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Крепкий 
фундамент 
11 августа в России
отмечается День 
строителя 

Работников и ветеранов 
строительного комплек-
са Ставрополья с этим 
праздником поздравляет 
правительство
 Ставропольского края:

- Труд строителя востребо-
ван во все времена, имеет вы-
сокую значимость для обще-
ства. Все, что создается ва-
шими руками, – дома и боль-
ницы, детские сады и школы, 
предприятия, новые дороги и 
коммуникации, – делает более 
благоустроенным и комфорт-
ным родное Ставрополье. От-
дельных слов благодарности 
заслуживают ветераны стро-
ительного комплекса. Ваши-
ми силами возрождались по-
сле войны города и села, целые 
отрасли отечественной эконо-
мики. Это тот фундамент, на ко-
тором основаны сегодняшние 
достижения России и нашего 
края. Рассчитываем, что бла-
годаря профессионализму, от-
ветственности и верности про-
фессии ставропольских строи-
телей они будут приумножать-
ся и впредь, что масштабные 
задачи, которые стоят сегодня 
перед вами, будут успешно ре-
шены. Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

От имени депутатов Думы 
СК строителей поздравил 
также председатель 
краевого парламента 
Геннадий ЯГубОВ: 

- В строительном комплексе 
края работают тысячи специа-
листов. Это исключительные 
профессионалы, неутомимые 
труженики, пользующиеся за-
служенным авторитетом и ува-
жением. Возводя новые микро-
районы в городах, благоустра-
ивая и преображая малые на-
селенные пункты, проклады-
вая километры дорог, строя 
промышленные предприятия, 
социальные и культурные объ-
екты, вы делаете жизнь став-
ропольцев более комфортной 
и благополучной. От всей ду-
ши желаю всем специалистам 
и ветеранам строительной от-
расли края крепкого здоровья, 
добра и успехов. Пусть резуль-
таты вашего труда радуют жи-
телей края и вдохновляют вас 
на реализацию новых важных 
проектов и задач!

Созидательный 
труд
Вчера в Ставрополе был 
торжественно открыт  
памятник строителям. 

Бронзовая скульптура про-
раба с нивелиром, установ-
ленная на углу улиц Розы Люк-
сембург и Комсомольской ря-
дом с главным корпусом строй-
техникума, символизирует со-
зидательный труд строителей, 
прозвучало на церемонии. Как 
уже сообщала «СП», памятник 
создан по инициативе ассоци-
ации «Саморегулируемая ре-
гиональная организация стро-
ителей Северного Кавказа», а в 
воплощении идеи участвовали 
крупнейшие игроки строитель-
ного рынка региона.   

Гостей церемонии, среди ко-
торых было немало ветеранов 
отрасли, приветствовали зам-
пред правительства края Алек-
сандр Золотарев и Игорь Ан-
дрющенко, возглавляющий в 
Думе Ставрополья комитет по 
промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ. 

С грядущим  профессио-
нальным праздником коллег 
также поздравил председатель 
совета «Саморегулируемой ре-
гиональной организации стро-
ителей Северного Кавказа» Ни-
колай Стаценко. 

После открытия памятника 
в правительстве края прошло 
торжественное собрание, так-
же посвященное приближаю-
щемуся Дню строителя. Луч-
шим работникам отрасли  вру-
чены заслуженные награды.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Н
АПОмНИм, что в нынешнем 
году это уже вторая рабо-
чая встреча главы государ-
ства с губернатором Став-
ропольского края. Влади-

мир Путин принимал Владими-
ра Владимирова в москве четы-
ре месяца назад.

Одной из тем рабочей встре-
чи Президента России и губер-
натора Ставропольского края 
стало развитие региона Кавказ-
ских минеральных Вод. На тер-
ритории всемирно известного 
курортного региона проживает 
около миллиона местных жите-
лей, что составляет более трети 
населения всего Ставрополья. 
Еще больше людей посещают 
Кавминводы из других регио-
нов каждый год. Улучшение со-
стояния санаторно-курортных 
учреждений, отметил Влади-
мир Владимиров, - это основ-
ной фактор роста туристской 
конкурентоспособности реги-
она. По словам главы края, за 
прошедшее полугодие уже от-
мечен пятипроцентный рост ко-
личества отдыхающих на курор-
тах Ставрополья. А к концу года 
ожидается прирост на 12 про-
центов, что в абсолютных вели-
чинах составляет около 200 ты-
сяч человек.

Сейчас в эколого-курортном 
регионе строится 17 новых 
здравниц. Это накладывает до-
полнительную нагрузку на инже-
нерную инфраструктуру. В свя-
зи с этим остро стоит вопрос о 
модернизации системы очист-
ных сооружений канализацион-
ных стоков. Владимир Владими-
ров обратился с просьбой к Вла-
димиру Путину о включении ме-
роприятий подпрограммы раз-
вития Кавказских минеральных 
Вод в федеральный проект «Экс-
порт услуг» национального про-
екта «международная коопера-
ция и экспорт». 

В ходе рабочей встречи с Пре-
зидентом РФ Владимиром Пу-
тиным губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владими-
ров рассказал о предложениях в 

Президент России встретился 
с губернатором Ставрополья

новую программу развития сель-
ских территорий, которая разра-
батывается по поручению гла-
вы государства и должна стар-
товать в начале следующего го-
да. Планируемые объемы новой 
программы - около 2,3 триллио-
на рублей.

«Социалка, дороги - это то, 
что даст селу вторую жизнь, по-
этому эта программа для нас 
была бы очень важна», – сказал 
Владимир Владимиров. Он так-
же отметил, что краевым пра-
вительством уже подготовлены 
конкретные проекты на сумму 

свыше 800 миллионов рублей, 
и обратился с просьбой поддер-
жать их включение в программу. 
«Хорошо. Посмотрим», - ответил 
Владимир Путин.

*****
Губернатор Ставрополья 
прокомментировал 
результаты встречи 
с президентом.

По мнению руководителя 
края, обращение к первому ли-
цу страны «очень укорачива-
ет путь принятия решений, ко-

торые пойдут во благо Ставро-
польского края». В частности, 
это касается развития инженер-
ной инфраструктуры курортно-
го региона на фоне роста тур-
потока. Глава государства под-
держал усилия краевых властей 
и дал соответствующие поруче-
ния Правительству РФ. «Для нас 
это, конечно же, дополнитель-
ные возможности по строитель-
ству новых объектов на Кавказ-
ских минеральных Водах», - от-
метил Владимир Владимиров.

Губернатор Ставрополья на-
помнил также о поручении Вла-

димира Путина в отношении раз-
вития сельских территорий. По-
сле обращения Владимира Вла-
димирова к президенту край об-
рел четкие перспективы быть до-
стойно представленным в соот-
ветствующей федеральной про-
грамме. «Это позволит укрепить 
материальную составляющую 
нашего села – дороги, коммуни-
кации, социальные объекты. И, 
конечно же, дать людям достой-
ное будущее», - заключил глава 
края.

А. ОРЛОВ.

Председатель комиссии 
по курортам, туризму, 
экологии и здравоохранению 
Общественной палаты 
Ставропольского края 
Виталий Михайленко проком-
ментировал встречу губерна-
тора Владимира Владимиро-
ва с Президентом РФ 
Владимиром Путиным:

-Я 
ЗНАю проблемы Кавказ-
ских минеральных Вод, 
работал с разными руково-
дителями края и могу ска-
зать, что нынешнее руко-

водство Ставрополья сформиро-
вало профессиональный подход к 

развитию КмВ как федерального 
курортного региона. Я очень рад, 
что губернатор в разговоре с пре-
зидентом озвучил стратегические 
для края вопросы, напрямую за-
трагивающие будущее един-
ственного курорта федерально-
го значения.

Совершенно справедливо и 
оправданно, что акцент сделан 
именно на самых болезненных 
проблемах КмВ, которые лежат 
в инфраструктурной плоскости. 
И не случайно. Совсем недавно 
губернатор утвердил Концепцию 
развития Кавказских минераль-
ных Вод, опираясь на докумен-
ты федеральных органов власти 

разного времени. Это серьез-
ный документ, продукт коллек-
тивного труда, ставший лучшим 
подтверждением того, что ку-
рортами озаботились всерьез 
и решать трудности готовы ком-
плексно.

Повторюсь, что речь идет о ку-
рортах федерального значения. А 
раз так, то и подход к проблемам 
должен иметь федеральный мас-
штаб. Сегодня мы за счет курорт-
ного сбора имеем обновленные 
парки, терренкуры, прогулочные 
зоны, но все это, так сказать, на 
поверхности земли.

Однако давно пора капиталь-
но отремонтировать канализа-

ционные коллекторы, водово-
ды, построить межгородской 
магистральный канализацион-
ный коллектор, локальные лив-
невые канализационные кол-
лекторы в городах, совместно 
с Кабардино-Балкарией озабо-
титься проблемами озера Там-
букан. Все это требует совмест-
ных усилий специалистов феде-
рального, регионального и мест-
ного уровней.

Как человек, много лет отдав-
ший развитию КмВ, могу подтвер-
дить, что подход власти края к фе-
деральному уникальному региону 
на карте России заслуживает ува-
жения.

В ходе рабочей встречи в москве Владимир Владимиров рассказал Владимиру Путину о социально-экономическом развитии 
края. Также были затронуты вопросы состояния и перспектив туристической отрасли, инженерной инфраструктуры курортов 
Кавказских минеральных Вод, итогов жатвы на Ставрополье и госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

Заместитель председате-
ля Контрольно-счетной пала-
ты Ставрополья Сергей Горло 
также оценил последствия 
встречи в Кремле:

-Д
ЛЯ нашего края важно, 
чтобы президент стра-
ны обратил внимание на 
наши региональные про-
блемы и способствовал 

их решению. И если губернато-
ру Владимирову удается доне-
сти до Владимира Путина ситуа-
цию в регионе, то вероятнее все-
го федеральные деньги зайдут в 
край и помогут решить наболев-
шие проблемы, которые не реша-
лись десятилетиями.

Я считаю, что одна из важных 

Фото пресс-службы Президента РФ.

Губернатор озвучил стратегические для края вопросы

Федеральные деньги зайдут в край и 
помогут решить наболевшие проблемы

Сергей Горло: 

Юрий Ходжаев:

Виталий Михайленко:

проблем в стране и в Ставрополь-
ском крае – это изношенность ин-
фраструктуры: инженерной, соци-
альной. После распада СССР це-
лыми десятилетиями ничего не 
обновлялось, и износ советского 
наследия достиг критического по-
рога. мы подошли к периоду, ког-
да такие проблемы надо решать 
быстро, качественно и в больших 
объемах.

Еще одна проблема – каче-
ство жизни наших селян. Сегод-
ня крестьяне умеют работать на 
своей земле. Власть же должна 
создать им комфортные усло-
вия для жизни не хуже, чем в го-

родах. Качественное обеспече-
ние водой, газом, строительство 
и ремонт ДК, спортивных пло-
щадок, обеспеченность детски-
ми садами, школами, медучреж-
дениями, хорошими дорогами – 
вот что нужно, чтобы село не опу-
стело. На все это нужны серьез-
ные деньги.

Если губернатор Владимиров 
сможет привлечь в эти сферы се-
рьезное федеральное финанси-
рование, это будет большой уда-
чей с хорошим кумулятивным эф-
фектом. Заход в край федераль-
ных денег обеспечит развитие 
местных производств, строитель-

ной индустрии, рост зарплат. Это 
серьезные инвестиции в ВРП, бу-
дут расти налоги и, соответствен-
но, покупательский спрос. А это 
обеспечит и темпы экономиче-
ского роста.

У нас в крае немало примеров 
того, как власть поддерживает 
инициативы, которые идут из му-
ниципалитетов. Но чтобы систем-
но решать проблемы сел, должен 
быть иной масштаб: построено не 
5 сельских дорог, а 45, создано не 
10 площадок, а 100, и так далее. 
И Федерация в рамках нацпроек-
тов дает такой механизм. мы это 
увидели на примере программы 

«Городская среда». И хорошо, ес-
ли эта положительная тенденция 
продолжится в новом проекте по 
комплексному развитию сельских 
территорий.

Замруководителя депутат-
ской группы «Кавказские Ми-
неральные Воды» в Думе 
Ставропольского края, член 
общественного совета мин-
курортов края Юрий Ходжаев 
прокомментировал встречу в 
Кремле губернатора Ставро-
полья и Президента РФ:

-Н
Е удивительно, что раз-
говор президента Вла-
димира Путина и губер-
натора начался с темы 
курортов КмВ, потому 

что для нашего края санаторно-

курортный комплекс – это вторая 
по значимости после сельского 
хозяйства отрасль экономики. А 
для страны современный, отла-
женный, хорошо функционирую-
щий санаторно-курортный кла-
стер решает государственную за-
дачу здоровья нации.

Действительно, наши курорты 
сегодня на подъеме. К нам едут 
отдыхающие и из нашей страны и 
из зарубежья, как ближнего, так и 
дальнего. И с каждым годом коли-
чество отдыхающих растет, при-
чем растет значительными тем-
пами.

Индикатором развития са на-
торно-курортного комплекса яв-
ляется интерес инвесторов к от-
расли. И Владимиров сказал об 
этом Президенту РФ. Также в раз-
говоре с Путиным был поднят 
важнейший вопрос развития ин-
фраструктуры региона КмВ. Речь 
шла о проблематике действую-
щего коллектора и очистных со-
оружений на Кавминводах. В ре-
шении таких крупных и финансо-
во емких проектов Ставрополь-
ский край, конечно же, не спра-
вится без помощи федерально-
го центра.

Поэтому считаю, что губер-
натор абсолютно обоснованно и 
своевременно обратился к пре-
зиденту с просьбой о включении 
Ставропольского края в феде-
ральный проект «Экспорт услуг» 
национального проекта «между-
народная кооперация и экспорт».

Владимир Путин, заканчивая 
разговор на эту тему, сказал, по-
моему, главное: водичка на КмВ 
хорошая. Думаю, это самое важ-
ное. У нас действительно уникаль-
ная по своим лечебным свойствам 
вода, а значит, курорты КмВ будут 
жить и развиваться.

Значит, курорты КМВ будут жить и развиваться

ЭКСПОРТНый ПОТеНЦИАЛ 
ОВЦеВОДСТВА 
Вчера на Ставрополье прибыла заместитель 
министра РФ по делам Северного Кавказа 
Ольга Рухуллаева. Итогом ее поездки по ре-
гиону стало совещание в краевом минсель-
хозе, посвященное перспективам племен-
ного животноводства, в том числе реализа-
ции экспортного потенциала овцеводства. 
В его работе принял участие первый заме-
ститель председателя правительства СК Ни-
колай Великдань. Отмечено, что наш край - 
один из лидеров в стране в сфере племен-
ного животноводства по количеству орга-
низаций и элитному поголовью сельхозжи-
вотных. В этой отрасли сегодня занято поч-
ти 80 предприятий. Племенная база крае-
вого овцеводства - одна из самых мощных 
в России. Она представлена 13 племор-
ганизациями, в том числе селекционно-
генетическими центрами. В ходе встречи 
обсуждены вопросы государственной под-
держки отрасли, наращивания элитного по-
головья, расширения экспортных поставок 
продукции овцеводства. 

Т. СЛИПЧеНКО.

бЛАГОДАРНОСТь ОТ ДуМы РФ
Новая федеральная программа развития 
села стала одной из главных тем встречи де-
путата Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ, заместителя председате-
ля комитета по аграрным вопросам Алексея 
Лавриненко с жителями Кировского город-
ского округа. Речь шла о целевом обучении 
студентов-аграриев, поддержке молодых 
семей, а также принятии законопроектов о 
льготных кредитах для фермеров и сельхоз-
производителей. В заключение встречи де-
путат вручил лучшим аграриям округа бла-
годарственные письма Думы РФ. 

Т. СЛИПЧеНКО.

ВСТРеЧА С РеЗИДеНТАМИ
Корпорация развития Ставропольского края 
на территории регионального индустриаль-
ного парка (РИП) «Невинномысск» органи-
зовала совещание с участием резидентов 
инвестплощадки. В первую очередь, речь 
шла о дальнейшем развитии инженерной 
и транспортной инфраструктуры регпарка. 
Также обсудили реализацию текущих ин-
вестиционных проектов. Напомним, сегод-
ня в РИП «Невинномысск» работают десять 
постоянно действующих резидентов. Объ-
ем средств, вложенных в различные проек-
ты, - более 12 миллиардов рублей. На пред-
приятиях парка создано более 1200 новых 
рабочих мест.

А. ИВАНОВ.

МАКАРОНы-ПРОбНИКИ 
В Нефтекумском городском округе выпуще-
на первая пробная партия макаронных из-
делий на новом предприятии. Инвестицион-
ный проект реализуется в селе Ачикулак на 
базе ООО «Агрофирма «Киц», сообщили в 
комитете СК по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицензи-
рованию. В цехе по производству макарон-
ных изделий за смену будет производиться 
до полутонны широкого ассортимента про-
дукции. В настоящее время уже заверше-
но оснащение производства современным 
технологическим оборудованием, ведутся 
пусконаладочные работы. Ожидается, что 
массовое производство макарон начнется 
в ближайшее время. 

Т. СЛИПЧеНКО.

СТАВРОПОЛьЦы ПОВыСИЛИ 
ДИСЦИПЛИНу
Более половины банковских кредитов (54%), 
выданных жителям регионов СКФО в пер-
вом полугодии, оформили ставропольцы. За 
полгода они заняли почти 87,9 млрд рублей, 
что на 22% выше аналогичных цифр годом 
ранее. Таким образом, к середине года жи-
тели Ставрополья в общей сложности долж-
ны банкам 232,8 млрд рублей - таков раз-
мер розничного кредитного портфеля в ре-
гионе. По словам замуправляющего ставро-
польским отделением южного ГУ Банка Рос-
сии И. Шапина, зафиксировано улучшение 
качества займов. В частности, об этом сви-
детельствует уменьшение доли просрочен-
ной задолженности. Добавим, что больше 
трети (36%) кредитного портфеля рознич-
ных заемщиков Ставрополья приходится на 
ипотечные займы. Все остальное – потреби-
тельские кредиты.

