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В 
этот день в парке открылось много 
интересных площадок, но, пожалуй, 
самой популярной стала фотопло-
щадка «Улыбка в ромашках», где лю-
бой желающий мог примерить рус-

ские народные костюмы, дополнив обра-
зы венками и букетами из ромашек – сим-
вола праздника. Кроме того, оперативно 
выложив фотографию в социальных сетях, 
в подарок можно было получить магнитик 
с собственным изображением. А в рамках 
акции «Шар милосердия» гости праздни-
ка совершали добрые дела - покупали воз-
душные шары с изображением ромашек. 
Вырученные средства пошли на помощь 
семье, попавшей в трудную жизненную си-

У хлеборобов свои 
негласные законы, 
один из них такой: 
«Хвались урожаем, 
когда в амбар 
засыплешь!». Поэтому 
люди, которые 
трудятся на полях 
СПКК «Степные зори» 
Нефтекумского 
района, в разговоре 
с нами старались 
не называть каких-
либо окончательных 
результатов, ведь 
не убрано еще больше 
половины площади.

 

О
днАКо уже сегодня по 
настроению хлеборо-
бов можно судить: по-
вод для гордости у них 
будет! И сам руководи-

тель хозяйства Заурбек Шер-
пеев скромно, но многозначи-
тельно заметил: «В этом году 
мы судьбой не обижены». не 
нужно быть специалистом, 
чтобы понять, что горячая 
страда здесь вполне оправ-
дана и богатым хлебом, выра-
щенным на полях, и желани-
ем поскорее, то есть без по-
терь, его убрать. Уборочные 
площади, по словам главно-
го агронома Алимхана Ярда-
нова, составляют 4,6 тысячи 
гектаров: к дню нашего при-
езда было убрано две тысячи.

- техники бы больше! - на-
звал главную проблему А.  Яр-
данов. - Мы помогали другим 
хозяйствам, пока наши по-
ля дозревали, теперь сами 
ждем помощи со стороны. В 
уборочно-транспортном ком-
плексе задействовано сейчас 
пять своих комбайнов, в том 
числе приобретенный в этом 
году «Акрос», также привлече-
но одиннадцать единиц техни-
ки из Карачаево-Черкесской 
Республики и Предгорного 
района. 

Алимхан Ярданов, кстати, 
уже пятый год успешно воз-
главляет агрономическую 
службу хозяйства. Ему в кор-
не удалось перестроить всю 
работу на зерновом клине: 
здесь всегда ухоженные па-
ры, своевременно проводятся 
защитные мероприятия. Ще-
петилен он и в выборе сортов: 
из двенадцати засеянных в хо-
зяйстве есть элита и супер- 
элита, в основном семена 
первой и второй репродукций. 
Поле, на котором мы побыва-
ли, можно считать образцово-
показательным, например, 
сорт «васса» дает почти 60 
центнеров с гектара. Глава ад-
министрации района дмитрий 
Сокуренко и начальник сель-
хозуправления Мавлет джу-
маньязов,  побывавшие здесь 
в этот же день, удивленно рас-
сматривали полновесный ко-

лос, пытаясь на глаз опреде-
лить, сколько же в нем зерен. 
В среднем на круг здесь полу-
чают по 32 - 33 центнера с гек-
тара, что хороший результат 
для хозяйств восточной зоны 
Ставрополья. 

Многие утверждают, что 
сам по себе нынешний год вы-
дался хлебным, урожайным, 
но без того труда, что вложен 
в эти поля хлеборобами, столь 
высоких результатов вряд ли 
удалось бы добиться. напри-
мер, на «Акросе» работает по-
стоянный передовик жатвы 
Василий Светличный. В раз-
говоре Василий Васильевич 
заметил, что на его счету уже 
тридцать четвертая уборка, 
в этом хозяйстве он работа-
ет с 1981 года и всегда был в 
числе лучших. «Убирать такой 
урожай душе приятно», – за-
мечает он. 

не усидел дома в эту важ-

ную для района пору и вете-
ран Хафиз Измайлов - один 
из знаменитых хлеборобов 
хозяйства, который первый 
год на заслуженном отды-
хе. Пока здоровье есть, го-
тов поработать, заметил он. 
Привлекли в поле и бывшего 
агронома Зари Кожаева, про-
работавшего здесь 44 года, 
чей опыт и знания бесцен-
ны: ветеран выходит на ра-
боту в приметной широкопо-
лой шляпе и будто техасский 
рейнджер следит за ходом 
уборки, вовремя внося свои 
коррективы.

 Удивительно, но факт: каж-
дый год на жатву в хозяйство 
из Георгиевского района при-
езжает и цыган Федор, скром-
но умолчавший свою фами-
лию, но трудится он, как и все, 
от души, понимая, что его се-
зонный заработок – хорошая 
поддержка его многодет-

ной семье. А из села Иргаклы 
Степновского района здесь 
трудится комбайнером учи-
тель физкультуры дмитрий 
Смагин, намолачивая в день 
в среднем от 15 до 20 бунке-
ров на «доне». 

Словом, жатва сегодня 
объединила многих, кто при-
вык трудиться, кто понимает, 
что даже сезонный заработок 
- хорошая возможность по-
править семейный бюджет. 
Собираются вместе участни-
ки жатвы как добрые друзья 
и за широким хлебосольным 
столом. Поэтому у поваров на 
уборке сегодня тоже пора го-
рячая: они целый день не от-
ходят от плиты - готовят не 
только вкусно, в чем удалось 
убедиться, но и с настроени-
ем. Здесь в степной столовой 
пекут даже булочки и пиро-
ги! «наши труженики в поле с 
утра до ночи. Устают очень, - 
говорит колхозный повар Аль-
мира Койлубаева, - поэтому и 
стараемся порадовать разно-
образием блюд». В помощни-
ках у Альмиры две родствен-
ницы: заслуженный учитель 
Фарида Ярдамова и млад-
шая сестра эльвира. Втроем 
они готовят на 65 человек, ра-
бочий день начинается в четы-
ре утра и заканчивается позд-
но вечером.

Сельчане знают, как тяже-
ло дается уборка, но, несмо-
тря ни на что, стараются про-
вести ее с наилучшим резуль-
татом. Потому что уверены в 
справедливости народной 
мудрости: «Как уберешь, так 
и заживешь».

ТаТьяНа ВаРДаНяН.
Фото автора.

ДВа 
С ПОлОВиНОй 
миллиОНа ТОНН 
На Ставрополье собрано бо-
лее двух с половиной мил-
лионов тонн зерна, обмо-
лочено 693 тысячи гекта-
ров. Это 35 процентов все-
го уборочного клина, сооб-
щили вчера в министерстве 
сельского хозяйства СК.

С
РЕднЯЯ урожайность 
составила 36,8 центне-
ра на круг. В Левокум-
ском районе обмолоче-
но 95 процентов площа-

ди, в нефтекумском - 82, Апа-
насенковском - 65 процентов. 
В крае появились три района-
двухсоттысячника: Апанасен-
ковский, Буденновский и Ле-
вокумский. К стотысячникам 
присоединились труновский, 
Советский, Георгиевский и 
Арзгирский. на имя министра 
сельского хозяйства СК Алек-
сандра Мартычева пришла те-
леграмма от руководства Арз-
гирского района с сообщени-
ем о получении первых 100 ты-
сяч тонн урожая. несмотря на 
сложные климатические усло-
вия, говорится в телеграмме, 
хлеборобы стремятся каче-
ственно и быстро провести 
уборку. 

 Т. СлиПЧЕНКО.

Ч
ЕтВЕРо ставропольцев, осенью 
2014 года направленных для про-
хождения военной службы по при-
зыву в одну из научных рот, ста-
ли первопроходцами на этой сте-

зе. Весной 2015 года число «научных» 
солдат среди наших земляков увели-
чилось вдвое, главный критерий отбо-
ра, которым руководствовались вузы, - 
успехи в учебе. В минувшую среду че-

рез сборный пункт военного комисса-
риата Ставропольского края наши ре-
бята были отправлены в места прохож-
дения службы. Четверо поехали в 6-ю 
научную роту Военной академии связи 
в Краснодар и четверо - в 8-ю научную 
роту Военно-медицинской академии в 
Санкт-Петербург.

СЕРгЕй ВиЗЕ.
Фото эдУАРдА КоРнИЕнКо.

миТРОПОлиТ 
благОСлОВил 
агРаРиЕВ

Н
АГРУдныЕ знаки и по-
четные грамоты ряда 
краевых министерств 
и комитета по пищевой 
и перерабатывающей 

промышленности получили 
руководители предприятий 
и организаций, которые не 
только развивают производ-
ство, но и активно занимают-
ся продвижением социально-
го партнерства.

После того как стихли 
аплодисменты, замести-
тель председателя краевого 
правительства И. Кувалдина 
предложила сосредоточить-
ся на серьезных проблемах, 
которые и предстоит решать 
участникам трехсторонней 
комиссии в среднесрочной 
перспективе. Заместитель 
министра экономическо-
го развития СК А. Абалешев 
представил прогноз социаль-
но-экономического развития 
региона на период 2016-2018 
годов. По традиции прогноз 
этот разработан в двух сце-
нариях: консервативном и 
умеренно оптимистическом. 
Первый вариант предпола-
гает ежегодный прирост ва-
лового регионального про-
дукта на 3-3,5 процента, вто-
рой - до четырех процентов. 
Естественно, что при этом 
учитываются не только реги-
ональные факторы, но и вы-
зовы со стороны федераль-
ных и мировых финансово-
экономических тенденций, 
которые тоже влияют на эко-
номику региона. Исходя из 
этого в будущем году можно 
ожидать стабилизации соци-
ально-экономического поло-
жения, а в 2017 и 2018 годах - 
роста основных экономиче-
ских показателей.

Уровень официальной 
безработицы, по прогно-
зу, в течение трех лет бу-
дет низким - в пределах 1,1-
1,2 процента. Благодаря ря-
ду крупных инвестиционных 
проектов, реализация ко-
торых в крае уже началась, 
можно ожидать существен-
ных плюсов в таких отрас-
лях региональной экономи-
ки, как энергетика и стро-
ительство. Стоимость ва-
ловой продукции агропро-
мышленного комплекса до-
стигнет в 2018-м 205 милли-
ардов рублей, а средняя за-
работная плата в крае воз-
растет до 31 тысячи рублей 
в месяц. оптимистичны и 
прогнозы минэкономразви-
тия по поводу социально-
демографического разви-
тия. общая численность на-
селения в регионе к 2018 го-

Таким урожаем 
можно гордиТься!

В ответ 
на вызовы
Очередное заседание краевой трехсторон-
ней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений началось с вручения 
наград и почетных грамот лучшим предпринима-
телям региона. Эту миссию выполнили 
руководители регионального объединения 
работодателей «Конгресс деловых кругов 
Ставрополья» В. Травов и г. Сумкин.

ду превысит 2,8 миллиона че-
ловек, а средняя продолжи-
тельность жизни увеличится 
до 74 лет. При этом возрастет 
доля экономически активных 
жителей, а уровень бедности 
снизится. Чем все это обер-
нется для краевого бюдже-
та? По прогнозу, налоговые 
поступления в региональную 
казну возрастут до 67 милли-
ардов рублей в 2018 году.

Участники заседания об-
судили также проект регио-
нального соглашения о ми-
нимальной заработной пла-
те. Выступившие  координа-
торы комиссии - заместитель 
председателя краевой фе-
дерации профсоюзов т. Че-
чина, президент Конгресса 
деловых кругов Ставрополья 
В.  травов, заместитель пред-
седателя ПСК – министр фи-
нансов Л. Калинченко - го-
ворили о том, что проблема 
эта обсуждается уже не пер-
вый год. тем не менее мно-
гие представители муници-
пальных властей так до кон-
ца и не понимают, как же при-
ступить к ее решению. до сих 
пор 42 тысячи, или 25 процен-
тов, от общего числа работ-
ников бюджетных организа-
ций имеют официальную за-
работную плату ниже прожи-
точного уровня. Сама эта так 
называемая «минималка» - 
тоже величина непостоян-
ная, она меняется в зависи-
мости от роста цен и инфля-
ции. Поэтому работодателям 
нужны конкретные ориенти-
ры. Было предложено, напри-
мер, в каждом текущем году 
при начислении зарплат от-
талкиваться от показателей 
прожиточного минимума, 
рассчитанного на послед-
ний квартал прошедшего го-
да. Предложено также вклю-
чать в коллективные догово-
ры обязательства руководи-
телей предприятий и органи-
заций стабильно сокращать 
в своих коллективах числен-
ность тружеников с зарплата-
ми ниже официального про-
житочного минимума.

Речь на заседании так-
же шла о разработке проек-
та соглашения между прави-
тельством края, федерацией 
профсоюзов и региональным 
объединением работодате-
лей на 2016-2020 годы. Кроме 
этого участники трехсторон-
ней комиссии обсудили рабо-
ту министерства энергетики, 
промышленности и связи СК 
по реализации действующе-
го соглашения.

алЕКСаНДР ЗагайНОВ.

м
ИтРоПоЛИт Ставро-
польский и невинно-
мысский Кирилл побы-
вал в поселке Горьков-
ском новоалександров-

ского района по приглашению 
руководителя сельскохозяй-
ственного предприятия Ана-
толия Жданова. Владыка бла-
гословил аграриев на сбор 
урожая, пожелал им успеш-
ной уборочной страды. Впер-
вые сев за руль комбайна, ар-
хиерей и сам намолотил бун-
кер рапса.

Н. быКОВа. 
Фото пресс-службы Став-

ропольской митрополии.

На службу в научные роты
В соответствии с решением Прези-
дента Российской Федерации 
в Вооруженных силах России на базе 
научно-исследовательских учрежде-
ний и высших военных учебных заве-
дений минобороны были сформиро-
ваны так называемые научные роты.

 бОльшиЕ ПЕРСПЕКТиВы 
Вчера в Ставрополе побывал глава Фон-
да перспективных исследований Андрей 
Григорьев. он посетил лабораторию пер-
спективных технологий керамики в СКФУ, 
которая является результатом реализа-
ции совместного проекта фонда, Мини-
стерства образования РФ и вуза. Пред-
полагается, что лаборатория позволит 
университету стать одним из ключевых 
в России научных центров международ-
ного уровня по разработке новых матери-
алов. отраслями их применения, в част-
ности, являются промышленность и ме-
дицина. А. Григорьев увиденным в лабо-
ратории остался доволен, отметив высо-
кое качество ее оснащения и профессио-
нализм коллектива.

Ю. ЮТКиНа.

 «аРХыЗ-XXI» ВСТРЕТил 
ЭКСПЕРТОВ

Вчера в Карачаево-Черкесии на базе все-
сезонного туристско-рекреационного 
комплекса «Архыз» стартовал II Северо-
Кавказский гражданский форум «Архыз-
XXI». В его работе принимают участие 
около 200 представителей нКо, СМИ, 
органов власти и экспертного сообще-
ства. на форуме будет представлена 
концепция постоянного аналитическо-
го мониторинга событий и процессов в 
регионах СКФо, подготовленная экспер-
тами. Пройдет также благотворительная 
фотовыставка, посвященная деятельно-
сти некоммерческих организаций окру-
га. Мероприятие, организатором которо-
го выступил Центр современной кавказ-
ской политики, проходит при поддержке 
аппарата полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФо, правитель-
ства Карачаево-Черкесской Республи-
ки, оАо «Курорты Северного Кавказа», 
общественной палаты РФ. Работа фо-
рума продлится до 11 июля. 

и. бОСЕНКО.

 «СТРОймаСТЕР-2015»
8 июля 2015 года на базе ГБоУ СПо 
«Ставропольский государственный поли-
технический колледж» состоялся окруж-
ной (по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу) этап общенационального 
конкурса профессионального мастер-
ства российских строителей «СтРоЙМА-
СтЕР-2015» в номинации «Лучший свар-
щик». Конкурс организован ассоциаци-
ей «национальное объединение строи-
телей» под руководством координатора 
С.П. Попова. В конкурсе приняли участие 
лучшие сварщики Ставрополья, дагеста-
на, Чечни, Кабардино-Балкарии, Север-
ной осетии – Алании. Победители кон-
курса: 1-е место - дурягин Алексей Ва-
сильевич, г. Ставрополь; 2-е место - Бо-
риев Артур Русланович, г. Грозный; 3-е 
место - Сурхаев Магомед Абдулагаевич, 
г.  Махачкала. Ассоциация «национальное 
объединение строителей» благодарит 
правительство Ставропольского края, 
министерство строительства, дорожно-
го хозяйства и транспорта Ставрополь-
ского края, министерство образования и 
молодежной политики Ставропольского 
края, а также администрацию колледжа 
за оказанное содействие в проведении 
данного мероприятия.

На правах рекламы.

 аНалиЗ ДОлгОСТРОЕВ
Глава администрации Ставрополя про-
вел расширенное совещание по вопро-
су завершения строительства проблем-
ных объектов жилья. За  два года  эта 
проблема практически снята: введено в 
строй семь долгостроев, ключи от новых 
квартир получили более двух тысяч по-
страдавших горожан. дабы не допустить 
повторения негатива прошлых лет, гла-
ва администрации Ставрополя А. джат-
доев предложил провести тщательный 
анализ всех долгостроев. По итогам да-
ны  поручения подготовить и скорректи-
ровать графики строительства, под ко-
торыми поставят подписи представи-
тели комитета градостроительства, за-
стройщиков и дольщики.

а. ФРОлОВ.

