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И
ТАК, за январь - июнь 
объем кредитного порт-
феля ставропольского 
филиала ВТБ увеличился 
на 17%, достигнув уров-

ня в 17,5 млрд рублей. За пол-
года предприятиям Северного 
Кавказа было выдано более 6 
млрд рублей.

Если говорить о других по-
казателях выполнения бизнес-
плана, то в сравнении с анало-
гичным периодом 2014 года га-
рантийный портфель филиала 
ВТБ к 1 июля вырос на 80%, 
составив 3,4 млрд рублей. За 
первые шесть месяцев года 
банк привлек на обслуживание 
60 новых клиентов, открывших 
около 150 расчетных счетов и 
воспользовавшихся различ-
ными срочными инструмента-
ми для размещения денежных 
средств.

Средний объем средств до 
востребования вырос по срав-
нению с первым полугодием 
2014 года на 9%, объем сроч-
ных средств - на 45%. Эти по-
казатели, безусловно, нашли 
отражение в чистом комисси-
онном доходе, который соста-
вил около 50 млн рублей, что 
на 40% больше итоговых цифр 
первого полугодия 2014 года. 
Чистый операционный доход 
ВТБ в СКФО составил 560 млн 

Укрепление позиций 
Банк ВТБ в СКФО подвел итоги работы за первый квартал 
2015 года – положительная динамика демонстрирует 
серьезное укрепление его позиций на региональном рынке 

рублей, превысив в 2,3 раза 
прошлогодний аналогичный 
показатель. 

- ВТБ в СКФО остается од-
ним из лидеров финансиро-
вания экономики Северного 
Кавказа. Доля банка на регио-
нальном рынке кредитования 
достигла 10 процентов. Сей-
час ВТБ является банком, от-
вечающим всем требовани-
ям бизнеса округа, что под-
тверждается существенным 
увеличением кредитного 
портфеля за счет снижения 
доли других участников рын-

ка, - комментирует исполня-
ющий обязанности управля-
ющего банком ВТБ в СКФО 
Александр ДЫРЕНКО (на 
снимке). - В то же время опе-
ративное принятие решений 
по кредитным сделкам, бы-
строе реагирование на нуж-
ды наших клиентов, постоян-
ная работа над расширени-
ем предлагаемых банковских 
услуг позволяет нам делать 
оптимистичные прогнозы на 
второе полугодие 2015 года.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Уважаемые работники 
и ветераны торговли!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным празд ником – 

Днем работника торговли! 

Торговая отрасль объединяет трудолюбивых, инициатив-
ных, предприимчивых и преданных избранному делу людей. 
От вас напрямую зависят комфорт и хорошее настроение 
каждого из нас.

Отрасль, в которой вы нашли призвание, сегодня ста-
ла одним из лидирующих секторов экономики Ставрополь-
ского края. Достижения отрасли – это результат вашего на-
пряженного труда, профессионализма и любви к избранной 
профессии.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, процветания, реализации всех на-
меченных планов, благополучия и мира!

Председатель комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию

Г.П. МИРОНЫЧЕВА.

На правах рекламы

НА СТРАЖЕ 
ИНТЕРЕСОВ 

ГОСУДАРСТВА
Завтра - День 

сотрудника органов 
следствия РФ

В канун праздника винов-
ников торжества поздравил 
губернатор В.  ВЛАДИМИ-
РОВ. В телеграмме на имя 
руководителя Следственно-
го управления СКР по краю 
С. Дубровина, в частности, 
говорится: «Следственные 
органы Ставрополья явля-
ются одной из важнейших 
основ защиты законности и 
правопорядка в крае, прав и 
интересов его жителей. Вы-
сокий профессионализм и 
принципиальность ставро-
польских следователей по-
могают обеспечивать тор-
жество справедливости, 
укрепляют доверие людей 
к государству».

От имени депутатов ра-
ботников следствия по-
здравил председатель Ду-
мы Ставропольского края 
Ю. БЕЛЫЙ. Он отметил: 
«Эта дата объединяет со-
трудников подразделений 
всех ведомств, отвечающих 
за эффективность раскры-
тия совершенных престу-
плений, защиту интересов 
государства и конституци-
онных прав граждан. Сегод-
няшние следователи стали 
реальной силой в борьбе с 
беззаконием и несправед-
ливостью».

Е
ЩЕ два уголовных дела было воз-
буждено ранее также за превышение 
должностных полномочий по третьей 
части статьи за незаконное участие в 
предпринимательской деятельности. 

На сей раз главе грозит до семи лет лише-
ния свободы с лишением права занимать 
должность. 

- В ходе доследственной проверки  
установлено, - сообщил прокурор Бла-
годарненского района В. Чаплыгин, - что 
глава города явно вышла за пределы сво-
их служебных полномочий, что повлекло 
существенное нарушение прав и закон-
ных интересов граждан, а также охраня-
емых законом интересов общества и го-
сударства.

Светлана Лобкарева незаконно выдала 
разрешение на ввод в эксплуатацию квар-
тиры в доме, который был признан аварий-
ным и подлежащим сносу, при этом неза-
конно увеличив ее площадь. Позже эта 
квартира была выкуплена в рамках реа-
лизации краевой адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Ставропольском крае с 
учетом необходимости развития мало- 
этажного жилищного строительства в 2012 
году». Негодная квартира обошлась Госу-
дарственной корпорации – Фонду содей-
ствия реформированию ЖКХ и бюджету 
Ставропольского края в 482211  рублей. 

Напомним, что еще в начале апреля 
на еженедельном рабочем совещании в 

правительстве края губернатор Влади-
мир Владимиров заострил внимание на 
ситуации в Благодарном, где тогда уже 
было возбуждено второе уголовное дело 
в отношении главы города Светланы Лоб-
каревой.

- Люди, которые не соблюдают свя-
занные с их должностью обязательства 
и ограничения, не должны работать во 
властных структурах Ставрополья, – под-
черкнул Владимир Владимиров.

Похоже, иная позиция у депутатов го-
родского совета Благодарного. Еще в  
июне прокурор района направил им пред-
ставление об отстранении С. Лобкаревой 
от должности. Оно до сих пор не рассмо-
трено. Была создана комиссия из несколь-
ких депутатов, которая, ознакомившись с 
документами прокуратуры, не приняла 
никакого решения, сославшись на то, что 
нужно еще изучать документы и думать. 
Срок думской задумчивости определен 
до 15 августа. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

 ПОЛМИЛЛИОНА ТОНН 
ОТ ИПАТОВЦЕВ

На Ставрополье взят хлебный рубеж в 
7 миллионов тонн. Обмолочено 93 про-
цента всей площади. Хлебный каравай, 
по информации министерства сельско-
го хозяйства СК, подрос до 7 миллионов 
261 тысячи тонн при средней урожайно-
сти   39,4 центнера с гектара. На Ставро-
полье вслед за Буденновским появился 
еще один район-полумиллионник — Ипа-
товский. Пополнилась и семья  четырех-
соттысячников, в этом списке уже Арз-
гирский, Красногвардейский, Благодар-
ненский, Новоалександровский и Совет-
ский районы.  У наших соседей в Красно-
дарском крае пройдено почти 90 процен-
тов  хлебного пути, намолочено 8,6 мил-
лиона тонн при средней урожайности  
57 центнеров на круг. Российский же ка-
равай в целом составляет  около 26 мил-
лионов тонн. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ПРОВОДЫ ДУХОВНОЙ 
СВЯТЫНИ

  Три дня не иссякал поток верующих в 
Казанский кафедральный собор Ставро-
поля, где пребывали мощи  Крестителя 
Руси - святого равноапостольного кня-
зя Владимира. И вот в минувшую среду 
состоялось прощание со святыней.  Ми-
трополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл в сослужении клириков 
епархии отслужил молебен перед ков-
чегом с мощами  князя Владимира. Бо-
гослужебные песнопения исполнил хор 
Ставропольской митрополии. После бо-
гослужения митрополит Кирилл обратил-
ся к присутствующим с проповедью. За-
тем глава митрополии и духовенство на-
правились в аэропорт,  откуда ковчег был 
отправлен в Москву. 28 июля  день памяти 
великого святого будет отмечен на высо-
ком государственном уровне, потом  свя-
тыня продолжит путешествие по стране. 

Н. БЫКОВА.

 ЯГОДНО-ОВОЩНОЙ ТУР
Представители СМИ посетили ведущие 
сельхозпредприятия Ставрополья, зани-
мающиеся овощеводством и плодовод-
ством. Пресс-тур организован по иници-
ативе  первого заместителя председате-
ля правительства СК Николая Великда-
ня. В  ОПХ «Шпаковское» журналистский 
десант ознакомился с уборкой малины. 
В хозяйстве недавно заложена ее де-
лянка. Затем состоялся переезд на ово-
щные плантации сельхозпредприятия, 
где выращиваются капуста брокколи, лук-
порей. В Труновском районе журналисты 
посетили ООО «Нива-С», где осмотрели  
современные сады с капельным ороше-
нием. В Изобильненском районе гости 
заглянули в  КФХ Портнова, в котором 
также возделываются овощные культуры. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ХУЛИГАНОВ МЕНЬШЕ 
НЕ СТАЛО

В первом полугодии на территории края 
не было террористических актов, умень-
шилось количество убийств, разбойных 
нападений, грабежей. Однако возросло 
количество хулиганств и мошенничеств. 
О том, как борется с криминалом поли-
ция, вчера на пресс-конференции жур-
налистам рассказали начальник ГУ МВД 
России по краю А. Олдак, а также руко-
водители управлений главка. Речь шла о 
расследовании резонансных преступле-
ний и о совершенствовании работы став-
ропольской полиции.

А. ФРОЛОВ.

 ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

В Ставропольском государственном ме-
дицинском университете вручили дипло-
мы 18 выпускникам факультета гумани-
тарного и медико-биологического обра-
зования. Впервые медицинский вуз выпу-
стил специалистов по адаптивной физи-
ческой культуре и дефектологов. И те, и 
другие будут работать с людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья. На 
праздничной церемонии виновников тор-
жества напутствовали ректор СтГМУ про-
фессор В. Кошель, министр физической 
культуры и спорта СК И. Лавров. Приме-
чательно, что на мероприятие пришли за-
ведующие детскими садами, где среди 
воспитанников есть малыши-инвалиды.

