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О 
Рахиме Кульсетове 
(на верхнем снимке) 
из Кара-Тюбе мы рас-
сказывали в прошлом 
году: тогда его чество-

вали как участника краевой 
спартакиады инвалидов, про-
демонстрировавшего свою 
недюжинную мощь во время 
показательных выступлений в 
гиревом спорте. молодой ат-
лет из Нефтекумского района 
получил специальный приз, 
поразив всех силой и муже-
ством. а сегодня он участник 
горячей уборочной страды: 
вместе с отцом и братом на 
равных работает на фермер-
ских полях. 

мы встретились с Рахимом 
в тот момент, когда он прессо-
вал солому. Солнце было в са-
мом зените, но из раскаленной 
кабины показался вполне до-
вольный жизнью  улыбающий-
ся парень.

- Вот так у нас в селе - ле-
то зиму кормит, – заметил он, 

ненной ситуации не стоит от-
чаиваться.

Родился он в дружной се-
мье ирины и хамида Кульсе-
товых, рос любознатель ным 
мальчишкой, в котором роди-
тели души не чаяли. Но в их 
дом неожиданно пришла бе-
да: у 5-летнего Рахима обнару-
жили онкологическое заболе-
вание кости, и началась борь-
ба за жизнь. Три года он про-
лежал в стационаре. Длитель-
ное лечение, бесконечные по-
ездки в москву и Ставрополь 
к лучшим врачам стали тяже-
лым испытанием для всей се-
мьи. В результате  вынужден-
ная ампутация руки, но ведь и 
после этого медицинский про-
гноз был неутешительным... и 
все же они победили!

- Я вымолила своего сы-
на у Бога, - говорит сегодня 
ирина Кульсетова (на ниж-
нем снимке), с гордостью по-
казывая многочисленные куб-
ки, медали и почетные грамо-
ты, которые он завоевал на 
спортивных соревнованиях, в 
том числе и краевого уровня. 
Парень, говорит председатель 
районного общества инвали-
дов екатерина Коченова, яв-
ляется неоднократным побе-
дителем и призером многих 
турниров по гиревому спорту, 
потому и в селе его называют 
уважительно «наш богатырь». 
Владея навыками вождения 
практически всех видов сель-
скохозяйственной техники, Ра-
хим незаменимый помощник 
своего отца и старшего бра-
та. Они одна дружная семей-
ная команда.

- Сейчас вот запрессуем 
солому в тюки и переедем на 
следующее поле, - говорит он, 
прощаясь с нами.

Глядя на этого двадцати-
летнего парня, испытываешь 
глубокое уважение: он сдер-
жан и трудолюбив, уверенно 
идет по жизни, преодолев мно-
жество испытаний. и так хочет-
ся, чтобы она у него была дол-
гой и счастливой.

ТАТЬянА ВАСИЛЬЕВА.
Фото а. БуГРОВа.

СЕЛЬСКИЙ БОГАТЫРЬ

Есть 5,3 
млн тонн
По данным 
минсельхоза края, 
на вчерашний день 
валовой сбор зерна 
на Ставрополье 
превысил 5,3 
миллиона тонн. 

Обмолочено уже почти 70 
процентов всего уборочно-
го клина, что составляет чуть 
менее 1,4 миллиона гектаров. 
В среднем по краю с гектара 
аграриям удается собирать 
38,6 центнера.
По урожайности лидерство 
по-прежнему удерживает Ко-
чубеевский район - ее уро-
вень там достиг 70,8 центнера 
с гектара. Наращивают пока-
затели хлеборобы Новоалек-
сандровского и Новоселиц-
кого районов, собирающие 
на круг 54 и 48,3 центнера со-
ответственно. Наибольший 
вес хлебного каравая сейчас 
у буденновцев - 362,7 тысячи 
тонн, не намного отстали ипа-
товцы, отправившие в закро-
ма 341,5 тысячи тонн зерна. 
Вплотную к трехсоттысячно-
му рубежу приблизились апа-
насенковский и Благодарнен-
ский районы. 
Сельхозпредприятия Нефте-
кумского и Левокумского 
районов уже завершили жат-
ву, получив наилучший 
за последние четыре года 
урожай зерновых. В Левокум-
ском районе валовой сбор 
зерна составил 214,9 тыся-
чи тонн при урожайности 36 
центнеров с гектара, в Не-
фтекумском - 104,1 тысячи 
тонн при урожайности 38,4. 
Сейчас в этих районах завер-
шают работы крестьянско-
фермерские хозяйства, после 
чего можно будет подвести 
окончательные итоги.

Ю. ЮТКИнА.

ненадолго остановив трак-
тор.

Трудно сегодня предста-
вить, что Рахим не только вы-

жил вопреки прогнозам сто-
личных врачей, но и победил 
тяжелый недуг, доказав мно-
гим, что в самой трудной жиз-

И
ТаК, поправки, внесен-
ные в бюджет края на 
2015 и плановый пери-
од 2016 - 2017 годов, 
корректируют основ-

ные его параметры в сторону 
увеличения. В соответствии с 
совместно принятым прави-
тельством и Думой края ре-
шением было приостанов-
лено финансирование по ря-
ду статей на 4 млрд рублей. 
Теперь почти 2 млрд рублей 
из этих средств планируется 
направить на строительство 
и расширение детских садов, 
поддержку культуры, созда-
ние многофункциональных 
центров, техническое осна-
щение медицинских учреж-
дений, лекарственное обе-
спечение отдельных катего-
рий граждан и другие цели. 
Кроме того, в законопроек-
те, принятом на заседании в 
двух чтениях, дополнитель-
но предусмотрены средства 
в сумме 2,8 млрд рублей из 
федерального бюджета, ко-
торые предназначены глав-
ным образом для поддержки 
сельского хозяйства, малого 
и среднего бизнеса и приоб-
ретения экономичной техни-
ки для ЖКх.

Приняты изменения в бюд-
жет территориального фонда 
обязательного медицинско-
го страхования СК. В частно-
сти, увеличен фонд единов-
ременных компенсационных 
выплат в сумме 1 миллион 
рублей медикам, решившим 
избрать своим местом рабо-
ты сельскую местность. Дела-
ется ставка на приток специа-
листов в населенные пункты, 
где ощущается острая нехват-
ка специалистов.

Одобрен краевой законо-
проект, разработанный в со-
ответствии с требованиями 
постановления Правитель-
ства РФ «О дополнительных 
условиях и порядке прове-
дения в 2015 году реструк-
туризации обязательств (за-
долженности) субъектов пе-
ред РФ по бюджетным кре-
дитам». Срок выплаты сум-
мы, взятой краем на ремонт 
и строительство дорог в 2011 
году, перенесен на 2020 год. 

Существенно изменены 
условия квотирования рабо-
чих мест для инвалидов. если 
раньше предприятия числен-
ностью более 50 работающих 
обязывали принимать на ра-
боту инвалидов, то теперь по-
рог снижен до 35.

активно обсуждаемые в 
последнее время предложе-
ния по изменению структу-
ры местной власти одобре-
ны. Депутат михаил Кузьмин 
высоко оценил законопро-
ект, которым предлагает-
ся усовершенствовать схе-
му управления городскими 
округами, городскими по-
селениями и муниципальны-
ми районами, сделать ее по-
нятнее для населения. Люди 
ведь, по большому счету, до 
сих пор не разобрались, чем 
отличается глава муници-
пального образования от гла-
вы администрации муници-
пального образования. Пер-
вый, возглавляющий пред-
ставительный орган, по су-
ти, является фигурой поли-
тической, поскольку всю хо-
зяйственную деятельность 
осуществляет глава адми-
нистрации, так называемый 
сити-менеджер. именно с не-
го спрашивают за строитель-
ство детских садов, дорог, 
развитие социальной сферы 
и т.д. Отныне он будет назы-
ваться главой муниципали-
тета и  будет избираться де-
путатами представительного 
органа из числа кандидатов, 
представленных конкурс-
ной комиссией по результа-
там проведенного конкурса. 
а руководитель представи-
тельного органа, избранный 
депутатами из своего соста-
ва, называемый главой, бу-
дет именоваться, как и рань-
ше, председателем данного 
представительного органа. В 
соответствии со 131-м Феде-
ральным законом в муници-
пальном районе и городском 

округе половина членов кон-
курсной комиссии будут на-
значаться представительным 
органом, а другая - высшим 
должностным лицом субъек-
та - губернатором.

 «Федеральный закон дал 
нам такие полномочия, - от-
метил председатель краево-
го парламента Юрий Белый, - 
ликвидировать «двуглавость» 
на местах, уточнить, кто за 
что отвечает».

и еще. Как пояснил на за-
седании глава думского ко-
митета по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям 
и казачеству Петр марченко, 
поддержанные депутатами 
изменения в краевой закон 
о казачестве в Ставрополь-
ском крае предусматривают 
приостановление членства 
в политической партии каза-
ков на время несения госу-
дарственной службы.

Принят ряд других крае-
вых законопроектов. В рам-
ках заседания депутаты так-
же дали добро на переназна-
чение на должность уполно-
моченного по правам чело-
века в Ставропольском крае 
алексея Селюкова, перво-
го в истории края омбудсме-
на, работающего на этом по-
сту уже 13 лет. После согла-
сования с уполномоченным 
по правам человека в РФ его 
кандидатуру одобрили гу-
бернатор края и Обществен-
ная палата СК и внесли на 
рассмотрение депутатов Ду-
мы. у парламентариев не воз-
никло вопросов - проголосо-
вали единогласно. а. Селю-
ков поблагодарил за высокое 
доверие и поклялся и впредь 
достойно защищать права и 
свободы граждан.

Под занавес заседания 
Юрий Белый подвел итоги 
полугодия депутатской ра-
боты. За этот период при-
нято 87 краевых законов, в 
том числе 13 базовых в сфе-
ре бюджетно-налоговой по-
литики, улучшения делово-
го климата, местного само-
управления, земельных от-
ношений, обеспечения без-
опасности и покоя граждан. 
В центре внимания депутат-
ского корпуса были законы, 
направленные на реализа-
цию взятых государством 
социальных обязательств. 
Этот пакет был дополнен и 
на вчерашнем заседании. В 
силу определенных эконо-
мических обстоятельств не-
сколько раз корректировал-
ся главный финансовый доку-
мент края. Надо отдать долж-
ное парламентариям, все не-
обходимые поправки прини-
мались безотлагательно, без 
проволочек. «Законотворче-
ство - труд коллективный, 
требующий конструктивно-
го взаимодействия всех за-
интересованных сторон, - 
подчеркнул Ю. Белый. - Поэ-
тому так важно и ценно, что 
у нас сложились конструк-
тивные деловые отношения 
со всеми участниками этого 
процесса». Спикер выразил 
в связи с этим признатель-
ность за совместную работу 
губернатору и правительству 
края, прокуратуре СК, орга-
нам местного самоуправле-
ния, Контрольно-счетной па-
лате, избирательной комис-
сии СК. а также отметил, что 
стала заметнее роль обще-
ственных движений и поли-
тических партий, в том числе 
и не представленных в Думе. 
С ними ведется открытый ди-
алог. и есть надежда на даль-
нейшее эффективное вза-
имодействие. Юрий Белый 
пообещал, что повестка сле-
дующего полугодия будет на-
сыщенной, и пожелал депута-
там хорошего отдыха, чтобы 
с новыми силами приступить 
по окончании парламентских 
каникул к работе.

В заседании Думы СК при-
нял участие губернатор Став-
ропольского края Владимир 
Владимиров.

ЛЮдМИЛА 
КОВАЛЕВСКАя.

Импортозамещение, 
продовольственная 
безопасность – приоритетные 
направления сегодняшней 
государственной политики. 
Ставрополье - одна 
из важнейших житниц страны 
и, безусловно, находится 
в центре внимания первых 
лиц государства. Курировать 
наш регион на высшем уровне 
поручено Николаю ПаНКОВу, 
председателю комитета 
Государственной думы 
по аграрным вопросам, 
члену президиума 
генерального совета 
партии «ЕдИнАя РОССИя», 
руководителю федерального 
партийного проекта 
«Российское село». Сегодня 
он отвечает на вопросы 
«Ставропольской правды».

-н
ИКОЛАй ВАСИЛЬЕВИч, по-
чему Ставропольский край 
сегодня все чаще оказы-
вается в федеральной по-
вестке?

- Во-первых, создание СКФО закре-
пило за Ставропольем миссию «зам-

кового камня», скрепляющего Северо-
Кавказский макрорегион. 

Во-вторых, Ставрополье – одна из 
ключевых аграрных территорий. Сей-
час, когда понятие «продовольствен-
ная безопасность» из актуального сло-
восочетания стало важнейшей страте-
гической задачей, на край возлагают-
ся большие надежды, и  уверен, что он 
в полной мере справится с поставлен-
ными задачами. 

- В Госдуме вы руководите коми-
тетом по аграрным вопросам. Какие 
вопросы приходится решать в пер-
вую очередь?

- Первая и самая главная задача ко-

митета – формирование законодатель-
ной базы в аграрной отрасли. Но так как 
ситуация постоянно меняется, особен-
но в последний год, нашему комитету 
приходится оперативно реагировать, 
принимать новые законы и вносить из-
менения в действующее законодатель-
ство. Основная цель - увеличить про-
изводство отечественной качествен-
ной продукции.

- Местные сельхозпроизводите-
ли, кстати, уже заметили позитив-
ные перемены, отмечают, что под-
держка со стороны государства 
стала действеннее. но вы, навер-
ное, это и сами от них слышали. на 
Ставрополье уже побывали, успели 
лично познакомиться с ситуацией…

- Да, я приезжал к вам в апреле. уча-
ствовал в конференции «Поиск моде-
лей устойчивого развития сельских 
территорий». Форум собрал депутатов, 
представителей исполнительной вла-
сти, руководителей предприятий аПК, 
сельских тружеников. Разговор полу-
чился интересным и конструктивным. 
и это очень важно для развития края, 
потому что на Ставрополье почти по-
ловина населения – это жители сель-
ской местности. и именно от них зави-
сит обеспечение продовольственной 
безопасности страны. Не все проблемы 

на селе удалось решить. На апрельской 
встрече мы их внимательно изучали, 
искали пути решения. идеи есть, надо 
их активнее претворять в жизнь, чтобы 
крестьяне жили в благоприятных усло-
виях, имели перспективы и возможно-
сти двигаться вперед. Тогда и прилавки 
наших магазинов будут наполнены ка-
чественной продукцией собственного 
производства. На федеральном уровне 
необходимые для этого решения при-
нимаются, но важно, чтобы их на местах 
последовательно реализовывали.

- У ставропольцев большой нако-
пленный поколениями опыт жизни и 
работы на земле. Планируете ли вы 
как-то его использовать?

- Конечно. Готов к конструктивному 
разговору и намерен услышать каж-
дого ставропольца и поделиться сво-
им опытом. уверен, что они лучше всех 
знают потенциал родного края, видят 
перспективы его развития.

С. ПЕТРОВ.

От редакции. Кроме личных встреч, 
которые депутат проводит в крае, пла-
нируется еще одна линия контактов 
с жителями Ставрополья - авторская 
колонка Николая Панкова в краевой 
прессе, которая, уверены, позволит 
сделать диалог живым и интересным.

СЕЛу нужнЫ пЕРЕмЕнЫ

Бюджетная 
«оттепель»

Вчера под председательством Юрия Белого 
состоялось очередное заседание думы 
СК. После решения главного вопроса - 
«разморозки» части бюджетных средств  
из тех, что в связи со сложной экономической 
ситуацией решено было до конца первого 
полугодия не тратить, - депутаты со спокойной 
душой могут отправиться на каникулы. Следу-
ющего заседания следует ждать в сентябре.

 ПУТЬ К ВыСОКИМ 
дУхОВныМ ТРАдИцИяМ

Губернатор Владимир Владимиров по-
здравляет  всех жителей нашего края, ис-
поведующих ислам, с праздником ураза-
байрам - завершением священного ме-
сяца Рамадан. «Один из главных для му-
сульман праздников, он олицетворяет 
идеалы добра и милосердия, - отмеча-
ет глава края. -  его принято встречать 
делами на благо окружающих, заботой 
о нуждающихся.  Пусть следование вы-
соким духовным традициям неизменно 
помогает укреплению добрососедства 
и благополучия на многонациональной 
ставропольской земле. Желаю мусуль-
манам Ставрополья, всем жителям края 
здоровья, мира и счастья!».

Пресс-служба губернатора.

 СВяТыня нА СЕВЕРнОМ 
КАВКАзЕ

Как известно, в рамках всероссийско-
го празднования тысячелетия престав-
ления равноапостольного великого кня-
зя Владимира   ковчег с мощами Кре-
стителя Руси приносят в города России 
и Белоруссии для поклонения верую-
щих. Принесение организовано по ини-
циативе Русской православной церкви 
и при поддержке Фонда святителя Ва-
силия Великого. В  Северо-Кавказском 
федеральном округе  поклониться свя-
тыне смогут православные Владикавка-
за, моздока, Нальчика, Пятигорска, Чер-
кесска, Ставрополя. Сегодня во второй 
половине дня  ковчег прибывает в  Спас-
ский кафедральный собор Пятигорска, 
здесь пройдет торжественное вечернее 
богослужение, которое возглавит   архи-
епископ Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт. На следующий день  из столицы 
СКФО святыня направится  в Никольский 
собор Черкесска. В Ставрополе ее ждут 
в воскресенье, 19 июля. 

н. БыКОВА. 