 КиНО В ТВОЕм ДВОРЕ
10 июля в 20.30 на открытой площадке во 
дворе дома по улице 50 лет ВЛКСМ, 16/3, 
в краевом центре состоится первый ки-
нопоказ в рамках проекта «Кино в твоем 
дворе». Вначале зрители увидят фильм-
рассказ о праздновании 70-летия Победы 
в  Ставрополе. Затем состоится встреча с 
членом Союза писателей России, лауре-
атом губернаторской премии поэтессой 
Еленой Гончаровой. После этого зрители 
увидят один из четырех предложенных на 
выбор художественных фильмов: «девча-
та», «Весна на Заречной улице», «Любовь 
и голуби», «Самая обаятельная и привле-
кательная».  Голосование за один из этих 
фильмов активно идет на сайте админи-
страции города. В рамках проекта  каж-
дую неделю в вечернее время в разных 
районах краевого центра будут демон-
стрироваться фильмы из золотого фон-
да российского кинематографа.

а. РУСаНОВ.

 О жиЗНи аПОСТОлОВ
12 июля православные отмечают день 
святых апостолов Петра и Павла. К это-
му дню специалистами Кировского цен-
тра социального обслуживания населе-
ния подготовлены занятия на факультете 
«Православие» народного университета 
«третий возраст». В рамках проекта «Све-
точ» десятки пожилых людей и инвалидов 
познакомились с жизнеописанием рыба-
ка Петра и образованного юноши Павла, 
которые  были призваны Христом, стали 
верными его учениками и приняли муче-
ническую смерть за веру. Все участники 
занятий в подарок получают специально 
изданные   буклеты об апостолах.

Н. быКОВа.

День семьи под знаком ромашки
8 июля в парке Победы Ставрополя, где отметили День семьи, любви и верности, глав-
ными героями, конечно же, стали семейные пары и многодетные родители с детьми.

туацию. Центральным событием вечера ста-
ла программа «Любовью дорожить умейте!». 
на главной сцене прошла церемония брако-
сочетания. Антон и дарья островские в при-
сутствии жителей города услышали заветные 
слова: «объявляю вас мужем и женой». Конеч-
но же, молодожены не остались без подарков: 
им вручили телевизор и мультиварку, которые 
помогут новой семье улучшить быт. 

ВЕРОНиКа КиЗима. 
Фото эдУАРдА КоРнИЕнКо.
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официальная хроника

громкие дела

ситуация

агроновости

в думе края

Цена мира
Ситуация земельного про-

тивостояния (это лишь один из 
примеров) длится здесь не пер-
вый год. И хотя количество паев, 
оформленных в соответствии с 
законом, безусловно, приба-
вилось (по информации Росре-
естра по СК, выросло с 6 - 7% до 
50% общей площади сельхоз-
угодий), градус накала страстей 
не снижается. Вспыхнувшая ис-
кра погашена. Однако означает 
ли это, что конфликт полностью 
урегулирован? Увы... 

Поэтому по итогам чрезвы-
чайного происшествия в посел-
ке Мирном состоялось сове-
щание рабочей группы ПСК по 
социально-экономическому раз-
витию восточных районов края  
во главе с Александром Коро-
бейниковым. Важно было опре-
делиться, какие срочные меры 
необходимо принять, чтобы не 
повторить случившееся.

По словам председателя спе-
циально созданной на уровне 
района рабочей группы по уре-
гулированию ситуации в Мир-
ном, заместителя главы админи-
страции Курского района Павла 
Бабичева, по сути, в срочном по-
рядке пришлось проводить ин-
вентаризацию земель в Мирном 
и заниматься созданием новой 
земельной карты (которая была 
вывешена на общее обозрение 
участников обсуждения). Ибо 
карта, официально утвержден-
ная, давно и безусловно уста-
рела. Проблем не будет, когда 
каждый собственник опреде-
лит нахождение своего пая на 
этой карте и оформит все необ-
ходимые в соответствии с зако-
ном документы. Тогда таких вот 
случаев, трагически-курьезных, 
не будет. 

Участники обсуждения инте-
ресовались в первую очередь 
недавним июньским конфлик-
том. Главными сторонами кон-
фликта оказались братья Са-
фаряны - известные в Курском 
районе бизнесмены, создав-
шие агрохолдинг из нескольких 
хозяйств. Их оппонентом высту-
пил Микаил Алиев, располагаю-
щий немалым земельным кли-
ном в другом СПК, который сда-
ется им в в аренду. Однако, что 
касается спорного участка, со-
стоящего из 70 га, то, по инфор-
мации П. Бабичева, здесь у Али-
ева в собственности всего две 
доли. Свое право на урожай тот 
объясняет тем, что здесь нахо-
дятся паи его родственников. На 
этом основании Алиев и потре-
бовал в ту горячую ночь, когда 
спорщиков усадили за стол пе-
реговоров, свою часть урожая в 
110 тонн зерна. Такую он опреде-
лил цену миру. Сафаряну, терпя-
щему убытки из-за простоя убо-
рочной бригады, ничего не оста-
валось, как согласиться. И дело, 
видимо, в том, что у обеих сто-
рон есть свои огрехи: на значи-
тельную часть земли отсутству-
ют договоры аренды. А это, по-
нятно, идеальная питательная 
почва для раздора.

ИспытанИе судьбы
В поселке Курского района с замеча-
тельным названием мирный ночь  на 24 
июня выдалась далеко не мирной. но-
вость эта, действительно будоражащая 
и тревожная, прошла как «горячая» во 
многих Сми. на урожай, выращенный 
одним землевладельцем, претендовал 
другой на основании того, что «эта зем-
ля его». на меже стояли друг против дру-
га две группы вооруженных мужчин - ар-
мяне и даргинцы. Каждый призвал на по-

мощь своих сторонников по этническо-
му признаку. Однако причина конфликта 
все же не в принадлежности к разным на-
циональностям. Предмет спора - земля.  
Замирять их приехали местная полиция, 
ОмОн и уже не раз решавший проблемы 
этого поселения  министр по социально-
экономическому развитию восточных 
районов края александр Коробейников. 
Слава Богу, ночной конфликт не вылил-
ся ни в драку, ни в перестрелку. 

Немного предыстории. В 2013 
году, когда на мирненской земле 
ситуация с земельными отно-
шениями была доведена до аб-
сурда, сюда впервые приехал со 
своей командой министр по вос-
току Александр Коробейников. 
Тогда большой земельный клин 
из паев жителей поселка не был 
размежеван и оформлен в соот-
ветствии с требованиями зако-
нодательства. Это давало воз-
можность руководству колхо-
за «Мир», мало заботившему-
ся о налаживании нормальной 
работы хозяйства, получать до-
ход, не выплачивая натуроплату 
за пользование не своей землей. 
Удалось найти добросовестного 
арендатора, который теперь ак-
куратно платит жителям за поль-
зование паями. Это был Альберт 
Сафарян. И что особенно успоко-
ило жителей поселка, инвестор (в 
Мирном  так формулируют, учи-
тывая его заинтересованное уча-
стие в решении социальных во-
просов) начал за свой счет наво-
дить порядок в земельных отно-
шениях, межевать и оформлять 
паи мирненцев, как установле-
но законом. Однако, как выяс-
нилось, работа эта, активно на-
чатая, несколько замедлилась, 
что и стало в определенной сте-
пени той самой основой для слу-
чившегося «межевого» конфлик-
та. Поэтому на недавнем совеща-
нии и было отмечено, что претен-
зии есть к обеим сторонам. 

«ПО гОлОВам» 
Глава администрации посел-

ка Николай Михайленко с указ-
кой в руках быстро и крайне эмо-
ционально живописал о земель-
ных «курьезах», которых накопи-
лось на мирненской земле вели-
кое множество. Один из жителей 
поселка, например, посадив-
ший 34 га арбузов, решил заод-
но убрать и часть чужого зерно-
вого клина. Объяснение пример-
но такое: «Какая мне разница, 
где убирать». Недосказанность 
в вопросах с землей, безуслов-
но, порождает разного рода не-
доразумения, к сожалению, за-
частую опасные. 

Предметом критики главы по-
селкового совета прежде всего 
стали кадастровые инженеры, 
которые, по его словам, совер-
шенно не интересуются реше-
ниями общих собраний, опре-
деляющих, где кому и как выде-
лять земельные участки. В зая-
вительном порядке они межу-
ют, «проходя по головам» других 
собственников и арендаторов. В 

результате появляются так назы-
ваемые «задвоенные участки», 
плавающие, то есть без физи-
ческой привязки на местности. А 
уж что касается мест для пашни и 
пастбищ, так и вовсе неразбери-
ха, особенно с учетом, что зако-
нодательство стерло грань меж-
ду этими понятиями, определив 
одним словом «сельхозугодья». 

Судя по фактам, которые бы-
ли озвучены на совещании, «те-
невое» существование многих 
устраивает. Земля, пусть и не 
учтенная по всем правилам, не 
теряет своих свойств взращи-
вать урожай, который снимает-
ся с поля и реализуется без вся-
кого участия государства, в том 
числе, естественно, и налоговой 
службы.

Видимо, именно по этой при-
чине у  теневых дельцов, имею-
щих приличный «навар»,  и де-
ла спорятся в структурах, кото-
рые отвечают за учет и оформ-
ление «земельных» докумен-
тов. Не в пример учителям Мир-
ного, которым не удается выде-
лить свои участки аж с 2008 го-
да. Все время случается, что кто-
то уже раньше успел. Их же доку-
менты постоянно заворачивают 
«до устранения выявленных не-
достатков». Сегодня, кажется, 
близится конец их мучениям.

«Пора уже заканчивать с не-
разберихой и наконец опреде-
литься с этим вопросом, - напря-
мую обратился А. Коробейников 
к представителям Росреестра 
и кадастровой палаты, присут-
ствовашим на совещании. - Да, к 
сожалению, земельная реформа 
идет с большими перекосами. Да 
и законодательство многих мо-
ментов не учитывает, в том чис-
ле региональные особенности. 
А восток края в этом отношении, 
понятно, совершенно особен-
ная территория, на которой от-
сутствие единства в действиях 
структур, отвечающих за учет и 
оформление прав собственно-
сти на землю, становится осо-
бенно опасным. Но даже при всей 
противоречивости ситуации есть 
возможность договориться о со-
гласованных действиях. Это воз-
можно, если присутствует реаль-
ное чувство ответственности за 
происходящее. Именно этой от-
ветственности всем нам сегодня 
не хватает». 

Кадастровые инженеры в од-
ну сторону тянут, Росреестр и 
кадастровая палата, в уведоми-
тельном характере оформляя 
сделки, не интересуются мне-
нием местной власти. В итоге 
на общем поле появляется клин, 

который выделен тому, кто ника-
кого отношения к данному участ-
ку не имеет, но умеет оператив-
но «по своим каналам» офор-
мить все бумаги как надо. Про-
стые же люди, не имеющие та-
ких возможностей, на годы ста-
новятся заложниками земель-
ного вопроса. В поселке про-
двинулись с оформлением па-
ев. Однако «белых пятен» оста-
ется еще достаточно. И пока про-
белы не устранены, не определе-
ны четкие приоритеты в земель-
ной политике, будут оставаться 
возможными конфликты, подоб-
ные случившемуся той июньской 
ночью. 

«Ведь это было испытание 
судьбы, иначе не назовешь, - 
дал свою оценку этому собы-
тию министр по востоку. - Сча-
стье, что не прогремело ни одно-
го выстрела, никто не применил 
физического воздействия, во-
время прибыли силы для зами-
рения сторон. Как можно бы-
стрее необходимо внести пол-
ную ясность в земельные отно-
шения на востоке. Это будет га-
рантия в том числе и межнацио-
нального спокойствия. Политика 
невмешательства в данной си-
туации - самая страшная пози-
ция. Чего стоит власть, если куч-
ка зарвавшихся людей начинает 
определять политику населен-
ного пункта, целого района. Это 
не годится. Губернатор поручил 
тщательно во всем разобрать-
ся. В том числе и с тем, кто стал 
зачинщиком сбора такого боль-
шого количества людей на поле, 
державшего ситуацию на грани 
взрывоопасной».

Для оформления всех паев, 
как подсчитали в администра-
ции, Мирному необходимо око-
ло 1,5 млн рублей. Потребность в 
оплате подобных расходов име-
ется не только здесь. Однако, 
учитывая политический харак-
тер событий, заверил А. Коро-
бейников, рабочая группа наме-
рена обратиться в краевое пра-
вительство с просьбой изыскать 
эти средства, дабы гарантиро-
вать спокойствие в регионе. 

Кроме того, необходимо на-
нять квалифицированных спе-
циалистов, настоящих профес-
сионалов, которые сделали бы 
реальную публичную карту, со-
ответствующую действительно-
сти, говорилось на совещании. 
Ибо лоскутки, которые появля-
ются неожиданно на больших 
выделенных территориях, где 
уже есть хозяева, постоянно бу-
дут становиться яблоком раздо-
ра. Кто сильнее и увереннее се-

бя чувствует, тот и выбирает се-
бе кусочки пожирнее, отодвигая 
других дольщиков.

найти 
ЗачинщиКОВ

«Не сегодня возникли эти 
проблемы, - отметил прокурор 
Курского района Эдуард Луш-
ников. - В 2013 году нам пока-
залось, что разобрались с си-
туацией в Мирном. Однако по-
следние события свидетель-
ствуют, что проблемы не исчер-
паны, если пришлось срочно вы-
зывать ОМОН, подмогу из крае-
вой столицы. Тушили пожар, ког-
да уже горело». Э. Лушников по-
обещал, что с зачинщиками кон-
фликта прокуратура будет раз-
бираться отдельно. В том числе 
и по ответственности главы ад-
министрации поселка. И по лю-
дям, незаконно использующим 
землю. Не каждый, кто претен-
дует на уборку урожая, имеет на 
то реальное право. 

Встреча с населением, состо-
явшаяся после заседания ра-
бочей группы, еще раз показа-
ла, что все не так просто. Даже 
рассадка людей в зале соответ-
ствовала разделению мирнен-
цев на группы поддержки. Звуча-
ли тревожные слова: как, напри-
мер, высказался один из присут-
ствующих, «если на моей земле 
посеяли и собираются убирать, 
я лучше подожгу урожай, а не 
отдам». Серьезное заявление. 
И прозвучало оно в поддержку 
позиции Микаила Алиева, су-
мевшего получить дивиденды 
с чужого труда, «не вспахивая и 
не сея». Однако такая неприми-
римость рождается именно там, 
где нет полной ясности, что кому 
по закону положено. Неучтенка 
в земельных отношениях, в дру-
гих сферах экономики рождает 
бесконтрольность, конфликто-
генность, неуверенность в за-
втрашнем дне, на которые тра-
диционно цепляются националь-
ные ярлыки. 

Большое число людей в зале 
высказалось в поддержку бра-
тьев Сафарян, которые рабо-
тают и выполняют свои обяза-
тельства перед пайщиками, го-
товы решать актуальные вопро-
сы повседневной жизни поселка. 

А. Коробейников ответил на 
множество трудных и жестких 
вопросов. «Подключайтесь, не 
отсиживайтесь в стороне. За-
помните, что ваше участие очень 
важно. Мы все решим, обязатель-
но во всем разберемся», - обра-
тился он к собравшимся в зале. 

Конечной целью министр по 
востоку видит создание градо-
образующего предприятия, ко-
торое взяло бы на себя ответ-
ственность за происходящее в 
поселке, в том числе часть со-
циальной ответственности. При 
ясности в земельных вопросах 
это возможно в случае объеди-
нения в единое хозяйство боль-
шинства пайщиков. 

людмила КОВалеВСКая.

З
АКОНОПРОеКТОМ пред-
лагается несколько усо-
вершенствовать схему 
управления городскими 
округами, городскими 

поселениями и муниципаль-
ными районами, сделать ее 
понятнее для населения. Лю-
ди, по большому счету, до сих 
пор не разобрались, чем отли-
чается глава муниципального 
образования от главы админи-
страции муниципального обра-
зования. Первый – по сути, фи-
гура политическая и одновре-
менно при этом возглавляет 
представительный орган. Вто-
рой, еще его именуют сегодня 
сити-менеджер, скорее хозяй-
ственник, с него спрос за до-
роги, детские сады, социаль-
ную сферу и т.д. Так вот, пред-
лагается главу города или рай-
она избирать депутатами пред-
ставительного органа из числа 
кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса. При этом 
такой глава города или района 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации» будет возглавлять и 
местную администрацию.

Руководитель представи-
тельного органа, избранный 
депутатами из своего соста-
ва, как это было раньше, бу-
дет именоваться его предсе-
дателем.

Что касается сельских посе-
лений, для них ничего не меня-
ется. Сохраняются прямые вы-
боры главы поселения. Для не-
большого населенного пункта, 
где все друг друга знают, этот 
вариант представляется наи-
более приемлемым и объек-
тивным.

Депутаты краевой Думы, 
принявшие участие в заседа-
нии комитета, одобрили пред-
ложенные изменения. Никако-
го противоречия с принципами 
демократии, по мнению, выска-
занному на заседании комите-
та председателем Думы края 

Без двоевластия
на заседании комитета думы края по законодатель-
ству, государственному строительству и местному 
самоуправлению одобрили проект закона края, 
внесенный Советом изобильненского муниципаль-
ного района, предусматривающий новый порядок 
избрания глав некоторых муниципалитетов, и реко-
мендовали принять законопроект в двух чтениях 
на очередном заседании краевого парламента.

вительным органом муници-
пального образования при из-
брании главы муниципального 
образования.

Данная модель организации 
управления позволит сконцен-
трировать основные управлен-
ческие функции в одном лице, 
что повысит ответственность 
главы муниципального образо-
вания в части исполнения пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения.

Между тем при сегодняш-
нем положении, когда в городе 
или районе есть глава муници-
пального образования и глава 
администрации, неизбежно со-
перничество, своего рода двое- 
властие.