Л. ПРАЙСМАН.

 ЧУДО-АВТОМОБИЛЬ 
ЗАЩИТИТ ОТ ПОЖАРОВ 

В Невинномысске пожарной части № 21 
вручили новый пожарный автомобиль. В 
церемонии приняли участие начальник 
ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 
Александр Иваницкий и глава города На-
дежда Богданова. Пожарный автомобиль 
АЦ-8,0 на базе КамАЗа приобретен за счет 
средств федерального бюджета. Он пред-
назначен для доставки к месту пожара 
боевого расчета, оборудования, запаса 
воды и пенообразователя. Это автомо-
биль высокой проходимости, он вмещает  
8 тонн воды, 480 литров пенообразовате-
ля, а насос способен подавать до 70 ли-
тров воды в секунду. 

И. БОСЕНКО. 

 ЗАПРЕТНЫЕ ФОТО
В Невинномысске возбуждено уголовное 
дело в отношении местного жителя, подо-
зреваемого в распространении порногра-
фических изображений через Интернет. 
Установлено, что подозреваемый, явля-
ясь владельцем сайта, опубликовал за-
прещенные снимки. В целях дальнейшего 
распространения порнографических ма-
териалов злоумышленник разместил на 
одном из крупнейших интернет-порталов 
ссылку для бесплатного скачивания фото-
графий. Оперативные сотрудники задер-
жали подозреваемого, сообщает пресс-
служба полицейского главка. 

А. ФРОЛОВ.

БОЛЬШИЕ 
И МАЛЕНЬКИЕ

В течение полугодия про-
ведено семь заседаний Ду-
мы СК. Впрочем, неотлож-
ных дел было столько, что по-
следнее в этой сессии засе-
дание прошло в июле. Приня-
то 87 законов, в том числе 13 
базовых. Выделить наиболее 
значимые, отвечая на вопрос 
«СП», председатель не взял-
ся, чтобы не обидеть своих 
коллег. Потому что каждый 
из принятых нормативных 
актов отражает актуальные 
общественные потребности.  
По его словам, «все законы 
важны, и большие, и малень-
кие». Первоочередное вни-
мание парламентарии уде-
ляли  бюджетно-налоговой 
политике, улучшению дело-
вого климата, реформиро-
ванию системы местного са-
моуправления, модерниза-
ции земельных отношений, 
взаимоотношениям власти 
и хозяйствующих субъектов. 
Очень остро стоят вопросы 
регулирования земельных 
отношений, особенно на вос-
токе края, точечной застрой-
ки, жилищно-коммунальной 
сферы. 

Юрий Белый подчеркнул, 
что законотворчество - труд 
коллективный, поэтому очень 
важно, что сложились кон-
структивные отношения как 
между партийными фрак-
циями внутри Думы, так и с 
представителями различных 
ведомств исполнительной 

ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ
Председатель Думы края Юрий Белый пришел на пресс-конференцию в пиджаке и гал-
стуке, подчеркнув, что следует дресс-коду несмотря на жару, чтобы еще раз проявить 
свое особое уважение к представителям СМИ. Как и обещал, ответил на множество 
действительно  «непростых вопросов, которые волнуют население Ставрополья». Те-
ма пресс-конференции была и простой, и сложной одновременно - итоги законотвор-
ческой деятельности первого полугодия. Ведь за каждым принятым краевым парла-
ментом документом стоят конкретные ситуации и люди.

власти. Это делает работу эф-
фективнее. 

ВОСЬМАЯ 
ПОПЫТКА

Нередко и средства мас-
совой информации обращали 
внимание депутатов на острые 
проблемы. Носителями обще-
ственного мнения Юрий Белый 
назвал также избирателей, ко-
торые приходят к депутатам на 
прием за помощью. 

К сожалению, бывает так, 
что вопрос невозможно решить 
только усилиями краевых зако-
нотворцев. В этом случае наша 
Дума выходит с законодатель-
ной инициативой на федераль-
ный уровень. Не всегда, к сожа-
лению, к мнению регионов при-
слушиваются. Почему так полу-
чается? С таким вопросом спи-
кер обратился однажды к кол-
леге из Госдумы РФ.

«А он мне ответил, - пояс-
нил Ю. Белый, - знаешь сколько 
предложений приходит из ре-
гионов - в год около 17 тысяч «с 
хвостом». Наше федеративное 
государство устроено не так, 
как, например, в США или Гер-
мании. Там внутренние зако-
ны стоят выше федеральных. 
У нас в Конституции записано 
по-другому. Нам важно сохра-
нить государственное един-
ство, Россию. С этой стратеги-
ческой задачей надо считать-
ся. Что касается цифр. 18 за-
конопроектов внесено нашими 
депутатами в ГД РФ в качестве 
законодательной инициативы, 
три из них поддержаны. Один 

принят, два других на стадии 
рассмотрения. Кстати, что-
бы повысить жизнеспособ-
ность наших предложений, 
в этом ключе мы много ра-
ботаем с парламентами со-
седей по СКФО, обращаемся 
за поддержкой в Парламент-
скую ассоциацию Северного 
Кавказа и находим отклик. А 
вышеназванный законопро-
ект, который одобрен фе-
деральными коллегами, ка-
сается ужесточения правил 
перевозок на пассажирских 
автобусах. Требования без-
опасности следует ужесто-
чить. К сожалению, в нашем 
регионе не стоит объяснять, 
что такое теракт. Пережили 
неоднократно. Нас поддер-
жали все республики Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного округа».

Бывает и так, что наши 
инициативы первоначально 
не поддерживаются, а позже 
группа депутатов ГД РФ вно-
сит на рассмотрение анало-
гичный предложенному став-
ропольскими депутатами за-
конопроект. «Но мы не обижа-
емся, - подчеркнул Ю. Белый. 
- Важен ведь результат. Вот с 
сожалением должен конста-
тировать, что семь раз нам 
отказывали в передаче ре-
гионам права принятия нор-
мативов по содержанию ско-
та в личных подсобных хо-
зяйствах. Ставропольцы хо-
рошо знакомы с этой про-
блемой. На некоторых по-
дворьях поголовье достигает 
500-600 и более голов овец. 
Это не нравится соседям. И 
пастбищ эти хозяева не име-
ют, однако выгоняют свои  
отары для выпаса на чужие 
территории, что грозит кон-
фликтами. Случилось же в 
хуторе Октябрь Труновско-
го района убийство мест-
ного жителя по этой причи-
не... Уже семь раз выходи-
ли мы с предложением вве-
сти ограничения для ЛПХ, и 
семь раз нам отказывали. 
При поддержке губернато-
ра будем выходить и в вось-
мой раз».

(Окончание на 2-й стр.).
Фото пресс-службы 

Думы СК.

Н
АШ край  представляют 
более трехсот человек. 
Они привезли свои проек-
ты по нескольким направ-
лениям: гражданская ини-

циатива, патриотическое воспи-
тание и добровольчество. 

В день заезда ставрополь-
скую делегацию приветство-
вали директор краевого Цен-
тра молодежных проектов Бо-
рис Дроботов и начальник от-

дела  министерства образо-
вания и молодежной политики 
края Иван Скиперский. 

- Наша делегация - самая 
большая из всех регионов 
СКФО. И я искренне надеюсь, 
что она будет лучшей. Все за-
висит от вас. Мы должны пока-
зать, что мы лучшие и госте-
приимные. Также хочу отме-
тить, что вас ждет серьезная 
образовательная программа. 

Это то, ради чего вы едете на 
форум, - отметил И. Скипер-
ский. 

А уже сегодня на «Машуке» 
пройдет торжественное откры-
тие, а также день Ставрополь-
ского края. Напомним, что в 
этом году планируется вы-
делить 125 грантов на общую 
сумму 85,5 миллиона рублей. 
В форуме примут участие бо-
лее двух с половиной тысяч мо-

лодых людей, для них пройдет 
множество  образовательных, 
творческих, развлекательных 
мероприятий и встреч с инте-
ресными людьми. Гостями фо-
рума  станут известные  биз-
несмены, спортсмены, актеры, 
общественные и политические 
деятели России.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

«Машук-2015» стартовал!

Северо-Кавказский 
молодежный форум 
«Машук-2015» открылся 
для участников 
первой смены. Вчера 
в Пятигорск приехали 
молодые и активные 
ребята со всего 
Северо-Кавказского 
федерального округа 
и из других регионов 
страны, а также 
ближнего зарубежья. 
Участники расселились 
в палаточном городке 
форума.

В
ИНОВНИКОВ торжества 
поздравил губернатор 
Владимир Владимиров. 
Участниками праздника 
стали лучшие работни-

ки отрасли из многих городов 
и районов края. Всего в этой 
сфере занято 230 тыс. чело-
век. Большая группа была от-
мечена почетными грамота-
ми губернатора, Думы СК, 
Торгово-промышленной па-
латы, других региональных 
и федеральных ведомств. 
Как отметил глава края, уро-

Торговля активно развивается
Вчера в Ставрополе прошло торжественное 
собрание, посвященное Дню работника торговли. 

вень благополучия и стабиль-
ности того или иного региона 
во многом определяется си-
туацией на потребительском 
рынке. У нас в крае торговля 
- одна из лидирующих отрас-
лей экономики. Ее вклад в ва-
ловой региональный продукт - 
почти 20 процентов, а по объ-
ему перечисляемых налого-
вых платежей в бюджеты всех 
уровней - 15, напомнили в ко-
митете СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензи-

рованию. В минувшем году 
оборот розничной торговли 
превысил 462 миллиарда ру-
блей, что больше, нежели го-
дом ранее. По этому показа-
телю Ставрополье занимает 
16-е место в стране. Практи-
чески все хлебозаводы, мо-
лочные комбинаты и мясопе-
рерабатывающие предприя-
тия имеют свою фирменную 
торговую сеть, через кото-
рую реализуется от 30 до 80 
процентов собственной про-
дукции.

