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У Василия 
Головащенко (на снимке) 
из села Дербетовка 
Апанасенковского 
района нынешняя 
жатва особая, 
юбилейная.
Ровно 50 лет назад 
в здешнем колхозе 
имени Апанасенко 
он впервые сел за 
штурвал комбайна.

Д
овелось работать моло-
дому хлеборобу понача-
лу на прицепном комбай-
не, потом  на самоходном 
сК-4 (по тем временам 

это была очень серьезная тех-
ника, за ее создание конструк-
торы даже получили ленинскую 
премию). До самой пенсии тру-
дился на «Нивах», а в 2003-м к 
своему 60-летию получил но-
венький «Дон-1500», который 
самолично пригнал с завода.

За плечами у ветерана 
шесть первых мест в районном 
соревновании, десятки раз 
был он победителем в родном 
колхозе, а однажды даже стал 
первым во всем крае. сколько 
призов за это время заработа-
но, пожалуй, и не счесть: одних 
только телевизоров 12 штук, да 
еще для кухни разная быто-
вая техника и даже «Жигули», 
вернее, право внеочередно-
го приобретения. Медали, ор-
ден «Знак Почета», почетных 
грамот целый чемодан. 

А самая ценная награда – 
его ученики, а это, считай, поч-
ти весь колхоз. в свое время 
был он закреплен за школьным 
уборочным звеном, вместе со 
своим штурвальным Анатоли-
ем Цыбульским учил здешних 
мальчишек выращивать хлеб, 
ухаживать за техникой, а по 
большому счету, любить свою 
родную землю и уважать кре-
стьянский труд. (Кстати, ва-
силий Ильич пришел в колхоз 
в 16 лет, а с выбором профес-
сии определился еще в школь-
ные годы.)

вот уже третью уборку штур-
вальным у дяди васи, как его 
здесь все по-простецки называ-
ют, трудится глава Дербетовки 
сергей Никитюк. они соседи, и 
комбайн всю зиму стоит у них на 
подворье – очень удобно ремон-
тировать. Чтобы в жатву степ-
ной  корабль не подвел, нужно 
об этом позаботиться заранее, 
и «колдуют» над ним два хлебо-
роба практически круглый год. 
У главы, кстати, нынешняя жат-
ва уже 29-я, вот так незаметно 
ученики вырастают в мастеров.

сейчас рабочий день начи-
нается в колхозе рано: в пять 
утра Головащенко и Никитюк 
уже в поле. Прежде чем начать 
работу, василий Головащенко 
обязательно сорвет колосок, 
разомнет его крепкими ладо-
нями, зернышко – на зуб. в хо-
зяйстве шутят:

- Нам влагомеры не нужны, 
у нас дядя вася есть.

в этом году уборка идет 
очень тяжело: люди вторую не-
делю в поле, а ни одного пол-
ноценного рабочего дня не бы-

ло: дожди одолевают, да еще 
с ветром и градом, некоторые 
поля вообще полегли, словно 
утюгом их кто пригладил. Бо-
ясь сглазить, они осторожно 
прогнозируют итог жатвы, но 
при всей скромности подсче-
тов с каждого гектара намоло-
тят не менее 35 центнеров зер-
на. А отдельные поля уже и по 
40 с лишним дают, хотя лучшие 
участки еще  впереди. 

в каждой дербетовской бри-
гаде все комбайны одновре-
менно работают на одной за-

гонке, и грузовики, словно ка-
русель, снуют по кругу, отвозя 
свежесобранную пшеничку на 
ток. Растут бурты на площад-
ке, подсыхает зерно под паля-
щим солнцем да неугомонным 
ветром, а машины все снуют и 
снуют по заученному маршру-
ту. Туч на горизонте, слава богу, 
нет, может, хоть сегодня удастся 
взять желанную дневную планку 
– 600 колхозных гектаров… 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Петровский 
район, где ознакомился с ходом уборки  и посетил ряд предприятий. 

Продукция Ставрополья 
занимает новые ниши

Жатва номер пятьдесят

Г
лАвА края побывал в ооо 
«Хлебороб», сообщила его 
пресс-служба, где недав-
но начата уборка озимо-
го ячменя, пшеницы, дру-

гих культур. Как рассказал ге-
неральный директор сельхоз-
предприятия Малик Гайдаров, 
урожайность в хозяйстве вы-
ше среднерайонных показате-
лей: с одного гектара собира-
ют 51 центнер озимого ячменя. 
во многом это связано с приме-
нением особой сельскохозяй-
ственной технологии в земле-
делии. Плодородие почвы повы-
шается за счет биологизации. 

владимир владимиров от-
метил, что главной целью ис-
пользования любых агротех-
нологий является не только 
увеличение урожая, но и со-
хранение плодородия ставро-
польской почвы. «Мы должны 
оставить после себя такую же 
землю, какую получили, сохра-
нив ее уникальные качества», 
- подчеркнул он. Будет про-

С появлением 
автомобилей 
человечество 
поделилось на тех, 
кто ездит, и тех, кто 
ходит. Как только авто 
уверенно заполонили 
дороги, стало 
ясно: без контроля 
за их движением 
не обойтись. 
Так появились 
автоинспекторы. И тут 
человечество опять 
разделилось: на тех, 
кто их любит, и на тех, 
кто нет. Не берусь 
сказать, кого больше.

С
ТАвРоПольсКИй пен-
сионер Юрий орищен-
ко, например, сотрудни-
ков Госавтоинспекции 
любит. Именно они поту-

шили его горящий автомобиль 
(см. «Два капитана», «сП» за 24 
июня 2015 г.). любят автовла-
дельцы, застрявшие в снеж-
ном плену, к кому на помощь 
пришли сотрудники ГИБДД. 
А еще их любят автоледи. По-
тому что цветы в день 8 Мар-
та - хорошая традиция ставро-
польских стражей дорог.

Небезразличны к ним и де-
ти. вот и вчера, в преддверии 

профессионального празд-
ника, минераловодских гос-
автоинспекторов поздрави-
ли воспитанники детского са-
да № 16, сообщила пресс-
служба ГУ МвД России по сК. 
Ребята, переодевшись в фор-
му сотрудников ГИБДД, про-
вели танцевальный флешмоб 
«соблюдай ПДД! И дружи с 
ГИБДД!». А позже маленькие 
инспекторы дорожного дви-
жения, вооружившись свист-
ками и жезлами, отправились 
на улицу Пушкина, где прове-
ли совместную акцию «води-
тель! Не лишай детей солн-
ца!». Для многих автолюбите-
лей это стало полной неожи-
данностью. все без исключе-
ния улыбались и умилялись, 
видя детей в форме инспекто-
ров ДПс, внимательно их вы-
слушивали, обещали соблю-
дать дорожную дисциплину. 
сотрудники ГИБДД поблаго-
дарили ребят и вручили им 
наклейки со световозвраща-
ющими элементами, памят-
ные подарки с символикой 
Госавтоинспекции и пообе-
щали всегда стоять на страже 
безопасности дорожного дви-
жения. А многие мальчишки и 
девчонки решили в будущем 
стать инспекторами ГИБДД.

А, собственно говоря, ког-
да возникла необходимость в 
появлении правил дорожного 

движения? ответить на этот 
вопрос и легко, и сложно. И 
вот почему. История, если 
присмотреться, вышла весь-
ма занятная. с 1920 года пре-
дельная скорость движения на 
улицах городов и населенных 
пунктов России была ограни-
чена для автомобилей и мото-
циклов до 25 верст в час, гру-
зовых автомобилей - не свыше 
15 верст в час. И всех-то транс-
портных средств в России кот 
наплакал. И все-таки уже в 
1931 году были введены пер-
вые правила уличного движе-
ния - альфа и омега и для во-
дителей, и для пешеходов.

Но только 3 июля 1936 го-
да власти советского союза 
приняли Положение o Госу-
дарственной автомобильной 
инспекции Главного управ-
ления paбoчe-кpecтьянcкoй 
милиции НКвД CCCP, а так-
же разъяснили правила до-
рожного движения. Хорошие 
были правила. в них говори-
лось: «все уличное движе-
ние обязано придерживаться 
следующего порядка: пеше-
ходы уступают дорогу ручной 
повозке, повозка - извозчику, 
извозчик - автомашине, а ав-
томашина общего назначения 
- всем машинам специального 
назначения и автобусу».

Эти правила, кстати ска-
зать, действовали до 1961 го-

БОльшИЕ ПлАНы
Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев провел совещание по вопросам 
жилищного строительства и переселения 
граждан из аварийного и ветхого жилья. 

В 
РеЖИМе видеоселекторной связи в нем приняли уча-
стие руководители регионов страны, в их числе губер-
натор владимир владимиров.

Д. Медведев отметил, что минувший год стал рекорд-
ным для России по объемам ввода жилья. в 2014-м в стра-

не были превышены показатели пикового по темпам жилищ-
ного строительства 1987 года – 84 миллиона квадратных ме-
тров против 73 миллионов «квадратов». За первые 5 месяцев 
2015 года ввод жилья в стране вырос на 22%. На этом фоне 
премьер-министр призвал федеральные и региональные ор-
ганы власти отслеживать темпы закладки новых жилых домов. 
Также он обозначил приоритетом развитие ипотечных меха-
низмов и строительство жилья экономкласса. Д. Медведев 
нацелил регионы форсировать выполнение программ пере-
селения из аварийного и ветхого жилья. в планах на 2015 год 
переселение более 177 тысяч человек. 

в частности, реализация программы на ставрополье рас-
считана на 2013-2017 годы. в пять этапов будут расселены 
почти 3,8 тысячи человек из 196 аварийных многоквартирных 
зданий. в июле этого года край полностью завершит реали-
зацию первого этапа программы, введя в эксплуатацию два 
дома почти на двести жителей в Предгорном и Минераловод-
ском районах. Таким образом, будет закончено расселение 
более 1,1 тысячи человек из 37 аварийных зданий. 

До конца декабря планируется завершение второго этапа 
программы, в рамках которого в новое жилье переедут око-
ло 800 человек из 49 домов. Параллельно в крае уже ведется 
подготовка к выполнению третьего этапа. он охватит свыше 
840 человек, сегодня проживающих в 43 аварийных зданиях.

Как уже сообщала «сП», накануне в. владимиров поручил 
правительству региона подготовить предложения по форми-
рованию регионального плана переселения из аварийного и 
ветхого жилья, реализация которого должна начаться после 
завершения работы федеральной программы в 2017 году, ко-
торая охватила далеко не все аварийные здания в крае.

По материалам пресс-службы губернатора СК.

 ПЕРВый СТОТыСячНИК
с каждым днем тяжелеет хлебный кара-
вай ставрополья. К сегодняшнему дню 
он весит уже более 831 тысячи тонн. По 
информации министерства сельско-
го хозяйства сК, обмолочено 243 тыся-
чи гектаров. Это двенадцать процентов 
от намеченного. в крае появился пер-
вый район-стотысячник - левокумский, 
где преодолен рубеж по намолоту зер-
на в сто тысяч тонн. Погода благоволит 
этой территории:  в то время как другие 
районы периодически заливает дождь, 
на левокумье идут интенсивные рабо-
ты. Более 80 тысяч тонн хлеба на элева-
торы и в специализированные складские 
помещения засыпали сельхозпредприя-
тия Ипатовского района, около 80 - Апа-
насенковского. 

Т. СлИПчЕНКО.

 В чЕСТь КРЕСТИТЕля 
РУСИ

в правительстве края прошло совещание 
по подготовке мероприятий, приурочен-
ных к 1000-летию преставления святого 
равноапостольного великого князя вла-
димира (эта дата отмечается 28 июля). в 
совещании приняли участие заместитель 
председателя правительства края - ру-
ководитель аппарата ПсК о. Пруднико-
ва, митрополит ставропольский и Невин-
номысский Кирилл. с 19 по 22 июля в Ка-
занский кафедральный собор будет до-
ставлен ковчег с мощами Крестителя Ру-
си князя владимира. все желающие смо-
гут приложиться к святыне с 8.00 до 20.00 
в течение трех дней. А в двадцатых чис-
лах июля на территории Казанского собо-
ра планируется открытие памятника им-
ператору Николаю I. Это событие приу-
рочено к 190-летию восшествия на пре-
стол императора, в честь которого когда-
то назывался проспект в ставрополе, ны-
не имени К. Маркса. Кульминацией всех 
праздничных мероприятий должно стать 
традиционное массовое крещение на Хо-
лодных родниках, которое совершит ми-
трополит Кирилл. 

Н. БыКОВА.

 ПОМОщь ПРИшлА 
ВОВРЕМя

Благодаря Русфонду и неравнодушным 
жителям ставропольского края пять де-
тей с врожденным пороком сердца полу-
чили необходимую помощь. Недавно вра-
чи краевой клинической больницы под ру-
ководством известного хирурга  профес-
сора Братиславского детского кардиоло-
гического центра (словакия) Павела Гаво-
ра провели пять малоинвазивных (щадя-
щих) операций. Теперь у маленьких жи-
телей края Кирилла Татарских, Мила-
ны Юсуповой, Глеба Шевкоплясова, Гели 
Корниенко и Яны Гурьба есть все шансы на 
выздоровление! Напомним, что история 
каждого ребенка была опубликована в га-
зете и на сайте «ставропольской правды». 

л. ВАРДАНяН.

 ПОРТРЕТы 
НА ОСТАНОВКАх

стартом подготовки к празднованию 
Дня рождения ставрополя и Дня став-
ропольского края станет новый проект 
«ставрополь литературный». Напомним, 
что оба праздника в этом году пройдут 
в один день под общим девизом «лю-
бим! Гордимся!». При этом в концепции 
организаторы объединили два важней-
ших события 2015 года – 70-летний юби-
лей Победы и объявленный Президен-
том РФ Год литературы в России. По со-
общению пресс-службы администрации 
города, уже в ближайшее время останов-
ки общественного транспорта краевого 
центра украсят фотографии ставрополь-
ских писателей. Таким образом горожа-
нам расскажут о людях, которые являют-
ся гордостью ставрополя и своим твор-
чеством прославляют его.

А. ФРОлОВ.

 ПРИОРИТЕТ 
РЕГИОНАльНыМ СМИ

 На расширенном заседании правления 
союза журналистов ставрополья (сЖс) 
обсужден большой круг актуальных для 
медиасообщества вопросов, заседание 
вел председатель сЖс в. Балдицын. А в 
работе приняли участие зампредседате-
ля правительства ставропольского края - 
руководитель аппарата ПсК о. Пруднико-
ва, председатель комитета Думы ставро-
польского края по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и сред-
ствам массовой информации е. Бонда-
ренко, начальник управления по инфор-
мационной политике аппарата ПсК в. Ме-
лешихин. Речь шла о приоритете регио-
нальной продукции при розничной реа-
лизации периодических изданий, о со-
вершенствовании законодательства в 
области сМИ и государственной поли-
тике в сфере массовых коммуникаций, 
об участии делегации ставропольских  
журналистов в ежегодном фестивале 
сМИ «вся Россия - 2015», в организации и 
проведении форума «Белая акация». Так-
же были обсуждены вопросы внутрисо-
юзной жизни.

В. АлЕКСАНДРОВА.

 СТАВРОПОль - ЕРЕВАН 
Педагоги ставрополя и учителя шко-
лы №  173 имени в. вардеваняна горо-
да еревана провели телемост по обме-
ну опытом работы. По сообщению пресс-
службы администрации краевого центра, 
этот проект стал одним из этапов реали-
зации соглашения об установлении по-
братимских отношений между ставропо-
лем и столицей Армении. в режиме ви-
деоконференции учителя русского и ан-
глийского языков, математики, биологии, 
физики и начальных классов поделились 
своими достижениями, обсудили вопро-
сы подготовки учащихся к государствен-
ной итоговой аттестации. На прощание 
педагоги обменялись музыкальными по-
дарками – инструментальными компози-
циями, танцами и песнями.

А. ФРОлОВ.

Соблюдай и дружи! да, когда были введены пер-
вые единые Правила дви-
жения по улицам и дорогам 
союза. в них были частич-
но учтены требования меж-
дународных конвенций о до-
рожном движении. они ра-
ботали на дорогах страны до 
1 января 1965 года, когда их 
сменили Правила движения 
по улицам городов, населен-
ных пунктов и дорогам сссР. 
Теперь у нас вроде есть еди-
ные правила, но совершен-
ствуются они чуть не раз в 
месяц.

После распада сссР, в 
1998 году, службу переиме-
новали в ГИБДД (Государ-
ственная инспекция безо-
пасности дорожного движе-
ния), но вскоре после этого (в 
2002 году) вернули прежнее 
название - Государственная 
автомобильная инспекция, 
или ГАИ, которое начинает 
использоваться как второе 
официальное.

На ставрополье первые 
сотрудники автоинспек-
ции на дорогах появились 
в 1936 году. одним из пер-
вых руководителей ГАИ был 
лейтенант милиции станис-
лав Нырко. с тех пор прошло 
несколько десятилетий, но 
принципы работы сотрудни-
ков ГИБДД остаются неиз-
менными - контроль за дви-
жением на дорогах, помощь 
людям.

ВАлЕНТИНА лЕзВИНА.

Сегодня - День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)

водиться мониторинг почв во 
всех территориях края, чтобы  
судить о том, насколько эф-
фективно работают земле-
пользователи. 

Губернатор также обсудил 
с руководством хозяйства во-
просы, связанные с создани-
ем площадки для тестирова-
ния белорусских комбайнов 
«Полесье». сегодня таких то-
чек в крае нет, хотя техника из 
республики активно использу-
ется, в том числе в ооо «Хле-
бороб». Напомним, идея о соз-
дании тестовых площадок бе-
лорусской техники обсужда-
лась губернатором с предста-
вителями правительства Ре-

спублики Беларусь во время 
недавнего визита делегации 
края в Брестскую область.