В свою очередь, председа-
тель представительного орга-
на, обеспечивая исключитель-
но организацию работы депу-
татского корпуса, сможет все 
усилия направить на повыше-
ние качества его деятельно-
сти и полноты осуществления 
предусмотренных законода-
тельством полномочий.

Хотелось бы несколько слов 
сказать и о конкурсной комис-
сии. Так, в соответствии со  
131-м Федеральным законом  
в муниципальном районе и го-
родском округе половина чле-
нов конкурсной комиссии назна-
чается представительным орга-
ном, а другая половина – выс-
шим должностным лицом субъ-
екта Российской Федерации.

Положительным аспектом 
является то, что посредством 
назначения членов конкурсной 
комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы муни-
ципального образования появ-
ляется возможность участия в 
данном процессе губернатора.

Глава города или райо-
на обязан обеспечивать осу-
ществление органами мест-
ного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов 
не только местного значения, 
но и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных 
органам местного самоуправ-
ления федеральными законами 
и законами края, что неизбеж-
но заставит и самих глав рабо-
тать эффективнее, учитывая, 
что ответственность они несут 
перед местным населением, 
представительным органом и 
лично главой края.

л. ниКОлаеВа.

Юрием Белым, нет. Ибо окон-
чательное решение за местны-
ми депутатами, которые избра-
ны населением и представляют 
его интересы. Даже в колыбели 
российской демократии, древ-
нем Новгороде, на площадь для 
принятия важных решений при-
ходили выборщики, представи-
тели различных категорий насе-
ления, отметил он.

Предлагаемая схема позво-
лит усилить роль депутатско-
го корпуса на местном уров-
не и улучшить кадровый состав 
руководителей муниципальных 
образований, так считает депу-
тат краевого парламента Миха-
ил Кузьмин.

По просьбе «СП» после 
заседания комитета право-
вые новации прокомменти-
ровал первый заместитель 
председателя думы края 
дмитрий СудаВЦОВ.

- В соответствии с действу-
ющим федеральным законо-
дательством возможны четыре 
способа избрания главы муни-
ципального образования. Сове-
том Изобильненского муници-
пального района предложен и 
поддержан депутатами комите-
та один из возможных, - отметил 
он. - Основное преимущество 
данного способа избрания гла-
вы муниципального образования 
состоит в том, что без проведе-
ния муниципальных выборов и, 
соответственно, минуя затра-
ты местных бюджетов на орга-
низацию и проведение избира-
тельных кампаний появляется 
возможность избрания высше-
го должностного лица местного 
самоуправления, соответствую-
щего требованиям, установлен-
ным представительным органом 
к данной должности.

Готовность лица к избранию 
на указанную должность, а также 
его способность исполнять обя-
занности руководителя местной 
администрации будет оцени-
ваться как конкурсной комисси-
ей по итогам прохождения кон-
курсного отбора, так и предста-

С инспекцией  
в аэропорт
Под председательством геннадия 
ягубова прошло выездное совещание 
комитета по промышленности, 
энергетике, строительству 
и ЖКХ. его темой стало развитие 
пассажирских перевозок воздушным 
транспортом в Ставропольском 
крае. местом проведения был 
выбран международный аэропорт 
Ставрополь. 

Отмечалось, что в настоящее время на Став-
рополье растет число пассажиров, отдающих 
предпочтение воздушному транспорту. В 2014 го-
ду было перевезено более 2,2 млн человек, что 
на 740 тысяч больше, чем в 2012 году. Ведущую 
роль в авиаперевозках играет международный 
аэропорт Минеральные Воды. География поле-
тов, которые осуществляют 28 авиакомпаний, у 
него довольно обширная.  

На совещании шла речь и о сегодняшней 
экономической деятельности международного  
аэропорта Ставрополь, а также ближайших и 
дальнейших перспективах его развития. Отмеча-
лось, что в настоящее время ежедневно в Москву 
вылетает пять рейсов. Два раза в неделю жите-
ли региона могут отправиться воздушным транс-
портом в Крым, причем часть билетов на само-
лет субсидируется. Три раза в неделю турецкая 
авиакомпания осуществляет вылеты в Стамбул. 
Подчеркивалось, что это направление пользуется 
растущим спросом, ведь из турецкого аэропор-
та затем можно отправиться в любую страну ев-
ропы и мира. Возможно, что число этих авиарей-
сов будет увеличено. Также администрации уда-
лось решить вопрос с быстрым прохождением та-
моженных процедур. Раньше пассажиры между-
народных рейсов жаловались на многочасовые 
очереди по прилету.

 Ведется реконструкция здания аэровокза-
ла, в чем участники совещания могли убедиться 
лично. К сожалению, пока оно с трудом обеспе-
чивает минимальный приемлемый уровень сер-
виса. Однако не все застарелые проблемы мож-
но решить оперативно. Все так же остро стоит 
вопрос реконструкции взлетно-посадочной по-
лосы. Несмотря на то что на эти цели готов вы-
делить средства федеральный центр, начало ра-
бот, по-видимому, будет сдвинуто на следующий 
год. есть сложности и с оформлением в аренду 
земельных участков. Кроме того, для приема и 
обслуживания воздушных судов иностранного 
производства необходимо приобретение ново-
го оборудования.

Депутаты также интересовались, планирует-
ся ли расширение географии полетов из Став-
рополя. Руководство аэропорта пояснило, что 
сейчас прорабатываются вопросы возобновле-
ния рейсов в Санкт-Петербург и ереван, возмож-
ны и другие направления. Подводя итоги совеща-
ния, законодатели отметили, что видят конкрет-
ные изменения к лучшему в ситуации с обеспе-
чением пассажирских перевозок из аэропорта 
краевого центра. Однако коренным образом ре-
шить вопрос может только реализация совмест-
ной с федеральным центром программы, пред-
усматривающей реконструкцию аэропортового 
комплекса. Законодатели выразили надежду, что 
все запланированные в ее рамках мероприятия 
будут выполнены.   

КПд снижается
В думе СК под председательством 
тимофея Богданова состоялось 
заседание комитета 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям
и собственности. 

В нем приняли участие председатель краевого 
парламента Юрий Белый, депутаты, представи-
тели исполнительных органов государственной 
власти. Центральным вопросом повестки засе-
дания стала информация о ходе реализации за 
прошлый год программы социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края на 2010 
- 2015 годы. 

По данным министерства экономического 
развития края, на начало текущего года было 
реализовано 34 проекта, что составляет лишь 
28,8% от общего числа. Неудовлетворительные 
показатели и по количеству созданных рабочих 
мест – 20,5% от запланированного уровня. Те-
ряют свои позиции экономические индикаторы 
в сфере розничного товарооборота. Итоговая 
оценка эффективности по совокупности всех 
показателей понизилась на 0,3 балла по срав-
нению с предыдущими годами и составила 4,4 
балла.

О необходимости менять подходы к составле-
нию и реализации программы говорили депутаты 
Юрий Белый, Николай Мурашко, Валерий Черни-
цов, Сергей Сауткин.

- Мы сегодня рассматриваем важнейший 
документ Ставропольского края – программу 
социального-экономического развития. От то-
го, как она исполняется, во многом зависит оцен-
ка нашей с вами работы – правительства, Думы, 
министерств и ведомств, которые этим занима-
ются, - отметил Юрий Белый. – К сожалению, по 
многим показателям мы ухудшили свои позиции. 
К примеру, сильно отстает такой экономический 
индикатор, как валовой региональный продукт на 
душу населения. Это приводит к низкому уров-
ню собственного производства, недополучению 
налогов в краевую казну и  дефициту денежных 
средств в бюджете. Я думаю, стоит определить 
иной подход к реализации программы и повы-
сить ее эффективность.

Законодатели обратили внимание предста-
вителя профильного министерства на особо 
важные пункты программы, показатели по ко-
торым особенно беспокоят. Депутат Людмила 
Кузякова подняла вопрос низких темпов стро-
ительства детских садов и освоения бюджет-
ных средств. 

Парламентарии поддержали законопроект 
«О разграничении полномочий органов госу-
дарственной власти Ставропольского края в 
сфере государственного регулирования тор-
говой деятельности». В соответствии с феде-
ральным законодательством термин «краевые 
целевые программы» будет заменен на тер-
мин «государственные программы Ставрополь-
ского края». 

В ходе заседания был дан положительный 
отзыв на законопроект о внесении изменений в 
федеральный закон об административных пра-
вонарушениях в сфере продажи незаконной ал-
когольной продукции, поддержан документ, кор-
ректирующий бюджет Ставропольского края на 
текущий год и плановой период 2016 и 2017 го-
дов.

Пресс-служба думы СК.

В москве состоялось заседание межведомственной 
рабочей группы по мониторингу ситуации на рынке 
труда в субъектах рФ. В нем приняли участие министр 
труда и социальной защиты рФ максим топилин, 
представители других федеральных министерств  
и ведомств, руководители ряда регионов, в их числе 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

г
ЛАВА края в своем докладе отметил, что на Ставрополье се-
годня ситуация характеризуется как стабильная. Во многом 
этому способствуют положительные тенденции в краевой 
экономике. По итогам первых пяти месяцев этого года ин-
дексы промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства в крае увеличились соответственно на 4,7% и 5,9%. Объем 
инвестиций по крупным организациям составил более 21 милли-
арда рублей с ростом на 18,5%. В 2014 году в крае было созда-
но около 3,5 тысячи новых рабочих мест. С начала 2015-го - око-
ло 900. Инвестиционная активность позволяет прогнозировать 
дальнейший рост. 

Ставрополье относится к группе регионов с минимальным при-
влечением рабочей силы из-за рубежа. Удельный вес иностран-
ных работников в экономике края составляет лишь около 0,1% и 
не оказывает серьезного влияния на рынок труда. Уровень без-
работицы в крае ниже, чем в среднем по России. «Официальная» 
безработица составляет 1,1% при среднероссийском показате-
ле 1,3%. По методологии Международной организации труда она 
равна 5, 6%, по России - 5,8%.

Одним из приоритетов работы краевого правительства Вла-
димир Владимиров назвал легализацию неформальной занято-
сти. За этот год из «тени» было выведено около 144 тысяч чело-
век. Опыт Ставрополья в этом направлении заинтересовал главу 
федерального Минтруда. если в крае разработаны собственные 
нестандартные ходы, они должны быть изучены специалистами 
Минтруда, - отметил Максим Топилин. - Министерство заинтере-
совано в выявлении новых успешных практик противодействия 
теневой занятости.

Губернатор внес ряд предложений для рассмотрения на фе-
деральном уровне. Одно из них касается внесения поправок в 
федеральный закон о банкротстве. По мнению Владимира Вла-
димирова, в нем необходимо закрепить отсутствующую сегод-
ня норму, гарантирующую полную выплату зарплат сотрудникам 
предприятий-банкротов.

- Необходимо сделать так, чтобы работники не оказывались 
«вторыми» в вопросах выплат - после руководства или кредито-
ров, как происходит сегодня. Надо нормативно защитить людей 
в таких ситуациях, гарантировать им возможность получить за-
работанные деньги, - отметил глава края.

Также он предложил расширить для края региональную про-
грамму занятости, которая финансируется из российского и кра-
евого бюджетов, увеличив объем федеральной поддержки меро-
приятий по обеспечению самозанятости, трудоустройства инва-
лидов, ряду других направлений. Предложения главы Ставропо-
лья будут проработаны в федеральном правительстве.

Пресс-служба губернатора.

Приемная 
КОмиССия Ждет 
«ЦелеВиКОВ»
В администрации 
Шпаковского района 
представитель губернатора 
наталья Образцова провела 
совещание с руководством 
курируемых ею территорий. 
Поводом для встречи стало 
поручение губернатора 
вдвое увеличить в этом году 
квоту целевого приема в 
краевые вузы. 

В
ОПРОС возник в связи с боль-
шой нехваткой педагогиче-
ских и медицинских кадров 
на селе: если в банке вакан-
сий учителей числится около 

400 ставок, то в сфере здравоох-
ранения эта цифра приближается 
к тысяче. Сегодня проблема реша-
ется увеличением рабочей нагруз-
ки. При этом работники, к сожале-
нию, не молодеют. К примеру, 15% 
учителей Шпаковского района до-
стигли пенсионного возраста. По-
хожая ситуация складывается и в 
медицине. И так во всех районах. И 
это, безусловно, не может не ска-
зываться на качестве образования 
и медобслуживания. 

Отмечалось, что помешать вы-
полнить поставленную задачу мо-
жет нерасторопность самих абиту-
риентов. Например, в СтГМУ около 
300 квот по целевому приему, и на 
сегодняшний день ни одного гото-
вого пакета документов. А приемная 
комиссия работает до 24 июля. Не-
обходим мониторинг, чтобы опреде-
лить реальную потребность в кадрах 
по районам, а не стричь всех под од-
ну гребенку. Глава администрации 
Шпаковского района Владимир Ро-
стегаев предложил объединить «це-
левиков» края без привязки к опре-
деленной территории. Это значит, 
что им дают возможность обучать-
ся в вузе за счет краевого бюджета, 
а по окончании учебы они отрабаты-
вают определенный срок в том ме-
сте, где наиболее остро нуждаются 
в специалистах.

л. ниКОлаеВа.

грант 
для антОния 
ВелиКОгО
единственным победите-
лем краевого конкурса  
по поддержке начинающих 
фермеров в сфере виногра-
дарства стал Вячеслав Бой-
ко  из Шпаковского района.

Он направит свой грант на 
возделывание столовых сортов 
винограда. Фермер намерен 
выращивать на десяти гекта-
рах такие сорта лозы, как «ан-
тоний великий», «суперэкстра», 
«кишмиш лучистый» и другие. В 
результате реализации проек-
та хозяйство Вячеслава Бойко 
будет производить от 50 до 100 
тонн винограда в год на началь-
ном этапе. В краевом минсель-
хозе отмечают, что в Шпаков-
ском районе нет виноградар-
ских хозяйств, так что Вячеслав 
Бойко будет первопроходцем 
в этом направлении. Виногра-
дарство является перспектив-
ным производством, так как по-
лучило поддержку на государ-
ственном уровне  как отрасль, 
производящая импортозаме-
щающую продукцию, отмечают 
в ГКУ «Ставропольвиноград-
пром». Благодаря предприни-
маемым в регионах мерам под-
держки Минсельхоз РФ ожида-
ет снижения импорта виногра-
да к 2020 году в два раза. Сти-
мулирование отрасли, по про-
гнозам, позволит нарастить 
производство янтарной ягоды 
в стране в ближайшие годы на 
700 тысяч тонн. 

ПОчВа 
деградирует
на базе ООО «Победа» Крас-
ногвардейского района про-
шла межрегиональная кон-
ференция «Биологизация 
– перспективное направ-
ление совершенствования 
земледелия Ставрополья». 

Свои ноу-хау в сфере биотех-
нологий представили ведущие 
ученые нашего региона, а так-
же Москвы, Санкт-Петербурга, 
Краснодара и других террито-
рий, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК. По 
словам директора ГКУ «Став-
ропольский СИКЦ» Алексея 
Абалдова, выступившего ор-
ганизатором этого научного 
форума, в последнее десяти-
летие на Ставрополье да и в 
большинстве регионов России 
отмечается снижение плодо-
родия почвы, частичная ее де-
градация. Очевидно, что интен-
сивное земледелие подошло к 
той грани, когда без снижения 

химической нагрузки, восста-
новления естественной актив-
ности почвы дальнейшее разви-
тие растениеводства становит-
ся невозможным. В нашем крае 
в прошлом году биопрепараты 
применялись на 334 тыс. га. Но 
этого, как показывает практика, 
недостаточно. 

На встрече было принято 
решение о создании в нашем 
крае Союза биологического 
земледелия. Также избрана 
инициативная группа по про-
движению на практике идей по-
этапного перевода земледелия 
на биологизацию посевов и по-
садок. В завершение участни-
ки конференции побывали на 
опытных полях ООО «Победа», 
где проводятся сортоиспыта-
ния по сельхозкультурам, в том 
числе с активным внедрением 
биотехнологий. 

день Сада
на базе ООО «интеринвест» 
георгиевского района про-
шел межрегиональный 
день сада. 

Хозяйство принимало го-
стей из Краснодарского края, 
Ростовской и Астраханской об-
ластей, других регионов Юга 
России. Встреча не случайно 
прошла в этом сельхозпред-
приятии. На протяжении ряда 
лет здесь идет создание инду-
стриального парка по произ-
водству и глубокой переработке 
плодово-овощной продукции с 
логистическим центром. В рам-
ках проекта к 2020 году плани-
руется заложить до 2000 га са-
дов интенсивного типа. 

В прошлом году на Ставропо-
лье было собрано 48 тысяч тонн 
фруктов. В этом планируют при-
мерно столько же. По словам ди-
ректора ССПК «Сады Ставро-
полья» Сергея Тюльпанова, в 
основном свежая витаминная 
продукция реализуется три ме-
сяца - в октябре, ноябре, дека-
бре. Для дальнейшего хранения, 
чтобы фрукты не потеряли свое-
го товарного вида и шли на про-
дажу в течение более длитель-
ного срока, нужны современные 
специализированные хранили-
ща. Первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства СК 
Василий егоров  сообщил, что в 
этом году Минсельхоз России в 
рамках программы импортоза-
мещения увеличил поддержку 
садоводства в четыре раза. По 
информации краевого аграр-
ного ведомства, уже в 2015 го-
ду площадь ставропольских са-
дов приросла  на 500 гектаров. В 
следующем ожидается прирост 
еще на одну тысячу гектаров.

т. СлиПченКО.