 цЕны СнИжАЮТСя
Свежий мед, сезонные ягоды, фрукты и 
овощи по доступным ценам – это непол-
ный список товаров, пополнивших пред-
ложение ярмарок выходного дня краевой 
столицы в июле. Значительно расшири-
лась  география участников, в настоя-
щее время на ярмарках продукцию пред-
ставляют хозяйства из изобильненского, 
Грачевского, Петровского, Новоалексан-
дровского и других районов края. Обилие 
продуктов способствует снижению цен.  
Очередные ярмарки пройдут в Ставропо-
ле 18 июля по улице Ленина, 74/17, и До-
ваторцев, 50/1.

А. РУСАнОВ.  

 КВАРТИРы дЛя СИРОТ
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, на днях получи-
ли ключи от 13 новых квартир, постро-
енных в селе александровском. Новосе-
лы осмотрели жилье и убедились: завет-
ные квартиры отделаны современными 
материалами, а также снабжены необхо-
димым газовым и сантехническим обору-
дованием. После осмотра ребята заклю-
чили договоры с ГКу СК «имущественный 
фонд Ставропольского края», сообщили 
в отделе по социальным вопросам ад-
министрации александровского района.

М. дОРОШЕнКО.

 «Мы ЭТО дЕЛАЕМ 
САМИ!»

Команда школьников из села Спицевка 
Грачевского района выиграла Всерос-
сийский конкурс социальных проектов 
«мы это делаем сами!». Как  рассказали 
в краевом центре молодежных проектов, 
конкуренция у ребят была серьезная: в 
оргкомитет конкурса поступило 50 работ 
от команд со всей России.

Т. чЕРнОВА.

10 МИЛЛИОнОВ 
зА дОЛжнОСТЬ

Ряд Сми со ссылкой на правоохрани-
тельные органы сообщили, что при полу-
чении крупной взятки сотрудники уФСБ 
по СК задержали судью Ленинского рай-
суда Ставрополя инну П. Деньги были пе-
реданы как «вознаграждение» за помощь 
в трудоустройстве в качестве судьи. ин-
формированный источник из компетент-
ных органов сообщил «Ставропольской 
правде», что взятка была весьма внуши-
тельной - 10 миллионов рублей. Вчера ре-
шался вопрос о возбуждении уголовного 
дела и избрании меры пресечения. если 
этот вопрос будет решен положительно, 
то, скорее всего, ей инкриминируют ста-
тью уК РФ «мошенничество», поскольку 
судьи общей юрисдикции назначаются 
президентом и их трудоустройство не 
зависит от инны П.

А. ВОЛОдчЕнКО.

Край золотых сердец
Под председательством губернатора В. Вла-
димирова в правительстве региона состоялось 
заседание оргкомитета по подготовке и про-
ведению празднования дня Ставропольского 
края. Обсуждены концепция и план мероприя-
тий праздника, который в этом году отмечает-
ся 19 сентября – одновременно с днем города 
Ставрополя.

Решено, что праздник пройдет под девизом «Край 
золотых сердец». Также в его концепции будет отра-
жена тематика 70-й годовщины Великой Победы и 
российского Года литературы. Праздничные меро-
приятия охватят все муниципалитеты региона. Одна 
из планируемых акций – уличный фестиваль «26-й - 
регион чтения», в организации которого примут уча-
стие библиотеки региона.

Намечена также акция «Чудеса Ставрополья», в 
рамках которой ставропольцы смогут рассказать 
о необычных фактах, связанных с родным краем, 
об уникальных местах региона. В ближайшее вре-
мя подробная информация о концепции праздника, 
его основных мероприятиях появится на сайте по-
беда26.рф.

В. Владимиров отметил важность вовлечения мо-
лодежи в организацию и проведение праздника. Дру-
гое поручение губернатора касается обеспечения 
безопасности и общественного порядка в празднич-
ный день. Губернатор также нацелил ответственно по-
дойти к информированию жителей городов, где пла-
нируется ограничение дорожного движения в связи 
с торжественными мероприятиями: «Эту работу нач-
ните не «за два дня», а по-настоящему заранее. Что-
бы люди знали, как изменится режим жизни города, 

могли нормально планировать свое время и переме-
щения, чтобы ничто не подпортило им праздничного 
настроения».

Как отмечалось на совещании, в праздничный 
день в Ставрополе запланированы концерт творче-
ских коллективов, фестиваль молодежной культуры 
«Танцы со смыслом». В городе также будет органи-
зована работа региональных ярмарок, националь-
ных подворий. Праздник в столице края завершит-
ся фейерверком.

Пресс-служба губернатора СК.

Уникальный питомник 
Сотрудники Министерства РФ по делам Северно-
го Кавказа совершили рабочую поездку по став-
ропольским предприятиям, реализующим при-
оритетные проекты агропромышленного ком-
плекса.

В частности, делегация посетила компанию «агро-
плюс» в изобильненском районе, возводящую ком-
плекс по производству и переработке мяса индейки. В 
Шпаковском районе их внимание привлекла молочно-
товарная ферма «Чапаевское». Здесь собираются 
увеличить дойное стадо до 10 тысяч голов, сейчас же 
на ферме содержится 3700 голов. еще один объект 
поездки -  плодообъединение «Сады Ставрополья» в 
минераловодском районе, являющееся крупнейшим 
в крае производителем саженцев. На его базе будет 
создан селекционно-инновационный центр плодово-
го промышленного питомниководства. 

«Площадь сельхозугодий составляет 585 гектаров. 
На этой земле расположены сады яблонь, слив и че-
решни. В прошлом году здесь приступили к реали-
зации уникального инвестиционного проекта по за-

кладке питомника безвирусного посадочного мате-
риала. На первом этапе плодовый питомник заложен 
на 50 гектарах. В ближайшие годы компания плани-
рует выйти на 300 гектаров безвирусного посадоч-
ного материала. Селекционный центр будет прово-
дить работу с растениями на генетическом уровне, 
изучать и внедрять технологию оздоровления поса-
дочного материала», - сообщил принявший участие в 
поездке заместитель министра сельского хозяйства 
СК Ю. Сербин.

Отключен второй завод 
Конфликт газовиков и стекольных предприятий 
компании «ЮгРосПродукт», о котором неодно-
кратно в этом году писала наша газета, вновь 
обострился.

Ранее «СП» сообщала о прекращении газоснабже-
ния Новоалександровского стеклотарного завода. Те-
перь эта судьба постигла производство в Красногвар-
дейском районе: подача голубого топлива прекраще-
на вчера с 13 часов. «Благодаря содействию сотруд-
ников ставропольской полиции приостановка подачи 
газа прошла в штатном режиме, соблюдение закон-
ности и правопорядка обеспечивали подразделения 
отдела мВД РФ по Красногвардейскому району», - 
говорится в официальном сообщении ООО «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь». 

Напомним, разногласия стекольщиков и газовиков 
имеют многолетнюю историю, сейчас разбиратель-
ства продолжаются в суде. Стороны не могут прий-
ти к единому знаменателю по суммам долга и объе-
мам потребленного стекольными заводами топлива 
за последние несколько лет. 

Ю. ПЛАТОнОВА. 
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П
о данным того же оНФ, 
средний показатель рас-
ходов на информирование 
населения через СМИ о ра-
боте власти по России со-

ставляет 75-80 рублей на чело-
века. Наша цифра равна 40 руб- 
лям, даже с учетом последне-
го увеличения финансирова-
ния на все СМИ края в объеме 
54 млн рублей всего-то 60 ру-
блей (меньше, чем у нас, только 
в Волгоградской области). По-
этому выводы, которые сделали 
активисты оНФ, представляют-
ся весьма сомнительными. осо-
бенно если учесть, что большая 
часть информации, публикуемой 
и озвучиваемой в краевых СМИ, 
не является пиаром власти, даже 
в рамках госконтрактов или гос-
заказа по итогам конкурсов в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством. 

И даже несмотря на то что 
прибавка довольно малозна-
чительная в разрезе всех СМИ, 
работающих на территории края, 
бюджетная корректировка вы-
звала неоднозначную реакцию, 
в том числе и среди депутатско-
го сообщества. 

Находятся люди, которым 
увеличение расходов на инфор-
мирование населения кажется 
необязательным или чрезмер-
ным.  Как справедливо заметил 
на заседании профильного дум-
ского комитета, где эта тема об-
суждалась накануне заседания 
краевого парламента, депутат 
Кирилл Кузьмин, не стоит рав-
няться на мнение обществен-
ных организаций, которые при-
думывают свои правила, а на-
до исходить из интересов жите-
лей края. Кроме того, надо учи-
тывать, как подчеркнула депутат 
Надежда Сучкова, что предыду-
щие годы мы достаточно тратили 
на развитие базы федеральных 
СМИ (например, на строитель-
ство здания филиала ВГТРК), 
забывая о «своих». Пора поду-
мать о поддержке журналистов, 
работающих непосредственно 
на краевую аудиторию. Это га-
зета «Ставропольская правда», 

ИНФОРМАЦИЯ
о характере обращений граждан, поступивших 

в Думу Ставропольского края за первое полугодие 
2015 года, и об итогах их рассмотрения

Н
ачалИ с обсуждения 
осно во полагающего - 
стратегии развития Став-
рополья на долгосроч-
ную перспективу. Как вы-

яснилось из доклада замести-
теля председателя правитель-
ства края - министра экономи-
ческого развития андрея Мур-
ги, написать стратегию, кото-
рая эффективно способство-
вала бы развитию региона, 
- задача непростая. один из 
камней преткновения - неуме-
ние краевых министерств и ве-
домств договариваться о сла-
женных действиях. Узость ве-
домственных подходов, неу-
мение посмотреть на пробле-
му объективно, с высоты об-
щей пользы серьезно тормо-
зят рост краевой экономики. 
Губернатором поставлена за-
дача прогнозировать будущее 
края на 50 лет. Но в сегодняш-
ней ситуации не представляет-
ся возможным заглядывать так 
далеко вперед. чтобы понять, 
где мы успешны, а где отстаем, 
проанализировали пройден-
ный путь, «отмотав» время на 
15 лет назад. Пришли к выводу, 
что стратегическим наше пла-
нирование назвать сложно. Как 
пишутся планы? Элементарно. 
Берутся показатели прошедше-
го года и по основным направ-
лениям экономики плюсуется 
рост на 2-3 процента. Это про-
стая арифметика, далекая от 
аналитического подхода, кото-
рый призван учесть все плюсы и 
минусы, ниши, способные дать 
толчок развитию в ближайшее 
время и на перспективу или, на-
против, затормозить, если ре-
шение принято неактуальное. 
Другими словами, планиро-
вать свое будущее мы, по боль-
шому счету, не умеем. Поэтому, 
по мнению вице-премьера, на-
до ориентироваться на чужой 
опыт. На пространстве бывше-
го СНГ самые лучшие планы пи-

Надо договариваться
Состоялось очередное заседание правительства края под пред седа
тельством первого вицепремьера правительства СК Николая Великданя

шутся в Белоруссии и Казахста-
не. Возможно, дело в том, что там 
никогда не отказывались от го-
сударственного регулирования 
экономики. Преемственность 
хозяйственной политики помо-
гает держаться на плаву успеш-
нее многих других стран. 

Создание актуальной стра-
тегии развития для Ставропо-
лья тем более важно, если учесть 
кризисные явления в экономике 
и нацеленность страны на до-
стижение лидерства в глобаль-
ном масштабе. Сегодня многие 
называют ошибкой отказ от ста-
рых наработок государственного 
планирования, которые исполь-
зовались еще в условиях так на-
зываемой командной экономи-
ки. Губернатором поставлена 
задача написать эффективную 
стратегию развития края пока 
минимум на 15 лет вперед. За-
стрельщиком этого сложного 
процесса «взять на себя функ-
ции госплана» должно стать ми-
нистерство экономического раз-
вития края. Без центра мозгово-
го штурма не обойтись. Если от-
дать решение проблемы на от-
куп ведомствам, вряд ли будет 
достигнут ожидаемый резуль-
тат. Разобщенность традицион-
но может погубить идею. Регион 
должен научиться планировать и 
достигать прогнозных индика-
тивных показателей. 

частное впечатление, остав-
шееся от увиденного и услышан-
ного: не многовато ли теории, не 
пора ли переходить в практиче-
скую плоскость? Действитель-
но, без хорошего стратегиче-
ского планирования не обой-
тись, если не хотим наступать 
на те же грабли. а пока надо по-
заботиться о выполнении пока-
зателей действующей Страте-
гии социально-экономического 
развития Ставрополья. Взять 
хотя бы создание региональных 
индустриальных парков, кото-
рые пока заработали на 10 про-

центов от плана... Как говорит-
ся, без комментариев.

о перспективах развития 
межрегионального и между-
народного сотрудничества так-
же проинформировал андрей 
Мурга. Внешнеторговый обо-
рот растет. однако экспорт зна-
чительно отстает от показате-
лей импортных поставок. Кро-
ме того, набор товаров, кото-
рые мы отправляем на внеш-
ние рынки, ограничен. Задача 
понятна - надо расширять экс-
портные возможности Став-
рополья, учитывая, что потен-
циал в этой сфере гораздо вы-
ше достигнутого уровня. Сре-
ди наших надежных партнеров 
вице-премьер назвал Белорус-
сию, Италию, Индию, Турцию, 
Израиль, Китай и ряд других.

Как отметила первый заме-
ститель министра финансов 
СК Ирина Маркасьян, давая 
оценку эффективности реа-
лизации госпрограмм Став-
ропольского края, можно ра-
ботать лучше. Многие объяс-
няют свои «проколы» тем, что 
финансисты поздно передают 
им средства на реализацию по-
ставленных задач. однако со-
ставных у отставания всегда 
несколько. Видимо, необхо-
димо серьезнее работать над 
собственными ошибками, что-
бы не повторять многие из них 
из года в год.

о том, как реализуется пен-
сионная реформа в Ставрополь-
ском крае, рассказал управляю-
щий отделением Пенсионного 
фонда РФ по СК Владимир По-
пов, как отработало в 2014 году 
министерство сельского хозяй-
ства СК - глава этого ведомства 
александр Мартычев. Рассмо-
трен ряд других вопросов. 

В заседании правительства 
края принял участие председа-
тель ДСК Юрий Белый.

ЛюДМИЛА КОВАЛеВСКАЯ.

Свято место 
пусто не бывает

лены к «торговцам профессией», 
провластным пиарщикам. Меж-
ду тем только в 2014 году количе-
ство средств массовой инфор-
мации, которые участвовали в 
реализации государственных 
контрактов, выросло на 25 про-
центов, главным образом за счет 
местных - городских и районных 
- СМИ всех организационно-
правовых форм. Журналиста-
ми было подготовлено несколь-
ко тысяч материалов, раскрыва-
ющих проблемы и перспективы 
региона».

Только в «Ставропольской 
правде» за это время было от-
работано множество актуаль-
ных тем по социально-экономи-
ческому развитию региона с ана-
лизом, статистикой, острой про-
блематикой. Госконтракты пред-
усматривают именно такую ра-
боту.  

от президиума СЖ края про-
звучало предложение пересмо-
треть алгоритм поддержки ре-
гиональных и местных СМИ, вер-
нуться к более открытым и нор-
мативно обусловленным фор-
мам. Для этого должен быть при-
нят федеральный закон о гос-
поддержке СМИ. Это позволит 
на региональном уровне боль-
ше заниматься развитием от-
расли, а не выживанием, как это 
происходит сегодня, когда СМИ 
не знают, где взять средства на 
своевременную выплату зара-
ботной платы.

Нельзя бросать средства 
массовой информации на про-
извол судьбы. Даже рыночная 
модель развития страны не от-
меняет основополагающие ве-
щи. Свято место пусто не бы-
вает. Если государство отвер-
нется от СМИ, пустота, образо-
вавшаяся на информационном 
пространстве, будет заполнена 
прессой с чуждой идеологией. 
Тогда ситуация может стать не-
предсказуемой. И конституцион-
ное право граждан на получение 
объективной информации будет 
нарушено.

ЛюДМИЛА КОВАЛеВСКАЯ.

Как показывают простые арифметические действия, Ставрополье по итогам 
мониторинга, проведенного Общероссийским народным фронтом, несправедливо 
обвинили в больших расходах на пиар власти. Даже на фоне корректировки 
со знаком «плюс»  бюджетной строки по обеспечению информирования 
граждан через СМИ, принятой на вчерашнем заседании Думы СК, по этим 
расходам в расчете на душу населения мы плетемся в хвосте. И это несмотря 
на стратегическое геополитическое положение Ставрополья. Ситуация, мягко 
говоря, чревата серьезными последствиями. И не только для региона.

краевое телевидение, район-
ные газеты.

На Ставрополье  действу-
ют особые риски, не присущие 
большинству регионов Рос-
сии. У нашего края самое боль-
шое количество соседствующих 
субъектов РФ, причем в четырех 
из них примерно 300 дней в го-
ду действует режим контртер-
рористической операции, что 
делает нас территорией, наи-
более уязвимой. Поэтому на-
до ставить знак равенства меж-
ду понятиями «безопасность» и 
«объективное и своевременное 
информирование населения». 
Трудно представить себе чело-
века, знающего состояние дел 
в крае, который с этим поспо-
рит. Самая агрессивная на се-
годняшний день террористиче-
ская группировка ИГИл, или так 
называемое «Исламское госу-
дарство», не случайно заявила 
о своем особом интересе к на-
шему региону. Учитывая сложно-
сти в межнациональных отноше-
ниях и присутствие посланников 
ваххабизма, особенно на восто-
ке, их интерес понятен и, что осо-
бенно тревожно, небезрезульта-
тивен. Молодые люди едут вое-
вать на стороне террористов, 
проникаются чуждой идеоло-
гией. И если при таком положе-
нии дел мы будем экономить на 
поддержке СМИ, способных рас-
пространять объективную и не-

обходимую людям информацию, 
это может привести к обостре-
нию и без того непростой ситу-
ации. Мы многим рискуем, если 
учесть, что у некоммерческих 
организаций и олигархических 
структур находятся средства на 
поддержку СМИ, пропаганди-
рующих идеи, направленные на 
ослабление России на Кавказе. 
Если из-за финансовых проблем 
хотя бы одно из государственно 
ориентированных СМИ вынуж-
дено будет закрыться, это при-
ведет к тому, что десятки жур-
налистов окажутся безработны-
ми. И нет уверенности, что этими 
профессионалами не заинтере-
суются структуры, враждебные 
нашему государству. 