Ю. ЮТКИНА.

СеМьЯ ГОДА
Семья Романа и Валентины Волкодав из 
минераловодского городского округа ста-
ла победителем Всероссийского конкурса в 
номинации «Семья – хранитель традиций». 
В этом году Ставропольский край в четвер-
тый раз стал участником этого федерально-
го конкурса, организаторами которого явля-
ются министерство труда и социальной за-
щиты РФ и Фонд поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Кон-
курс проходит под девизом «моя семья – 
моя Россия» по пяти номинациям. В этой се-
мье из Ставропольского края четыре доче-
ри и сын. Все они члены Терско-малкинского 
окружного казачьего округа. Чтут традиции, 
достигли серьезных успехов в учебе, спор-
те и творчестве. 

А. ФРОЛОВ.

ПОДОжГЛА жеНщИНу-
ПОЛИЦейСКОГО
 В Невинномысске вечером 8 мая инспектор 
городского отдела мВД России по СК про-
веряла обстоятельства исчезновения семи-
летней девочки. Она пришла к домовладению 
матери ребенка. Та, не желая ничего объяс-
нять инспектору, облила ее горючей жидко-
стью и подожгла. К счастью, находившиеся 
рядом оперуполномоченные полиции сразу 
же потушили пламя. Инспектор не получила 
серьезных травм. В этот же день нашлась и 
пропавшая девочка, которая была в гостях у 
бабушки. Сейчас возбуждено уголовное де-
ло в отношении 31-летней женщины. Она по-
дозревается в применении насилия в отно-
шении представителя власти. Следователь 
СКР допросил подозреваемую в нападении 
на полицейского, назначил ей комплексную 
психолого-психиатрическую судебную экс-
пертизу, рассказали в пресс-службе краево-
го следственного управления СКР.

В. АЛОВА.
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В 
эту нелегкую профессию,  
причем не только для женщи-
ны, Ольга пришла почти пят-
надцать лет назад. Рассказы-
вает, что таким образом в на-

чале двухтысячных сложились жиз-
ненные обстоятельства: нужно бы-
ло самой растить и обеспечивать 
сына. Но эмоционально и физиче-
ски тяжелый труд хотя бы окупался 
достойной для того времени зар-
платой. «Я из обычной советской 
семьи, где все и всегда много ра-
ботали, и не привыкла жаловаться, 
- рассказывает про себя О. Симоно-
ва. - А по прошествии лет считаю, 
что действительно нашла себе де-
ло по душе. И хорошо, что тогда не 
побоялась ни большого мужского 
коллектива, ни работы на высоте». 

К слову, трудовая биография 
Ольги начиналась в далекой от 
строительства сфере. Закончив 
восемь школьных классов, она по-
шла в техникум учиться на техно-
лога хлебопечения. таков был со-
вет мамы: мол, в жизни лучше «дер-
жаться поближе к продуктам». Од-
нако следовать ему дальше не по-
лучилось. В хлебопечении О. Симо-
нова проработала всего несколько 
лет и признается, что до сих пор не 
любит печь пироги.

В этом году День строителя за-
помнится особым признанием кол-
лег. Накануне профессионального 
праздника она была награждена 
грамотой правительства Ставро-
польского края. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото из личного архива 

О. Симоновой.

Кабинет на высоте 
Свое рабочее место Ольга Симонова из Ставрополя в шутку называет
кабинетом. там она проводит около двенадцати часов – зачастую 
столько длится смена машиниста башенного крана. 

Д
О этого времени, как ранее 
не раз писала «СП», стани-
ца жила без централизован-
ного водоснабжения. теперь 
же жители Беломечетской бу-

дут получать питьевую воду из Ку-
бани, причем новая система не 
только обеспечит ее максималь-
ную очистку, но и минимизирует 
зависимость от перепада уров-
ня реки. Более того, возможно-
сти комплекса сооружений водо-
вода, построенного при финансо-
вой поддержке из бюджета края, с 

запасом превышают сегодняшние 
потребности станицы. 

Непосредственное подключе-
ние абонентов к водоснабжению 
в Беломечетской уже начато. Как 
сообщил губернатору глава стани-
цы эдуард Дубко, из тысячи дворов 
воду получают более сотни, вы-
дано 570 технических условий на 
подключение. Работы по подклю-
чению обеспечиваются местной 
администрацией, а от владельцев 
жилья требуется только приобре-
сти материалы, в итоге затраты, 

Почти все эти вопросы вошли 
в зону ответственности мини-
стерства строительства 
и архитектуры Ставрополь-
ского края - ведомство ведет 
работу по пяти направлени-
ям нацпроектов. В этом году 
на финансирование объектов 
капитального строительства 
предусмотрены средства 
на сумму свыше 5,6 миллиар-
да рублей, из которых 
2,1 миллиарда заложено 
в бюджете Ставропольского 
края. Наибольший объем 
средств получат объекты 
образования и здравоохране-
ния. За подробностями мы об-
ратились к главе минстроя СК 
А. КОгАРлыцКОму. 

-А
ЛеКСей СергееВич, в 
прошлом месяце в Став-
рополе побывал Пред-
седатель Правительства 
рФ Дмитрий Медведев. 

Он одним из первых оценил са-
мую большую школу в краевом 
центре, которая рассчитана на 
1550 мест. Это не единственная 
новая школа, верно? Сколько во-
обще образовательных учреж-
дений планируется построить 
в рамках нацпроекта «Образо-
вание» и входящей в него со-
ответствующей региональной 
программы?

- В этом году будет открыто три 
школы - в Ставрополе, михайлов-
ске и поселке мирном Предгорно-
го района. таким образом, в рам-
ках краевой программы «Развитие 
образования» появится более 3 ты-
сяч новых мест для школьников. В 
общей сложности в рамках нац-
проекта при участии краевого со-
финансирования сейчас одновре-
менно строим пять школ. Все они 
спроектированы с современными 
спортивными залами, танцеваль-
ными студиями, мультимедийны-
ми библиотеками, цифровыми ла-
бораториями, просторными рекре-
ациями и комфортной навигацией.

то есть уже позади времена ма-
леньких тесных школ, когда они 
размещались почти в любом при-
способленном для этого здании, 
особенно в сельской местности. 
Возьмем для примера школу в по-
селке мирном Предгорного рай-
она. Она будет рассчитана на 500 
учебных мест, ее площадь состав-
ляет около 14,5 тысячи квадратных 
метров. Рядом  футбольный стади-
он, площадки для подвижных спор-
тивных игр и зоны для занятия фи-
зической культурой. 

При строительстве используют-
ся исключительно безопасные ма-
териалы, а применение новых тех-
нологий помогает реализовать на 
территории школы современную 
безбарьерную среду. это, соответ-
ственно, позволяет говорить об ин-
теграции в учебный процесс детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Потому что современ-
ная школа - это инклюзивное об-
разование, где несколько ступеней 
не должны служить препятствием 
для ребенка. 

Да и в целом любой объект, кото-
рый сегодня строится в рамках ре-
шения органами исполнительной 
власти Ставрополья важных соци-
альных задач, должен отвечать со-
временным требованиям доступ-
ности, комфорта и многопрофиль-
ности. 

- А что делать со старыми 
школами? Какой подход ис-
пользуется в крае к реконструк-
ции старых зданий? Ведь среди 
них есть и объекты культурного 
и исторического наследия. Как 
создать там современное про-
странство? 

- Есть, и их немало. Действи-
тельно, одно дело ремонтировать 
типовое здание советской по-
стройки. Другое - реконструиро-
вать объект культурного наследия.

Сейчас министерство строи-
тельства и архитектуры края как 
раз приступает к реконструкции 
старейшей школы Пятигорска - 
гимназии № 11. Здание являет-
ся памятником истории и культу-
ры, изначально здесь распола-

объектовсферы
образования-
1,5млрдрублей,

объектов
здравоохранения-
457,5млнрублей,

объектов
культуры-
103млнрублей,

спортивных
сооружений-
35,3млнрублей,

объектов
коммунальной
инфраструктуры-
5,6млнрублей.

Как идёт 
«большая 
стройка»
Ставрополье активно включилось в стартовавшую 
в этом году реализацию национальных проектов, 
которые, по большому счету, должны стать фунда-
ментом развития региона на ближайшие годы. 
И, в частности, большой объем работы органам 
власти края предстоит провести на «строительной 
ниве». Речь в данном случае о возведении новых 
детсадов и школ, расширении сети медучрежде-
ний, совершенствовании региональной 
спортивной инфраструктуры и т. д.

галась ремесленная школа. А в 
тридцатых годах прошлого века 
там размещались два техникума 
- электромеханический и химико-
технологический. На объекте пла-
нируется провести реконструкцию 
с элементами реставрации, при-
способив его под учебный корпус 
школы на 252 учащихся. Все стро-
ительные работы будут оплачивать-
ся на условиях софинансирования 
как из средств федерального бюд-
жета, так и краевого и местного. 

Нам, к сожалению, не уйти от 
того, что часть зданий, не соответ-
ствующих современным требова-
ниям, будет снесена, а ветхие под-
земные инженерные сети демонти-
рованы. Вместе с тем проект пред-
усматривает увеличение площади 
основного здания. Прилегающая 
территория будет оснащена пло-
щадкой для построений, спортпло-
щадками для баскетбола, волейбо-
ла и гимнастики, а также игровой 
зоной для младших школьников. В 
дополнение будут выполнены рабо-
ты по благоустройству и озелене-
нию всей территории.

Задача министерства строи-
тельства и архитектуры, выступа-
ющего заказчиком и координато-
ром всех работ, - сделать совре-
менное учебное пространство, со-
хранив творческую атмосферу и ар-
хитектурное единство, чтобы ни но-
вые материалы, ни проектные ре-
шения не конфликтовали с общей 
стилистикой здания. И на это все 
у нас не так много времени. Пре-
зидент России Владимир Путин в 
ежегодном послании 20 февраля 
дал регионам два года, чтобы ре-
шить проблему неблагоустроен-
ных школ.

- В актуальной повестке Став-
рополья остается вопрос по до-
школьникам, который в числе 
прочего должен быть решен в 

рамках регионального проекта 
«Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольно-
го образования для детей в воз-
расте до трех лет». В частности, 
он предусматривает появление 
в ряде муниципалитетов яслей 
для малышей. Будет ли в итоге 
полностью удовлетворена по-
требность в детсадах? 

- Всего по национальному про-
екту «Демография», в рамках ко-
торого и действует упомянутый 
вами краевой проект, на террито-
рии Ставрополья будет построено  
28 детских садов-яслей. На его ре-
ализацию потребуется более 3,6 
миллиарда рублей. 

уже введен в эксплуатацию дет-
ский сад на 300 мест в Ставропо-
ле, и до конца года будут сданы еще 
три детсада - в михайловске, Ес-
сентуках и краевом центре. таким 
образом, в этом году край получит 
900 новых мест в яслях для детей 
до трех лет. Более того, на этот год 
намечен старт строительства еще  
15 детских садов, оснащенных 
ясельными группами.

В 2020 году планируется начать 
строительство девяти детских са-
дов. А в целом краевой проект «Со-
действие занятости женщин - соз-
дание условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте до 
трех лет» будет завершен в 2021 
году. В общей сложности на Став-
рополье появится более 3,5 тыся-
чи мест в ясельных группах для ма-
лышей в возрасте до трех лет, что 
позволит закрыть существующую 
очередность в ясли и даст новые 
рабочие места. 

Подход министерством строи-
тельства и архитектуры края ис-
пользуется тот же, что и при созда-
нии школ. Новые учреждения будут 
представлять собой безопасные и 
комфортные пространства для де-

тей. В новых садах будут бассей-
ны, хореографические комнаты, 
коррекционные кабинеты для ин-
дивидуальных занятий с детьми.

- В этом году дан старт стро-
ительству нескольких меди-
цинских объектов. В частности, 
новым корпусом обзаведется 
детская краевая больница. что 
строится еще? 

- Действительно, это самый 
большой строительный проект 
2019 года. Создание нового мно-
гопрофильного лечебного корпуса 
детской краевой больницы преду-
смотрено федеральным проектом 
«Развитие детского здравоохране-
ния, включая создание современ-
ной инфраструктуры оказания ме-
дицинской помощи детям», в реа-
лизацию которого оказалось вклю-
чено правительство Ставрополь-
ского края. Финансирование осу-
ществляется за счет краевого и фе-
дерального бюджетов, проект по-
требует примерно 2,8 млрд рублей.

Не менее масштабным станет 
строительство нового лечебно-
диагностического корпуса краевого 
онкодиспансера. уже завершен ком-
плекс инженерных изысканий, раз-
работана проектная и рабочая до-
кументация. государственным за-
казчиком проектной документации 
и последующего строительства вы-
ступает минстрой края. На эти цели 
из регионального бюджета выделе-
но 108 миллионов рублей. В соста-
ве нового лечебно-диагностического 
корпуса будет два поликлинических 
отделения на 600 посещений в сме-
ну, стационар круглосуточного пре-
бывания на 376 коек и дневной ста-
ционар на 10 коек, 7 хирургических 
отделений, отделение радионуклид-
ной терапии, гематологическое от-
деление, блок трансплантации ге-
мопоэтических стволовых клеток и 
отделения анестезиологии и реани-
мации. Операционное отделение бу-
дет состоять из 15 опербоксов. Без-
условно, диспансер останется цен-
тром оказания специализированной 
медицинской помощи не только ре-
гионального уровня, но также смо-
жет принимать пациентов со всего 
Северо-Кавказского федерально-
го округа. 

Однако, возвращаясь к обсужде-
нию того, что строится сейчас, на-
помню, что начаты работы по воз-
ведению участковой больницы в се-
ле Кугульта грачевского района. Ее 
площадь превысит 1,5 тысячи ква-
дратных метров. Из средств кра-
евого бюджета стройка потребо-
вала более 117 миллионов рублей. 
Больничная амбулатория сможет 
принять до 100 человек в смену, а 
запланированный стационар будет 
способен разместить до 15 человек 
единовременно. Больница стала 
реакцией краевого правительства 
на обращения местных жителей с 
просьбой создать в их населенном 
пункте поселковый центр медицин-
ской помощи.

Добавлю, что и в селе томузлов-
ском Буденновского района поя-
вится врачебная амбулатория мо-
дульного типа, которая обеспечит 
необходимой медицинской помо-
щью, в том числе и скорой, местное 
население. Строительство уже на-
чалось, из бюджета края выделено 
около 26,2 миллиона рублей. Пло-
щадь амбулатории составит 370 
квадратных метров, вместимость 
- 65 посещений в смену.

- Алексей Сергеевич, на засе-
дании коллегии министерства 
вы анонсировали строительство 
куль турно-образовательного 
и музейного комплекса в Юго-
Западном микрорайоне Став-
рополя. В какой стадии сейчас 
процедура?

- министерством строительства 
и архитектуры Ставропольского 
края уже подписан контракт с побе-
дителем конкурса на проектирова-
ние комплекса. Площадь культур-
ного центра составит около 40 ты-
сяч квадратных метров. там разме-
стится большой концертный зал на 
2,5 тысячи мест и малый театраль-
ный примерно на 600 мест.

Кроме того, в культурно-
образовательном комплексе за-
планировано три балетных зала, 
площадь каждого из которых со-
ставит по 200 квадратных метров, 
восемь гримерных комнат, поме-
щения для занятий хоровых и ор-
кестровых групп. Будут предусмо-
трены площади для размещения 
ремесленных и творческих мастер-
ских, выставочный конференц-зал-
трансформер общей площадью 
почти 3 тысячи квадратных ме-
тров, центр национальных культур, 
мультимедиа-библиотека. 

также на краевом уровне обсуж-
далось, чтобы подобные комплек-
сы в скором времени появились в 
курортных городах -  Пятигорске и 
Кисловодске. 

Беседовала 
ЮЛия ПЛАТОНОВА.

СТАНицА уТОЛиТ жАжДу 
Осмотр недавно построенного комплекса сооружений 
подводящего водовода в станице Беломечетской стал 
ключевым пунктом программы рабочей поездки губер-
натора Владимира Владимирова в Кочубеевский район. 

как прозвучало, не превышают 
13 тысяч рублей. 

На этом Владимир Влади-
миров заострил особое внима-
ние, напомнив, что в основном 
жители станицы – это пенсио-
неры. «Надо сделать так, чтобы 
все желающие были подключе-
ны. Даже тот, у кого не хвата-
ет средств, должен иметь для 
этого возможность. Думайте об 
этом, выстраивая свою работу», 
– обратился глава региона к гла-
ве поселения. 

К слову, при обсуждении пер-
спектив развития станицы под-
нимался вопрос улучшения ее 
дорожной системы. Краевому 
миндору губернатор поручил 
проработать, есть ли возмож-
ность включить в соответству-
ющую региональную програм-
му три существующих проекта 
по строительству и ремонту до-
рог в Беломечетской.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы губернатора.

инфо-2019

гОТОВяТ БережЛиВых  
гЛАВВрАчей

На Ставрополье внедряется новая модель бе-
режливого медицинского обслуживания. Она ори-
ентирована на пациента: предусматривает сокра-
щение очередей, комфортные зоны ожидания, 
уменьшение бумажной работы. В регионе прак-
тически все поликлиники приступили к реализа-
ции этого проекта. Чтобы процесс шел увереннее, 
на базе Ставропольского государственного мед-
университета открыт методический центр по обу-
чению основам бережливого производства в сфе-
ре охраны здоровья «Saverклиника». С момента 
его создания прошел всего месяц, но за это вре-
мя в нем прошли обучение около 300 специали-
стов медорганизаций нашего края. Двухдневный 
курс проходят и главные врачи. Каждая препода-
ваемая дисциплина нацелена на выработку навы-

ков практического использования инструментов 
бережливой поликлиники. Закреплять получен-
ный материал планируется на выездных обучаю-
щих деловых играх и во время использования но-
вых технологий. 