В прошлом году в от-
расль привлечено более  
3 млрд рублей инвестиций. 
За счет этого в крае идет 
строительство новых и ре-
конструкция действующих 
торговых объектов. Вве-
дено в эксплуатацию бо-
лее 128 тысяч квадратных 
метров торговых площа-
дей. На 53 розничных рын-
ках, где реализуется продо-
вольствие, для краевых про-
изводителей, крестьянско-
фермерских хозяйств и глав 
ЛПХ определено 5,5 тыс. 
торговых мест. От имени 
депутатов Думы СК свои по-
здравления работникам от-
расли адресовал и ее пред-
седатель Юрий Белый: «Бла-
годаря трудолюбию, вне-
дрению новых стандартов 
в обслуживание покупате-
лей торговля и обществен-
ное питание добились впе-
чатляющих результатов. И 
сегодня мы уже можем сме-
ло говорить о реальном по-
вышении качества услуг и о 
значительном разнообразии 
товарного ассортимента».

Т. СЛИПЧЕНКО.

ТРЕТЬЕ «ДЕЛО» ГЛАВЫ БЛАГОДАРНОГО
Вчера в отношении главы города Благодарного Светланы Лобкаревой 
руководитель СУ СКР по краю возбудил уголовное дело за превышение 
должностных полномочий по части второй этой статьи УК РФ.

ГОТОВЯТСЯ К СБОРУ «ЯНТАРЯ»
На базе ЗАО СХП «Виноградное» Буденновско-
го района прошло заседание агрономического 
и экономического советов в сфере виноградар-
ства и виноделия, в работе которого принял уча-
стие первый замминистра сельского хозяйства 
СК Василий Егоров. Речь шла о выполнении ин-

дикаторов госпрограммы СК «Развитие сельско-
го хозяйства» в 2015 году. Обсуждены вопросы 
освоения федеральных и краевых средств, вы-
деленных отрасли в нынешнем году. Хозяйства 
региона готовятся к уборке янтарной ягоды: 
идут культивация, опрыскивание, установка и 
ремонт шпалер, подвязка и обрезка. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.
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Как уже сообщали «СП» и 
ряд СМИ, в начале июня пяте-
ро депутатов Думы сельско-
го поселения Демино пода-
ли заявления о сложении сво-
их полномочий. На следующий 
день двое из них отозвали за-
явления. Но в отсутствие еще 
троих депутатов количество го-
лосов парламентариев не яв-
лялось законным для приня-
тия каких бы то ни было реше-
ний. Деминская Дума фактиче-
ски была обречена на бездей-
ствие: при таком положении 
дел она даже самораспустить-
ся не смогла бы…

Удивлением для многих стал 
тот факт, что в числе сложив-
ших полномочия оказалась де-
путат Любовь Брынза – один из 
самых деятельных парламента-
риев Думы сельского поселе-
ния. 

Когда-то она приняла на се-
бя ответственность и стала де-
путатом, чтобы содействовать 
развитию Демино. Человек, 
который 45 лет прожил в сель-
ском поселении, активно уча-
ствовал в работе Думы, раз за 
разом отстаивал интересы жи-
телей. И вдруг уходит. Почему?

– Мне бы хотелось, – гово-
рит Любовь Брынза, - чтобы ра-
бота нашей Думы проходила 
более открыто. Хочется, чтобы 
люди видели и правильно оце-
нивали результаты нашей ра-
боты. Ведь цель у нас общая – 
благополучие сельсовета. Чем 
более открытой и прозрачной 
была бы наша деятельность, 
тем эффективнее мы прини-
мали бы решения, значимые 
для поселка. 

Мне хотелось, чтобы все 
депутаты неформально отно-
сились к работе, досконально 
изучали бы все документы пе-
ред принятием решений. Это 
позволило бы нам четче обо-
значать задачи, дискутировать, 
вносить предложения, рассма-
тривать их и принимать реше-
ния. Логично? Вполне. Каждое 
решение - это не отчет и галоч-
ка, а важные и значимые дей-

На вопросы 
корреспондента 
«Ставропольской правды»  
отвечает руководитель 
следственного 
управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Ставропольскому краю 
Сергей ДУБРОВИН.

-С
ЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
профессиональный 
праздник - всегда 
повод подвести ито-
ги. Как вы оценивае-

те работу следственных орга-
нов в минувшем полугодии?

- Напомню, что следственное 
управление с момента его обра-
зования решает задачи по пре-
сечению и расследованию тяж-
ких и особо тяжких преступле-
ний, в том числе убийств и изна-
силований, по противодействию 
преступлениям коррупционной 
направленности, в сфере эко-
номики, финансово-бюджетной 
сфере, а также экстремистского 
характера, терроризму, преступ-
ным посягательствам против не-
совершеннолетних и совершен-
ным несовершеннолетними.

И достигнутые показатели 
нашей работы могу назвать удо-
влетворительными. В результа-
те профилактических мер пози-
тивная тенденция к сокраще-
нию преступности сохранилась 
в отношении практически всех 
подследственных Следственно-
му комитету преступлений. На-
пример, на Ставрополье коли-
чество убийств сократилось на 
18 процентов, фактов умышлен-
ного причинения тяжкого вреда 
здоровью со смертельным исхо-
дом – на 28 процентов, уголов-
но наказуемых деяний, совер-
шенных несовершеннолетними 
либо с их участием, – на 3 про-
цента. При этом мы стали боль-
ше выявлять латентных престу-
плений, в том числе и совер-
шенных чиновниками. В теку-
щем году выявлено на 25  про-
центов больше должностных и 
на 8 процентов коррупционных 
преступлений.

В результате слаженного вза-
имодействия с органами дозна-
ния, оперативными подразделе-
ниями МВД России и ФСБ Рос-
сии раскрываемость фактов 
умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью со смер-
тельным исходом увеличилась 
на 6 процентов, изнасилований – 
на 3 и составила 100 процентов.

- Недавно после заседа-
ния коллегии следственного 
управления сообщалось, что 
за первое полугодие след-
ственными органами рассмо-
трено почти 7,5 тысячи сооб-
щений о преступлениях, воз-

Наши приоритеты - 
объективность 
и законность

Сергей
ДУБРОВИН:

25 июля – День сотрудника органов следствия Российской Федерации

было всего 24, в 2013 году - 44, в 
2014 году - 50, то за первое по-
лугодие 2015 г. уже возбуждено 
77 уголовных дел. Наметилась и 
тенденция к увеличению количе-
ства поступивших в следствен-
ные органы налоговых сообще-
ний. Только за полгода их посту-
пило 117 (рост на 129 процентов), 
еще год назад их было всего 51. 

- Помогает ли вашим со-
трудникам общественность 
в расследовании преступле-
ний?

- Безусловно. Помощь об-
щественности в расследовании 
преступлений значительна, при-
чем в самых различных ее прояв-
лениях. Нельзя переоценить ее 
вклад в профилактику и преду-
преждение преступности. В 2010 
году в следственном управле-
нии создан общественный со-
вет, который стал как бы акку-
мулятором всех наших предло-
жений и действий гражданского 
общества. 

Могу привести конкретный 
пример, когда СМИ оказали не-
оценимую помощь следствию в 
расследовании преступления. В 
марте Ставропольский МСО рас-
следовал уголовное дело в отно-
шении 49-летнего жителя крае-
вого центра, подозреваемого в 
насильственных действиях сек-
суального характера. По дан-
ным следствия, 21 марта муж-
чина, находясь возле многоквар-
тирного жилого дома, познако-
мился с 6-летней девочкой, по-
сле чего обманным путем за-
влек ее в проем между гаража-
ми, где совершил насильствен-
ные действия сексуального ха-
рактера. Следствие распола-
гало данными о том, что един-
ственным свидетелем совер-
шения преступления в отноше-
нии малолетней стала проходив-
шая мимо женщина, которая по-
кинула место происшествия сра-
зу после задержания злоумыш-
ленника другими свидетелями 
до прибытия сотрудников пра-
воохранительных органов. По-
сле того как данная информа-
ция была распространена в ря-
де СМИ, женщина пришла и да-
ла показания. 

- Давайте вернемся к 
празднику. Чего вы ждете от 
своих сотрудников и чего им 
желаете?

- Высокого профессионализ-
ма, принципиальности, работо-
способности и самоотдачи. Хочу 
пожелать всем посвятившим се-
бя благородному делу служения 
Отечеству, а также их родным и 
близким крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия! Пусть во 
всем сопутствует удача и про-
фессиональный успех! 

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

буждено более 1200 уголов-
ных дел...

 - Окончено тоже  почти 1200 
уголовных дел, большинство из 
них (85 процентов) направлено 
в суд, это на 7 процентов боль-
ше, чем в прошлом году. Общий 
ущерб от преступлений соста-
вил более 250 миллионов ру-
блей. Следователями обеспече-
но возмещение ущерба на сум-
му около 100 миллионов, еще на 
45 миллионов рублей наложен 
арест на имущество подозрева-
емых и обвиняемых. 

- Отдельно хочется услы-
шать о результатах  борьбы с 
преступлениями против де-
тей и подростков...

- Профилактика таких престу-
плений является одним из наи-
более актуальных направлений 
деятельности следственного 
управления по краю. Это связа-
но в первую очередь с тем, что 
насилие в отношении детей или 
пренебрежение их основными 
потребностями, а также вовле-
чение детей в преступную дея-
тельность оказывают негатив-
ное влияние на психологическое 
развитие ребенка, нарушают его 
социализацию, порождают без-
надзорность. Следует отметить, 
что к этой проблеме подключены 
многие институты гражданского 
общества, все шире использует-
ся помощь волонтеров при орга-
низации розыска подростков.

Тем не менее состояние и 
динамика уровня преступности, 
связанной с посягательствами 
на несовершеннолетних, в ми-
нувшие шесть месяцев свиде-
тельствует о ее незначительном 
росте. Следователи возбудили 
115 уголовных дел о нарушени-
ях прав несовершеннолетних, 

наибольшее количество кото-
рых отмечается в Новоалексан-
дровском, Шпаковском, Кочу-
беевском межрайонных след-
ственных отделах и следствен-
ном отделе по Георгиевску.