Поэтому решение об увели-
чении расходов на поддерж-
ку СМИ и представляется та-
ким очевидным, учитывая, что в 
Ставропольском крае они крат-
но меньше, чем в соседних ре-
гионах ЮФо и СКФо, что ставит 
нашу прессу в заведомо сложное 
социальное и экономическое по-
ложение в сравнении с коллега-
ми. а если прибавить к числу ри-
сков и кризисные явления в эко-
номике, которые создают допол-
нительные сложности, то выхо-
дит, что вопрос попадает в ряд 
стратегических для региона. С 
одним лишь можно согласиться 
в выводах, сделанных оНФ, - не-
обходимостью «единых принци-

пов расчета затрат на информи-
рование граждан через средства 
массовой информации в субъ-
ектах Российской Федерации». 
Только методики должны быть 
действительно справедливыми 
и учитывать реальную ситуацию.

В отличие от других регионов 
исполнительная и законодатель-
ная власть края все сто процен-
тов бюджетных ассигнований, 
выделенных на обеспечение кон-
ституционных прав граждан на 
получение объективной инфор-
мации, реализует через откры-
тые конкурсные процедуры. Это 
обеспечивает максимальную от-
крытость как в финасировании 
СМИ, так и во взаимоотношени-
ях с ними. Кстати, по данным того 
же общероссийского народного 
фронта, подобных «прозрачных» 
практик в России не более 10 
процентов. Исходя из этого, ме-
тодика, примененная «фронто-
виками» для анализа медийного 
рынка, представляется в высшей 
степени некорректной. 

И еще одно. В сообщении 
оНФ говорилось, что все закуп-
ки в этой сфере на Ставрополье 
были направлены на пиар чинов-
ников. Справедливое заявление 
на эту тему сделал президиум 
Союза журналистов СК. «одним 
росчерком пера, - отмечено в 
документе, - сотни представи-
телей творческих журналист-
ских коллективов были причис-

О том, как складывается 
демографическая 
картина в Ставрополь
ском крае, рассказывает 
руководитель 
Ставропольстата 
Н. СКОРКИНА.

Р
оЖДаЕМоСТь, смерт-
ность и миграция – 
основные факторы, 
определяющие дина-
мику численности на-

селения. Если отталкиваться от 
данных Всероссийской перепи-
си населения 2010 года, за по-
следние пять лет численность 
населения Ставропольского 
края увеличилась на 13,2 тыся-
чи человек, или на 0,5 процента. 
По нашим данным, в начале 2015 
года она составила 2 миллиона 
799,5 тысячи человек.

Следует отметить, что многие 
годы в нашем крае, как и в целом 
по России, смертность превы-
шала рождаемость, единствен-
ным источником восполнения 
численности был приток насе-
ления из других регионов стра-
ны и ближнего зарубежья. Но для 
успешного развития края важно 
воспроизводство населения за 
счет естественных процессов – 
роста рождаемости и снижения 
смертности. Ведь залогом ста-
бильности и благополучия в бу-
дущем является молодое поко-
ление. И в 2012 году наметились 
позитивные тенденции. Впервые 
за двадцать лет число родив-
шихся превысило число умер-
ших на 1,5 тысячи человек, в 2013 
году естественный прирост со-
ставил уже 2,7 тысячи, а в 2014-м 
– 3,6 тысячи человек. В целом за 
прошлый год численность насе-
ления края, с учетом миграцион-
ного прироста, возросла на пять 
тысяч человек.

Важнейшую роль в увеличе-
нии рождаемости на Ставропо-
лье оказала реализация «Кон-
цепции демографической поли-
тики Российской Федерации на 
период до 2025 года». Применя-
емые федеральным правитель-
ством специальные меры стиму-

Демография на Ставрополье
Современная демографическая ситуация является одним из ключевых направлений, определяющих развитие России и ее регионов. 
Демографические процессы - воспроизводство населения, характер и темпы его роста, смена поколений, изменение уровня рождаемости, 
смертности - оказывают решающее влияние на развитие нашего общества, облегчая или затрудняя социально-экономические преобразования. 

ше, чем в 2013 году). Таким об-
разом, каждый пятый умерший 
в крае не достигает пенсионно-
го возраста.

В этом году в крае наблюдает-
ся ухудшение показателей есте-
ственного и миграционного дви-
жения населения. За пять меся-
цев число умерших превысило 
число родившихся на 1,7 процен-
та, естественная убыль населе-
ния составила 0,2 тысячи чело-
век. Миграционные процессы 
также складываются не в поль-
зу численности населения края – 
общее число мигрантов, выбыв-
ших за пределы края, на 1,1 тыся-
чи превысило число прибывших 
в наш регион. Поэтому вопросы 
изменения характеристик насе-
ления и пути улучшения демо-
графического состояния обще-
ства по-прежнему остаются ак-
туальными, привлекая внима-
ние правительственных орга-
нов, ученых, экономистов и по-
литиков.

 В октябре во всех регионах 
Российской Федерации состо-
ится федеральное статистиче-
ское наблюдение «Социально-
демографическое обследова-
ние (микроперепись населения) 
2015 года», проведение которо-
го обусловлено выполнением 
комплекса мероприятий по ре-
ализации Концепции демогра-
фической политики РФ на пе-
риод до 2025 года. Данные ми-
кропереписи позволят оценить 
эффективность государствен-
ной демографической полити-
ки, наметить новые пути повы-
шения качества жизни различ-
ных групп населения.

Пользуясь случаем, хочу об-
ратиться к жителям края, к кото-
рым в октябре придет перепис-
чик, с просьбой уделить ему вни-
мание, постараться правильно 
ответить на все вопросы опро-
сного листа, тем самым выпол-
нив свой гражданский долг и 
обеспечив качественное прове-
дение этого важного и нужного 
нам всем государственного ме-
роприятия.

Подготовил А. ФРОЛОВ.

лирования рождаемости, такие 
как материнский капитал, раз-
витие системы пособий в связи 
с рождением и воспитанием де-
тей, способствуют сохранению 
высокой доли рождений вторых 
и последующих детей. В 2014 го-
ду в крае родилось 36,4 тыс. де-
тей, что на 1,2 тысячи больше, 
чем в 2013 году, при этом 38 про-
центов новорожденных состав-
ляют вторые дети, 14 - третьи и 
6 процентов - четвертые, пятые 
и так далее.

В последние годы в Ставро-
польском крае меняется карти-
на миграционных потоков. Сни-
жается миграционный прирост 
населения: если в 2009 году он 
составлял 6,9 тысячи человек, 
в 2010-м – 3,8 тысячи, то в 2014 
–1,4 тысячи. Причем положи-
тельное сальдо миграции обе-
спечивается за счет прибывших 
в наш край на постоянное место 
жительства из стран СНГ и дру-
гих зарубежных стран. а в сфере 
межрегиональной миграции на-
чиная с 2011 года наблюдается 
отток населения в другие реги-

оны России. В 2014 году выеха-
ло из края на 2,7 тысячи человек 
больше, чем прибыло.

Продолжается процесс урба-
низации, характерный для боль-
шинства регионов России. За 
пять лет численность сельского 
населения снизилась на 21,5 ты-
сячи человек, а городского уве-
личилась на 34,7 тысячи. Проис-
ходят изменения в возрастно-
половой структуре населения. 
В сравнении с данными послед-
ней переписи в крае возросла 
доля населения в возрасте мо-
ложе трудоспособного. Соответ-
ственно, наблюдается снижение 
доли лиц трудоспособного воз-
раста, к которой относятся муж-
чины 15-59 лет и женщины воз-
растной группы 16-54 лет. Сред-
няя продолжительность жизни в 
крае составила в 2014 году 72,8 
года (в Российской Федерации 
– 70,9 года),  средний возраст 
мужчин - 36 лет, женщин – 41 год.

Возрастной состав населе-
ния края, как и Российской Фе-
дерации в целом, характеризу-
ется существенной гендерной 

диспропорцией. В Ставрополь-
ском крае численное превыше-
ние женщин отмечается уже по-
сле 20 лет и с возрастом увели-
чивается. основные причины 
этого - более высокая мужская 
смертность, в первую очередь 
в трудоспособном возрасте, а 
также разница в продолжитель-
ности жизни мужского и женско-
го населения.

На фоне положительных тен-
денций в демографической си-
туации существуют и проблемы. 
По сравнению с предшествую-
щим годом в 2014 г. число умер-
ших увеличилось на 0,2 тысячи и 
составило 32,8 тысячи человек. 
основные причины смертности 
связаны с заболеваниями систе-
мы кровообращения и новооб-
разованиями, на долю которых 
приходится соответственно 56 
и 15 процентов всех летальных 
исходов. При этом остается вы-
соким уровень смертности насе-
ления трудоспособного возрас-
та, в 2014 году в крае умерло 6,8 
тысячи человек этой возрастной 
категории (на 3,2 процента боль-

Как улучшить имидж 
Северного Кавказа?
В КарачаевоЧеркесии завершил работу 
II СевероКавказский гражданский форум 
«АрхызXXI», который зарекомендовал себя 
как весьма значимая площадка для диалога 
представителей государства, бизнеса 
и общественности в СКФО.

В первом полугодии 2015 года в Думу Ставропольского края 
(далее - Дума) поступило 313 обращений граждан, что на 88 об-
ращений больше, чем за соответствующий период 2014 года.

Председателем Думы проведено 10 личных приемов, на кото-
рых побывали 37 граждан.

По результатам рассмотрения обращений граждан направлено 
169 ответов, в которых даны разъяснения по существу обращений. 
115 обращений направлено на рассмотрение по компетенции, на 
11 обращений не даны ответы в связи с прекращением переписки, 
а также по причине отсутствия в обращениях фамилий граждан и 
(или) почтовых адресов, по которым должны быть направлены от-
веты, 18 обращений находится в стадии рассмотрения.

основные темы обращений граждан:
финансовые вопросы (предложения по итогам исполнения 

бюджета Ставропольского края за 2014 год, о единовременной 
денежной выплате детям войны ко дню празднования 70-летия 
победы в Великой отечественной войне, просьбы об оказании 
материальной и благотворительной помощи);

вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства населенных пунктов (ремонт многоквартирных жилых домов, 
оплата жилых помещений и коммунальных услуг, благоустройство 
населенных пунктов и придомовых территорий);

вопросы законности и правопорядка (деятельность органов 
следствия и дознания);

вопросы образования, культуры и спорта (работа образова-
тельных учреждений, ремонт мемориальных комплексов, строи-
тельство и оснащение стадионов и спортивных площадок);

социальные вопросы (социальное обеспечение инвалидов и 
других льготных категорий граждан; назначение, выплата пенсий 
и пособий; вопросы предоставления социальных льгот);

вопросы законотворчества, деятельности Думы (предложе-
ния о внесении изменений в федеральное и краевое законода-
тельство);

иные вопросы.

Наравне
В Невинномысском 
комплексном 
центре социального 
обслуживания 
населения продолжается 
реализация 
региональной программы 
«Право быть равным»

О
СНоВНая идея ее заключает-
ся в создании условий для се-
мей (опекунов), воспитываю-
щих детей-инвалидов. В цен-
тре работает множество разно-

образных кружков и курсов, где обыч-
ные мальчишки и девчонки и «осо-
бенные» ребята контактируют друг 
с другом, общаются, находят дру-
зей. Как сообщили в администрации 
Невинномысска, специалисты отде-
ления реабилитации осуществляют 
постоянный контроль и наблюдение за 
детьми-инвалидами и семьями, в ко-
торых они воспитываются. Проводит-
ся педагогическая, социальная, психо-
логическая работа, организованы за-
нятия по лечебной физкультуре, ока-
зывается медико-социальная помощь. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы 

администрации Невинномысска.

15 РубЛей 
зА ПуЧОК 
АМбРОзИИ
Акция «Стоп
амброзия!» стартовала 
в Пятигорске.

За ликвидацию одного из 
самых опасных для челове-
ка карантинных растений ад-
министрация города-курорта 
обещает пятигорчанам де-
нежное вознаграждение: 15 
рублей за пучок из 50 расте-
ний с корешком. В 2013 году 
по инициативе главы Пяти-
горска льва Травнева в сто-
лице округа начала действо-
вать муниципальная целевая 
программа, реализация ко-
торой позволит в течение пя-
ти лет очистить территорию 
города-курорта от сорняка, 
предотвратить распростра-
нение семян амброзии и та-
ким образом значительно об-
легчить жизнь аллергикам. В 
рамках программы каждое 
лето действует трехнедель-
ная общегородская акция 
«Стоп-амброзия!». Проект 
уже доказал свою эффектив-
ность: так, в прошлом году пя-
тигорчане получили денеж-
ное вознаграждение за уни-
чтожение 1 629 000 кустов ам-
брозии. Помимо ручной про-
полки в Пятигорске намерены 
широко применять и химиче-
скую обработку сорняка. В 
этом году на ликвидацию ам-
брозии химическим спосо-
бом выделен 1 миллион 70 ты-
сяч рублей, заключен муници-
пальный контракт на обработ-
ку 440329 квадратных метров 
городской территории. 

Н. бЛИзНюК.

ПОЛтОРА МИЛЛИОНА 
ВеРНуЛИ ЛюДЯМ
В прокуратуре края подведены итоги работы 
по надзору за исполнением законодательства 
в жилищнокоммунальной сфере за 6 месяцев, 
сообщила прессслужба ведомства.

Выявлено 8627 нарушений закона, для их устранения принято 
3705 мер прокурорского реагирования, по результатам рассмо-
трения которых к дисциплинарной и административной ответ-
ственности привлечено 1214 должностных и юридических лиц, 
возбуждено два уголовных дела. а гражданам возмещен ущерб 
на сумму 1 556 тысяч рублей. 

 Приоритетное направление прокурорского надзора - закон-
ность использования организациями ЖКХ финансовых ресурсов. 
Здесь 1121 нарушение закона, примерно на треть больше, чем в 
прошлом году.

особое внимание уделялось и вопросам постановки на учет 
бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры. По ре-
зультатам проверок органы местного самоуправления края по-
ставили на учет 849 километров сетей коммунальной инфраструк-
туры, не имеющих собственника, в муниципальную собственность 
передано 506 километров сетей.

ОбИДеЛИ ИНВАЛИДОВ 
Меры прокуратуры края, сообщила прессслужба 
ведомства, позволили восстановить социальные 
права свыше 4,5 тысячи граждан.

Например, прокурор Петровского района направил в суд 13 
исковых заявлений о предоставлении филиалом № 3 главного 
управления Ставропольского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ необходимых средств реабили-
тации для инвалидов. Исковые заявления рассмотрены и удо-
влетворены. Прокуратура Красногвардейского района внесла 10 
представлений в связи с выявленными нарушениями при обе-
спечении беспрепятственного доступа маломобильных групп 
населения к объектам социальной инфраструктуры и установ-
ке пандусов.

Всего в результате принятых прокуратурой мер 198 инва-
лидам предоставлены технические средства реабилитации и 
санаторно-курортное лечение, 1590 гражданам восстановле-
ны права в жилищно-коммунальной сфере, защищены трудовые 
права 2715 лиц, 14 больных обеспечены жизненно необходимы-
ми лекарствами.

В. АЛеКСАНДРОВА.  

К
аК уже сообщала «СП», в 
работе форума приняли 
участие около 200 человек 
из всех регионов СКФо. Те-
ма встречи в нынешнем го-

ду - «Третий фактор. адекватный 
ответ изменениям». организа-
тором форума выступил Центр 
современной кавказской поли-
тики (ЦСКП «Кавказ») при под-
держке аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФо, правительства КчР, об-
щественной палаты РФ и других. 

В рамках встречи прошли па-
нельные дискуссии, ряд мастер-
классов, работали секции и кру-
глые столы. Форум посетил пол-
номочный представитель Пре-
зидента России в СКФо Сергей 
Меликов. Приветствуя участни-
ков, он отметил значимость на-
личия в регионе такой площадки, 
где в неформальной обстановке 
могут обсуждаться актуальные 
и насущные для региона вопро-
сы. Хорошей назвал традицию 
встречаться на территории КчР 
глава региона Рашид Темре-
зов. С приветствием к участни-
кам и гостям форума также об-
ратились заместитель муфтия 
Карачаево-черкесии Магомед 
Эркенов и архиепископ Пятигор-
ский и черкесский Феофилакт. 

В первый рабочий день фо-

рума на одной из площадок об-
судили развитие гражданского 
общества на Северном Кавка-
зе. Ведущим панельной дискус-
сии выступил заместитель ди-
ректора Института этнологии и 
антропологии РаН, член Совета 
при Президенте РФ по межнаци-
ональным отношениям Влади-
мир Зорин. Во второй день го-
ворили о перспективах и практи-
ке развития республик Северно-
го Кавказа, методах улучшения 
имиджа СКФо. 

Панельная дискуссия «Роль 
некоммерческих организаций 
в продвижении туристического 
потенциала Северного Кавка-
за и вовлечении общественно-
сти в реализацию проекта Севе-
ро-Кавказского туристического 
кластера» вызвала большой ин-
терес у участников. открывший 
дискуссию алексей Елин, дирек-
тор дирекции ВТРК «архыз», рас-
сказал о динамике развития ку-
рорта, отметив, что в прошлом 
зимнем сезоне его посещае-
мость выросла на 250%. 