Разговор об обновлении аг-
ропарка и судьбе сельхозма-
шиностроения нашел свое про-
должение в оАо «РТП «Петров-
ское». Предприятие выпускает 
45 наименований почвообраба-
тывающей техники, которая бы-
ла спроектирована и внедрена 
в производство местными раз-
работчиками и инженерами. ее 
образцы продемонстрирова-
ли главе края. По словам ру-
ководителя предприятия Ана-
толия Удовиченко, почти поло-
вина произведенного оборудо-
вания закупается хозяйствами 

ставрополья. отмечается уве-
личение спроса в других реги-
онах. в этом году начались по-
ставки техники в Челябинскую 
область. За пять месяцев объе-
мы производства по сравнению 
с прошлым годом выросли поч-
ти в полтора раза. 

«санкции и контрсанкции 
сегодня создают шанс для ма-
шиностроителей и производи-
телей в других отраслях эконо-
мики ставрополья, - подчер-
кнул владимир владимиров. 
- Наша продукция должна ак-
тивнее продвигаться на рын-
ке, занимать новые ниши. И 
задача государства - поддер-
живать эти процессы, обеспе-

чив для предприятий доступ к 
необходимым ресурсам». Тема 
импортозамещения была при-
оритетной и в ходе встречи на 
комбикормовом заводе «свет-
лоградский», который являет-
ся мощной сырьевой площад-
кой для регионального птице-
водства. Здесь реализуется 
инвестпроект по увеличению 
объемов производства ком-
бикормов на 30 тысяч тонн - до 
250 тысяч тонн в год. его стои-
мость - около 800 млн рублей, 
большая часть из которых - 
свыше 700 млн - уже освое-
на. Запустить проект плани-
руется в нынешнем году. Гла-
ва края также побывал на за-
воде по производству ячеи-
стого газобетона в ооо «ДсК 
ГРАс-светлоград», ооо «Пе-
тровские нивы» и на других 
социально-экономических 
объектах района. 

Т. КАлЮЖНАя.
По материалам пресс-

службы губернатора.

НОВыЕ РАСцЕНКИ 
НА КОММУНАлКУ
Напоминаем, что с 1 июля повысились тарифы  
на коммунальные услуги.

И
ТАК, электроэнергия жителям городов края будет обхо-
диться в 3,88 рубля за киловатт-час. Традиционно мень-
ше будут платить горожане, чьи дома оборудованы элек-
троплитами, и сельское население. Для них новый тариф 
– 2,72 рубля. Рост по обеим позициям составил 8,7%.

оптовая цена на голубое топливо для населения ставро-
полья с 1 июля утверждена с ростом 7,5%. соответственно, 
«потяжелели» и розничные расценки. Так, тариф на приготов-
ление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 
и газовой колонки для населения установлен в размере 5,28 
рубля за кубометр. Для тех, кто пользуется газом для ото-
пления, приготовления пищи и нагрева воды, тариф с 1 июля 
равен 5,25 рубля за кубометр. в квартирах многоэтажек, где 
нет приборов учета газа, платеж рассчитывается по норма-
тиву. Плата за пользование газовой плитой будет 52,8 рубля 
на одного человека в месяц. 

По тепловой энергии, водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод общих для населенных пунктов ставропо-
лья цифр традиционно нет. Тарифы устанавливаются отдельно 
для каждого поставщика в зависимости от себестоимости ре-
сурса. Так что цифры в платежках на территории края могут зна-
чительно разниться. среднекраевой уровень прироста тарифов 
на тепло – 8,1%. в частности, абоненты «Теплосети» ставрополя 
с 1 июля будут платить из расчета 1856,25 рубля за гигакалорию 
(это величина, в которой считают расход тепловой энергии на 
отопление помещения). А те ставропольцы, которых обслужива-
ет «Крайтеплоэнерго», – 2739,42 рубля за гигакалорию.

Рост тарифов на воду и водоотведение в целом по краю 
составит также 8,1%. Для потребителей «ставрополькрайво-
доканала» цена за кубометр в большинстве муниципалитетов 
подрастет до 48,14 рубля. А для жителей ставрополя, поль-
зующихся услугами городского «водоканала», цена вырастет 
почти на два рубля и составит 41,67 рубля за кубометр воды. 
Что же касается водоотведения, то для большинства тех, кто 
относится к «ставрополькрайводоканалу», кубометр воды бу-
дет обходиться в 25,09 рубля, а для пользователей услуг «во-
доканала» краевого центра – 15,35 руб.

Не забывайте, что начисления с учетом новых цен в пла-
тежных документах мы увидим в августе. в июле расчет бу-
дет идти за коммунальные ресурсы, потребленные в июне.

Ю. ЮТКИНА.

лето-2015

П
РовеРЯТь теорию прак-
тикой будут тридцать че-
ловек, которые вошли 
в студенческий строй-
отряд «Эльбрус», сфор-

мированный МРсК северного 
Кавказа. Планы на молодежь у 
энергетиков большие: в тече-
ние трудового семестра сту-
денты получат опыт в различ-
ных ремонтных работах, па-
спортизации оборудования, в 
мероприятиях по обеспечению 
противопожарной безопасно-
сти подстанций, а также в под-
готовке данных для договоров 
технологического присоеди-
нения. 

Трудовые путевки бойцы 
студотряда «Эльбрус» в тор-
жественной обстановке полу-
чили на площадке подстанции 
«Центральная» в ставрополе. 
«в этом году мы пошли на бес-
прецедентный эксперимент – 
дали возможность будущим 
энергетикам ознакомиться с 
работой электроэнергетиче-
ского комплекса северного 
Кавказа. Это непростая зада-
ча для нас и очень сложная за-
дача для вас. Начиная трудо-
вой путь, важно понимать, пра-
вильную ли профессию ты вы-
брал. Здесь собралась много-
национальная команда, толь-

ко в мире и согласии мы мо-
жем развивать нашу экономику  
и электроэнергетику в частно-
сти», - напутствовал замести-
тель генерального директора 
МРсК северного Кавказа сер-
гей Поляков. вместе с ним тру-
довых успехов ребятам желали 
министр энергетики, промыш-
ленности и связи края виталий 
Хоценко, депутат парламен-
та ставрополья Геннадий Ягу-
бов, первый проректор сКФУ 

Дмитрий сумской, руководи-
тель филиала МРсК северно-
го Кавказа – «ставропольэнер-
го» Игорь Демчак. 

стройотрядовцы пообеща-
ли оправдать возложенные на 
них надежды и под звуки гим-
на энергетиков прямо с торже-
ственной линейки отправились 
на рабочие места.

ЮлИя ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ сТеПАНовА.

ВМЕСТО КАНИКУл – РАБОТА 
Студентам нескольких учебных заведений Северного Кавказа, 
планирующим в будущем связать жизнь с энергетикой, предстоит 
полтора месяца трудиться на электросетевых объектах региона 



Н
а   пресс-конференции  «Поставки  га-
за  на  внутренний  рынок. Реализа-
ция программы газификации регио-
нов»,  которая  состоялась в Москве 
17 июня, Ставропольский край упоми-

нался трижды. Член правления, начальник 
департамента ОаО «Газпром», генеральный 
директор ООО «Газпром межрегионгаз» Ки-
рилл Селезнев назвал Ставрополье в чис-
ле 20-ти регионов с наихудшей платежной 
дисциплиной, а также среди 15 территорий 
со значительным отставанием в выполне-
нии обязательств по подготовке потреби-
телей к приему газа (в рамках Программы 
по газификации регионов РФ). Кроме того, 
не осталась без внимания и критическая за-
долженность крупного промышленного по-
требителя - ставропольского холдинга ОаО 
«ЮгРосПродукт».

Кирилл Селезнев называл миллиардные 
суммы растущих долгов за газ, что препят-
ствует развитию газификации и газоснаб-
жения страны. В общей сложности просро-
ченная задолженность всех категорий по-
требителей перед Группой «Газпром межре-
гионгаз» в прошлом году выросла на 9,4%, 
до 126,7 млрд рублей, а за первый квартал 
нынешнего года увеличилась еще на 28,9% - 
до 163,3 млрд рублей. При этом свыше 30% 
от всего объема задолженности формиру-
ют теплоснабжающие организации, а насе-
ление - 38%.

Основной долг населения обеспечил юг 
страны: примерно  80% долгов этой кате-
гории потребителей приходится на реги-
оны СКФО и 10% - ЮФО. В прошлом году 
именно на Северо-Кавказский федераль-
ный округ пришлось около 46% всех заяв-
лений региональных компаний по реали-
зации газа в правоохранительные струк-
туры и суды. К слову, как было упомянуто 
на пресс-конференции, сейчас управления 
МВД России по Тверской и Ярославской об-
ластям расследуют два уголовных дела по 
фактам противоправных действий руко-
водства теплоэнергетических предприя-
тий ОаО «ТГК2» и ОаО «ТКС».

Было отмечено, что именно от уровня 
платежей и исполнения регионами обя-
зательств   по подготовке потребителей к 
приему газа (распределительных сетей, 
домовладений и котельных) зависит объ-

ем инвестиций ОаО «Газпром» в дальней-
шую их газификацию. Но только 15 субъек-
тов РФ выполнили запланированный объ-
ем работ по всем трем показателям (на юге 
- астраханская область и Калмыкия). а вот 
в число 15 отстающих по выполнению ре-
гиональных обязательств попали Ростов-
ская область, Краснодарский и Ставро-
польский края, республики адыгея, Даге-
стан, Ингушетия, Северная Осетия - ала-
ния и Карачаево-Черкесия. Напомним, что 
с 2005 года функции инвестора возложены 
на Общество «Газпром межрегионгаз». «Газ-
пром» по планам-графикам синхронизации 
газификации регионов строит межпоселко-
вые газопроводы, газопроводы-отводы и 
ГРС, а субъекты РФ отвечают за строитель-
ство распределительных сетей в населен-
ных пунктах и подключение домовладений.

Ставропольский и Краснодарский края, 
Волгоградская область, все республики 
СКФО, за исключением Карачаево-Черкесии, 
были названы и в числе двух десятков субъек-
тов РФ с наихудшей платежной дисциплиной. 
антирейтинг за счет задолженности населе-
ния возглавляет Дагестан (долги на 1 апреля 
этого года достигли 30,7 млрд рублей). По-
требители Краснодарского края должны за 
газ 4,15 млрд рублей, Ставропольского - 3,67 
млрд рублей. Основными должниками обоих 
регионов названы теплоснабжающие органи-
зации и население.

Отвечая на вопросы журналистов о воз-
можности отказа поставщика от заключе-
ния договора поставки газа коммерческо-
му потребителю, К. Селезнев обозначил 
крупного ставропольского должника - сте-
кольных холдинг ОаО «ЮгРосПродукт», на-
звав проблемное предприятие «болезнен-
ной точкой» во взаимоотношениях со Став-
ропольским краем. Из его комментария о 
ситуации с этим  коммерческим потреби-
телем следует, что в договоре поставки га-
за отказать нельзя, но действующее зако-
нодательство позволяет вводить ограниче-
ние и прекращать поставку газа такого ро-
да неплательщику. Однако у поставщика га-
за есть законодательные и правовые пер-
спективы для более эффективной работы 
с неплательщиками. Как сообщил К. Селез-
нев, среди законодательных инициатив, уже 
рассматриваемых Государственной Думой, 
есть возможность отказа от договора газо-
снабжения с потребителями, которые не вы-
полняют свои обязательства.

Среди других тем, которые поднима-
лись на пресс-конференции, - присут-
ствие на внутреннем рынке независимых 
поставщиков газа и повышение клиенто-
ориентированности газораспределитель-
ных организаций (ГРО). В 2014 году Груп-
пой «Газпром» на внутреннем рынке было 
реализовано 65% газа. Появление незави-
симых поставщиков газа в некоторых реги-
онах Кирилл Селезнев объяснил их низки-
ми затратами на транспортировку из-за не-
больших расстояний, более низкой налого-
вой нагрузкой, возможностью дешево про-

давать газ (цены для них не регламентиру-
ются государством). Кроме того, уровень 
НДПИ (налог на добычу полезных ископа-
емых) для независимых поставщиков в 1,5 
раза ниже, чем для «Газпрома». Все это по-
зволяет  им наращивать объемы добычи и 
занимать свои позиции в нише платежеспо-
собных крупных потребителей.

В числе  приоритетных направлений дея-
тельности газораспределительных органи-
заций, определенных в прошлом году Об-
ществом «Газпром межрегионгаз», которо-
му 1 июля 2014 года были переданы полно-
мочия единоличного исполнительного ор-
гана ОаО «Газпром газораспределение», 
значится развитие сервисного направле-
ния. На базе ГРО в Брянской, Ростовской, 
Тульской областях и Краснодарском крае 
уже функционируют пилотные сервисные 
компании. Ставропольский край был назван 
в числе 11 субъектов РФ, где будут созда-
ны такие сервисные компании для макси-
мально быстрого и удобного для потреби-
телей процесса подключения к системе га-
зоснабжения.

Кроме того, в 2015-2016 годах ГРО Груп-
пы «Газпром межрегионгаз» планируют осу-
ществить 50 тысяч подключений по новым 
правилам (в соответствии с Постановлени-
ем ПРФ от 30.12.2013 года № 1314). Теперь 
ГРО при наличии технической возможности 
обязано за счет платы, установленной ор-
ганом исполнительной власти, построить 
газопровод от существующей сети до гра-
ниц земельного участка потенциального по-
требителя. До вступления в силу этих Пра-
вил  ГРО выдавало потенциальным потре-
бителям технические условия, а потреби-
тель уже за собственные средства строил 
сети до точки подключения.

На пресс-конференции были подведены 
итоги реализации Программы газификации 
регионов РФ. За 9 лет ее действия уровень 
газификации страны увеличился на 11% и в 
среднем по России составил 65,4%, а  объ-
ем инвестиций «Газпрома» превысил 242,5 
млрд рублей. Вместе с тем К. Селезнев под-
черкнул, что для регионов с плохой платеж-
ной дисциплиной и неисполнением обяза-
тельств по подготовке потребителей к прие-
му газа исключается начало строительства 
новых объектов газоснабжения, продолжа-
ется только строительство газопроводов по 
предыдущим планам. Здесь стоит вспом-
нить, что на Ставрополье уровень газифи-
кации благодаря действию газпромовской 
программы достиг почти 98%. На газифи-
кацию нашего региона инвестор потратил 
свыше 2 млрд рублей, а инвестиции на 2015 
год составили 200 млн рублей. Но на кар-
те газификации Ставрополья все еще есть 
ощутимые «белые пятна». Правительство 
края уже направило инвестору свои пред-
ложения по газификации поселков и даже 
крупных городов на период 2016-2020 гг.

МАРИЯ ЧЕРНОВА.

пресс-конференция

3 июля 2015 года2 ставропольская правда

соцзащита

злоба дня

подробности

актуально

официальное опубликование

в думе края

северный кавказ 
наращивает 
долги за газ

В парламенте страны рассматриваются законодательные инициативы, в случае утверждения 
которых поставщик сможет отказаться от договора на газоснабжение злостного неплательщика

ПОстАНОВлЕНИЕ
Думы ставропольского края

О Законе ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 16 Закона ставропольского края 

«Об Общественной палате ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТаНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения 
в статью 16 Закона Ставропольского края «Об Общественной па-
лате Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
ставропольского края

Ю.В. БЕлый.
г. Ставрополь
25 июня 2015 года
№ 2023-V ДСК

ЗАКОН
ставропольского края

О внесении изменения в статью 16 Закона 
ставропольского края «Об Общественной палате 

ставропольского края»

статья 1 
Внести  в  статью  16  Закона  Ставропольского  края  от                

10 июля 2013  г. № 66-кз «Об Общественной палате Ставрополь-
ского края» изменение, дополнив ее частью 3 следующего со-
держания: 

«3. Члену Общественной палаты возмещаются расходы на про-
езд к местам проведения заседаний Общественной палаты, Совета 
Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной 
палаты, местам проведения иных мероприятий, связанных с осу-
ществлением им полномочий члена Общественной палаты, и об-
ратно, проживание и дополнительные расходы, связанные с про-
живанием вне места постоянного жительства (суточные), при на-
личии соответствующих документов, подтверждающих произве-
денные расходы, в размере и порядке, устанавливаемых Прави-
тельством Ставропольского края. 

Возмещение вышеуказанных расходов производится за счет 
средств бюджета Ставропольского края в пределах средств бюд-
жета Ставропольского края, предусмотренных на обеспечение ра-
боты Общественной палаты.».

статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

Губернатор ставропольского края
В.В. ВлАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
30 июня 2015 г.
№ 64-кз

К
аК рассказала председа-
тель «Велосообщества» 
Юлия Говорова, организа-
ция создана с целью объ-
единить все те небольшие 

велогруппы, что существуют на 
Кавминводах. Хотя официально 
велосообщество зарегистриро-
вано лишь в мае нынешнего года, 
его молодые креативные участ-
ники уже в июне взялись прове-
сти самый яркий велофестиваль 
на Юге России «Велофест-КМВ». 

Первым с докладом о разви-
тии велосипедного движения в 
России и в мире выступил ини-
циатор московского велопарада 
и соорганизатор Всероссийской 
акции «На работу – на велосипе-
де» Владимир Кумов. Он расска-
зал, что первый Московский ве-
лопарад состоялся в 2012 году. 
Для участия в акции собрались 
восемь тысяч велосипедистов. 
Москвичи и гости столицы впер-
вые увидели, какими могут стать 
улицы города без автомобилей. 
С тех пор велопарады в столице 
проходят регулярно. В мае ны-
нешнего года в нем участвовали 

В 
МЕРОПРИЯТИИ при-
нял участие заместитель 
председателя краевого 
парламента В. Лозовой, 
заместитель председате-

ля комитета по социальной по-
литике Н. Новопашин, депутаты 
В. Калугин, С. Сауткин, Н. Суч-
кова, представители министер-
ства здравоохранения, Фонда 
обязательного медицинского 
страхования края.

Познакомил гостей с рабо-
той учреждения главный врач 
Константин Хурцев. Он рас-
сказал о том, как прошла про-
грамма модернизации здра-
воохранения в онкологическом 
диспансере. 

- Край вошел в программу 
совершенствования оказания 
помощи больным онкологией и 
привлек на эти цели более 450 

миллионов рублей, - отметил 
К. Хурцев. – Мы получили обо-
рудование, которое позволяет 
диспансеру выйти на мировой 
уровень. 