е. АЛеКСееВА.

МиЛОВАТь НеКОгО
На очередном, восьмом заседании комиссии 

Ставропольского края по вопросам помилования 
рассмотрены ходатайства пяти осужденных о по-
миловании в возрасте от 28 до 56 лет. Двое из них 
отбывают наказание за преступления против жиз-
ни и здоровья, трое – за преступления против соб-
ственности, один - за преступления против здоро-
вья населения и общественной нравственности. 
трое из претендентов на помилование судимы 
за умышленные преступления от двух до десяти 

раз. К ним уже применялись гуманные меры в виде 
условного осуждения, условно-досрочного осво-
бождения, назначения наказания, не связанного с 
лишением свободы, а также амнистии. Двое осуж-
денных отбыли половину срока наказания, двое - 
треть, один – менее трети срока наказания. толь-
ко двое обратившихся в учреждениях, исполняю-
щих наказание, характеризуются положительно, 
но администрация учреждений не поддерживает 
ходатайства о помиловании ни одного из них. При-
чем прошения о помиловании осужденных от род-
ственников и других граждан в комиссию не по-
ступали. По итогам обсуждения комиссия пред-
ложила губернатору Ставропольского края Вла-
димиру Владимирову направить представления 
Президенту РФ о нецелесообразности примене-
ния актов помилования ко всем осужденным, рас-
сказали в комиссии. 

и. иВАНОВ.

В 2019 гОДу КрАеВОй БЮДжеТ 
НАПрАВиТ НА ВОЗВеДеНие:



понедельник 12 августа вторник 13 августа

14 августасреда четверг 15 августа

9 августа 2019 года 3ставропольская правда

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«ЭксПроПриаТор» (16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 анастасия Веденская, сер-

гей Губанов, сергей рудзе-
вич в сериале «раЯ ЗНаЕТ 
ВсЕ!» (12+)

0.00 алексей серебряков, анна 
Михалкова в телесериале 
«ДокТор риХТЕр» (16+)

2.15 Екатерина климова, алек-
сандр ратников в телесери-
але «МоскоВскаЯ БорЗаЯ 
- 2» (16+)

НТВ
5.15 «коДЕкс ЧЕсТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТар. НоВЫЙ сЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛЕсНик» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ» (16+)
23.15 «сВиДЕТЕЛи» (16+)
1.10 «ПаУТиНа» (16+)
2.55 «Таинственная россия» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
10.00 Фэнтези. «ПиТ и ЕГо Дра-

коН» (сШа) (6+) 
12.00 Фантастический боевик 

«ЖиВаЯ сТаЛЬ» (сШа - ин-
дия) (16+) 

14.30 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+) 
18.55 Фэнтези. «БЕЛосНЕЖка. 

МЕсТЬ ГНоМоВ» (сШа - ка-
нада) (12+) 

21.00 Фэнтези. «БЕЛосНЕЖка и 
оХоТНик» (сШа) (16+) 

23.30 Мистический триллер «соН-
НаЯ ЛоЩиНа» (сШа - Гер-
мания) (12+) 

1.35 «НЕоБЫЧаЙНЫЕ ПрикЛЮЧЕ-
НиЯ аДЕЛЬ» (Франция) (12+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва живо-

писная
7.00 «Предки наших предков». 

«авары. клад неизвестно-
го вождя» 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«ЭксПроПриаТор» (16+)
23.30 «семейные тайны» с Тиму-

ром Еремеевым (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 анастасия Веденская, сер-

гей Губанов, сергей рудзе-
вич в сериале «раЯ ЗНаЕТ 
ВсЕ!» (12+)

0.00 алексей серебряков, анна 
Михалкова в телесериале 
«ДокТор риХТЕр» (16+)

2.15 «МоскоВскаЯ БорЗаЯ - 2» 
(16+)

НТВ
5.15 «коДЕкс ЧЕсТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТар. НоВЫЙ сЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛЕсНик» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «ШЕФ» (16+)
16.25, 19.40 «ШЕФ. НоВаЯ ЖиЗНЬ» 

(16+)
23.20 «сВиДЕТЕЛи» (16+)
1.15 «ПаУТиНа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.30 «ВороНиНЫ» (16+) 
14.40 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+) 
18.55 Мистический триллер «соН-

НаЯ ЛоЩиНа» (сШа - Гер-
мания) (12+) 

21.00 Фэнтези. «ЧарЛи и Шоко-
ЛаДНаЯ ФаБрика» (сШа) 
(12+) 

23.20 Фэнтези. «ЛЕМоНи сНикЕТ. 
33 НЕсЧасТЬЯ» (Германия - 
сШа) (12+) 

1.20 Фэнтези. «БраТЬЯ ГриММ» 
(сШа - Чехия - Великобри-
тания) (12+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва музы-

кальная

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 0.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«ЭксПроПриаТор» (16+)
23.30 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 анастасия Веденская, сер-

гей Губанов, сергей рудзе-
вич в сериале «раЯ ЗНаЕТ 
ВсЕ!» (12+)

0.00 алексей серебряков, анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале «ДокТор риХ-
ТЕр» (16+)

2.15 Екатерина климова, алек-
сандр ратников, Евгений 
Пронин, олег алмазов, сер-
гей Мухин, Николай Лунин и 
сергей Шеховцов в телесе-
риале «МоскоВскаЯ Бор-
ЗаЯ - 2» (16+)

4.10 Ярослав Бойко, анатолий Ва-
сильев, раиса рязанова, Да-
рья Повереннова  в телесе-
риале «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕк-
ТиВ» (12+) 

НТВ
5.15 «коДЕкс ЧЕсТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТар. НоВЫЙ сЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛЕсНик» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НоВаЯ 

ЖиЗНЬ» (16+)
23.20 «сВиДЕТЕЛи» (16+)
1.15 «ПаУТиНа» (16+)
3.05 их нравы (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.30 «ВороНиНЫ» (16+) 
14.45 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+) 
18.55 Фэнтези. «ЛЕМоНи сНикЕТ. 

33 НЕсЧасТЬЯ» (Германия - 
сШа) (12+) 

21.00 Фэнтези. «БраТЬЯ ГриММ» 
(сШа - Чехия - Великобри-
тания) (12+) 

23.25 Фэнтези. «ЗаЧароВаННаЯ» 
(сШа) (12+) 

1.25 комедия «ВоЙНа НЕВЕсТ» 
(сШа) (16+) 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Многосерийный фильм 

«ЭксПроПриаТор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 анастасия Веденская, сер-

гей Губанов, сергей рудзе-
вич «раЯ ЗНаЕТ ВсЕ!» (12+)

0.00 алексей серебряков, анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале «ДокТор риХ-
ТЕр» (16+)

2.15 Екатерина климова, алек-
сандр ратников, Евгений 
Пронин, олег алмазов, 
сергей Мухин в телесериа-
ле «МоскоВскаЯ БорЗаЯ 
- 2» (16+)

НТВ
5.15 «коДЕкс ЧЕсТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТар. НоВЫЙ сЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛЕсНик» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НоВаЯ 

ЖиЗНЬ» (16+)
23.20 «сВиДЕТЕЛи» (16+)
1.15 «ПаУТиНа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
9.30 «ВороНиНЫ» (16+) 
14.40 «иВаНоВЫ-иВаНоВЫ» (16+) 
18.55 Фэнтези. «ЗаЧароВаННаЯ» 

(сШа) (12+) 
21.00 комедия «как сТаТЬ ПриН-

ЦЕссоЙ» (сШа) (0+) 
23.20 комедия «ДНЕВНики ПриН-

ЦЕссЫ - 2. как сТаТЬ коро-
ЛЕВоЙ» (сШа) (0+) 

1.35 Мелодрама «ГосПоЖа Гор-
НиЧНаЯ» (сШа) (16+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва универ-

ситетская
7.00, 13.35, 19.45 Док. фильм «Тай-

ные агенты Елизаветы I» 

7.45 «Первые в мире». «автосани 
кегресса»

8.00 «Легенды мирового кино». Ма-
рина Ладынина

8.30 Худ. фильм «ЛЮБиМаЯ ДЕ-
ВУШка» 

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 Док. фильм «Ульянов про 
Ульянова» 

11.10 Телесериал «сиТа и раМа» 
(индия ) 

12.40 85 лет со дня рождения писа-
теля. «Территория куваева» 

13.35 роман в камне. «испания. 
Тортоса»

14.05 «Линия жизни». Л. рошаль
15.10 Театр на экране. спектакль 

театра «современник» «Ши-
НЕЛЬ» 

15.55 Док. фильм «Марина Неёло-
ва. Я всегда на сцене» 

16.50 Док. фильм «Бедная овечка» 
17.35 «искатели». «Черная книга» 

Якова Брюса»
18.20 Цвет времени. Эдвард Мунк. 

«крик»
18.35, 0.20 Мастер-классы III Меж-

дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в сочи

19.45 ступени цивилизации. «Де-
ло Нерона. Тайна древнего 
заговора» 

20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе. 
«Парижcкая национальная 
опера»

21.55 Телесериал «МУр. 1943» 
22.45 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко» 
23.35 Телесериал «ВсЕ НаЧаЛосЬ 

В ХарБиНЕ» 
1.10 Телесериал «ЗаПиски Экс-

ПЕДиТора ТаЙНоЙ каН-
ЦЕЛЯрии» 

2.40 «Первые в мире». «Летающая 
лодка Григоровича» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 15.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 скарлетт Йоханссон, Морган 

Фриман в фантастическом 
боевике «ЛЮси» (Франция) 
(16+)

21.45 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «БриТаНиЯ» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «косТи» (12+)
21.15 сериал «НаПарНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ПриШЕсТВиЕ 

ДЬЯВоЛа» (сШа) (16+)
1.00 «Нечисть» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «саШаТаНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕр» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «оЛЬГа» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.45 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.45 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45 «реальная мистика» (16+) 
12.30, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.50 комедия «оТЧаЯННЫЙ До-

МоХоЗЯиН» (16+) 
19.00 Мелодрама «ТЕсТ На БЕрЕ-

МЕННосТЬ» (16+) 
23.35 «ЛЮБиМаЯ УЧиТЕЛЬНиЦа» 

(16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 Детектив «оПЕр По ВЫЗо-

ВУ» (16+) 
18.00, 4.40 «Улетное видео» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 «как иЗБЕЖаТЬ НакаЗаНиЯ 

За УБиЙсТВо - 2» (сШа) 
(18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «из-

вестия»
5.20 «страх в твоем доме» (16+) 
7.10 Мария Звонарева, алексей Ни-

лов, ольга Лукьяненко в ме-
лодраме «БУМЕраНГ» (16+) 

9.25 криминальная драма «БраТ 
За БраТа - 3» (16+)

13.25 Детектив «ГЛУХарЬ. ВоЗ-
ВраЩЕНиЕ» (16+) 

19.00, 0.25 «сЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «МЕЖ ВЫсокиХ 

ХЛЕБоВ» (6+)
9.40 Худ. фильм «ГосУДарсТВЕН-

НЫЙ ПрЕсТУПНик» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНа НаПисаЛа 

УБиЙсТВо» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Николай растор-

гуев» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БраУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «ЖЕНЩиНа В БЕ-

ДЕ - 3» (12+)
20.05, 1.45 Детектив «ВскрЫТиЕ 

ПокаЖЕТ» (16+)
22.30 «красные звезды Германии» 

(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 14.25, 18.50 Но-

вости
7.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все 

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

9.00 смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
келвина Тиллера. Бозигит 
атаев против Эмилиано сор-
ди (16+)

11.35 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Мужчины  (0+)

13.35 «отборочный турнир.  
Часть 1» (12+)

13.55 «Футбол для дружбы» (12+)
15.30 «кХЛ. Лето. Live» (12+)
15.50 Профессиональный бокс. ар-

тур Бетербиев против ради-
войе каладжича. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжелом ве-
се  (16+)

17.50 Профессиональный бокс. 
афиша (16+)

18.20 «Гран-при с алексеем Попо-
вым» (12+)

19.55 Футбол. российская премь-
ер-лига. «ростов» - «крылья 
советов» (самара) 

21.55 Тотальный футбол
23.35 Худ. фильм «ТоНЯ ПроТиВ 

ВсЕХ» (сШа) (16+)
1.50 Футбол. кубок Германии. 

«Энерги» - «Бавария» (0+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 азбука ЖкХ (12+)
07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 02.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45, 20.30 Т/с «сЛЕДсТВиЕ ЛЮБ-

Ви» (16+)
09.30, 14.40, 16.35, 21.20 Выборный 

блок (12+)
09.40 Между делом (12+)
09.45, 16.45 Т/с «ТакаЯ раБоТа» 

(16+)
11.00 Дебаты 
11.45 сделано на ставрополье 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «оДиНокаЯ 

ЖЕНЩиНа ЖЕЛаЕТ ПоЗНа-
коМиТЬсЯ» (12+)

14.50 Док. фильм «Мое родное» 
(12+)

15.45 Т/с «ЧУЖоЕ ГНЕЗДо» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
21.15 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
22.00 Худ. фильм «иДиоТ» (12+)
01.30 концерт «Жара в Вегасе» 

(16+)

7.00, 13.35 Док. фильм «Дело Не-
рона. Тайна древнего заго-
вора» 

8.00, 23.35 Телесериал «ВсЕ НаЧа-
ЛосЬ В ХарБиНЕ» 

8.45 «Легенды мирового кино». 
альфред Хичкок

9.15, 21.55 Телесериал «МУр. 1943» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе. 
«Парижcкая национальная 
опера»

11.10 Телесериал «сиТа и раМа» 
(индия ) 

12.45 «Полиглот». итальянский с 
нуля за 16 часов! № 9

14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко» 

15.10 Театр на экране. спектакль 
Московского театра юно-
го зрителя «скриПка роТ-
ШиЛЬДа» 

16.35 «Ближний круг игоря Ясуло-
вича»

17.35 «искатели». «Зеркало Дра-
кулы»

18.20 «Завтра не умрет никогда». 
«они нас видят»

18.45, 0.25 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в сочи

19.45 ступени цивилизации. «Тай-
ные агенты Елизаветы I» 

20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 оперные театры мира с Вла-

димиром Малаховым. «Не-
мецкая государственная 
опера»

1.05 Цвет времени. Надя рушева
1.15 Телесериал «ЗаПиски Экс-

ПЕДиТора ТаЙНоЙ каН-
ЦЕЛЯрии» 

2.40 «Первые в мире». «аэропоезд 
Вальднера»

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

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

ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 алекс Петтифер, Тимоти 

олифант, Дианна агрон в 
фантастическом боевике «Я 
- ЧЕТВЕрТЫЙ» (сШа - ин-
дия) (12+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Телесериал «БриТаНиЯ» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «косТи» (12+)
21.15 сериал «НаПарНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «роНиН» (сШа, 

Великобритания, Франция) 
(16+)

1.45 «сверхъестественный отбор» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «саШаТаНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕр» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «оЛЬГа» (16+)
21.00 «импровизация» (16+)
22.00 Шоу «студия союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «реальная мистика» (16+) 
12.45, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30 «ТЕсТ На БЕрЕМЕННосТЬ» 

(16+)
23.35 «ЛЮБиМаЯ УЧиТЕЛЬНиЦа» 

(16+)

Че
6.00 «соЛДаТЫ 8» (12+) 
6.50, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «оПЕр По ВЫЗоВУ» (16+) 
18.00 «Улетное видео» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 криминальная драма «как 

иЗБЕЖаТЬ НакаЗаНиЯ За 
УБиЙсТВо - 2» (сШа) (18+) 

3.10 «ПЯТНиЦкиЙ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «из-

вестия»
5.20 «страх в твоем доме» (16+) 
6.30 криминальная драма «БраТ 

За БраТа - 3» (16+)
13.25 Детектив «ГЛУХарЬ. ВоЗ-

ВраЩЕНиЕ» (16+) 
19.00, 0.25 «сЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 1.45 «НоЧНоЙ ПаТрУЛЬ» (12+)
10.30 Док. фильм «Екатерина Васи-

льева. На что способна лю-
бовь» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНа НаПисаЛа 

УБиЙсТВо» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Шемя-

кин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БраУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «ЖЕНЩиНа В БЕ-

ДЕ - 3» (12+)

20.05, 1.45 Детектив «ВскрЫТиЕ 
ПокаЖЕТ» (16+)

22.30, 3.30 «осторожно, мошенни-
ки! алчный управдом» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)

0.00 события. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Звезды на час» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00, 8.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 

Новости
7.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все 

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

9.00, 16.10 «кХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. российская премьер-

лига (0+)
11.10 «рПЛ 19/20. Новые лица» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 «сборная «нейтральных» ат-

летов» (12+)
13.25 Профессиональный бокс. 