По итогам встречи предложе-
но выпустить альманах (возмож-
но, в электронном виде) о дея-
тельности НКо Северного Кав-
каза. 

И. бОСеНКО.
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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 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
23.20 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.25 Николас Кейдж, Джованни 

Рибизи, Анджелина Джо-
ли, Делрой Линдо, Тимоти 
Олифент, Кристофер Эккл-
стон в боевике «Угнать за 
60 секунд» (США) (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 Александр Домогаров, Ев-

гения Крюкова,  Петр Зай-
ченко, Егор Баринов в т/с 
«Марьина роща» (12+)

18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00  Борис Невзоров, Елена 

Финогеева, Игорь Лива-
нов,  Наталья Гусева, Ва-
лентина Панина, Викто-
рия Агалакова, Олег Хари-
тонов, Татьяна Колганова 
в т/с «Чужое гнездо» (12+)

23.50 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(0+)

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, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

зала» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

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+)
12.40, 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 Т/с «На зов скорби» (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 Х/ф «Двенадцать стульев» 

(0+)

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, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

зала» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 «Как на духу» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+)
11.30 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)

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+)
12.40, 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 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.25 Джим Кэрри, Рене Зеллве-

гер, Энтони Андерсон, Ри-
чард Дженкинс, Роб Мо-
ран, Зен Геснер, Крис Ку-
пер в комедии «Я, снова я 
и Ирэн» (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 Рита Сергеечева, Никита 

Михайловский, Александр 
Калягин, Маргарита Тере-
хова, Ада Роговцева в фил-
мье «Дети как дети» (0+)

01.20 Алексей Гуськов, Сергей 
Гармаш, Марина Алексан-
дрова, Сергей Юшкевич в 
фильме «Прячься» (16+)

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, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

зала» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

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+)
12.40, 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+)
23.20 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.20 Расселл Кроу, Рене Зелл-

вегер, Пол Джиаматти, 
Крэйг Бирко, Пэдди Кон-
сидайн в фильме «Нокда-
ун» (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 Мухтарбек Кантемиров, 

Лев Дуров, Полад Бюль-
Бюль-оглы, Сергей Юр-
ский в фильме «Не бойся, 
я с тобой!» (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+)

12.0, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

зала» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (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 «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+)
11.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)

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

ник» (16+)
11.30 Х/ф «План на игру» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20, 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 «Робокоп-3» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (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 Владимир Фогель, Николай 

Баталов, Людмила Семе-
нова в фильме «Третья Ме-
щанская» (12+)

12.35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» (0+)

12.55 Д/ф «Татары из Сибири» 
(0+)

13.20 Татьяна Доронина, Нина 
Русланова, Лариса Удови-
ченко, Борис Щербаков, 
Люсьена Овчинникова в 
мелодраме «Валентин и 
Валентина» (6+)

14.50 Д/ф «Тихо Браге» (0+)
15.10 «Театр А.П. Чехова» (0+)
16.10, 01.40 «Полиглот» (0+)
16.55 Д/ф «Витус Беринг» (0+)
17.05 Д/ф «Пока помнят и лю-

бят» (0+)
17.45 Г. Малер. Симфония № 5 

(0+)
19.15 «Битва с бессмертным» (0+)
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и Оль-

га Пыжова. Мастер и Ми-
рандолина» (0+)

20.35 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов» (0+)

20.50 Абсолютный слух (0+)
21.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
22.00 «Наблюдатель». Лучшее 

(0+)
23.15 Худсовет (0+)
23.20 Олег Анофриев, Евгений 

Лебедев, Ефим Копелян, 
Юрий Пузырев в драме 
«Северный вариант» (0+)

00.45 Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Лу-
ганский (0+)

РЕН-Ставрополь 
 
05.00 «Секретные территории». 

«Бегство с Земли» (16+)
06.00 «Штрихкод. Расшифровка 

личности» (Ст) (16+)
06.25, 12.45 Ставропольский 

Благовест (Ст) (16+)
06.40 Время говорить (Ст) (16+)
06.50 Михайловск (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 «Военная тайна с Игорем 

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

«Обитель разума» (16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

ман». «Мясо. Плоть обма-
на» (16+)

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

20.00, 01.20 Никита Михалков, 
Алексей Панин, Дмитрий 
Дюжев, Сергей Маковец-
кий, Виктор Сухоруков в 
криминальной комедии 
«Жмурки» (16+)

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

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)

ТНТ 

07.00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» (12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

08.25 «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Фантастическая драма 

«Прекрасные создания» 
(США) (12+)

14.00 «Универ»  (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 Комедия «Сапожник» 

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

(16+)
01.00 Комедийная мелодрама 

«Артур. Идеальный мил-
лионер» (США) (12+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (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 «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (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 «Поцелуй судьбы» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Небо в огне» (12+)
09.30 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
11.50 Х/ф «Скалолаз» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
15.00 Д/с «Великая война» (12+)
16.00, 01.30 Х/ф «Ларго Винч. На-

чало» (16+)
18.30 КВН на бис (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 Нина Усатова, Мария Шук-

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

19.00, 00.10 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10  Ирина Бунина, Георгий Ви-

цин, Олег Анофриев, Ан-
дрей Ярчук в комедии «Ар-
тист из Кохановки» (12+)

09.40 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-
вый на вторых ролях» (12+)

10.30, 11.50 Наталья Солдатова, 
Яков Шамшин, Оксана Ста-
шенко в мелодраме «Тещи-
ны блины» (12+)

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

14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 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 «Крымнаш». Спецрепор-

таж (16+)
23.05 «Без обмана». «Слезть с 

пальмы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Что случи-

лось в Таганроге?» (12+)
01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 22.00 Т/с «Записки экспе-

дитора тайной канцеля-
рии - 2» (12+)

10.15, 00.10 «Эволюция» (0+)
11.45, 23.50 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Лектор» (16+)
15.25 Х/ф «Утомленные солн- 

цем - 2: Предстояние» (16+)
18.55 Х/ф «Утомленные солн- 

цем - 2: Цитадель» (16+)
01.40 «24 кадра» (16+)

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

ник» (16+)
11.30 Х/ф «Патруль времени» 

(16+)
13.15 «Ералаш» (0+)
14.05, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (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 Х/ф «Проститутка (Убитая 

жизнью)» (0+)
12.25 Д/ф «Сергей Баневич. Со-

временник своего дет-
ства» (0+)

12.55 Д/ф «Лезгины из Дербен-
та» (0+)

13.25, 23.20 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)

14.30 «Русская верфь» (0+)
15.10 «Сергей Юрский» (0+)
15.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пусты-
не» (0+)

16.10, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.55 Д/ф «Шарль Перро» (0+)
17.05 Больше, чем любовь. Яков 

Сегель и Лилиана Алешни-
кова (0+)

17.45 01.20 Р. Шуман. Симфония 
№ 1 «Весенняя» (0+)

18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощ-
ное солнце» (0+)

19.15 «Теория зашиты» (0+)
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.55 Юрий Карякин. «Цитаты из 

жизни» (0+)
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал» (0+)
20.50 Абсолютный слух (0+)
21.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
22.00 «Наблюдатель». Лучшее 

(0+)
23.15 Худсовет (0+)
00.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты» (0+)
 

РЕН-Ставрополь 

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

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

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 

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

сти (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Кровь потомков» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.45 10 минут о важном (Ст) 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Тотальная распродажа» 
(16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Гибель Нептуна» 
(16+)

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

20.00, 01.20 Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухору-
ков, Сергей Маковецкий, 
Ирина Салтыкова в филь-
ме Алексея Балабанова 
«Брат-2» (16+)

23.25  Сериал «От заката до рас-
света»  (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 Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, 

Кейт Уинслет  в фантасти-
ческом фильме «Зараже-
ние»  (США) (12+)

ТНТ

07.00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра» (12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

08.25 «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Мрачные тени» (США, 

Австралия) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 Комедия «Золото дураков» 

(США) (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Фильм ужасов «Уиллард» 

(США, Канада) (16+)
 

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (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 «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (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 «Мужчина для молодой 

женщины» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Т/с «Холостяки» (12+)
13.20, 18.00 КВН на бис (16+)
13.50, 14.55 Д/с «Великая вой-

на» (12+)
16.00, 01.30 Х/ф «Арлетт» (0+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 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 Игорь Старыгин, Мари-

на Дюжева, Вия Артмане 
в историко-приключен-
ческом сериале «Государ-
ственная граница»  (12+)

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

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Василий Лановой, Геор-

гий Юматов, Евгений Ге-
расимов, Всеволод Лари-
онов в детективе «Огаре-
ва, 6» (12+)

10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)

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

тия (16+)
11.50 Алла Фомичева, Николай 

Чиндяйкин, Татьяна До-
гилева,  Ирина Шебеко, 
Александр Рапопорт в ме-
лодраме «Сестренка» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Удар властью. Юлия Тимо-

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

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Предчувствие смерти» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.20 Д/ф «Звездные папы» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 22.05 Т/с «Записки экспе-

дитора тайной канцеля-
рии - 2» (12+)

10.10, 00.10 «Эволюция» (0+)
11.45, 23.50 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция «Китай-
ская шкатулка» (16+)

15.30 «Полигон». Огнеметы (0+)
16.05 «Создать «Группу «А» (16+)
17.50 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
21.10 «Кузькина мать. Итоги». На 

вечной мерзлоте (0+)
01.40 «Рейтинг Баженова». Вой-

на миров (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 «Костолом» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (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 Алексей Шушкин, Нина Ша-

терникова, Борис Тенин, 
Константин Градополов в 
фильме «Кружева» (0+)

12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь» (0+)

12.55 Д/ф «Быть аварцем» (0+)
13.25, 23.20 Х/ф «Узник замка 

Иф» (12+)
14.30 «Русская верфь» (0+)
15.10 «Валерий Золотухин» (0+)
15.50 Д/ф «Гробницы Когуре. На 

страже империи» (0+)
16.10, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.55 Д/ф «Антонио Сальери» 

(0+)
17.05 Цитаты из жизни. Юрий Ка-

рякин (0+)
17.50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водое-
мы Черногории» (0+)

18.05 «Романтика романса» (0+)
19.15 «Срез без разреза» (0+)
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты» (0+)
20.50 Абсолютный слух (0+)
21.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
22.00 «Наблюдатель». Лучшее 

(0+)
23.15 Худсовет (0+)
00.55 Д/ф «Затерянный мир за-

крытых городов» (0+)
01.35 П. Чайковский. «Размыш-

ление» и Pezzo Capriccioso 
(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, 22.30 «Смотреть всем!» 

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

сти (16+)
09.00 «Документальный проект». 

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

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

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

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

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

(16+)
16.00 «Информационная про-

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

ман». «Падшая крепость» 
(16+)

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

20.00, 01.20 Алексей Чадов, Сер-
гей Бодров-младший, Ин-
геборга Дапкунайте в 
фильме  Алексея Балаба-
нова «Война» (16+)

23.25 Сериал «От заката до рас-
света»  (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, 01.30 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Город воров» (16+)

ТНТ

07.00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра» (12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

08.25 «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Золото дураков» 

(США) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Дружба народов» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 Боевик «Напряги извили-

ны» (Канада, США) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 Драма «Дневник памяти» 

(США) (12+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (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 «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (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 «На Верхней Маслов-

ке» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)

13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Д/с «Великая война» (0+)
15.35, 01.30 Х/ф «История рыца-

ря» (12+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 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 «Государственная грани-

ца» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Людмила Хитяева, Геор-

гий Милляр, Сергей Мар-
тинсон, Юрий Тавров, Ана-
толий Кубацкий в фильме  
«Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Ольга Родина, Петр Велья-

минов, Андрей Барило, Ва-
лентина Талызина в коме-
дии «Воровка» (0+)

10.05 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

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

тия (16+)
11.50 Оксана Акиньшина, Григо-

рий Антипенко, Екатерина 
Маликова, Виталий Хаев, 
Олесь Кацион в мелодра-
ме  «Враг № 1» (16+)

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

та. Предчувствие смерти» 
(12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Советский фо-

тошоп» (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.20 Анатолий Кот, Мария Ме-

щерякова, Анна Гарнизо-
нова в детективе «Врача 
вызывали?» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 22.05 Т/с «Записки экспе-

дитора тайной канцеля-
рии - 2» (12+)

10.10, 00.10 «Эволюция» (0+)
11.45, 23.50 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
15.35 «Полигон». Эшелон (12+)
16.05 «Создать «Группу «А» (16+)
17.50 Х/ф «След Пираньи» (16+)
21.15 «Кузькина мать. Итоги». 

Город-яд (12+)
01.40 «Полигон». Огнеметы (12+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Патруль времени» 

(16+)
23.45 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (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 Вероника Бужинская, Бэл-

ла Чернова, Федор Ники-
тин в фильме «Катька - бу-
мажный ранет» (0+)

12.35 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу» (0+)

12.55 Д/ф «Туркмены в России» 
(0+)

13.25 Х/ф «Северный вариант» 
(0+)

14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
(0+)

15.10 «Владимир Яхонтов» (0+)
16.10, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Ге-

те» (0+)
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и Оль-

га Пыжова. Мастер и Ми-
рандолина» (0+)

17.45 Час Шуберта. Владимир 
Спиваков и Николай Лу-
ганский (0+)

18.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пусты-
не» (0+)

19.15 «Принтер для транспланто-
лога» (0+)

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

19.55 Лилиана Алешникова. 
Больше, чем любовь (0+)

20.35 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» (0+)

20.50 Абсолютный слух (0+)
21.35 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
22.00 «Наблюдатель». Лучшее 

(0+)
23.15 Худсовет (0+)
23.20 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
00.30 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами» (0+)
00.45 Г. Малер. Симфония № 5 

(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, 22.00 «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». 

«На грани счастья» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.45 Дорожные хроники (Ст) 

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

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «По ту сторону сна» 
(16+)

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

20.00, 01.20 Сергей Бодров-
младший, Виктор Сухору-
ков в фильме Алексея Ба-
лабанова «Брат» (16+)

23.25  Сериал «От заката до рас-
света»  (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, 01.30 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Джоди Фостер, Терренс 

Ховард, Навин Эндрюс, 
Никки Кэтт  в триллере 
«Отважная» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «Пингвины из «Мадагаска-
ра» (12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

08.25 «Кунг-фу Панда. Удиви-
тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Сапожник» (США) 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «ЧОП» (16+)
21.00 Джонни Депп, Ева Грин, 

Мишель Пфайффер, Хе-
лена Бонем Картер, Белла 
Хиткот в фильме «Мрач-
ные тени» (США, Австра-
лия) (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Уолтер Мэттау, Мейсон 

Гэмбл, Джоан Плаурайт в 
семейной комедии «Ден-
нис-мучитель» (США) (12+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (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 «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (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 «Поцелуй судьбы» (16+)

Перец

06.00, 18.30 КВН на бис (16+)
13.55 Д/с «Великая война» (12+)
16.00, 01.30 Х/ф «Ларго Винч - 2: 

Заговор в Бирме» (16+)
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
21.50 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 «Станица» (16+)
16.00 Виктория Толстоганова, 

Алексей Чадов,  Андрей Го-
лубев, Николай Чиндяйкин  
в военном фильме «Высо-
та 89» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Анна Каменкова, Владлен 

Бирюков, Галина Макаро-
ва, Сергей Проханов, Еле-
на Мельникова в мелодра-
ме  «Молодая жена» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Георгий Юматов, Василий 

Лановой, Евгений Гераси-
мов, Людмила Нильская, 
Михаил Жигалов в детек-
тиве  «Петровка, 38» (12+)

10.05 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 
(12+)

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

тия (16+)
11.50 Анатолий Кот, Мария Ме-

щерякова, Анна Гарнизо-
нова в детективе «Врача 
вызывали?» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Без обмана». «Слезть с 

пальмы» (16+)
16.00, 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. Юлия Тимо-

шенко» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.20 Татьяна Чердынцева,   

Дмитрий Мухин, Игорь 
Сигов в приключенческом 
детективе  «Следы апосто-
лов» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 22.05 Т/с «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии 
- 2» (12+)

10.10, 00.10 «Эволюция» (0+)
11.45, 23.50 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Лектор» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Создать «Группу «А». 