Депутаты и журналисты по-
сетили отделения онкодиспан-
сера, пообщались с пациента-
ми и врачами. Положительные 
изменения, которые здесь про-
изошли, конечно, заметили все. 
Так, в ряде отделений проведен 
современный ремонт, установ-
лено новейшее оборудование. 
Но главное, что в онкодиспан-
сере используют новые мето-
дики лечения страшного неду-
га. Теперь операции по удале-
нию опухоли молочной железы 
у женщин проходят по новому 
стандарту с реконструктивной 
пластикой, о чем писала «СП». 
Также с начала этого года на ба-

Молодые 
парлаМентарии 
обсудили планы 
На очередном заседании 
Молодежного парламента 
при Думе ставропольского 
края обсудили ряд важных 
вопросов, в т.ч. планы ра-
боты на второе полугодие.

Н
а заседании присут-
ствовала председатель 
комитета по культуре, 
молодежной политике, 
физической культуре и 

СМИ, куратор Молодежно-
го парламента Елена Бонда-
ренко, а также депутат Думы 
СК Сергей Сауткин.

 За полгода молодые пар-
ламентарии  разработали 
десять проектов поправок в 
законодательные акты. Так, 
председатель комитета по 
охране здоровья граждан и 
социальной политике артур 
Корольков рассказал, что с 
начала года комитет высту-
пил инициатором  внесения 
изменений в Закон «О неко-
торых вопросах охраны здо-
ровья граждан на территории 
Ставропольского края». 

Кроме того, в год празд-
нования 70-летия победы в 
Великой Отечественной вой-
не проведен ряд патриотиче-
ских мероприятий.  

- Сформированы три груп-
пы для занятий на курсах «Ба-
бушка онлайн» и «Дедуш-
ка онлайн», - сообщил а. Ко-
рольков и заметил, что проект 
стартует уже совсем скоро. 

Председатель комитета 
по науке, культуре и образо-
ванию  антон Брыкалов рас-
сказал, что члены комитета 
активно сотрудничали с об-
щественными организация-
ми края. Например, вместе со 
Ставропольским географиче-
ским обществом организова-
но несколько бюджетных ту-
ристических поездок. 

- В Думу СК внесен и нахо-
дится на рассмотрении про-
ект краевого закона о поправ-
ках к Уставу Ставропольского 
края. Предложение касает-
ся наделения краевого Мо-
лодежного парламента пра-
вом законодательной иници-
ативы, что весьма важно для 
нас, - подчеркнул председа-
тель Молодежного парламен-
та при Думе СК Олег Глаз. 

Обсудили молодые люди и 
предстоящее участие в одном 
из главных событий года - 
Северо-Кавказском моло-
дежном форуме «Машук», на 
который отправятся и пред-
ставители Молодежного пар-
ламента. Кроме того, депутат 
краевой Думы, председатель 
Совета молодых депутатов 
при ДСК Кирилл Кузьмин об-
ратился к руководителям ре-
гиональных отделений поли-
тических партий с призывом 
поддержать участие молоде-
жи в предстоящих муници-
пальных выборах.

т. ЧЕРНОВА. 

К
аК сообщил заместитель 
министра имущественных 
отношений В. Зритнев, в 
списке 955 человек, име-
ющих  право на получение 

жилья. До конца года обрести 
свою крышу над головой долж-
ны 438 очередников из списка. 
Квартиры для них предполага-
ется купить либо на рынке вто-
ричного жилья, либо в порядке 
долевого строительства. Пра-
вительство СК приняло решение 
«разморозить» 50 млн рублей из 
краевого бюджета и передать их 
как дополнительные средства 
под строительство жилья для 
сирот в текущем году. В. Зрит-
нев обратился к присутствую-
щим в зале депутатам Думы СК 
с просьбой поддержать это ре-
шение.

Руководитель государствен-
ного казенного учреждения СК 
«Имущественный фонд Став-

ропольского края» а. Грищенко 
рассказал о проблемах, возни-
кающих при долевом строитель-
стве жилья для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей.

Наряду с ответственными за-
стройщиками, делающими рабо-
ту в срок и с хорошим качеством, 
были названы фирмы, не справ-
ляющиеся с этими обязанно-
стями. Среди них ООО «Капи-
талИнвест». 16 квартир в мно-
гоквартирном доме в селе Див-
ном этот застройщик должен 
был передать заказчику 29 янва-
ря, но задачу не выполнил. ООО 
«ЕвроДом-строй» ведет работы 
в Невинномысске. Срок переда-
чи 30 квартир - 16 мая - сорван, 
в последние два месяца стро-
ительство не ведется. Остано-
вились работы также в Мине-
раловодском районе (ООО «Юг-
строй+», 36 квартир) и в Благо-

ВсЕГДА лИ 
сОБАКА ДРуГ?
уполномоченный по пра-
вам ребенка в ставро-
польском крае с. Адамен-
ко выразила озабочен-
ность и тревогу в связи со 
случаями травмирования 
и даже гибели детей в ре-
зультате нападения собак. 
с начала лета 2015 года 
пострадало уже четверо 
малышей, двое из кото-
рых погибли. 

В 
МаЕ 2015 года в с. По-
койном Буденновско-
го района двухлетнего 
мальчика покусала со-
седская собака. Увы, 

ребенок скончался до приез-
да скорой помощи. По данно-
му факту возбуждено уголов-
ное дело. 

Вечером 16 июня 2015 года 
в с. Прасковея того же Буден-
новского района кавказская 
овчарка, принадлежащая се-
мье ребенка, покусала его. 
Малыш был госпитализиро-
ван с множественными уку-
сами в области лица и шеи. В 
настоящее время он находит-
ся на лечении в детской крае-
вой больнице. 

24 июня 2015 года в цен-
тральную больницу Курского 
района доставлен двухлет-
ний ребенок, проживавший в 
с. Полтавском. На него напала 
соседская собака, в то время  
когда он остался без присмо-
тра: мама как раз была у сосе-
дей в гостях. Спасти мальчи-
ка, к сожалению, не удалось. 
Возбуждено уголовное дело. 

30 июня в реанимацион-
ное отделение центральной 
городской больницы  Георги-
евска доставлена трехлетняя 
девочка из пос. Крутоярско-
го с телесными повреждени-
ями, полученными в результа-
те укусов собаки, принадле-
жащей ее родному дедушке. 

 Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Ставрополь-
ском крае обратилась к ро-
дителям, педагогам, воспи-
тателям с просьбой учиты-
вать тот факт, что собака яв-
ляется источником повышен-
ной опасности, даже если она 
давно живет в доме. Выше-
перечисленные трагические 
случаи произошли в тот мо-
мент, когда дети находились 
без надзора взрослых. Когда 
происходят подобные траге-
дии, граждане, по чьей вине 
они произошли, в том числе 
родители, не должны остать-
ся безнаказанными. 

л. лАРИОНОВА.

•	Председатель «Велосообщества КМВ Ставропольского края»
 Юлия Говорова и инициатор Московского велопарада 
 Владимир Кумов открывают конференцию.

По курортам КМВ – 
на велосипеде
Губернатор Владимир Владимиров утвердил состав рабочей группы ПсК  
по развитию велосипедного движения в регионе. Ее возглавил вице-премьер – 
министр экономического развития края Андрей Мурга, а координировать процесс 
поручено министерству культуры. Об этом представитель минкульта сообщил  
на первой велоконференции, организованной в Пятигорске спортивно-туристской 
общественной организацией «Велосообщество КМВ ставропольского края». 

•	На этом велосипеде велопутешественник из Санкт-Петербурга
 Сергей Макаров намерен доехать до Владивостока.

езде, Сергей проехал по Черно-
морскому побережью до Тамани, 
затем – Краснодар, Ставрополь, 
Пятигорск. Уже на следующий 
день после конференции путе-
шественник отправился в Гроз-
ный. Оттуда он планирует загля-
нуть в Элисту и дальше прями-
ком до Владивостока.

Сергей Макаров рассказал, 
как во время поездки по остро-
ву Ольхон на Байкале встретил-
ся с велопутешественником из 
Франции. Тот очень удивлялся, 
почему россияне так мало путе-
шествуют по своей стране. Ведь 
Россия такая большая, красивая 
и интересная страна. С. Макаров 
подтвердил, что действительно 
велопутешественников очень 
мало. Люди боятся ездить по ав-
тотрассам. И не без оснований. 
На многих дорогах даже нет бо-
ковой линии, за которой более-
менее безопасно мог бы пере-
двигаться велопутешественник. 
Что же касается велоинфрастук-
туры в городах, то Сергей при-
вел в пример Санкт-Петербург. 
Там велосипедистам разреши-
ли ездить по полосе, отведенной 
для социального общественного 
транспорта.

Предприниматель Владимир 
Передельский считает, что не-
обходимо создать такую вело-
инфраструктуру, которая бы по-
зволила свободно перемещать-
ся на велосипедах между горо-
дами Кавминвод. Ведь в курорт-
ном регионе тысячи людей живут 
в одном городе, а работают или 
учатся в другом. Сам Владимир 
из Ессентуков ездит на велоси-
педе на работу в Пятигорск. Но 
местами дорога такая, что ехать 
просто страшно. Если же повсю-
ду будут выделены полосы для 
велосипедного движения, если 
между городами КМВ создадут 
места для отдыха велосипеди-
стов, то это привлечет на курор-
ты множество поклонников ак-
тивного туризма из других ре-
гионов страны.

Прозвучало на конференции 
и много других конструктивных 
предложений: создать на Кав-
минводах школу даунхилла (ско-
ростного спуска с горы на вело-
сипеде), организовать обучение 
школьников правилам безопас-
ной езды на дорогах и т.д.

Представитель министерства 
культуры Ставропольского края, 
член рабочей группы ПСК по раз-
витию велосипедного движе-
ния Михаил Завьялов рассказал, 
что направлен запрос во все му-
ниципалитеты региона с прось-
бой представить схемы маршру-
тов для рекреационного и транс-
портного движения велосипеди-
стов. Но, судя по ответам, чинов-
ники просто не поняли, чего от них 
хотят. Михаил Завьялов пригласил 
участников конференции, членов 
«Велосообщества КМВ» и всех за-
интересованных лиц принять уча-
стие в заседаниях рабочей груп-
пы, поскольку только совместны-
ми усилиями властей и населения 
можно будет создать инфраструк-
туру и популяризировать велод-
вижение на Ставрополье.

НИКОлАй БлИЗНЮК.
Фото автора.  

более 25 тысяч человек. По сто-
лице проложена огромная сеть 
велодорожек, построено множе-
ство велопарковок. Но проблем 
еще остается немало. 

Пока в Москве, как и в боль-
шинстве других крупных горо-
дов России, среди велосипе-
дистов лишь около 30 процен-
тов составляют женщины. а все 
потому, что езда на велосипеде 
в российских городах - риско-
ванное занятие. Между тем, как 
свидетельствует статистика, в 
тех городах, где хорошо развита 
велосипедная инфраструктура, 
например, в Токио, амстердаме, 
Копенгагене, женщин на велоси-
педах больше, чем мужчин. 

Как рассказал Владимир Ку-
мов, в последние годы в мире 
проведено множество иссле-
дований влияния велосипеди-
зации на экономику. Так, в Но-
вой Зеландии установили, что 
один доллар, вложенный в соз-
дание велоинфраструктуры, 
позволяет сэкономить 24 дол-
лара за счет уменьшения рас-
ходов на здравоохранение, по-
скольку велосипедисты боле-
ют гораздо реже тех граждан, 
которые предпочитают автомо-
биль. Весьма выгодным вложе-
нием для малого бизнеса явля-
ются велопарковки. В расчете на 
один квадратный метр площади 
они приносят значительно боль-
ше прибыли, чем автомобильные 
парковки. Кроме того, обслужи-
вание велоинфрастуктуры га-
рантирует создание весьма зна-
чительного количества рабочих 
мест. Все это побудило прави-
тельства ряда стран и руково-
дителей многих крупных компа-
ний выплачивать сотрудникам, 
пользующимся велосипедом, 
прибавку к зарплате.

Гость из столицы доложил, что, 
хотя велодорожки несколько уре-
зают проезжую часть, опыт мно-
гих мегаполисов показывает, что 
средняя скорость движения авто-
мобилей при этом увеличивает-
ся, поскольку пробок на дорогах 
становится значительно меньше.

Там, где проезжая часть и без 
того узкая, где невозможно вы-

делить отдельную полосу для 
движения велосипедистов, как, 
например, в городах Кавминвод, 
Владимир Кумов предложил аль-
тернативный вариант обеспече-
ния безопасности. Сейчас в го-
родах разрешена скорость 60 
километров в час. За ее пре-
вышение на 20 километров, как 
правило, не штрафуют. Столкно-
вение с автомобилем, мчащим-
ся со скоростью 80 километров 
в час, для велосипедиста обыч-
но заканчивается летальным ис-
ходом. Если же скорость движе-
ния автомобилей в центральной 
части российских городов огра-
ничить 30 километрами, как это 
сделали, например, в Париже, то 
смертей  да и самих столкнове-
ний будет значительно меньше.

Другой гость велофестиваля 
- руководитель велодвижения 
города Краснодара Константин 
Трудик - рассказал, что массово 
ездить на работу на велосипе-
дах краснодарцы начали с 2011 
года. Руководство города отре-
агировало на инициативу вело-
сипедистов – проложило четыре 
километра велодорожек по на-
бережной. а после вмешатель-
ства губернатора чиновники от-
вели под велодорожку середину 
центрального бульвара города, 
что вызвало такое возмущение 
пешеходов и местных СМИ, что 
разметку вскоре пришлось сте-
реть. Затем городские власти 
легализовали движение велоси-
педистов по тротуарам, что так-
же вызвало неоднозначную ре-
акцию населения. Безусловным 
достижением велосипедизации 
Краснодара Константин Трудик 
считает создание 170 велопар-
ковок, каждая из которых рас-
считана на шесть велосипедов. 
Почти все они пользуются боль-
шим спросом.

О несколько ином исполь-
зовании велосипеда участни-
кам конференции рассказал из-
вестный велопутешественник из 
Санкт-Петербурга Сергей Ма-
каров. В этом году он планиру-
ет проехать на велосипеде более 
10 тысяч километров. Стартовав 
из Туапсе, куда добрался на по-

Лечение для онкобольных
зе медицинского учреждения 
открыли уникальное реабили-
тационное отделение, где па-
циенты получают возможность 
быстрее восстановиться после 
операции. Здесь помощь паци-
ентам оказывают онкологи, не-
врологи, терапевты, физиоте-
рапевты, инструкторы ЛФК, от-
крыты кабинеты массажа, ведут 
занятия психологи.

Поинтересовались депута-
ты и тем, как решается в онко-
диспансере вопрос кадрового 
обеспечения. Выход из поло-
жения администрация находит 
в повышении зарплат начинаю-
щим врачам, направлении их на 
дополнительное обучение, при-
влекает возможностью профес-
сионального роста.

Более остро в диспансере 
стоит другая проблема, рас-
сказал главный врач К. Хурцев. 
Например, необходимо приве-
сти в порядок основные здания 
комплекса, построенные в кон-
це 80-х годов.

Нельзя не учитывать и та-
кой момент: количество онко-
больных с каждым годом рас-
тет. Это происходит не только 

из-за осложнения общей ситу-
ации, но указывает на улучше-
ние диагностики заболеваний 
в ходе проведения диспансе-
ризации населения. Уже сей-
час диспансер испытывает не-
хватку площадей. Пока выход 
найден в проведении процедур, 
например химиотерапии, в рам-
ках дневного стационара, кото-
рый является наиболее круп-
ным среди подобных лечебных 
учреждений в России.

По мнению депутатов, не-
обходимо усилить поликлини-
ческое звено краевого онко-
диспансера, куда прибывают 
больные со всего края и сосед-
них регионов. Остро стоит во-
прос и о расширении сети онко-
логических кабинетов при рай-
онных и городских лечебно-
профилактических учреждени-
ях. Это помогло бы жителям края 
получить оперативную помощь и 
консультации, а также ускорить 
начало лечения, что очень важно 
при подобном диагнозе.

лусИНЕ ВАРДАНЯН.
При содействии пресс-

службы Думы СК.

Депутаты Думы сК посетили краевой 
клинический онкологический диспансер. 
Они познакомились с процессом организации 
помощи пациентам, узнали о новых 
технологиях, которые здесь применяются. 
Говорили и об условиях труда медицинского 
персонала. 

КВАРтИРА ДлЯ сИРОты дарном (ООО ПФК «Веса», 24 
квартиры). Передача квартир в 
обоих случаях должна была со-
стояться еще в 2014 году. Руко-
водители фирм-подрядчиков, 
приглашенные на совещание, в 
оправдание ссылались на фи-
нансовый кризис и другие об-
стоятельства...

Министром имущественных 
отношений СК а. Газаровым бы-
ло высказано предложение рас-
торгнуть госконтракты с про-
штрафившимися подрядчика-
ми, потребовать возврата бюд-
жетных средств и на эти деньги 
купить жилье очередникам на 
рынке вторичного жилья.

Однако решено было дать 
«двоечникам» еще один шанс. 
В течение недели они должны 
представить новый график про-
ведения работ на объектах и в 
разумный срок завершить стро-
ительство.

В обсуждении приняли уча-
стие председатель комитета Ду-
мы Ставропольского края по об-
разованию и науке Людмила Ку-
зякова и депутат ДСК Надежда 
Сучкова.

л. лАРИОНОВА.

