные миньоны» (6+)
10.05 анимационный фильм «Тур-

бо» (СШа) (6+)
11.55 романтическая комедия «Де-

СяТь ПриЧиН Моей НеНа-
ВиСТи» (СШа) (0+)

13.45 Мистическая комедия «При-
зраК» (6+)

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

16.40 Комедийный боевик «лы-
Сый НяНьКа. СПеЦзаДа-
Ние» (СШа - Канада) (0+)

18.30, 1.10 романтическая коме-
дия «ЧеГо ХоТяТ ЖеНЩи-
Ны?» (СШа) (16+)

21.00 боевик «ДЖеК риЧер - 2. Ни-
КоГДа Не ВозВраЩайСя» 
(Китай - СШа) (16+)

23.25 «заКоНы ПриВлеКаТель-
НоСТи» (Германия - Велико-
британия - ирландия) (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «СыН»
12.00 «легенды мирового кино». 

леонид Харитонов 
12.30 Международный фести-

валь циркового искусства в 
Монте-Карло

13.20 Страна птиц. «Глухариные 
сады»

14.00 ирина Колпакова, Сергей бе-
режной, Геннадий Селюцкий 
в постановке Мариуса Пети-
па «раймонда»

16.10 «Пешком...». Москва парковая 
16.40 85 лет со дня рождения Ва-

силия аксенова. Док. фильм 
17.25 Худ. фильм «Добро ПоЖа-

лоВаТь, или ПоСТороН-
НиМ ВХоД ВоСПреЩеН»

18.35 золотая коллекция «зима - 
лето»

21.05  «Монологи режиссера»
22.05 Спектакль театра им. Моссо-

вета «Дядя Ваня»
0.30 Худ. фильм «НазНаЧеНие»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
8.00 Телесериал «ГаиШНиКи-2» 

(16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу за-

хара Прилепина (16+)

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

го» (12+)
8.30 «аГеНТ По КлиЧКе СПоТ» (0+)
10.30 «C.S.I.: МеСТо ПреСТУПле-

Ния» (16+)
14.15 «ВТорЖеНие» (16+)
16.15 «КоНТаКТ» (12+)
19.00 «На иГре» (16+)
20.45 «На иГре - 2» (16+)
22.30 «ЧелЮСТи» (16+)
0.15 «ПроеКТ X: ДорВалиСь» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)

13.00 «открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «однажды в россии» 

(16+)
14.30 фэнтези. «биТВа ТиТаНоВ» 

(СШа) (16+)
16.30 «KINGSMAN: СеКреТНая 

СлУЖба» (Великобритания 
- СШа) (16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «ВаМ ПиСьМо» (СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.00 Мистическая мелодрама 

«ПриВиДеНие» (СШа) (16+)
10.30 «ВороЖея» (16+)
14.20 «ГаДКий УТеНоК» (16+)
18.00 «любовь зла» (16+) 
19.00 «ПроВиНЦиальНая МУза» 

(16+)
23.00 Док. фильм «Женщины со 

сверхспособностями» (16+)
0.30 «была Тебе лЮбиМая» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.50 Мультфильмы (0+)
10.15 «баНДы НьЮ-йорКа» (СШа - 

Германия - Великобритания 
- Нидерланды - италия) (16+)

13.30 «СолДаТы» (12+)
22.00 «Путь баженова. Напролом» 

(16+)
23.00 боевик «ПроПоВеДНиК С 

ПУлеМеТоМ» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
7.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.15 Док. фильм «Валерия. «от раз-

луки до любви» (12+)
10.20 Детектив «ПоСлеДНий 

МеНТ» (16+)
17.20 Дмитрий Марьянов, любовь 

Толкалина, Нонна Гриша-
ева в детективе «КорДоН 
СлеДоВаТеля СаВелье-
Ва» (16+)

1.10 Пирс броснан, рене руссо 
в криминальной комедии 
«афера ТоМаСа КраУНа» 
(16+)

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «ДВа КаПиТаНа»
7.30 «фактор жизни» (12+)
8.05 Тайны нашего кино. «Ширли-

мырли» (12+)
8.35 Худ. фильм «ГорбУН» (фран-

ция - италия) (6+)
10.40 «барышня и кулинар» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 Детектив «Дело рУМяНЦе-

Ва»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «Советские мафии» (16+)
16.20 «Прощание. александр абду-

лов» (16+)
17.05 «СВой ЧУЖой СыН» (12+)
20.40 Худ. фильм «ДилеТаНТ» (12+)
0.35 Худ. фильм «ВозВраЩеНие 

резиДеНТа» (12+)

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. Те-

ренс Кроуфорд против Джу-
лиуса индонго. бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и WBA 

Super в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция 

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

8.25 «роковая глубина» (16+)
9.25 летняя Универсиада - 2017. 

Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. финал. Пря-
мая трансляция 

10.15, 13.00, 16.55 Новости
10.25 «Вся правда про ...» (12+)
10.55 летняя Универсиада - 2017. 

Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. финал. 
Прямая трансляция 

12.00 летняя Универсиада - 2017. 
Дзюдо. финалы. Прямая 
трансляция 

13.10 летняя Универсиада - 2017. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Команды. Пря-
мая трансляция 

14.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «амкар» 
(Пермь) - «зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

17.00 летняя Универсиада - 2017. 
фехтование. Шпага. Женщи-
ны. Сабля. Мужчины. фина-
лы (0+)

17.25, 23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

17.55 футбол. Чемпионат англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». Пря-
мая трансляция

19.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «ро-
стов» - «Краснодар». Пря-
мая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

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

23.35 Парусный спорт. европей-
ская парусная лига чемпи-
онов (0+)

0.35 Худ. фильм «ПобеДиТели» 
(СШа) (12+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.50, 12.05, 15.40, 17.35, 

03.45 Музыка на Своем (16+)
06.55, 12.50 Между делом (12+)
07.00, 13.00 барышня и кулинар 

(12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 от края до края (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
09.00 М/ф «Красная шапка против 

зла» (12+)
10.30, 16.00 М/с «Волшебный фо-

нарь» (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, 19.40 я - путешественник 

(12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Право на землю (12+)
14.15 Главы о главном (12+)
14.30 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
16.30 Худ. фильм «было У оТЦа 

Три СыНа» (12+)
18.10 Мой герой (16+)
18.50, 04.05 Т/с «ГороД оСобоГо 

НазНаЧеНия» (16+)
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 бои без галстуков 
21.00 Худ. фильм «ПараллельНые 

Миры» (16+)
22.50 Мистерия музыки (12+)
23.30 Т/с «НаШ зооПарК» (12+)
00.45 фильм-концерт «В. леон-

тьев. Время мчится, будто 
всадник» (12+)

В разгаре медовый сезон. Пчеловоды 
предлагают свою продукцию в богатом 
ассортименте. 

если вы хотите укрепить свое здоро-
вье, продлить молодость и насытить орга-
низм полезными веществами, то можно вы-
брать абсолютно любой пчелиный продукт. 
если же вас беспокоят определенные неду-
ги, то необходимо разобраться в многооб-
разии представленных сортов и подобрать 
наиболее подходящий. В составе натураль-
ного меда содержится около 60 ценных ве-
ществ. В основе сахар (фруктоза и глюкоза), 
в большом количестве присутствуют фер-
менты, отвечающие за обмен веществ, а так-
же соли магния, натрия, калия, йода, серы, 
фосфора и хлора. из микроэлементов в цен-
ном продукте содержатся кремний и марга-
нец, бор и алюминий, литий и хром, олово и 
цинк. В состав входят органические кисло-
ты (виноградная, молочная, лимонная, щаве-
левая) и практически все необходимые для 
продуктивной жизнедеятельности организ-
ма витамины.