Уфимские оборотни (16+)
17.45 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция «Китай-
ская шкатулка» (16+)

21.10 «Кузькина мать. Итоги». 
БАМ-молодец! (0+)

01.45 «Моя рыбалка» (0+)
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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+)
12.40 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+)
23.25 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» (12+)
01.15 Клайв Оуэн, Дженнифер 

Энистон, Венсан Кассель, 
Эддисон Тимлин, Мелисса 
Джордж в триллере «Цена 
измены» (США - Велико-
британия) (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,  
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

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

05.40 Вести. Дежурная часть 
(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+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Церемония открытия чем-

пионата мира по водным 
видам спорта (0+)

23.30 Екатерина Стрижено-
ва, Константин Юшкевич, 
Дмитрий Щербина в филь-
ме «Любовь и немного пер-
ца» (16+)

01.30 «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, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

зала» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва» (16+)
23.30 «Большое путешествие» 

(16+)
00.30 Николай Добрынин, Лео-

нид Громов, Борис Камор-
зин, Евгения Доброволь-
ская, Полина Филоненко в 
фильме «Громозека» (16+)

Первый канал

05.00 Х/ф «Вербовщик» (16+)
06.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
06.55 Х/ф «Служили два товари-

ща» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

(0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 17.45 Новости (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

«Я не верю судьбе...» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Т/с «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
17.10 Телеигра «Угадай мелодию» 

(12+)
18.00 Чемпионат мира по футбо-

лу - 2018. Бросаем жребий! 
Прямой эфир (0+)

20.00, 21.20 «ДОстояние РЕспу-
блики»: Владимир Высоц-
кий (0+)

21.00 «Время» (16+)
22.40 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.10 Джулианна Мур, Александр 

Скарсгаард, Оната Эй-
прил, Стив Куган в филь-
ме «Развод в большом го-
роде» (США) (12+)

Россия + СГТРК

06.00 Х/ф «Убить «Шакала» (16+)
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+)
09.05 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
11.30 «Кулинарная звезда» (0+)
12.35 Х/ф»Золотые небеса» (16+)
14.40 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
15.10 «Субботний вечер» (0+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Наталья Николаева, Тимо-

фей Каратаев в мелодра-
ме «Ты будешь моей» (12+)

20.35 Олеся Фаттахова, Петр Ба-
ранчеев, Анатолий Лобоц-
кий в мелодраме «Дочь за 
отца» (12+)

00.30 Алина Сергеева, Семен 
Шкаликов, Александр Да-
выдов, Даниил Конова-
лов в фильме «Напрасная 
жертва» (12+)

НТВ

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

ня (16+)
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Поедем поедим!» (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «Мститель» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 «Летнее Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)

Первый канал

05.50 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «В наше время» (12+)
06.50 Борис Щербаков, Михай 

Волонтир, Анатолий Кузне-
цов, Витаутас Томкус, Ивар 
Калныньш в боевике «Слу-
чай в квадрате 36-80» (12+)

08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 «Смешарики. Пин-код» (0+)
09.00 «Нырнуть в небо» (12+)
10.15 «Парк». Новое летнее теле-

видение (0+)
12.15 «Фазенда» (0+)
12.50 «Черно-белое» (16+)
17.00 «Дискотека 80-х»
18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Летний кубок в Со-
чи (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Код доступа «Кейпта-

ун» (16+)
23.25 «Танцуй!» (16+)
01.25 Робин Уильямс, Конни Нил-

сен, Майкл Вартан, Ди-
лан Смит, Эрин Дэниэлс в 
триллере «Срочное фото» 
(США) (18+)

Россия + СГТРК

05.05 Х/ф «Назначение» (0+)
07.00 Х/ф «Первый после Бога» 

(16+)
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 Х/ф «Дорогая моя дочень-

ка» (16+)
14.10 «Смеяться разрешается» 

(0+)
15.50 Х/ф «Не было бы счастья...» 

(16+)
21.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» 

(12+)
00.45 Ольга Ломоносова, Евге-

ний Пронин, Алексей Мы-
шинский, Екатерина Васи-
льева в мелодраме «Маша» 
(12+)

 

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 Сегод-

ня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Город-убийца» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» (16+)
15.20 Следствие вели... (16+)
16.20 Чемпионат России по фут-

болу 2015/2016. «Урал» - 
«Зенит». Прямая трансля-
ция (0+)

19.00 «Акценты» (12+)
19.30 Чистосердечное призна-

ние (16+)
20.20 Александр Балуев, Алек-

сей Кравченко,  Мария По-
рошина, Мария Пирогова, 
Роман Мадянов в фильме 
«След тигра» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+)
11.30 Х/ф «Костолом» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Т/с «Воронины» (16+)
16.45, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.25 Х/ф «Супертанкер» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Белый орел» (0+)
11.40 Д/ф «Андреич» (0+)
12.15 Иностранное дело. «Хозяй-

ка Европы» (0+)
12.55 Д/ф «Под большим шатром 

голубых небес» (0+)
13.25 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
15.10 Д/ф «Звезда Казакевича» 

(0+)
15.50 Д/ф «Аксум» (0+)
16.10 Д/ф «Затерянный мир за-

крытых городов» (0+)
16.50 Большой джаз (0+)
19.15 «Смехоностальгия» (0+)
19.45, 01.55 Искатели. «В поисках 

могилы Митридата» (0+)
20.30 Евгений Леонов, Вячес-

лав Невинный, Рита Пол-
стер, Ритва Валкама, Ге-
оргий Вицин, Галина Поль-
ских в комедии «За спичка-
ми» (12+)

22.05 Василий Мищенко. Линия 
жизни (0+)

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

ступление в особняке Сен-
Флорантен» (16+)

РЕН-Ставрополь 

05.00 «Секретные территории». 
«Кто придумал антимир?» 
(16+)

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

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

(16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Заговор павших» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«Игры богов» (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «Подземные марси-
ане» (16+)

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

(Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00, 17.00 «Разыскивается враг 

государства» (16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

23.00  Сериал «От заката до рас-
света»  (США) (16+)

00.50 Эштон Кутчер, Кэтрин 
Хайгл в комедии «Килле-
ры» (США) (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 Курт Рассел, Стив Бушеми, 

Питер Фонда, Клифф Ро-
бертсон, Валерия Голино 
в фантастическом фильме 
«Побег из Лос-Анджелеса» 
(США) (16+)

22.00 Рэйчел МакАдамс, Килли-
ан Мерфи, Брайан Кокс, 
Бриттани Оукс, Джейма 
Мейс в триллере «Ночной 
рейс»  (США) (16+)

23.45 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)

01.15 Т/с «Последователи» (16+)

ТНТ

07.00, 08.25 «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Стив Карелл, Энн Хэтэуэй, 

Алан Аркин, Дуэйн Джон-
сон, Теренс Стэмп в филь-
ме «Напряги извилины» 
(Канада, США) (16+)

13.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
14.00 «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 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «Звездная жизнь» (16+)
09.40 Х/ф «Стервы, или Странно-

сти любви» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
22.45 «Тайная жизнь миллионе-

ров» (16+)
00.30 Х/ф «Другая женщина, дру-

гой мужчина...» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Топ гир (16+)
13.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.00 Д/с «Великая война» (0+)
16.10, 19.30 Т/с «Метод Фрейда» 

(16+)
20.45 Х/ф «К-19» (12+)
23.35 Х/ф «Робокоп-2» (18+)
01.55 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 «Государственная грани-

ца» (12+)
19.00 «След» (16+)
01.55 «Детективы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Тайны нашего кино». «Иван 

Васильевич меняет про-
фессию» (12+)

08.45, 11.50 Алексей Минин, Лю-
бовь Соколова, Татьяна 
Веденеева, Иван Краско, 
Олег Янковский, Никита 
Ширяев в детективе «Сер-
жант милиции» (12+)

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

13.00 Е. Ханга в программе «Же-
на. История любви» (12+)

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

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

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.55  Елена Яковлева, Сергей 

Никоненко, Сергей Гар-
маш, Дмитрий Нагиев, Ан-
дрей Ильин, Дмитрий Ха-
ратьян, Александр Балу-
ев в фильме  «Каменская. 
Убийца поневоле» (16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Че-

ловек не отсюда» (12+)
01.15 Алла Фомичева, Николай 

Чиндяйкин, Татьяна До-
гилева,  Ирина Шебеко, 
Александр Рапопорт в ме-
лодраме «Сестренка» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30 Х/ф «Курьерский особой 

важности» (16+)
10.45 «Эволюция» (16+)
11.45, 23.50 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
15.25 Х/ф «След Пираньи» (16+)
18.45 Х/ф «Дружина» (16+)
22.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
00.10 Смешанные единобор-

ства. Prime. Денис Голь-
цов против Джеймса Мак-
свини (16+)

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

(16+)
 

СТС

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

06.25 М/ф «Смешарики. Нача-
ло» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Вольт» (0+)
11.15 М/ф «Вверх» (0+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.35 Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
00.35 Х/ф «Жирдяи» (12+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «За спичками» (12+)
12.10 Д/ф «Ход к зрительному за-

лу... В. Невинный» (0+)
12.50 Большая cемья. Алена 

Яковлева (0+)
13.45 Пряничный домик. «На ко-

кошнике играю...» (0+)
14.15 «Музыкальная кулинария. 

Венские Штраусы» (0+)
15.10 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. Иго-
ря Моисеева в Концерт-
ном зале имени П.И. Чай-
ковского (0+)

16.30 Больше, чем любовь. Нико-
лай Рыбников и Алла Лари-
онова (0+)

17.10 «Маленькие трагедии»  
А.С. Пушкина» (0+)

17.50 Х/ф «Маленькие трагедии» 
(0+)

21.35 В. Высоцкий. «Монолог». 
Запись 1980 года (0+)

22.40 Большой джаз (0+)
00.45 Д/ф Страна птиц. «Тайная 

жизнь камышовок» (0+)
01.25 Мультфильм для взрослых 

(16+)
01.55 Искатели. «По следам си-

хиртя» (0+)

РЕН-Ставрополь 

05.00 «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 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

22.15 Станислав Дужников, Алек-
сей Панин, Сергей Арцы-
башев в комедии «ДМБ» 
(16+)

00.00 Станислав Дужников, Сер-
гей Арцыбашев, Виктор 
Павлов в сериале «ДМБ» 
(16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13.00 Х/ф «Приключения Элек-

троника» (0+)
17.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
19.00 Х/ф «Кто я?» (0+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (18+)
23.15 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса» (16+)
01.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» - «Ир-

ландский паб» (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 Семейный  фильм с эле-

ментами анимации «Лего. 
Фильм» (12+)

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

(16+)
01.05 Боевик  «Белая мгла» (Ка-

нада, США, Турция, Фран-
ция) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Х/ф «Подруга особого на-

значения» (12+)
11.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
15.00, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.00 «Восточные жены» 

(16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Дочка» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
08.50 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (0+)
11.45 Х/ф «Золотая баба» (12+)
13.30 «Трюкачи» (16+)
14.30 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-

кетера» (0+)
20.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.15 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Робокоп-2» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

05.45 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея», «Персей», «Бра-
тья Лю», «День рожде-
ния бабушки»,«Храбрый 
портняжка», «Алим и его 
ослик», «Грибок-теремок», 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник», «Кентервиль-
ское привидение», «Винни-
Пух», «Винни-Пух и день 
забот», «Винни-Пух идет в 
гости», «Аленький цвето-
чек»   (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Вячеслав Разбегаев, Юлия 

Такшина, Анатолий Коте-
нев, Наталия Быстрова, 
Сергей Белякович, Антон 
Жуков, Дмитрий Мухин  в 
детективе «Следователь 
Протасов» (16+)

ТВЦ

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «Воровка» (0+)
08.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» (12+)
09.30 Владимир Высоцкий, Алек-

сей Петренко, Иван Рыжов, 
Ирина Мазуркевич, Миха-
ил Кокшенов, Семен Мо-
розов, Валерий Золотухин, 
Михаил Глузский, Олег Та-
баков, Людмила Чурсина, 
Ирина Печерникова, Клара 
Румянова  в фильме «Сказ 
про то, как царь Петр ара-
па женил» (0+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Александр Цекало, Оле-

ся Железняк, Юрий Стоя-
нов, Алена Хмельницкая, 
Владимир Ильин, Вале-
рий Гаркалин, Олеся Суд-
зиловская в комедии «Лан-
дыш серебристый» (0+)

13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.45 Александр Домогаров, По-
лина Филоненко, Наталья 
Ткаченко, Яков Шамшин, 
Светлана Письмиченко в 
мелодраме «Любовь без 
правил» (16+)

16.55 Олег Фомин, Анаста-
сия Макеева, Лянка Грыу,  
Игорь Штернберг, Алек-
сандр Яцко в детекти-
ве  «Любить и ненавидеть. 
Шантаж» (12+)

21.15 «Право голоса» (16+)
23.40 «Переход наличности». 

Спецрепортаж (16+)
00.10 Т/с «Каменская. Убийца по-

неволе» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.15 «В мире животных» (0+)
08.45 Х/ф «Земляк» (16+)
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 Боль-

шой спорт (0+)
12.05 «24 кадра» (16+)
12.40 Х/ф «Хроники Риддика» 

(16+)
14.55 Формула-1. Квалификация. 

Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция (0+)

16.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка. 
Смешанные пары (0+)

17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая 
трансляция. (0+)

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Женщины. Пря-
мая трансляция. (0+)

20.50 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.25 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)

22.20 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
23.20 Д/ф «По следу тигра» (16+)
00.15 «Большая перемена» (12+)

СТС

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

07.15 «МастерШеф» (16+)
08.15 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгля-

да» (16+)
13.00, 16.30 Шоу «Уральских 

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

(16+)
17.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.30 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
21.50 Х/ф «Очень голодные игры» 

(16+)
23.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 

(16+)
01.15 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35, 00.00 Марина Ладынина, 

Николай Крючков, Борис 
Андреев,  Петр Алейников 
в музыкальной комедии 
«Трактористы» (12+)

12.00 Д/ф «Петр Алейников» (0+)
12.40 Д/ф «Рожденный спасать» 

(0+)
13.25 Д/ф «Страна птиц. «Тайная 

жизнь камышовок» (0+)
14.05 «Музыкальная кулинария. 

Гектор Берлиоз. Жизнь Ар-
тиста» (0+)

15.00, 01.25 «Пешком...». Москва 
выставочная (0+)

15.30 «Династия без грима» (0+)
16.20 «Кто там...» (0+)
16.50, 01.55 Искатели. «Секрет-

ная миссия архитектора 
Щусева» (0+)

17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Услышать вечный зов» (0+)

18.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
20.45 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова» (0+)
22.00 Большая опера- 2014 (0+)

РЕН-Ставрополь 

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.50 Владимир Толоконников в 

комедии «Хоттабыч» (16+)
07.45 Станислав Дужников, Алек-

сей Панин, Сергей Арцы-
башев в комедии «ДМБ» 
(16+)

09.30 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

12.40 «Игра престолов». 4-й се-
зон (США) (16+)

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

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)

07.30 Мультфильмы (0+)
07.45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
09.30 Т/с «Библия» (12+)
19.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение Короля» (12+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (0+)

ТНТ

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

Штаны» (12+)
08.30 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.20  Семейный  фильм с эле-

ментами анимации «Лего. 
Фильм» (12+) (12+)

16.25 Боевик «Троя» (Великобри-
тания, США, Мальта) (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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 Комедия «Маленькая 

смерть» (Австралия) (18+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
11.00 Х/ф «Любовница» (12+)
14.15 Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Горько!» (16+)
21.00 Х/ф «Горько! - 2» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Материнский ин-

стинкт» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30, 01.30 Х/ф «Синг-Синг» 

(12+)
17.00 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-

кетера» (0+)
22.30 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

07.00 М/ф «Автомобиль кота Ле-
опольда», «День рожде-
ния Леопольда», «Клад 
кота Леопольда», «Воз-
вращение блудного попу-
гая», «Непослушный ко-
тенок», «Ненаглядное по-
собие», «Сердце хра-
бреца», «Муравьишка-
хвастунишка»,  «Пропал 
Петя-петушок», «Послед-
няя невеста Змея Горы-
ныча», «В некотором цар-
стве»  (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Людмила Хитяева, Геор-

гий Милляр, Сергей Мар-
тинсон в фильме  «Вече-
ра на хуторе близ Дикань-
ки» (12+)

11.35 Леонид Быков, Александра 

Завьялова, Алексей Гри-
бов, Иван Савкин, Юрий 
Белов в мелодраме «Алеш-
кина любовь» (12+)

13.20 Ирина Муравьева, Юрий 
Яковлев, Клара Лучко, 
Александр Абдулов, Вера 
Васильева в комедии «Кар-
навал» (12+)

16.30 Дмитрий Харатьян,  Ан-
дрей Мягков, Михаил Кок-
шенов, Юрий Волынцев в 
комедии «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»  (12+)

19.00 «Следователь Протасов» 
(16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «Враг № 1» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Луи де Фюнес, Мишель Га-

лабрю, Мишель Модо в ко-
медии «Жандарм и жан-
дарметки» (Франция) (0+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Александр Демьяненко, 

Алина Покровская, Павел 
Кадочников, Клара Лучко 
в  в детективе «Государ-
ственный преступник» (0+)

13.50 Фильм-концерт «Алек-
сандр Серов. Судьбе на-
зло» (12+)

15.25 Егор Пазенко, Вадим Рома-
нов, Анна Табанина, Алек-
сандр Аравушкин в кри-
минальной драме «Насто-
ятель» (16+)

17.20 Анастасия Пронина, Ки-
рилл Запорожский, Ири-
на Розанова, Екатерина 
Дубакина, Сергей Шехов-
цов в мелодраме «Бере-
га» (12+)

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

дока» (12+)
00.55 Х/ф «Любовь без правил» 

(16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20 «Моя рыбалка» (0+)
08.45 Х/ф «Земляк» (16+)
11.45, 17.15, 18.45 Большой спорт 

(0+)
12.05 «Полигон». Мины (12+)
12.40 «Полигон». Спецбоеприпа-

сы (12+)
13.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Прямая трансляция 
(0+)

17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямая 
трансляция. (0+)

19.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Син-
хронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция. (0+)

20.45 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко» (0+)

21.30 Х/ф «Хроники Риддика» 
(16+)

23.40 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

01.30 «Как оно есть». Дары мо-
ря (0+)
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К 
этой дате необычный спек-
такль подготовил Старо-
марьевский народный до-
машний театр «оптимист» 
Грачевского района: в его 

основе первый литературный 
памятник Руси «Слово о законе 
и благодати» митрополита Ила-
риона. этот труд написан в XII ве-
ке, раньше «Повести временных 
лет», и представляет собой бле-
стящий образец древнерусской 
проповеднической литературы, 
которая доныне не имела сце-
нической истории. И то, что ру-
ководитель театра «оптимист», 
сценарист, постановщик и актер 
в одном лице, заслуженный ра-
ботник культуры России Михаил 
Литвинов решился на такой твор-
ческий эксперимент, само по се-
бе заслуживает внимания и высо-
кой оценки. тем более что экспе-
римент оказался удачным. 