тамОЖня ПрОтиВ 
нарКОдилерОВ
минераловодской таможней со-
вместно с уФСКн по краю раскрыта 
деятельность преступной группи-
ровки, организовавшей сбыт нар-
котических средств из Китая в на-
шу страну.

На территорию России наркотики 
поступали в международных почтовых 
отправлениях. В большинстве контра-
бандных посылок преступники маски-
ровали наркотические вещества под 

спортивное питание, прятали внутри 
бытовой техники. Получая свой опасный 
товар, наркодилеры реализовывали его 
через «специализированные» интернет-
магазины и социальные сети, предла-
гая постоянным клиентам бесконтакт-
ный способ передачи с помощью тай-
ников и «закладок».

Раскрыть деятельность преступной 
группировки помогло задержание в  
июне текущего года одного из курьеров 
в момент получения им посылки – филь-
тра для воды, внутри которого в поли-
этиленовом пакете было спрятано бо-
лее килограмма аналога героина. Те-
перь членам преступной группировки 

грозит наказание в виде лишения сво-
боды на срок от 15 до 20 лет со штрафом 
в размере до миллиона рублей.

а. ФрОлОВ.

ОСуЖдена и 
амниСтирОВана
Буденновский горсуд рассмотрел 
уголовное дело в отношении люд-
милы Богатенковой, председате-
ля общественной организации «Ко-
митет солдатских матерей «матери 
Прикумья», обвиняемой в мошенни-
честве.

Подсудимая обязалась представлять 
интересы и оказывать юридическую по-
мощь Д., ранее осужденному к 6 годам 
9 месяцам лишения свободы. Не имея 
намерений выполнять свои обязатель-
ства, она  похитила денежные средства 
в общей сумме 250000 рублей, пере-
данные ей Д., сообщила пресс-служба 
краевого суда.

есть и второй эпизод. Л. Богатенко-
ва, используя доверительные отноше-
ния, получила от Х. 100000 рублей, ко-
торые пообещала вернуть. Однако не 
сделала этого

В судебном заседании Л. Богатен-
кова вину не признала. Буденновский 

городской суд назначил ей наказание 
в виде 1 года лишения свободы услов-
но с испытательным сроком на 1 год. 
Но по амнистии в связи с 70-летием 
Победы суд освободил Л. Богатенкову 
от наказания и снял с нее судимость. 
Суд оправдал ее по второму эпизоду 
мошенничества «в связи с отсутстви-
ем в ее деянии состава преступления». 
В удовлетворении гражданского иска о 
взыскании с Богатенковой суммы мате-
риального ущерба в размере 100000 ру-
блей и компенсации морального вреда 
в размере 50000 рублей было отказано.

и. иВанОВ.

ВыВедены иЗ «тени»
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понедельник 13 июля вторник 14 июля

15 июлясреда четверг 16 июля

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером « (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Алиса Хазанова, Любовь 

Толкалина, Ярослав Бойко, 
Вениамин Смехов, Татьяна 
Лютаева, Кирилл Гребен-
щиков, Агния Кузнецова в 
мелодраме «Найти мужа в 
большом городе» (16+)

23.35 Т/с «Водолей» (18+)
01.15 Х/ф «Плохие девчонки» 

(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. Став-
ропольский 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 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский 

базар - 2015» (0+)
01.45 Клара Лучко, Михай Волон-

тир, Алексей Никульников, 
Ольга Жулина, Нина Русла-
нова, Майя Булгакова, Ле-
онид Неведомский в филь-
ме «Цыган» (6+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.0, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Найти мужа в 

большом городе» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят « (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 Т/с «Водолей» (18+)
01.20 Хью Джекман, Николь Кид-

ман, Брэндон Уолтерс в 
приключенческом филь-
ме «Австралия» (США - Ве-
ликобритания - Австралия) 
(12+)

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. Став-
ропольский 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 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Торжественная церемо-

ния закрытия XXIV Меж-
дународного фестиваля 
«Славянский базар в Ви-
тебске» (0+)

01.05 Х/ф «Цыган» (6+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00,16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Найти мужа в большом 

городе» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят « (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
23.15 Т/с «Водолей» (18+)
00.10 Д/ф «Дэвид Боуи» (16+)
01.20 Джин Хэкмен, Оуэн Уилсон, 

Владимир Машков, Дэвид 
Кейт, Гэбриэл Махт в бое-
вике «В тылу врага» (США)
(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. Став-
ропольский 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 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 «Биохимия предательства» 

(12+)
01.20 Х/ф «Возвращение Буду-

лая» (12+)

НТВ

Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 «Квартирный вопрос» (6+)

СТС

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

(12+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Ветреная жен-

щина» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят « (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.15 Х/ф «Выживут только лю-

бовники» (16+)
01.30 Х/ф «Омен-4» (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, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский 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 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 «Атомная драма Владими-

ра Барковского» (12+)
00.50 «Ураза-Байрам. Радость 

обновления» (12+)
01.25 Х/ф «Возвращение Буду-

лая» (12+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

21.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)

23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)

СТС

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

(12+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

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

(12+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 01.45 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
11.30 Х/ф «Война миров» (16+)
13.30, 23.55 «Ералаш» (0+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 

(12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 «6 кадров» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Лидия Смирнова, Любовь 

Соколова, Евгений Бурен-
ков, Светлана Харитонова 
в фильме «Сестры» (12+)

12.00 Д/ф «Константин Воинов» 
(0+)

12.40 Х/ф «Человек у окна» (12+)
14.20 Д/ф «Сэр Александр 

Аникст» (0+)
15.10 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» (0+)
15.35 «Полиглот» (0+)
16.20 Х/ф «Осень» (12+)
17.50 Н. Паганини. Концерт для 

гитары с оркестром (0+)
18.30 «Будущее Земли - гибель 

или новое рождение?» (0+)
19.15 «Голубая кровь» (0+)
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.55 Борис Новиков. Острова 

(0+)
20.40 Искусственный отбор (0+)
21.20 Геннадий Полока. «Моно-

лог в 4 частях» (0+)
21.50 Х/ф «Крах инженера Гари-

на» (0+)
23.15 Худсовет (0+)
23.20 Лауреаты премии  

ТЭФИ-2015 (0+)
00.15 Х/ф «Сестры» (12+)
01.00 Д/ф «Катя и принц» (0+)

РЕН-Ставрополь
 
05.00, 09.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)
05.30 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00 «Штрихкод. Расшифровка 
личности» (Ст) (16+)

06.25, 12.45 Ставропольский 
Благовест (Ст) (16+)

06.40 Время говорить (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». 

«Вторая жизнь души» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Берегись автомоби-
ля» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». «Тайна Бермудского 
треугольника» (16+)

20.00 Вин Дизель в боевике 
«Одиночка» (США - Герма-
ния) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «От заката до рассвета» 

(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Знахарки» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.00, 18.00, 01.00 «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+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Бен Аффлек, Дженни-

фер Гарнер, Колин Фа-
релл, Майкл Кларк Дункан 
в фильме «Сорвиголова» 
(США) (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»  (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 Фантастический триллер 

«Области тьмы» (США) 
(16+)

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

дения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Криминальная драма «Ап-

палуза» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.40 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная му-

за» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)
09.30 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

ковбой Мальборо» (0+)
11.25 Х/ф «Коломбиана» (16+)
13.30, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
16.00, 01.30 Х/ф «Кремень» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.45 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«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»  (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Сицилианская защи-

та» (0+)
10.05 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

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

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

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45, 01.10 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Орбита интересов». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Сладкое и 

гадкое» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Русский 

Гамлет» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
07.55, 10.25 XXVIII летняя Уни-

версиада. Художествен-
ная гимнастика. Прямая 
трансляция (0+)

09.40, 12.10, 23.50 Большой 
спорт (0+)

12.30 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
14.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
16.20, 01.50 «24 кадра» (16+)
17.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
21.05 «Диверсанты» (0+)
22.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
00.10 «Эволюция» (16+)

09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+)
11.30 Х/ф «Доброе утро» (0+) 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Больше чем секс» 

(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

Культура

Профилактика

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.20 Инна Гулая, Станис-

лав Любшин, Майя Булга-
кова, Антонина Бендова, 
Жанна Владимирская в 
фильме «Пристань на том 
берегу» (12+)

12.25 Д/ф «Петр Первый» (0+)
12.30 «Правила жизни» (0+)
13.00 Провинциальные музеи 

России. Город Городец (0+)
13.25 Д/ф «Петербургские ин-

теллигенты. Анна Карцо-
ва» (0+)

13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» (0+)

15.10 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» (0+)

15.35 «Полиглот» (0+)
16.20 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье» (0+)
16.35 Больше, чем любовь. Марк 

Бернес (0+)
17.15 Д/ф «4001-й литерный», 

«Поезд-призрак» (0+)
17.45 Дж. Верди. Увертюры и ба-

летная музыка из опер (0+)
18.30, 01.25 «История с геогра-

фией, или Как влияет кли-
мат на исторические собы-
тия?» (0+)

19.15 «Инсулиновые войны» (0+)
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.55 Д/ф «Катя и принц» (0+)
20.40 Искусственный отбор (0+)
21.20 Геннадий Полока. «Моно-

лог в 4 частях» (0+)
23.15 Худсовет (0+)
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015 (0+)

РЕН-Ставрополь

Профилактика
 
10.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

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

12.30 19.00 Новости. Ставрополь 
(Ст) (16+)

12.45 10 минут о важном (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» 

(16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Красота требует 
жертв» (16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». «Грибной разум» 
(16+)

20.00, 00.30 Харрисон Форд, 
Томми Ли Джонс, Джули-
анна Мур в триллере «Бе-
глец» (США) (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «От заката до рассвета»  

(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
12.00 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «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+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф  «Библиотекарь-3. 

Проклятие чаши Иуды»,  
(США) (12+)

ТНТ

Профилактика 

12.00, 14.30 «Универ. Новая об-
щага» (16+)

13.30 «Универ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Боевик «Солдат» (Велико-

британия, США) (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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, 23.30 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)
00.30 Х/ф «Детский мир» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Х/ф «Холостяки» (12+)
13.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)

15.50, 01.30 Х/ф «Бригада. На-
следник» (16+)

19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«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 Кирилл Лавров, Павел Ка-

дочников, Иван Бортник, 
Александр Демьянен-
ко, Валерий Золотухин  в 
драме «Три процента ри-
ска» (12+)

12.30 Евгений Жариков, Наталья 
Гвоздикова, Виктор Шуль-
гин, Вадим Медведев  в де-
тективе «Рожденная рево-
люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает»  (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00  Людмила Гурченко, Олег 

Борисов, Эдуард Павулс, 
Рейн Арен, Сергей Мар-
тинсон в комедии  «Укро-
тители велосипедов» (12+)

ТВЦ

Профилактика

12.00 Ярослав Бойко, Ольга 
Красько, Валентина Ана-
ньина, Вадим Алексан-
дров, Сергей Юшкевич, 
Тамара Спиричева, Та-
тьяна Кузнецова в филь-
ме «Мы странно встрети-
лись» (16+)

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Удар властью. Виктор Яну-

кович» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.20  Евгений Сидихин, Сергей 

Селин, Андрей Федорцов, 
Алексей Нилов, Анаста-
сия Мельникова, Анвар 
Либабов, Анна Алексахи-
на, Дмитрий Паламарчук 
в фильме «Вопрос чести» 
(16+)

Спорт

Профилактика

10.00, 23.45 «Эволюция» (0+)
11.45, 19.30, 20.40 Большой 

спорт (0+)
12.05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» (16+)
15.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
(0+)

21.00 «Диверсанты» (0+)
21.55 Т/с «Летучий отряд» (16+)
01.20 «Основной элемент» (0+)
01.55 «Рейтинг Баженова» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+)
11.30 Х/ф «Больше чем секс» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 

(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Х/ф «Шестой элемент» 

(12+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.15 Николай Трофимов, 

Ирина Бунина, Олег Бе-
лов, Герман Орлов, Лари-
са Буркова в фильме «Аф-
риканыч» (0+)

12.30 «Правила жизни» (0+)
13.00 Письма из провинции. Ко-

строма (0+)
13.25 Д/ф «Петербургские ин-

теллигенты. Дмитрий Ива-
шинцов» (0+)

13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» (0+)

15.10 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» (0+)

15.35 «Полиглот» (0+)
16.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского 
залива» (0+)

16.35 Острова. Майя Булгако-
ва (0+)

17.15 Д/ф «4001-й литерный», 
«Товарный против литер-
ного» (0+)

17.45 Дж. Верди. Сцены и арии 
из опер (0+)

18.30, 01.25 «Тайны атмосфер-
ного электричества - мо-
жет ли человек приручить 
молнию?» (0+)

19.15 «Алмазная лихорадка» (0+)
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолвите 
слово...» (0+)

20.40 Искусственный отбор (0+)
21.20 Геннадий Полока. «Моно-

лог в 4 частях» (0+)
23.15 Худсовет (0+)
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015 (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00 5 вопросов  (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+)
09.00 «Документальный проект». 

«Пирамиды. Воронка вре-
мени» (16+)

10.00 «Документальный проект». 

«Девы Древней Руси» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст) 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» 

(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Как стать миллионе-
ром?» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». «Ледяной апокалип-
сис» (16+)

19.15 Михайловск (Ст) (16+)
20.00, 00.30 Триллер «Тайна пе-

ревала Дятлова» (США - 
Россия) (16+)

22.00 «Перевал Дятлова. Тайна 
раскрыта» (16+)

23.25 «От заката до рассвета»  
(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «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+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
01.30 Х/ф «Рождество семейки 

придурков» (0+)

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»  (12+)

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

08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ»  (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Дружба народов» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Боевик «Ниндзя-убийца» 

(Германия, США) (18+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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, 23.30 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)
00.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Т/с «Морской патруль - 2» 

(16+)
13.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
15.45 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака» (0+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«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 Богдан Ступка, Евгений 

Леонов-Гладышев, Петр 
Меркурьев, Константин 
Степанков, Олег Корчи-
ков  в приключенческом 
фильме «Забудьте слово 
«смерть» (12+)

12.30 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Михаил Пуговкин, Нина 

Гребешкова, Вячеслав Не-
винный, Михаил Светин, 
Олег Даль в комедии «Не 
может быть!» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
10.05 Д/ф «Наталия Белохвости-

кова. Без громких слов» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Возвращение блудно-

го папы» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского бы-

та» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Американский 

пирог Хрущева» (16+)
23.05 «Советские мафии. Глухое 

дело» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.20 Х/ф «Блиндаж» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
10.10, 00.05 «Эволюция» (0+)
11.45, 19.45, 21.00 Большой 

спорт (0+)
12.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
16.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
20.05 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
(0+)

21.20 «Диверсанты» (0+)
22.15 Т/с «Летучий отряд. Стер-

тые следы» (16+)

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

(12+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 01.00 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
11.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил - 2» (0+)
13.00 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Доброе утро» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Продается медвежья 

шкура» (0+)
12.25 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший» (0+)
12.30 «Правила жизни» (0+)
13.00 Провинциальные музеи 

России. Город Коломна 
(0+)

13.25 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Сергей Сло-
нимский» (0+)

13.55, 21.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» (0+)

15.10 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» (0+)

15.35 «Полиглот» (0+)
16.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари» (0+)
16.35 Острова. Борис Новиков 

(0+)
17.15 Д/ф «Безумие Патума» (0+)
17.45 Н. Паганини. Концерт № 2 

для скрипки с оркестром 
(0+)

18.30 «Откуда ждать беды оби-
тателям нашей планеты 
- снаружи или изнутри?» 
(0+)

19.15 «АВС - алфавит здоровья» 
(0+)

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.55 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес (0+)

20.40 Искусственный отбор (0+)
21.20 Геннадий Полока. «Моно-

лог в 4 частях» (0+)
23.15 Худсовет (0+)
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 

2015 (0+)
00.20 Х/ф «Продается медвежья 

шкура» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Ставрополь (Ст) (16+)

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.30, 21.50 «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». 