- То есть детям и подрост-
кам в этих территориях жить 
опаснее, чем в других?

- Нет, конечно.  Вопросы не 
к детям, а к взрослым. Сейчас 
следственное управление, на-
пример, проводит активную 
работу по выявлению, раскры-
тию и предупреждению поло-
вых преступлений, совершае-
мых в отношении несовершен-
нолетних, поскольку в динами-
ке этого вида преступности со-
храняется тенденция к увеличе-
нию. К этой работе привлечены 
оперативные службы ГУ МВД по 
краю, уполномоченный при гу-
бернаторе СК по правам ребен-
ка, министерства и ведомства 
края, общественность. Надеем-
ся, это приведет к положитель-
ным результатам. Уже удалось 
добиться сокращения практиче-
ски вдвое совершения насиль-
ственных действий сексуально-
го характера в отношении несо-
вершеннолетних, однако на вы-
соком уровне остается количе-
ство половых сношений с несо-
вершеннолетними и разврат-
ных действий в отношении них. 
С таким положением вещей  не 
позволяет мириться ни обще-
ство, ни служебный долг сле-
дователя.

А вот на фронте борьбы с 
преступлениями, совершаемы-
ми несовершеннолетними, от-
мечены положительные сдви-
ги. Их стало на девять процен-
тов меньше. Но по-прежнему 
основные виды преступной де-

ятельности несовершеннолет-
них связаны с совершением 
корыстно-насильственных пре-
ступлений против собственно-
сти, незаконным оборотом нар-
котических средств и половы-
ми преступлениями. Заверше-
но расследование 98 уголовных 
дел, 88 из них уже направлено в 
суд. Более двух десятков несо-
вершеннолетних по этим делам 
содержались под стражей. Ко-
нечно, это итог определенных 
просчетов в деятельности каж-
дого из нас, общества в целом.

- Менее года назад всту-
пил в силу закон, позволяю-
щий органам Следственно-
го комитета РФ возбуждать 
уголовные дела по налого-
вым преступлениям без санк-
ции налоговых инспекторов. 
Это противостояние или вза-
имодействие? Если взаимо-
действие, то какие дела ча-
ще всего становятся его пред-
метом?

- Закон внес изменения в по-
рядок возбуждения уголовных 
дел о налоговых преступлени-
ях. Раньше, с 2011 года, пово-
дом для возбуждения уголовно-
го дела о налоговом преступле-
нии были только материалы на-
логовых органов, направляемые 
в Следственный комитет при на-
личии признаков соответствую-
щих преступлений и только в 
случае неуплаты налогов и сбо-
ров налогоплательщиком (нало-
говым агентом) в течение двух 
месяцев с момента истечения 
срока исполнения требования 
об уплате налога (сбора). 

Такой порядок показал свое 
несовершенство. Теперь пово-
дом для возбуждения уголов-
ных дел о налоговых преступле-
ниях являются не только мате-
риалы, переданные налоговыми 
органами, но и заявление о пре-
ступлении, сообщение о совер-
шенном или готовящемся пре-
ступлении, полученное из раз-
личных источников (в том чис-
ле средств массовой информа-
ции), постановление прокуро-
ра о направлении соответству-
ющих материалов в орган пред-
варительного расследования 
и... явка с повинной.

Внесение изменений в за-
конодательство уже дало ощу-
тимые результаты. Так, количе-
ство возбужденных уголовных 
дел о налоговых преступлениях 
стало расти. Если в 2012 году их 

Депутаты вернутся к деятельности 
после вынужденного перерыва 

ствия для Демино. Ведь нас ради 
этого избирали. И жители наши 
очень требовательны к Думе. С 
нас, депутатов, спрашивают: по-
чему вы приняли то или иное ре-
шение, а почему не приняли дру-
гое? Наши общественники знают 
проблемы поселения не хуже, а 
то и лучше депутатов. И они за-
дают нам резонные вопросы. А 
парламентарии обязаны на них 
отвечать! Мы же, в свою очередь, 
должны быть требовательны к 
исполнительной власти, ведь 
власть не должна существовать 
сама по себе. 

К РЕШЕНИЮ 
ЧЕРЕЗ ДИАЛОГ

По мнению депутата, исто-
рия Деминской Думы не долж-
на была выйти за рамки поселе-
ния. Все вопросы можно было бы 
решить сразу, на месте. Однако 
ситуация выглядела слишком уж 
нетипичной: многие ли простые 
жители могут поверить в то, что 
депутат готов уйти со своего по-
ста просто так? 

– Когда я написала заявление 
о сложении полномочий, мне хо-
телось, чтобы это было стимулом 
для диалога, – отмечает Любовь 
Петровна. – А далее – стимулом 
для развития нашего представи-
тельного органа и местной ад-
министрации.

И выход был найден! Испол-
няющий обязанности главы 
местной администрации Влади-
мир Формалев пошел на диалог.

– Когда он обратился за сове-
том, как действовать, я предло-
жила: позовите представителей 
общественности, выслушайте их 
мнение о работе местной вла-
сти, – поясняет депутат. – При-
гласите председателей обще-
ственного совета, совета вете-
ранов, послушайте их. И он по-
слушал. 

Дискуссия получилась ожив-
ленной. Общественники поддер-
жали стремление сделать рабо-
ту власти в сельсовете более от-
крытой и прозрачной. 

– Во власти должен быть че-
ловек, который работает с людь-
ми, а не формально составляет 
отчеты, – говорит Любовь Брын-
за. – Принимает у себя бабушек и 

дедушек, решает их проблемы. 
А на заседаниях Думы должны 
быть представители от ветера-
нов, от казаков, от обществен-
ного совета. Да, они не имеют 
возможности голосовать… Но 
они хотят понимать, как работа-
ет Дума. И имеют на это право! 

Призыв Любови Брынза к 
открытости представителей 
власти в Демино действитель-
но был услышан. Сегодня Лю-
бовь Петровна приняла реше-
ние отозвать заявление и про-
должить работу в представи-
тельном органе сельского по-
селения. Деминская Дума бы-
ла сохранена!

Когда верстался данный 
материал, стало известно, что 
еще один депутат Деминской 
Думы, Михаил Черников, ото-
звал свое заявление о сложе-
нии депутатских полномочий.

Финал этой истории мог бы 
быть совсем другим… По за-
кону, если бы депутаты не со-
гласились вернуться и продол-
жить деятельность, для восста-
новления работоспособности 
Думы в поселении по суду бы-
ли бы назначены досрочные 
выборы. Только приблизитель-
ные подсчеты показывают, что 
такие дополнительные выборы 
обошлись бы бюджету сельсо-
вета примерно в 300 тысяч ру-
блей! Причем изыскивать сред-
ства пришлось бы из финансов 
текущего года. Где взять такую 
немалую для села сумму? Вы-
ход был бы один – урезать дру-
гие статьи расходов. Тогда не 
были бы выполнены работы по 
установке уличного освещения, 
ремонту социальных учреж-
дений, были бы отложены пла-
ны по благоустройству хуто-
ров Деминского сельсовета. 
Принесло бы это пользу хоть 
одному жителю Демино? Вряд 
ли. Конфликт – это всегда оста-
новка в развитии. Пусть исти-
на и рождается в спорах, но это 
общение, диалог. Это продук-
тивная работа, которую увидит 
каждый житель поселка и кото-
рую оценят дети и внуки. 

- У нас задача общая, - за-
канчивает Любовь Брынза. – 
Будем работать на благо Де-
мино!

А. ОРЛОВА.

ОТДЫХ НА РАБОТЕ
В ИК-5 УФСИН России по краю модернизирова-
ли кабинет групповой психологической работы 
с сотрудниками. В нем появились специализи-
рованное массажное кресло и аппарат свето- 
аудиостимуляции, который помогает рассла-

биться, сообщила пресс-служба краевого 
УФСИН. Специалисты утверждают, что новое 
оборудование позволяет из ста целевых пси-
хокоррекционных программ выбрать наиболее 
подходящую для каждого. 

М. ДОРОШЕНКО.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

КОГО ИСПОРТИЛ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
ВОПРОС

 Земельные отношения, при-
знал спикер, остаются наибо-
лее острыми на фоне всех дру-
гих проблем, особенно на вос-
токе края. Депутаты отслежи-
вают ситуацию, делают со сво-
ей стороны все возможное, что-
бы необходимые изменения в 
действующее краевое законо-
дательство вносились своевре-
менно.

Сегодня, по его словам, мы 
пожинаем наследие 90-х годов 
прошлого века. Именно тогда 
землю поделили на паи и раз-
дали селянам, необдуманно от-
казавшись от коллективной соб-
ственности. В результате выжи-
ли только те сельхозпредпри-
ятия, где у руля оказались ру-
ководители неординарные, на-
стоящие хозяйственники, кото-
рые даже в эпоху перемен суме-
ли остаться на плаву и убедить 
людей держаться вместе. Тем 
не менее надо считаться с тем, 
что новое законодательство да-
ло людям право владеть и рас-
поряжаться собственным участ-
ком земли по своему усмотре-
нию. Как, например, собствен-
ной квартирой или автомобилем. 
Естественно, нашлись те, кто су-
мел убедить селян продать им 
свои паи, учитывая, что далеко 
не у всех есть возможность и же-
лание возделывать свой земель-
ный клин или приращивать его за 
счет аренды или выкупа.

 Другое дело, что хозяйству-
ют некоторые нынешние лати-
фундисты, не заботясь об эко-
логии, сохранении плодородия 
почв. Яркий пример, который в 
последнее время не сходит со 
страниц газет: гражданин Си-
рии, скупивший уже 70 тысяч гек-
таров в Александровском райо-
не, несмотря на все увещевания, 
жжет стерню на своих полях. Да-
же экономические санкции - ли-
шение погектарной господдерж-
ки в размере 30 млн рублей - не 
возымели своего действия. Кро-
ме того, являясь крупным пред-
приятием, ООО «Саблинское», 
которое этот руководитель воз-
главляет, устраняется от вся-
кой социальной ответственно-
сти. А ведь больше некому не-
сти эту ношу, учитывая градо-
образующий характер предпри-
ятия. Именно эту тему - участия 
крупного агробизнеса в разви-
тии сельских территорий - не-
давно обсуждали депутаты со-
вместно с представителями ис-
полнительной власти на дискус-
сионной площадке сельхозпред-
приятия «Колхоз имени Кирова» 
в Труновском районе. Особенно 
остро, как было признано, эта 
проблема возникает в результа-

те отсутствия крупных социаль-
но ответственных хозяйств на 
востоке края. 