Почему он взялся именно за 
это произведение? Фактически 
к отмечаемому юбилею Крести-
теля Руси со времен митрополи-

та Илариона пока ничего нового 
и значительного в нашей словес-
ности не создано. Есть лишь ва-
рианты пересказа набора исто-
рических фактов - художествен-
ного или публицистического 
плана, чаще в «злободневной» 
сегодня связке события креще-
ния Руси в Киеве и нынешних 
отношений России и Украины. А 
Литвинов глубоко вник в произ-
ведение, главной идеей которо-
го стала мысль о верховенстве 
благодатного Божьего благосло-
вения в жизни не только отдель-
ного человека, но и государства. 
Без Божьего промысла, говорит 
нам «Слово о законе и благода-
ти», любое законничество пре-
вращается в формализм или, по 
Евангелию,  фарисейство. 

- Спектакль получился очень 
современным, обращенным в 
день нынешний, - поделился впе-
чатлениями известный ставро-
польский культуролог Владимир 
Лычагин. - В центре, естествен-
но, образ князя Владимира, ко-

торому автор произносит, по су-
ти, панегирик в очень возвышен-
ном стиле. Несмотря на средне-
вековый «акцент», все это слуша-
ется нынешним ухом очень легко, 
внятно, доступно. По сути, эта по-
становка призвана побудить нас 
задуматься над смыслом извест-
ного исторического факта: чем 
явилось Крещение Руси для на-
шего государства? Каково было и 
есть место правителя в государ-
стве? Как должны взаимодей-
ствовать государь и народ? Что 
такое вообще православие для 
Руси? Какова цена личного при-
мера князя Владимира, показав-
шего благотворность и благодать 
акта крещения? 

Спектакль построен в фор-
ме монолога, исполняемого са-
мим же постановщиком. Полу-
чилась не историческая рекон-
струкция мертвого документа-
памятника, а абсолютно акту-
альный разговор языком выда-
ющегося литератора и пропо-
ведника Средневековья. Спек-

В
о время Великой отече-
ственной войны Арзгир-
ский район был оккупи-
рован фашистами с авгу-
ста 1942 года по январь 

1943 года. На фронт ушли ты-
сячи местных жителей, каждый 
второй не вернулся домой.  Ис-
следователь говорит, что рабо-
той этой начал заниматься по 
зову сердца и исключитель-
но на общественных началах: 
«Вдруг понял, что это касает-
ся меня и я должен этим зани-
маться. Ведь мой отец Георгий 
Григорьевич Карнаух - фрон-
товик, а мать, Мария Иванов-
на Карнаух, 16-летней девчон-
кой работала по 12 часов в сут-
ки на военных заводах Ижевска 
и Челябинска». Что подтолкну-
ло к исследованиям? Сопоста-
вил цифры погибших из офици-
альной статистики, сравнил с 
тем, что вспоминают ветераны 
села. обнаружил много несо-
впадений. Главный вопрос, ко-
торый не давал покоя: сколько 
арзгирцев ушло на фронт и как 
складывались их дальнейшие 
судьбы?

Итак, следующий шаг - из-
учение архивных документов: 
похозяйственные книги пере-
писи населения 1943-1947 го-
дов по Арзгирскому сельско-
му совету. Я стал переписывать 
все фамилии в свой блокнот. 
Приходилось тщательно све-
рять данные на каждого ушед-
шего на фронт. В похозяйствен-
ных книгах имеется графа «от-
метки об отсутствующих», где 
указывались конкретные люди, 
находящиеся на войне, время 
их призыва в армию, а у неко-
торых стояли отметки «погиб». 
Вначале выбрал всех участни-
ков войны. Потом стал мето-
дично проверять, кто из них 
погиб. Иногда у меня сдава-
ли нервы. В ушах стоял непре-
рывный стон и плач жен, роди-
телей, детей. Были семьи, у ко-
торых погибло несколько чело-
век из семьи, были такие, кто 
потерял главу семьи, един-
ственного сына...

Завершилась огромная и 
тяжкая работа. Но результат 
превзошел все ожидания: бы-
ли получены сведения о более 
чем 100 погибших земляках. 
оставалось продолжить пои-
ски по  документам из элек-
тронного банка «Мемориал» и 
других источников.  Из элек-
тронного банка использованы 
такие архивные документы, 
как картотека потерь, инфор-
мация из донесений о безвоз-
вратных потерях,  из медицин-
ских документов и другие.  Че-
рез этот сайт были запрошены 
фамилии всех арзгирцев, ко-
торые были в похозяйствен-
ных книгах переписи населе-
ния. эта база данных помог-
ла восстановить многие име-
на. А в итоге в районной га-
зете появился скорбный спи-
сок земляков, погибших в го-
ды войны».

Много информации удалось 
получить на сайте «Подвиг на-
рода» Министерства обороны. 
он постоянно обновляется. В 
системе доступны документы 

он похоронен в братской мо-
гиле советских военноплен-
ных в Фукье-ле-Ланс, депар-
тамент Па-де-Кале во Фран-
ции.  Родственники всю жизнь 
считали пропавшим без вести 
Иосифа Петровича Резвенко, 
надеялись на чудо, ждали воз-
вращения домой. И только те-
перь узнали, что похоронен 
он на мемориальном кладби-
ще «Зиммерат-Рурберг» в Гер-
мании. 19 сентября 1942 го-
да Арзгирским райвоенко-
матом был призван на фронт  
т.Ф. Фирсов. Как свидетель-
ствуют документы, он пропал 
без вести. Как выяснилось, 
пленен под Сталинградом. 
Находился в шталаге 302 (II H) 
«Гросс Борн-Редеритц». Умер 
24 июня 1944 года. Место захо-
ронения - Зандбостель. Через 
столько лет благодаря А. Кар-
науху родные узнали о судь-
бе трофима Федоровича.  По-
гиб в плену и Егор Сидорович 
Николаенко. В Арзгире живет 
его внучка И. Николаенко. Род-
ственники благодарны, что те-
перь имя дедушки будет зане-
сено и в Книгу памяти Арзгир-
ского района, и на мемориал 
Стена памяти. Ранее за отсут-
ствием сведений об отце им в 
такой просьбе отказали. Спра-
ведливость восстановлена.

трагическим историям нет 
конца…  И вот уникальный слу-
чай о том, как на Стене памяти 
появилась фамилия Липы Ка-
зимирского. Родственники на-
шлись сразу. В газете «Став-
ропольская правда» 20 июня 
2007 года напечатана статья 
«Сгинул в вихре войны» Лео-
нида Казимирского. это пись-
мо - просьба найти хоть какие, 
сведения о судьбе его дедуш-
ки Липы Давид-Лейбовича Ка-
зимирского. Помог случай. Во 
время поисков тех, кто был рас-
стрелян в Арзгирской балке, у 
А. Карнауха завязалась пе-
реписка с Ильей Альтманом, 
основателем и сопредседате-
лем научно-просветительского 
фонда «Холокост». так были 
найдены восемь имен, которые 
сейчас нанесены на памятнике, 
установленном на месте рас-
стрела.  Среди  данных, при-
сланных из музея «Яд Вашем» 
в Израиле, были сведения о  
Л. Казимирском: «Липа Кази-
мирский родился в 1898 году. 
Место жительства до войны - 
Кишинев, Румыния. Место во 
время войны - Арзгир, Россия. 
Липа погиб в армии в 1942 г. 
Место смерти - Вооруженные 
силы Советского Союза. Ис-
точником этой информации яв-
ляется лист свидетельских по-
казаний. Идентификационный 
номер 3940717». эти сведения 
стали сенсацией для внука: «Я 
уже не верил, что когда-нибудь 
вспомнят о моем погибшем де-
де, который ушел добровольно 
на верную смерть». 

В результате исследований 
проведена реконструкция ме-
мориала Стена памяти, теперь 
там 1617 фамилий арзгирцев, 
заново создана Книга памя-
ти Арзгирского района, кото-
рая включает 4152 защитников 
отечества. Сотни новых имен 
- личная заслуга А. Карнауха. 
Поистине, это нужно не мерт-
вым - это нужно живым! И ра-
бота продолжается.

АлеКсАндр ЗАГАЙнОВ.

А
ЛЕКСАНДР Яковлевич 
Пригара родился 12 апре-
ля 1912 года в селе Ста-
родубском Святокре-
стовского уезда Ставро-

польской губернии (ныне село 
находится в Буденновском рай-
оне) в крестьянской семье. 

В РККА Александра при-
звали 25 июня 1941 года. Сна-
чала воевал на Южном фронте, 
участвовал в боях в Донбассе 
и на Дону. После поражения в 
Харьковской операции Южный 
фронт был расформирован, а 
его войска переданы Северо-
Кавказскому фронту. С июля 
1942 года Александр Яковле-
вич сражался за Кавказ. Уча-
ствовал в обороне Краснодара, 
был участником туапсинской 
оборонительной операции.  
18 декабря 1942 года за массо-
вый героизм личного состава, 
проявленный в оборонитель-
ных боях за Кавказ, 30-я стрел-
ковая дивизия была преобра-
зована в 55-ю гвардейскую.

К концу 42 года войскам 
Красной армии удалось пере-
ломить ход войны и в январе 
43-го перейти в наступление на 
Северном Кавказе. 55-я гвар-

О памяти в будни
и праздники
Анатолий Карнаух - постоянный автор «ставропольской 
правды», и читатели знают его прежде всего по публика-
циям под рубрикой «У дачи». но еще одно его постоянное 
дело - это краеведческая работа, восстановление имен 
земляков, погибших и пропавших без вести в период Ве-
ликой Отечественной. По его инициативе и благодаря его 
исследованиям в селе Арзгир на стене памяти появилось 
749 новых имен, а в Книге памяти - более тысячи. Выяс-
нена судьба 50 арзгирцев, погибших в плену. составле-
ны списки 219 человек, не получивших награды. рабо-
та проведена колоссальная. И она продолжается. соб-
ственно, об этом и хочется рассказать нашим читателям. 

более 200 тысяч архивных дел, 
общий объем - около 100 милли-
онов листов. Перелопатив сот-
ни документов о наградах, Ана-
толий Георгиевич обнаружил ин-
формацию о том, что 73 челове-
ка были награждены за боевые 
подвиги орденами и медалями 
после гибели. Все эти уточнен-
ные данные вошли в новое изда-
ние районной Книги памяти. он 
вернул из небытия медаль «За 
отвагу», которой был награжден 
еще 70 лет назад Николай Ми-
хайлович Мурченко. 

Как рассказывает А. Карна-
ух, неоценимая помощь в поис-
ке пропавших без вести была по-
лучена  в Центре документации 
и информации жертв Второй ми-
ровой войны при объединении 
«Саксонские мемориалы» в Гер-
мании. Первые документы на во-
еннопленных потрясли его своей 
педантичностью. Недаром нем-
цы во всем любят порядок. Учет 
вели тоже скрупулезно. Дела-
ли фотографии, снимали отпе-
чатки пальцев, заполняли такие 
же сведения о военнопленных. В 
итоге выяснились подробности о 
многих судьбах.

К поисковику обратилась 
Н.  Набеда: «очень хочется 
узнать, где похоронен мой отец 
В.М. Харченко, а вдруг есть от-
дельная могила?». А. Карнаух 
отправил запрос в объедине-
ние «Саксонские мемориалы». 
Первый ответ был получен та-
кого содержания: «В списке за-
хороненных советских военно-
пленных действительно напи-

сано, что В.М. Харченко похо-
ронен в могиле 0480. С тех пор 
произошли перезахоронения, 
и большинство могил теперь 
братские. Существует ли инди-
видуальная могила В.М. Харчен-
ко, мы, к сожалению, не знаем». 
А. Карнаух посчитал этот ответ 
отпиской и продолжил поиск. 
Благодаря помощи руководи-
теля военно-мемориального 
отдела Посольства РФ в Герма-
нии В. Кукина он выяснил адрес 
администрации мемориально-
го кладбища в городе Бохоль-
те. Затем отправил электрон-
ное письмо директору кладби-
ща Георгу телингу и вскоре по-
лучил три фотографии индиви-
дуальной могилы В.М. Харченко. 
теперь судьба солдата извест-
на до конца.

- Когда передал фотографии 
его дочери, она поцеловала од-
ну из них и заплакала. Меня на-
столько потрясло увиденное, 
что тоже не смог сдержать слез, 
- рассказывает А. Карнаух.

В течение всего 2014 года 
районная газета печатала сен-
сационные материалы о новых 
именах арзгирцев, погибших на 
войне. о тех, о ком ничего не бы-
ло известно долгих 70 лет! Пора-
жают своей трагичностью судь-
бы военнопленных. 

Создатель сайта «Поисковое 
движение на Кавказе» А. Бекичев 
передал копии документов о ги-
бели земляков в немецком пле-
ну на 50 человек. так выяснилась 
история погибшего в плену Его-
ра Александровича Дандыля. 

Крым должен стать советским
В рубрике «Треугольный конверт» мы публи
куем письма, воспоминания, рассказы и 
документы времен Великой Отечествен
ной войны. Если у вас есть чем поделить
ся с читателями «Ставропольской прав
ды», высылайте нам то, что считаете важ
ным, по адресу: 355008, г. Ставрополь, прт 
К. Маркса, 15, «Ставропольская правда», 
или на электронную почту kont@stapravda.
ru с пометкой «Треугольный конверт». Кон
такты по телефону (8652) 945945.

дейская стрелковая дивизия, в 
составе которой воевал гвар-
дии красноармеец А. Пригара, 
участвовала в Краснодарской и 
Новороссийско-таманской опе-
рациях. После освобождения 
Северного Кавказа и таманского 
полуострова Северо-Кавказский 
фронт начал подготовку к опера-
ции по освобождению от захват-
чиков Крыма. Бойцы накрепко 
запомнили приказ командова-
ния: «Крым должен быть совет-
ским!».

 Автоматчик 164-го гвардей-
ского стрелкового полка А. При-
гара особо отличился во вре-
мя Керченско-эльтигенской де-
сантной операции.

В ночь на 3 ноября 1943 года 
на бронекатерах Азовской во-
енной флотилии десант форси-
ровал Керченский пролив и вы-
садился на побережье северо-
восточнее Керчи. одним из пер-
вых крымского берега достигла 
штурмовая рота, где был и наш 
земляк. Рота с ходу заняла при-
брежную деревню опасную и за-
крепилась в ней до утра. 

На рассвете десантники при-
ступили к расширению плацдар-
ма, но были остановлены ярост-

ным огнем противника. Немцы 
долбили по нашим десантникам 
и переправе всеми огневыми 
средствами из оборудованных 
на безымянных высотах дзотов и 
дотов. трудно, невероятно слож-
но было прорвать круговую обо-
рону фрицев. Но ведь надо! 

отделение сержанта К. Алек-
сеенко, в котором служил Алек-
сандр Пригара, получило при-
каз взять одну из высот. это по-
зволило бы роте обойти немец-
кие позиции с фланга. Алексан-
дру удалось скрытно дополз-
ти к немецкому дзоту и забро-
сать его гранатами. Когда пуле-
мет умолк, он пробрался к око-
пам врага и ручными граната-
ми уничтожил еще одну пуле-
метную точку и тридцать пять 
немецких солдат. 

Рота поднялась в атаку. 
Александр Яковлевич первым 
ворвался во вражеские тран-

шеи. Где огнем автомата уни-
чтожал гитлеровцев, а где 
просто прикладом наотмашь 
бил фрицев. Посчитали по-
том: пятнадцать фашистов 
уничтожил в том рукопашном 
бою крестьянский парень со 
Ставрополья. Подоспевшие 
бойцы роты завершили штурм 
немецких позиций. 

За образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
и проявленную при этом отвагу  
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 16 мая 1944 
года гвардии красноармейцу 
Пригаре Александру Яковле-
вичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

В последующих боях за го-
род Керчь Александр был ранен 
в руку и ногу. После лечения в 
госпитале продолжил службу в 
Красной армии. 

Демобилизовался Алек-
сандр Яковлевич в ноябре 
1945 года. Вернувшись в род-
ные места, жил сначала в се-
ле Стародубском, затем в по-
селке терек. Работал брига-
диром в местном винсовхо-
зе. Его бригада виноградарей 
была одной из лучших в отрас-
ли и не раз добивалась высо-
ких производственных показа-
телей. Бывший фронтовик, Ге-
рой Советского Союза в соста-
ве делегации Ставропольского 
края участвовал в Выставке до-
стижений народного хозяйства 
СССР. 

Ушел из жизни Александр 
Яковлевич 17 мая 1972 года. 
Похоронен в поселке терек Бу-
денновского района.

Подготовил 
серГеЙ сКрИПАль.

Рассказала Елена Пригара, дочь Героя Советского Союза 
Александра Пригары (Краснодарский край)

Из глубины веков - 
в день нынешний
В дни празднования 1000-летия преставления святого равноапостольного 
князя Владимира, Крестителя руси, на ставрополье пройдет ряд крупных 
церковных и светских мероприятий.

такль Михаила Литвинова будет 
показан в Ставрополе в рамках 
празднования 1000-летия пре-
ставления князя Владимира. 
Первый показ пройдет 23 июля 
в краевом музее изобразитель-
ных искусств, затем - в Литера-
турном центре и Доме народ-
ного творчества, также его уви-
дят преподаватели и учащиеся 
воскресных взрослых и детских 
школ при храмах города. Можно 
не сомневаться: эта необычная 
работа обязательно найдет ши-
рокий отклик. В чем убедились 
уже первые зрители постановки 
- прихожане грачевских храмов, 
благо театр М. Литвинова име-
ет свой небольшой зал и сцену, 
построенные и оборудованные 
спонсорами в знак поддержки 
подвижнической деятельности 
М. Литвинова, который, будучи 
инвалидом первой группы, не 
только сумел объединить вокруг 
себя сельских поклонников теа-
тра, но и с успехом представлял 
наш край на многих российских 
фестивалях. А в городе Изобиль-
ном православным народным те-
атром «Преображение» постав-
лен спектакль «Крещение Ру-
си», успешно показанный в Со-
чи на Всероссийском конкур-
се. он также по благословению 
владыки Кирилла будет показан 
и в Ставрополе, и в благочини-
ях епархии. 