Дмитрий кудряшов против 
илунги Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом тяжелом 
весе. алексей Егоров против 
романа Головащенко (16+)

16.30 «Тает лед» с алексеем Ягуди-
ным (12+)

16.50 Профессиональный бокс. 
сергей ковалёв против 
Элейдера альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом 
весе (16+)

19.45 смешанные единоборства. 
Bellator. сергей Харито-
нов против Мэтта Митрио-
на  (16+)

20.45 смешанные единоборства. 
афиша (16+)

21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

квалификационный ра-
унд. «Порту» (Португалия) - 
«краснодар» (россия). Пря-
мая трансляция

0.25 Футбол. Лига чемпионов. 
квалификационный раунд. 
«Динамо» (киев, Украина) - 
«Брюгге» (Бельгия) (0+)

2.25 «спортивный детектив» (16+)

СвоёТВ
06.00 Знания для жизни (12+)
06.15 На контроле губернатора 

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 Дзержинского, 
102 (16+)

07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 11.00, 02.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45 Т/с «следствие любви» (16+)
09.30, 14.50, 16.35, 21.20, 23.50 Вы-

борный блок (12+)
09.40, 23.40 Между делом (12+)
09.45, 16.45 Т/с «ТакаЯ раБоТа» 

(16+)
11.45 культпоход (12+) 
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «иДиоТ» (12+)
15.00 Док. фильм «Люди рФ» (12+)
15.45, 05.00 Т/с «ЧУЖоЕ ГНЕЗДо» 

(12+)
18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 сделано на ставрополье 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩи-

НЫ» (16+)
22.00 Худ. фильм «аЛХиМики» 

(12+)
00.30 Худ. фильм «иГра В иМиТа-

ЦиЮ» (16+)

2.55 «МаМоЧки» (16+) 
3.40 «ДНЕВНик ДокТора ЗаЙЦЕ-

ВоЙ» (16+) 
4.30 «крЫШа Мира» (16+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва балетная
7.00, 13.35, 19.45 Док. фильм «Тай-

ные агенты Елизаветы I» 
8.00, 23.35 Телесериал «ВсЕ НаЧа-

ЛосЬ В ХарБиНЕ» 
8.45 «Легенды мирового кино». Ве-

ра Холодная
9.15, 21.55 Телесериал «МУр. 1943» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 оперные театры мира с Вла-

димиром Малаховым. «Не-
мецкая государственная 
опера»

11.10 Телесериал «сиТа и раМа» 
(индия ) 

12.45 «Полиглот». итальянский с 
нуля за 16 часов! № 10

14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко» 

15.10 Театр на экране. спектакль 
театра «Школа современ-
ной пьесы» «ПрЕкрасНоЕ 
ЛЕкарсТВо оТ Тоски» 

16.25 «Ближний круг иосифа рай-
хельгауза»

17.20 Цвет времени. Василий кан-
динский. «Желтый звук»

17.35 «искатели». «Тайна строга-
новских миллионов»

18.20 «Завтра не умрет никогда». 
«ГМо. Наука с геном страха»

18.45, 0.20 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в сочи

20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 оперные театры мира с Лю-

бовью казарновской. «Вен-
ская государственная опе-
ра»

1.00 Цвет времени. Жорж-Пьер сё-
ра

1.10 Телесериал «ЗаПиски Экс-
ПЕДиТора ТаЙНоЙ каН-
ЦЕЛЯрии» 

2.40 «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого» 

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 

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

вости (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Джейми Фокс, Джерард Бат-

лер в триллере «ЗакоНо-
ПосЛУШНЫЙ ГраЖДаНиН» 
(сШа) (16+)

22.00 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Телесериал «БриТаНиЯ» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «косТи» (12+)
21.15 сериал «НаПарНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «саБоТаЖ» 

(сШа) (16+)
1.15 «колдуны мира» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «саШаТаНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕр» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «оЛЬГа» (16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.40, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40, 4.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40, 3.05 «реальная мистика» 

(16+) 
12.45, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.30 «ТЕсТ На БЕрЕМЕННосТЬ» 

(16+) 
23.30 «ЛЮБиМаЯ УЧиТЕЛЬНиЦа» 

(16+) 

Че
6.00 «соЛДаТЫ 8» (12+) 
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «оПЕр По ВЫЗоВУ» (16+) 
18.00, 4.40 «Улетное видео» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 криминальная драма «как 

иЗБЕЖаТЬ НакаЗаНиЯ За 
УБиЙсТВо - 2» (сШа) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «из-

вестия»
5.20 «страх в твоем доме» (16+) 
6.30 криминальная драма «БраТ 

За БраТа - 3» (16+)
13.25 Детектив «ГЛУХарЬ. ВоЗ-

ВраЩЕНиЕ» (16+) 
19.00, 0.25 «сЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 Детектив «сВЕТ В коНЦЕ ТоН-

НЕЛЯ» (12+)
10.30 Док. фильм «александр кай-

дановский. По лезвию брит-
вы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНа НаПисаЛа 

УБиЙсТВо» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. анна Невская» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БраУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Детектив «ЖЕНЩиНа В БЕ-

ДЕ - 4» (12+)
20.05, 1.45 Детектив «ВскрЫТиЕ 

ПокаЖЕТ» (16+)
22.30, 3.35 «Линия защиты. Диета 

с того света» (16+)
23.05, 4.05 «Прощание. олег Ефре-

мов» (16+)
0.00 события. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. «орехи» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбольное столетие (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40, 

20.00 Новости
7.05, 11.25, 14.00, 0.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00, 14.55 «кХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Лига чемпионов. 

квалификационный ра-
унд. «Порту» (Португалия) 
- «краснодар» (россия) (0+)

11.55 Футбол. Лига чемпионов. 
квалификационный ра-
унд. «аякс» (Нидерланды) -  
Паок (Греция) (0+)

15.20 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (англия) - «ар-
сенал» (англия). Трансляция 
из азербайджана (0+)

17.45 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (англия) - 
«Ливерпуль» (англия). Транс-
ляция из испании (0+)

20.10 «салах. король Египта» (12+)
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. суперкубок УЕФа. 

«Ливерпуль» (англия) - «Чел-
си» (англия). Прямая транс-
ляция из Турции

1.00 Худ. фильм «БорГ/МакиН-
роЙ» (Швеция, Дания, Фин-
ляндия) (16+)

СвоёТВ
06.00 культпоход (12+)
06.15, 11.45 от края до края (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 10.45 сделано на ставропо-
лье (12+)

07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 02.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45, 15.45, 05.00 Т/с «ЧУЖоЕ 

ГНЕЗДо» (12+)
09.30, 14.40, 16.35, 21.20, 23.50 Вы-

борный блок (12+)
09.40, 02.20, 04.50 Между делом 

(12+)
09.50, 16.45, 04.05 Т/с «ТакаЯ ра-

БоТа» (16+)
11.00 Дебаты
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «иДиоТ» (12+)
14.50 Док. фильм «секретная пап-

ка» (16+)
17.45 «У меня есть голос!». Прямая 

трансляция
20.15 На контроле губернатора 

(12+)
20.20, 03.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩиНЫ» (16+)
22.00 Худ. фильм «Виски с МоЛо-

коМ» (16+)
00.30 Худ. фильм «аЛХиМики» 

(12+)
02.10 Музыка на своем (16+)
05.50 книжная полка (12+)

8.00, 23.35 Телесериал «ВсЕ НаЧа-
ЛосЬ В ХарБиНЕ» 

8.45 «Легенды мирового кино». 
сергей Бондарчук

9.15, 21.55 Телесериал «МУр. 1943» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 оперные театры мира с Лю-

бовью казарновской. «Вен-
ская государственная опе-
ра»

11.10 Телесериал «сиТа и раМа» 
(индия ) 

12.45 «Полиглот». итальянский с 
нуля за 16 часов! № 11

14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко» 

15.10 Театр на экране. спектакль 
театра «Школа драматиче-
ского искусства» «каТЯ, со-
НЯ, ПоЛЯ, ГаЛЯ, ВЕра, оЛЯ, 
ТаНЯ...» 

16.40 «Ближний круг Дмитрия кры-
мова»

17.35 «искатели». «В поисках «Не-
известной»

18.20, 2.40 «Первые в мире». «Лу-
ноход Бабакина»

18.35, 0.20 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном 
фестивале искусств в сочи

20.45 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 оперные театры мира с Еле-

ной образцовой. «Ла скала»
1.10 Телесериал «ЗаПиски Экс-

ПЕДиТора ТаЙНоЙ каН-
ЦЕЛЯрии» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.50 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Генри кавилл, Брюс Уиллис, 

сигурни Уивер в триллере 
«срЕДЬ БЕЛа ДНЯ» (сШа - 
испания) (16+)

21.50 «смотреть всем!» (16+)
0.30 Последний концерт группы 

«кино» (16+)
1.30 Виктор Цой в фильме «иГЛа» 

(казахстан) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 сериал «косТи» (12+)
21.15 сериал «НаПарНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЗЛоВЕЩиЕ 

МЕрТВЕЦЫ: арМиЯ ТЬМЫ» 
(сШа) (16+)

1.00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «саШаТаНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕр» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 «оЛЬГа» (16+)
21.00 Шоу «студия союз» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Stand Up (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.50, 5.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
8.50 «Давай разведемся!» (16+) 
9.50, 4.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.50, 3.10 «реальная мистика» 

(16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+) 
14.35 «ТЕсТ На БЕрЕМЕННосТЬ» 

(16+) 
23.35 «ЛЮБиМаЯ УЧиТЕЛЬНиЦа» 

(16+) 

Че
6.00 «соЛДаТЫ 8» (12+) 
6.45, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 0.00 «+100500» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «оПЕр По ВЫЗоВУ» (16+) 
18.00, 4.40 «Улетное видео» (16+)
21.00 «решала» (16+)
23.00 «опасные связи» (18+)
1.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 криминальная драма «как 

иЗБЕЖаТЬ НакаЗаНиЯ За 
УБиЙсТВо - 2» (сШа) (18+) 

3.10 «ПЯТНиЦкиЙ. ГЛаВа ВТо-
раЯ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «из-

вестия»
5.35 криминальная драма «БраТ 

За БраТа - 3» (16+)
13.25 Владимир скворцов, игорь 

Ботвин, сергей Мардарь, Ян 
Цапник, Екатерина Тарасова 
в сериале «ШаМаН» (16+) 

19.00, 0.25 «сЛЕД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.30 Детектив «кЛЮЧи оТ раЯ» 

(12+)
10.30 Док. фильм «игорь старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 события
11.50 Детектив «оНа НаПисаЛа 

УБиЙсТВо» (сШа) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир симо-

нов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БраУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Детектив «ЖЕНЩиНа В БЕ-

ДЕ - 4» (12+)
20.10, 1.45 Детектив «ВскрЫТиЕ 

ПокаЖЕТ» (16+)
22.30 «10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы» (16+)
23.05, 4.00 Док. фильм «актерские 

судьбы. однолюбы» (12+)

0.00 события. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. Баба Шура» 

(16+)
3.30 «10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы!» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00 

Новости
7.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все 

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

9.00, 14.00 «кХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Лига Европы. квали-

фикационный раунд. «Тун» 
(Швейцария) - «спартак» 
(россия) (0+)

12.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)

14.25 «салах. король Египта» (12+)
15.25 Футбол. суперкубок УЕФа. 

«Ливерпуль» (англия) - «Чел-
си» (англия). Трансляция из 
Турции (0+)

17.40 «суперкубок Европы. Live» 
(12+)

19.15 Футбол. Лига Европы. квали-
фикационный раунд. «спар-
так» (россия) - «Тун» (Швей-
цария). Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. 
афиша (16+)

23.40 Плавание. кубок мира. 
Трансляция из сингапура 
(0+)

0.55 Худ. фильм «сТриТрЕЙсЕ-
рЫ» (16+)

3.05 «отборочный турнир.  
Часть 1» (12+)

СвоёТВ
06.00 Человек на своем месте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00 На контроле губернатора 
(12+)

07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 11.00, 02.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 20.00 Новости 

на своем (16+)
08.45, 15.45, 05.00 Т/с «ЧУЖоЕ 

ГНЕЗДо» (12+)
09.30, 16.35, 21.20, 23.50 Выбор-

ный блок (12+)
09.40, 02.20, 04.50 Между делом 

(12+)
09.50, 16.45, 04.05 Т/с «ТакаЯ ра-

БоТа» (16+)
10.45, 18.15 Знания для жизни (12+)
11.45 Лучший друг (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «Виски с МоЛо-

коМ» (16+)
15.05 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
15.15 Док. фильм «Наша марка» 

(12+)
17.45 Поехали на курорт (12+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Прямая линия с Губернато-

ром ставропольского края 
Владимиром Владимиро-
вым

20.25, 03.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩиНЫ» (16+)

22.00 Худ. фильм «УБиЙсТВо На 
100 МиЛЛиоНоВ» (12+)

00.30 Худ. фильм «ПираТЫ ЭГЕЙ-
скоГо МорЯ» (12+)

02.10 Музыка на своем (16+)
05.50 книжная полка (12+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Пьер ришар. Белый клоун» 

(12+)
1.40 Джонни Депп в комедии «БЕН-

Ни и ДЖУН» (12+)

Россия
5.00, 9.25 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «судьба человека с Борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Татьяна колганова, олеся 

Фаттахова   в фильме «кУДа 
УХоДЯТ ДоЖДи» (12+)

1.00 александр Дьяченко, кари-
на разумовская  в фильме 
«оДиН На ВсЕХ» (12+)

НТВ
5.10 «коДЕкс ЧЕсТи» (16+)
6.00 «Утро. самое лучшее» (16+)
8.05 «МУХТар. НоВЫЙ сЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.20 «ЛЕсНик» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 19.40 «ШЕФ. НоВаЯ 

ЖиЗНЬ» (16+)
22.30 Детектив «коНЕЦ сВЕТа» 

(16+)
0.10 «сВиДЕТЕЛи» (16+)
2.00 «ПаУТиНа» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
8.00 «Уральские пельмени». 

смехbook» (16+)
8.25 комедия «как сТаТЬ ПриН-

ЦЕссоЙ» (сШа) (0+) 
10.45 комедия «ДНЕВНики ПриН-

ЦЕссЫ - 2. как сТаТЬ коро-
ЛЕВоЙ» (сШа) (0+) 

13.00 Фэнтези. «ЧарЛи и Шоко-
ЛаДНаЯ ФаБрика» (сШа) 
(12+) 

15.20 Фэнтези. «БЕЛосНЕЖка и 
оХоТНик» (сШа) (16+) 

17.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Фантастическая драма 
«ПриТЯЖЕНиЕ» (12+) 

23.40 «БЕЗ ГраНиЦ» (12+) 
1.35 Драматический детектив «Ми-

сТЕр ХоЛМс» (Великобри-
тания - сШа) (16+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва усадеб-

ная

Первый канал
5.10, 6.10 Многосерийный фильм 

«НаУЧи МЕНЯ ЖиТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.15 Вия артмане в фильме «роД-

НаЯ кроВЬ» (12+)
9.00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «слово пастыря» (0+)
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. 

карнавальная жизнь» (12+)
12.15 Людмила Гурченко в комедии 

«карНаВаЛЬНаЯ НоЧЬ» (0+)
18.00 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.30, 21.20 «сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Джессика Честейн в фильме 

«БоЛЬШаЯ иГра» (18+)
1.35 изабелла росселлини в филь-

ме Дэвида Линча «сиНиЙ 
БарХаТ» (18+)

Россия
5.00 «Утро россии. суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «смеяться разрешается» 
14.00 Мила сивацкая, Макар Тихо-

миров в телесериале «ЦВЕ-
ТЫ ДоЖДЯ» (12+)

21.00 анна Дианова, илья коробко 
в фильме «сЕрЕБрЯНЫЙ оТ-
БЛЕск сЧасТЬЯ» (12+)

1.00 александр Дьяченко, кари-
на разумовская в фильме 
«сНоВа оДиН На ВсЕХ» 
(12+)

НТВ
5.20 Фильм «ПрикЛЮЧЕНиЯ ШЕр-

Лока ХоЛМса и ДокТора 
ВаТсоНа». «сокроВиЩа 
аГрЫ» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
8.50 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.15 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.25 Детектив «ПЕс» (16+)
0.50 «квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «ПаУТиНа» (16+) 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+) 
7.15 М/с «спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «ПросТо кухня» (12+) 
10.30 «рогов. студия 24» (16+) 
11.30 комедия «ВсЕГДа ГоВори 

«Да» (CШа - австралия) (16+) 
13.40 комедия «кЛик. с ПУЛЬТоМ 

По ЖиЗНи» (сШа) (12+) 
15.55 анимационный фильм «Пинг-

вины Мадагаскара» (0+) 
17.30 анимационный фильм «Ма-

дагаскар» (6+) 
19.15 «Мадагаскар-2» (6+) 
21.00 историческая драма «ис-

Первый канал
5.40, 6.10 Многосерийный фильм 

«НаУЧи МЕНЯ ЖиТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бурлако-

вой» (12+)
14.35 Екатерина савинова, ана-

толий Папанов в комедии 
«ПриХоДиТЕ ЗаВТра...» (0+)

16.25 «кВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Многосерийный фильм «По-

МЕсТЬЕ В иНДии» (16+)
23.40 кейси аффлек, Мишель  

Уильямс в фильме «МаНЧЕ-
сТЕр У МорЯ» (18+)

Россия
5.15 Мария Порошина, Вячеслав 

разбегаев и Владимир Епи-
фанцев в телесериале «По 
ГорЯЧиМ сЛЕДаМ» (12+)

7.20 «семейные каникулы»
7.30 «смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «когда все дома с Тимуром ки-

зяковым»
10.10 «сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.20 ольга сухарева, Владимир 

Яглыч, Валентин смирнит-
ский в телесериале «иДЕ-
аЛЬНаЯ ЖЕрТВа» (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром соловьёвым» (12+)

1.00 «Действующие лица с Наилей 
аскер-заде» (12+)

2.00 Евгения Лоза, Пётр красилов 
в фильме «ПоЛЕТ ФаНТа-
Зии» (12+)

НТВ
5.10 Фильм «ПрикЛЮЧЕНиЯ ШЕр-

Лока ХоЛМса и ДокТора 
ВаТсоНа». «ДВаДЦаТЫЙ 
ВЕк НаЧиНаЕТсЯ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «секрет на миллион». В. ры-

бин и Н. сенчукова (16+)
16.20 следствие вели... (16+)
19.25 Детектив «ПЕс» (16+)
23.50 алексей комашко в остро-