Впрочем, по оценке спике-
ра, земельный вопрос актуален 
и для краевой столицы. Богатые 
люди скупают земли, чтобы за-
тем продать подороже. «В при-
ватной беседе, - отметил Ю. Бе-
лый, - я мог бы назвать десят-
ки фамилий, которые на этом 
делают себе состояние. Одна-
ко закон есть закон. В нем про-
писано, что любой гражданин 
РФ имеет право распорядиться 
своей собственностью по сво-
ему усмотрению. Кстати, скоро 
заканчиваются сроки действия 
большей части договоров арен-
ды, заключенных ранее. И нас в 
связи с этим ожидают непростые 
времена. Сколько нового откро-
ется, не знает точно никто. Не-
простой представляется ситуа-
ция и с федеральной землей на 
территории края. В свое время 
в Ипатовском районе было круп-
ное хозяйство «Советское ру-
но», обанкротившееся с насту-
плением рыночных времен. Не 
выходя за рамки закона, 28 ты-
сяч га пашни выкупил В. Бату-
рин, по сути, по бросовой цене 
в 5 млн рублей. Сделка состоя-
лась в Москве, учитывая принад-
лежность земельного участка. 
Краевая власть ничего не могла 
в этой ситуации сделать. Что-
бы держать ситуацию под кон-
тролем, мы предлагаем в слу-
чае заключения подобных дого-
воров купли-продажи спраши-
вать мнение регионов или во-
обще передать функции распо-
ряжения этими землями на ре-
гиональный уровень. Возмож-
но, надо пересмотреть подхо-
ды к земельным вопросам в це-
лом. Однако это прерогатива не 
наша, а федеральной законода-
тельной власти. А пока ситуация 
представляется достаточно не-
простой».

ДИПЛОМАТИИ 
УЧИЛА ЖИЗНЬ 

Журналисты отметили уме-
ние спикера выходить диплома-
тично из сложных политических 
ситуаций, несмотря на горяч-
ность оппонентов.

Последний пример - демарш 
фракции ЛДПР, покинувшей в 
полном составе одно из засе-
даний краевой Думы. Причина 
в том, что, по мнению предста-
вителей либеральных демокра-
тов, председатель Думы необо-
снованно лишил их доступа к до-
кументам, принимаемым Думой. 
Причем ЛДПР пошла дальше пу-
бличной демонстрации. Руково-
дитель фракции Геннадий Ефи-
мов подал на спикера в суд. 

«Каждый человек может по-
дать в суд, не вижу ничего пло-
хого в том, что мой коллега об-
ратился в прокуратуру, а затем 
и в суд, - заметил Юрий Белый, - 

ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ
о предоставлении фракции всех 
документов, которые выходят в 
Думе. Однако если бы я это сде-
лал, то нарушил бы действующее 
законодательство, положения 
регламента Думы СК. Первая су-
дебная инстанция моему оппо-
ненту отказала. А мои действия 
признаны законными. Собствен-
но говоря, я с ним не сужусь. Он 
судится со мной как со спикером 
краевого парламента». 

 Юрий Белый скромно отка-
зался от высокого звания ди-
пломата. По его словам, он не 
заканчивал МГИМО, по перво-
му образованию после оконча-
ния Ставропольского сельхоз-
института работал инженером-
механиком. Просто судьба рас-
порядилась так, что со временем 
карьера пошла вверх и он зани-
мал высокие посты как при Со-
ветах, так в рыночные времена. 
Есть еще в его образовательном 
списке Академия общественных 
наук. «Гением дипломатии я счи-
таю министра иностранных дел 
СССР Андрея Громыко, - заме-
тил Юрий Васильевич. - Госпо-
дина Нет, как его в свое время 
называли. Он умел очень убе-
дительно и аргументированно в 
том числе и отказывать, чувствуя 
за собой мощь авторитетного го-
сударства».

В ОЧЕРЕДИ 
ЗА КРЫМОМ

Не мог не встать вопрос о за-
конопроекте о Кавказских Ми-
неральных Водах. С одной сто-
роны, долгожданный, с другой 
стороны, сильно разочаровав-
ший и власть, и жителей края. 
По словам спикера, он не встре-
чал ни одного человека, который 
одобрительно высказался бы о 
предлагаемом решении, по су-
ти призванном стать судьбонос-
ным для курортного региона.

«Депутаты занимаются этим 
законопроектом, готовят свои 
предложения по поручению Со-
вета Федерации, где, кстати, 
также восприняли документ не-
одобрительно, - пояснил Юрий 
Васильевич. - Нам бы хотелось, 
чтобы в этом стратегическом 
для региона документе был чет-
ко прописан рецепт спасения 
КМВ. Нагрузка на курортный ре-
гион растет: приезжих регистри-
руют в курортных городах без 
всякого ограничения. Мы пыта-
лись лоббировать ограничитель-
ные меры, но нам неоднократно 
отказывали. Будем делать новые 
попытки. Есть еще один выход - 
города-спутники, чтобы основ-
ная антропологическая нагруз-
ка приходилась на них. Ката-
строфически не хватает денег на 

развитие инфраструктуры КМВ. 
Мэр Сочи выступил против вве-
дения курортного сбора. Одна-
ко ему легко такое говорить, ес-
ли учесть, какие суммы вкача-
ны в развитие черноморского 
курорта в связи с проведением 
там зимней Олимпиады-2014. А 
что имеем мы в наших курортных 
городах? Разбитые дороги,  по-
дача воды по графику, частое от-
ключение электроэнергии. Поэ-
тому лично я поддерживаю вве-
дение курортного сбора. Это по-
могло бы решить в первую оче-
редь инфраструктурные пробле-
мы курортного региона. Много 
вопросов вызывает и предпо-
лагаемое законопроектом соз-
дание некой структуры в ранге 
акционерного общества, кото-
рой следует передать все иму-
щество на КМВ. Трудно предста-
вить себе это на деле. На Водах 
есть профсоюзные здравницы, 
ведомственные, даже принад-
лежащие бывшим республикам 
СССР, ныне государствам СНГ. 
Проблематичным представляет-
ся и передача части полномочий 
муниципалитетов в эту управля-
ющую структуру. Это же прямое 
нарушение действующих прин-
ципов вертикали власти. Когда 
к нам приезжал Президент РФ 
Владимир Путин, он четко ска-
зал, что после Сочи следует за-
няться Кавминводами. Однако 
это было еще до присоедине-
ния Крыма. И теперь инвестици-
онные потоки из федерального 
центра потекли в этом направле-
нии. Значит, в очереди мы сле-
дующие за Крымом. Подождем 
еще немного».

ПРОГНОЗ 
СО ЗНАКОМ 
«ПЛЮС»

Ставрополье идет на дости-
жение рекордных показателей 
по сбору зерновых: какая судь-
ба ждет крестьянина? Не будет 
ли введено эмбарго на продажу 
пшеницы за границу? Как пояс-
нил спикер, эмбарго не вводи-
лось. Цена нового урожая по-
ка невысока, и крестьяне не зря 
выжидают. Многие прочат уро-
жай в 9 млн тонн. По прогнозам 
Ю. Белого, эта цифра остано-
вится на отметке 8,5 млн тонн, с 
учетом поздних культур.  Объем 
валового сбора зерна в России, 
по прогнозам председателя Ду-
мы края, будет несколько ниже, 
чем в прошлом году, а цена до-
стойной. Что касается западных 
санкций, то Европе Ставрополье 
продает зерна совсем немного. 
Наш основной рынок - страны 
Ближнего Востока. Самый круп-

ный потребитель - Египет. Не-
смотря на то что там до сих пор 
идет война, зерно будет востре-
бовано.

ЦЕНТР КРИТИКУЕТ
Больная тема - переселение 

людей из ветхого и аварийно-
го жилья. Программа эта, к со-
жалению, у нас не вписывается 
в график, за что часто Ставро-
полье подвергается критике из 
Центра. Эта одна из важнейших 
адресных программ действует 
до 2017 года, и краю очень важно 
вписаться в поставленные вре-
менные рамки. Депутаты вно-
сят свою лепту в решение про-
блемы. Рейды в населенные пун-
кты, где программа выполняет-
ся со скрипом, стали регулярны-
ми. Как бы ни было трудно, к кон-
цу года планируется переселить 
798 человек. А всего 2077 чело-
век. В чем проблема? Почему 
мы отстаем? К сожалению, не-
которые конкурсы на размеще-
ние госзаказа выигрывают недо-
бросовестные подрядчики. Они 
получают деньги, после этого 
банкротят фирму и исчезают, не 
выполнив взятых обязательств. 
В крае заведен «черный список» 
таких мародеров-однодневок, 
однако от этого не легче людям, 
для которых долгожданное ново-
селье откладывается на неопре-
деленный срок.

Другая приоритетная задача, 
решение которой депутаты дер-
жат под своим неусыпным кон-
тролем, - предоставление соци-
ального жилья детям-сиротам. В 
очереди сегодня более 800 че-
ловек. Вопрос после окончания 
парламентских каникул депута-
ты собираются рассмотреть в 
рамках «правительственного ча-
са». Сегодня за исполнение этой 
программы отвечает министер-
ство имущественных отношений 
края. До конца года, по мнению 
спикера, 480 детей-сирот все-
таки получат свою крышу над 
головой. 

НА ТРЕТЬ 
ПОТЕНЦИАЛА

Следующий вопрос «СП» ка-
сался низкой эффективности 
реализации Программы соци-
ально-экономического разви-
тия Ставропольского края на 
2010-2015 годы. По итогам про-
шлого года она выполнена всего 
на 30 процентов. И дальше, как 
говорится, следует многоточие.