«Месть падших» (16+)

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

12.45 «Дорожные хроники» (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная распродажа» 

(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Это любят даже ан-
гелы» (16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». «Лаборатория бо-
гов» (16+)

20.00, 00.30 Николас Кейдж в бо-
евике «Медальон» (США) 
(16+)

23.25 «От заката до рассвета»  
(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «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+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь» (США) 

(12+)

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»  (12+)

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

07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 «Интерны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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, 23.30 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)

00.30 Х/ф «Провинциальная му-
за» (12+)

Перец

06.00, 18.00 КВН на бис (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 01.30 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«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» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Маргарита Терехова, Ми-

хаил Боярский, Армен 
Джигарханян, Елена Про-
клова, Зинаида Шарко 
в музыкальной комедии 
«Собака на сене» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Леонид Неведомский, 

Александр Соловьев, 
Алексей Эйбоженко, Ген-
надий Крынкин, Алексей 
Михайлов, Георгий Штиль, 
Николай Скоробогатов в 
фильме «По данным уго-
ловного розыска...» (0+)

09.35, 11.50 Николь Спиридоно-
ва, Дарья Егорова, Влади-
мир Гориславец, Максим  
Сальников, Дмитрий Во-
ронцов в фильме «Анюти-
но счастье» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия (16+)

13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана. «Сладкое и 

гадкое» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

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

кович» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 Александр Панкратов-

Черный, Михаил Кокше-
нов, Ирина Дмитрако-
ва,  Сергей Степанченко, 
Борис Щербаков, Галина 
Польских, Любовь Поли-
щук, Леонид  Куравлев в 
фильме «Ультиматум» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 21.55 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
12.00, 23.40 «Эволюция» (0+)
13.05, 19.35, 20.40 Большой 

спорт (0+)
13.25 Церемония закрытия XXVIII 

летней Универсиады. Пря-
мая трансляция (0+)

16.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
(0+)

21.00 «Диверсанты» (0+)
01.15 «Моя рыбалка» (0+)
01.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.15 Ураза-байрам. Трансляция 

из Уфимской cоборной ме-
чети (0+)

09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Д/ф «Брижит Бардо» (16+)
00.15 Франсуа Клюзе, Були Лан-

нерс, Корина Масьеро, 
Хуана Акоста в триллере 
«11.6» (Франция) (16+)

Россия + СГТРК

05.00 «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 Праздник Ураза-байрам
10.00 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Андрей Ильин, Наталья 

Антонова, Игорь Верник в 
фильме «Любовь приходит 
не одна» (16+)

00.50 «Живой звук» (0+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
23.30 Андрей Федорцов, Максим 

Дрозд, Сергей Кошонин, 
Анна Слынько, Анастасия 
Мельникова, Сергей Жил-
кин в боевике «Только впе-
ред» (16+)

01.35 Д/с «Собственная гор-
дость: «Военно-промыш-
ленный комплекс» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)

Первый канал

05.10 Х/ф «Воры в законе» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти (12+)
06.10 Х/ф «Воры в законе» (16+)
07.00 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

(0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Василий Ливанов. Ка-

валер и джентльмен» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

17.20 Телеигра «Угадай мело-
дию» (12+)

18.00 Вечерние новости (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.15 «ДОстояние РЕспублики»: 

«Алексей Рыбников» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером « (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Таинственный лес» 

(12+)

Россия + СГТРК

05.00 «Комната смеха» (0+)
05.30 Х/ф «Тайна виллы» (12+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(12+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

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

Cтавропольский край
11.30 «Кулинарная звезда» (0+)
12.35, 14.40 Х/ф «От сердца к 

сердцу» (16+)
15.10 «Субботний вечер» (0+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся» (12+)
20.35 Х/ф «Бежать нельзя погиб-

нуть» (12+)
00.15 Х/ф «Охота на принцессу» 

(16+)

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» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

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

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

видение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу» 

(16+)

Первый канал

05.45, 06.10 Х/ф «Коллеги» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.50 «Армейский магазин» (16+)
08.25 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Парк». Новое летнее теле-

видение (0+)
12.15 «Фазенда» (0+)
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.40 Екатерина Савинова,  Ана-

толий Папанов, Борис Би-
биков, Антонина Максимо-
ва, Юрий Горобец, Алек-
сандр Ширвиндт, Юрий 
Белов в музыкальной ко-
медии «Приходите зав-
тра...» (0+)

16.35 Д/ф «Олимпиада-80. Боль-
ше, чем спорт» (12+)

17.40 Муз. фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Ник Фрост, Рашида Джонс, 

Крис О'Дауд, Иэн Мак-
Шейн, Бен Рэдклифф  в 
комедии «Танцуй отсюда!» 
(Великобритания) (16+)

23.00 «Танцуй!» (16+)
01.00 Сиенна Миллер, Хит Лед-

жер, Джереми Айронс, Ли-
на Олин, Оливер Плат в ко-
медии «Казанова» (Вели-
кобритания) (16+)

Россия + СГТРК

05.30 «Комната смеха» (0+)
06.30  Леонид Бакштаев, Люд-

мила Нильская, Александр 
Белявский, Юрий Шлыков 
в драме «Штормовое пред-
упреждение» (0+)

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

край. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Светлана Антонова, Сергей 

Юшкевич, Василий Степа-
нов, Екатерина Астахова в 
фильме «Страховой слу-
чай» (16+)

14.20 «Смеяться разрешается» 
(0+)

16.15 Александр Дьяченко, Ка-
рина Разумовская, Зоя 
Буряк, Оксана Базиле-
вич, Сергей Лосев в дра-
ме «Один на всех» (12+)

20.35 Александр Дьяченко, Ка-
рина Разумовская, Татьяна 
Полонская, Оксана Бази-
левич в мелодраме «Сно-
ва один на всех» (12+)

00.05 Эмилия Спивак, Алек-
сей Зубков в мелодраме 
«Жила-была Любовь» (12+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегод-

ня (16+)
08.15 «Русское лото Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Смерть от простуды» (12+)

06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 Х/ф «Большое космическое 

путешествие» (0+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 01.05 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
11.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак» 

(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Железная хватка» 

(16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Бетти Хаттон, Джон Ланд, 

Билли Де Волф, Уильям 
Демарест в фильме «Зло-
ключения Полины» (США)
(0+)

12.05 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье» (0+)

12.20 Иностранное дело. «Вели-
кий посол» (0+)

13.00 Письма из провинции. 
Усть-Кабырза (Кемеров-
ская область) (0+)

13.25 Д/ф «Петербургские ин-
теллигенты. Тамара Пет-
кевич» (0+)

13.55 Х/ф «Крах инженера Гари-
на» (0+)

15.10 Д/ф «Мой главный дневник 
- память» (0+)

15.55 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
17.05 Д/ф «Иван Любезнов. Ве-

селый человек с невеселой 
судьбой» (0+)

17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерлан-
дов» (0+)

18.05 «Те, с которыми я...» (0+)
19.15 «Чему смеетесь? или Клас-

сики жанра» (0+)
19.55 «Сокровища Радзивил-

лов» (0+)
20.40 Алексей Рыбников. Линия 

жизни (0+)
21.35 Спектакль «Юнона» и 

«Авось» (0+)
23.15 Худсовет (0+)
23.20 «Династия без грима» (0+)
00.05 Т/с «Николя Ле Флок. Убий-

ца с улицы Фран-Буржуа» 
(0+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 20.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.30 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.15 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». 

«Лунные дорожки» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«НЛО. Особое досье» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Тень подводных королей» 
(16+)

12.00 Время говорить (Ст) (16+)
12.15 Мамам папам (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00, 17.00 «Исчезнувшие циви-

лизации» (16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
18.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Деми Мур, Вигго Мор-

тенсен в боевике «Солдат 
Джейн» (США - 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, 18.00, 00.15 «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+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Тейлор Лотнер, Лили Кол-

линз, Альфред Молина, 
Сигурни Уивер, Микаэл 
Нюквист в боевике «Пого-
ня» (США) (16+)

22.00 Шайа ЛаБаф, Мишель Мо-
нэхэн, Билли Боб Торнтон, 
Розарио Доусон в боеви-
ке  «На крючке» (США) (16+)

01.15 Т/с «Последователи» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»  (12+)

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

08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Универ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний 

сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

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

07.30 «Моя правда» (16+)
10.30 Х/ф «9 месяцев» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «Дерзкие проекты» (16+)
13.35 «Среда обитания» (16+)
15.40 Х/ф «Четыре таксиста и со-

бака 2» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
20.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)

23.00 Х/ф «Робокоп» (18+)
01.00 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

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

07.00 «Утро на «5»   (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Дмитрий Певцов, Армен 

Джигарханян, Борис Щер-
баков, Татьяна Скорохо-
дова, Валерий Носик, Ан-
дрей Гриневич, Владимир 
Аникин, Виктор Филип-
пов, Юрий Назаров  в бое-
вике «По прозвищу «Зверь» 
(16+)

12.30 «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20, 11.55 Юлия Ромашина, Ан-

дрей Казаков, Николай То-
карев, Наталья Доля, Алек-
сей Гришин, Константин 
Костышин, Ольга Матеш-
ко, Елена Стефанская в 
фильме «Миф об идеаль-
ном мужчине» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия (16+)

13.00 «Жена. История любви» 
(16+)

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Глухое 

дело» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Каменская» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Александр Иншаков, Олег 

Тактаров, Юрий Соломин, 
Алевтина Евдокимова, 
Алексей Завьялов, Павел 
Меленчук, Татьяна Полон-
ская в фильме «Мальтий-
ский крест» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 Т/с «Летучий отряд. Стер-

тые следы» (16+)
10.10, 01.30 «Эволюция» (16+)
11.45, 18.05, 20.30 Большой 

спорт (0+)
12.05 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
14.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.25 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
(0+)

20.50 «Иду на таран» (12+)
21.45 Х/ф «Охотники за карава-

нами» (16+)

СТС

06.00, 09.35, 01.20 Х/ф «В поис-
ках капитана Гранта» (0+)

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

09.00 М/с «Смешарики» (0+)
11.00 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Изгой» (12+)
23.15 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов» 

(0+)
12.25 Большая cемья. Алена 

Яковлева (0+)
13.20 Спектакль «Юнона» и 

«Авось» (0+)
14.45, 00.50 «Музыкальная кули-

нария. В.А. Моцарт и Л.Да 
Понте» (0+)

15.35 «Л.Н. Толстой. «Анна Каре-
нина» (0+)

16.15 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
18.50 Больше, чем любовь. Вале-

рий Чкалов и Ольга Орехо-
ва (0+)

19.30 «Романтика романса». Про-
грамма посвящена 100-ле-
тию поэта Михаила Мату-
совского (0+)

20.25 Марина Зудина, Нико-
лай Стоцкий, Татьяна До-
ронина, Нина Русланова, 
Лариса Удовиченко, Бо-
рис Щербаков, Люсье-
на Овчинникова в филь-
ме «Валентин и Валенти-
на» (6+)

21.50 «Татьяна Доронина. Теа-
тральная летопись. Из-
бранное» (0+)

22.45 Большой джаз (0+)
01.45 Мультфильм для взрослых 

(16+)
01.55 «Загадочные обитатели 

«Площади Революции» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Деми Мур, Вигго Мор-
тенсен в боевике «Солдат 
Джейн» (США - Великобри-
тания) (16+)

06.00 «Фирменная история»  
(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 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Кон-
церт Михаила Задорно-
ва (16+)

21.00 «Мужчины и женщины». 

Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

22.50 Денис Никифоров, Андрей 
Панин в боевике «Бой с те-
нью - 2. Реванш» (16+)

01.30 Валерий Николаев, Алек-
сей Гуськов в боевике «Бе-
лый песок» (16+)

ТВ-3

06.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
11.00 Кристофер Ламберт, Эн-

ди МакДауэлл, Ральф 
Ричардсон, Йен Холм, 
Джеймс Фокс в приклю-
ченческом фильме «Грей-
стоук. Легенда о Тарза-
не, повелителе обезьян» 
(США) (12+)

13.45 Джек Леммон, Тони Кертис, 
Натали Вуд, Питер Фальк, 
Киннен Уинн, Вивиан Вэнс 
в приключенческом филь-
ме «Большие гонки» (США)
(0+)

16.45 Х/ф «На крючке» (16+)
19.00 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» (США)
(12+)

22.30 Х/ф «Погоня» (США) (16+)
00.30 Х/ф «Легенды ночных стра-

жей»  (США) (0+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 Шейлин Вудли, Тео 

Джеймс, Джай Кортни, 
Кейт Уинслет, Зои Кравиц  
в фантастическом трилле-
ре «Дивергент» (США) (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Джон Малкович, Дюгрей 

Скотт, Рэй Уинстон, Ли-
на Хиди, Кьяра Казелли 
в триллере «Игра Рипли» 
(Великобритания, Италия, 
США) (16+)

Домашний

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

07.30 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Родной ребенок» (12+)
11.10 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.10 «Восточные жены» 

(16+)
23.10 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Большая любовь» 

(12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
08.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)

11.35 Х/ф «Курьер» (0+)
13.30 «Трюкачи» (16+)
14.30 Х/ф «Чародеи» (0+)
17.40 Х/ф «Небо в огне» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Робокоп» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.10 М/ф «Приключение пинг-
виненка Лоло», «Олень 
и волк», «Лиса и дрозд», 
«Охотничье ружье», «Коро-
тышка – зеленые штаниш-
ки», «Гадкий утенок», «Ох 
и Ах идут в поход», «Лев и 
заяц», «Кот-рыболов», «Де-
реза». «Бременские музы-
канты», «По следам Бре-
менских музыкантов» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Нина Усатова, Мария Шук-

шина, Павел Трубинер, 
Максим Дрозд, Сергей 
Никоненко  в криминаль-
ной драме «Станица» (16+)

01.10 Дмитрий Певцов, Армен 
Джигарханян, Борис Щер-
баков, Татьяна Скорохо-
дова, Валерий Носик, Ан-
дрей Гриневич, Владимир 
Аникин, Виктор Филип-
пов, Юрий Назаров  в бое-
вике «По прозвищу «Зверь» 
(16+)

ТВЦ

06.20 «Марш-бросок» (12+)
06.55 Х/ф «Возвращение блудно-

го папы» (12+)
08.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.15 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-

вый на вторых ролях» (12+)
10.10 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» (0+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/Ф «Петровка, 38» (12+)
13.30, 14.45 Т/с «Между двух ог-

ней» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Цена выживания». Специ-

альный репортаж (16+)
00.05 Т/с «Каменская» (16+)

Спорт

08.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

11.20, 17.30, 20.00 Большой спорт 
(0+)

11.40 «24 кадра» (16+)
12.10 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
13.55 Т/с «Две легенды» (16+)
17.55 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
(0+)

20.20 Х/ф «Утомленные солнцем 
- 2: Предстояние» (16+)

23.50 Х/ф «Орел Девятого леги-
она» (16+)

01.55 «Основной элемент» (0+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Футбол. «Зенит» - «Дина-

мо». Чемпионат России 
2015/2016. Прямая транс-
ляция (0+)

15.50 Х/ф «Только вперед» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты» (0+)
19.30 «Чистосердечное призна-

ние» (16+)
20.20 Борис Щербаков, Антон 

Батырев, Анастасия Пани-
на, Игорь Лагутин в детек-
тиве «Мститель» (16+)

00.05 «Большая перемена» (12+)

СТС

06.00 М/с «Каспер, который жи-
вет под крышей» (0+)

07.15, 08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

07.35 «МастерШеф» (16+)
09.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгля-

да» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «Изгой» (12+)
19.15 Х/ф «План на игру» (12+)
21.20 Х/ф «Белый плен» (12+)
23.35 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-

ших дней» (12+)
01.20 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Алексей Грибов, Зоя Федо-

рова, Лилия Алешникова, 
Александр Демьяненко, 
Всеволод Санаев в коме-
дии «Взрослые дети» (6+)

11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота» (0+)

12.30 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким», «Крымская вой- 
на 1854» (0+)

13.15 «Живая музыка экрана» (0+)
14.15 Страна птиц. «Шикотанские 

вороны» (0+)
14.55 Kremlin Gala. Звезды бале-

та XXI века (0+)
16.40 «Династия без грима» (0+)
17.30, 01.15 «Пешком...». Москва 

готическая (0+)
17.55 Иннокентий Смоктунов-

ский, Татьяна Самойлова, 
Василий Ливанов, Евгений 
Урбанский в драме «Неот-
правленное письмо» (0+)

19.30 «Загадочные обитатели 
«Площади Революции» (0+)

20.20 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)
22.00 Большая опера - 2014 (0+)
00.00 Х/ф «Взрослые дети» (6+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00 Валерий Николаев, Алек-

сей Гуськов в боевике «Бе-
лый песок» (16+)

05.45 Денис Никифоров, Андрей 
Панин в боевике «Бой с те-
нью - 2. Реванш» (16+)

08.30 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Кон-
церт Михаила Задорно-
ва (16+)

10.30 «Мужчины и женщины». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

12.15 «Игра престолов» (США) 
(16+)

23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
08.00 Т/с «Синдбад» (12+)
19.00 Фильм «Властелин колец.

Две крепости» (США) (12+)
22.30 «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (США) (12+)

ТНТ

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

Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Фантастический триллер 

«Дивергент» (США) (12+)
15.40 Фантастическая драма 

«Прекрасные создания» 
(США) (12+)

18.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Мэттью МакКонахи, Эмиль 

Хирш, Джуно Темпл, Томас 
Хейден Черч, Джина Гер-
шон в триллере «Киллер 
Джо» (США) (18+)

Домашний

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

07.30 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.25 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)
14.15 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)

Перец

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

миледи» (0+)
16.35 Х/ф «Небо в огне» (12+)
20.45 Х/ф «Чародеи» (0+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

07.55 М/ф «Тридцать восемь по-
пугаев», «Бабушка удава», 
«Котенок по имени Гав», 
«Кот в сапогах», «Малыш 

и Карлсон», «Карлсон вер-
нулся» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Людмила Гурченко, Олег 

Борисов, Эдуард Павулс, 
Рейн Арен, Сергей Мар-
тинсон в комедии  «Укро-
тители велосипедов» (12+)

11.40 Анна Каменкова, Владлен 
Бирюков, Галина Макаро-
ва, Сергей Проханов, Еле-
на Мельникова, Наталья 
Назарова, Игорь Эрельт, 
Владимир Карпенко в ме-
лодраме  «Молодая жена» 
(12+)

13.45 Людмила Гурченко, Лия 
Ахеджакова, Светлана 
Крючкова, Ирина Купченко, 
Николай Фоменко в коме-
дии  «Старые клячи» (12+)

16.25 Михаил Пуговкин, Нина 
Гребешкова, Вячеслав Не-
винный, Михаил Светин, 
Олег Даль в комедии «Не 
может быть!» (12+)

19.00 «Станица» (16+)
01.10 «Агентство специальных 

расследований» с В. Раз-
бегаевым (16+)

ТВЦ

05.55  Евгений Леонов, Олег Ян-
ковский, Лариса Лужина, 
Армен Джигарханян,  Ле-
онхард Мерзин, Николай 
Ферапонтов, Ольга Ролич, 
Андрей Грецов в фильме  
«Гонщики» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Жандарм и иноплане-

тяне» (0+)
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.30,14.45 Т/с «Между двух ог-

ней» (12+)
21.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
23.05 Т/с «Расследования Мер-

дока» (12+)
01.00 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.00 «Моя рыбалка» (0+)
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.00 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
11.05, 17.00, 20.05 Большой спорт 

(0+)
11.25 Х/ф «Орел Девятого леги-

она» (16+)
13.30 Т/с «Две легенды» (16+)
17.25 Фехтование. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
(0+)

20.25 Х/ф «Утомленные солнцем 
- 2: Цитадель» (16+)

23.35 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко» (0+)

00.20 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Андрей 
Корешков против Дугласа 
Лимы (16+)
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Постановление
Думы 

ставропольского 
края

о Законе ставропольского 
края «о признании 

утратившим силу Закона 
ставропольского края 

«об оплате труда 
работников 

государственных 
учреждений 

ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставрополь-
ского края «О признании утра-
тившим силу Закона Ставрополь-
ского края «Об оплате труда ра-
ботников государственных учреж-
дений Ставропольского края» и в 
соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
ставропольского края

Ю.в. Белый.