сюжетном детективе «оБ-
МЕН» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+) 
7.15 М/с «спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
8.30 Фантастическая драма «При-

ТЯЖЕНиЕ» (12+) 
11.00 историческая драма «ис-

ХоД. Цари и БоГи» (Ве-
ликобритания - испания - 
сШа) (12+) 

14.05 анимационный фильм «Пинг-
вины Мадагаскара» (0+) 

15.45 анимационный фильм «Ма-
дагаскар» (6+) 

7.00, 13.35 Док. фильм «Тайные 
агенты Елизаветы I» 

8.00 Телесериал «ВсЕ НаЧаЛосЬ 
В ХарБиНЕ» 

8.45 «Легенды мирового кино». 
Грейс келли

9.15 Телесериал «МУр. 1943» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 оперные театры мира с Еле-

ной образцовой. «Ла скала»
11.10 Телесериал «сиТа и раМа» 

(индия ) 
12.45 «Полиглот». итальянский с 

нуля за 16 часов! № 12
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко» 
15.10 Театр на экране. спектакль 

Театра-студии п/р о. Таба-
кова «ЛЮБоВНЫЕ ПисЬМа» 

16.55 роман в камне. «Мальта» 
17.30 «искатели». «Московский 

тайник Юсуповых»
18.15 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на Зим-
нем международном фести-
вале искусств в сочи

19.00 смехоностальгия
19.45 «Больше, чем любовь». Зи-

новий Гердт и Татьяна Прав-
дина 

20.25 Худ. фильм «скаЗки... скаЗ-
ки... скаЗки сТароГо ар-
БаТа» 

22.15 «Линия жизни». Павел санаев 
23.30 Худ. фильм «кВарТира» 

(сШа) 
1.30 «Парад трубачей». Тимофею 

Докшицеру посвящается

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, 16.00, 19.00 «информаци-

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

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 

Док. спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Новые «Дворяне». кто дал 

им право?». Док. спецпро-
ект (16+)

21.00 «Ядерная бомба: когда «рва-
нет»?». Док. спецпроект (16+)

23.00 Пол Беттани, Лукас Блэк, 
Тайриз Гибсон в фантасти-
ческом боевике «ЛЕГиоН» 
(сШа) (18+)

1.00 кэмерон Диаз, Дрю Бэрри-
мор, Люси Лью в боеви-
ке «аНГЕЛЫ ЧарЛи» (сШа-
Германия) (12+)

2.30 кэмерон Диаз, Дрю Бэрри-
мор, Люси Лью в боевике 
«аНГЕЛЫ ЧарЛи - 2: ТоЛЬ-
ко ВПЕрЕД» (сШа) (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Худ. фильм «ПоЛТЕрГЕЙсТ» 

(сШа) (16+)
21.30 Худ. фильм «ШкаТУЛка Про-

кЛЯТиЯ» (канада, сШа) 
(16+)

23.15 Худ. фильм «ВиЗиТ» (сШа) 
(16+)

1.00 Худ. фильм «ПрокЛЯТиЕ ДЕ-
рЕВНи МиДВиЧ» (сШа) 
(16+)

ТНТ
 
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «саШаТаНЯ» (16+)
15.00 «УНиВЕр» (16+)
17.00 «иНТЕрНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 комедийная мелодрама 

«ЖиЗНЬ ХУЖЕ оБЫЧНоЙ» 
(Великобритания, сШа) 
(16+)

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.55, 5.05 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
8.55 «Давай разведемся!» (16+) 
9.55, 4.20 «Тест на отцовство» (16+) 
10.55, 2.45 «реальная мистика» 

(16+) 
12.50, 1.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.30 «ТЕсТ На БЕрЕМЕННосТЬ» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «саМоЗВаН-

ка» (16+) 
23.00 «Про здоровье» (16+) 
23.15 Мелодрама «УЛЫБНисЬ, 

коГДа ПЛаЧУТ ЗВЕЗДЫ» 
(16+) 

Че
6.00 «соЛДаТЫ 8» (12+) 
6.50 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
14.00 «оПЕр По ВЫЗоВУ» (16+) 
18.00, 5.30 «Улетное видео» (16+)
19.00 Приключенческая коме-

дия «ДаНДи По ПроЗВи-
ЩУ «крокоДиЛ» (сШа - ав-
стралия) (12+) 

21.00 Приключенческая комедия 
«крокоДиЛ ДаНДи - 2» 
(сШа - австралия) (6+) 

23.15 комедия «ШЕсТЬ ДНЕЙ, 
сЕМЬ НоЧЕЙ» (сШа) (0+) 

1.20 Приключенческий фильм 
«Пик ДаНТЕ» (сШа) (0+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.40 «страх в твоем доме» (16+) 
6.20 криминальная драма «БраТ 

За БраТа - 3» (16+)
9.25 антон Макарский, Мария Гор-

бань, Юрий колокольников  в 
фильме «оДЕссиТ» (16+) 

13.25 Владимир скворцов, игорь 
Ботвин, сергей Мардарь в 
сериале «ШаМаН» (16+) 

19.05, 0.45 «сЛЕД» (16+) 
23.45 «светская хроника» (16+) 
1.25 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.30 Док. фильм «Леонид агутин. 

от своего я не отказываюсь» 
(12+)

9.40, 11.55, 15.10 Худ. фильм «ТУ-
МаН рассЕиВаЕТсЯ» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 события
14.55 Город новостей
17.45 Худ. фильм «ДороГоЙ МоЙ 

ЧЕЛоВЕк» (0+)
20.00 Детектив «оПасНЫЙ крУ-

иЗ» (12+)
22.35 «Приют комедиантов» (12+)
0.30 Док. фильм «Закулисные вой-

ны на эстраде» (12+)
1.25 Док. фильм «кабачок» эпохи 

застоя» (12+)
2.20 Док. фильм «из-под полы. 

Тайная империя дефици-
та» (12+)

3.15 Петровка, 38 (16+)
3.30 Детектив «сВЕТ В коНЦЕ ТоН-

НЕЛЯ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.45, 15.30, 19.30, 

21.20 Новости
7.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все 

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

9.00 «кХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Лига Европы. квали-

фикационный раунд. «спар-
так» (россия) - «Тун» (Швей-
цария) (0+)

11.55 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Эн-
тони кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в легком весе. 
Трансляция из сШа (16+)

13.55 Плавание. кубок мира. Пря-
мая трансляция 

16.30 смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петро-
сян против Джо Наттвута. 
Джабар аскеров против са-
ми сана. Прямая трансляция

20.00 Все на футбол! афиша (12+)
21.00 «суперкубок Европы. Live» 

(12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат испании. 

«атлетик» (Бильбао) - «Бар-
селона». Прямая трансляция

0.30 Худ. фильм «кроВЬЮ и По-
ТоМ: аНаБоЛики» (сШа) 
(16+)

СвоёТВ
06.00, 18.00 Поехали на курорт 

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 10.45, 17.45 око государе-
во (16+)

07.15 свои мультфильмы (6+)
07.45, 02.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на своем (16+)
08.45, 15.45, 05.00 Т/с «ЧУЖоЕ 

ГНЕЗДо» (12+)
09.30, 16.35, 21.20 Выборный блок 

(12+)
09.40, 02.20, 04.50 Между делом 

(12+)
09.50, 16.45, 04.05 Т/с «ТакаЯ ра-

БоТа» (16+)
11.00 Дебаты
11.45 Знания для жизни (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «БЛаГороДНЫЙ 

ВЕНЕЦиаНЕЦ» (16+)
15.00 Док. фильм «Люди рФ» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 азбука ЖкХ (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.25, 03.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩиНЫ» (16+)
22.00 Худ. фильм «По ПриЗНакаМ 

соВМЕсТиМосТи» (16+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ЧЕрЧиЛЛЬ» (18+)
02.05 Музыка на своем (16+)
05.50 книжная полка (12+)

ХоД. Цари и БоГи» (Ве-
ликобритания - испания - 
сШа) (12+) 

0.00 Биографическая драма 
«аЛЕксаНДр» ( Германия - 
сШа - Нидерланды - Фран-
ция - Великобритания - ита-
лия) (16+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «ПрикЛЮЧЕНиЯ 

ПЕТроВа и ВасЕЧкиНа. 
оБЫкНоВЕННЫЕ и НЕВЕ-
роЯТНЫЕ» 

10.15 «Передвижники. Василий По-
ленов»

10.45 Худ. фильм «скаЗки... скаЗ-
ки... скаЗки сТароГо ар-
БаТа» 

12.30 «культурный отдых». «снеж-
ные чувства» 

12.55, 0.10 Док. фильм «Беличьи 
секреты» 

13.50 Худ. фильм «кВарТира» 
(сШа) 

15.55 «Я - композитор». концерт-
посвящение В. Гаврилину

16.45 «острова». Валерий Гаври-
лин

17.25 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта 

18.35 «Предки наших предков». 
«Болгары. Две судьбы одно-
го народа» 

19.15 «Мой серебряный шар. Павел 
кадочников» 

20.00 Худ. фильм «ПоДВиГ раЗ-
ВЕДЧика» 

21.30 Худ. фильм «ВЫсТрЕЛ В 
ТЕМНоТЕ» (Великобрита-
ния - сШа) 

23.10 антти сарпила и его «свинг 
Бенд»

1.00 Худ. фильм «НасрЕДДиН В 
БУХарЕ» 

2.25 М/ф для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00, 15.20 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

7.15 алек Болдуин в фантастиче-
ском боевике «ТЕНЬ» (сШа) 
(16+)

9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. Та-

кое суровое лето: 7 шокиру-
ющих отпусков» т (16+)

20.30 Том Хэнкс, робин райт в дра-
ме «ФоррЕсТ ГаМП» (сШа) 
(16+)

23.10 Тим роббинс, Морган Фри-
ман в драме «ПоБЕГ иЗ Шо-
УШЕНка» (сШа) (16+)

1.50 сильвестр сталлоне в боеви-
ке «скаЛоЛаЗ» (сШа - ита-
лия - Франция) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.45 сериал «НаПарНиЦЫ» (12+)
13.30 Худ. фильм «ЗЛоВЕЩиЕ 

МЕрТВЕЦЫ: арМиЯ ТЬМЫ» 
(сШа) (16+)

15.15 Худ. фильм «ПоЛТЕрГЕЙсТ» 
(сШа) (16+)

17.15 Худ. фильм «ШкаТУЛка Про-
кЛЯТиЯ» (канада, сШа( 
(16+)

19.00 Худ. фильм «УиДЖи: До-

ска ДЬЯВоЛа» (сШа, Япо-
ния) (16+)

20.45 Худ. фильм «УиДЖи: Про-
кЛЯТиЕ Доски ДЬЯВоЛа» 
(сШа, китай, Япония) (16+)

22.45 Худ. фильм «коЛДУНЬЯ» 
(сШа) (12+)

0.45 Худ. фильм «ПосЛЕДНЯЯ 
МиМЗи ВсЕЛЕННоЙ» (сШа) 
(0+)

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «комеди клаб» (16+)
18.00 Драма «ШаГ ВПЕрЕД 3D» 

(сШа) (16+)
20.00 Драма «ШаГ ВПЕрЕД 4» 

(сШа) (12+)
22.00 «Танцы. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 комедия «коНЕЦ сВЕТа - 

2013. аПокаЛиПсис По-
ГоЛЛиВУДски» (сШа) (18+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.15 Мелодрама «УЛЫБНисЬ, коГ-

Да ПЛаЧУТ ЗВЕЗДЫ» (16+)
9.10, 1.05 комедийная мелодра-

ма «ЖЕНскаЯ иНТУиЦиЯ» 
(16+) 

11.35 Мелодрама «ПроВиНЦиаЛ-
ка» (16+) 

19.00 Мелодрама «соЛоМоНоВо 
рЕШЕНиЕ» (16+) 

23.00 Мелодрама «сПасиБо За 
ЛЮБоВЬ» (16+) 

Че
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
6.40 комедия «аГЕНТ ДЖоННи 

иНГЛиШ» (Великобритания 
- Франция) (12+) 

8.15 Приключенческая комедия 
«аГЕНТ ДЖоННи иНГЛиШ: 
ПЕрЕЗаГрУЗка» (сШа - 
Франция - Великобритания) 
(12+) 

10.15 Приключенческий фильм 
«Пик ДаНТЕ» (сШа) (0+) 

12.30 комедия «ШЕсТЬ ДНЕЙ, 
сЕМЬ НоЧЕЙ» (сШа) (0+) 

14.30 Приключенческая коме-
дия «ДаНДи По ПроЗВи-
ЩУ «крокоДиЛ» (сШа - ав-
стралия) (12+) 

16.30 Приключенческая комедия 
«крокоДиЛ ДаНДи - 2» 
(сШа - австралия) (6+) 

19.00 «решала» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
0.30 Боевик «В ПУсТЫНЕ сМЕрТи» 

(сШа) (18+) 
2.20 Боевик «ПоБЕГ» (сШа) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 
10.20 «сЛЕД» (16+) 
0.30 Детектив «ВЕЛикоЛЕПНаЯ 

ПЯТЕрка» (16+) 

ТВЦ
5.45 Марш-бросок (12+)
6.10 Худ. фильм «ТрЕВоЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» (12+)
7.55 Православная энциклопедия 

(6+)
8.25 Худ. фильм «БУДЬТЕ МоиМ 

МУЖЕМ...» (6+)
10.10 Док. фильм «Вия артмане. 

Гениальная притворщица» 
(12+)

11.00, 11.45 Худ. фильм «НЕУЛоВи-
МЫЕ МсТиТЕЛи» (6+)

11.30, 22.00 события
12.50 11.45 «НоВЫЕ ПрикЛЮЧЕ-

НиЯ НЕУЛоВиМЫХ» (6+)
14.25 11.45 «как иЗВЕсТи ЛЮБоВ-

НиЦУ За сЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
18.10 Детектив «арЕНа ДЛЯ УБиЙ-

сТВа» (12+)
22.15 «Приговор. Березовский про-

тив абрамовича» (16+)
23.05 «Дикие деньги. отари кван-

тришвили» (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Прима-

ков» (16+)
0.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
1.35 «Вооруженные ценности» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Герта» (0+)
8.30 «Лев Яшин - номер один» (12+)
9.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 21.10 

Новости
9.55 Все на футбол! афиша (12+)
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все 

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

11.25 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/4 финала 

12.35 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг 

13.55 Футбол. российская премь-
ер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «крылья советов» 
(самара) 

16.30 смешанные единоборства. 
афиша (16+)

17.00 «Гран-при Германии. На греб-
не волны» (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат испании. 
«сельта» - «реал» (Мадрид) 

20.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала 

21.20 «Футбольная Европа. Новый 
сезон» (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат испании. 
«Вильярреал» - «Гранада» 

0.25 Плавание. кубок мира (0+)
2.00 Футбол. Чемпионат испании. 

«Валенсия» - «реал сосье-
дад» (0+)

СвоёТВ
06.00 Доктор и… (16+)
06.30, 11.35, 13.25, 18.55 Выборный 

блок (12+)
06.40, 18.05 Т/с «рокоВаЯ ПЕс-

НЯ» (16+)
07.30, 10.25 свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Загородные 

премудрости (12+)
08.30 из россии с любовью (12+)
09.00 Худ. фильм «НЕУДаЧНик - 

сМЕЛЫЙ рЫЦарЬ» (6+)
10.30 ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа» (6+)
11.00, 19.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
11.30, 20.15, 05.35 Между делом 

(12+)
11.45, 14.00, 03.35, 04.35 ставро-

полье сегодня (12+)
12.45 Дзержинского, 102 (16+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
15.00, 00.20 Худ. фильм «БЛаГо-

роДНЫЙ ВЕНЕЦиаНЕЦ» 
(16+)

16.45, 05.45 Музыка на своем (16+)
16.50 Мой герой (12+)
19.30 Т/с «ПриТЯЖЕНиЮ ВоПрЕ-

ки» (16+)
20.20 Док. фильм «секретная пап-

ка» (16+)
21.00 Худ. фильм «ЛарГо ВиНЧ: 

НаЧаЛо» (6+)
22.45 Худ. фильм «ЧЕрЧиЛЛЬ» (18+)
02.35 Худ. фильм «По ПриЗНакаМ 

соВМЕсТиМосТи» (16+)

17.30 анимационный фильм «Ма-
дагаскар-2» (6+) 

19.15 анимационный фильм «Ма-
дагаскар-3» (0+) 

21.00 комедия «сТаЖЕр» (сШа) 
(16+) 

23.30 комедия «МаЛЬЧиШНик-2. 
иЗ ВЕГаса В БаНГкок» 
(сШа) (18+) 

1.30 комедия «кЛик. с ПУЛЬТоМ 
По ЖиЗНи» (сШа) (12+) 

Культура
6.30 Человек перед Богом. «Таин-

ство брака»
7.00 Мультфильмы
8.00 Худ. фильм «каНикУЛЫ ПЕ-

ТроВа и ВасЕЧкиНа. 
оБЫкНоВЕННЫЕ и НЕВЕ-
роЯТНЫЕ» 

10.20 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.50 Худ. фильм «ПоДВиГ раЗ-
ВЕДЧика» 

12.20 «Мой серебряный шар. Павел 
кадочников» 

13.10 Худ. фильм «ВЫсТрЕЛ В 
ТЕМНоТЕ» (Великобрита-
ния - сШа) 

14.55 «карамзин. Проверка време-
нем». «Грозный царь»

15.20 «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского»

15.35, 1.35 Док. фильм «Чудеса гор-
ной Португалии» 

16.30 к 85-летию со дня рождения 
Георгия Гараняна. «о време-
ни и о себе» 

17.10 концерт Государственного 
камерного оркестра джазо-
вой музыки им. о. Лундстре-
ма под управлением Георгия 
Гараняна

17.50 «искатели». «Золото атамана 
Перекати-поле» 

18.40 «Пешком...». Москва каза-
кова 

19.10 Док. фильм «Муслим Маго-
маев. Незаданные вопросы» 

19.55 «Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века»

21.15 к 85-летию Пьера ришара. 
«Белая студия»

22.00 Вторая церемония вручения 
Международной професси-
ональной музыкальной пре-
мии «BraVo» в сфере класси-
ческого искусства

0.35 Худ. фильм «ДЕВУШка сПЕ-
ШиТ На сВиДаНиЕ» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
7.00 сериал «иГра ПрЕсТоЛоВ» 

(сШа) (16+)
0.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 сериал «НаПарНиЦЫ» (сШа) 

(12+)
13.15 Худ. фильм «коЛДУНЬЯ» 

(сШа) (12+)
15.15 Худ. фильм «УиДЖи: До-

ска ДЬЯВоЛа» (сШа, Япо-
ния) (16+)

17.00 Худ. фильм «УиДЖи: Про-
кЛЯТиЕ Доски ДЬЯВоЛа» 
(китай, сШа, Япония) (16+)

19.00 Худ. фильм «ТЕЛЕкиНЕЗ» 
(сШа) (16+)

21.00 Худ. фильм «оМЕН» (сШа) 
(16+)

23.15 Худ. фильм «ТЕЛо ДЖЕННи-
ФЕр» (сШа) (16+)

1.15 Худ. фильм «ВиЗиТ» (сШа) 
(16+)

3.00 Худ. фильм «ПосЛЕДНЯЯ 
МиМЗи ВсЕЛЕННоЙ» (сШа) 
(0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Драма «ШаГ ВПЕрЕД 3D» 

(сШа) (16+)
14.40 Драма «ШаГ ВПЕрЕД 4» 

(сШа) (12+)
16.50 «комеди клаб» (16+)
22.00 «Stand Up. Фестиваль в 

санкт-Петербурге» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 «открытый микрофон» (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.05 Мелодрама «сПасиБо За 

ЛЮБоВЬ» (16+) 
9.10, 3.00 Мелодрама «ЖЕНскаЯ 

иНТУиЦиЯ - 2» (16+) 
11.45, 12.00 криминальная драма 

«ДоМ БЕЗ ВЫХоДа» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
15.35 Мелодрама «В ПоГоНЕ За 

сЧасТЬЕМ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЖЕНиТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ ПоМиЛоВаТЬ» (16+) 
23.10 «Про здоровье» (16+) 
23.25 Мелодрама «саМоЗВаН-

ка» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30, 3.40 «ПрикаЗ: ПЕрЕЙТи Гра-

НиЦУ» (0+) 
8.10 Военная драма «ДЕЛаЙ - раЗ!» 