«Ни депутатов, ни правитель-
ство края, ни население, без-
условно, такое положение дел 
устраивать не может, - сказал 
Ю. Белый. -  Плохо планируем - 

соответственно, плохо осваива-
ем деньги. Самое обидное, что 
в самых злостных неисполни-
телях при этом числится  мини-
стерство экономического разви-
тия, которое, собственно, и отве-
чает за разработку и выполнение 
программы. Ситуацию надо ме-
нять. Планы должны основывать-
ся на реальных перспективах и 
наработках. Надо учиться рабо-
тать с опережением». 

Отвечая на вопрос о доходах 
бюджета края, спикер отметил, 
что отдачу от региональных ин-
дустриальных парков следует 
ожидать не раньше, чем лет че-
рез десять. И вообще, видимо, 
погорячились с количеством 
запланированных в крае РИПов 
- до двух десятков. Достаточно 
нескольких. Главное - добиться 
ожидаемой отдачи.

«ПИОНЕРЫ»
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
В СТРОЮ

Край в свое время, еще в  
90-е годы, стал пионером в ре-
ализации федерального закона 
о местном самоуправлении. Но 
время идет и требует новаций. 
Последнее перед каникулами 
заседание ДСК еще раз проде-
монстрировало готовность от-
кликаться на новации: приня-
тый в его рамках законопроект 
предусматривает изменения в 
схеме управления муниципали-
тетами. Из нескольких на Став-
рополье выбрали вариант, кото-
рый упрощает алгоритм взаимо-
действия местной власти с насе-
лением.

«Глава района и глава адми-
нистрации - кто важнее? По на-
званию вроде бы глава района. 
Однако приходит к нему человек 
со своим вопросом, а тот ему го-
ворит: не по адресу, мол, финан-
совыми средствами распоряжа-
ется глава администрации. Че-
ловеку и невдомек, почему у нас 
два главы... Согласитесь, - обра-
тился Юрий Васильевич к журна-
листам, - пришла пора упростить 
схему управления муниципаль-
ным районом, городским окру-
гом, городским поселением. По-
чему я перечисляю? Потому что 
сельских поселений новация не 
коснется. Там глава сельсове-
та будет выбираться, как и пре-
жде, населением. Для малень-
кого поселка, хутора это логич-
нее: все друг друга знают, оши-
биться в выборе трудно. Теперь 
избранный депутатами руково-
дитель представительного ор-
гана будет называться не глава, 
а председатель. А назначаемый 
конкурсной комиссией глава, ра-

нее называемый главой админи-
страции, получит не только всю 
полноту власти, но и всю полноту 
ответственности за социально-
экономическое развитие муни-
ципального образования. Пред-
усмотрена также передача пол-
номочий по управлению район-
ным центром в районную адми-
нистрацию. Это будет неплохо с 
точки зрения управляемости».

Вопрос вдогонку: означает ли 
это, что сократится число муни-
ципальных служащих? 

- Возможно, хотя сократить 
чиновничий аппарат не получа-
лось в России пока ни у кого. Мо-
жет, у нас получится? - полушут-
ливо ответил Юрий Белый. 

С удовлетворением отметил 
спикер, что почти наполовину 
удалось «разморозить» так на-
зываемую «бюджетную заначку». 
Деньги пошли на социально зна-
чимые программы. А вот Дума 
решила не отказываться полно-
стью от режима экономии. Рас-
ходы будут уменьшены на 8,6 млн 
рублей за счет сокращения пла-
нируемых ранее ремонтных ра-
бот. Так что гранитные ступень-
ки, как в правительстве края, в 
ближайшее время на «думской» 
стороне здания не появятся.

КАКОГО ЦВЕТА 
БУДЕТ ТАКСИ

Интересовались журналисты, 
успешна ли борьба с таксистами-
нелегалами. Мнение спикера: 
бороться с ними надо всем ми-
ром. Попросту не ездить с «ле-
ваками». А если на такого нарва-
лись случайно, сообщать номер 
машины в компетентные органы. 

Что касается практики, то по-
бед пока в этой сфере немно-
го. Принят ряд законов, кото-
рые должны защитить потреби-
теля от нелегалов, в частности, 
об обязательном желтом цвете. 
Однако от федералов получена 
рекомендация о необязатель-
ности столь жесткого требова-
ния. Возможная перспектива - 
его отмена.

Радует, однако, что пробле-
мы с вызовом этого вида транс-
порта теперь в прошлом. Ры-
нок насыщен предложениями. 
Большие перспективы, по его 
мнению, на рынке транспорт-
ных услуг для патентной систе-
мы налогообложения (такой за-
кон в крае действует). 

ОБ ИМПОРТО-
ЗАМЕЩЕНИИ 

Пресс-конференция длилась 
два часа. Юрий Васильевич от-
ветил на множество вопросов, 
самых разных. Кстати, еще раз 
возник вопрос о сжигании стер-
ни. Некоторые фермеры утверж-
дают, что якобы на глинистых по-
чвах это даже полезно. Учитывая 
стаж работы в аграрном секторе, 
Ю. Белый ответил со знанием во-

проса, охарактеризовав подоб-
ное утверждение простонарод-
ным словом «брехня». Если чего-
то и не хватает нашим почвам, 
так это азота и фосфора. Сгорев-
шая стерня не решает этой про-
блемы. А вот плодородный слой 
в первозданном его виде уничто-
жает, не говоря уж об окружаю-
щей флоре и фауне. Без всяких 
отговорок, сжигание стерни - это 
вредительское действие. 

Юрий Васильевич признал 
право на бюджетную поддержку 
частных детских садов, тем бо-
лее об этом говорит и федераль-
ное законодательство. Это зна-
чительное облегчение нагруз-
ки на действующие дошколь-
ные учреждения, которых, как 
известно, не хватает. И решит-
ся проблема, судя по всему, не 
завтра.

К сожалению, у нас нет и по-
ка не вырисовывается в ближай-
шей перспективе законодатель-
ных гарантий сохранения взно-
сов на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов на счету ре-
гионального оператора. Ставро-
польские депутаты поддержали 
инициативу коллег из Кировской 
областной Думы, которые пред-
лагают защитить эти средства 
граждан.

 Закон, по оценке спикера, 
нуждается в серьезной коррек-
тировке. Непонятно, например, 
за что должны платить новосе-
лы. Или пенсионеры, не имею-
щие наследников, квартиры ко-
торых по этой причине достанут-
ся муниципалитету. Несправед-
ливо забирать деньги из их и без 
того скромных пенсий.

Как относится спикер к про-
верке на полиграфе, так назы-
ваемом детекторе лжи? «Ровно 
и спокойно отношусь, - был от-
вет. - Только проверять надо еще 
при назначении на должность. 
Логичнее как-то. Меня, кстати, 
тоже проверяли. Пришли люди 
с этим прибором, предложили 
пройти тест. В одном моменте 
только запнулся, на вопросе, ис-
пользую ли служебное положе-
ние в личных целях. Подумал, ну 
я же подвожу иногда свою жену 
на служебной машине. Вот и за-
минка. А в целом - «годен».

Впрочем, полиграф, по оцен-
ке спикера, не может стать эф-
фективным средством борь-
бы с коррупцией. Главное - соз-
дать нетерпимую обстановку для 
мздоимцев и взяточников. 

***** 
Много лет, как выяснилось на 

пресс-конференции, Юрий Бе-
лый вносит свой вклад в импор-
тозамещение (модное ныне сло-
во): отдыхать он предпочитает не 
за границей, а в здравницах Кав-
казских Минеральных Вод.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.



Село 
Вознесеновское 
Апанасенковского 
района
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Подготовила НАДЕЖДА БАБЕНКО. Фото автора
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ТОЧКА НА КАРТЕ

В 
НЫНЕШНЕМ году в Апана-
сенковском районе пред-
уборочное совещание 
проходило в СПК плем-
заводе «Дружба». Это уже 

был добрый знак, добрая при-
мета. Прибыли сюда делегации 
со всех сельскохозяйственных 
предприятий района, и пред-
седатель Евгений Кущ пригла-
сил коллег на экскурсию по его 
родному хозяйству. Посещение 
мастерских вызвало не только 
восхищение, но и зависть го-
стей: такого добротного зда-
ния, где зимой можно рабо-
тать в майке, а летом в самый 
зной наслаждаться прохла-
дой, в районе больше ни у ко-
го нет. Вся техника, что имеет-
ся в хозяйстве, обслуживается 
здесь – помещение такое вы-
сокое, что сюда заезжают да-
же комбайны. 

Капризный климат слов-
но испытывает колхозников на 
прочность: в апреле выпало 
всего 24 миллиметра осадков, 
в мае – 30, да и то в несколь-
ко приемов. Остальные меся-
цы были еще более скупыми на 
дожди, и то, что здешние гекта-
ры дают по 30 - 35 центнеров 
зерна, – заслуга хлеборобов. 

В СПК высевают почти де-
сяток товарных сортов зерна, 
в основном четыре традицион-
ных и еще ради эксперимента 
несколько новых. Главный аг-
роном Иван Турун в основном 
делает ставку на «скарбницу» и 
«зустрич», в этом году из «но-
вичков» решили испытать сорта 
«багира» и «губернатор Дона». 

А еще участники совещания 
поздравили работников «Друж-
бы» с заслуженной победой: 
министерство сельского хо-
зяйства края буквально нака-

И ПРИМЕРЫ

«ДРУЖБА»:
добрые приметы

• Бригадир Николай Жук, председатель хозяйства 
 Евгений Кущ и главный агроном Иван Турун.

В
ОТ досада, не успел СЕРГЕЙ 
ШЕВЧЕНКО покинуть кабину 
своего комбайна, как «простре-
лило» спину. Однако ни о каком 
больничном листе он и слушать 

не захотел, так, прихрамывая и косо-
бочась, целый день чистил, продувал 
комбайн, оставив заботу о здоровье 
на потом. Товарищи и подшучивали 
над ним, и сочувствовали, и пытались 
в поликлинику отправить – все беспо-
лезно. Это такая порода людей – пока 
ноги носят, они стремятся быть вос-
требованными, не отрываться от об-
щего дела, а там, в работе, смотришь, 
и недуг отступает.