г. Ставрополь
25 июня 2015 года
№ 2029-V ДСК

ЗаКон
ставропольского 

края
о признании 

утратившим силу Закона 
ставропольского края 

«об оплате труда 
работников 

государственных 
учреждений 

ставропольского края»

статья 1 
Признать утратившим силу За-

кон Ставропольского края от 7 де-
кабря 2004 г. № 102-кз «Об опла-
те труда работников государствен-
ных учреждений Ставропольского 
края».

статья 2
Настоящий Закон вступает в си-

лу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Губернатор 
ставропольского края

в.в. влаДимиров.

г. Ставрополь
01 июля 2015 г.
№ 67-кз

Правление Акционерного  инвестиционно-коммерческого промыш-
ленно-строительного банка «Ставрополье» - открытого акционерного об-
щества (Ставропольпромстройбанк - ОАО) уведомляет о том, что Советом 
директоров Банка принято решение  о переподчинении  Дополнительно-
го офиса Нефтекумский ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в г. Буденновске  
в статус Дополнительного офиса Нефтекумский   Ставропольпромстрой-
банк - ОАО, находящегося по адресу: 356884, г. Нефтекумск, ул.  Дзержин-
ского, 29а.

В соответствии с действующим законодательством РФ ответственность 
по обязательствам перед кредиторами преобразованного Дополнитель-
ного офиса несет юридическое лицо – Ставропольпромстройбанк - ОАО 
ИНН2634028786  (лицензия  Банка России № 1288 от 30 августа   2004  го-
да), корреспондентский  счет № 30101810100000000760 в Отделении по СК 
Южного главного управления ЦБ  РФ, БИК 040702760. Фактический и юри-
дический адрес: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а. 

В результате переподчинения  Дополнительного офиса Нефтекумский 
ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в г. Буденновске  в статус Дополнитель-
ного офиса Нефтекумский   Ставропольпромстройбанк - ОАО с 10 августа 
2015 года  будут измененены номера банковских счетов, счетов по вкла-
дам (депозитам), а также банковские реквизиты. Обращаем внимание, что 
обслуживание будет производиться по прежнему адресу: г. Нефтекумск, 
ул. Дзержинского, 29а. Искренне благодарим вас за продолжительное со-
трудничество и доверие и надеемся на дальнейшее плодотворное разви-
тие наших отношений.

Просим вас посетить банк для уточнения реквизитов  
и подписания необходимых документов по адресу: г. нефтекумск, 

ул. Дзержинского, 29а, тел.: (86558) 4-60-49, 4-61-85.

*****
Правление Акционерного  инвестиционно-коммерческого промыш-

ленно-строительного банка «Ставрополье» - открытого акционерного об-
щества (Ставропольпромстройбанк - ОАО) уведомляет о том, что Советом 
директоров Банка принято решение  о переподчинении  Дополнительного 
офиса Заводской ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в г. Буденновске  в ста-
тус Дополнительного офиса Заводской   Ставропольпромстройбанк - ОАО, 
находящегося по адресу: 356808, г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1.

В соответствии с действующим законодательством РФ ответственность 
по обязательствам перед кредиторами преобразованного Дополнительно-
го офиса несет юридическое лицо – Ставропольпромстройбанк - ОАО ИНН 
2634028786 (лицензия  Банка России № 1288 от 30 августа  2004  года), кор-
респондентский  счет № 30101810100000000760 в Отделении по СК Южно-
го главного управления ЦБ  РФ, БИК 040702760. Фактический и юридиче-
ский адрес: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а. 

В результате переподчинения  Дополнительного офиса Заводской ФАИК 
ПСБ «Ставрополье» - ОАО в г. Буденновске  в статус Дополнительного офи-
са Заводской   Ставропольпромстройбанк - ОАО с 10 августа 2015 года  бу-
дут изменены номера банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), а 
также банковские реквизиты. Обращаем внимание, что обслуживание бу-
дет производиться по прежнему адресу: г. Буденновск, Розы Люксембург,  1. 
Искренне благодарим вас за продолжительное сотрудничество и доверие 
и надеемся на дальнейшее плодотворное развитие наших отношений.

Просим вас посетить банк для уточнения реквизитов   
и подписания необходимых документов по адресу: г. Буденновск, 

ул. розы люксембург, 1, тел. (86559) 5-16-27.

*****
Правление Акционерного  инвестиционно-коммерческого промыш-

ленно-строительного банка «Ставрополье» - открытого акционерного об-
щества (Ставропольпромстройбанк - ОАО) уведомляет о том, что Сове-
том директоров Банка принято решение  о переводе ФАИК ПСБ «Ставро-
полье» - ОАО в г. Буденновске  в статус Дополнительного офиса Буденнов-
ский  Ставропольпромстройбанк - ОАО, находящегося по адресу: 356800, 
г. Буденновск, ул. Гирченко, 110.

В соответствии с действующим законодательством РФ ответственность 
по обязательствам перед кредиторами преобразованного Дополнитель-
ного офиса несет юридическое лицо – Ставропольпромстройбанк – ОАО 
ИНН 2634028786 (лицензия  Банка России № 1288 от 30 августа   2004  го-
да), корреспондентский  счет № 30101810100000000760 в Отделении по СК 
Южного главного управления ЦБ  РФ, БИК 040702760. Фактический и юри-
дический адрес: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а. 

В результате перевода ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в г. Буденновске 
в статус Дополнительного офиса Буденновский Ставропольпромстройбанк 
- ОАО с 10 августа 2015 года  будут изменены номера банковских счетов, 
счетов по вкладам (депозитам), а также банковские реквизиты. Обраща-
ем внимание, что обслуживание будет производиться по прежнему адре-
су: г. Буденновск, ул. Гирченко, 110. Искренне благодарим вас за продол-
жительное сотрудничество и доверие и надеемся на дальнейшее плодо-
творное развитие наших отношений.

Просим вас посетить банк для уточнения реквизитов  и подписания 
необходимых документов по адресу: 356800, г. Буденновск,  

ул. Гирченко, 110, тел.: (86559) 7-25-42, 2-08-78, 7-24-42.

Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 1288 от 30.08.2004 г.

Реклама

Прецедент 
со знаком 
минус
в свято-никольском 
детском саду 
михайловска провели 
выездное заседание 
члены ставропольского 
регионального штаба онФ.

У
КАЗ Президента Российской 
Федерации «О мерах по реа-
лизации государственной по-
литики в области образова-
ния и науки» требует к 2016 

году обеспечить 100 процентов до-
ступности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от трех 
до семи лет.

По мнению экспертов рабочей 
группы ОНФ «Образование и куль-
тура как основы национальной 
идентичности», решать проблему 
очереди в детские сады следует 
не только за счет строительства 
новых объектов, но и путем при-
влечения негосударственных орга-
низаций – частных и семейных дет-
садов. Это позволит сэкономить 
бюджетные средства, привлечь 
бизнес в эту сферу. В Шпаковском 
районе как раз есть замечательный 
пример: частный детский сад год 
назад открыл свои двери для 168 
воспитанников. Но в данном слу-
чае речь не о привлечении негосу-
дарственных организаций к реше-
нию проблемы очереди в детские 
сады, а скорее, о перекладывании 
на мецената полной материальной 
ответственности за это.

О закрытии своего детища не 
раз говорил его владелец Аркадий 
Дранец, вложивший в строитель-
ство 112 миллионов рублей, но не 
имеющий возможности полностью 
оплачивать расходы на его содер-
жание. Учредитель готов взять на 
себя треть финансирования. Ссы-
лаясь на отсутствие правовых ме-
ханизмов софинансирования, за 
прошедший год власти района 
придумали только один способ 
поддержать дошкольное образо-
вательное учреждение – выдели-
ли грант в 1 миллион рублей на 
приобретение учебного оборудо-
вания, в котором, кстати, детский 
сад не нуждается: все, что необхо-
димо, уже куплено. В то же время 
более чем скромная родительская 
плата и участие краевого бюджета 
не покрывают в совокупности да-
же половины расходов. А точнее, 
эти суммы сопоставимы с налого-
выми платежами детского сада го-
сударству.

О том, что стоимость воспита-
ния детей в частных дошкольных 
учреждениях должна быть такой 
же, как и в государственных, гово-
рил Президент РФ Владимир Пу-
тин на заседании президентской 
комиссии. 

Представители районной адми-
нистрации поясняют, что столкну-
лись с ситуацией, которой в Став-
ропольском крае еще не возни-
кало, нет примеров работы такой 
социально значимой некоммер-
ческой организации, как выше-
названный детский сад. Проблема 
требует серьезной правовой про-
работки. У учредителя есть пред-
ложения по организации модели 
софинансирования детского сада. 

Известно, что в России имеют-
ся примеры государственно-част-
ного партнерства в финансирова-
нии частных детских садов. На-
пример, в Красноярске действу-
ет специальная программа, в со-
ответствии с которой до 70% рас-
ходов на содержание девяти част-
ных садов покрывается за счет му-
ниципального бюджета. 

Все понимают, что в условиях, 
когда ежегодно строится и заселя-
ется огромное количество жилья в 
Михайловске и его окрестностях, 
ситуация с недостатком детских 
садов и школ скоро может стать ка-
тастрофической. А между тем ми-
хайловский меценат планирует по-
строить в том же микрорайоне еще 
и новую школу.

Районным властям дали вре-
мя, чтобы выработать с учредите-
лем реальный механизм финан-
совой поддержки детского сада. 
В противном случае, по словам 
члена штаба ОНФ Ильи Канавина, 
в Михайловске «из явной нелепо-
сти может сложиться очень нехо-
роший прецедент».

л. КовалевсКаЯ.
При содействии пресс-службы 

регионального отделения ОНФ.

н
АЗНАчЕНИЕ, по словам отца 
Павла, столь ответственное, 
что он даже не до конца осмыс-
лил свалившийся на него груз, 
но уже приступил к работе - нет 

ни минуты свободной. Зная батюшку 
много лет, охотно верю, что за новое 
дело взялся с присущей ему основа-
тельностью.

На сайте семинарии, где представ-
лены все преподаватели, о нем мож-
но узнать коротко: кафедра церковно-
практических дисциплин, духовное 
образование: Санкт-Петербургская 
духовная академия, стаж препода-
вания 23 года, в Ставропольской 
православной духовной семинарии 
с 1990 года, преподаваемые дисци-
плины: гомилетика (3 - 4 курсы спе-
циалитета).

честно сказать, слово «гомилети-
ка» прочитала и услышала впервые.

- Гомилетика, - рассказывает отец 
Павел, - это наука, имеющая ближай-
шее отношение к пастырскому слу-
жению. В прежние времена считали, 
что пастырство - это не более как со-
вокупность известного рода прав и 
обязанностей. Но в их числе обязан-
ность учить своих прихожан, настав-
лять и утверждать их в истинах святой 
Христовой веры. Вот эта-то учитель-
ская обязанность пастыря и является 
предметом гомилетики.

- То есть гомилетика - это наука о 
церковном красноречии или пропо-
ведничестве?

- Раньше при составлении пропо-
веди главное внимание обращалось 
на строгое соблюдение чисто внеш-
них форм и правил. Образцовой, 
идеальной проповедью и считалась 
именно такая, которая была состав-
лена с соблюдением всех этих внеш-
них формальных правил. Со времени 
же митрополита Антония (Храповиц-
кого), который первым в своих лекци-
ях по пастырскому богословию ука-
зал, что пастырское служение - это не 
только совокупность известных прав 
и обязанностей, но «единая цельная 
внутренняя настроенность» духа че-

Служение Господу и людям
6 июля, в день владимирской иконы Божией матери, одной 
из самых чтимых икон, писаных святым евангелистом 
лукой, в жизни кандидата богословия протоиерея Павла 
самойленко произошло большое событие. Указом 
митрополита ставропольского и невинномысского Кирилла 
он был назначен первым проректором ставропольской 
православной духовной семинарии. 

После окончания школы сформи-
ровался вопрос: куда пойти учить-
ся пастырскому сыну, старшему из 
одиннадцати детей? Он хотел в се-
минарию. Батюшка рассудил: посту-
пишь туда, младшим не дадут и шко-
лу окончить - так что получай, сынок, 
светское образование. Выбор Дон-
ского сельскохозяйственного инсти-
тута был, по большому счету, слу-
чайным – туда поступал двоюрод-
ный брат. И Павел за компанию. При-
ехали. Отдал документы в приемную 
комиссию, а там паника: сын священ-
ника поступает. Какие-то непонятные 
движения начались во всей прием-
ной комиссии сразу. Решил пастыр-
ский сын: на все воля Божия. Она про-
явилась в речи вызванного секрета-
ря парткома института (напомню, шел 
1974 год. До первых признаков пере-
стройки было как до Китая…), кото-
рый неожиданно для всех заявил, что 
прием документов у сына священно-
служителя и есть демонстрация на-
шей демократии. Так Павел Самой-
ленко стал студентом зооинженерно-
го факультета. через пять лет он окон-
чил его с красным дипломом. Кстати 
сказать, исследование Самойленко о 
свиньях породы дюрок не только пре-
тендовало на кандидатскую диссер-
тацию, но и поразило много лет спу-

стя ректора Ставропольского агроу-
ниверситета Владимира Трухачева, 
с которым отец Павел вместе ездил 
на 165-летие их общей альма-матер: 
за все эти годы никто так и не заин-
тересовался этой перспективной по-
родой.

В конечном итоге Павел Самой-
ленко все же стал слушателем Ленин-
градской (ныне Санкт-Петербургской) 
духовной семинарии. После семина-
рии «автоматом» попал в духовную 
академию и… оставил ее.

 - Решение несколько неожиданное 
для меня, – вспоминает отец Павел, – 
и непростое, но вызванное житейской 
необходимостью.

 К тому времени семейный студент 
не мог содержать жену и дочь.

Рукоположенный в сан отец Павел 
начал службу в Никольском соборе 
Георгиевска. И окончил-таки акаде-
мию. И написал кандидатскую дис-
сертацию. В феврале 1990 года он 
стал секретарем митрополита Геде-
она. Десять лет работы с владыкой 
стали школой для отца Павла. Они 
вместе исколесили всю епархию, ко-
торая в девяностых была одной горя-
чей точкой.

Есть еще одно несомненно поло-
жительное качество, которое у отца 
Павла не отнять. Он созидатель. При-
меров привести можно множество. 
Отец Павел – в создателях одной из 
первых в стране православной газе-
ты «Православный вестник Ставро-
полья». Он стал войсковым священ-
ником ТКВ, наверное, первым во всех 
казачьих войсках. По его инициативе 
был создан и Епархиальный попечи-
тельства о тюрьмах комитет. Именно 
он освятил и первую молельную ком-
нату в колонии, и первый построенный 
руками заключенных храм.

Но все-таки самое большое дело 
отца Павла – это больничный храм 
святого великомученика и целителя 
Пантелеимона при ставропольской 
городской больнице № 4. Путь от идеи 
до закладки первого камня оказался 
ничуть не меньше, чем от начала стро-
ительства до его окончания. И изме-
рялся он годами. 

...Сейчас начинается новый этап 
жизни и служения у отца Павла Са-
мойленко. Пожелаем ему удачи. В слу-
жении Господу и людям.

валентина леЗвина.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ловеческого и что успех пастырской 
деятельности зависит именно от этой 
настроенности. Проще говоря, надо 
дать свободу проповеднику высказы-
ваться так, как он хочет, как подсказы-
вает ему его пастырская совесть. Го-
милетика и учит как раз этому.

Так, с научными устремлениями 
разобрались. Все остальные уни-
верситеты в чине первого проректора 
Ставропольской духовной семинарии 
отцу Павлу еще предстоит пройти. 

...Он родился в нашем городе в се-
мье студента Ставропольской духов-
ной семинарии Михаила Самойленко 
12 июля 1957 года. Так что послезавтра 
у отца Павла еще одна дата - 58-летие. 
Кто знал тогда, что через много-много 
лет судьба приведет его в родной го-
род и что он станет здесь не только на-
стоятелем храма, но и первым прорек-
тором семинарии?

 Вспоминая детство и юность, отец 
Павел говорит:

- Время-то было сложное и лука-
вое. Молодым нынешним, возможно, 
и не понять, как тогда в стране воин-
ствующего атеизма смотрели на цер-
ковнослужителей. А я помню: их бо-
ялись, как боялись и церкви, считав-
шейся врагом советской власти. Ко-
роче, были мы отдалены и отделены 
друг от друга.