(16+) 
10.00 Военная драма «ЧЕрНЫЕ 

коШки» (16+) 
22.00 «+100500» (16+)
23.30 «Голые и смешные» (18+)
0.30 Боевик «В ПУсТЫНЕ сМЕрТи» 

(сШа) (18+) 
2.20 Боевик «ПоБЕГ» (сШа) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.10 «Моя правда. александр абду-

лов» (12+) 
5.45 «Моя правда. ирина алфёро-

ва» (12+) 
6.25, 3.10 Михаил Пуговкин, Ни-

на Гребешкова, Вячеслав 
Невинный, Михаил светин, 
олег Даль в комедии «НЕ 
МоЖЕТ БЫТЬ!» (12+) 

8.00 «светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. алёна апина» 

(12+) 
10.00 Детектив «ГЛУХарЬ. ВоЗ-

ВраЩЕНиЕ» (16+) 

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «ЧЕТЫрЕ криЗи-

са ЛЮБВи» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Худ. фильм «ФаНФаН-

ТЮЛЬПаН» (Франция - ита-
лия) (0+)

10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.00 события
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Худ. фильм «ДороГоЙ МоЙ 
ЧЕЛоВЕк» (0+)

14.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)

14.55 «Хроники московского бы-
та. Любовь без штампа» (12+)

15.45 «Прощание. иосиф кобзон» 
(16+)

16.35 Худ. фильм «сорок роЗо-
ВЫХ кУсТоВ» (12+)

20.20 Детективы Елены Михалко-
вой. «ТЕМНаЯ сТороНа ДУ-
Ши» (12+)

0.15 комедия «ЖЕНа НаПрокаТ» 
(12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 смешанные единоборства. 

One FC. Джорджио Петро-
сян против Джо Наттвута. 
Джабар аскеров против са-
ми сана (16+)

9.00 Худ. фильм «ШаоЛиНЬ» (Гон-
конг, китай) (16+)

11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Но-
вости

11.45 «Гран-при Германии. На греб-
не волны» (12+)

12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

12.35 автоспорт. российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция

13.55 Футбол. российская премь-
ер-лига. «рубин» (казань) 
- «арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

17.00, 5.30 «команда мечты» (12+)
17.30 «Футбольная Европа. Новый 

сезон» (12+)
18.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал 
19.55 Футбол. Чемпионат испании. 

«Эспаньол» - «севилья» 
21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
0.00 Художественная гимнастика. 

Мировой кубок вызова  (0+)
2.00 Профессиональный бокс. 

афиша (16+)

СвоёТВ
06.00, 16.30 Доктор и… (16+)
06.30, 11.35. 13.25, 18.55 Выборный 

блок (12+)
06.40, 18.05 Т/с «рокоВаЯ ПЕс-

НЯ» (16+)
07.30, 10.10 свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Загородные 

премудрости (12+)
08.30 из россии с любовью (12+)
09.00 Худ. фильм «УДиВиТЕЛЬ-

НаЯ НаХоДка, иЛи саМЫЕ 
оБЫкНоВЕННЫЕ ЧУДЕса» 
(6+)

10.30 Преображение (12+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30, 05.35 Между делом (12+)
11.45, 14.00, 03.35, 04.35 ставро-

полье сегодня (12+)
12.45 азбука ЖкХ (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
15.00 Худ. фильм «иДЕаЛЬНЫЙ 

МУЖ» (12+)
16.55 Мой герой (12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30 Док. фильм «Древние циви-

лизации» (12+)
20.20 Док. фильм «Мое родное» 

(12+)
21.00 Худ. фильм «ЛиНкоЛЬН ДЛЯ 

аДВокаТа» (16+)
22.55 Худ. фильм «ЛарГо ВиНЧ: 

НаЧаЛо» (6+)
00.40 концерт Максим «Это же я» 

(12+)
02.55 Док. фильм «Люди рФ» (12+)
03.25, 05.45 Музыка на своем (16+)

КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ 
ПОЗВОЛИТ УДВОИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ 
ФРУКТОВЫХ САДОВ НА СТАВРОПОЛЬЕ
В ходе рабочей поездки в Александровский район губер-
натор Владимир Владимиров ознакомился с работой са-
дов интенсивного типа сельхозпредприятия «Зеленое 
яблоко».

На протяжении последних лет в сельхозпредприятии реали-
зуется инвестпроект по созданию садов интенсивного типа с 
устройством капельного орошения и строительством холодиль-
ников с сортировальной линией. 

общая площадь, занятая фруктовыми садами, составляет в 
хозяйстве почти 300 гектаров, из которых около 240 гектаров - 
яблони, более 50 гектаров - груши и сливы.

В прошлом году общий урожай яблок составил 860 тонн, слив 
- 35 тонн, груш - 98 тонн. В текущем году здесь уже собрано 165 
тонн яблок ранних сортов с площади 30 гектаров.

Весной этого года в хозяйстве началось строительство си-
стемы капельного орошения на площади 195 гектаров. работы 
планируется завершить в сентябре. с вводом в эксплуатацию 
системы орошения планируется увеличить урожайность плодо-
вых культур в два раза.

Глава края подчеркнул, что развитие оросительных систем се-
годня является одним из приоритетов регионального аПк. Эта 
работа будет продолжена.

Также, по мнению губернатора, садоводческая отрасль края 
нуждается в новых профессиональных кадрах. Практической 
базой для специалистов, которых готовят учебные заведения 
аграрного профиля, могут стать современные садоводческие 
хозяйства края. Этот вопрос будет проработан в правительстве 
края.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ЗАРАБОТАЕТ 
ТРЁХЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА 
ПО ОБНОВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 
ШКОЛЬНЫХ КАБИНЕТОВ
Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую 
поездку в Александровский район. Глава края оценил ре-
ализацию ряда проектов развития социальной инфра-
структуры и благоустройства.

В селе александровском Владимир Владимиров осмотрел 
ход работ по благоустройству территории сквера. Проект ре-
ализуется в рамках программы по формированию комфортной 
городской среды. обустраиваемая территория сквера состав-
ляет 12,5 тысячи квадратных метров.

В ходе благоустройства производится установка бордюров 
и устройство нового покрытия из брусчатки, строительство со-
временной детской площадки, установка скамеек, обустройство 
освещения и другие работы. общий объем бюджетного финанси-
рования проекта составляет свыше 37 миллионов рублей. объ-
ект должен быть сдан в сентябре этого года.

Глава края обратил особое внимание на обустройство мест 
для отдыха с детьми.

- Это место станет одной из главных точек общественного 
притяжения, куда будут приходить целыми семьями. Все соз-
даваемые детские площадки должны быть не только современ-
ными и комфортными, но и просторными, - отметил Владимир 
Владимиров.

Еще одно требование к реализации проекта - качественное 
озеленение территории.

Также глава края оценил ход благоустройства прилегающей 
территории средней школы № 1 им. Героя советского союза 
и.и. Тенищева.

Это одна из старейших школ села александровского, постро-
енная в 1912 году. сегодня в ней обучается 850 человек. она вне-
сена в национальный реестр страны как ведущее образователь-
ное учреждение россии.

с 2017 года в рамках федеральной и краевой программ устой-
чивого развития сельских территорий в школе построена ком-

плексная спортивная площадка площадью 800 квадратных ме-
тров. В рамках краевых программ произведена замена всех 
оконных блоков и выполнен капитальный ремонт кровли.

В текущем году начата работа по благоустройству школьного 
двора. работы должны быть завершены к началу учебного про-
цесса. отметим, что всего в течение года в рамках краевой про-
граммы «Школьный двор» будут благоустроены территории 65 
образовательных учреждений.

По словам директора школы Людмилы Горловой, учреждение 
также нуждается в новом лабораторном оборудовании для обе-
спечения учебного процесса по ряду дисциплин.

Владимир Владимиров отметил, что со следующего года на 
ставрополье заработает трехлетняя программа по обновлению 
оборудования школьных кабинетов биологии, информатики, фи-
зики и химии. ожидается, что объем финансирования програм-
мы на трехлетний период составит порядка миллиарда рублей.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА 
ОБСУЖДЕНО В АЛЕКСАНДРОВСКОМ 
РАЙОНЕ
В селе Александровском губернатор Владимир Влади-
миров провел совещание по вопросам реализации госу-
дарственной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий». В нем приняли участие члены прави-
тельства края, руководители профильных министерств и 
ведомств, главы муниципальных образований.

- Эта программа - беспрецедентная возможность изменить 
облик наших сел, решить задачи, которые ставят перед 
нами земляки. В том числе связанные с водоснабжением, 
газоснабжением, развитием социальной инфраструктуры, 
строительством и ремонтом дорог. Все эти направления очень 
важны, - подчеркнул Владимир Владимиров.

По словам губернатора, ставрополье претендует на 
федеральное финансирование мероприятий программы в 
объеме до 7 миллиардов рублей в год. Чтобы получить эти 
средства, регионом должна быть представлена обоснованная 
заявка, подкрепленная проектно-сметной документацией.

- каждый глава территории должен запланировать объем 
работ и объем капвложений. Причем все объекты должны иметь 
проекты. работа по проектированию будет обеспечена краевой 
поддержкой, - обратился Владимир Владимиров к участникам 
совещания.

отметим, что ставрополье традиционно является активным 
участником программ по развитию села. Это позволяет развивать 
в сельских районах края газовые сети и водоснабжение, строить 
и ремонтировать дороги, оборудовать спортивные площадки, 
обеспечивать жителей территорий доступным жильем.

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

и органов исполнительной власти СК).

подробности



Германии Константина и его жену 
Веру. Все вместе посетили захоро-
нение. В Штерн-Буххольце до сих 
пор сохранился и один из лагерных 
бараков… 

Судя по документам, Михаил 
Иванович попал в плен 21 октя-
бря 1941 года. Он находился в 
концентрационном лагере Stalag 
II Е-302 для рядовых и младшего 
командного состава. Лагерный но-
мер 015175. В концлагере Михаил 
Иванович работал в строительном 
рабочем батальоне. Умер в неволе  
16 марта 1942 года в возрасте 28 
лет. Заключенные, рассказывала 
Анна Фишер, содержались в ужас-
ных условиях и умирали от непо-
сильной работы и голода.

- Нас встретили ответственные 
работники Грюнес Таль-парка и 
вице-руководитель города Швери-
на. Два дня сопровождали, окру-
жили заботой. Мы договорились 
о создании мемориальной доски 
на месте братской могилы. Это 
предложение поддержала вице-
руководитель города Шверина, - 
продолжает Константин. 

Немецкая газета потом сооб-
щила, что Константин Вервекин 
был первым из родственников 
вое н нопленных, кто посетил это 
захоронение. И устами Анны Фи-
шер выражала надежду, что после-
дуют и другие. Напомним: в брат-
ской могиле 588 погибших в лаге-
ре советских воинов! 

После возвращения из Герма-
нии Константин написал письмо 
с благодарностью Татьяне Миши-
ной: 

«Вы успокоили память мою и мо-
их родственников, много лет ниче-
го не знавших о судьбе деда, Пе-
репелицына Михаила Ивановича. В 
дни посещения Шверина, послед-
него местонахождения моего де-
да, были непередаваемые чувства 
- сначала глубокая печаль, а потом 
как будто огромный пласт опустил-
ся на землю и стало легче на душе, 
стало легче дышать. В этот момент 
очень хотелось побыть с родными 
- сестрой, детьми, племянниками, 
внуками… Добавляло чувств и то, 
что я служил здесь, наша часть бы-
ла на пересечении автотрассы 321 
и Людвигщлюсттрассе, то есть из 
окна моей казармы видно было на-
чало Грюнес Таль-парка, где когда-
то находился Stalag II и где похоро-
нен мой дед».

ТаТьяна ВаРДанян.
г. Нефтекумск.
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ИЗБИРаТЕЛьная КОМИССИя
СТаВРОпОЛьСКОгО КРая

пОСТанОВЛЕнИЕ
30 июля 2019 г. г. Ставрополь 86/821-6

О регистрации кандидата на должность 
губернатора Ставропольского края 

Виктора Ивановича Соболева

Рассмотрев документы, представленные в из-
бирательную комиссию Ставропольского края для 
регистрации кандидата на должность Губернато-
ра Ставропольского края Виктора Ивановича Со-
болева, выдвинутого СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕ-
ВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», проверив соблюдение предусмотренно-
го законом порядка выдвижения кандидата и досто-
верность представленных сведений, руководству-
ясь статьей 18 Закона Ставропольского края «О вы-
борах Губернатора Ставропольского края», избира-
тельная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать кандидата на должность Гу-

бернатора Ставропольского края Виктора Ивано-
вича Соболева, 1950 года рождения, выдвинутого 
СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЕВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 30 июля 2019 года в 
16 часов 03 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удо-
стоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Направить настоящее постановление в терри-
ториальные избирательные комиссии.

4. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте избирательной комиссии Ставро-
польского края в информационно-телеком му ни ка-
ционной сети «Интернет».

председатель Е.В. ДЕМьянОВ.
Секретарь О.а. МаЛьцЕВа.

ИЗБИРаТЕЛьная КОМИССИя
СТаВРОпОЛьСКОгО КРая

пОСТанОВЛЕнИЕ
30 июля 2019 г. г. Ставрополь 86/822-6

О регистрации кандидата на должность 
губернатора Ставропольского края 

николая Михайловича Кряжева

Рассмотрев документы, представленные в из-
бирательную комиссию Ставропольского края для 
регистрации кандидата на должность Губернатора 
Ставропольского края Николая Михайловича Кря-
жева, выдвинутого Политической партией КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ, проверив соблюдение предусмотренно-
го законом порядка выдвижения кандидата и досто-
верность представленных сведений, руководству-
ясь статьей 18 Закона Ставропольского края «О вы-
борах Губернатора Ставропольского края», избира-
тельная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата на должность 
Губернатора Ставропольского края Николая Ми-
хайловича Кряжева, 1962 года рождения, выдви-
нутого Политической партией КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
30 июля 2019 года в 16 часов  05 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удо-
стоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Направить настоящее постановление в терри-
ториальные избирательные комиссии.

4. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте избирательной комиссии Ставро-
польского края в информационно-телеком му ни-
кационной сети «Интернет».

председатель Е.В. ДЕМьянОВ.
Секретарь О.а. МаЛьцЕВа.

ИЗБИРаТЕЛьная КОМИССИя
СТаВРОпОЛьСКОгО КРая

пОСТанОВЛЕнИЕ
30 июля 2019 г. г. Ставрополь 86/823-6

Об отказе Валентину Эдуардовичу Смирнову 
в регистрации кандидатом на должность 

губернатора Ставропольского края

В связи с непредставлением кандидатом на долж-
ность Губернатора Ставропольского края Валенти-
ном Эдуардовичем Смирновым документов, необхо-
димых для регистрации кандидатом на должность Гу-
бернатора Ставропольского края, до истечения сро-
ка, установленного частью 2 статьи 16 Закона Ставро-
польского края «О выборах Губернатора Ставрополь-
ского края» (18 часов 24 июля 2019 года), руководству-
ясь частью 11, пунктами 2 и 5 части 2 статьи 18, частью 
6 статьи 36 Закона Ставропольского края «О выборах 
Губернатора Ставропольского края», избирательная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать Валентину Эдуардовичу Смирнову, 

1968 года рождения, выдвинутому Ставропольским 
региональным отделением Политической партии 
«Партия Социальных Реформ - Прибыль от природ-
ных ресурсов - Народу», в регистрации кандидатом 
на должность Губернатора Ставропольского края.