нАтАлья БыКОВА.

Индивидуальный предприниматель Бабенко Анна Васильевна, 
355020, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Ми-
ра, д.135, кв.112, ИНН 263403455352, оГРНИП 310263503400057, 
т. 8(8652) 722-893, предлагает свои услуги по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов на выборы депутатов Думы го-
рода Буденновска, выборы депутатов Совета города Ессентуки 
пятого созыва, дополнительные выборы депутата Совета города 
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края чет-
вертого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, 
досрочные выборы главы муниципального образования Москов-
ского сельсовета Изобильненского района Ставропольского края, 
дополнительные выборы депутата Думы муниципального образо-
вания города Михайловска Шпаковского района Ставропольского 
края четвертого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №  12 и выборы депутатов представительного органа Минерало-
водского городского округа Ставропольского края первого созыва

Формат А3, бумага мелованная 115 г/м2. стоимость в рублях за штуку

Красочность
тираж, шт.

1000 5000 10000
4+0 5,24 2,56 2,15
4+4 9,43 3,53 2,92

Формат А4, бумага мелованная 115 г/м2. стоимость в рублях за штуку

Красочность
тираж, шт.

1000 5000 10000

4+0 4,20 1,60 1,27

4+4 4,77 1,95 1,53
Формат А5, бумага мелованная 115 г/м2. стоимость в рублях за штуку

Красочность
тираж, шт.

1000 5000 10000
4+0 3,39 1,22 0,83
4+4 4,12 1,32 1,00

Наименование тираж 
500 экз.

тираж 
1 000 экз.

тираж 
5000 экз.

тираж 
10 000 экз.

тираж 
20 000 экз.

тираж 
30 000 экз.

Плакат А3, 4+0 12,00 руб./ед. 3,00 руб./ед. 3,20 руб./ед. 3,00 руб./ед. 2,90 руб./ед. 2,85 руб./ед.

листовка А4, 4+0 6,50 руб./ед. 2,00 руб./ед. 2,30 руб./ед. 2,00 руб./ед. 1,85 руб./ед. 1,77 руб./ед.

листовка А4, 4+4 4,30 руб./ед. 2,25 руб./ед. 2,70 руб./ед. 2,25 руб./ед. 2,15 руб./ед. 2,00 руб./ед.

листовка А5, 4+0 3,60 руб./ед. 1,03 руб./ед. 1,20 руб./ед. 1,03 руб./ед. 0,95 руб./ед. 0,89 руб./ед.

листовка А5, 4+4 2,20 руб./ед. 1,14 руб./ед. 1,40 руб./ед. 1,14 руб./ед. 1,08 руб./ед. 1,00 руб./ед.

Календарь карманный 4+0 5,00 руб./ед. 3,70 руб./ед. 2,55 руб./ед. 2,00 руб./ед. 1,90 руб./ед. 1,85 руб./ед.

общество с ограниченной ответственностью «БИК Мастер» 
(ИНН 22635057211 КПП 263401001 оГРН 1022601967530) в 
соответствии с   федеральными законами от 12 июня 2002 г. 
№  67- ФЗ  «об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», За-

коном Ставропольского края от 26 июня 2008 г. №  37-кз «о не-
которых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае» объявляет о намерении  
выполнять работы и оказывать услуги по изготовлению печат-
ных агитационных материалов для кандидатов, участвующих 
в выборах в органы местного самоуправления Ставрополь-
ского края в единый день голосования 13 сентября 2015 года.

тел.: (8652) 94-71-01; 28-88-58, email(почта): Bikmaster@rambler.ru, Bikmasterstv@yandex.ru, 
sukharnikovladimir@yandex.ru; сайт: http://bikmaster26.ru

наименование Минимальный тираж Формат, цветность, бумага стоимость за ед. прод., руб.*

Листовка 500 экз. А5, 1+1, 115-130 г/м3 6.70
Листовка 500 экз. А5, 4+4, 115-130 г/м3 20.00
Листовка 500 экз. А4, 4+4,  115-130 г/м3 22.90
Листовка 500 экз. А4, 4+4,  80 г/м3 18.00
Календарь 500 экз. 70x100 мм, картон 200-250 г/м3 14.50
Буклет 500 экз. А4, 4+4, 2 фальца, мелованная бумага 130 г/м3 21.50
Буклет 500 экз. А4, 4+4, 1 фальц, 130 г/м3 23.00
Газета от 500 экз. A3, 4 полосы 30.30
Газета от 500 экз. A3, 2 полосы 29.25
Изготовление штендера 1 шт. Штендерная рама, жесть, изображение 7000.00

Изготовление баннеров м кв. 330 г/м куб. 428.00
Плакат от 500 экз. А4, 4+0 17.50
Плакат от 500 экз. A3, 4+0 21.70

Стоимость работ (услуг) по изготовлению пе-
чатных и иных агитационных материалов для кан-
дидатов в депутаты на досрочных выборах главы муниципального 
образования Московского сельсовета Изобильненского района 
Ставропольского края, дополнительных выборах депутатов Со-
вета города Изобильного Изобильненского района Ставрополь-
ского края четвертого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №13, выборах депутатов Совета города Ессентуки пя-
того созыва, выборах главы муниципального образования села 
Северного Александровского района Ставропольского края, вы-

борах депутатов Думы муниципального образо-
вания села Северного Александровского района 

Ставропольского края, досрочных выборах главы муниципального   
образования    Казьминский    сельсовет  Кочубеевского района 
Ставропольского края, дополнительных выборах депутата Думы 
муниципального образования города Михайловска Шпаковско-
го района Ставропольского края четвертого созыва по одноман-
датному избирательному округу №12, выборах депутатов Думы 
города Буденновска и иных выборах в органы власти МСУ Став-
ропольского края.

* Коэффициент за срочность - 2.
*Цена изделия может быть скорректирована в связи со срочностью исполнения заказа, дополнительных работ по обработке (резка, фаль-

цовка, лакировка и др.) и плотностью бумаги либо корректировкой тиража.
Цены указаны без НДС.

т
АК появилось соглашение 
между учреждением, реги-
стрирующим союзы, и кра-
евым Центром по профи-
лактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболевания-
ми. Специалисты объединят уси-
лия по проведению профилакти-
ческих мероприятий, чтобы ВИЧ-
инфекция не появлялась в моло-
дых семьях. 

Соглашение подписали в за-
ле регистрации браков, где со-
брались руководители учреж-
дений, представители духовен-
ства, а также молодые люди, ко-
торые вот-вот поженятся. На-
путственные слова прозвучали 
в адрес будущих мужей и жен.

Начальник управления ЗАГС 
по СК Сергей Назаренко при-

с юБИлееМ!
Отметила свой 
70-летний юбилей 
лидия селюкова. 

Лидию Яковлевну можно 
назвать одной из знаковых 
фигур ставропольского обра-
зования, с которым была свя-
зана вся ее трудовая жизнь. 
В этой сфере она прошла все 
ступени - от школьного учите-
ля до заместителя министра 
общего и профессионально-
го образования и директо-
ра Ставропольского краево-
го института повышения ква-
лификации работников обра-
зования. Ее бывшие коллеги 
по институту, обратившие-
ся в редакцию «СП», свиде-
тельствуют, что с таким гра-
мотным, инициативным руко-
водителем было замечатель-
но двигаться вперед, не пуга-
ли трудности. Помогала она 
своим сотрудникам и сове-
том, и делом, многое сдела-
ла для повышения уровня ква-
лификации учителей. В долж-
ности заместителя министра 
Лидия Селюкова отстаивала 
интересы педагогов, работа-
ла на развитие отрасли. Л. Се-
люкова имеет звание «Заслу-
женный учитель РФ», ее труд 
отмечен государственными 
наградами. Сегодня Лидия 
Яковлевна на заслуженном 
отдыхе, заботится о детях и 
внуках, но в ставропольском 
образовании ее помнят.

л. лАрИОнОВА.

Люби и будь здоров!
Обезопасить семьи от страшной болезни сПИд решили в загсе ставрополя, 
а чтобы эта инициатива была эффективной, привлекли медиков.

врач Центра СПИД Инна Вергу-
нова, чтобы не быть голослов-
ной, привела статистические 
данные, которые заставили всех 
задуматься…

- К сожалению, на протяжении 
трех лет в Ставропольском крае 
происходит стремительное уве-
личение количества инфициро-
ванных - ежегодно цифра растет 
на сто процентов. А за эти полго-
да процент инфицированных уже 
догнал показатели прошлого го-
да и составил 246 новых боль-
ных, - отметила она. 

 - Мы надеемся, что совмест-
ными усилиями поможем семьям 
не потерять свое счастье, - под-
черкнул С. Назаренко.  

лУсИне ВАрдАнян.
Фото ДМИтРИЯ СтЕПАНоВА.

звал молодую аудиторию быть 
преданными, ответственными 
друг перед другом, а главный 

сПАртАКИАдА нАЗВАлА лУчшИх
 Более 200 школьников ставрополя в составе 17 команд 
приняли участие в летней городской спартакиаде. 

она прошла в кадетской школе имени генерала Ермолова. Са-
мым маленьким спортсменам – 8-9 лет - представилась возмож-
ность проявить себя в эстафете «Веселые старты». Ребята постар-

ше играли в мини-футбол, пионербол и стритбол. Членами жюри 
стали педагоги спортивных школ города. По итогам соревнований 
первое место в общекомандном зачете присуждено школе № 21, 
второй стала команда СоШ № 11, замыкает тройку лидеров коман-
да школы № 64. Все победители награждены медалями и кубками 
администрации Ставрополя. 

А. ФрОлОВ.

ООО «ПРАЙМСИТИ»
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Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков  12696, 
для предприятий  31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «аК БаРС 
аЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных вод 
и Ставрополя

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 21 июля.

Ответы на кроссворд, опубликованный 15 июля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гибрид. 5. Аптека. 9. Али. 10. Акведук. 11. 

Ату. 12. Пешков. 15. Усилие. 17. Ивняк. 18. Шурале. 19. Анубис. 22. Ис-
ток. 24. Кабаре. 27. Анналы. 30. Рубин. 31. Мяч. 32. Браун. 33. Скло-
ка. 34. Огузок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Граппа. 2. Бриош. 3. Икако. 4. Дрезина. 6. По-
кос. 7. Есаул. 8. Акушер. 13. Казарма. 14. Видение. 15. Укладка. 16. 
Инсулин. 20. Стиляга. 21. Икарус. 23. Сырник. 25. Боб. 26. Рынок. 28. 
Набег. 29. Ара.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скульптура, изображающая фигуру чело-
века без кожи. 6. Кусок ткани или вязаная пуховая накидка. 10. Озе-
ро в Казахстане. 11. Тяжесть не в радость. 12. Группа произведений 
с одной тематикой. 13. Женщина-воительница. 14. Персонаж рома-
на Булгакова «Мастер и Маргарита». 17. Ударник в оркестре русских 
народных инструментов. 18. Книга с описанием лечебных растений 
и способов их применения. 19. Хлеб-беглец из сказки. 21. Инфор-
мирование потребителей о продукции, продвигаемой на рынок. 27. 
Место расположения кочевников. 29. Непогода в песне Нани Брег-
вадзе. 31. Турецкий солдат. 32. И стог сена в поле, и давно не стри-
женная голова. 33. Бальный танец. 34. Большое весло, служащее 
для управления плотами, баржами. 35. Опросный лист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Команда корабля, самолета, танка. 2. Прави-
тель в Индии. 3. Яблочный пирог. 4. В старинном вооружении: часть 
шлема, закрывавшая лицо. 5. Усатый персонаж в исполнении Рола-
на Быкова. 7. 8. Поездка по нескольким местам на гастроли. 9. Ди-
кая утка. 15. Искусство бело-синей керамики. 16. Гараж на аэродро-
ме. 20. «Карамельный» куст. 22. Столица Ямайки. 23. Ее бьют, ког-
да опасность грозит. 24. Головной убор. 25. Противотанковое укре-
пление. 26. Фразеологизм. 28. Движение орудия после выстрела. 
30. Изображение корзины с цветами и плодами. 

 КОЗЕРОГУ следует воз-
держаться от проявления из-
лишней инициативы. Может 
оказаться, что работа, кото-
рую вы добровольно вызо-
ветесь выполнять, окажется 
слишком сложной. В резуль-
тате вы с ней не справитесь, 
а начальство начнет скептиче-
ски относиться к вашим воз-
можностям и утратит к вам 
расположение.

 ВОДОЛЕЙ преуспеет в на-
лаживании полезных контак-
тов с представителями са-

С 20 ПО 26 ИюЛя

мых различных слоев обще-
ства. Смело обращайтесь к со-
беседникам со своими предло-
жениями. Не полагайтесь лишь 
на интуицию, а принимайте во 
внимание советы старших то-
варищей.

 РЫБ ожидают встречи с но-
выми людьми, вместе с этим 
очень вероятны и положитель-
ные сдвиги в вашем финансо-
вом положении. Многие пред-
ставители этого знака начнут 
решать организационные во-
просы, связанные с изменени-
ями жизненного уклада. Приня-
тие решений может затянуться, 
но исход дела в конечном счете 
будет благоприятным.

 ОВНУ стоит посвятить 
предстоящую неделю реше-
нию финансовых вопросов, 
направленных на улучшение 
вашего благосостояния. Если 
у вас есть какие-либо идеи на 
этот счет, то приступайте к их 
реализации. Эта неделя благо-

приятна для общения - у пред-
ставителей творческой интел-
лигенции вероятны встречи со 
спонсорами и меценатами, у 
бизнесменов - с перспектив-
ными партнерами.

 ТЕЛЕЦ  должен обратить 
внимание на то, как он тратит 
деньги. Надо научиться их счи-
тать. Не исключено, что на бу-
дущей неделе вы оставите в 
магазинах больше, чем можете 
себе позволить. Будьте внима-
тельны и в личной жизни - не-
домолвки и нежелание понять 
способны привести к разногла-
сиям с любимыми.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут до-
биться значительных успехов 
в деловой сфере. По всей ви-
димости, у вас удачно пройдут 
встречи и переговоры, нала-
дятся отношения с коммерче-
скими партнерами, постепенно 
начнут осуществляться давно 
задуманные планы и проекты. 
Вы сможете многого добиться, 

если не забудете об осторож-
ности и тщательности в приня-
тии важных решений. 

 РАКУ придется довольно 
много работать, при этом ваша 
работоспособность будет про-
сто поражать коллег и началь-
ство. В ближайшие дни, веро-
ятно, у вас произойдут неожи-
данные встречи и новые зна-
комства с полезными людьми, 
так что будьте к этому готовы. 

 ЛЕВ сможет легко решить 
все запланированные ранее 
дела. Ваш энтузиазм, энергия 
и свежие идеи будут поражать 
окружающих, которые поддер-
жат все ваши начинания и планы. 
Особенно это проявится на ра-
боте - начальство прислушается 
к вашим предложениям, а колле-
ги помогут в их реализации. 

 ДЕВА должна сохранять 
спокойное расположение духа. 
Не допускайте суеты и не про-
являйте спешки в делах, иначе 

вам весьма сложно будет дове-
сти их до конца. Любая рабо-
та в ближайшие дни потребует 
от вас максимальной концен-
трации. Если потребуется по-
мощь близких, можете смело 
на нее рассчитывать, окружа-
ющие готовы взять часть ваших 
забот на себя.

 ВЕСЫ откроют в себе 
стремление к творчеству и 
увлекутся новым делом. Пред-
стоящая неделя будет интерес-
на и тем, что многие ваши за-
мыслы сразу же начнут вопло-
щаться в жизнь, а свежие идеи 
получат реальные очертания, 
что очень заинтересует ваших 
близких. Поверьте в свои си-
лы, отгоните прочь все сомне-
ния, тогда ничто не станет пре-
пятствием для вашего стреми-
тельного продвижения вперед.

 СКОРПИОНУ следует быть 
осторожным в общении с де-
ловыми партнерами, иначе он 
создаст себе ненужные про-

блемы. По возможности на 
этой неделе постарайтесь не 
связывать себя никакими обе-
щаниями, поскольку выполнить 
их будет весьма проблематич-
но. Многие ситуации, которые 
будут возникать в эти дни, по-
требуют от вас проявления ре-
шительности, не бойтесь пред-
принять важные шаги и изме-
нить тактику поведения, это по-
может достичь успеха.

 СТРЕЛЕЦ успешно спра-
вится со всеми стоящими пе-
ред ним задачами. Будьте уве-
рены в том, что решительность 
и активность на работе не оста-
нутся незамеченными, если вы 
не поленитесь их проявить. Эти 
качества будут в значительной 
степени способствовать появ-
лению благоприятных измене-
ний в важных сферах жизни. 
Ваши оптимизм и общитель-
ность найдут себе достойное 
применение и помогут спло-
тить вокруг себя друзей и еди-
номышленников.

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.

Федеральное государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В дополнение к объявлению СКФУ в №113 от 20.06.2015  г. 
«Об объявлении конкурса на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава и научных 
работников для работы по срочному трудовому договору»

объявляет конкурс на замещение 
должностей научных работников для работы 

по срочному трудовому договору

КАФЕДРА ХИМИИ

Профессор (1 ставка).

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ 
И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИя

Доцент (1 ставка).

ЛАБОРАТОРИя ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КЕРАМИКИ 

СЕКТОР СИНТЕЗА НАНОПОРОШКОВ

Младший научный сотрудник (1 ставка).