 Диетологи утверждают, что кипрейный 
мед - лучшее лекарство для желудка. его 
пчелы кропотливо добывают из иван-чая, 

Дистанция 
опасного 
«размера»

В основном они связаны с на-
рушением обещанного срока до-
ставки товара, а также его пло-
хим качеством, о чем покупатель 
узнает уже после приема заказа, 
пояснили в ведомстве. К приме-
ру, Вера Н. из Михайловска зака-
зала внучке школьный ранец, так 
как цена была заметно ниже, чем 
в обычных торговых точках. В ре-
зультате она получила товар со-
вершенно другой конфигурации, 
к тому же для мальчиков, судя по 
рисунку и цвету. Требовать что-
то у почтовиков, которые здесь 

совершенно ни при чем, она не 
стала, молча взяв свой заказ. В 
результате ранец ей пришлось 
отдать соседскому мальчишке, а 
внучке она купила новый рюкзак, 
но уже в «реальном» магазине. 

Как отметили в краевом уп-
равлении роспотребнадзо-
ра, правоотношения в связи с 
приобретением товара через 
интернет-магазин подпадают 
под федеральные Правила про-
дажи товаров дистанционным 
способом и закон рф «о защи-
те прав потребителей». Чтобы 

покупка на расстоянии не 
обернулись неприятностя-
ми, необходимо знать ряд 
основных правил дистан-
ционной торговли. Про-
давец до заключения до-
говора розничной купли-
продажи должен предоста-
вить покупателю информа-
цию об основных потреби-
тельских свойствах товара 
и свой адрес, месте изготовле-
ния, условиях его приобретения, 
цене, способе доставки и гаран-
тийном сроке. еще один немало-
важный нюанс - указание срока, 
в течение которого действует 
предложение о заключении до-
говора. 

Самое главное, покупатель 
вправе отказаться от товара в 
любое время до его передачи, а 
после этого в течение семи дней. 
Возврат товара надлежащего ка-
чества возможен в том случае, 
если сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, 
а также документ, подтвержда-
ющий факт и условия покупки. 
заказчик может написать пре-
тензию руководству интернет-
магазина. ее форму можно найти 
в интернете или воспользовать-
ся шаблоном, который размещен 

в государственном информаци-
онном ресурсе в сфере защиты 
прав потребителей. Кроме того, 
многие интернет-площадки пре-
доставляют возможность разре-
шения спора через специально 
для этого созданные сервисы. 
При обращении в суд управле-
ние роспотребнадзора готово 
принять участие в разбиратель-
стве как уполномоченный феде-
ральный орган по контролю (над-
зору) в области защиты прав по-
требителей для дачи заключения 
по делу.

и еще совет: при оформле-
нии любого заказа дистанцион-
ным способом следует изучить 
рейтинг магазина, в котором со-
брались делать покупку, описа-
ние понравившегося товара и от-
зывы о нем. 

Полосатый антидепрессант
Арбуз - один из любимых витаминных десертов россиян. Меж-
ду тем существует целая наука правильного его вкушения.

Сахарный арбуз помогает сохранить молодость и красоту, 
утверждают диетологи электронного журнала «Страна советов». 
Ценных свойств у этой прекрасной ягоды предостаточно. Это один 
из самых низкокалорийных продуктов - идеальное средство для же-
лающих похудеть. разрезанный арбуз рекомендуется держать в хо-
лодильнике не более двух суток: капризная ягода имеет свойство 

при длительном хранении терять вкус и накапливать бактерии. бо-
лее 1,5 кг сладкой мякоти в день диетологи есть не рекомендуют, это 
может привести к расстройству пищеварения. Вообще же считается, 
что арбуз - один из лучших антидепрессантов. 100 граммов мякоти 
содержит до 60% суточной нормы магния, который является отлич-
ным средством для поднятия настроения. он успокаивает, снимает 
напряжение и симптомы тревожности, расслабляет, а также позво-
ляет наладить сон и решить проблемы с концентрацией внимания.

Какой мёд лучше

В  управление Роспотребнадзора по СК участились жалобы от 
жителей края, покупающих товар через Интернет. 

или кипрея, он обладает терпковатым аро-
матом и зеленоватым оттенком. Доннико-
вый поможет с бессонницей, при неврозе, 
головных болях, болезнях дыхательных пу-
тей и горла. Считается хорошим антисепти-
ком. Гречишный - для сердца, благотворно 
воздействует на всю сердечно-сосудистую 

систему, спасает от анемии и почечной не-
достаточности. липовый лучше любого дру-
гого спасает от простуды, бронхита, ларин-
гита, ангины, трахеита. Применяется в каче-
стве общеукрепляющего, противовоспали-
тельного, заживляющего средства при забо-
леваниях желчного пузыря и почек, ожогах 
и ранах. Клеверный мед - очиститель кро-
ви. апитерапевты рекомендуют клеверный 
мед при атеросклерозе, гипертонии и вос-
палительных процессах, заболевании пе-
чени. Подсолнечный выводит из организма 
токсины и шлаки, обладает бактерицидным 
действием, содержит рекордное количество 

витамина а. 
К тому же мед считается древней-

шим и эффективнейшим источником 
поддержания красоты. Поклонницы 
натуральной косметики давно оце-
нили его уникальные свойства, до-
бавляя в маски для кожи и волос, ис-
пользуя в качестве массажного сред-
ства. Все ценные вещества, которы-
ми богат мед, активно проникают в ко-
жу, заставляют активизироваться об-
менные процессы в тканях, насыща-
ют витаминами и микроэлементами. 
об этом хорошо знала Клеопатра, ко-
торая считала продукт пчеловодства 
одним из «виновников» своей красо-
ты и молодости.

Выпуск подготовила
Татьяна СЛИПЧЕНКО. 
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Если смолоду не начудил,
в старости и вспомнить нечего.

Эдуард Стрельцов

В 
ЖИЗНИ каждого человека обя-
зательно есть какие-то пово-
ротные точки, после прохожде-
ния которых свернуть с выбран-
ного маршрута уже невозмож-

но. Для многих это выбор пути после 
школьной скамьи. В нашей семье 
всегда царил культ фронтовиков-
победителей — дедушки и дяди, 
потому и отношение ко всем воен-
ным без исключения было очень ува-
жительным. Вот и я с самого ранне-
го детства мечтал стать офицером. 
Позднее сформировалось убежде-
ние, что подводником. Жизнь, прав-
да, распорядилась по-своему: офи-
цером я стал, подводником — нет. 

Моей точкой невозврата, рубе-
жом, после перехода которого нель-
зя вернуться назад, стало поступле-
ние в Ставропольское высшее воен-
ное, тогда командное, а когда выпу-
скался, инженерное, училище связи 
имени 60-летия Великого Октября, 
получившее это почетное наимено-
вание в юбилейный год. Сейчас та-
кого учебного заведения уже нет, а 
его выпускники оказались неравно-
мерно разбросанными по бескрай-
ним просторам нашей необъятной 
Родины, в большинстве своем осев 
«на горе у Ташлы у реки», в Ставро-
поле. 

Память у меня уже недисципли-
нированная, я могу не вспомнить 
того, что произошло вчера, но чем 
большая давность оказывается у со-
бытий, тем четче они осели в ее за-
коулках. Такой вот парадокс. Я пом-
ню все фамилии, имена, «пароли, 
адреса и явки», но никого в своих 
воспоминаниях не назову поимен-
но... 

Курсант третьей роты

Не знаю, как сейчас, а сорок с 
лишним лет назад каждому юноше 
предпризывного возраста выдавали 
на руки приписное свидетельство. С 
получением оного я пришел в воен-
комат, где легко прошел все поло-
женные для поступления в находя-
щееся под Ленинградом военно-
морское училище процедуры. Со-
трудник комиссариата пообещал 
отправить запрос и сообщить мне, 
когда нужно будет ехать поступать. 
Однако время шло, а звонка все не 
было. Домашние забили тревогу и 
силком заставили меня пойти разо-
браться. Все оказалось не просто, а 
очень просто: мои документы нику-
да не посылали, потому что они слу-
чайно завалились за полочку. Тогда 
я еще не осознавал, насколько все 
это очень по-военному.