В министерстве имущественных отношений ставрополь-
ского края состоялось расширенное совещание, на ко-
тором рассмотрен вопрос обеспечения жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На правах рекламы
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 23.35  Новости 

(12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.50 Т/с «Водолей» (18+)
01.35 «Время покажет» (16+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести. Ставропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.40 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня (16+)
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 «Спето в СССР» (12+)

02.40 Дикий мир (6+)

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей» (0+)
06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее» (0+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Но-

вости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.50 Т/с «Водолей» (18+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести. Ставропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок-20» 

(16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 19.00, 23.20 Се-

годня (16+)
10.20 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 Главная дорога (16+)
02.05 «Судебный детектив» (16+)

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей» (0+)
06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35  Но-

вости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный кон-
церт (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.50 Т/с «Водолей» (18+)
01.35 «Время покажет» (16+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести. Ставропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Х/ф «Возвращение домой» 

(16+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 «Заставы в океане. Возвра-

щение» (0+)
01.35 Х/ф «Цыган» (0+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня (16+)
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 Квартирный вопрос (6+)
02.45 Дикий мир (6+)

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей» (0+)
06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 Но-

вости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
105.00 «Доброе утро» (0+)
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00 «Тихвинская икона. Возвраще-

ние» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.50 Т/с «Водолей» (18+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести. Ставропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Х/ф «Возвращение домой» 

(16+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
00.35 «Гений разведки. Артур Арту-

зов» (12+)
01.35 Х/ф «Цыган» (0+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Се-

годня (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 Дачный ответ (6+)
02.45 Дикий мир (6+)
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей» (0+)
06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)

00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 «6 кадров» (16+)
01.45 «Даешь молодежь!» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Крепостная актриса» (0+)
12.55 Царица Небесная. Влади-

мирская икона Божией Ма-
тери (0+)

13.20 Д/ф «Город М» (0+)
14.05 Линия жизни. Людмила Поля-

кова (0+)
15.10 Писатели нашего детства. Ра-

дий Погодин (0+)
15.40 «Полиглот» (0+)
16.25  Алла Коженкова. Эпизоды 

(0+)
17.10 Юрий Буцко. Кантата «Свадеб-

ные песни» (0+)
17.45 Д/ф «Древний портовый го-

род Хойан» (0+)
18.00 Острова. Семен Райтбурт (0+)
19.15 Власть факта. «Век шахмат» 

(0+)
19.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.10 Д/ф «Тайный советник Коро-

лева» (0+)
20.50 «Один на один со зрителем» 

(0+)
21.15 Спектакль «Не все коту мас-

леница» (0+)
23.25 Худсовет (0+)
23.30 Д/ф «Цирковая династия» (0+)
01.10 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...» (0+)
01.40 «Полиглот» (0+)

02.25 Юрий Буцко. Кантата «Сва-
дебные песни» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16 +)

06.00 «Штрихкод: расшифровка 
личности» (Ст.) (16 +)

06.25, 12.45  Программа «Cтавро-
польский Благовест» (Ст.) 
(16 +)

06.40 Программа «Время гово-
рить» (Ст.) (16 +)

07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Ставрополь» (Ст.) (16 +)

07.30 «Смотреть всем!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00  «Ново-

сти» (16 +)
11.00 «Документальный проект»: 

«Реинкарнация. Путеше-
ствие души» (16 +)

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

13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 «Семейные драмы» (16 +)
15.00 «Не ври мне!» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Мясо. Плоть обма-
на» (16 +)

18.00 «Документальный проект» 
(16 +)

19.25 Программа «Вузблог» (Ст.) 
(16 +)

20.00, 01.40 «Кино»: Джеймс Кэви-
зел в фантастическом филь-
ме «Викинги против при-
шельцев» (США - Германия)  
(16 +)

22.00 Премьера. «Водить по-
русски» (16 +)

23.25 Т/с «Мушкетеры»  (Велико-
британия) (16 +)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Тайны Библии раскры-

ты» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Т/с «Терминатор: Битва за бу-

дущее» (12+)

ТНТ 

07.00  М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»»  (12+) 

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»  (12+) 

07.55 М/с «Черепашки-ниндзя»  
(12+) 

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Возвращение Супермена»   

фантастика/боевик, США, 
2006 г. (12+)

13.30 «Универ»  (16+) 
14.30 «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 «ЧОП» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» - «Сон, деньги и Черно-
быль» (16+) 1 серия 

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 
01.00 Т/с «Город гангстеров» , США, 

2013 г. (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» 

(16+)
22.55 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.20 Т/с «Немного не в себе» (16+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Крутой Уокер» (16+)
09.30 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 

войны» (16+)
11.30 Х/ф «Двойной удар» (16+)
13.40 КВН на бис (16+)
14.40 «Среда обитания» (16+)
16.30 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 
(0+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «Смертельный улов» (12+)
02.30 Т/с «Последний секрет Ма-

стера» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал 
06.00, 10:00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас»
06.10 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место происшествия» 
(16+)

10.30 Т/с «Кулинар». (16+)
19.00 «Детективы. Смерть секре-

тарши» (16+)
19.40 «Детективы. Роковой эскорт» 

(16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А.Кара-
улова (16+)

00.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

01:10 «День ангела» (0+)
01:40 Т/с «Детективы. Роковой 

эскорт» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События 

(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приднестровский фронт». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. «Соль земли 
русской» (16+)

00.20 Д/с «Династiя. Фике» (12+)
01.10 Тайны нашего кино. «Гарде-

марины, вперед!» (12+)
01.45 Т/с «Отец Браун» (16+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Личное первен-
ство. Прямая трансляция (0+)

10.45 , 16.00, 00.35 Большой спорт 
(0+)

11.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
13.00 «24 кадра» (16+)
13.30 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Личное первен-
ство. Прямая трансляция (0+)

16.20 «Танковый биатлон» (12+)
18.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.55 «Кузькина мать». Царь-бомба. 

Апокалипсис по-советски 
(0+)

22.50 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)

00.35 Большой спорт (0+)
00.55 «Эволюция» (0+)
02.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.55 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Спортивная гимнастика. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Пря-
мая трансляция (0+)

18.30 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Звонок-2» (16+)

Культура
6.30, 09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Спектакль «Король Лир» (0+)
13.50 Д/ф «Эдгар Дега» (0+)
14.00 «Правила жизни» (0+)
14.30 Провинциальные музеи Рос-

сии. Город Калуга (0+)
15.10 Писатели нашего детства. 

Л.Пантелеев (0+)
15.40 «Полиглот» (0+)
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)
17.10 IV Международный фести-

валь актуальной музыки 
«Другое пространство» (0+)

18.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня» (0+)

18.15 Д/ф «Игорь Тамм» (0+)
19.15 Власть факта. «Окно в Латин-

скую Америку» (0+)
19.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.10 Д/ф «Неизвестный АэС» (0+)
20.50 «Один на один со зрителем» 

(0+)
21.15 Спектакль «Ричард III» (0+)
23.05 Худсовет (0+)
23.10 Спектакль «Ричард III» (0+)
00.10 Д/ф «Эдгар Дега» (0+)
00.20 Д/ф «Игорь Тамм» (0+)
01.00 «Наблюдатель» (0+)
01.55 «Полиглот» (0+)
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00, 09.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко» (16 +)

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Ставрополь» (Ст.) (16 +)

06.30 Программа «5 вопросов» 
(Ст.) (16 +)

07.30 «Смотреть всем!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16 +)
11.00 «Документальный проект»: 

«В поисках вечной жизни» 
(16 +)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16 +)

112.45 Программа «10 минут о 
важном» (Ст.) (16 +)

13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 «Семейные драмы» (16 +)
15.00 «Не ври мне!» (16 +)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Гибель Нептуна»  
(16 +)

18.00 «Документальный проект» 
(16 +)

20.00, 01.40 «Кино»: Джастин Тим-
берлэйк, Аманда Сайфрид 
в фантастическом боевике 
«Время» (США) (16 +)

22.40 «Смотреть всем!» (16 +)
23.25 «Мушкетеры» сериал (Вели-

кобритания) (16 +)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Внезапный удар» (16+)
01.30 «Х-версии» (12+)
02.00 Т/с «Терминатор: Битва за бу-

дущее» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+) 
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+) 
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

- «Собачий дом. Семеро 
одного не ждут» (12+) 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Универ. Новая общага» (16+) 
19.30 «Реальные пацаны»(16+) 
20.30 «ЧОП» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» - «Граница» (16+) 
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 
01.00 «Город гангстеров» (16+) 

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» (16+)
22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Не было печали» (12+)
01.55 Т/с «Немного не в себе» (16+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
09.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
13.20 КВН на бис (16+)
14.55 «Среда обитания» (16+)
17.00 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
21.10 Т/с «Светофор» (16+)
22.45 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «Смертельный улов» (12+)
02.30 Т/с «Последний секрет Ма-

стера» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10  08.00 «Утро на «5»   (6+) 
07.00 ЛОТ

09.30 «Место происшествия»

09.30 «Место происшествия»

10.30 «Д'Артаньян и три мушкете-

ра». Музыкальный, приклю-

чения (СССР, 1979) (12+)

16.00 «Открытая студия»

16.50 Советский детектив: «Лекар-

ство против страха» Детек-

тив (СССР, 1978)  (12+)

19.00 Т/с «Детективы. Как две кап-

ли» (16+)

19.40 Т/с «Детективы. Укол зави-

сти» (16+)

20.20  Т/с «След.» (16+)

00.00 Легенды нашего кинемато-

графа: «Вий» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)

08.10 Х/ф «Судьба Марины» (12+)

10.05 Д/ф «Константин Райкин. А 

я такой! А я упрямый!» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)

11.50 Х/ф «Все возможно» (16+)

13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)

14.30 События (16+)

14.50 Город новостей (0+)

15.10 «Удар властью. Виктор Чер-

номырдин» (16+)

16.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

17.30 События (16+)

17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 Город новостей (0+)

19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 События (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники московского бы-

та. Трагедии звездных ма-

терей» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)

00.20 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)

08.20 «Эволюция» (0+)

09.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Прыжки в воду. Трамплин 3м. 

Женщины. Прямая трансля-

ция (0+)

10.30 Большой спорт (0+)

10.50 «Следственный экспери-

мент». Мыслить как убий-

ца (16+)

11.20 «НЕпростые вещи» (0+)

11.55 «НЕпростые вещи» (0+)

12.25 Х/ф «Звездочет» (12+)

16.20 «Танковый биатлон» (12+)

18.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

21.50 «Кузькина мать. Итоги». Стра-

сти по атому (12+)

22.45 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (12+)

00.30 Большой спорт (0+)

00.50 «Эволюция» (0+)

22.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.40 «Даешь молодежь!» (16+)
02.40 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

Культура
06.30, 09.00  Канал «Евроньюс» (0+)
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Спектакль «Ричард III» (0+)
13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (0+)
14.00 «Правила жизни» (0+)
14.30 Провинциальные музеи Рос-

сии. Усадьба «Остафьево» - 
«Русский Парнас» (0+)

15.10 Писатели нашего детства. Та-
мара Габбе (0+)

15.40 «Полиглот» (0+)
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-

ники» (0+)
17.10 IV Международный фестиваль 

актуальной музыки «Другое 
пространство» (0+)

17.45 Д/ф «Колокольная профес-
сия» (0+)

18.15 Д/ф «Пароль - Валентина Спе-
рантова» (0+)

19.15 Власть факта. «Город под зем-
лей» (0+)

19.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.10 Д/ф «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти» (0+)

20.50 «Один на один со зрителем» 
(0+)

21.15 Спектакль «Доходное место» 
(0+)

22.50 Новости культуры (0+)
23.05 Худсовет (0+)
23.10 Спектакль «Доходное место» 

(0+)
00.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо...» (0+)
01.00 «Наблюдатель» (0+)
01.55 «Полиглот» (0+)
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Секретные территории»: 

«Скрытые под водой» (16 +)
06.00 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Создатели» (16 +)
10.00 «Документальный проект»: 

«Вся правда о Марсе» (16 +)
11.00 «Документальный проект»: 

«Великая тайна Ноя» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16 +)
12.45 Программа «Территория здо-

ровья» (Ст.) (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 «Семейные драмы» (16 +)
15.00 «Не ври мне!» (16 +)
16.30 «Новости» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Падшая крепость» (16 +)
18.00 «Документальный проект» 

(16 +)
19.00 «Новости. Ставрополь» (Ст.) 

(16 +)
19.15 Программа «Михайловск» (Ст.) 

(16 +)
19.30 «Новости» (16 +)
20.00 «Кино»: Джордж Клуни в трил-

лере «Идеальный шторм» 
(США) (16 +)

23:25 Т/с «Мушкетеры» (Великобри-
тания) (16 +)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Петля» (16+)
01.15 «Х-версии» (12+)
01.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
02.15 Т/с «Терминатор: Битва за бу-

дущее» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+) 
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+) 
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «САШАТАНЯ» - «Таня - репе-

титор» (16+) 
12.00 «САШАТАНЯ» - «Сын олигар-

ха» (16+) 
13.30 «Универ»(16+) 14.30 «САША-

ТАНЯ» (16+) 
19.30 «Реальные пацаны»(16+) 
20.30 «ЧОП» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» - «Охота» (16+) 
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 
01.00 «Город гангстеров» (16+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» (16+)
22.55 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Странная женщина» 

(12+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
14.00 КВН на бис (16+)
14.35 «Среда обитания» (16+)
16.50 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
21.25 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 «Смертельный улов» (12+)
02.30 Т/с «Последний секрет Ма-

стера» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10, 08.00 «Утро на «5»   (6+) 
07.00 ЛОТ
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Если враг не сдается». Бо-

евик, драма (СССР, 1982) 
(12+)

12.30 «И на камнях растут дере-
вья». Драма, приключения 
(СССР, Норвегия, 1985) (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Советский детектив: «Кри-

минальный квартет». (СССР, 
1989) Реж. Александр Мура-
тов  (12+)

19.00 Т/с «Детективы. Рокиров-
ка» (16+)

19.40 Т/с  «Детективы. Ради краси-
вой жизни»  (16+)

20.20 Т/с «След. Некроромантик»  
(16+)

21.10 Т/с «След. Вторая полови-
на»  (16+)

22.25 Т/с  «След. Дура» (16+)
23.10 Т/с  «След. Ангелочек»  (16+)
00.00 Легенды нашего кинема-

тографа: «Разные судьбы».
Мелодрама (СССР, 1956) 
(12+)

02.00 «Д'Артаньян и три мушкете-
ра» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
09.50 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Не мо-

жет быть!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Синие, как море, гла-

за» (16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского бы-

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

16.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

17.30 События (16+)
17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 «Обложка. Влюбленный ни-

щий» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)
01.55 Х/ф «Любовь случается» 

(12+)
04.00 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 «Эволюция» (0+)
09.30 Большой спорт (0+)
09.45 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая 
трансляция (0+)

13.20 Большой спорт (0+)
13.30 Х/ф «Звездочет» (12+)
16.30 «Танковый биатлон» (12+)
18.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
21.50 «Кузькина мать. Итоги». 

Мертвая дорога (0+)
22.45 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (12+)
00.30 Большой спорт (0+)
00.50 «Эволюция» (16+)
02.15 «Полигон» (0+)

00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 «Даешь молодежь!» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+)
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Спектакль «Не все коту мас-

леница» (0+)
13.05 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-

ло небес» (0+)
13.20 Д/ф «Портрет в розовом пла-

тье. Наталья Кончаловская» 
(0+)

14.00 «Правила жизни» (0+)
14.30 Провинциальные музеи Рос-

сии. Город Златоуст (0+)
15.10 Писатели нашего детства. 

Святослав Сахарнов (0+)
15.40 «Полиглот» (0+)
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. Че-

тыре века инструментально-
го концерта (0+)

17.55 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне» (0+)

18.15 Д/ф «Александр Таиров. Не-
камерные истории Камерно-
го театра» (0+)

19.15 Власть факта. «Великие фи-
лантропы» (0+)

19.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

20.10 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!» (0+)

20.50 «Один на один со зрителем» 
(0+)

21.15 Спектакль «Король Лир» (0+)
22.40 Д/ф «Джордж Байрон» (0+)
22.50 Новости культуры (0+)
23.05 Худсовет (0+)
23.10 Спектакль «Король Лир» (0+)
00.20 Д/ф «Портрет в розовом пла-

тье. Наталья Кончаловская» 
(0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Территория заблуждений  

с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 

Ставрополь» (Ст.) (16 +)
06.25, 07.25 Программа «Вузблог» 

(Ст.) (16 +)
06.30 Программа «5 вопросов» 

(Ст.) (16 +)
07.30 «Смотреть всем!» (16 +)
08.30, 16.30 , 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16 +)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Прикоснуться к чуду» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16 +)
12.45 Программа «Дорожные хро-

ники» (Ст.) (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 «Семейные драмы» (16 +)
15.00 «Не ври мне!» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «По ту сторону сна» 
(16 +)

18.00 «Документальный проект» 
(16 +)

20.00, 01.40  Кино»: Дастин Хофф-
ман, Шерон Стоун, Сэмюэл 
Л. Джексон в фантастиче-
ском фильме «Сфера» (США) 
(16 +)

22.15 «Смотреть всем!» (16 +)
23.25 Т/с «Мушкетеры» (Велико-

британия) (16 +)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Версия» (16+)
02.00 Т/с «Терминатор: Битва за 

будущее» (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»  (12+) 
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» - 

«Месть Карай» (12+) 
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Интерны» (16+) 
13.30 «Универ» (16+) 
14.30 «Интерны» (16+) 
19.30 «Реальные пацаны» (16+) 
20.30 «ЧОП» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» - «Беглец». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 
01.00 «Город гангстеров» (16+) 
02.00 Х/ф «Мертвый омут»  Ав-

стралия, 1989 г. (16+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)

07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жен» (16+)

13.00 «Присяжные красоты» (16+)

14.00 Т/с «Женский доктор - 2» 
(16+)

16.45 «Нет запретных тем» (16+)

17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)

21.05 Т/с «Гадание при свечах» 
(16+)

22.55 «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)

00.30 Х/ф «Фродя» (12+)

02.25 Т/с «Немного не в себе» (16+)

Перец
06.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.55 «Среда обитания» (16+)
16.55 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
19.30 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.30 «Смертельный улов» (12+)

02.30 Т/с «Последний секрет Ма-
стера» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10  «Утро на «5»   (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Кулинар-2». Боевик (Рос-

сия, Украина, 2013) Режис-
сер Андрей Иванов (VII). В 
ролях: Игорь Ботвин, Роман 
Агеев, Сергей Гамов, Арка-
дий Шароградский, Алек-
сандр Глинский (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Советский детектив: «Найти 

и обезвредить». Приключе-
ния, боевик (СССР,1982) Реж. 
Георгий Кузнецов. В ролях: 
Борис Невзоров, Александр 
Воеводин, Андрей Градов, 
Ирина Шмелева, Нина Рус-
ланова, Михаил Жигалов, 
Анатолий Рудаков...(12+) 

19.00 «Детективы. Сон по заказу» 
(16+)

19.40 «Детективы. Цена доверия» 
(16+)

20.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Легенды нашего кинемато-

графа: «Свадьба с прида-
ным».  Лирическая комедия 
(СССР, 1953) (12+)

 ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10  Х/ф «У тихой пристани» (12+)
09.40  Х/ф «Ты заплатишь за все» 

(12+)
11.30, 14.30, 17, 30, 22.00, 00.00 Со-

бытия (16+)
11.50  Х/ф «Ты заплатишь за все» 

(12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана. «Соль земли рус-

ской» (16+)
16.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
17.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.45 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Чер-

номырдин» (16+)
00.20 Х/ф «Забытый» (16+)

Спорт
07.30 Панорама дня. LIVE (0+)

09.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

10.15 ХХVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. 
Личное первенство. Фина-
лы в отдельных видах. Пря-
мая трансляция (0+)

12.30 Большой спорт (0+)

12.50 Х/ф «Звездочет» (12+)

16.05 «Танковый биатлон» (12+)

18.10 Т/с «В зоне риска» (16+)

21.40 «Кузькина мать».  Атомная 
осень 57-го (12+)

22.35  Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (12+)

00.25  Большой спорт (0+)

00.45  «Эволюция» (0+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (12+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Т/с «Кто Вы, Артур Фогель?» 