 В семье Самойленко, напротив, 
христианская мораль старших не де-
лала из мирской жизни врага. Во вся-
ком случае ни в октябрята, ни в пионе-
ры дома Паше вступать не запреща-
ли. Впрочем, октябренок Самойлен-
ко, как и его родители, чуть было не 
пострадал за потерю… октябрятской 
звездочки. Ну пропала она куда-то. А 
в новой школе скандал. Купить ее в те 
времена было сложно. Все разрули-
ла мудрая матушка Надежда Семе-
новна: вырезала звездочку из крас-
ной картонки и приклеила на лацкан 
школьного пиджачка. Учительница 
была довольна. И пионером был Па-
ша Самойленко. Но к четырнадцати 
годам он понял, что в комсомоле ему 
делать нечего...

в 
1995 году произошло непримет-
ное на первый взгляд событие. 
В Ставрополе собралась компа-
ния молодых людей (было их де-
сятка полтора) и основала новую 

общественную организацию - Став-
ропольскую краевую психоаналити-
ческую ассоциацию. Учредителям бы-
ло в основном от 25 до 35 лет, по пер-
вому образованию они были по боль-
шей части медиками и педагогами; в 
девяностые после обучения в разно-
го рода российских и международ-
ных программах получили профессию 
практического психолога. Психоана-
лиз они избрали потому, что считали 
его наиболее действенным методом 
для оказания психологической помо-
щи людям.

Отцы (и матери)-основатели СКПА  
Лариса Гладченко, Алексей и Елена 
Корюкины, Сергей Пешков, Наталья 
Попова, Людмила Удодова и другие - 
сейчас известные на Ставрополье и 
Юге России специалисты, работаю-
щие в традициях психоаналитической 
терапии. Ассоциация за двадцать лет 
разрослась, претерпела структурные 
изменения.

Главные  же цели СКПА остались 
неизменными - содействовать про-
фессиональному обучению местных 
специалистов, объединять их, под-
держивать высокие профессиональ-
ные и этические стандарты в сфере 
обслуживания психического здоро-
вья населения.

У ассоциации есть ряд традицион-
ных мероприятий. Одно из них - «Свя-
точные встречи», фестиваль практиче-
ской психологии и психотерапии, ко-
торый проводится в январе, во время 
святочных гуляний. На него приезжа-
ют гости из Москвы, Ростова, Красно-
дара, известные европейские психоа-
налитики. Фестиваль проходит в фор-
ме творческих мастерских, дискусси-
онных групп, семинаров, в нем много 
праздника, игры. На одной из «Святоч-
ных встреч», проходившей на Кавказ-
ских Минеральных Водах, я когда-то 
побывала; особо запомнилась творче-
ская мастерская, которая начиналась 
в 5.30 утра и участники сползались на 
нее в гостиничный холл из своих номе-
ров в пижамах и одеялах...

Еще одна традиция СКПА - научно-
практическая конференция, которая 
обычно проходит в день рождения об-
щественной организации. Это уже ме-
роприятие сугубо серьезное, с докла-
дами, семинарами на базе краевой 
клинической психиатрической боль-
ницы, психологических центров и т.д. 
Обменяться опытом приезжают спе-
циалисты Ставрополья, других реги-
онов России, ближнего и дальнего за-
рубежья. На конференцию выносятся 
проблемы, актуальные не только для 
профессионального сообщества, но и 
для общества в целом и для отдель-
ного человека, который обращается 

к специалисту со своими трудностя-
ми, внутренними конфликтами. Так, в 
разные годы обсуждаемыми темами 
становились сексуальность, одиноче-
ство, конкуренция.

Тема двадцатой конференции бы-
ла сформулирована кратко: «Обида». 
Как пояснили организаторы, они ре-
шили поговорить об этом чувстве не 
только потому, что оно знакомо каж-
дому человеку. Сегодня есть соци-
альная мода на высокую самооцен-
ку, напористую самоуверенность, 
идеологию сверхполноценности. 
Сшибка самолюбий делает обиду 
«серым кардиналом» отношений. 
Она порой так уязвляет человека, 
что убивает его желание жить. Но это 
же чувство порой является движите-
лем творчества, открытий. Вспом-
ним многочисленные истории уче-
ных, художников, артистов, которые 

шли к успеху через непризнание, во-
преки ему...

Два основных пленарных до-
клада сделали гости - Эндель Тал-
вик (на верхнем снимке), президент 
Эстонско-Латвийской и член Между-
народной психоаналитических ассо-
циаций, вице-директор Европейско-
го психоаналитического института 
(«Обида и нарциссизм. чем хороша 
и чем плоха обида»), и Имануэль Ам-
рами, старший клинический психо-
лог отделения судебной психиатрии 
Тель-Авивского института современ-
ного психоанализа («Обиды пациен-
та и обиды аналитика: человеческая 
ранимость как моральная позиция в 
психоанализе»). И эстонец Талвик, и 
израильтянин Амрами когда-то учи-
лись в советских еще школах, и в пе-
реводе на русский их выступления не 
нуждались. Участие в семинарах, кру-
глых столах, дискуссиях приняли так-
же специалисты из Ставрополя, Ро-
стова, Краснодара, представители 
Украины, всего около 200 человек. В 
обсуждениях затрагивались аспекты 
как сугубо профессионального свой-
ства, так и общественно значимые.

Для себя я поняла из услышанно-
го, что обида - чувство общечеловече-
ское, ее мгновенные уколы мы испы-
тываем регулярно. Главное - на ней не 
зацикливаться, ибо это чревато раз-
рывом отношений, переходом на по-
зицию жертвы, нередко депрессией. 
Сильнее и чаще всего обижается тот, 
кто почему-либо хочет чувствовать 
себя обиженным...

В качестве участницы конферен-
ции я получила сертификат: в центре 
листа формата А 4 крупно напечатано 
«Обида». Занятно.

лариса Прайсман.

Сертификат с «обидой»
свой двадцатилетний юбилей ставропольская краевая 
психоаналитическая ассоциация помимо торжеств 
отметила научно-практической конференцией, 
на которой побывал наш корреспондент.

ПамЯтниК КрестителЮ рУси
в ставропольском епархиальном управлении состоялось совеща-
ние по подготовке мероприятий, приуроченных к 1000-летию пре-
ставления святого равноапостольного князя владимира. 

В совещании, которое возглавил митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, приняли участие министр культуры СК Татьяна Лихаче-
ва, глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев, директор Ставро-
польского музея-заповедника имени Прозрителева и Праве Николай Охонь-
ко. Был обсужден вопрос открытия памятника князю Владимиру в краевом 
центре. В одном из новых микрорайонов города именем князя Владимира 
будет названа улица, на которой появится памятник святому. Уже в этом го-
ду планируется его закладка. Участники встречи также обсудили органи-
зационные вопросы пребывания православной святыни - ковчега с части-
цей мощей князя Владимира в Ставрополе. Как уже сообщалось, она  будет 
находиться в Казанском кафедральном соборе с 19 по 22 июля. А 26 июля 
в 8.00 на Холодных родниках митрополит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл совершит таинство общего Крещения.

н. БыКова.

ЗаПлУтали 
По ДороГе Домой 
В краевом центре 15-летний па-
рень, имеющий задержку в раз-
витии, по просьбе старшего брата 
ушел выносить мусор и не вернул-
ся домой. Родственники и полицей-
ские после долгих поисков  обнару-
жили подростка в соседнем подъ-
езде. Второй молодой человек по-
терялся в Невинномысске, посколь-
ку ночью решил догнать ушедших в 
поход друзей. 18-летний парень по-
сле безрезультатных поисков доро-
ги назад позвонил спасателям, и те 
помогли ему попасть домой, сооб-
щает пресс-служба ПАСС СК.

УтонУл По ПьЯнКе
Водолазы достали со дна озера те-
ло утонувшего мужчины. В минув-
шую среду компания друзей из Ми-
неральных Вод приехала на пляж 
заброшенного озера у подножия 
горы Змейки. Как сообщает пресс-
служба ПАСС СК, 31-летний мужчи-
на, выпив, вместе со своим другом 
решил переплыть небольшой во-
доем. Но устал и начал тонуть. Его 
компаньон не заметил, что това-
рищ терпит бедствие. Спасти уто-
пающего попытался сторож, дежу-
ривший на озере. Но пьяный муж-
чина стал судорожно хватать свое-
го спасителя, паниковать и тащить 
его под воду. Сторожу пришлось 
отпустить пострадавшего... Водо-
лазы нашли тело утонувшего в де-
сяти метрах от берега.

и. БосенКо.

злоба дня

официально

иЗвеЩение
Председатель Думы ставропольского края Белый Ю.в. 

доводит до сведения депутатов Думы ставропольского края 
и населения, что очередное, сорок второе заседание Думы 

ставропольского края состоится 16 июля 2015 года   
в 10 часов. на рассмотрение Думы согласно проекту  

повестки дня вносятся вопросы:

о назначении Селюкова А.И. на должность Уполномоченного по правам че-
ловека в Ставропольском крае;

о назначении мировых судей в Ставропольском крае; 
о привлечении мирового судьи Жирлицына В.В., находящегося в отстав-

ке, к исполнению обязанностей мирового судьи судебного участка № 2 Алек-
сандровского района;

о проекте закона Ставропольского края № 515-5 «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 508-5 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ставропольского края на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов»;

о проекте закона Ставропольского края № 512-5 «Об утверждении заклю-
чения соглашений о предоставлении бюджету Ставропольского края из фе-
дерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 
и дополнительных соглашений к ним»;

о проекте закона Ставропольского края № 507-5 «О некоторых вопросах ре-
гулирования отношений по предоставлению гражданам жилых помещений по 
договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 510-5 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставрополь-
ского края по организации проведения на территории Ставропольского края 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»;

о проекте закона Ставропольского края № 496-5 «Об установлении на 2016 
год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 
территории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 504-5 «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Ставропольского края «О квотировании рабочих мест для 
инвалидов»;

о проекте закона Ставропольского края № 503-5 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 499-5 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 497-5 «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О разграничении полномочий органов государ-
ственной власти Ставропольского края в сфере государственного регулиро-
вания торговой деятельности»;

о проекте закона Ставропольского края № 495-5 «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об организации транспортного обслужива-
ния населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставрополь-
ском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 498-5 «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «Об образовании»;

о проекте закона Ставропольского края № 502-5 «О внесении изменения в 
статью 6 Закона Ставропольского края «О казачестве в Ставропольском крае».

Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы Став-
ропольского края с 9 часов. Прямая трансляция заседания будет 
осуществляться в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Думы Ставропольского края 

по адресу www.dumask.ru.

Дети на ДороГах
в июне на территории 
края зарегистрировано 
39 ДтП с участием 
несовершеннолетних, 
в которых шесть детей 
погибли и 37 получили 
ранения. 

Как сообщили в отделе ГИБДД 
управления МВД России по Ставро-
полю, в период летних школьных ка-
никул особое беспокойство вызывают 
участившиеся случаи ДТП с участием 
детей-пешеходов. Нередки дорож-
ные происшествия с участием несо-
вершеннолетних, управляющих авто-
мототранспортом и велосипедами. 
В связи с этим на территории края с  
9 по 12 июля проводятся профилакти-
ческие мероприятия «Внимание, де-
ти на дороге!». В это время планиру-
ется усилить контроль со стороны ра-
ботников ГИБДД за перевозкой детей 
автотранспортом. Также особое вни-
мание будет уделяться вопросам обе-
спечения контроля поведения детей 
на дорогах. В детских оздоровитель-
ных лагерях сотрудники ГИБДД про-

ведут профилактические мероприя-
тия по правилам безопасного поведе-
ния детей на дороге. 

в. алеКсанДрова.

со смертельным 
исхоДом 
в минувшую среду 
на одной из улиц села тахта 
ипатовского района ваЗ-2109 
потерял управление и отлетел 
в сторону бензозаправки, 
где врезался в дорожные 
металлические отбойники. 

Автомобиль сплющился и остано-
вился в десяти метрах от хранили-
ща пропана. Машина была насквозь 
пронизана металлическими прутьями 
и трубами от искореженного ограж-
дения. 24-летний пассажир погиб на 
месте. Водитель выжил, его увезли в 
реанимацию. Серьезно пострадал и 
работник заправки – в момент аварии 
он проходил по территории АЗС и ока-
зался случайной жертвой ДТП, сооб-
щает пресс-служба ПАСС СК.

и. БосенКо.



13 по 19 июля
 КоЗЕРоГУ не стоит пред-
принимать попыток поиска но-
вого места работы или улуч-
шения своего служебного по-
ложения, поскольку они ока-
жутся пока безрезультатными. 
Есть смысл отложить эти идеи 
на более поздний срок. Пред-
ставителям этого знака сейчас 
следует воздерживаться от лю-
бого, пусть и незначительного, 
риска в деловых вопросах.

 ВоДолЕю надо внима-
тельнее относиться к возло-
женным на него обязанностям 

на службе. Неточное их выпол-
нение может привести к оправ-
данной критике  со стороны на-
чальства и коллег по работе. В 
то же время именно сейчас вам 

дается редкая возможность без 
лишних усилий и затрат решить 
все стоящие перед вами насущ-
ные задачи, так что не теряйте 
времени и действуйте.

 РЫБЫ смогут поправить свое 
финансовое положение за счет 
новых связей и знакомств. Бу-
дущая неделя у вас удачна для 
быстрого оборота денежных 
средств, оправданным будет 
риск в мелком бизнесе. В рабо-
те открываются новые творче-

ские перспективы, а благоприят-
ное стечение обстоятельств дает 
вам возможность решить все во-
просы, связанные с домом.

 оВЕН почувствует потреб-
ность изменить что-то в себе 
или окружающей обстановке. 
Будущая неделя - самое благо-
приятное время для таких дей-

ствий, будь то смена работы, 
имиджа или перестановка ме-
бели в квартире. Есть вероят-
ность того, что в личной жизни 
произойдет некое событие, ко-

торое явится для вас полной не-
ожиданностью, но будет иметь 
положительный знак.

 ТЕлЬЦУ надо постараться 
вести себя сдержаннее в обще-
нии с друзьями и родственни-
ками. Ваши завышенная само-
оценка, излишнее упрямство и 
стремление доминировать   мо-

гут спровоцировать ссоры и кон-
фликты с близкими людьми, уре-
гулировать которые потом бу-
дет не очень просто. Этого мож-
но избежать, если вы сделаете 
правильные выводы и   обрати-
те внимание на свое поведение.

 БлиЗНЕЦЫ должны отне-
стись с чувством глубокой от-
ветственности и добросовест-
ности ко всем своим начинани-
ям. Будьте открыты всему, что 

творится вокруг вас. В предсто-

ящие дни возможны дополни-
тельные заработки, не упусти-
те свой шанс. Помните также, 
что этот период - удачное вре-

мя для нестандартных решений 
и оригинальных идей.

 РАКА успех ожидает во 
всех начинаниях, особенно в 
том   случае, если вы поработа-

ете над ними без лишнего шума, 
не   посвящая преждевременно 
никого в свои планы. Предстоя-

щая неделя позволит вам завер-
шить многие важные дела. Если 
собственных ресурсов на это не 
будет хватать, то вполне можно 
обратиться за помощью к род-
ственникам и друзьям, они   вам 

не откажут.

 лЕВ благодаря своей актив-

ности сможет разрешить все во-
просы на службе и наметить для 
себя новые рубежи в карьере. 
Вам дается заслуженный шанс 
осуществить свои замыслы, 

связанные с повышением ваше-
го уровня и служебного положе-

ния, и вы обязательно добьетесь 
задуманного. Обращайтесь на-
прямую к руководству со свои-
ми инициативами,   они встретят 
одобрение и поддержку.

 ДЕВА в ближайшее вре-
мя сможет получить все, о чем   
раньше только мечтала. Пред-
ставители этого знака входят в   
новый период, который будет 
благоприятным во всех отно-
шениях. Это касается как мате-
риальной стороны жизни, так и 
сферы профессиональной дея-
тельности. В этих делах вас ожи-
дает значительный успех. Близ-
кие люди искренне порадуются 
вашим достижениям.

 ВЕСЫ вступают в актив-
ный период новых свершений. 
От вас потребуется лишь ре-
шительность в действиях, ког-
да на следующей неделе у вас 
появится шанс проявить талант 
и продемонстрировать деловую 
хватку. Все разногласия с окру-
жающими будут урегулирова-
ны, а отношения с теми, с кем 

вы конфликтовали, восстано-
вятся и наладятся.

 СКоРпиоНУ удастся урегу-
лировать все спорные ситуации, 
связанные с профессиональной 
сферой и бизнесом. В  особен-
ности тех из вас, кто занят ком-
мерцией, ожидает успех  в раз-
решении юридических вопро-
сов и судебных разбирательств. 
Предстоящая неделя обещает 
вам встречи с давнишними дру-
зьями и знакомыми, и, что осо-
бенно приятно, они сделают вам 
неожиданный подарок.