Как в известном стихотворении 
Агнии Барто, «было лето, пели птич-
ки», но на душе у несостоявшегося 
кандидата в офицеры скребли кош-
ки. Истерик закатывать я, впрочем, 
не стал, заявив домочадцам, что, 
по-видимому, не судьба (как запас-
ной рассматривался вариант посту-
пления в Ставропольское училище 
связи, но время уже ушло), придет-
ся, мол, идти на завод к станку. С на-
деждой добавив к этому, как мне ка-
залось, весьма убедительный довод 
о почетности всех профессий. Вы-
яснилось, однако, что не все в на-
шей семье с этим тезисом согласны.

Такой вселенской катастрофы 
ячейка нашего общества вынести не 
смогла, и чрезвычайный  семейный 
совет из мамы и дедушки постано-
вил тогда едва разменявшему вось-
мой десяток бравому полковнику в 
отставке направить стопы в учили-
ще связи, погреметь орденами-
медалями перед кем нужно, чтобы 
внука допустили к экзаменам в по-
рядке исключения. «Нужный чело-
век», пересекавшийся с дедушкой 
на фронтах Великой Отечествен-
ной (он жив и сейчас, подбирается 
к середине десятого десятка, спа-
сибо ему преогромное), добро дал: 
пусть, мол, на экзамены походит, 
а если сдаст, нужные документы 
оформим потом. 

Так из множества открывавших-
ся перед юношей дорог во взрос-
лую жизнь блестящей, как тогда 
казалось, перспективой замаячи-
ли офицерские звездочки. Перетя-
нув в 17 лет свою юность кожаным 
ремнем, я храбро бросился осваи-
вать науку побеждать, ибо был зна-
ком с пословицей, гласившей,  кто 
[не] обжигает горшки. Отличником 
я никогда не был, но науки усваи-
вал легко, так что поступил с запа-
сом, средний балл аттестата (до-
вольно высокий) не потребовался. 
Нужно сказать, что в наивных дет-
ских мечтах я (как дедушка!) хотел 
стать полковником. Выше (как пло-
хому солдату) почему-то не мечта-
лось. И вот первый шаг к осущест-
влению мечты сделан: пройден КМБ 
(курс молодого бойца), на котором 

Илья Васильевич Чумак (Чумаков) 
родился 2 августа 1912 года в селе Ста-
рая Полтавка Волгоградской области. 
После Гражданской войны вел жизнь 
беспризорника, потом воспитывался 
в трудовых коммунах в Орле, Ростове-
на-Дону, Краснодаре, в трудколониях 
имени Дзержинского и имени Горького. 
Там встречался с Максимом Горьким. 
Навсегда сохранил благодарность Ан-
тону Семёновичу Макаренко, который 
помог ему выйти «на широкую дорогу 
жизни».

В 1931 году в ростовском журна-
ле «На подъёме» был опубликован его 
рассказ «Пять метров». Работал кор-

респондентом газет «Молодой ленинец», «Орджоникидзевская 
правда», «Ставропольская правда».

4 июля 1941 года ушел на фронт, был капитаном-
контрразведчиком, старшим уполномоченным органов СМЕРШ 
34-й армии Северо-Западного фронта. В 1943 году был ранен в 
ноги разрывными пулями. На костылях вернулся в Ставрополь. 
Награжден орденом Красной Звезды. Опять работал корреспон-
дентом. Член Союза писателей СССР с 1958 года. Был хорошим 
рисовальщиком, оформлял заголовки газет, книгу Э. Капиева 
«Поэт».

Написал и издал книги «Атака», «В начале мая» «Буруны», 
«Степная легенда», «Марьины Колодцы», «Главный ориентир», «На 
Черных землях», «Доваторцы», «Золотое руно», «Прапор», «Живая 
россыпь», «По волчьим следам».

Скончался 7 апреля 1967 года в Ставрополе.

Б
ЫЛ в полку ставропольских добро-
вольцев рядовой конник Любенко. Не-
важный конник. Обычно уже все сиде-
ли в седлах, а он продолжал возиться 
с подпругами и путаться в поводьях. 

Подсмеиваться над ним старались тайком: 
по своим годам Любенко был старше всех.

И кто бы подумал, что этот давно по-
седевший конник, отвоевавший свое еще 
в годы Гражданской войны, был способен 
совершить подвиг, который решил исход 
всей боевой операции под деревней Подъ-
яблоня.

...Чтобы не допустить во время предстоящего боя быстрой подброски резервов про-
тивника, надо было взорвать в его ближайшем тылу речной мост. Но как это сделать? На 
мосту и вокруг него неусыпные дозоры. На каждый шорох в прибрежных кустах вмиг на-
целивается десяток пулеметных и автоматных стволов. Там верная смерть!

Вызывая добровольцев на взрыв этого моста, командир эскадрона не утаил от бой-
цов ничего. Он так и сказал:

- Только учтите, товарищи, что там  верная смерть.
Страшные это были слова, но того молчаливого раздумья, которое в таких случаях 

невольно овладевает людьми, почти не было. Строй раздвинулся после этого оклика 
почти тотчас – вперед вышел Любенко.

- Я пойду, - сказал он, отстегивая шашку. И это было так решительно, что никто не по-
смел и заикнуться о его неподходящих летах.

Как взорвал мост перед носом врага конник Любенко, узнали лишь после того, как 
этот мост, уже обугленный, остался за спиной. К нему подкрался Любенко вброд, по 
шею в холодной воде. Это подтвердила его одежда, найденная где-то в прибрежных 
кустах. Кроме взрывчатки он не взял с собой ничего, даже фляжки со спиртом - види-
мо, о себе он уже не думал.

Отражение

Когда я в зеркало смотрю,
Я вижу не кривую рожу.
И ту, что в нём, благодарю
За то, что на меня похожа.

Она немного постарела,
А я, как прежде, молода.
В глаза друг другу смотрим 

смело,
Мигнем друг другу иногда.

Мы с ней придирчиво и честно
Наряды наши обсуждаем,
Ненужной глупой хитрой лестью
Друг другу мы не досаждаем.

О ней забочусь ежедневно:
Лосьон, расческа, крем, духи.
Мы с нею так близки душевно -
С ней вместе пишем мы стихи.

Но я с тобою ухожу -
Она же молча ждет нас дома.
Я счастье ей наворожу.
И рада я, что с ней знакома.

 * * *

Мы все живем под этим небом
И ждем благословенья свыше -
Ведь не единым только хлебом
Душа питается и дышит.

Мы озабочены грядущим,
Чего-то ищем, ждем чего-то.
А день сегодняшний упущен:
Работа — дом и  дом - работа.

Мы тратим силы, тратим время.
А цель оправдывает средства?
Несем ответственности бремя,
Ведь нет поступков без 

последствий.

Нас будут помнить за поступки.
Все совершенные дела
Оставят в памяти зарубки.
Чтоб память светлою была,

Успей поговорить с ребенком,
Отца и мать не обижай
И приютить успей котенка,
Деревья на Земле сажай,

Успей любить и быть любимым -
Живи всерьез, а не играй,
Чтоб жизнь не проходила мимо.
Жить полной жизнью - это рай!

* * *

Не нужно выглядеть моложе
 своих лет,

Ведь можно выглядеть 
прекрасно в свои годы.

И ничего предосудительного нет
В том, что стараешься 

не отставать от моды
И с двадцать первым веком 

идти в ногу,
Но не смешить при этом внуков 

и детей.
Они  другие и умеют очень много,
И ежедневно у них множество 

затей.
Общаясь с ними, нужно быть  

на их волне,
Быть интересной не притворно

 и не ложно,
Их понимать, чтоб не остаться 

в стороне,
Пройти по лезвию ножа, 

но осторожно.
И, если повезёт, ты станешь 

другом
Для тех, кто тебе дорог больше

 жизни.
Отцы и дети - тема  вечной фуги,
Гармония в которой так капризна.