(18+)
01.10 Х/ф «Омен-3» (18+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

10.00 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Х/ф «Возвращение домой» 

(16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Измайловский парк» (12+)
23.45 «Славянский базар в Витеб-

ске» (0+)
01.20 «Живой звук» (0+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00, 13.00, 19,00  Сегодня (16+)
10.20, 11.25 Суд присяжных (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

23.25 Х/ф «Найди меня» (16+)
01.20 «Тайны любви» (16+)
02.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

СТС
06.00 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Звездный путь» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

Первый канал
05.00 «Контрольная закупка» 

(12+)
05.10 М/ф «Хортон» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(12+)
06.00 Новости (12+)
06.10 М/ф «Хортон» (12+)
06.45 Т/с «Бесценная любовь» 

(16+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 

(0+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (16+)
10.55 «Михаил Галустян. «По-

нять и простить» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.15 «Барахолка» (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (0+)
19.15 «ДОстояние РЕспубли-

ки. Андрей Дементьев». 
Коллекция Первого кана-
ла (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Предложение» (18+)
01.00 Х/ф «Кагемуша» (18+)

Россия + СГТРК

05.30 Х/ф «Снайпер» (12+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.10,  14.20 Вести. Став-

ропольский край
08.30 «Планета собак» (0+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
07.30 «Сельское утро» (0+)
11.30 «Кулинарная звезда» (0+)
12.30 Х/ф «Прощание славян-

ки» (16+)
14.40 Х/ф «Прощание славян-

ки» (16+)
15.10 «Субботний вечер» (0+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «Удар зодиака» (12+)
00.40 Х/ф «Арифметика подло-

сти» (16+)
02.40 Х/ф «Тартарен из Тараско-

на» (12+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
08.20 «Хорошо там, где мы 

есть!» (0+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (6+)
13.20 Своя игра (6+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.20 «Летнее Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)

Первый канал
05.45 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
07.45 Служу Отчизне! (0+)
08.20 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (16+)
10.15 «Парк».  Новое летнее теле-

видение (0+)
12.15 Фазенда (0+)
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Константин Райкин. Театр 

строгого режима» (16+)
14.40 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (0+)
16.40 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный кон-
церт (0+)

18.45 КВН. Летний кубок в Сочи. 
Коллекция Первого кана-
ла (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.30 Аффтар жжот (16+)
23.30 «Спектакль...» (0+)
01.15 Х/ф «Гид для замужней жен-

щины» (18+)
03.05 «Модный приговор» (12+)

Россия + СГТРК

06.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)

09.10 «Смехопанорама» (0+)
09.40 «Утренняя почта» (0+)
10.20 Вести. Ставрпольский край 

(12+)
11.00, 14.00  Вести (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Любви все возрасты...» 

(12+)
14.20 «Смеяться разрешается» (0+)
16.15 Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Обет молчания» (16+)
02.30 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец» (0+)
04.00 «Комната смеха» (0+)

НТВ

06.10 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 «Русское лото плюс» (6+)
08.50 Их нравы (6+)
09.25 Едим дома (6+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Дачный ответ (6+)
13.20 Своя игра (6+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты (12+)
19.30 Чистосердечное признание 

(16+)
20.20 Т/с «Медвежья хватка» (16+)
00.05 «Большая перемена» (12+)
02.00 «Жизнь как песня» (16+)
03.05 Т/с «Под прицелом» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)

23.00 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
00.50 «Даешь молодежь!» (16+)
01.20 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)

Культура

6.30, 09.00  Канал «Евроньюс» (0+)
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Чудесница» (0+)
11.55 Спектакль «Доходное ме-

сто» (0+)
14.30 Провинциальные музеи 

России. Город Белгород 
(0+)

15.10 Д/ф Писатели нашего дет-
ства. «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал» (0+)

15.50 Х/ф «Семеро смелых» (0+)
17.20 IV Международный фести-

валь актуальной музыки 
«Другое пространство» (0+)

18.15 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...» 
(0+)

19.15 «Чему смеетесь, или Клас-
сики жанра» (0+)

20.00 «Загадка смерти Стефана 
Батория» (0+)

20.50 «Один на один со зрите-
лем» (0+)

21.20 Х/ф «Тридцать три» (0+)
22.30 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» (0+)

23.05 Худсовет (0+)
23.10 «Династия без грима» (0+)
23.55 Т/с «Николя Ле Флок. Ужин 

с негодяем» (16+)
01.35 Мультфильм для взрослых 

(16+)
01.55 «Загадка смерти Стефана 

Батория» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Секретные территории»: 
«Похищение души» (16 +)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.15 Программа «Михайловск» 

(Ст.) (16 +)
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Документальный проект»: 

«Планета обезьяны» (16 +)
10.00 «Документальный проект»: 

«Проделки смертных» (16 +)
11.00 «Документальный проект»: 

«Звездолет для фараона» 
(16 +)

12.00 «Время говорить» (Ст.) (16 +)
12.15 «Мамам папам» (Ст.) (16 +)
12.45 Программа «Ставрополь-

ский Благовест» (Ст.) (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 «Игры разума» (16 +)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Матрица» (16 +)
18.00 «Водить по-русски»(16 +)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16 +)
23.00 Т/с  «Мушкетеры»  (Велико-

британия) (16 +)
01.15 «Кино»: Венсан Перес, Пе-

нелопа Крус в приключен-
ческой комедии «Фанфан-
Тюльпан» (Франция) (16 +)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
115.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
22.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
00.00 «Х-версии» (12+)
01.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
01.30 Т/с «Последователи» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»»(12+) 

07.30 М/с  «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+) 

07.55 М/с«Черепашки-ниндзя» 
(12+) 

08.25 М/с  «Турбо-Агент Дадли» 
-  (12+) 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Универ»  (16+) 
19.30 «Реальные пацаны»  (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Сomedy баттл. Последний 

сезон» (16+) 
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 
01.00 «Город гангстеров» (16+) 

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером» (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 «Сделай мне красиво» (16+)
08.15 «Предсказания: Назад в бу-

дущее» (16+)
10.15 Т/с «На край света» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
23.10 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
02.20 Т/с «Немного не в себе» 

(16+)
04.25 «Красота без жертв» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Топ гир (16+)
14.25 «Среда обитания» (16+)
16.35 Т/с «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» (16+)
21.35 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.45 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
03.25  Х/ф «Харли Дэвидсон и ков-

бой Мальборо» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)

07.00  «Утро на «5»  (6+) 
09.30 «Место происшествия» 

(16+)
10.30 «Война на западном на-

правлении». Военно-исто-
ри ческий сериал (Рос-
сия,1990) Реж. Тимофей 
Левчук, Григорий Кохан. В 
ролях: Виктор Степанов, 
Арчил Гомиашвили, Ми-
хаил Ульянов, Игорь Тара-
дайкин, Олег Савкин, Нико-
лай Олейник, Николай За-
сухин (12+)

19.00 Т/с  «След»  (16+)
02.15 Т/с  «Детективы. Как две 

капли»  (16+)
02.55 «Детективы. Укол зависти» 

(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Юмор, который мы по-

теряли» (12+)
08.55 Х/ф «Холодный расчет» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Холодный расчет» (12+)
13.00 «Жена. История любви» 

(12+)
14.50 Город новостей (0+)
15.10 Д/ф «Сталин против Жуко-

ва. Трофейное дело» (12+)
16.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.50 Т/с «Каменская» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «Географ глобус про-

пил» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «Жажда» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 Х/ф «Путь» (16+)
10.30 Большой спорт (0+)
10.55 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция (0+)

14.55 Большой спорт (0+)
15.15 «Севастополь. Русская 

Троя» (0+)
16.20 «Крымская легенда» (0+)
17.10 Х/ф «Третий поединок» (16+)
20.40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
22.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
00.30 Большой спорт (0+)
00.50 «Эволюция» (0+)
02.20 «Человек мира». Маври-

кий (0+)
03.50 «Максимальное прибли-

жение». Бурунди. Чем бо-
гаты (0+)

04.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Ха-
ритонов против Кенни Гар-
нера (16+)

22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.55 «Сегодня Вечер. Шоу» 

(16+)
02.15 «Спето в СССР» (12+)
03.10 Дикий мир (6+)
03.20 Т/с «Под прицелом» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
07.10 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы» (0+)
09.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
10.15 М/ф «Тачки» (0+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Риддик» (16+)
22.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
00.35 Х/ф «Жирдяи» (12+)
02.25 «Животный смех» (0+)
04.55 М/с «Чаплин» (6+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.35 Х/ф «Тридцать три» (0+)
11.50 Д/ф «Евгений Леонов» (0+)
12.30 Большая cемья. Вера Глаго-

лева (0+)
13.30 «Музыкальная кулинария. 

Вивальди и Венеция» (0+)
14.15 Д/ф Страна птиц. «Совы. Де-

ти ночи» (0+)
15.10 «Н.Гоголь «Мертвые души» 

(0+)
15.50 Х/ф «Мертвые души» (12+)
17.30 Больше, чем любовь. Ва-

лентина Серова и Констан-
тин Симонов (0+)

18.10 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
19.40 Д/ф «Роман со временем» 

(0+)
20.30 «Елена Камбурова пригла-

шает... Вечер в Театре музы-
ки и поэзии» (0+)

22.05 Х/ф «Человек у окна» (12+)
23.40 «Белая студия». Юрий Сто-

янов (0+)
00.25 Д/ф «Баллада о лесных ры-

царях» (0+)
01.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (0+)
01.50 Мультфильм для взрослых 

(16+)
01.55 «Музыкальная кулинария. 

Вивальди и Венеция» (0+)
02.40 Д/ф «Сплит. Город во двор-

це» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Фирменная история». 

Сериал (16 +)
09.40 «Чистая работа» (12 +)
10.30 «Смотреть всем!» (16 +)
12.30 «Новости» (16 +)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16 +)
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16 +)

19.00 «Реформа НЕОбразова-

ния». Концерт Михаила 
Задорнова (16 +)

22.00 Т/с «Краповый берет» (16 +)
01.30 «Кино»: Денис Никифо-

ров, Андрей Панин в бое-
вике «Бой с тенью» (16 +)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Х/ф «Застава в горах» (0+)
12.00 Х/ф «Вход в лабиринт» 

(12+)
17.00 Х/ф «Смерти вопреки» 

(16+)
19.00 Х/ф «Шестой день» (0+)
21.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
23.30 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
01.30 Х/ф «Зубастики 3» (16+)
03.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+) 

07.35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+) 

08.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»  (12+) 

08.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

09.00 «Зайцев + 1» (16+) Ситком 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 Большое кино по выход-

ным: «Константин» (Гер-
мания, США), 2005 г.  (16+) 

22.15 «Комеди клаб. Лучшее» 
(16+) 

23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+) 

00.00 «ДОМ-2. После заката» 
(16+) 

00.30 «Такое Кино!». Развлека-
тельная программа (16+)

01.00 «Бэтмен и Робин». (Вели-
кобритания, США), 1997 г. 
(12+) 

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07.30 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)

11.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+).

15.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Восточные жены» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.05 «Восточные жены» (16+)
23.05 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь» 
(12+)

02.45 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)

04.50 «Красота без жертв» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (12+)
09.55 Х/ф «Деловые люди» (6+)
11.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

(0+)
13.30 «Трюкачи» (16+)
14.30 Х/ф «Ищите женщину» 

(0+)

17.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)

21.40 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Деловые люди» (6+)
03.15 Х/ф «Коломбиана» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал 

06.00 «Аргонавты». «Валидуб». 
«Волшебный клад». «Как 
один мужик двух гене-
ралов прокормил». «Ти-
гренок на подсолнухе». 
«Чучело-мяучело». «Про 
бегемота, который боялся 
прививок». «Чужой голос». 
«Крокодил Гена». «Чебу-
рашка». «Шапокляк». «Че-
бурашка идет в школу». 
Мультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Большое расследова-

ние на ПЯТОМ: Т/с «След» 
(16+)

19.00 Т/с «Кулинар-2». (Россия, 
Украина, 2013) (16+)

01.45 «Война на западном направ-
ле нии». Военно-истори чес-
кий сериал (СССР, 1990) 
Реж. Тимофей Левчук, Гри-
горий Кохан. В ролях: Вик-
тор Степанов, Арчил Гоми-
ашвили, Михаил Ульянов, 
Игорь Тарадайкин, Олег 
Савкин, Николай Олейник, 
Николай Засухин (12+)

ТВЦ

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 Х/ф «Выстрел в тумане» 

(16+)
07.35 Х/ф «Судьба Марины» 

(12+)
09.30 «Православная энцикло-

педия» (6+)
10.00 Х/ф «Последний дюйм» 

(0+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Сицилианская защи-

та» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Х/ф «Хочу ребенка» (16+)
16.50 Х/ф «Мой капитан» (16+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.10 «Право голоса» (16+)
00.25 «Рецепт майдана». Спе-

циальный репортаж (16+)
01.00 Т/с «Каменская» (16+)
03.05 Д/ф «Самые влиятель-

ные женщины мира. Жа-
клин Кеннеди» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 «В мире животных» (0+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.00 Большой спорт (0+)
10.25 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция (0+)

15.40 Большой спорт (0+)
16.00 Т/с «Заговоренный» (16+)
23.00 Х/ф «Путь» (16+)
01.00 Большой спорт (0+)
01.25 «Прототипы» (0+)
03.50 «Максимальное прибли-

жение». Дубай (0+)

10.05 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда» 

(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.45 Х/ф «Риддик» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров» (16+)
22.10 Х/ф «Авария» (16+)
23.55 «Большой вопрос. Третий се-

зон» (16+)
00.55 «Женаты с первого взгля-

да» (16+)
02.00 «МастерШеф» (16+)
02.55 «Животный смех» (0+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.35 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов» (0+)
12.45 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовиц-
ким» (0+)

13.30 «Музыкальная кулинария. 
Йозеф Гайдн» (0+)

14.00 Гении и злодеи. Гавриил Или-
заров (0+)

14.30 Д/ф «Баллада о лесных ры-
царях» (0+)

15.30 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. Гала-
концерт (0+)

16.15 «Пешком...». Москва усадеб-
ная (0+)

16.45 Евгений Дворжецкий. Боль-
ше, чем любовь (0+)

17.25 «Династия без грима» (0+)
18.10 Концерт «Республика пес-

ни» (0+)
19.20 Юлия Рутберг. Линия жиз-

ни (0+)
20.15 Х/ф «Осень» (12+)
21.45 Большая опера-2014 (0+)
23.55 Х/ф «Мертвые души» (12+)
01.35 Мультфильмы для взрослых 

(16+)
01.55 «Музыкальная кулинария. 