2. Направить в дополнительный офис № 5230/0999 
ПАО Сбербанка указание о прекращении всех финан-
совых операций по специальному избирательному 
счету, открытому кандидатом на должность Губер-
натора Ставропольского края Валентином Эдуар-
довичем Смирновым.

3. Направить настоящее постановление в терри-
ториальные избирательные комиссии.

4. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте избирательной комиссии Ставро-
польского края в информационно-телекоммуни ка-
ционной сети «Интернет».

председатель Е.В. ДЕМьянОВ.
Секретарь О.а. МаЛьцЕВа.

СВЕДЕнИя О РаЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧнИКаХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБ ОБяЗаТЕЛьСТВаХ ИМУЩЕСТВЕннОгО ХаРаКТЕРа, О РаСХОДаХ 
ЗаРЕгИСТРИРОВаннОгО КанДИДаТа на ДОЛЖнОСТь гУБЕРнаТОРа СТаВРОпОЛьСКОгО КРая, ЕгО СУпРУга И нЕСОВЕРШЕннОЛЕТнИХ ДЕТЕЙ

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Источники, общая 
сумма доходов 

по всем источникам 
в рублях

Имущество

Количество банков-
ских счетов (вкла-

дов) и общая сумма 
денежных средств 

на всех счетах 
(вкладах) в рублях

недвижимое имущество

Земельные участки Квартиры Иное недвижимое иму-
щество

количество, общая площадь(кв.м) каждого, наи-
менование страны, региона места нахождения

количество, общая 
площадь(кв.м) каждой, 
наименование страны, 
региона места нахож-

дения

вид, общая площадь 
(кв.м) каждого из ви-

дов, наименование стра-
ны, региона места нахож-

дения
1 2 3 4 5 6 7
1. Кряжев 

Николай 
Михайлович 

1. ГУ МВД России 
по Ставропольско-
му краю, проценты 
(доход от вкладов), 
1 870 681,19 руб. 

1. Россия, Ставропольский край, 1500,00 кв. м 
(совместная собственность);            
 2. Россия, Ставропольский край, 1500,00 кв. м 
(совместная собственность);           
 3. Россия, Ставропольский край, 500,00 кв. м 
(совместная собственность);             
4.  Россия, Ставропольский край, 600,00 кв. м 
(совместная собственность);   

1. Россия, Ставрополь-
ский край, 50,40 кв. м 
(совместная собствен-
ность).

1. Помещение, Россия, 
Ставропольский край, 
9,30 кв. м, (совместная 
собственность).

8 счетов (вкладов), 
2 163 850,78 руб.

2. Кряжева 
Татьяна 
Ивановна

1. Россия, Ставропольский край, 1500,00 кв. м 
(совместная собственность);            
2. Россия, Ставропольский край, 1500,00 кв. м 
(совместная собственность);            
3. Россия, Ставропольский край, 500,00 кв. м 
(совместная собственность);             
4.  Россия, Ставропольский край, 600,00 кв. м 
(совместная собственность).   

1. Россия, Ставрополь-
ский край, 50,40 кв. м 
(совместная собствен-
ность).

1. Помещение, Россия, 
Ставропольский край, 
9,30 кв. м, (совместная 
собственность).

2 счета (вклада), 
27,06 руб.

СВЕДЕнИя О РаЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧнИКаХ ДОХОДОВ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБ ОБяЗаТЕЛьСТВаХ ИМУЩЕСТВЕннОгО ХаРаКТЕРа, О РаСХОДаХ 
ЗаРЕгИСТРИРОВаннОгО КанДИДаТа на ДОЛЖнОСТь гУБЕРнаТОРа СТаВРОпОЛьСКОгО КРая, ЕгО СУпРУга И нЕСОВЕРШЕннОЛЕТнИХ ДЕТЕЙ

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство

Источники, общая сумма доходов по 
всем источникам в рублях

Имущество Количество 
банковских 

счетов (вкла-
дов) и об-
щая сум-

ма денеж-
ных средств 
на всех сче-

тах (вкладах) 
в рублях

Иное имущество
недвижимое имущество ценные бумаги

Земельные участки Жилые дома Квартиры
вид, наименование 

организации, вы-
давшей ценную бу-
магу, количество и 
общая стоимость 

в рублях по каждо-
му виду

количество, общая 
площадь(кв.м) каждо-

го, наименование стра-
ны, региона места на-

хождения

количе-
ство, общая 

площадь(кв.м) 
каждого, наиме-
нование страны, 

региона места на-
хождения

количество, общая 
площадь(кв.м) каждой, 
наименование страны, 
региона места нахож-

дения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Соболев 

Виктор 
Иванович

Министерство обороны Российской 
Федерации, Федеральное государ-
ственное казенное военное образо-
вательное учреждение высшего об-
разования «Военный учебно-научный 
центр Сухопутных войск «Общевой-
сковая Академия Вооруженных Сил 
Российской Федерации», проценты 
(доход от вкладов), 1 044 586,35 руб. 

1. Россия, город Мо-
сква, 82,30 кв. м, 1/2.

6 счетов 
(вкладов), 
103 910,59 
руб. 

2. Соболева 
Тамара 
Григорьевна

Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, купонный доход по ОФЗ Мини-
стерства финансов России,  процен-
ты (доход от вкладов), 338 910,79 руб.

1. Россия, Краснодар-
ский край, 727,00 кв. м;                 
2. Россия, Краснодар-
ский край, 600,00 кв. м      

1. Россия, Крас-
нодарский край, 
217,00 кв. м 

1. Россия, город Мо-
сква, 82,30 кв. м, 1/2; 
2. Россия, Московская 
область, 44,00 кв. м

23 счета 
(вклада), 
2 280 574,91 
руб.

облигация, Мини-
стерство финан-
сов Российской 
Федерации, 1488, 
1488000,00 руб.

Расходы зарегистрированного кандидата, его супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 

года, предшествующих совершению сделки

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество наименование имущества наименование страны, 

региона места нахождения год совершения сделки Сумма сделки в рублях

1. Соболева Тамара Григорьевна земельный участок с жилым домом Россия, Краснодарский край 2017 5 700 000,00 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГубернатораСтавропольскогокрая

28июня2019г. г.Ставрополь №176

Обустановленииограничительныхмероприятий
(карантина)натерриторииселаКугульта,

Грачевскийрайон

Всоответствиисостатьей17ЗаконаРоссийскойФедерации«Ове-
теринарии»,всвязисвозникновениемочагабешенства,выявленного
удомашнегоплотоядногоживотного(собаки)(далее-очагбешен-
ства)наподворьевселеКугульта(ул.Петрова,142),Грачевскийрай-
он,наоснованиипредставленияначальникауправленияветеринарии
СтавропольскогокраяТрегубоваА.Н.от20.06.2019№01-04/2465об
установленииограничительныхмероприятий(карантина)натерри-
торииселаКугульта,Грачевскийрайон,вцеляхликвидацииочага
бешенстваинедопущенияраспространениязаболеваниянатерри-
торииСтавропольскогокрая

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установитьограничительныемероприятия(карантин)натерри-

торииселаКугульта,Грачевскийрайон,Ставропольскийкрай,впре-
делахул.Петрова,дом142(далее-неблагополучныйпункт),до19ав-
густа2019года.

2.Запретитьнапериоддействияограничительныхмероприятий(ка-
рантина):

доступнатерриториюнеблагополучногопунктаживотных,невак-
цинированныхпротивбешенства;

перемещениеизнеблагополучногопунктаживотных.
3.УправлениюветеринарииСтавропольскогокраясовместносорга-

намиместногосамоуправлениямуниципальногообразованияКугуль-
тинскогосельсоветаГрачевскогорайонаСтавропольскогокраяразра-
ботатьиосуществитьвпределахсвоихполномочийкомплекснеобхо-
димыхмер,направленныхналиквидациюочагабешенствавнеблаго-
получномпунктеинедопущениераспространенияданногозаболевания.

4.Контрользавыполнениемнастоящегопостановлениявозложить
напервогозаместителяпредседателяПравительстваСтавропольского
краяВеликданяН.Т.

5.Настоящеепостановлениевступаетвсилусодняегоофициаль-
ногоопубликования.

ГубернаторСтавропольскогокрая
В.В.ВЛАдИмИрОВ.

Т
ОЛЬКО в наши дни нефте-
кумцу Константину Вервеки-
ну удалось отыскать следы 
деда, пропавшего без вести 
в годы Великой Отечествен-

ной войны. Узнать как бы случай-
но. Но именно цепь этих самых 
случайностей привела его в ми-
нувшем году прямо в Германию, в 
город Шверин. Здесь в 80-е годы 
в составе ограниченного контин-
гента советских войск он проходил 
срочную службу. Разве мог он тог-
да подумать, что совсем рядом, в 
семи километрах от воинской ча-
сти, в живописном местечке Грю-
нес Таль-парке в братской могиле 
похоронен его дед ?!

Упокоился он здесь вместе с 
более чем пятьюстами красно-
армейцами, попавшими в плен 
и погибшими в лагере Штерн-
Буххольца.

- Много лет моя семья потрати-
ла на поиски деда, и я не мог по-
верить в то, что именно сейчас мне 
это удалось, пока не побывал на 
месте его захоронения, - говорит 
Константин.

Из Германии он привез землю, 
чтобы положить на могилу бабуш-
ки, которая до конца своей жизни 
(а умерла она в 1999 году) жда-
ла хоть какой-то весточки о муже. 
Татьяна Максимовна, как и мно-
гие солдатки, считала, что «про-
пал без вести» вовсе не значит 
«погиб». И верила, что муж когда-
то вернется домой...

Михаил Иванович Перепели-
цын родом из Урожайного. При-
звали его на действительную во-
енную службу в ряды Красной ар-
мии в сентябре 1940 года. К тому 
времени в семье было уже две до-
чери: в 1936 году родилась Вера, в 
1939 году – Мария (мама Констан-
тина Вервекина).

- В минувшем году умерла те-
тя (родная сестра мамы), разби-
рая ее архивы, мы нашли бабуш-
кины письма-запросы, сохрани-
лась и фотография деда, прислан-
ная из армии, с надписью «остров 
Даго», справка с адресом полевой 
почты, - продолжает К. Вервекин. - 
Эти свидетельства и стали новой 
отправной точкой в моем поиске, 
который веду с 2004 года. 

До этого Константин ошибоч-
но полагал, что раз речь идет об 
островах Моонзундского архипе-
лага, то дед непременно служил 
на флоте. И запросы посылал в 
соответствующие архивы. Но там 
ничего не нашли. Теперь у него в 
руках был адрес полевой почты. 
Константин установил, что ппс 
1112 - это военно-морская почто-
вая станция, которая дислоциро-
валась в городе Кердле на остро-
ве Дога; а п/я 1270 – это почтовый 
ящик 2-го артиллерийского ди-
визиона. Оказалось, что на этом 
острове был только один сухо-
путный полк. Но после оккупации 
острова немецкими войсками до-
кументы не сохранились. 

Все же выяснил он главное, что 
обновило поиск: дед служил не в 
морфлоте, а в 39-м артиллерий-
ском полку в составе 3-й отдель-
ной стрелковой бригады, дис-
лоцировавшемся накануне вой-
ны на острове Дога (эстонский  
о. Хийумаа, Моонзундский архи-
пелаг) в Балтийском море (Фин-
ский залив). 

Боевой путь полка короткий, 
страшный, трагический. Оборона 
Моонзундских островов, которая 
длилась с 6 сентября по 22 октя-
бря 1941 года, - одна из самых ге-
роических и трагических страниц 
Великой Отечественной войны. 
Находясь в сотнях километров за-
паднее линии фронта, защитники 

Могила деда 
была рядом

Пути Господни неисповедимы. Как часто мы повторяем
эти слова, не задумываясь особенно над их смыслом. 
А смысл, если коротко, в том, что человек не всегда 
может осознать ход каких-то событий, встреч, 
совпадений. Лишь один Господь и знает… 

архипелага своей стойкостью, му-
жеством и самоотверженной обо-
роной сковали крупную группиров-
ку сил противника. Этот коллектив-
ный подвиг на далеких от эпицен-
тра сражений островах помог со-
рвать планы гитлеровцев по захва-
ту Ленинграда и уничтожению Бал-
тийского флота. Оборона продол-
жалась, пока не были использо-
ваны все возможности сопротив-
ления врагу. Свыше 40 суток про-
должалась оборона Моонзундских 
островов. Их защитники прекрас-
но понимали, что находятся в глу-
боком тылу врага, за сотни кило-
метров от линии фронта и отсту-
пать им просто некуда… 

Дополнил представления внука 
о том, как воевал его дед, сборник 
воспоминаний участников оборо-
ны Моонзундского архипелага 
«Третья стрелковая… забытая». Его 
автор в ответ на письмо Констан-
тина сообщил, что создан сборник 
на основе отцовского архива и что 
подлинники воспоминаний хра-
нятся в фонде рукописного отде-
ла Центрального военно-морского 
музея. Книга вышла в свет сравни-
тельно недавно - в 2010 году. Вос-
поминания только подтвердили, 
что многие бойцы попали в плен, 
а среди них мог быть и Михаил 
Иванович Перепелицын. Так как 
на все официальные запросы по-
прежнему приходил ответ «про-
пал без вести», Константин об-
ратился к различным поисковым 
сайтам как в России, так и в Гер-
мании. Параллельно велась пере-
писка с профессиональными поис-
ковиками. 

И вот интернет-поиск привел 
к неожиданному результату. От-
кликнулась Татьяна Евгеньевна 
Мишина, администратор сайта 
poisksvoih.ru. Именно она нашла и 
прислала карточку военнопленно-
го и список захоронений 588 воен-
нопленных, где под № 101 числил-
ся Герентицын Михаил Иванович.

- То, что это мой дед, было сра-
зу понятно, там - его фото! И схо-
дилось все, кроме фамилии! - рас-
сказывает Константин. - Видимо, 
заполняя карточку военноплен-
ного, на немецкий язык ее пере-
вели неправильно: Перепелицын 
– Gerenitizin, словом, допустили 
ошибку. Может, еще и поэтому мы 
искали его так долго…

Поисковик Татьяна Мишина 
предоставила контакты фрау Ан-
ны Фишер из общины города Шве-
рина, которая затем и встречала в 

ИСТОРИя ОДнОгО пОИСКа

п
ЕНИТЕНЦИАРНАЯ система 
Ставрополья подвела итоги 
деятельности за первое по-
лугодие. На совещании, про-
шедшем под председатель-

ством начальника УФСИН России 
по СК Анзора Ирисханова, было от-
мечено, что сейчас в учреждениях 
уголовно-исполнительной систе-
мы Ставропольского края отбыва-
ют наказание 10904 человека. При 
этом штатная численность сотруд-
ников и работников УИС Ставро-
полья – 4123 человека. По данным 
информационного центра краево-
го ГУ МВД России, сотрудники ис-
правительных колоний региона за 

шесть месяцев с начала года ока-
зали содействие правоохранитель-
ным органам в раскрытии 121 пре-
ступления, сотрудники следствен-
ных изоляторов - 88. С начала го-
да в ИК и СИЗО пресечены попыт-
ки передачи 1198 мобильных теле-
фонов, около 16 граммов наркоти-
ков, что почти в четыре с половиной 
раза больше, чем за первое полуго-
дие прошлого года. 

Ведется целенаправленная ра-
бота по созданию рабочих мест 
для осужденных. Для этого с нача-
ла года исправительными учреж-
дениями заключены государствен-
ные контракты на сумму свыше  

Связь с волей дорого стоит
В колонии и СИЗО края в 4,5 раза чаще стали 
пытаться передавать телефоны и наркотики.

374 миллионов рублей. А это, в 
свою очередь, способствует по-
гашению заключенными исков по-
терпевших. Сейчас число «сидель-
цев», исправно погашающих иски, 
возросло – таких насчитывает-
ся 1463 человека, или 84 процен-
та от общего количества осужден-
ных, обязанных по приговору суда 
возместить моральный или мате-
риальный вред.

Завершилась итоговая коллегия 
вручением дипломов и кубков ру-
ководителям подразделений-при-
зеров в рейтинге лучших учрежде-
ний УИС Ставрополья за первое 
полугодие. Кубок первенства сре-
ди исправительных колоний полу-
чила ИК-3 станицы Краснокумской, 
лучшим следственным изолято-
ром признан СИЗО-1 Ставрополя. 

а. ЮРИна.

инфо-2019

пОЛКУ МЕДИКОВ 
пРИБУДЕТ
Девять целевиков из Петровско-
го района станут медиками. Так 
много еще не бывало, отметили в 
Петровской районной больнице. 
Это оказалось возможным благо-
даря переменам в политике от-
бора целевиков. В нынешнем го-
ду лимит целевого обучения не 
распределялся между округами 
и районами Ставрополья. Взамен 
провели общий краевой конкурс, 
по результатам которого по целе-
вым направлениям поступили те, 
кто показал лучшие знания, не-
зависимо от того, с кем у них за-
ключен договор. Через шесть лет 
Петровская райбольница получит 
четырех участковых педиатров и 
пять участковых терапевтов.

В. аЛОВа.



Как отметила руководитель 
группы Светлана Сылка, под-
ростки, имеющие опыт горных 
походов, с честью выдержали 
все испытания. А их было не-
мало - дождливая погода, мно-
жество бродов и т. д. 