* * *

Вы меня еще раз обманите.
Верить Вашей лжи всегда готова.
Обещаний ласковые нити
Снова свяжут волю мне сурово.

С Вами бьюсь я, словно в паутине.
Знаю, нужно быть,  а не казаться.
Быть собой, не куклой на витрине,
Научиться с Вами расставаться.

А моя любовь так безнадежна!
И поэтому она конечна.
Вам в меня влюбиться 

невозможно.
Продолжаться так не может 

вечно.

Ваша ложь - как горький шоколад,
Как мираж в пустыне,  как мечта.
Жизнь без этой лжи - 

кромешный ад,
С ложью тоже в сердце 

пустота …

* * *

У жизни снисхожденья не прошу
За то, что не такая,  как другие.
Я тем же самым воздухом дышу
И знаю, что намеренья благие
Дорогу часто выстилают не туда,
Куда хочу попасть в конце концов,
И все нравоученья  - ерунда.
Не нужно слушать ни глупцов, 

ни мудрецов.
Лишь десять заповедей 

для меня закон.
Но лоб крестить не буду напоказ.
Перехожу без драки каждый

 рубикон,
Не веря лести, красоте 

фальшивых фраз.
Не нужно мне  чужое грязное 

белье, 
Ни сплетни, ни интриги. Чего 

ради?
Но у меня всегда есть мнение

 свое.
Не буду я овцой в послушном 

стаде.
Живу, как черный лебедь среди 

белых,
Или, верней, как белая ворона,
И не боюсь решений своих 

смелых.
Но никому не причиню урона.
Так не мешайте мне самой 

собою быть.
Я не Джордано Бруно, чтоб 

сгореть.
Я, как умею, буду жить, творить,

 любить.
И точно так же буду делать это

 впредь!

ТОЧКА
НЕВОЗВРАТА

Сергей ВИЗЕ

Журналист и писатель

Илья ЧУМАК

На верную смерть
Наталья 

ПУШКАНЦЕР

«Вы меня ещё раз 
обманите…»

Выпуск подготовил
 Сергей СКРИПАЛЬ.

нас, как заведенных, гоняли на плацу 
практически от рассвета до заката, 
и чем эта муштра (в лучшую сторо-
ну) отличалась от аналогичной, за-
клейменной учебниками и учителя-
ми истории царской,  эрудированно-
му юноше было невдомек. Наконец 
принята присяга - и вот оно,  первое 
увольнение! 

Кошки на душе больше не скреб-
ли, она пела о прекрасности и уди-
вительности жизни. Но кратковре-
менные фрагменты счастья смени-
лись бесконечной рутиной обыден-
ности — ратными буднями. Через 
неделю выяснилось, что все после-
дующие походы в город возможны 
только через норматив физической 
подготовки под названием «подъем 
переворотом». Стимул был серьез-
ный — вдвоем с таким же точно «за-
дохликом» мы за неделю в самом 
дальнем «укромном» спортгород-
ке на учились делать это нехитрое 
упражнение необходимое количе-
ство раз. А вот хорошо бегать я так 
и не научился. Зато благодаря регу-
лярным кроссам вокруг Комсомоль-
ского озера бросил курить.

Учился я легко и непринужденно, 
а вот с дисциплиной проблемы были 
— ах, молодость, молодость! Спустя 
два года это мне так надоело, что я 
решил училище бросить. Но не тут-
то было! Оказалось, что весь «лимит 
на отчисление» был уже исчерпан и 
существовал только один «честный» 
способ ухода на гражданку (тюрьму 
как вариант я не рассматривал) - за-
валить сессию. Это было для меня 
несложно. Формула простая: четыре 
экзамена, три двойки — и до свида-
ния. Два я успешно завалил, на тре-
тьем препод (он, зараза, меня любил, 
— я с ним спорил) увидел две пустые 
графы в зачетке, все понял и недрог-
нувшей рукой вывел «хорошо», даже 
не став опрашивать (по его предмету 
у меня всегда было «отлично»). Я не 
особо огорчился, ведь впереди был 
еще один экзамен. Но по цепочке ин-
формацию он, по-видимому, пере-
дал, потому что, несмотря на лившу-
юся из меня потоком ахинею (нести 
которую, по утверждению вождя ми-
рового пролетариата, легче, нежели 
бревно), мне снова вывели в зачет-
ке положительную отметку. Был еще 
шанс завалить пересдачу экзаменов, 
но на одной из них препод торопил-
ся,  а  другой препод честно признал-
ся, что идет пить с друзьями пиво и 
мы ему срываем мероприятие (party 
тогда не говорили). Так вместе с дру-
гими двоечниками экзамены я сдал 
«автоматом».

В училище было настолько много 
интересного, что, может быть, когда-
нибудь я напишу об этом книгу. Сей-
час же лишь еще один запомнивший-
ся штришок. В последний год обу-
чения местных курсантов отпустили 
жить дома. Мы приходили в училище 
утром как слушатели, а вечером рас-
ходились по домам. И вот как-то раз, 
опаздывая, я выскочил из дома, по-
забыв пилотку. И настолько впритык 
прибежал в училище (хоть и не особо 
близко было, я принципиально ходил 
пешком, презирая штурмовать пе-
реполненные, кто помнит, троллей-
бусы), что не успел взять так называ-
емую «подменку». Среди ста двад-
цати подчиненных начальник кур-
са углядел мою непокрытую тогда 
еще пышноволосую кучерявую го-
ловушку и флегматично спросил: а, 
собственно, почему? Услышав ответ 
«Ну, забыл пилотку дома», он выдал 
самую, пожалуй, яркую формули-
ровку к списку моих многочислен-
ных взысканий: «За ну-за-был-пи-
лот-ку-до-ма» объявил на всю ка-
тушку своих полномочий пять наря-
дов на службу вне очереди.

Не подумайте, человек он был хо-
роший. После выпуска мы с ним вы-
пили под висевшим у нас в казарме 
плакатом, изображавшим огромное 
болото, в которое из училищных во-
рот с гирей на шее летит выпускник, 
и надписью «Только военное учили-
ще открывает дорогу в полную тре-
вог и опасностей жизнь советского 
офицера». К слову, как в воду гляде-
ли. В общем, если кто-то еще не до-
гадался, в юности я был молодым 
и глупым. Сейчас-то уже могу при-
знаться, что один недостаток с воз-
растом я изжил.

«Ракеты не должны 
взлететь»

Вместе с другими разгильдя-
ями, как нас незлобно именовало 
начальство, я наивно полагался на 
расхожую пословицу «Дальше Куш-
ки не пошлют, меньше взвода не да-
дут». Но не угадал. 15 лет я провел 
в Забайкальском военном округе 
(ЗабВО, или Забудь Вернуться Об-
ратно, как переиначили аббревиа-
туру остряки). Побывал по обе сто-
роны Кривого озера (Байкала): де-
вять лет топтал Забайкалье и шесть 
Приангарье. Офицерская жизнь во-

влекла в свой круговорот незамед-
лительно. 

В день прибытия в  часть мне 
довелось попасть на суд офицер-
ской чести. Судили набедокурив-
шего капитана лет тридцати, кото-
рый в  двадцать один год казался 
мне глубоким стариком. Когда сло-
весная диарея командира, зампо-
лита, начальника штаба, замести-
телей командира, парторга и ком-
сорга иссякла, до этого молча сто-
явший и как бы отсутствовавший на 
мероприятии офицер вдруг очнулся 
и выдал потрясающую фразу: «Сам 
я эстет. Жена у меня кандидат на-

ук. Идите вы все…», как сейчас го-
ворят, в пешее эротическое путе-
шествие. Это было настолько  не-
ожиданно, что никто не нашелся, 
что ему ответить. Его не расстреля-
ли и даже не посадили на гауптвах-
ту — на следующий день он как ни в 
чем не бывало стоял в строю в го-
товности выполнить любой приказ 
отцов-командиров. А впитавший, 
как губка, эту науку молодой лей-
тенант в сложных жизненных ситу-
ациях к апробированной фразе, слу-
чалось, прибегал.