Йозеф Гайдн» (0+)
02.30 Гении и злодеи. Гавриил Или-

заров (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Кино»: Денис Никифоров, 
Андрей Панин в боевике 
«Бой с тенью» (16 +)

06.30 «Реформа НЕОбразования» 
концерт Михаила Задорно-
ва (16 +)

09.30 Т/с «Краповый берет» (16 +)
13.00 Т/с «Игра престолов»  (США) 

(16 +)
23.30 «Нашествие 2015». Рок-фес-

тиваль (16 +)
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16 +)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Цыганское счастье» 

(12+)
11.15 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» 

(12+)
13.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
15.00 Т/с «Демоны Да Винчи» (16+)
23.00 Х/ф «Шестой день» (0+)
01.30 Х/ф «Зубастики 4» (16+)
03.15 Т/с «Тайный круг» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+) 
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+) 
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»(12+)
09.00 «Зайцев + 1». Ситком (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 Х/ф «Константин».  (Германия, 

США), 2005 г. (16+)
15.30 Кино по воскресеньям: «Об-

ласти тьмы». (США), 2011 г. 
(16+)

17.30 Comedy Woman (16+) 
20.00 «ТАНЦЫ. Лучшее» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 STAND UP (16+) 
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 Открытый показ: «Мои чер-

ничные ночи». Драма (Гонконг, 
Китай, Франция), 2007 г. (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

07.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.20 Т/с «Пять шагов по облакам» 

(16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная му-

за» (12+)
22.55 «Звездная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.25 «Красота без жертв» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Три мушкетера. Подве-

ски королевы» (0+)
16.40 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя» (16+)
20.35 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
23.55 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Три мушкетера. Подве-

ски королевы» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал 

08.40 «Куда летишь, Витар?». «При-
ключения Хомы». «Трям, 
здравствуйте!». «Чиполли-
но». Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Легенды нашего кинема-

тографа: «Вий». Мистика 
(СССР, 1967). Реж. Констан-
тин Ершов, Георгий Кропа-
чев . В ролях: Леонид Курав-
лев, Наталья Варлей, Алек-
сей Глазырин, Вадим Захар-
ченко, Николай Кутузов (12+)

12.25 Легенды нашего кинемато-
графа: «Собака на сене». 
Комедия (СССР, 1977). Ре-
жиссер Ян Фрид. В ролях: 
Маргарита Терехова, Миха-

ил Боярский, Армен Джигар-
ханян, Елена Проклова, Зи-
наида Шарко (12+)

15.00 Легенды нашего кинема-
тографа: «Разные судьбы». 
Мелодрама (СССР, 1956) 
Режиссер Леонид Луков. В 
ролях: Татьяна Пилецкая, 
Татьяна Конюхова, Георгий 
Юматов, Юлиан Панич, Лев 
Свердлин (12+)

17.00 «Место происшествия. О глав-
ном» (12+)

18.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа 
(12+)

19.30 Т/с «Кулинар-2» (Россия, 
Украина, 2013) (16+)

02.15 «Если враг не сдается». Бое-
вик, драма (СССР, 1982) Ре-
жиссер Тимофей Левчук. В 
ролях: Михаил Ульянов, Вла-
димир Меньшов, Валентин 
Гафт, Яков Трипольский, Ва-
лентин Куклик (12+)

03.55 Д/с  «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбе-
гаевым (16+)

ТВЦ

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «Синие, как море, гла-

за» (16+)
08.10 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Жандарм на прогул-

ке» (0+)
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События (16+)
11.40  Д/ф «Короли эпизода. Борис 

Новиков» (12+)
12.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
14.15 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи» (12+)
14.50 Московская неделя (0+)
15.20  Х/ф «Вопрос чести» (16+)
17.10  Х/ф «Анютино счастье» (12+)
21.00  «В центре событий» (0+)
22.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.00 События (16+)
00.15 Т/с «Расследования Мердо-

ка» (12+)
02.05 Х/ф «Холодный расчет» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 «Моя рыбалка» (0+)
08.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
10.50 Большой спорт (0+)
11.15 ХХVIII Летняя Универсиада. 

Легкая атлетика. Прямая 
трансляция (0+)

13.40 Большой спорт (0+)
14.00 «Танки. Уральский характер» 

(0+)
15.45 Х/ф «Ярослав» (16+)
17.40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
19.30 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
23.10 Х/ф «Нокаут» (16+)
00.55 Большой спорт (0+)
01.15 «Следственный экспери-

мент». Мыслить как убий-
ца (0+)

01.45 «НЕпростые вещи» (0+)
02.45 «Мастера». Каскадер (0+)
03.15 «Максимальное приближе-

ние». Хорватия (0+)



- Евгений Иванович, наконец-то 
ставропольский  театр смог про-
бить гастрольное «безмолвие» 
последних двух десятилетий. Как 
же вам это удалось, как стало воз-
можным?

- Событие действительно уникаль-
ное. В этом году нашему театру ис-
полняется 170 лет, и впервые за эти 
170 лет он побывал в Белоруссии. В 
советское время, помнится, мы объ-
ехали территорию Союза до Ураль-
ских гор, бывали в Москве, Ленин-
граде, столицах республик Закавка-
зья, во многих городах Украины... А 
в Белоруссию попали только сейчас. 
Спасибо за поддержку  министерству 
культуры края. А сама идея гастролей 
вызревала давно, еще с того време-
ни, когда режиссер из Белоруссии 
Михаил Ковальчик ставил у нас очень 
интересный музыкальный спектакль 
«Недоросль», получивший и в Минске 
зрительское признание.

- Вы его  тоже включили в га-
строльную афишу?

- Ну а как же было не показать ра-
боту главного режиссера Государ-
ственного музыкального театра Бе-
лоруссии, на сцену которого нас при-
гласили...  Могу сказать, что если нын-
че только мы к ним ездили, то на сле-
дующий год будут уже обменные га-
строли, более продолжительные и, 
замечу, не такие затратные, посколь-
ку транспортные расходы поделим 
по-братски, и это будет уже не так до-
рого.  Хотя сразу скажу, что мы туда 
ехали не за прибылью, а чтобы позна-
комить минчан с творчеством Став-
ропольского академического театра 
драмы, первого русского театра на 
Северном Кавказе. 

- Представив таким образом и 
весь наш край, его культуру.

- Конечно! Хотя экономическая 
ситуация сегодня, как известно, не 
столь уж благоприятна  и в России, и 
в Белоруссии.  Однако в минском те-
атре мы увидели прекрасное обору-
дование сцены, современное звуко- и 
светотехническое оснащение, зал бо-
лее чем на 700 мест и очень удобный 
по расположению, акустика хорошая. 
Правда, как вы понимаете, при всем 
этом нам приходилось каждый раз 
основательно готовиться, репетиро-
вать, осваивая новое для актеров сце-
ническое пространство, приноравли-
ваясь к незнакомому залу.  Ребята на-
ши работали с полной отдачей и  уже 
с первых показов заявили о себе,  на-
род на нас пошел. 

- А вообще там гастрольная 
жизнь более оживленная, все-таки 
столица,  вы, наверное, не одни и 
не первые туда приехали, конку-
ренты были?

- И еще какие! Одновременно в го-
роде  работали - я специально под-
считал -  25 театров! Как раз в это вре-
мя в Большом театре Белоруссии про-
ходил фестиваль балетного искус-
ства. Есть в Минске и Молодежный 
театр, и Национальный театр имени 
Янки Купалы, и Академический Рус-
ский театр драмы, и Театр белорус-
ской драматургии, и Театр юного зри-
теля, и Театр кукол, и Дворец респу-
блики, и Театр-студия киноактера, и 
Театр армии, и Театр эстрады, и фи-
лармония...

- В общем, выбор у тамошней 
публики, несомненно, богатый. 

- Да, конкуренция большая, да еще 
и время летних отпусков. Конечно, на-
до было постараться заявить о себе. 
Мы привезли репертуар такой, како-
го нет там ни в одном театре, что сра-
зу отметили белорусские критики. Не-
даром мы предварительно  изучили 
афишу их  театров, чтобы не повто-
ряться. Думаю, привлекла публику не 
только новизна, но и то, что у нас  жи-
вой русский театр, где артисты «про-
живают» роли. Замечательная тради-
ция, доставшаяся нам от наших пред-
шественников.

- И успешно вами продолжае-
мая...

- В этом убеждает работа акте-
ров всех поколений,  в том числе мо-
лодых.  Открылись мы музыкальным 
спектаклем  «Леонардо». Минчанам 
было любопытно посмотреть, как по-
ют драматические артисты. А потом 
на «Кастинге» - еще и как они танцу-
ют. Большой интерес проявили к на-
шим гастролям СМИ. Например, у ме-
ня был 45-минутный прямой эфир на 
Минском радио, были сюжеты о нас 
на телеканалах.  Также в прямом эфи-
ре выступали народная артистка Рос-
сии Наталья Зубкова, заслуженный 
артист России Александр Ростов, в 
разных изданиях вышли  интервью с 
многими актерами. Нас величали ста-
рейшим русским театром,  говорили 
с нами не только о спектаклях, но и 
о культуре в широком смысле, инте-
ресовались регионом, в котором мы 
живем. Каждый день гастролей от-
крывал нас публике с новой стороны. 
Спектакль «Сотворившая чудо»  про-
извел настоящий фурор. Они такого 
от нас не ожидали. 

- И мы в свое время тоже такого 
не ожидали...

- В  минском  Доме Москвы Алек-
сандр Ростов сыграл свой моно-
спектакль  по  «Василию  Теркину»    
А. Твардовского для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и соотече-
ственников, живущих в Белоруссии, 
это стало нашим подарком друзьям 
к 70-летию Победы. А вечером шел 
наш «Недоросль» с его 33 музыкаль-
ными номерами:  приняли на ура. Ду-

маю, белорусские коллеги  взяли этот 
спектакль на заметку - для пополне-
ния своего репертуара. Следующим 
потрясением стали «Страсти по Тор-
чалову», после которого люди подхо-
дили со словами благодарности, с по-
клонами. 

- Вы показали, что умеете не 
только петь и танцевать, но и кое-
что посерьезнее, поглубже... 

- В этой работе все сошлось в удач-
ной гармонии -  и оригинльная тема, 
и игра актеров, и режиссура... Вооб-
ще соединение в нашем репертуа-
ре  самых разных жанров было высо-
ко оценено критиками, посещавшими 
каждый спектакль.  «Случай в темной 
комнате» заинтересовал необычно-
стью режиссерских приемов, сери-
ей актерских работ. А «Колыбельная 
для Гамлета» стала нашим главным 
гастрольным испытанием: все-таки 
Шекспир в сжатом виде, да еще музы-
кальный, экспериментальный. Крити-
ки потом признались: вы нас порадо-
вали, у нас такого нет! Мы честно ска-
зали, что этот эксперимент осущест-
влен благодаря гранту и участию муж-
дународной команды.  Не забыли мы и 
юную публику - показали сказку «Пой-
ди туда не знаю куда».

- А белорусский зритель  навер-
няка отличается от нашего...

- Естественно, я постоянно на-
блюдал за залом, видел: восприятие 
иное, темперамент иной, они долго 
всматриваются в сюжет, в игру акте-
ров, и, как правило, только ко второму 
акту публика становится как-то бли-
же к актерам.

- Не сразу открывают душу...
- К тому же минчане ведь вооб-

ще видели нас в первый раз, потому 
и шли на спектакли с  понятной на-
стороженностью: а что же это такое 
- Ставропольская драма? Зато ког-
да незнакомый зритель взрывается 
шквалом аплодисментов, ты понима-
ешь, что он почувствовал нас, полю-
бил наших актеров. Белорусы влюби-
лись в Оленьку Буряк, в Ирину Баран-
никову, других ребят... Глядя на это, 
понимаешь, что приехали не зря. Это 
в полной мере ощутили все наши ак-

теры, они, кстати, работали очень на-
пряженно, ответственно.  Но при всей 
занятости на репетициях все без ис-
ключения активно «осваивали» и до-
стопримечательности Минска, побы-
вали на спектаклях театра Русской 
драмы, театра Янки Купалы, Театра 
киноактера, на фестивальных бале-
тах в Большом театре, в цирке, в му-
зеях,  в Ботаническом саду, в уникаль-
ной, лучшей в Европе, Республикан-
ской библиотеке, на 23-м этаже кото-
рой открывается великолепная пано-
рама  Минска. 

- Столица Белоруссии, разру-
шенная  фашистами, после вой-
ны была практически  отстроена 
заново.

- Да, там почти не осталось исто-
рических зданий. Сегодня это очень 
красивый современный город, широ-
кие проспекты, никаких пробок, мно-
го зеленых насаждений, всюду цветы. 
Мы его полюбили всем сердцем. Сло-
вом, гастроли во всех отношениях вы-
дались плодотворными. 

- На следующий год  надо еще 
более ответственно подходить 
к поездке, планку-то заданную 
нельзя занижать.

- Разумеется, репертуар будем 
тщательно продумывать, некоторые 
из показанных спектаклей белору-
сы уже попросили привезти еще раз. 
Нынче мы  не взяли спектакль  «В спи-
сках не значился», теперь мечтаем сы-
грать его через год прямо у стен ле-
гендарной Брестской крепости. Ну и 
еще ведь будет восемь новых поста-
новок следующего сезона, некото-
рые уже в репетиционном периоде. 
Так, Михаил Ковальчик будет снова 
у нас  ставить  - теперь  пьесу «Тет-
ки» А. Коровкина, это комедия-фарс, 
этакий «русский Куни». Там занят бле-
стящий  актерский  состав  - Н. Зубко-
ва, А. Жуков, Л. Дюженова, И. Баран-
никова, В. Лепа, Г. Серебрянский... А 
народный артист России Юрий Ере-
мин поставит на ставропольской сце-
не  «Дядю Ваню», правда, свой спек-
такль он назвал иначе - «Жизнь про-
шла». Уверен, нам и через год будет 
чем порадовать минчан. 

- Теперь и для их театра задача 
непростая: они уже поняли, раз в 
Ставрополе театр такой сильный -  
значит, и зритель здесь подготов-
ленный, требовательный. 

- Могу заверить: у Государствен-
ного музыкального театра Белорус-
сии тоже весьма сильная труппа и яр-
кая, разнообразная афиша. Он обяза-
тельно понравится нашей публике. 

- Евгений Иванович, после та-
кого вашего рассказа повеяло до-
брой надеждой на грядущее воз-
рождение полноценной гастроль-
ной жизни. Это ведь  и нам, зри-
телям, нужно: увидеть на ставро-
польской сцене новые театраль-
ные коллективы.

- Между прочим, уже нынешней 
осенью такая возможность появится: 
к нам на целую неделю приедет ле-
гендарный Малый театр России, ру-
ководимый Юрием Соломиным. Так 
что возрождение действительно на-
чалось!

Беседовала
НАТАлья БыКоВА.
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К
АПЕЛЛО назначили главным 
тренером сборной России по 
футболу в июле 2012 года. Кон-
тракт с 66-летним специали-
стом был рассчитан на два го-

да. Исполняющий обязанности пре-
зидента РФС олимпийский чемпи-
он Мельбурна-1956 Никита Симо-
нян заявил, что Капелло будет жить 
в Москве и «вникать» в российский 
футбол.

Дебют Капелло в качестве глав-
ного тренера сборной состоял-
ся в товарищеском матче со сбор-
ной Кот-д'Ивуара (в том году фина-
листом Кубка африканских наций, 
одной из сильнейших команд свое-
го континента. - А. Т.). Матч завер-
шился вничью 1:1. В первом офици-
альном матче под руководством Ка-
пелло россияне на домашнем ста-
дионе победили сборную Северной 
Ирландии (2:0), а затем разгроми-
ли команду Израиля (4:0). И вот не-
ожиданный успех: россияне впер-
вые в истории обыграли португаль-
цев и единолично возглавили отбо-
рочную  группу.  Потом   обыграли  
команду Азербайджана и в послед-
нем матче 2012 года сыграли вничью 
2:2 в товарищеской встрече со сбор-
ной США. 2013 год сборная России 
начала на позитиве: выиграла «то-
варняк» (товарищеский матч) у Ис-
ландии со счетом 2:0 и сыграла вни-
чью с самими бразильцами - 1:1. В 
июне россияне уступили на выезде 
своему главному сопернику по от-
борочной группе чемпионата мира - 
португальцам - 0:1. Впервые в отбо-
рочном цикле сборная пропустила и 
потеряла первые очки. Несмотря на 
поражение, россияне сохранили за 
собой лидерство в группе по поте-
рянным очкам. В сезоне 2012/13 Ка-
пелло приглашали к себе различные 
престижные клубы, среди них ита-
льянская «Рома». Однако он откло-
нил все предложения, заявив, что 
намерен сосредоточиться на рабо-
те с российской командой до 2018 
года и завершит карьеру по оконча-
нии контракта. Дон Фабио заверил 
всех, что Россия выйдет на мунди-
аль (чемпионат мира. - А. Т.) в Бра-
зилии. И слово сдержал: не без тру-
да, но российская сборная спустя 
12 лет все же попала в финальную 
часть мундиаля. По жеребьевке на-
шими соперниками оказались Бель-
гия, Алжир и Южная Корея. 

В январе 2014 года РФС заклю-
чил новый контракт с доном Фабио. 
По его условиям зарплата Капелло 
составляет около 7 миллионов ев-
ро в год, не считая дополнительных 
бонусов за успешные выступления 

сборной России на международных 
соревнованиях.

По словам тренера, его сбор-
ная может рассчитывать на выход в 
четвертьфинал чемпионата мира, и 
именно такая задача была поставле-
на перед командой. Но главную цель 
поездки в Бразилию для сборной тре-
нер, однако, определил как накопле-
ние опыта перед следующим, домаш-
ним чемпионатом мира 2018 года.

По данным британской газеты Daily 
Mail, Капелло с его 6,7 миллиона фун-
тов стерлингов в год стал самым вы-
сокооплачиваемым тренером ЧМ-
2014. Однако ведомая им сборная на 
турнире выступила крайне неудачно, 
сыграв вничью со сборной Южной Ко-
реи (1:1), уступив фаворитам группы 
бельгийцам (0:1). В решающей игре 
со сборной Алжира команду Капелло 
устраивала только победа, однако в 
матче была зафиксирована ничья (1:1), 
и сборная России традиционно бес-
славно покинула турнир. Несмотря на 
это, президент РФС Николай Толстых 
заверил, что Капелло продолжит ра-
ботать со сборной России. Желание 
остаться в нашей стране изъявил и 
сам итальянец (ибо где еще найдешь 
подобных, простите за неизящный 
«штиль», лохов? - А. Т.).

После чемпионата мира тренер-
ский штаб нашей сборной пополнил-
ся Сергеем Семаком и Игорем Симу-
тенковым. Перед началом отборочно-
го цикла Евро-2016 подопечные Ка-
пелло одержали победу в товарище-
ском матче над Азербайджаном (4:0). 
Новый отбор сборная России начала 
также удачно, разгромив со счетом 
4:0 сборную Лихтенштейна. В выезд-
ном матче мы сыграли вничью с глав-
ным соперником по группе - шведа-
ми (1:1), а потом подопечные Капел-
ло сенсационно потеряли очки с од-
ним из аутсайдеров группы сборной 
Молдавии (1:1). Эта игра прошла на 
построенном специально к ЧМ-2018 
ультрасовременном стадионе «От-
крытие Арена».