- Не беда, - смеется он, - работа – 
лучшее лекарство.

Начинал Сергей когда-то штур-

вальным, было это ровно четверть ве-

ка назад, потом, когда опыта набрал-

ся, перевели его в комбайнеры. Каж-

дый год он добивается в бригаде от-

личных результатов. Жатва – это, ко-

нечно, пик напряжения, а все осталь-

ное время С. Шевченко на своем трак-

торе работает на разных участках 

сельскохозяйственного производ-

ства, выполняет полевые работы, тру-

дится на току. Говорят, у него золотые 

руки. И правда, комбайну уже 14 лет, 

по всем нормам его давно списать бы 

надо, а он у Сергея как часы работает 

– его, видать, как и хозяина, тоже ра-

бота в тонусе держит. В эту жатву он - 

победитель, на комбайне «Дон-1500» 

намолотил 1922 тонны зерна.

по себе он возникает из земли, 
его растят крепкие трудовые ру-
ки. Надо обладать большими 
знаниями, опытом, интуицией, 
чтобы почувствовать силу зем-
ли, ветра и солнца и вложить ее 
в хлебный колос. 

Дружные всходы озимых, 
наливающийся мощью колос, 
золотистые волны готового к 
жатве зерна - всюду невиди-
мо присутствует хлебороб. И 
только сейчас виден конкрет-
ный результат коллективно-
го труда механизаторов, бри-
гадиров, главных специали-
стов. А результат этот превзо-
шел все ожидания – впервые за 
всю историю СПК валовой сбор 
составил 33835 тонн - по 39,8 
центнера с гектара. Это успех, 
это триумф науки и крестьян-
ского труда, это честь и гор-
дость каждого крестьянина. 

Общая уборочная площадь 
племзавода составляет 8500 
гектаров, всего на жатве бы-
ло задействовано 23 комбай-
на. Техника не подвела – это 
свидетельствует о качестве ее 
подготовки и мастерстве ме-
ханизаторов. Сами люди, ко-
нечно, тоже не подвели – они 
оказались на высоте. Едва за-
кончилась работа в поле, в хо-
зяйстве прошел праздник уро-
жая, и все, кто заслужил, полу-
чили свою минуту славы. Пере-
довикам вручили премии и по-
четные грамоты, для них звуча-
ли песни в исполнении лучших 
самодеятельных артистов се-
ла Вознесеновского. Теперь на 
очереди подготовка к осеннему 
севу – вот где позарез нужны 
будут дожди, так некстати по-
ливавшие приманычскую зем-
лю во время жатвы. Но это уже 
ни от кого не зависит.

П
ЕРВАЯ бригада – самое большое подраз-
деление СПК племзавода «Дружба», руко-
водит ею бригадир с тридцатилетним ста-
жем Николай Жук. Не так давно владения 
бригады расширились – к ней присоедини-

ли отдаленный участок Хут-Хур. Руководитель хо-
зяйства, делая такие перестановки, был уверен, 
что опытный бригадир и здесь наведет порядок и 
установит новые рекорды. Кстати, о порядке: это, 
кажется, визитная карточка «Дружбы» - что на по-

лях, что на токах, в бригадах, столовых. А повара 
первой бригады Нина Антонец, Светлана Михай-
лова, Ирина Самченко, Галина Свербий славятся 
особым мастерством. 

В нынешней жатве труженики первой брига-
ды добились отличных результатов, получив по 
43,1 центнера зерна с гектара. Сейчас основной 
фронт работ – это отгрузка зерна на колхозные 
склады. Здесь добросовестно трудятся Светла-
на Филь и Раиса Дмитриенко.

Порядок – их визитная карточка

С
РЕДИ подразделений СПК колхоза-плем-
за вода «Дружба» во время жатвы подведе-
ны итоги трудового соперничества. На пер-
вое место в упорной борьбе вышел коллек-
тив второй бригады, возглавляет которую 

Иван Редька. Соревноваться пришлось с непро-
стым соперником – коллективом первой бригады, 
которая была бессменным лидером в течение по-
следних трех лет. Урожайность на полях команды-
победительницы составила в этом году 45,1 цент-
нера с гектара, это на два центнера выше, чем у 
ближайших соперников.

Бригадир, конечно же, доволен итогами:
- Я одиннадцать лет возглавляю бригаду, у нас 

урожайности выше 41 центнера не было никогда, 
и это был прекрасный результат. Если бы весной 
еще дождей было побольше…

Но соревнование - это так, ради поддержа-
ния азарта, конечно же, все бригады – это единый 
дружный и сплоченный коллектив, и люди всегда 
приходят на помощь друг другу независимо от при-
надлежности к какому-то конкретному подразде-
лению. Вот и эту жатву они начинали каждый в сво-
ей команде, а заканчивали там, где не успевали 
справляться своими силами. Хлеб – он един, об-
щий для всех, он так и называется – всему голова, 
его предназначение самое мирное – объединять 
всех вокруг себя.

Хлеб един для всех

В
СЕГО полбункера зерна 
не хватило ВЛАДИМИРУ 
ПАНАСЕНКО, чтобы за-
нять первое место в СПК 
«Дружба» среди комбай-

неров, управляющих «Вектора-
ми». Но он нисколько не огор-
чился - пусть молодые зараба-
тывают себе почет и уважение, 
а в его трудовой деятельности 
побед уже было достаточно. Хо-
тя нынешний сезон все же ока-
зался для Владимира рекорд-
ным – скосил 370 гектаров зер-
новых культур, намолотив 1590 
тонн продукции. 

Жатва хлебов для Владими-
ра Панасенко – неотъемлемая 
часть его жизни. Работал он в хо-
зяйстве трактористом, механи-
ком, учетчиком-гидротехником, 
а последние несколько лет воз-
главляет коллектив центральной 
мастерской. За штурвал комбай-
на впервые сел еще школьником 
– в ученической бригаде было 
создано уборочное звено. По-
нравилось. К тому же было при-
ятно внести свой вклад в семей-
ный бюджет, оказав пусть и не-
значительную, но все же помощь 
родителям, ведь они воспитыва-
ли восьмерых детей! 

Владимиру Панасенко дове-
лось управлять разными убо-
рочными агрегатами. В 2004 
году колхоз впервые приобрел 
комбайны марки «Вектор». По 
традиции новую технику здесь 
всегда доверяют лучшим зем-
ледельцам, в числе которых 
был и он. Чтобы получить ключи 
от комбайна, хлебороб лично от-
правился за ним в Ставрополь на 
выставку, а в село возвращался 
своим ходом.

Несмотря на пенсионный воз-
раст, Владимир Дмитриевич – 
энергичный человек. У него ухо-
женное подворье – пример для 
многих жителей села Вознесе-
новского. Причем все работы 
по дому он выполняет сам: мо-
жет и со сварочным аппаратом 
справиться, и со строительным 
мастерком. А если бессонница 
случится, запросто к утру ого-
родные грядки перекопает. Ког-
да выдается свободная мину-
та, торопится в спортзал, чтобы 
с мячом побегать, на тренаже-
рах позаниматься, просто раз-
мяться.

Н
А участке Хут-Хур в этом 
году был отменный уро-
жай – такое здесь случает-
ся раз в десять лет. В свя-
зи с этим руководство СПК 

«Дружба» решило для проведе-
ния жатвы-2015 направить ту-
да четыре мощных комбайна. 
Один из них закреплен за СЕР-
ГЕЕМ БЕЗУГЛЫМ, имеющим 
солидный хлеборобский опыт. 
Он сразу же оказался на второй 
ступеньке пьедестала по намо-
лотам в хозяйстве. Его результат 
– 1665 тонн зерна. Надежным по-
мощником Сергея был его дядя, 
Михаил Кущев. Именно он когда-
то обучал парня всем навыкам 
управления комбайном, вместе 
они отработали на СК-5 не один 
сезон на колхозной хлебной ни-
ве.

После окончания жатвы Сер-
гей Безуглый вновь занялся при-
вычным делом. Он трудится ме-
хаником во втором подразделе-
нии – занимается подготовкой и 
ремонтом техники. Диплом ин-
женера получил в Ставрополь-
ском аграрном университете, в 
котором учился по направлению 
базового сельхозпредприятия. А 
вот токарное дело осваивал са-
мостоятельно, лишь отец Алек-
сей Лукьянович – большой ма-
стер в этой профессии – подска-
зывал, как лучше выточить втул-
ку, болт, шпильку или другую де-
таль. Так что Сергей Безуглый – 
специалист на все руки.

ЕВГЕНИЙ ЕРЕМЧЕНКО, отслужив в армии, вернулся домой в село 
Вознесеновское и устроился в колхоз. Профессию выбрал самую 
мирную – стал хлеб растить. Доверили ему энергонасыщенный трак-
тор. Осенью пахал, а с весны до самого сева культивировал поля. 
Обязательно участвовал в закладке будущего урожая зерновых куль-
тур. Еще в первый сезон, когда пшеничка после зимы только начала 
крепнуть, Евгению предложили поработать на комбайне. Он согла-
сился и приступил к подготовке техники к косовице. С тех пор и ра-
ботает на двух агрегатах. Восьмую жатву Евгений Еремченко про-
водит на «Векторе». Такой урожайности, как в этом году, никогда не 
было на полях второй бригады: не успеешь дойти до конца загонки 
– бункер полный. Помогал Евгению штурвальный Виталий Макарен-
ко. Вместе они скосили хлеба на площади 354 гектара, отправив на 
ток 1593 тонны нового урожая. Это лучший результат в хозяйстве.

ИВАНУ ТЕСЛЕ в этом году исполняется 60 лет. В колхозе он рабо-
тает с 1971 года, последние 25 лет – водителем грузовика. Во вре-
мя жатвы-2015 перевозил из-под комбайна на ток зерно, до сотни 
тонн в день. По итогам кампании у него показатели одни из лучших. 
Кроме жатвы много у водителя и других дел: доводилось и воду во-
зить по животноводческим стоянкам, и овощеводческую продукцию, 
вот и сейчас в райцентре уже ждут не дождутся, когда созреют ар-
бузы, их прошло через руки Ивана Тесли сотни тонн. 