После судилища меня и других 
вновь прибывших вызвали в штаб 
представляться командиру. Тот был 
явно не в духе. Листая наши личные 
дела, озвучил мою фамилию, поин-
тересовавшись, правда ли написа-
на в характеристике, что я актив-
ный участник художественной 
самодеятельности. А получив утвер-
дительный ответ, он почему-то озве-
рел и заорал: «А мне твоя самодея-
тельность на ... не нужна!». Тогда я, 
обидевшись, смолчал, а когда по-
нял, что человек просто так шутит, 
обижаться перестал. К слову, са-
мый гениальный инструктаж при за-
ступлении в наряд провел со мной 
начальник штаба, смысл которого 
(инструктажа) сводился к роскош-
ной фразе: «Посылайте всех в пе-
шее эротическое путешествие или 

ко мне, это то же самое».
Когда двух прибывших одновре-

менно со мной на узел связи выпуск-
ников выгнали в отпуск в январе, не 
скрою, я тихонько радовался, рас-
катав губу на летний отпуск. И сно-
ва не угадал! На моем рапорте уже 
другой командир (мне довелось  пе-
режить их великое множество) нало-
жил резолюцию: «По первой лыжне». 
Как выяснилось, этот не шутил. Так 
что на побывку я улетел в декабре, 
зато хотя бы Новый год провел дома.

Пообтершись, вскоре я лихо мог 
на любом разборе любых учений до-
ложить, что связь на самом-то деле 

была, просто она временно отсут-
ствовала. Как ни странно, подоб-
ные отговорки порой, как говорит-
ся, прокатывали. Из 15 офицерских 
лет около пяти я провел на боевом 
дежурстве. В фильме «Интервенция» 
герой Сергея Юрского озвучил, на 
мой взгляд, совершенно потряса-
ющую фразу: «Регулярная армия — 
это прекрасно. Это что-то особен-
ного!». Подписываюсь под каждым 
словом. 

Наш армейский фольклор столь 
глубоко не копал, но несомненные 
перлышки тоже встречались. «Де-
душка старый дежурить пошел. 
Шифр набрал, потихонечку ввел. 
Кнопку нажал да и смотрит в окно.  
Дедушка старый. Ему все равно». Бу-
дучи молодым, я не понимал, поче-
му у «стариков» даже  на учебных пу-
сках руки тряслись. Дети подросли 
— понял. Поэтому чуть позже, засту-
пая на бэдэ (боевое дежурство), мы, 
как положено, получив приказ, отве-
чали «Есть!», а после прохождения 
торжественным маршем вполголо-
са шептали сакраментальное: «Ра-
кеты не должны взлететь». 

В автобиографическом романе 
«Мальчики с бантиками» Валентин 
Пикуль дает такое определение са-
мой трудной морской вахте — «со-
бака»! Дежурить нужно с полуно-
чи до четырех утра, когда особенно 

хочется спать. Но это на флоте так. 
В РВСН «собакой» называется смена 
с трех ночи до девяти утра по мест-
ному времени. Представьте «картин-
ку»: ночь темна, как душа негодяя, а 
дежурные расчеты по протоптанной 
в тайге тропинке идут менять отде-
журивших свои шесть часов коллег. 
Охранять Родину в «собаку» никто не 
любил. Я же в молодости был прак-
тически безотказным и частенько за-
ступал именно в эту смену. За «по-
швыркиванием» чая и бесконечны-
ми разговорами время тянулось не 
столь томительно. 

Но все менялось, когда начина-

лись  тренировки на аппаратуре. 
Большинство проходило стандар-
тно и отрабатывалось, как говорит-
ся, на автомате. Но иногда в высо-
ких штабах на дежурство заступали 
любители запутанных ситуаций, ве-
роломно устраивавшие хитрые ло-
вушки. К примеру, в Москве только 
десять вечера, а в Забайкалье уже 
четыре утра. Вдруг кто-то придрем-
лет и отработает, как обычно, на ав-
томате — вот тут-то его с дежурства 
и снимут! Заменят поднятым колле-
гой, недосмотревшим сладкий сон, 
а опростоволосившемуся предсто-
ит отнюдь не самая простая цере-
мония — повторная сдача зачетов 
на допуск к дежурству. 

Во время одной из таких нестан-
дартных ситуаций состоялся этот, с 
моей точки зрения, совершенно ге-
ниальный диалог. Дежурный низше-
го звена спрашивает: 

- Как работаем?
Старший моего расчета отвеча-

ет:
- Установленным порядком.
Тот не успокаивается:
- Так что все-таки делать?
- Смотри инструкцию.
Не удовлетворенный ответом 

подчиненный начинает заход с дру-
гой стороны, четко по уставу:

- Товарищ подполковник! Разре-
шите обратиться! Прошу ваших ука-

заний, как отработать в данной не-
штатной ситуации.

Внимание, ответ:
- Вы — серый человек! Вы — се-

рый человек, товарищ капитан! Если 
подполковник говорит  «смотри ин-
струкцию»,  значит, он сам ни черта 
не знает! Вы — серый человек!

И еще его же перл. Заступая на 
дежурство, принимаем секретную 
документацию. У каждого для нее 
свой тяжеленный металлический 
сейф. Меланхолично пересчитывая 
каждый листик, вдруг выдает: «С та-
ким количеством секретных доку-
ментов, Серега, отступать будем до 
Таймыра. Китаец твою жену по имеет 
и мою жену поимеет».

Через несколько лет он уволился 
в запас и уехал жить в Краснодар-
ский край, от Китая подальше. Как-
то по дороге на море встретил его у 
обочины, торгующего собственно-
ручно выращенными помидорами. 
Позубоскалили. Вспомнили, как в 
гарнизонном магазине в конце се-
мидесятых было два вида продук-
тов: водка и соленые зеленые по-
мидоры, казавшиеся нам тогда не-
обыкновенно вкусными. За что сре-
ди прочих наименований мы Забай-
калье называли и страной вечнозе-
леных помидоров. Товарищ угостил 
меня результатами своего труда. Что 
могу сказать,  мастер - он в любом 
деле мастер: хоть защищать Роди-
ну, хоть кормить ее.

Капитаниссимус 
Советского Союза

Мой ратный труд был отмечен 
одной юбилейной и двумя так на-
зываемыми «песочными» медалями 
(за выслугу лет — это когда с тебя 
песочек начинает сыпаться), а так-
же многочисленными грамотами. В 
реалиях Советской армии цель — 
дослужиться до полковника — бы-
ла мною скорректирована до уво-
литься в запас капитаном в 40 лет.

За годы службы мне довелось по-
быть связистом, освобожденным 
комсомольским секретарем тер-
моядерного ракетного полка, на-
конец, ракетчиком. Как беззлобно 
подшучивал один из моих отцов-
командиров, твои дети будут хва-
статься:  мой папа был оперативным 
дежурным. Несколько раз я отказы-
вался от предлагаемых мне майор-
ских должностей, а когда «состарил-
ся», и предлагать перестали. Так бы 
мне и светило уволиться по дости-
жении предельного капитанского 
возраста с перспективой дальней-
шего трудоустройства сторожем в 
магазин политической литературы, 
но не судьба. 

Тут как раз случился путч. Коман-
дир части собрал нас в ленкомнате 
и сказал (не дословно), что к вла-
сти пришла хунта, что врагов вну-
три страны у нас нет и что мы име-
ем право не выполнять чьих-то при-
казов, если посчитаем их неприем-
лемыми. Так и сказал:  можете ссы-
латься на меня. После этого я наше-
го «старичка» (он был много старше 
нас) сильно зауважал.