В августе в прессе появилась ин-
формация о том, что Капелло и его 
тренерский штаб уже несколько ме-
сяцев не получают зарплаты. Позже 
это подтвердил его сын и агент. В ноя-
бре член исполкома РФС Сергей Сте-
пашин заявил, что у РФС нет денег на 
зарплату тренеру. В ноябре же из-за 
контрактных разногласий сборную 
покинули помощники Капелло. По-
том сборная в важном матче уступи-
ла лидерам группы австрийцам, про-
играв им на выезде с минимальным 
счетом. В целом неудачный для себя 
год национальная команда заверши-
ла победой над Венгрией (2:1).

В начале февраля 2015 года РФС 
сообщил о погашении задолженно-
сти по зарплате Капелло. 27 марта 
сборная России на выезде встреча-
лась со сборной Черногории. Не бы-
ло бы счастья, да уже на первой ми-
нуте матча во вратаря российской 
сборной Игоря Акинфеева из секто-
ра черногорских болельщиков бы-
ла брошена петарда. В итоге фут-
болист не смог продолжить матч, 
который сначала решено было про-
должить. На 68-й минуте при розы-
грыше аута в футболиста сборной 
России Дмитрия Комбарова с три-
буны был брошен мелкий предмет, в 
результате чего между футболиста-
ми началась потасовка и судья оста-
новил матч. Впоследствии сборной 
Черногории было засчитано тех-
ническое  поражение  0:3. 31 мар-
та подопечные Капелло проводили 
товарищеский матч с Казахстаном, 
на который итальянский тренер вы-
пустил игроков, преимущественно 
не имеющих опыта игр за сборную 
(7 дебютантов, а также игроки бли-
жайшего резерва). Матч закончился 
со счетом 0:0. За неделю до бездар-
ного домашнего фиаско с австрий-
цами (0:1), после чего, собственно, 
сыр-бор вокруг этого высокоопла-
чиваемого гастарбайтера разгорел-
ся с новой силой, была сыграна то-
варищеская игра со сборной Бела-
руси, в которой россиянам, уступая 
по ходу встречи 1:2, удалось пере-
вернуть течение матча и вырвать по-
беду (4:2). 

Неудачный альянс Капелло с рос-
сийской сборной может завершить-
ся 5 сентября, когда наша команда 
в домашнем поединке встретится с 
комфортно чувствующими себя на 
второй позиции в евроквалифика-
ции шведами (шесть игр, три побе-
ды, три ничьи, 12 очков). Год назад 
на выезде шведы с трудом сыгра-
ли с нами вничью дома (1:1), но с тех 
пор много воды утекло. Скандинавы 
в одной поре, россияне деградиру-
ют. Хотя есть в нашем менталитете 
такой пунктик: сначала загнать себя 
в угол (так и обстоят дела с нашей 
сборной сейчас), а затем пытаться 
всеми правдами и неправдами из 
этого угла выбраться. Прежде ино-
гда получалось. 

АНТоН ТоРГАШоВ.

Кто такой 
Капелло? 
Состоявшееся 24 июня долгожданное заседание исполкома 
РФС (Российского футбольного союза) так ничего и не реши-
ло по существу: тренер-неудачник (лузер по современной 
терминологии) Фабио Капелло оставлен на посту настав-
ника сборной России. Злые языки утверждают, потому что 
принимавшие решение члены этого уважаемого футболь-
ного органа испугались, что выплачивать неустойку ярчай-
шему из представителей импортных рвачей пришлось бы из 
собственных карманов. Как бы то ни было, за державу обид-
но. я предполагал, что завершающая часть трилогии о Ка-
пелло как о тренере нашей сборной подведет черту под его 
злоключениями в России, ан нет. История еще недописана.

ИЗВЕщЕНИЕ 
о ПРоВЕдЕНИИ ТоРГоВ

I. общие положения

основание проведения торгов  – 
постановления судебных приставов – 
исполнителей Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю.

организатор торгов (Прода-
вец)  – Территориальное управление 
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в 
Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, откры-
тый по составу и закрытый по форме 
подачи предложений о цене.

дата начала приема заявок на 
участие в аукционе – 03 июля 2015 г.

дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе, назначен-
ном на 21 июля 2015 г., – 16 июля 
2015 г.

дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе, назначен-
ном на 27 июля 2015 г., – 17 июля 
2015 г.

дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе, назначенном на 
10 августа 2015 г., – 20 июля 2015 г.

Время и место приема заявок – 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) по местному 
времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

дата,  время  и  место  прове-
дения  торгов  –  21  июля  2015  г.,  
27  июля 2015 г., 10 августа 2015 г., в 
11 ч. 00 мин. по местному времени по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 211.

II. основные характеристики 
выставляемого на аукционе 

имущества

Проведение повторных торгов 
21  июля 2015 г.:

лот № 1. Залоговое имущество 
должника – Ибашова А.А.: нежилое 
здание – здание мехотряда площа-
дью общей 506,70 кв. м, этажность – 
2, Литер А, нежилое здание – здание 
гаража площадью общей 517,80 кв. 
м, этажность – 2, Литер Б и земель-
ный участок из земель населенных 
пунктов – под гараж и здание мехо-
тряда площадью 8100,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Ипатовский район, 
г.  Ипатово, ул. Первомайская, 3. 

Начальная цена продажи – 4263430 
(четыре миллиона двести шестьде-
сят три тысячи четыреста тридцать) 
рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести 
тысяч) рублей. 

лот № 2. Залоговое имущество 
должника – Ибашова А.А.: нежилое 
здание – кошара площадью общей 
1805,20 кв. м, этажность – 1, Литер 
А, адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Ипатов-
ский район, х. Вавилон, нежилое зда-
ние – чабанский дом площадью об-
щей 52,80  кв. м, этажность – 1, Литер Б, 

адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Ипатовский 
район, х. Вавилон и земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного 
назначения, под кошару и чабанский 
домик площадью 1957,00  кв. м, адрес 
(местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Ипатовский район, 
находится примерно в 7440 м по на-
правлению на северо-запад от ориен-
тира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира 
ул. Октябрьская, 399, с. Октябрьское. 

Начальная цена продажи – 1139085 
(один миллион сто тридцать девять 
тысяч восемьдесят пять) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят 
тысяч) рублей. 

лот № 3. Залоговое имущество 
должника – Айдинян М.А.: нежилое 
здание – картофелехранилище пло-
щадью 529 кв. м, этажность – 1, Ли-
тер Г, нежилое здание – контора с при-
стройкой площадью 119,2 кв. м, этаж-
ность – 1, Литер А и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов 
площадью 5257 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Буденновск, проезд Ово-
щной, 2. 

Начальная цена продажи – 2677949 
(два миллиона шестьсот семьдесят 
семь тысяч девятьсот сорок девять) 
рублей 65 копеек.

Сумма задатка – 130000 (сто трид-
цать тысяч) рублей. 

лот № 4. Залоговое имущество 
должника – Запорожец В.В.: жилое 
помещение – трехкомнатная кварти-
ра площадью 115,50 кв. м, этаж – 6. 
Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 264а, кв. 16.

Начальная цена продажи – 3122560 
(три миллиона сто двадцать две тыся-
чи пятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пять-
десят тысяч) рублей.

Проведение торгов 27 июля 2015 г.:

лот № 1. Залоговое имуще-
ство должника – Общество с огра-
ниченной ответственностью «Элит-
строй»: нежилое помещение – пе-
карня площадью 300,30 кв. м, ка-
дастровый (или условный) номер: 
26:24:0:0:7367/182:1001/B. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Минеральные Во-
ды, ул. Пушкина, дом 68. 

Начальная цена продажи – 4114896 
(четыре миллиона сто четырнадцать 
тысяч восемьсот девяносто шесть) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 200000 (двести 
тысяч) рублей, с учетом НДС. 

Проведение торгов 10 августа 2015 г.:

лот № 1. Имущество должника 
– Овчинникова Д.Е.: жилой дом , на-
значение – жилое, площадь общая 
30,7 кв. м, этажность – 1, Литер А, 
кадастровый (или условный) номер: 
26:04:17:141100:1217/102:0001/A и зе-
мельный участок из земель населен-
ных пунктов для ведения личного под-
собного хозяйства площадью 1075 кв. 

м, кадастровый (или условный) номер: 
26:04:171411:00. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский 
край, Новоалександровский район, 
г. Новоалександровск, ул. Панфило-
ва, дом 27. 

Начальная цена продажи – 530400 
(пятьсот тридцать тысяч четыреста) 
рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьде-
сят тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 
10  августа 2015 г.:

лот № 2. Имущество должни-
ка – Сергеева Ю.В.: производствен-
ное здание (нежилое строение) – гра-
дирня площадью 408,1 кв. м, Литер Г5. 
Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, 8а.

Начальная цена продажи – 3454230 
(три миллиона четыреста пятьдесят 
четыре тысячи двести тридцать) ру-
блей.

Сумма задатка – 350000 (триста 
пятьдесят тысяч) рублей.

лот № 3. Имущество должника – 
Чапля Э.А.: земельный участок из зе-
мель населенных пунктов, для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
площадью 1500,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставро-
польский край, Курский район, ст. Кур-
ская, ул. Минераловодская, дом 7. 

Начальная цена продажи – 130730 
(сто тридцать тысяч семьсот трид-
цать) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать 
тысяч) рублей.

III. Требования, 
предъявляемые к претендентам 

на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, пре-
доставившие в оговоренном инфор-
мационном сообщении сроки оформ-
ленные надлежащим образом следу-
ющие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме.

2. Платежный документ с отметкой 
банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества в соответствии с 
договором о задатке, заключен-
ным с Продавцом до перечисления 
денежных средств в порядке, преду-
смотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платеж-
ным поручением и должен поступить 
на счет: УФК по Ставропольскому 
краю (2133, Территориальное управ-
ление Федерального агентства по 
управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение феде-
ральных государственных учреждений.

Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделе-

ние Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001 

ОКАТО 07401363000 
ИНН 2635134160 
КПП 263401001 
ОКТМО 07701000001

не позднее 16 июля 2015 г. - для 
участия в аукционе, назначенном на 
21 июля 2015 г., не позднее 17 ию-
ля 2015  г. - для участия в аукционе, 
назначенном на 27 июля 2015 г., и не 
позднее 20 июля 2015 г. – для уча-
стия в аукционе, назначенном на 10 
августа 2015 г. Опись представлен-
ных документов, подписанную пре-
тендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и 
времени (часов, минут) приема заяв-
ки, удостоверенный подписью Про-
давца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформ-
ленную доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени 
претендента, оформленную в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодатель-
ством, если заявка подается предста-
вителем претендента.

5. Предложение о цене в запеча-
танном конверте.

Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, 
нотариально заверенную копию сви-
детельства о присвоении ИНН.

Юридические лица дополнительно 
предъявляют: 

1. Нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свиде-
тельства о государственной реги-
страции юридического лица. Ино-
странные юридические лица также 
предоставляют нотариально заверен-
ные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра стра-
ны происхождения или иного эквива-
лентного доказательства юридиче-
ского статуса.

2. Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц 
претендента.

3. Надлежащим образом оформ-
ленное письменное разрешение со-
ответствующего органа управления 
претендента о приобретении ука-
занного имущества, в случае если 
это предусмотрено учредительными 
документами претендента и законо-
дательства страны, в которой зареги-
стрирован претендент, подписанное 
уполномоченными лицами соответ-
ствующего органа управления с про-
ставлением печати юридического ли-
ца, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса 
на последнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федера-
ции.

Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются.

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

Заявки, поступившие после исте-

чения срока приема заявок, указан-
ного в информационном сообщении, 
либо представленные без необходи-
мых документов, либо поданные ли-
цом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких дей-
ствий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе, если:

- представленные документы не 
подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, 
либо они оформлены не надлежащим 
образом;

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

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

Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое 
имущество.

В день проведения аукциона с по-
бедителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имуще-
ства производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов.

При отказе от подписания прото-
кола о результатах торгов и невнесе-
ния денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имуще-
ство переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расхо-
ды на оформление права собственно-
сти возлагаются на покупателя. Поку-
патель имущества самостоятельно и 
за свой счет оформляет права земле-
пользования.

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

Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, но не нашедшие от-
ражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Получить дополнительную инфор-
мацию об аукционе и о правилах его 
проведения, ознакомиться с формами 
документов, документацией, харак-
теризующей предмет торгов, а также 
порядком заключения договора о за-
датке можно по адресу: г.  Ставрополь, 
ул.  Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Теле-
фоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о про-
ведении торгов опубликовано на сай-
те Территориального управления Фе-
дерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в 
Ставропольском крае tu26.rosim.ru и 
на  www.torgi.gov.ru 

В 
НЕГО вошли произведения 
ставропольских авторов, по-
вествующие о Великой Отече-
ственной войне. Составитель 
сборника - главный редактор 

журнала «Южная звезда» Виктор 
Кустов.

Участникам встречи, среди кото-
рых была  первый заместитель ми-
нистра культуры СК Галина Павлова, 
предоставили возможность узнать 
о сборнике от самих авторов. Сре-
ди них известные ставропольские 
писатели Тимофей Шелухин и Ни-
колай Ляшенко, сотрудник «Став-
ропольской правды» Сергей Скри-
паль и другие. 

Тимофей Шелухин рассказал 
о своей повести «Зарево в ночи», 
Сергей Скрипаль - о повести «Сол-
дат», которую он посвятил своим 
дедам, воевавшим на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Николай Ля-
шенко презентовал свое произведе-
ние «Крест», в котором лейтмотивом 
проходит тема любви к Родине.

 Авторы сборника «Победители» 
пытались быть со своими читателя-
ми искренними и откровенными. И 
им это удалось. В. Кустов выразил 
надежду на то, что подобные изда-
ния будут выходить в печать еще 
не раз, потому как талантливых ав-
торов на Ставрополье немало. Со-
бранный материал составитель 
предложил использовать, напри-
мер, на сцене. Так,  небольшая  по-
весть  «Крест» Н. Ляшенко, по мне-
нию Кустова, это готовая пьеса, где 

Представили
«Победителей»
В краевой библиотеке им. М.Ю. лермонтова 
состоялась презентация литературного сборника 
«Победители», изданного при поддержке 
правительства края к 70-летию Великой Победы.

есть все: война, любовь, трагедия. 
Презентация сборника «Побе-

дители» плавно перетекла в вечер 
поэзии. Многие авторы читали не 
только свои стихи, но и цитирова-
ли классиков. В основном это были 
строки, пронизанные воспоминани-
ями о родных, воевавших на фрон-
те, как, например, в стихах Сергея 
Рыбалко. Не обошлось и без срав-
нения с современностью: «Я убит 
под Луганском», - обращается ли-
рический герой Елены Ивановой к 
своему деду из далеких военных 
лет. 

ВИКТоРИя АПАльКоВА, 
ВЕРоНИКА КИЗИМА.
Фото В. АПАЛьКОВОй.

МИНСКИй ЗРИТЕль 
оТКРыл НАМ дуШу...

Завершились гастроли  Ставропольского 
академического театра драмы им. М.Ю. лермонтова  
в столице Белоруссии. Это, конечно, большое событие 
для творческого коллектива. И вовсе не потому, 
что проехать надо было более двух тысяч километров... 
об этом  беседа с директором театра заслуженным 
работником культуры России Евгением луганским.

(Продолжение. Начало см. в «СП» от 19 мая и 19 июня 2015 г.)



П
рограмма фестиваля 
включала в себя такие но-
минации, как «Самодель-
ное авто», «Винилогра-
фия», «Тюнинг иностран-

ного авто», «аэрография», «Бру-
тальное авто», а также различ-
ные конкурсы.  а для юных посе-
тителей «автошока» организа-
торы подготовили специальную 
развлекательную программу. 

В  этот раз впервые на «ав-
тошоке» выставили старинные 
и современные образцы тех-
ники органов внутренних дел 
края.  Большой интерес вызвал 
патрульный мотоцикл ИЖ (это-
му мотораритету почти семь 
десятков лет!) и  легендарная  
гаЗ-21  «Волга». а в номинации 
«Брутальное авто» подразделе-
ние СоБр представило грузовой 
бронированный автомобиль  по-
вышенной проходимости «Тигр». 

Большой интерес гостей фе-

стиваля вызвал этап off-road: 
на специально подготовленной 
площадке мощные внедорожни-
ки преодолевали искусственные 
препятствия и месили грязь, вы-
бираясь из самых глубоких ям.

Приятным событием для всех  
стал концерт  группы «Братья 
гримм». 

АлексАндр МАЩенкО.
Фото автора.

с 6 ПО 13 ИЮлЯ
 кОЗерОГУ надо постарать-
ся не влезать в долги, делать 
этого не стоит ни в коем случае, 
поскольку в ближайшее время 
отдать долг по ряду объектив-
ных причин у вас не получится, 
в результате чего могут возник-
нуть проблемы в отношениях с 
заемщиками.

 ВОдОлеЮ представит-
ся шанс значительно приумно-
жить свой финансовый капи-
тал. Долгожданные денежные 
поступления ожидаются уже в 
начале недели, тогда как бли-
же к ее концу весьма успешны-
ми и продуктивными будут дело-

вые встречи, семинары и пере-
говоры коммерческого характе-
ра. Перед вами также могут от-
крыться и новые возможности в   
профессиональном плане. Что-
бы преуспеть в их реализации, 
не   стоит посвящать окружаю-
щих в свои планы.

 рЫБЫ могут попросить на-
чальство о переводе на более от-
ветственную и высокооплачивае-
мую должность. Благодаря удач-
ному стечению обстоятельств  
эта просьба будет тут же удовлет-
ворена, как не будет вам отказа-
но и в просьбе о повышении зар-
платы. Коммерсантам этого зна-
ка откроются новые возможности 
в бизнесе. главное - не упустить 
шанс и своевременно отреагиро-
вать на   инициативы, выдвинутые 
вашими партнерами.

 ОВен может рассчитывать 
на некоторые денежные посту-
пления, однако при этом появит-
ся и риск финансовых потерь. 
Чтобы избежать этого, будь-
те осторожны в своих поступ-
ках и суждениях. Старайтесь не 

афишировать свои планы, дей-
ствуйте без привлечения лиш-
него внимания, тогда удача бу-
дет на вашей стороне. Получен-
ные средства вам стоит потра-
тить на обучение чему-то новому 
или повышение квалификации.