Юные туристы за шесть дней 
прошли 100 километров от Псе-
бая до Красной Поляны. Марш-
рут пролегал по Кавказскому 
государственному природно-
му биосферному заповедни-
ку через кордоны Черноречье, 
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 Прогноз Погоды                                            9 - 11 августа
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

09.08 СВ 2-7 18...22 25...30

10.08 СЗ 7-16 18...20 23...25

11.08 СЗ 4-10 16...17 21...24

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

09.08 СВ 2-7 16...24 25...31

10.08 З 4-14 18...23 29...33

11.08 СЗ 5-12 18...21 26...30

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

09.08 ЮВ 3-9 19...25 26...33

10.08 СЗ 8-18 19...23 29...31

11.08 СЗ 5-13 17...20 25...28

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

09.08 ЮВ 2-8 18...24 27...33

10.08 СЗ 4-15 19...25 28...35

11.08 СЗ 6-14 20...22 25...29

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сосуд. 5. Базис. 9. Поэт. 10. Труд. 11. Автобус. 
12. Патент. 13. Оселок. 15. Саман. 17. Тальк. 19. Юстас. 23. Ястреб. 24. 
Кромка. 25. Иго. 26. Тло. 27. Гибрид. 29. Поджог. 31. Булат. 33. Адепт. 
36. Кляйн. 40. Амулет. 42. Ладога. 44. Бинокль. 45. Блюм. 46. Нить. 47. 
Бейдж. 48. Вуаль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коса. 2. Стрела. 3. Стать. 4. Детина. 5. Бобыль. 6. 
Засов. 7. Стресс. 8. Сумо. 12. Песня. 14. Каска. 16. Мотобол. 18. Луб. 
20. Таможня. 21. Обида. 22. Скопа. 27. Губка. 28. Иже. 30. Гонка. 32. 
Апломб. 34. Дренаж. 35. Пешков. 37. Ладонь. 38. Отбой. 39. Ольха. 41. 
Мыло. 43. Гать.

- Дорогой, хватит пялить-
ся в холодильник и закрой его 
наконец. Там лампочка намота-
ла уже больше, чем ты зараба-
тываешь!

Хакеры взломали электронные 
счета Пенсионного фонда, но так 
и не смогли разобраться, сколько 
именно денег они украли и когда 
их получат.

Двое с половиной неизвест-
ных пытались украсть из зоо-
парка крокодила.

Встречают по одежке, прово-
жают по уму. В итоге меня изби-
ли дважды...

- Гражданин, иди сюда!
- А вы кто?
- Я сотрудник Росгвардии!
- Представьтесь, пожалуй-

ста и покажите документы.
- Я не обязан представлять-

ся и показывать документы.
- Тогда я сотрудник полиции!
- Покажите документы!
- А я тоже не обязан!

Жена - мужу:
- Иди погладь свою рубашку, а 

то люди подумают, что я для тебя 
ничего не делаю!

Пока жена спит - ты ни в чем 
не виновен.

- Дорогая, почему ты не сле-
дишь за собой?

- А я себя ни в чем не подозре-
ваю.

Депутаты предложили зако-
нодательно запретить мужчи-
нам ходить по улицам с голым 
торсом. Что интересно, про 
женщин на этот счет не сказа-
ли ни слова.

Пока мои попытки похудения 

12 - 18 АВГУСТА
 КОЗЕРОГИ смогут достаточно 
успешно в ближайшие дни совме-
щать  разнообразную деятельность, 
гармонично сочетая свои служебные  
обязанности и посторонние дела, 
способные принести солидную вы-
году.  Самое важное при этом поста-
раться разобраться со своими жела-
ниями и  определить цели.     

 ВОДОЛЕИ рискуют столкнуть-
ся с некоторыми финансовыми за-
труднениями.  Однако не стоит от-
чаиваться - вскоре их удастся пре-
одолеть с помощью  друзей, и мате-
риальная ситуация полностью нор-
мализуется. Одиноких  представи-
телей этого знака на будущей неде-

ле, возможно, ждет знакомство,  ко-
торое не просто запомнится надол-
го, но и может стать началом важных  
для вас отношений.

 РЫБЫ в ближайший период ока-
жутся удачливы в любых делах, свя-
занных  с предпринимательством и 
коммерцией. Если, например, вас 
посетит идея  начать собственный 
бизнес, то отказываться от нее не 
стоит -  обстоятельства в предсто-
ящую неделю будут только способ-
ствовать вашей  деловой активности. 
В своих начинаниях можете рассчи-
тывать на помощь  родственников и 
друзей.

 ОВЕН вступает в новый недель-
ный период, который обещает быть  
удачным для заключения партнер-
ских соглашений и расширения де-
ловых  связей. При этом  вам не сто-
ит спешить с собственными предло-
жениями,  поскольку они еще нужда-
ются в серьезной доработке, а вот 
идеи партнеров  можете поддержи-
вать смело - ваша выгода гарантиро-
вана. В личной жизни  ожидаются по-
ложительные изменения.

 ТЕЛЬЦЫ в предстоящие дни 
будут особенно удачливы в важных  

знакомствах, встречах и перегово-
рах. Ваш авторитет заметно укре-
пится,  что создаст основу для по-
ложительных изменений в служеб-
ном или  общественном положении. 
Неделя обещает интересные встре-
чи со старыми  знакомыми. А вот в 
семье возможна конфликтная ситу-
ация, так что  постарайтесь не обо-
стрять разногласия.

 БЛИЗНЕЦАМ следует спокойно 
и взвешенно относиться ко всем со-
бытиям,  происходящим вокруг них. 
Тщательно все обдумывайте, перед 
тем как  предпринять те или иные ша-
ги. Следуя этим советам, вы сможе-
те избавить  себя от ненужных про-
блем и конфликтов с окружающими 
вас людьми. А если   вы уже с кем-то 
в ссоре, то сейчас самое время окон-
чательно выяснить  отношения и по-
мириться.

 РАКИ во всех вопросах долж-
ны доверять в первую очередь соб-
ственной  интуиции, а уже после это-
го прибегать к советам окружаю-
щих. Вы сможете  обрести влиятель-
ных покровителей и завести полез-
ные знакомства с нужными  людьми. 
Вполне вероятно, на вас обратят вни-
мание,  вы получите выгодное  пред-

ложение, способное заметно повы-
сить ваш профессиональный уро-
вень.

 ЛЬВАМ предстоит благоприят-
ная неделя во всех отношениях. В  
ближайшее время вы сможете до-
биться того, о чем раньше могли 
только  мечтать. Это, в первую оче-
редь, касается сферы служебной де-
ятельности -  там вас ожидает значи-
тельный успех. Вместе с этим  воз-
можно и улучшение  материально-
го положения за счет того, что ваши 
способности будут оценены  по до-
стоинству.

 ДЕВЫ также преуспеют в дости-
жении материальных благ или завое-
вании  новых профессиональных ру-
бежей. Новые успехи помогут разбу-
дить ваши  скрытые внутренние си-
лы, и тогда вам по плечу станет ре-
шение любых самых  сложных задач, 
однако инициатива должна исходить 
от вас. Если вы  направите всю свою 
энергию на работу, то сможете бы-
стро добиться  незаурядных резуль-
татов.

 ВЕСАМ предстоят приятные со-
бытия в профессиональной сфере, 
особенно  у тех, чья деятельность 

связана с творчеством. Смело бери-
тесь за  самые сложные дела, вы обя-
зательно сможете довести их до кон-
ца и  получить желаемый результат. 
Заслуженное признание руковод-
ством ваших  добросовестных уси-
лий на службе обернется повышени-
ем зарплаты или премией.

 СКОРПИОН должен придержи-
ваться четкого плана действий, по-
скольку  различные дела, которые 
стихийно возникнут в эту неделю, 
способны отнять    много сил и потре-
бовать дополнительных затрат вре-
мени. При этом  не пытайтесь пере-
ложить свои заботы на окружающих   
- это  не решит  возникающие про-
блемы, а только создаст вам допол-
нительные сложности.

 СТРЕЛЬЦЫ могут рассчитывать 
на благосклонность начальства в ре-
шении  любых вопросов, связанных 
с их профессиональной деятельно-
стью.  Обращайтесь напрямую к ру-
ководству со своими проблемами, 
в помощи вам  точно не будет отка-
зано. Поддержка также придет и со 
стороны близкого  человека. В эти 
дни у вас возможен выход на новые, 
более перспективные  профессио-
нальные рубежи.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дерево с яркими красными ягодами. 3. Бортпро-
водник на пассажирских самолетах. 7. Временное платежное средство, 
заменяющее деньги. 8. Посланец в космос номер два. 10. Военнослужа-
щий на посту. 12. Газета Герцена и Огарёва. 15. Выход нервов из-под кон-
троля. 16. Проверка наличия товара в магазине. 17. Детский врач. 18. Се-
риал, в котором главную роль сыграл Сергей Безруков. 22. Гусыня, при-
ютившая Нильса. 23. Скопление избыточной жидкости в тканях. 24. Вну-
тренности убитого животного. 27. Жюль Верн как писатель. 30. Марка ко-
фе. 31. Денежная единица Казахстана. 32. Полуостров на севере России. 
33. Мужская рубаха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Моллюск. 2. Углубление в стене. 4. Среднее меж-
ду дуэтом и квартетом. 5. Лесная птица с сильным клювом. 6. Тонкие су-
чья, прутья. 7. Статуя большого размера. 9. Русская мера длины. 11. Чер-
ная фигура Малевича. 12. Зубатый кит. 13. Стадия развития многих живот-
ных. 14. Ударный музыкальный инструмент с колокольчиками. 19. Шиpокая 
длинная одежда, надеваемая повеpх дpугого платья. 20. Флот прибреж-
ного плавания. 21. Столица Македонии. 25. Старинное название рубина, 
сапфира. 26. Банный букет. 28. Горы в Южной Америке. 29. Она ходит по 
шоссе и сосет сушки. 

Помните прекрасное пушкинское «Три 
девицы под окном...» и то, как потом 
развернулись события? В нашей истории, 
произошедшей в Железноводске в марте, 
тоже участвовали три девицы. Только они 
не пряли поздно вечерком. Две по полной 
программе квасили водяру, а третья 
просто оказалась не в том месте и не в тот 
час. Она и пострадала больше всего.

Н
АЧИНАЛОСь все почти красиво. Алексей 
(здесь и далее имена по понятным при-
чинам изменены. - И. И.) договорился о 
встрече со знакомой девушкой, Никой. Ран-
деву должно было состояться у нее дома. 

И состоялось. Когда Алексей пришел с презен-
том в виде бутылки водки, Ника с подругой Еле-
ной уже сидели за столом. Гость с хозяйкой на-
легли на горячительные напитки. А потом, как 
водится, поссорились. Ника выгнала мужчину.

Денек-то перестает быть томным? Когда Алек-
сей уходил, вместе с ним засобиралась и Елена. 
А что? Ничейные мужчинки, которые еще не ва-
ляются, всем нужны. Жадный, как оказалось, ка-
валер забрал и принесенную с собой водку. Вый- 
дя на улицу, Алексей, ожидая Елену, присел на 
скамейку напротив подъезда, скрашивая ожи-
дание выпивкой. Ожидание затянулось. Алексей 
хотел позвонить Нике, чтобы узнать, скоро ли  

Воспитанники Дворца 
детского творчества 
Невинномысска, юнармейцы 
Поста № 1, а также 
студенты Невинномысского 
энерготехникума вернулись 
из многодневного горного 
похода, организованного 
Каскадом Кубанских ГЭС.

П
ОХОД первой категории слож-
ности был осуществлен в 
рамках патриотической акции 
«Память на высоте». Юные 
туристы под руководством 

опытных инструкторов прошли по 
местам боев 174-го и 265-го гор-
нострелковых полков 20-й горно-
стрелковой дивизии, защищавших 
в 1942 году перевалы Кавказа. В хо-
де маршрута ребята отремонтиро-
вали несколько обелисков, посвя-
щенных защитникам Родины. Так-
же юные патриоты познакомились 
с хронологией исторических собы-
тий в годы Великой Отечественной 
войны.

акция

Память на высоте

Третья Рота, Умпырь. По пути бы-
ло немало находок. Это, к приме-
ру, оборонительные сооружения 
времен войны, которые сохрани-
лись в хорошем состоянии. Внутри 
каждой ячейки лежали ржавые кон-
сервные банки, фрагменты ящиков 
для патронов. 

Также во время похода ребя-
та смогли увидеть две ацангуары. 
Это загадочные древнейшие соо-
ружения из небольших необрабо-
танных камней. Предназначение 
ацангуар ученым до сих пор выяс-
нить не удалось.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации 

Невинномысска.

заканчиваются тем, что фотку «по-
сле» можно смело переименовы-
вать в «до».

- Дай телефон своего быв-
шего, сейчас я ему позвоню, 
и пусть он тебя обратно заби-
рает...

Хотите сделать людям прият-
ное? Займите куда-нибудь оче-
редь и минуты через две скажи-
те занявшим за вами, что стоять 
не будете.

Что если вся твоя жизнь бы-
ла предопределена картинкой 
на шкафчике в детском саду?

Когда таксисты учат меня жиз-
ни, я слушаю, а потом делаю все 
наоборот, чтоб не стать такси-
стом.

- Дорогой, я что-то себе со-
всем места не нахожу.

- Значит, как выходишь из 
коридора, налево. Кухня там.

- Люблю разгадывать кросс-
ворды. Еще бы за это и деньги 
платили.

- Так иди в охранники...

- Леонардо да Винчи потра-
тил почти 12 лет, рисуя губы 
Моны Лизы.

- Отвлекали часто потому 
что. То сделай им водокачку, 
то кран подъемный, то летать 
хотим.

- Прости! Не хотела тебе зво-
нить, но если бы твоя жена нашла 
мое белье у тебя в машине, было 
бы хуже... Ты, кстати, его нашел?

- Да, еще вчера.
- Что же ты сразу не сказал?!
- А вдруг это не твое!

- Ваш банк дает кредиты под 
честное слово?

- Без проблем...
- А если я не верну?
- Вам будет стыдно перед 

Всевышним, когда предста-
нете.

- Да когда это еще будет...
- Вот, к примеру, если 5-го 

числа не вернете, 6-го и пред-
станете.

криминальное чтиво

Спуск по лестнице, 
или Три девицы 
и совсем не рыцарь
выйдет Елена, и обнаружил, что у него нет мо-
бильника. Судорожно начал его искать. Да так 
суетился, что на помощь ему пришла незнакомая 
женщина, спросила, чем помочь. Помогла най-
ти телефон. Алексей набрал номер Ники. Она не 
отвечала. Парень решил все выяснить сам и на-
правился к квартире Ники, стал стучать в дверь, 
но ему не открыли.

Тут сюжет делает крутой поворот и становит-
ся криминальным. Незнакомка, которая помог-
ла в поисках телефона, назовем ее Диной, как 
раз поднималась на четвертый этаж того само-
го подъезда, где Алексей колотил в дверь. Луч-
ше всего этот момент описан в судебном про-
токоле: «Ей не понравилось поведение А., и она 
стала его выгонять из подъезда. А. также не по-
нравилось, что Д. его выгоняет.». Разозленный 
неудачами мужик кулаком ударил Дину в плечо 
и толкнул. Да так, что женщина упала и покати-

лась вниз по лестнице. Она с трудом села и ста-
ла кричать на Алексея. Тот совсем взбесился: по-
дошел к женщине, схватил за одежду и проволок 
вниз по лестнице два этажа. Там бросил жертву, 
вышел на улицу и ушел домой.

Железноводский городской суд рассмотрел 
уголовное дело в отношении Алексея. Суд при-
знал его виновным в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью и назначил наказание в 
виде лишения свободы сроком на 3 года условно 
с испытательным сроком 3 года. А мог бы полу-
чить до 8 лет реального лишения свободы. Столь 
гуманно суд отнесся к Алексею потому, что он 
полностью оплатил лечение женщины и выпла-
тил ей деньги за причиненный моральный вред.

И. ИВАНОВ.
При содействии пресс-службы 

Железноводского городского суда.

кроссворд

спорт

Новый «джокер» 
«Динамо-Виктора»
Состав ставропольского гандбольного клуба «Динамо-
Виктор» пополнил еще один новобранец. Трехлетний 
контракт с «викторианцами» подписал левый крайний 
Егор Кочура. 

О
Н хорошо известен люби-
телям спорта по высту-
плениям как за красно-
дарский «СКИФ» в класси-
ческом гандболе, так и за 

«Екатеринодар» - в пляжной вер-
сии. 22-летний габаритный игрок 
(рост - 190 сантиметров) являет-
ся одним из лидеров сборной 
России по пляжному гандболу. 
По итогам прошедшего недавно в 
Польше чемпионата Европы Егор 
был признан лучшим бомбарди-
ром  нашей национальной дружи-
ны. А в 2015 году Кочура вместе с 
новыми старыми одноклубника-
ми Иваном Пасеновым и Вячес-
лавом Касаткиным стал чемпионом Европы на песке среди юношей 
до 19 лет. 

- Мы вели переговоры с Егором еще в прошлом году, и сейчас они 
наконец-то увенчались успехом, - отметил директор клуба «Динамо-
Виктор» Иван Фиев. - Считаю, что наш новичок в состоянии успешно 
действовать не только на позиции левого крайнего, но и полусредне-
го - в соответствии с современными европейскими тенденциями. Ко-
чура - физически крепкий игрок с большим потенциалом, который, по 
нашему мнению, в Краснодаре Егор так и не раскрыл. Надеюсь, что это 
произойдет в нашей команде. 

Напомним, что ранее ряды «Динамо-Виктора» в межсезонье попол-
нили три белорусских игрока: вратарь Игорь Черников, полусредние 
Виталий Кислюк и Никита Ермашевич. Увидеть новичков в деле став-
ропольские болельщики смогут уже совсем скоро - в рамках Всерос-
сийского предсезонного турнира «Кубок Виктора Лаврова», который 
с 18 по 22 августа пройдет в Буденновске. 

М. ВИКТОРОВ. 
Фото предоставлено автором.