Развал Советского Союза пере-
корежил многие судьбы, а мне вот 
повезло. Узнав, что на минималь-
ную пенсию я уже наслужил, напи-
сал рапорт на увольнение. Докумен-
ты (в Москве) приняли лишь со вто-
рой попытки. Но это если в отделе 
кадров не соврали, там были шутни-
ки еще те. О приказе главнокоман-
дующего Объединенными Воору-
женными силами СНГ маршала ави-
ации Евгения Шапошникова о моем 
увольнении я узнал от замполита ча-
сти. Мы с ним не особенно ладили, 
но в то утро, штурмуя в резиновых 
сапогах глинозем сопки, на верхо-
туре которой находилась казарма, 
и услышав от него проникновенную 
фразу: «Какого черта ты, уволенный 
в запас, сюда прешься?!». Я расчув-
ствовался, обнял этого человека и 
сказал ему, что это лучшие слова, 
которые я от него когда-либо слы-
шал. Так в 35 лет я стал молодым во-
енным пенсионером.

Дедушка старый

За мои  пенсионные четверть ве-
ка однокурсники обзавидовались,  
сколько же это я успел за это время  
вытянуть с родного государства, а 
один мой училищный друг, сумевший 
отчислиться после первого курса, 
признался, что был дураком. Сей-
час, когда я уже достиг «граждан-
ских» пенсионных лет, собрал весь 
возрастной букет болячек, с утра 
радуюсь тому, что с работы пока не 
просят, а по вечерам изредка смо-
трю футбол (только игры с хорошей 
«афишей»), но чаще — с супругой се-
риалы, которые раньше терпеть не 
мог. А еще мечтаю дожить до прав-
нуков, мужчинам это редко удается. 
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ПРОИСШЕСТВИЕСУД ДА ДЕЛО

ФУТБОЛЭКОЛОГИЯ

- Любимый, я уже хочу чего-
нибудь романтичного...

- Конечно же! Пельмешки до-
лепливай, а я зажгу свечу, водоч-
ки себе налью.

Коты всегда чудесно выгля-
дят, потому что:

1. Не пьют.
2. Не курят.
3. Много спят.
4. Много жрут.
5. Не ходят на работу.

- Какие вкусные пирожки, хозя-
юшка! Поделишься секретом?

- Конечно. Твоя жена спит с тво-
им начальником...

Это ты в ресторан можешь 
сводить кого угодно. А разде-
лить под покровом ночи сково-
родку жареной картошечки до-
стоин только избранный.

Когда я отрекся от престола, ме-
ня тут же выписали из психушки.

Вегетарианцы - это такие 
странные люди, которые ду-
мают, что колбаса сделана из 
мяса.

- Как ты можешь терпеть свою 
жену? Она же у тебя вечно бурчит, 
пилит, цепляется к каждой мелочи. 
У нее когда-нибудь вообще бывает 
хорошее настроение?

- Да не дай бог! Когда у нее хо-
рошее настроение, она еще и поет!

Утром жена говорит мужу:
- Петя, ты сегодня ночью 

во сне разговаривал и очень 
оскорбительно отзывался о мо-
ей маме.

- Люся, да я сегодня ночью 
вообще не спал!

Когда смотришь сериалы на ан-
глийском, сложно сосредоточить-
ся на сюжете - все время думаешь: 
какой я умный, что смотрю это без 
перевода.

За одного битого двум неби-
тым срок дают.

Удобная штука - навигатор с 
пробками. Ты еще не отъехал от 
дома, а уже знаешь, на сколько 
опоздал на работу.

Если по утрам вам не нра-
вится, как вы выглядите, пере-
станьте по вечерам делать то, 
что вам нравится...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Координатор. 6. Вермахт. 7. Маковка. 10. Орбита. 11. Резьба. 12. Гарин. 14. Тля. 15. 
Ага. 16. Бра. 17. Баз. 20. Торос. 22. Ученик. 24. Потеря. 25. Кутаиси. 26. Каналья. 28. Рентгенолог. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Соната. 2. Миг. 3. Штекер. 4. Корсика. 5. Ревизор. 6. Вертолетчик. 8. Амбулатория. 9. 
Дар. 12. Грант. 13. Набис. 18. Сенатор. 19. Каталог. 21. Рид. 23. Кришна. 24. Панель. 27. Бес.

 КОЗЕРОГ   получит отличную 
возможность занять более престиж-
ную должность на службе или непло-
хо подзаработать. Чтобы этот шанс 
реализовать, вам не следует афи-
шировать свои замыслы, действо-
вать лучше без привлечения лишне-
го внимания, а общаться лишь с нуж-
ными для дела людьми. Не доверяй-
те с ходу любой информации, тща-
тельно все перепроверяйте. 

 ВОДОЛЕЮ будущая неделя су-
лит рост карьеры и финансовых до-
ходов. Этот период будет благопри-
ятен для изменений на работе. Вы 
сможете удачно провести перего-
воры, появятся возможности ре-

ализовать намеченные планы. В 
конце недели постарайтесь оста-
вить дела и провести время с род-
ственниками. 

 РЫБАМ необходимо сдержать 
свое желание похвастаться перед 
окружающими собственными ка-
рьерными и финансовыми успеха-
ми. Вам, возможно, захочется сде-
лать это на встрече со старыми дру-
зьями. Лучше промолчать, чтобы не 
нажить завистников. 

 ОВНУ предстоит серьезная 
борьба за укрепление своего авто-
ритета. Вероятно, вас спровоциру-
ют на выяснение отношений, одна-
ко надо постараться не вступать в 
конфликты. Полезно будет ограни-
чить контакты и с деловыми партне-
рами - есть риск из-за пустяка раз-
рушить многообещающие связи. 

 ТЕЛЕЦ столкнется с трудностя-
ми при оформлении различного ро-
да документов: или нужных людей не 
окажется на рабочем месте, или на-
писанные бумаги вам придется пе-
ределывать из-за допущенных в них 
ошибок. Чтобы сэкономить свои си-
лы и время, тщательно все выверяй-

те, перед тем как отправляться в по-
ход по инстанциям.

 БЛИЗНЕЦАМ  предстоят инте-
ресные встречи и плодотворные де-
ловые контакты. Сейчас вам дается 
возможность, чтобы начать или про-
двинуть уже начатые серьезные про-
екты. Возможно, изначально все бу-
дет получаться не так, как вы пред-
ставляли, но конечный результат вам 
понравится. 

 РАК может смело рассчитывать 
на значительное улучшение мате-
риального положения. Этим вы бу-
дете обязаны лишь самим себе, по-
скольку средства, которые вы полу-
чите на следующей неделе, станут 
следствием работы, добросовестно 
выполненной в недавнем прошлом.

 ЛЬВУ начнут постепенно откры-
ваться новые перспективы и направ-
ления в профессиональной деятель-
ности, что потребует  максимум вни-
мания и сосредоточенности. Веро-
ятно, вы получите информацию, ко-
торая поможет сделать необходи-
мые шаги в направлении карьерно-
го роста. 

 ДЕВЕ предстоят знакомства с но-
выми людьми из вашего профессио-
нального круга. Вы должны вынести 
из этого общения максимум поль-
зы для себя в плане контактов и пер-
спектив на будущее. В эти дни, веро-
ятно, придется много поработать. 

 ВЕСАМ придется чаще обыч-
ного бывать на людях. Вы сможете 
существенно расширить круг зна-
комств. Давние замыслы начнут во-
площаться в  жизнь,  а  свежие  идеи  
получат  реальные  очертания. Ва-
ши планы и начинания найдут под-
держку у близких людей. 

 СКОРПИОНУ придется на время 
забыть об амбициях и просто занять-
ся выполнением возложенных на них 
обязанностей. Постарайтесь завер-
шить те дела, которые вы необосно-
ванно откладываете. 

 СТРЕЛЬЦУ удастся легко ре-
шить все запланированные ранее 
дела. Ваш энтузиазм, энергия и 
свежие идеи будут поражать окру-
жающих. Особенно это проявится 
на работе - начальство прислуша-
ется ко всем вашим предложениям, 
а коллеги помогут в их реализации.