 ТелЬЦУ на работе не стоит 
пытаться объять необъятное, вы 
ничего не добьетесь, а лишь по-
теряете то, что уже имеете. По-
старайтесь максимально сосре-
доточиться на том, чем занима-
етесь в данный момент, лучше 
сделать одно дело, но хорошо. 
Вместе с этим вам рекоменду-
ется не торопиться с какими-
либо решениями, так как гени-
альная на первый взгляд идея 
может оказаться нереальной 
для воплощения.

 БлИЗнеЦОВ ожидает не-
деля, которая будет благопри-
ятной в   плане финансовой ста-
бильности и удачна для зара-
ботка денег. В общении с окру-
жающими не увлекайтесь из-
лишней раздачей ценных ука-
заний и критических замеча-

ний, чтобы не получить в ответ 
от окружающих бурю негодова-
ния. Помните о том, что, прежде 
чем с умным видом знатока со-
ветовать что-либо другим лю-
дям, стоит опробовать эти ре-
комендации на самих себе.

 рАкУ не стоит бояться пе-
ремен. Смело сжигайте мосты и 
двигайтесь вперед к новым го-
ризонтам как в профессиональ-
ной сфере, так и в личной жизни. 
Даже при небольших усилиях на 
этих направлениях  вы достиг-
нете существенных результа-
тов. Весь этот недельный пери-
од будет удачным для новатор-
ских идей и изобретений. 

 леВ будет на высоте во 
всем: вы с легкостью разбе-
ретесь с работой, сможете ре-
шить деловые вопросы и нала-
дить полезные контакты и зна-
комства.   Единственный совет 
- не надо слишком торопиться. 
У вас предостаточно времени и 
возможностей, осталось лишь 
поверить в это и действовать во 
всем сообразно обстановке на 

конкретный момент. Будьте вни-
мательнее к новым идеям - смо-
жете узнать много полезного.

 деВА должна заранее на-
строить себя на новые знаком-
ства и общение с серьезными 
людьми: крупными руководи-
телями, аналитиками и экспер-
тами. результатом такого об-
щения станет достижение ва-
шей личной долгожданной це-
ли. Вы сможете укрепить свои 
деловые и личные связи, а упор-
ство и профессионализм приве-
дут вас к успеху в любых делах. 
Удачу сулят различного рода 
коммерческие проекты и дела, 
связанные с недвижимостью.

 ВесЫ смогут справиться 
со своими обязанностями без   
особых затруднений, а также 
получат возможность реализо-
вать все свои давно задуман-
ные идеи. Вам представится 
хороший шанс продемонстри-
ровать свои таланты. Доста-
точно результативным окажет-
ся  общение с родственниками 
и близкими.

 скОрПИОнУ нужно ис-
пользовать предстоящую не-
делю, для того чтобы разобрать-
ся с отложенными делами. Как 
только вы избавитесь от груза 
нерешенных проблем, вам мо-
гут поступить новые интерес-
ные предложения, связанные с 
работой. Ваши усилия послед-
него времени будут по достоин-
ству оценены начальством, что 
весьма благоприятным образом 
скажется на профессиональном 
авторитете и откроет вам пер-
спективы карьерного роста.

 сТрелеЦ добьется важных 
результатов в своей профессио-
нальной деятельности. Вам сто-
ит посвятить себя публичным 
выступлениям, деловым пред-
ложениям, публикациям. При 
этом не забудьте о том, что на-
до разобраться с документами 
и бумагами, - это сейчас весьма 
актуально. Проявите все свои 
организаторские способности, 
и тогда вы сможете без труда 
достичь положительных резуль-
татов в любой работе. 
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, грачевка

рн кМВ
минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, рощино
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Прогноз Погоды                          3 - 5 июля 

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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 22...25 28...34

ОТВеТЫ нА крОссВОрд, ОПУБлИкОВАннЫЙ 1 ИЮлЯ.

По горИЗоНТаЛИ: 1. суслик. 4. Опушка. 9. Тавро. 10. Опе-
ра. 12. Христофор. 13. лента. 15. Аисты. 17. Пчела. 20. нимб. 
23. Поле. 24. серебро. 25. Харчо. 26. Жучка. 28. клиника. 30. 
Факт. 31. елка. 32. Манты. 34. Абрау. 37. Атлет. 39. санаторий. 
42. дятел. 43. репей. 44. Отдача. 45. Штанга. 

По ВЕрТИКаЛИ: 1. саван. 2. сноха. 3. Инки. 5. Пиаф. 6. Што-
ра. 7. Аверс. 8. Житие. 9. Талант. 11. Адыгея. 14. Табуретка. 16. 
Импичмент. 18. Черника. 19. лоббист. 21. Осока. 22. Вожак. 27. 
Офсайд. 29. настой. 33. натху. 35. ретро. 36. Услад. 37. Айран. 
38. лапша. 40. неуч. 41. раут.

Многим уже давно пора в 
Изумрудный город. кому-то 
за сердцем, кому-то за моз-
гами.

Жена приехала из санатория 
и по показаниям электросчет-
чика вычислила, сколько дней 
муж не ночевал дома.

И мужчины, и женщины 
ходят в спортзал ради одно-
го - чтобы получить идеаль-
ное женское тело.

- Теперь я старая дева.
- Петрович, ты что бредишь?
- По гороскопу я Дева и на 

пенсию выхожу.

Бежала за маршруткой, 
споткнулась, упала в лужу.

Мимо проходил мужчина:
- думаешь, вплавь бы-

стрее?

- Здравствуйте. Надевайте 
бахилы и привязывайте ниточ-
кой зуб к двери! 

- Но, доктор, я думал… 
- Видишь этот диплом? Да-

вай здесь думать буду я!

- А как же любовь с перво-
го взгляда ?

- Я плохо вижу, мне нужно 
пощупать...

ООО «ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых двухэтапных 

с проведением торгов гласных тендерах 
по предмету:

 «Запасные части к компрессору 
извлечения мономера»;

 «металлокерамический фильтрэлемент PSS».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 17.07.2015 
включительно.

Срок представления тендерного предложения – до 03.08.2015 
включительно.

Всю необходимую дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также 
в сети Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, 
www.bicotender.ru)

ООО «ставролен» объявляет об итогах тендера:

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

23.06.2015

Выполнение пусконаладочных 
и инжиниринговых работ 
в части КИПиа и аСУТП 

«газоперерабатывающей 
установки, первый пусковой 
комплекс, 2.2 млрд куб.м/год 
по сырью» ооо «Ставролен»

ооо 
«Инфраструк-

тура ТК»,
 г. москва

ГБПОУ ск «ставропольское краевое художественное 
училище» (колледж) в целях реализации особо ценного 

движимого имущества в соответствии с письмом 
министерства имущественных отношений 

Ставропольского края от 11.06.2015 г. № 5141 «о согласовании 
реализации особо ценного движимого имущества» объявляет 

о проведении аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене по продаже  

следующего имущества: автомобиль ГАЗ-3110 1999 года 
выпуска, начальная цена 16268 рублей.

Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление 

претендентов с иной информацией о продаже имущества, 

в том числе с условиями договора купли-продажи, 

производится с 06.07 по 06.08.2015 г. по адресу: 
г. ставрополь, пр-т к. Маркса, 81, ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней 
с 9.15 до 13.00, тел. (8652) 26-09-59.

Федерация легкой 
атлетики ставрополья 
подвела итоги прошедших 
в июне первенств россии. 

н
ашИ спортсмены  выступали в су-
перлиге среди десяти сильнейших 
команд страны. отлично выступи-
ли юниоры до 20 лет, занявшие тре-
тье место, пропустив вперед толь-

ко сборные москвы и Санкт-Петербурга. 
Ставропольцы завоевали десять меда-
лей. особо отличились подопечные за-
служенного тренера СССр В. Ткачева  и 
заслуженного мастера спорта Л. рога-
чевой: две золотые медали завоевала 
Диана   Донченко   в  беге  на 3000 ме-
тров  и  3000  метров с препятствиями, 
на этих же дистанциях анна Кошелева 

выиграла две серебряные награды.
Золотые медали завоевали Юрий Ку-

зив в метании молота (тренер В. Коро-
лев) и Екатерина алексеева в беге на 
800 метров (тренер В. Лемзин), она же 
выиграла бег на 400 метров среди де-
вушек и выполнила норматив для уча-
стия в чемпионате мира, который прой-
дет в Колумбии в середине июля. ме-
дали также завоевали галина момото-
ва (бег на 1500 метров) и анастасия аба-
шева (тройной прыжок, тренеры В. Ло-
бойко и Е. Кораблева);  руслан Эмурлаев 
(копье,  тренер В. мирошниченко), Игорь 
Евсеев (молот, тренер В. Королев).

По итогам этого первенства Юрий 
Кузив, Игорь Евсеев и Диана Дончен-
ко включены в состав сборной команды 
россии для поездки на чемпионат Евро-

пы среди юниоров до 20 лет в швецию (16-
19 июля). ранее на первенстве россии по 
многоборьям золотую медаль и право вы-
ступать в составе сборной команды стра-
ны завоевал Феликс шестопалов.

В Саранске прошло первенство рос-
сии среди юниоров до 23 лет, где золо-
тую медаль в метании копья завоевала 
ольга шестакова (тренер И. Комарова). 
андрей овчаренко стал серебряным при-
зером в прыжках в длину (тренер а. абал-
дов). оба спортсмена включены в состав 
сборной команды россии для поездки на 
чемпионат Европы среди юниоров до 23 
лет, который пройдет в столице Эстонии 
Таллине (с 9 по 12 июля).

В Смоленске завершилось первенство 
россии среди юношей и девушек. Высту-
павшая в суперлиге команда Ставрополь-

ского края разделила 5-6-е места, набрав 
одинаковое количество очков (по 321), с 
командой Челябинской области. Впере-
ди традиционно сильнейшие регионы: 
москва, Санкт-Петербург, Краснодар-
ский край и московская область. Нашими 
юношами и девушками было завоевано 
пять медалей: по две золотые и серебря-
ные и одна бронзовая. «Золотыми» в беге 
на 400 метров стали Екатерина алексее-
ва (тренер В. Лемзин), а в беге на 3000 ме-
тров  Никита   Берестовский  (тренер о. ру-
сина). Серебряные медали завоевали Да-
ниил Смольняковский (бег на 800 метров, 
тренер а. Татаринцев) и Иван Лесных (мо-
лот, тренер В. Козлов). Бронзовую медаль 
выиграл Дмитрий Лопырев в метании дис-
ка (тренер а. Крохмалев).

с. ВИЗе. 

суд да дело

сМерТЬ ОТ «AнТИсТрессА» 
Утром 19 июня в станице Новотроицкой Изобильненского рай-

она на металлическом ограждении беседки, в которой продава-
ли пиво на розлив, было обнаружено тело 12-летнего мальчика.

Подросток ушел из дома в пришкольный лагерь, однако там 
не появился, сообщила пресс-служба СУ СКр по краю. При по-
пытке отца снять тело с ограждения он почувствовал удар то-
ком. По данным судебно-медицинского эксперта, смерть маль-
чика наступила в результате поражения электрическим током. 

Уже установлено, что арендатор беседки  эксплуатировал 
электрический кабель с видимыми нарушениями изоляции, в ре-
зультате чего металлический каркас сооружения оказался под 
напряжением не менее 50 В, что является опасным для жизни и 
здоровья человека. 

Прокуратура также провела проверку по факту смерти несо-
вершеннолетнего, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-
служба прокуратуры края. Летняя беседка, где произошла тра-
гедия, с марта 2015 года на безвозмездной основе собственни-
ком передана гражданину, который с 17 июня открыл в ней пив-
ной бар Antistress. Деятельность осуществлялась незаконно, без 
необходимых разрешительных документов и регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя. По данному факту по-
лицией составлен протокол об административном нарушении.

По требованию прокуратуры Изобильненского района сотруд-
ником оНД УНД и Пр гУ мЧС россии по СК по Изобильненскому 
району проведена проверка. Выявлены многочисленные наруше-
ния требований пожарной безопасности в пивбаре. 

В связи с ненадлежащим исполнением требований законода-
тельства сотрудниками полиции в части выявления и пресечения 
фактов незаконной предпринимательской деятельности проку-
ратурой района в адрес начальника омВД россии по Изобиль-
ненскому району внесено представление.

В связи с отсутствием контроля за использованием торговых 
мест и соблюдением земельного законодательства прокурату-
рой района внесено представление главе администрации стани-
цы Новотроицкой. Кроме того, в Изобильненский районный суд 
направлено исковое заявление о сносе самовольной постройки.

В. АлексАндрОВА.

Во время церемонии 
открытия фестиваля 
владельцев машин, 
прибывших из многих 
регионов  россии, 
и  зрителей 
приветствовали  главный 
организатор «Автошока» 
депутат думы ск 
Валерий Черницов, 
министр строительства, 
дорожного хозяйства 
и транспорта 
ставропольского 
края Игорь Васильев, 
начальник УГИБдд 
ГУ МВд россии 
по ск Алексей сафонов 
и глава администрации 
невинномысска 
Василий Шестак.

фестиваль

Все аВто В гости к нам
Более шестисот единиц раритетной и эксклюзивной автомототехники 

собрал в Невинномысске фестиваль «Автошок-26»

сПорт

Трудные медали легкоатлетов

- Дорогой, скажи, я потол-
стела?

- Сколько ты весила 5 лет на-
зад?

- 55 кг.
- а сколько весишь сейчас?
- 65 кг.
- Выводы?

дело о разводе. Жена:
- Требую развода, так как 

он собрал дома все сковоро-
ды и кастрюли, продал все  и 
пропил!

Муж:
- Я тоже требую развода - 

она это только на шестнад-
цатый день заметила.

У вас сильно болит спина? 
Ломает кости? Крутит суста-
вы? Идите работать в прогноз 
погоды! 

Вот и на нашей улице 
праздник - перекопали со-
седнюю. 

Ворону то и дело кидало в 
штопор - хорошее варенье на 
помойку не выбросят! 

русская народная приме-
та: что в мире ни случается - 
это к росту цен!

Сын врача некоторое вре-
мя думал, что его папа одно-
временно работает на конди-
терской фабрике и ликеро-
водочном заводе. 

Производители колбасы 
ну просто вынуждены добав-
лять в нее вискас... Потому 
что потребители проверяют 
ее качество на кошках... 

ПО ГОрИЗОнТАлИ: 1. шу-
точный портрет. 3. окружаю-
щая среда, обстановка. 7. Зем-
ной рай по библейской легенде. 
12. официальный список зареги-
стрированных предприятий. 13. 
Здание, состоящее из трех кор-
пусов. 14. Колющее оружие, при-
крепляемое к концу ствола вин-
товки. 15. Лесная птица с силь-
ным клювом. 16. Японская вод-
ка. 19. штирлиц на родине. 21. 
Концентрированный раствор 
сахара. 23. Сибирские дебри. 
24. Клан своих на чужбине. 25. 
Любимая водка царя Ивана Ва-
сильевича, сменившего профес-
сию. 27. Сборник географиче-
ских карт. 29. официальный тор-
жественный гимн при Петре I. 30. 
Перекованный меч. 32. Бревен-
чатый квадрат. 34. Период вос-
становления сил. 36. Крылатый 
лучник, дух леса. 39. Проверка 
на таможне. 40. Стихотворение 
Б. Пастернака. 41. он был нари-
сован на двери в каморке папы 
Карло. 42. Сырье для мела. 43. 
Болезнь, изъедающая лицо. 

ПО ВерТИкАлИ: 1. Притяга-
тельная женственность. 2. ору-
жие хулигана. 4. Документ, ко-
торым устанавливается зада-
ние на выполнение работ ис-
полнителям. 5. оркестровое 
вступление. 6. масло для дви-
гателей внутреннего сгорания. 
8. Великий московский и Вла-
димирский князь, разгромив-
ший мамая в Куликовской бит-
ве. 9. Короткая юбка. 10. Налог 
пушниной. 11. Портовое соо-
ружение для швартовки судов. 
17. Сказочный мореход. 18. Бег 
на длинные дистанции. 20. ме-
сто, где пасут скот. 21. Эстрад-
ный певец, выпустивший аль-
бом «Сюзанна». 22. Населенный 

или наблюдательный. 23. густая 
масса из муки, замешанной на 
жидкости. 26. Заранее услов-
ленная встреча двух влюблен-
ных. 28. Имя крысы Старухи ша-
покляк. 31. Содержанец любов-
ницы. 33. Форма защиты от уда-

ра. 34. Кусок ткани на платье. 35. 
То, что любопытному слоненку 
не оторвали, а вытянули. 36. На-
бросок с натуры. 37. На нем ле-
тал барон мюнхгаузен. 38. Часть 
земной поверхности, не покры-
тая океанами и морями. 

Министерство экономического развития ставрополь-
ского края объявляет о начале приема с 6 июля 2015 го-
да заявок от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на остаток средств бюджета 2014 года для уча-
стия в конкурсном отборе в рамках реализации постанов-
ления Правительства ставропольского края от 18 ноября 
2014 г. № 454-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния за счет средств бюджета ставропольского края субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства в 
ставропольском крае на создание (развитие) социального 
предпринимательства в ставропольском крае».

Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Ставропольском крае, зарегистрированных 

на территории Ставропольского края и отвечающих требованиям 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «о разви-

тии малого и среднего предпринимательства в российской Фе-

дерации».

Более подробную информацию по вопросам участия 
в конкурсе можно получить на официальном сайте мини-
стерства экономического развития ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.stavinvest.ru  в разделе «Господдержка субъектов ма-
лого и среднего бизнеса» или по телефонам: (8652) 35-92-
66, 35-52-73, а также у специалистов некоммерческой ор-
ганизации «Фонд поддержки предпринимательства в став-
ропольском крае» по телефонам: (8652) 75-12-40, 37-21-31.

Документы на участие в конкурсном отборе принимаются 

через многофункциональные центры предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в муниципальных районах и го-

родских округах Ставропольского края по месту осуществления 

предпринимательской деятельности.