СЕКТОР ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИя

Лаборант-исследователь (2 ставки).

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИя 
НАУЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ПРОБЛЕМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИММУНОМОРФОЛОГИЯ, 
ИММУНОПАТОЛОГИЯ И ИММУНОБИОТЕХНОЛОГИЯ»

Младший научный сотрудник (1 ставка).

НАУЧНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ЧИСТЫХ ЗОН 
ИНСТИТУТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ
И НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Заведующий лабораторией (1 ставка).

Информация о конкурсе 
содержится на официальном сайте СКФУ

 http://www.ncfu.ru

Организатор торгов - конкурсный управляющий Чотчае-
ва Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-
046-42, 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 460/3, оф.14, тел. 
8(8652)566867, e-mail: castle26@bk.ru), член НП СРО АУ «Северо-
Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 193060, 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), действую-
щая на основании решения Арбитражного суда Ставропольского 
края от 19.12.2013, дело № А63-7813/2013 (резолютивная часть) 
о признании должника банкротом и открытии конкурсного про-
изводства, определений Арбитражного суда Ставропольского 
края от 09.06.2014, от 27.11.2014, от 08.06.2015 по делу №  А63-
7813/2013 сообщает: открытые торги по реализации имуще-
ственных прав должника ИП Деренговской Ларисы Константи-
новны (355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 365, кв. 242, ОГ-
РНИП 304263535500644, ИНН 263400260242, СНИЛС 110-578-
531-35), проводимые в форме аукциона с подачей предложе-
ний о цене имущественных прав в открытой форме (Лот № 1: 
доля в уставном капитале ООО «Любимая Шоколадница» (ИНН 
2635818924) в размере 100%, номинальной стоимостью 10 000 
руб. Начальная продажная цена 10 000 руб.), назначенные на 
14.07.2015 в 11.00 на сайте электронной торговой площадки: 
www.vertrades.ru, отменены 09.07.2015 на основании решения 
собрания кредиторов ИП Деренговской Л.К. от 09.07.2015 (про-
токол №8 от 09.07.2015). (Объявление о торгах – газета «Ком-
мерсантъ» №  94 от 30.05.2015 стр. 95; газета «Ставропольская 
правда» № 99-100 (26679-26680) от 30.05.2015, стр. 8; на сайте 
www. fedresurs.ru 29.05.2015, № сообщения 623524).

КАК БОРОТЬСя 
С МУЧНИСТОЙ 
РОСОЙ
В нашем крае многие ого-
родники сталкиваются 
ежегодно с такой пробле-
мой: за несколько дней ли-
стья огурцов побелели, на-
чали опадать. Причиной 
этому  мучнистая роса. 

Широкому распростране-
нию этого опасного заболе-
вания способствуют пролив-
ные дожди и большая разни-
ца между дневными и ночны-
ми температурами. Болезнью 
чаще поражаются плодонося-
щие растения. 

Победить мучнистую ро-
су трудно, но можно, если ис-
пользовать весь набор профи-
лактических и искореняющих 
мер. Прежде и важнее всего 
- это соблюдение огородного 
севоооборота при выращива-
нии огурцов в открытом грун-
те, а в закрытом грунте при на-
личии двух теплиц - поочеред-
ное выращивание в них огур-
цов и помидоров. Важно выра-
щивать сорта огурцов, райони-
рованных в Ставропольском 
крае, которые относительно 
устойчивы к мучнистой росе. 
Назову новейшие из них: «Не-
женка», «Сокол», «Эльбрус». 

При обнаружении первых 
пораженных этим заболевани-
ем листьев необходимо их ак-
куратно срезать и немедленно 
уничтожить или положить в ве-
дро с 0,5-процентным раство-
ром медного купороса. Также 
своевременно нужно прово-
дить подкормки настоем коро-
вяка, фосфорными и калийны-
ми удобрениями. При появле-
нии очагов мучнистой росы до 
плодоношения растения опры-
скивают одним из препаратов: 
«Квадрис», «Строби», «Топаз», 
«Привент», «Байлетон», «Тио-
вит Джет», «Кумулус», «Колло-
идная сера», «Купроксат». При-
чем «Квадрис», «Строби» и «То-
паз» предпочтительно приме-
нять профилактически, а сер-
ные препараты - после появ-
ления первых очагов. Эффек-
тивность обработки видна уже 
на следующий день. Пушистый 
белый мицелий исчезает, а на 
поверхности листьев остаются 
хлоротические пятна. 

Против мучнистой росы во 
время плодоношения расте-
ния следует регулярно опры-
скивать раствором медно-
го купороса (чайная ложка на  
10 л воды), кальцинированной 
соды (20 г на 10 л воды) или 
марганцовки (3 г на 10 л воды). 
Поможет коллоидная сера : 20 
г серы на 10 л воды. Очень хо-
роший эффект дает опрыски-
вание растений следующими 
биопрепаратами: «Бактофит», 
«Псевдобактерин-2», «Фито-
доктор», «Фитоспорин», «Три-
ходермин». Прекрасный ре-
зультат дает применение ан-
тибиотика трихоцетина. При 
опрыскивании этим препара-
том растений 2 - 3 раза за се-
зон в целях профилактики до 
появления болезни ее можно 
не допустить совсем. 

Для борьбы с мучнистой 
росой издавна используются 
такие народные средства, как 
молочная сыворотка и молоч-
ный обрат. Их разводят в соот-
ношении 1:10 с водой, опры-
скивают листья, что приводит 
к образованию на их поверх-
ности пленки, препятствую-
щей размножению гриба. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.

П
ЯТИГОРСКИй «Машук» 
в Назрани встречался с 
местным «Ангуштом» и 
уступил – 1:3. Динамовцы 
Ставрополя во Владикав-

казе выиграли у «Алании» - 1:0 
(В. Магомедов) и теперь в 1/128 
финала 24 июля будут принимать 
«Астрахань». В случае успеха в 
1/64 – 8 августа – они встретят-
ся с победителем пары «Ангушт» 
- «Спартак» Нч. Еще в двух па-
рах сыграют СКА Р/Д - «Биолог», 
«Черноморец» - «Афипс». Со-
гласно регламенту Кубка страны, 
с 1/32 финала в борьбу за трофей 
вступают клубы ФНЛ. Однако в 
ФНЛ играют две команды, кото-
рым запрещено участие в наци-
ональном Кубке, – «Зенит-2» и 
«Спартак-2». Таким образом, в 
1/32 финала стадии турнира сы-
грают 18 представителей ФНЛ и 
14 – ПФЛ. Четыре клуба ПФЛ, ко-
торые проиграют в 1/64 финала, 
проведут стыковые встречи за 
право продолжить борьбу в сле-
дующем раунде турнира.

Ну а уже в воскресенье, 19 
июля, стартует чемпионат стра-
ны по футболу среди клубов зо-
ны «Юг». Еще не прозвучал пер-
вый судейский свисток, а ПФЛ 
уже проинформировал о том, 
что клуб «Кубань-2», который 
хотел заявиться в ФНЛ вместо 
торпедовцев Армавира, в турни-
ре принимать участия не будет. 
И как следствие – новый кален-
дарь зоны «Юг». Ставропольские 
команды, которые старт возьмут 
в понедельник, оформили имен-
ные заявки, составы «Динамо» и 
«Машука» мы сегодня публику-
ем. В перовом туре пятигорский 
«Машук» на своем поле примет 
спартаковцев Нальчика, в со-
ставе которых теперь полови-
на пятигорчан. Ставропольские 
динамовцы отправятся в посе-
лок Афипский Краснодарского 
края, где проведут матч с одним 
из потенциальных лидеров зо-
ны - ФК «Афипс», который заявил 
защитника «Машука» М. Мулля-
ра. В первом туре «Астрахань», 
которую возглавил С. Гунько из 
смоленского «Днепра», сыгра-
ет со СКА Р/Д, а «Краснодар-2», 
укрепивший ряды футболиста-
ми «Черноморца» Н. Комличен-
ко и А. Марченко, встретится с 
«Ангуштом», «Терек-2» - с МИ-

«Юг» взял старт
15 июля в зоне «юг» состоялись матчи 1/256 финала 
Кубка страны по футболу 2015/16 г. 

Составы «Динамо» и «Машука»
«ДИНАМО»: А. Афанасьев (1985 г.р.), А. Бакланов (1980), А. Берд-
ников (1996), Ф. Гыстаров (1994), И. Кипа (1988), А. Корбут (1981), 
В.  Клепиков (1996), В. Магомедов (1986), Д. Медведев (1989), 
А.  Невидимый (1988), А. Наумов (1996), А. Семка (1990), А. Солта-
нов (1991), С. Сердюков (1981), Д. Тодуа (1998), О. Шрейдер (1994), 
С.  Чернышев (1990), В. Розов (1997), И. Селеменев (1996), С. Ярцев 
(1984), В. Яновский (1996). Главный тренер Валерий Заздравных.

«МАШУК-КМВ»: Л. Айвазянц (1992), А. Алборов (1990), М. Аби-
динов (1989), Р. Алиев (1988), В. Абидоков (1996), Х. Баев (1993), 
А. Винников (1990), А. Григорян (1995), Р. Демидов (1994), Д. Джа-
тиев (1992), А. Карибов (1992), А. Кожаев (1991), В. Марикода 
(1991), А. Нестеренко (1993), Д. Родионов (1989), А. Садиров (1985), 
Г.  Стрельцов (1998), А. Трубицин (1994), К. Ткаченко (1996), Ю. Шле-
ев (1995). Главный тренер Сергей Трубицин.

Календарь 
ставропольских 

клубов в 2015 году
ПЕРВЫЙ КРУГ

20.07. «Афипс» - «Динамо»», 
 «Машук» - «Спартак».
28.07. МИТОС - «Машук», 
 «Динамо» - «Терек-2».
4.08. «Машук» - «Динамо».
12.08. «Динамо» - «Дружба»,
 «Ангушт» - «Машук».
18.08. «Машук» - СКА, 
 «Черноморец» - «Динамо».
25.08. «Биолог» - «Машук»,
 «Динамо» - «Спартак».
1.09. «Машук» - «Астрахань»,
 МИТОС - «Динамо».
7.09. «Краснодар-2» - «Машук»,
 «Алания» - «Динамо».
14.09. «Машук» - «Афипс»,
 «Динамо» - «Ангушт».
21.09. «Терек-2» - «Машук»,
 СКА – «Динамо».
28.09. «Машук» - «Алания»,
 «Динамо» - «Биолог».
4.10. «Машук» - «Дружба».
5.10. «Астрахань» - «Динамо».
11.10. «Черноморец» - «Машук», 
 «Динамо» - «Краснодар-2».

ВТОРОЙ КРУГ

18.10. «Машук» - МИТОС, 
 «Терек-2» - «Динамо».
25.10. «Динамо» - «Машук».
1.11. «Дружба» - «Динамо», 
 «Машук» - «Ангушт».
8.11. СКА – «Машук», 
 «Динамо» - «Черноморец».

Лучший бомбардир «Динамо» 
2015 года Сергей Сердюков.

помнят, когда за наше «Динамо» 
играл А. Корбут, на счету кото-
рого уже 353 игры, и за ставро-
польские клубы, и за нижегород-
скую «Волгу», «Енисей», «Вол-
гарь», «Металлург-Кузбасс», ор-
ловские «Русичи». Теперь он вер-
нулся домой после вояжа в да-
лекий ФК «Сахалин». Воспитан-
ник новоалександровской «Ис-
кры» В. Клепиков в 2012 году за-
щищал цвета ФК «Ставрополь». 
За плечами А. Солтанова - азер-
байджанский «Кяпаз», твер-
ская «Волга» и… рыздвяненский 
«ГТС». Пятигорский «Машук» 
расстался с большой группой 
футболистов основного соста-
ва, среди которых перешедшие 
в «Спартак» Нч  А. Антипов, А. Бо-
гатырев, М.  Дзахмишев, Т.  Те-
бердиев, ушли также З. Ибраги-
мов, Б.  Киракосян, уже упоми-
навшийся М. Мулляр и попол-
нивший ряды ставропольского 
«Динамо» О.  Шрейдер. Комплек-
тование клуба города-курорта 
продолжается, на просмотре 
еще несколько спортсменов, но 
пока пресс-атташе «Машука» 
В. Ефремов смог назвать толь-
ко двух «твердых» новобран-
цев. Это воспитанник «Алании»  
А. Алборов, кстати, в 2011 году 
уже выступавший за пятигорчан, 
и А.  Винников, игравший в дубле 
«Кубани», майкопской «Дружбе», 
а сейчас приехавший из севасто-
польского СКЧФ. И самое глав-
ное: в «Машуке» опять новый ру-
левой – им стал 56-летний Сер-
гей Трубицин, до этого работав-
ший вторым тренером пятигор-
ского клуба. Если вести отсчет от 
2008 года, то это уже 14-й глав-
ный тренер «Машука».

Осенняя часть первенства 
завершится 8 ноября, а возоб-
новятся соревнования через… 
пять месяцев,  3 апреля 2016 го-
да, чем, кстати, очень недово-
лен административный корпус 
всех клубов. Это еще один под-
водный камень системы «осень 
- весна»: футболисты не игра-
ют почти полгода, а зарплату им 
приходиться платить. Завершит-
ся турнир 30 мая. За это время 
команды проведут 182 матча. 
Регистрационный период стар-
товал 9 июня и продлится до 31 
августа включительно. В тече-
ние этого времени клубы смо-
гут оформлять переходы фут-
болистов. Второе трансферное 
«окно» откроется 27 января 2016 
года, а последних игроков можно 
будет заявить 26 февраля 2016 
года. 

Подготовил 
В. МОСТОВОЙ.

ТОСом. Майкопская «Дружба» 
примет «Черноморец», который, 
как мы уже сообщали, возглавил 
Э. Саркисов, сильно перекроив-
ший состав «моряков» и заявив-
ший вернувшегося из аренды в 
Ставрополь Д. Хасцаева. В этот 
же день «Биолог», который воз-
главил бывший наставник «Ан-
гушта» А. Лаптев, встретится с 
«Аланией. 

Есть новые имена и в соста-
вах ставропольских клубов. 
Правда, большинство из них не 
такие уж и новые. Болельщики 

С
ОРЕВНОВАНИЯ проходи-
ли в Сочи. В течение шести 
дней спасатели демонстри-
ровали профессиональные 
навыки на различных дис-

танциях. В их числе короткий и 
длинный кроссы, экстремаль-
ный спуск по реке, пре одоление 
отвесной скалы, эвакуация по-
страдавшего из-под завала, спа-
сение на воде… Все задачи бы-
ли максимально приближены к 
реальным. По итогам соревно-
ваний победили спортсмены из 
Дагестана. Второе место заняли 
ставропольские спасатели, тре-
тье - команда из Сочи.

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России по СК.

В огне не горят, 
В реке не тонут

Команда Ставропольского 
поисково-спасательного от-
ряда стала серебряным при-
зером региональных сорев-
нований по многоборью сре-
ди спасателей, представля-
ющих города юФО и СКФО.

ШТРАФ В ПОЛЬЗУ ЭКОЛОГИИ
В Александровском районе судебные при-

ставы взыскали с руководства кирпичного за-
вода полсотни тысяч рублей за неуплату эколо-
гического сбора. Как рассказали в ведомстве, 
представители Росприроднадзора по СК неод-
нократно предупреждали организацию о необ-
ходимости перечисления сбора. Однако дирек-
ция игнорировала требования, за что и была при-
влечена к административной ответственности. В 
итоге дирекция завода перечислила всю сумму 
долга, к которой прибавился еще и исполнитель-
ский сбор.

А. СЕРГЕЕВА.

ПОЛЧАСА «СЧАСТЬя»
Судимый 16-летний  школьник  из 

Невинномысска ночью  угнал с парковки ино-
марку. Он использовал  ключи, забытые хозяи-
ном авто на лавочке. Юноша полчаса катался  с 
ветерком на угнанной машине, а затем   врезал-
ся  в остановку общественного транспорта, где 
и был  блокирован подоспевшими сотрудниками 
Госавтоинспекции, сообщила пресс-служба ГУ 
МВД России по СК. В отношении  горе-угонщика  
возбуждено уголовное дело.

М. ДОРОШЕНКО.

НАРКОТИК С ПОЛя
Сотрудниками Госавтоинспекции на авто-

дороге Гофицкое - Александровское останов-
лен велосипедист, перевозивший на багажни-
ке мешок с травой. Судя по объяснениям, он 
сам ее собрал в поле для нужд подсобного хо-
зяйства. Однако экспертизой установлено, что 
в мешке более 1,3 килограмма марихуаны. По 
сообщению пресс-службы полицейского глав-
ка, в отношении жителя  Гофицкого возбужде-
но уголовное дело по факту незаконного обо-
рота наркотических средств с целью дальней-
шего сбыта.

А. ФРОЛОВ.

РЕЙД ПРИНЕС РЕЗУЛЬТАТЫ
В Кочубеевском районе судебные приста-

вы навестили должников по уплате налогов и 
предупредили руководителей предприятий об 
уголовной ответственности за неисполнение 
решения суда, а также уведомили о вынесен-
ных в их отношении штрафных санкциях. Ре-
зультат не заставил себя ждать, и уже на сле-
дующий день представители предприятий по-
гасили свои долги перед государством - около 
700000 рублей.

Т. ЧЕРНОВА.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СЗ 6
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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18.07

19.07
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19.07
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17.07
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З 5-7
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СЗ 4

СЗ 1-4

СЗ 5-6

З 5-7

З 5-6

СЗ 6-7
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З 3
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 15...16 19...24

 19...21 24...26

 15...23 23...28

 19...20 22...27
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 20...23 25...29
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