С 14 ПО 20 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Палка с 
точкой опоры. 3. Люди одного круга. 
6. Историческая область в Италии. 8. 
Помещение в православном храме 
для хранения риз, церковной утва-
ри. 10. Шумная толпа, сборище. 12. 
Кормовая культура. 15. Пролив меж-
ду Эгейским и Средиземным морями. 
16. Выразитель и защитник системы 
взглядов партии. 20. Вид двухколес-
ного легкого экипажа. 23. Запрещен-
ный стимулятор. 24. Слово, одинако-
во звучащее с каким-либо, но разное 
по написанию. 26. Водопад  в  Кана-
де. 27. Горы в Европе. 28. Один из са-
мых распространенных видов пинг-
винов. 29. Остроконечное заверше-
ние здания. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мелодии 
ушедших лет. 2. Маленькое зда-
ние для богослужений. 4. Лотерей-
ный доход. 5. Марка японского мо-
тоцикла. 7. Лицедейская профессия. 
9. Складская должность. 11. Стихот-
ворение Маяковского. 13. Формен-
ный головной убор с переговорным 
устройством. 14. Дама-разведчица. 
17. Головной убор Буратино. 18. Ка-
мень «голубых кровей». 19. Озе-
ро, на котором произошла битва в 
1242 г. 21. Грузинские пельмени. 22. 
Приток Москвы-реки. 25. Русское на-
звание вампира. 

КРОССВОРД

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                11 - 13 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

11.08 В 10-18 20...24 26...30

12.08 В 7-14 20...24 27...31

13.08 В 8-15 21...26 28...32

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

11.08 ЮВ 7-16 20...25 26...33

12.08 В 3-10 19...25 27...34

13.08 ЮВ 6-14 21...26 28...35

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

11.08 В 8-17 21...27 28...34

12.08 В 4-14 21...28 28...35

13.08 В 6-14 22...29 30...36

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

11.08 В 7-16 20...27 27...34

12.08 В 5-13 21...28 28...35

13.08 В 6-15 22...29 29...37

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

        





     

       

        

   

                   

 

Фекальных - это мягко гово-
ря. Именно поэтому растиражи-
рованное местными СМИ изве-
стие о том, что в речку эту соби-
раются выпустить форель, вы-
звало ажиотаж в ставропольском 
интернет-сообществе. «Бедная 
рыба!», «Всплывет на следую-
щий день...», - сетуют экологи-
любители. «Эта река давно уже 
стала канализацией», - сообща-
ют реалисты. «Год спустя эта ры-
ба будет набрасываться на лю-
дей и отбирать ценные вещи», - 
предсказывают блогеры с задат-
ками писателей-фантастов. И 
пока шум не стих, редакция «СП» 
попыталась разобраться, на-
сколько реальной выглядит эта 
перспектива: форель в Ташле. 
Итак, миф это или возможное бу-
дущее? Начнем с реальности.

А РЕАЛЬНОСТЬ
ТАКОВА...

Городской МУП «Водоканал», ко-
торый, собственно, и «родил» эту 
сенсационную новость, пригласил в 
прошлую пятницу журналистов мест-
ных СМИ и блогеров на берега Ком-
сомольского озера, внешний вид ко-
торого изменился в лучшую сторо-
ну. И цвет воды в нем тоже меняет-
ся с унылого грязно-коричневого до 
пока еще не отчетливых, но впол-
не оптимистичных голубоватых от-
тенков. Дело в том, что потоки обыч-
ной водопроводной воды, которыми 
заполнялся этот водоем, теперь до-
полняются водами из местных род-
ников, стекающих в Ташлу. Для это-
го родники с помощью местных эко-
логов очистили, привлекли гидроге-
ологов и биологов, пробурили сква-
жины, обложили новые водоемы во-
круг возрожденных источников при-
родным камнем. Теперь здесь в тени 
деревьев есть уютный уголок. А са-
мое главное, пошла вода в Комсак! 
Но не напрямую, а через отстойник. 
Куда специалисты добавляют специ-
альные реагенты, позволяющие воду 
очистить. Из отстойника вода посту-
пает в бассейн, а оттуда в водоем, 
именуемый Комсомольским озером.

Цвет воды удалось изменить бла-
годаря не только химическим веще-
ствам, но и естественным растени-
ям. В озере появились эйхории, или 
водяные гиацинты. Эти растения слу-
жат для водоема своеобразным био-
логическим фильтром, впитывая из 
воды различные загрязнения, вплоть 
до продуктов нефтепереработки. Еще 
среди новых санитаров озера - рыба, 
в том числе белый амур, который ак-
тивно поедает водоросли. Кстати, ры-
ба эта достаточно капризная. И ей для 
нормальной жизнедеятельности тре-
буется вода, насыщенная кислородом. 
Именно для этого, а еще и для развле-
чения местных рыбаков и купальщиков 
в озере установили плавающий фон-
тан. Он и выполняет функции аэрато-
ра, насыщая воду кислородом.

Обо всем этом «Ставрополка» уже 
сообщала на своих страницах. Если 
же подводить итоги, можно сделать 
вывод: у Комсомольского озера, ко-

В АРМАВИРЕ СВОЙ 
ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД
Состоялись матчи 1/64 финала розыгрыша кубка 
России 2017-2018 годов по футболу. 

Динамовцы Ставрополя снова на выезде (до этого 
в Волжском был повержен «Ротор-2»). В Армавире они 
встречались с одноименным клубом, который выбил из 
турнира армейцев Ростова. Оба клуба нынче возглав-
ляют бывшие защитники нашего «Динамо»: А. Муликов 
сыграл за ставропольский клуб 263 игры, А. Папикян - 
120. Преимущество хозяев определилось к 30-й мину-
те, ставропольцы к этому моменту уже пропустили три 
мяча. Судьба матча, считай, была решена. Но армавир-
цы на этом не успокоились и после перерыва продолжи-
ли громить «Динамо» - 4:0. В какой-то степени утешает, 
что «Динамо» играло смешанным составом.

«ДИНАМО»: Артюх, Волобуев, Бакланов, Такулов (Маратов), 
Белозеров (Колесников), Супрун (Волков), Кириченко, Скоков (Ку-
рачинов), Гангалзе (Абдоков), Есиков.

12 августа ставропольцы в гостях померятся силами 
с «Краснодаром-2».

 В. МОСТОВОЙ.

ТИТУЛ НУЖНО ОТСТОЯТЬ
С 8 по 17 сентября в Тольятти пройдет финал 
первенства России по футболу среди ветеранов 
40 лет и старше. 

Ветеранской сборной «Динамо» (Ставрополь), кото-
рая является пятикратным чемпионам страны, предсто-
ит постараться отстоять на этих соревнованиях свой 

титул. Главный тренер команды Юрий Федотов назвал 
предварительный расширенный состав сборной, в не-
го вошли Геннадий Стрикалов и Сергей Соколов, Искан-
дер Базаров и Валерий Шевырев, Владислав Бражни-
ков и Вадим Соколов, Паата Беришвили и Андрей Ко-
пылов, Роман Удодов и Арсен Карапетян, Алишер Гип-
пот и Владимир Константинов, Роман Манушин и Влади-
мир Цховребов, Альберт Борзенков и Эдуард Махмуров, 
Дмитрий Липаткин и Сергей Дымов, Александр Студзин-
ский и Андрей Федьков, Виталий Бонз, Валерий Кудря-
венко и Анатолий Теблоев.

ПОРА РЕШАЮЩИХ ИГР
Стартовал второй этап первенства края 
по футболу среди ветеранов 40 лет и старше.