 СТРЕлЕЦ должен отдавать 
себе отчет в том, что успех абсо-
лютно во всех делах всегда на-
прямую зависит от их настро-
ения. Проявите больше опти-
мизма, открытости и трезвого 
взгляда на вещи и тогда смо-
жете легко решить любые, да-
же самые сложные и противо-
речивые вопросы в свою поль-
зу и продолжить пусть медлен-
но, но верно осуществлять все 
свои ранее задуманные планы.  
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оТВЕТЫ НА КРоССВоРД, 
опУБлиКоВАННЫЙ 

8 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Со-
лончак. 4. Алгоритм. 8. осло. 
11. Каин. 12. Анка. 13. Эрос. 
16. Вьюнок. 17. Абажур. 
18.  Тахта. 20. Метка. 21. Ре-
дис. 23. Афина. 25. испуг. 
28.  Наган. 31. Клеймо. 33. 
Фрекен. 35. Цена. 36. Корж. 
38. Трал. 39. овца. 40. Аль-
манах. 41. Ефрейтор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столо-
вая. 2. ляля. 3. Чайник. 5. Го-
лова. 6. ишак. 7. Мандарин. 
9. Самба. 10. Рэкет. 14. Анте. 
15. Хаки. 18. Таран. 19. Ар-
шин. 22. открытка. 24.  Фойе. 
26. Учет. 27. Динозавр. 29. 
Абзац. 30. Алекс. 32. оре-
гон. 33. Фарфор. 34.  Мать. 
37. Цвет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город-герой. 5. Литературный жанр. 9. Бо-
гоугодное масло. 10. Столица Украины. 11. Слово, заключающее в 
себе значение противоположности утверждаемому. 14. Небольшая 
плотно закрывающаяся бутылочка. 15. Угол, который можно изме-
рить компасом. 16. Вторая половина пароля. 18. Специалист по тор-
говле недвижимостью. 19. Не хотел копать картошку. 20. Лучший из 
лучших в мире спорта. 21. Болтовня кузнечика. 23. Узкая дорожка в 
лесу. 26. Фигурное катание для горнолыжников. 28. Юный сказоч-
ный волшебник по имени Гарри. 30. Политика, направленная на по-
литическое и экономическое подчинение других стран. 32. Возмож-
ность, которую нельзя упускать. 33. Пенный слабоалкогольный на-
питок. 34. Продавец лекарств. 35. Ягода, названная по способу раз-
мещения на ветке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Устройство для регулирования движения на 
дорогах. 2. Вещий «мститель хазарам». 3. Бог морей в древнерим-
ской мифологии. 4. Организация по защите прав потребителей. 5. 
Деньги, исполняющие романсы. 6. Стихи, выражающие чувства и пе-
реживания. 7. Спевшаяся тройка. 8. Жена брата или жена сына. 12. 
Хирургический нож. 13. Опера  Верди. 16. Изображение молящей-
ся фигуры с поднятыми руками. 17. Крем для обуви. 20. Русские на-
родные куплеты шутливого содержания. 22. Российский тренер по 
фигурному катанию. 24. Крупный напильник. 25. Клавишный музы-
кальный инструмент. 27. Узконосая обезьяна. 28. Остановка в пути 
для отдыха. 29. Бич к прянику. 31. Масть коварной дамы. 

футбол

Календарь игр чемпионата 
России по футболу с участием 

ставропольских клубов
2015 год

20.07.  «Афипс» - «Динамо», «Машук» - «Кубань-2». 
28.07.  МИТОС – «Машук», «Динамо» - «Терек-2».
4.08.  «Машук» - «Динамо».
12.08.  «Динамо» - «Дружба», «Ангушт» - «Машук».
18.08.  «Машук» - СКА, «Биолог» - «Динамо».
25.08.  «Спартак» - «Машук», «Динамо» - «Алания».
1.09.  «Машук» - «Астрахань», «Черноморец» - «Динамо».
8.09.  «Краснодар-2» - «Машук», «Динамо» - «Кубань-2».
15.09.  «Машук» - «Афипс», МИТОС – «Динамо».
22.09.  «Терек-2» - «Машук».
29.09.  «Динамо» - Ангушт».
4.10.  «Машук» - «Дружба», СКА – «Динамо».
11.10.  «Биолог» - Машук», «Динамо» - «Спартак».
18.10.  «Астрахань» - «Динамо», «Машук» - «Алания».
25.10. «Черноморец» - «Машук», «Динамо» - «Краснодар-2».
1.11.  «Машук» - МИТОС, «Терек-2» - «Динамо».
8.11.  «Динамо» - «Машук».
15.11.  «Дружба» - «Динамо», «Машук» - «Ангушт».
21.11.  СКА – «Машук», «Динамо» - «Биолог». 

2016 год
27.03. «Алания» - «Динамо», «Машук» - «Спартак». 
3.04.  «Астрахань» - «Машук», «Динамо» - «Черноморец».
10.04.  «Машук» - «Краснодар-2», «Кубань-2» - «Динамо».
17.04.  «Афипс» - «Машук», «Динамо» - МИТОС.
23.04.  «Машук» - «Терек-2».
28.04.  «Ангушт» - «Динамо».
3.05.  «Дружба» - «Машук», «Динамо» - СКА.
10.05.  «Машук» - «Биолог», «Спартак» - «Динамо».
16.05. «Динамо» - «Астрахань», «Алания» - «Машук».
23.05.  «Краснодар-2» - «Динамо», «Машук» - «Черноморец».
29.05.  «Динамо» - «Афипс», «Кубань-2» - «Машук».

Мама всегда хотела видеть 
меня красивым и умным. По-
этому принимала галлюцино-
гены.

- Ну и как ты после вче-
рашнего? 

- Ужасно! я ненавижу се-
бя! 

- Не переживай, тебя те-
перь много кто ненавидит.

 - И чего это люди все время 
новости смотрят?

пРоДАю   
2-комнатную квартиру в г. Ставрополе, 
в районе краевой больницы, 45,2/30/6. 4-й этаж 
4-этажного кирпичного дома. Капитальный ремонт 
крыши, комнаты смежные, все счетчики, низкая 

квартплата. Окна – столярка. 1850 000. Торг. 

8-918-756-0464.

пРоДАю
1-комнатную квартиру в Ставрополе 

(мкрн «Олимпийский»), 35/17/8. Ремонт, кафель, ла-
минат, индивид. отопление, встроенная кухня, ме-
бель, техника, Интернет, кабельное телевидение. 

Цена 1400000 руб.

Тел. +79880979259.

ДополНиТЕлЬНЫЙ СпиСоК
адвокатов, участвующих в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории 

Ставропольского края на 2015 год

№ Ф.и.о. адвоката Рег. 
номер Адвокатское образование

г. Ставрополь

1 Мельниченко Нина 
Яковлевна

26/2334 Адвокатский кабинет

2 Румынина Александра 
Николаевна 

26/2030 КА «Грушевский 
и Партнеры»

3 Сборчена Наталья 
Борисовна

26/776 Адвокатский кабинет

Шпаковский район

1 Бурикова Дина 
Александровна

26/2695 СККА, адвокатская конто-
ра Шпаковского  р-на

Список адвокатов, исключенных из списка адвокатов, 
участвующих в деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи на территории 
Ставропольского края на 2015 год

1. Мещерякова Оксана Владимировна, регистрационный но-
мер 26/2695;

2. Колесникова Евгения Владимировна, регистрационный но-
мер 26/1684;

в связи с приостановлением/прекращением статуса адвоката:
1. Джалилов Денис Витальевич;
2. Пилипенко Александр Сергеевич;
3. Денисова Екатерина Игоревна;
4. Хачатрян Арпинэ Мартыновна;
5. Остапенко Анна Валерьевна;
6. Решетник Олег Павлович.

В связи с изменением фамилии адвоката: в списке адвокатов 
Шпаковского района указана Бородина Олеся Александровна, 
верно - Масалова Олеся Александровна.

Квалификационная коллегия судей Ставропольского края 

оБъяВляЕТ оБ оТКРЫТии ВАКАНСии 
на должность заместителя председателя 

Георгиевского городского суда 
Ставропольского края

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанную вакантную должность, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 10 июля по 
10 августа 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.

Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов  
в квалификационную коллегию судей после указанного  
срока, к рассмотрению не принимаются.

о дате и месте рассмотрения заявлений  
кандидаты будут извещены дополнительно.

В
ОТ что рассказали в пресс-
службе краевого суда:

- В апелляционную кол-
легию по гражданским де-
лам Ставропольского крае-

вого суда обратился Руслан За-
криев, житель села Северного 
Александровского района.

Как следует из частной жа-
лобы, ранее истец обратился в 
Александровский районный суд 
с исковым заявлением о призна-
нии авторских прав на произве-
дение, о прекращении нарушен-
ных прав со стороны Cameron I 
Pace Group (Production Company) 
в связи с использованием ответ-
чиком в 2009 году идеи из худо-
жественного произведения «Се-
кретное оружие», которое напи-
сал Р. Закриев в период с 1996 
по 2001 год и опубликовал в 2002 
году.

Александровский районный 
суд определил вернуть иско-
вое заявление в связи с тем, 
что дело неподсудно указан-
ному суду.

Итог для Закриева неутеши-
телен. Рассмотрев его жало-
бу, апелляционная коллегия по 
гражданским делам краевого су-
да определила: оставить без из-
менения определение Алексан-
дровского районного суда, а жа-
лобу без удовлетворения.

Интересно, что иск Закри-
ева к Кэмерону - девятый. Их 
хронологию проследил Вадим 
Елистратов из TJ. Он отмеча-
ет: «Фильмы, которые сделали 
Кэмерону имя, по большей ча-
сти были сняты по оригиналь-
ным сценариям, а не по моти-
вам книг или игр. Именно поэ-
тому создатель «Терминатора» 
вот уже несколько десятилетий 
не вылезает из судебных разби-
рательств. Художники, писатели 
и сценаристы выстраиваются в 
очередь, чтобы попытаться ули-
чить Кэмерона в плагиате и  по-
лучить свою долю многомилли-

ардного «пирога» его фильмов, 
два из которых занимают верх-
ние строчки в списке самых кас-
совых картин в истории.

Одним из первых иск по пово-
ду «Аватара» на Кэмерона подал 
китайский писатель Чжоу Шао-
моу. Он отправил заявку в мест-
ный суд, сообщив, что фильм на 
80 процентов состоит из идей, 
описанных в его книге «Легенда 
о Голубом Вороне», выпущенной 
в 1999 году. Однако он, к свое-
му удивлению, узнал, что Кэме-
рон придумал «Аватар» еще в 
1995-м.

В 2010 году у «Аватара» воз-
никли более серьезные пробле-
мы. Автор Эмиль Мэлак предо-
ставил суду сценарий фильма 
под названием «Терра Инкогни-
та». Сюжет так и не снятой карти-
ны рассказывает о расе существ 
с хвостами, которые защищают 
свою родную планету от вторже-
ния милитаризированной груп-
пы людей, привлеченных цен-
ным минералом, хранящимся в 

ее недрах. Дело тянулось дол-
го, но в 2014 году Мэлак отозвал 
свой иск.

Третьей в списке претенден-
тов на авторство в 2011 году ста-
ла писательница Келли Ван, пре-
доставившая суду свой роман 
«Воин Шейла. Проклятая». Од-
нако и в этом случае суд посчи-
тал сходства «слишком общими» 
и отклонил иск. Четвертым и са-
мым серьезным испытанием для 
«Аватара» стал сценарист Эрик 
Райдер, заявивший, что он с 1996 
по 1998 год работал вместе с Кэ-
мероном над заявкой сценария к 
«Аватару». В 2010 году судья при-
знал утверждения Райдера бес-
почвенными.

 Тогда же Кэмерон впервые 
произнес эмоциональную речь 
по поводу всех похожих разби-
рательств:

- Печально, что, когда кто-ни-
будь снимает успешный фильм, 
тут же появляются люди, желаю-
щие быстро разбогатеть, говоря, 
что их идеи были использованы 

в нем. Уже несколько подобных 
заявлений прозвучало в адрес 
«Аватара». Я благодарен нашим 
судам за то, что они последова-
тельно признали все эти заявле-
ния беспочвенными.

Тем не менее на Кэмерона бы-
ло подано еще три иска, в кото-
рых речь так или иначе шла о ро-
манах, в которых рассказывает-
ся о борьбе с захватчиками мир-
ной планеты, включая детскую 
книгу «Летучие мыши и бабоч-
ки», действие которой происхо-
дило в «похожем мире». Во всех 
этих делах режиссер «Аватара» 
одержал победу. В 2013 году ху-
дожник Роджер Дин впервые об-
винил Кэмерона в копировании 
визуальных образов, а не сюже-
та. Через год суд признал оче-
редную победу Кэмерона.

Отсудить у Джеймса Кэмеро-
на деньги спустя шесть лет после 
премьеры «Аватара» предпринял 
попытку и чеченский писатель-
фантаст Руслан Закриев. Здесь 
интересна материальная часть 
иска. Закриев требует от Кэме-
рона как минимум треть от кас-
совых сборов «Аватара», состав-
ляющих около 2,8 миллиарда 
долларов - это крупнейшая за-
явка из всех в адрес именитого 
режиссера. Как утверждала Рус-
ская служба новостей, Чечен-
ский союз писателей еще до су-
да  провел досудебную экспер-
тизу, в результате которой нашел 
как минимум 28 совпадений и 
«подтвердил», что автором сце-
нария «Аватара» является имен-
но Закриев.

Некоторые источники утверж-
дают, что между сторонами идет 
интенсивная переписка. Сам 
же Руслан Закриев, как свиде-
тельствует Имран Исмаилов 
из «Молодежной смены», хочет 
только одного – понять, кто у ко-
го что украл...

подготовил и. иВАНоВ.

Страсти по «Аватару»
Краевой суд отказал Руслану Закриеву, претендующему на  признание 
авторских прав на культовый фильм Джеймса Кэмерона «Аватар»

ЭКСПЕРТ- 
МОШЕННИК
В Грачевский суд направлено 
уголовное дело о мошенни-
честве на общую сумму свы-
ше миллиона рублей, сооб-
щила пресс-служба прокура-
туры края. обвиняемая - кре-
дитный эксперт одного из ком-
мерческих банков в селе Гра-
чевка Анастасия Сотникова.  
по версии следствия, с мар-
та по июнь 2014 года она ис-
пользовала копии паспортов 
28 граждан Российской Фе-
дерации без их согласия. С 
помощью программного обе-
спечения банка она заполня-
ла анкеты-заявления на по-
лучение кредита, договоры и 
иные документы на приобре-
тение бытовой техники в ма-
газине электротоваров.   при 
оформлении Сотникова вно-
сила заведомо ложные сведе-
ния о проживании, номере мо-
бильного телефона, месте ра-
боты, размере дохода. после 
одобрения кредитной органи-
зацией займа Сотникова полу-
чала в магазине бытовую тех-
нику, которой распоряжалась 
по собственному усмотрению.  

ПОТЕРЯЛ 
ДОКАЗАТЕЛьСТВА
Направлено в суд  уголовное 
дело по обвинению бывшего 
следователя Ставропольского 
межрайонного следственного 
отдела СУ СКР по краю  А.  Шев-
ченко  в совершении халатно-
сти и фальсификации  дока-
зательств,   сообщила пресс-
служба прокуратуры края. по 
версии следствия,  он в ходе  
предварительного следствия 
по уголовному делу об убий-
стве потерял  изъятые им в хо-
де следственных действий бо-
лее 19 000 рублей, три сотовых 
телефона и  другие вещи.  Что-
бы скрыть утрату, Шевченко  
написал новый протокол, ис-
ключив из него сведения об 
изъятии денег, и заверил его 
подписями неустановленных 
граждан. Уголовное дело на-
правлено  в октябрьский рай-
суд  Ставрополя.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

К
АК рассказал директор кон-
носпортивного клуба Став-
рополя Валерий Завгород-
ний, многие наши спортсме-
ны выступили успешно. В 

конкуре среди юношей доволь-
но серьезный маршрут с высотой 
препятствий в 120 сан тиметров 

лучше всех проехала воспитан-
ница республи кан ской ДЮСШ 
по конному спорту Яна Скорико-
ва на Юпитере. Второй была Ана-
стасия Ивах ненко на Наложнике. 
Сейчас обе девушки представля-
ют Ставропольский детско-юно -
ше ский конноспор тивный клуб 

Более тридцати всадников из КЧР, а также гости 
из Терского племенного конного завода и Став-
рополя приняли участие в открытом первенстве 
ре спубли ки по преодолению препятствий.

(СДЮКСК). Они 
же были един-
ственными из 
девяти участни-
ков, прошедши-
ми дистанцию 
маршрута с вы-
сотой препят-
ствий в 110 сан-
тиметров чисто, 
без штрафных 
очков, где и раз-
делили первен-
ство. Всего одна 
ошибка и второе 
место у их подру-
ги по команде Ли-

ны Василенко, выступавшей на 
Браслете. Среди детей еще од-
на воспитанница СДЮКСК - Ан-
на Маслюкова - на том же Брас-
лете заняла третье место. 

В день соревнований тренеру 
ставропольского клуба Алексан-
дру Григорашу исполнилось 66 
лет, и спортсменки преподнесли  
ему хороший подарок. «Для меня 
местная конкурная трасса счаст-
ливая, - говорит девятиклассни-
ца ставропольского лицея № 14 
Анастасия Ивахненко. - Два ме-
сяца назад здесь на соревнова-
ниях в честь Дня Победы я впер-
вые победила на конных сорев-
нованиях».

СЕРГЕЙ ВиЗЕ.
на снимках: александр григораш 
(фото вверху); анастасия Ивах-
ненко, анна Маслюкова, Лина Ва-
силенко.

ПодАрок тренеру 

- А вдруг случится что-то та-
кое, что завтра не надо будет 
идти на работу?

Только в России могут об-
материть за то, что ездишь 
по правилам.

Искусство политики состо-
ит в том, чтобы сначала уверен-
но наобещать, а потом с тем же 
апломбом объяснить, почему 
ничего не получилось.

Настоящий мужчина дол-
жен сделать три вещи: влю-
биться, жениться и разве-
стись.

- Ложечка за маму... Ложечка 
за папу... Ложечка за бабушку... 
Ложечка за дедушку...

Малыш ел манную кашу и 
начинал тихо ненавидеть всех 
своих родственников.

Коллектив Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ставропольскому краю выражает соболезнования род-
ным и близким 

ДолГУШиНА 
Владимира Александровича

по поводу его кончины. Светлая память Владимиру Александро-
вичу, глубокие сочувствия его семье.