Результаты сыгранных матчей таковы. В группе «А» 
единоличным лидером стала команда «Русь» (Грачев-
ский район), набравшая 9 очков в трех играх. «Комфорт» - 
«Русь» - 2:5, «Новоселицкое» - «Русь» - 3:6, «Русь» - «Ком-
форт» - 2:1, «Новоселицкое» - «Комфорт» - 1:2. За вторую 
путевку в следующий этап соревнований борьба про-
должается. В группе «В» лидирует ФК «Зеленокумск» - 
6 очков. «Пятигорск» - «Зеленокумск» - 1:6, «Светлоград» 
- «Зеленокумск» - 2:4. В группе «С» лидер - «Торпедо-
Ставрополь» - 6 очков. «Дивное» - «Торпедо-Ставрополь» 
- 2:4, «Торпедо-Ставрополь» - «Сахарник» - 4:2. В группе 
«Д» «Урожай» (Кочубеевский район) и «Нарзан-КМВ» на-
брали по 3 очка. «Урожай» - «Нарзан-КМВ» - 3:1, «Нарзан-
КМВ» - «Торпедо» (Георгиевск) - 3:2.

По два победителя выходят в четвертьфинал, где в 
играх дома и в гостях выявят полуфиналистов.

С. ВИЗЕ.

На 94-м году ушла из жизни Учитель - ветеран труда, труженик ты-
ла во время Великой Отечественной войны 

УЛЬДАНОВА 
Александра Семеновна, 

имеющая несколько правительственных наград.
Мы помним коллегу как верного друга, скорбим о потере, выража-

ем соболезнования родным и близким.
Семьи Харечко З.А., Божко Т.К., Нефедовой А.Ф.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государствен-
ного медицинского университета выражают искренние соболезнова-
ния заведующему кафедрой терапии с курсом диетологии В.Д. Пасеч-
никову по поводу кончины его матери 

Татьяны Степановны.

От имени коллектива ФБУ «Ставропольский ЦСМ» выражаю искрен-
ние соболезнования ведущему инженеру по охране труда, технике без-
опасности, ГО и ЧС Ю.И. Самохину в связи с безвременным уходом из 
жизни его сына 

Александра. 

Генеральный директор ФБУ «Ставропольский ЦСМ», 
заслуженный работник транспорта Российский Федерации, 

к.с.н., Герой труда Ставрополья 
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

Утерянную печать ООО «Детские товары» 
(ИНН 2626000201, ОГРН 1022601221312) 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

Форель по-ташлянски
Те, кому довелось побывать на берегах речки Ташлы в одноименном микро районе 
Ставрополя, наверняка не в восторге от местных мусорных пейзажей, а главное, запахов 

торое наполнялось раньше исключи-
тельно водой из Сенгилея, появился 
шанс стать еще источником питьевой 
воды в Ставрополе. Правда, произой-
дет это только после того, как появит-
ся возможность полностью заполнить 
его родниковой водой. А это реально 
лет этак через ...дцать. Пока же мож-
но говорить только о том, что местный 
Горзеленстрой уже получил возмож-
ность черпать из этого водоема во-
ду для полива своих клумб и прочих 
зеленых насаждений. Для питья она 
еще недостаточно чистая. 

ПРИ ЧЕМ ТУТ 
ФОРЕЛЬ? 

Дело в том, что среди обозначен-
ных руководством водоканала пер-
спектив на встрече с журналистами 
и блогерами есть и такие: сделать 
побережье Ташлы рекреационной 
зоной. Заполнить ее родниковой во-
дой. А потом и выпустить в нашу реч-
ку эту экзотическую рыбку - форель. 
«И пошла писать губерния» - так, ка-
жется, это называлось в прошлом. А в 
наш век Интернета стоит ли удивлять-
ся злым или ироническим коммента-
риям в социальных сетях?

Действительно, всем, кто прожи-
вает вдоль русла Ташлы или бывал 
там, хорошо известно, что все ком-
мунальные стоки из частного секто-
ра уже не первое десятилетие впада-
ют именно в эту речку, которая в на-
роде зовется «вонючкой». Что бере-
га ее засорены и замусорены. И весь 
этот мусор после весеннего таяния 
снегов тоже стекает в речку. Так что 
никакой родниковой воды не хватит 

для очистки. А речная форель, как из-
вестно, обитает в чистейших горных 
реках, которые берут свое начало из 
альпийских родников, а также лед-
ников. В общем, погорячилось руко-
водство водоканала с такой радуж-
ной перспективой. И какое же реаль-
ное будущее светит Ташле в средне-
срочной перспективе? С этим вопро-
сом я обратился к известному в крае 
экологу Григорию Пинчуку.

- В настоящее время, по на-
шим оценкам, 70 процентов воды в 
Ташле относится к категории «хо-
зяйственно-фекальные воды». Поми-
мо сбросов от частного сектора впа-
дают туда и канализационные стоки 
от второй горбольницы, спортком-
плекса «Спартак» и прочее, и про-
чее... В общем, разведение форели - 
это, конечно, мечта. А мечтать, как из-
вестно, не вредно. Удалось ведь ре-
ально очистить Комсомольское озе-
ро. И родники возродить на тех ме-
стах, которые раньше болотами счи-
тались. А что касается Ташлы, старо-
жилы помнят, что раньше там води-
лись карась, красноперка, карп. Вот с 
этого и стоит начать. Только вначале 
придется очистные сооружения по-
строить. Кстати, свои предложения я 
уже передал руководству водоканала 
на встрече. Как мне показалось, воз-
ражений не было.

Так что форель в Ташле продол-
жает оставаться только постом в со-
циальных сетях. Который продолжа-
ют обсуждать. Комментариев много. 
А мечтать, как и злорадствовать, как 
известно, никто не запрещал... 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 

В Ленинский районный суд г. Ставрополя подано 
заявление от Бородулиной Татьяны Васильевны, 
проживающей по адресу: г.  Ставрополь, ул. Мира, 
145, кв. 57, об утере сберегательного сертификата 
на предъявителя серии СЧ номер 2886677 на сум-
му 200000 рублей и о восстановлении прав по не-
му. Предложение держателю документа, об утра-
те которого заявлено, в течение трех месяцев со 
дня опубликования подать в суд заявление о сво-
их правах на этот документ.

Подложные 
контрактницы 

Прокуратура края направи-
ла в суд уголовные дела о пре-
ступлениях, связанных с хи-
щением бюджетных средств 
и мошенничеством при полу-
чении выплат. Две женщины, 
зная, что не имеют достаточ-
ной для получения пенсии вы-
слуги лет в Вооруженных силах 
Российской Федерации, пред-
ставили в военный комиссари-
ат края по Туркменскому и Арз-
гирскому районам подложные 
личные дела военнослужащих 
по контракту для оформления 
военной пенсии. Должностные 
лица военного комиссариата им 
поверили и приняли меры к вы-
плате пенсий. В результате не-
законных действий подложные 
контрактницы незаконно полу-
чили пенсию в размере более 
200 тысяч рублей, рассказа-
ли в пресс-службе прокурату-
ры края.

Против лома
есть приём...

Промышленный районный 
суд Ставрополя вынес приго-
вор в отношении двух мужчин, 
признанных виновными в краже 
из магазина. Ночью они вскрыли 
дверь магазина с помощью ло-
ма и украли оттуда имущество 
на сумму свыше миллиона ру-
блей. Приговором суда подель-
никам назначено наказание: 
одному - в виде лишения свобо-
ды сроком на 2 года 9 месяцев с 
отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего ре-
жима, второму - 3 года 1 месяц 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии общего режима.

В. ЛЕЗВИНА.

Сотрудники линейного отдела полиции на станции «Невин-
номысская» задержали двух пьяных вандалов, разрисовав-
ших стоявший на путях рельсовый автобус. 

Пьяные «художники»

«Художники» прибыли в город хи-
миков из Воронежа и Ленинградской 
области. У злоумышленников изъя-
ты аэрозольные баллончики с кра-
ской. Выяснилось, что нарушители 
не первый год путешествуют по стра-
не, оставляя после себя на недобрую 
память измалеванные вагоны, стены 
и т. д. Как сообщили в пресс-службе 

управления на транспорте МВД 
России по СКФО, гастролеры 
уже принались в трех случаях 
вандализма, совершенных ра-
нее. Теперь за свои художества 
они ответят по закону.

А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы

 УТ МВД России по СКФО.