«Дембель» 
на уборке

Г
ЕННАДИЙ ПОГОРЕЛОВ  и 
сам в работе молодец, и ка-
дры для колхоза прекрас-
ные готовит. Работает он 
водителем легкового авто-

мобиля, а на время жатвы всег-
да пересаживается на комбайн. 
В этом году уборка была для не-
го особенно памятная и яркая. 
Дело в том, что в день, когда 
она началась, пришел со служ-
бы старший сын Сергей, и уже 
через пару часов он был вместе 
с отцом в поле в качестве штур-
вального, как и до армии. По-
весил на комбайн флаг, приве-
зенный со службы – и вперед, 
к победе!

А младший сын Геннадия, 
Валентин, сейчас в армии, и от-
зывы о нем тоже хорошие. Кста-
ти, он также был штурвальным у 
отца, и, возможно, это была не 
последняя его жатва – в колхо-
зе толковые парни ох как нужны.

ИВАН ТОКАРЬ возглавляет третью бригаду более 20 лет. Она по 
рельефу, по качеству площадей самая сложная: солончаки, изги-
бы рек. Здесь сосредоточено основное поголовье животных – овцы 
и пять гуртов крупного рогатого скота. Это единственная бригада, 
где имеется орошение, а значит, выращиваются корма. В коллек-
тиве 110 человек, и для всех находится работа в поле, на ферме, на 
току, в столовой. Кстати, здесь первыми начали применять капель-
ное орошение: овощей и фруктов хватает не только на каждоднев-
ное питание, но еще и для зимних заготовок. А виноград – любимое 
детище бригадира – украшает вход в контору, и ядреные гроздья 
наливаются солнечной энергией и уже очень скоро попадут на де-
серт в бригадную столовую.  

АЛЕКСЕЙ ШОСТАКОВ – самый 
молодой водитель СПК «Друж-
ба». В колхоз он пришел в апре-
ле этого года. Доверили ему 
ЗИЛ-130. На подготовку маши-
ны к уборке у парня было не-
много времени, поэтому прихо-
дилось иногда задерживаться в 
гараже допоздна, и к началу ко-
совицы он был на старте. Шофе-
ра направили в первую бригаду 
производственного кооперати-
ва, где он возил зерно от экипа-
жа, возглавляемого Владими-
ром Панасенко. За три недели, 
что длилась кампания, Алексей 
доставил на колхозный ток 1525 
тонн зерна. Это лучший резуль-
тат в сельхозпредприятии среди 
водителей, работающих на гру-
зовиках этой марки.

И на российском уровне

Н
АД выбором своей будущей профессии ГЕННА-
ДИЙ ПАВЛЕНКО долго не раздумывал, для него 
всегда примером являлся отец Николай Фомич, 
водитель колхоза «Дружба». Поэтому Геннадий 
последовал по его стопам. Получив удостовере-

ние на право вождения автотранспорта, парень при-
шел на работу в гараж – как раз была вакансия слеса-
ря. У него появилась возможность попрактиковаться в 
ремонте различных узлов и деталей. А через несколь-
ко месяцев уже работал на самосвале. 

Вскоре стало ясно, что специалист он хороший, и в 
дополнение к «газону» вручили ему ключи от «Нивы», 
бортового УАЗа и ГАЗ-52, приспособленного для за-
правки сеялок. В 2011 году доверили еще и новый Ка-
мАЗ грузоподъемностью десять тонн. Добросовест-
ный, ответственный, Геннадий прекрасно разбирает-
ся в технике, готов прийти на выручку коллегам. В этом 
сезоне он стал лучшим в хозяйстве среди шоферов, 
управляющих КамАЗами. За успехи в труде Геннадий 
Павленко имеет много наград местного значения и не 
только: у него есть почетная грамота Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации.

нуне вручило хозяйству диплом 
победителя краевого конкурса 
на звание предприятия высокой 
культуры земледелия. Это была 
еще одна добрая примета нака-
нуне хлебной страды.

Итак, с момента проведения 
предуборочного совещания про-
шло больше месяца. Это был ме-
сяц тяжелейшего труда: долгие 
часы и дни ожидания подходя-
щей погоды и короткие, но мас-
сированные штурмы. Было де-
ло, когда восемь дней подряд 
не могли выехать в поле: дождь-
вредитель не давал! За время 
вынужденного простоя переде-
лали немало другой работы, то-
же необходимой, но хлеб стоял в 
томительном ожидании. 

И вот радостные минуты фи-
ниша! Несколько комбайнов, 
словно гигантские муравьи, тру-
долюбиво снуют по полю близ 
асфальтированной дороги – про-
езжие машины приостанавлива-

ются, сигналят, приветствуя ге-
роев жатвы, кто-то даже фото-
графирует или снимает видео 
– картина, волнующая даже по-
сторонних людей, не говоря уже 
о самих комбайнерах. А поле и 
правда словно для выставки го-
товили: пшеница сорта «скарб-
ница» как будто с рекламного 
глянцевого плаката – ядреная, 
червонно-золотистая, тяжелая. 
Урожайность на этом поле мак-
симально высокая – 48 центне-
ров с гектара! Конечно же, на-
блюдали момент завершения 
работы, эти последние штрихи 
хлебной страды, бригадир пер-
вой бригады Николай Жук, глав-
ный агроном хозяйства Иван Ту-
рун и председатель Евгений Кущ. 

- Позади важнейшая сельско-
хозяйственная кампания, - гово-
рит председатель, - и люди вы-
держали этот сложнейший экза-
мен с честью. В природе не суще-
ствует хлеба-самородка. Не сам 

Труд – лучшее средство

Со школьной 
скамьи и поныне

На все руки 
мастер

На правах рекламы
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Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет  

об открытии вакансий на должности:

-    мирового   судьи   судебного   участка   №   4  Кочубеевско-
го района Ставропольского края;

-    мирового   судьи   судебного   участка   №   4  Нефтекумско-
го района Ставропольского края;

- мирового судьи судебного участка № 4 Советского района 
Ставропольского края.                                                                 

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 24 июля по 
24 августа 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.

Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию в от-
крытом двухэтапном с проведением торгов гласном тендере по 
предмету:

Ø «Ремонтные работы по приведению к единому корпо-
ративному стилю ООО «Ставролен».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 06.08.2015 вклю-
чительно.

Срок представления тендерного предложения – до 21.08.2015 
включительно.

Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в се-
ти Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера

Дата про-
ведения

Предмет тендера Победитель

22.07.2015

Запорно-пломбировочное 
устройство

ООО «СТРАЖ – СТ»,
г. Ставрополь

Электро- и металлорежущий 
инструмент

ООО «РусХимТек»,
 г. Москва

Уважаемый акционер!
Публичное акционерное общество «Нептун», местонахожде-

ние: 355044, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 10, сообщает о том, 
что  15 июля 2015 года Отделением по Ростовской области Юж-
ного главного управления Центрального банка Российской Фе-
дерации    зарегистрирован дополнительный выпуск обыкно-
венных именных бездокументарных акций ПАО «Нептун», госу-
дарственный регистрационный номер 1-01-31496-E-002D, раз-
мещаемых путем закрытой подписки. С текстом зарегистриро-
ванного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг мож-
но ознакомиться в сети Интернет на страницах http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17270 либо  http://www.
neptunzavod.ru.

В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры 
ПАО «Нептун» (далее также – Эмитент), голосовавшие на со-
стоявшемся 03.06.2015 г. общем собрании акционеров против 
или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о раз-
мещении посредством закрытой подписки дополнительных ак-
ций, имеют преимущественное право приобретения размеща-
емых дополнительных акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций.

Количество дополнительных акций: 15000  (Пятнадцать 
тысяч) штук.

Цена размещения одной дополнительной акции (в том 
числе при осуществлении преимущественного права приоб-
ретения дополнительных акций): 15000 (Пятнадцать тысяч) ру-
блей.

Порядок определения количества акций, которое 
вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимуще-

ственное право их приобретения.
Максимальное количество дополнительных акций, которое 

может приобрести лицо в порядке осуществления им преиму-
щественного права приобретения акций, определяется по сле-
дующей формуле:

X = K * (15000 / 84699), где
X - максимальное количество обыкновенных акций насто-

ящего дополнительного выпуска, которое может приобрести 
лицо, имеющее преимущественное право;

K - количество обыкновенных акций Эмитента, принадле-
жащих лицу, имеющему преимущественное право, на дату 
составления списка лиц, имеющих преимущественное право 
(20.04.2015 г.);

15000 штук - количество обыкновенных акций настоящего 
дополнительного выпуска;

84699 штук - общее количество размещенных обыкновен-
ных акций Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих 
преимущественное право (20.04.2015 г.).

Если в результате определения количества размещаемых 
дополнительных акций, в пределах которого лицом, имею-
щим преимущественное право, может быть осуществлено та-
кое преимущественное право, образуется дробное число, та-
кое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнитель-
ной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части 
образовавшегося числа.

Порядок и срок подачи заявлений лицами, имеющими 
преимущественное право приобретения дополнитель-
ных акций. Срок действия преимущественного права 

приобретения дополнительных акций.
Лица, имеющие преимущественное право приобретения до-

полнительных акций, осуществляют его путем подачи письмен-
ных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг, к 
которым должны быть приложены документы об их оплате, в те-
чение срока действия указанного преимущественного права.

Заявление должно содержать следующие сведения:
- наименование документа: «Заявление о приобретении ак-

ций публичного акционерного общества «Нептун» в порядке 
осуществления преимущественного права»;

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименова-
ние) лица, имеющего преимущественное право;

- место жительства (местонахождение) лица, имеющего пре-
имущественное право;

- для физических лиц паспортные данные (дата и место рож-
дения, серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование ор-
гана, выдавшего паспорт);

- для юридических лиц сведения о государственной реги-
страции юридического лица / внесении в Единый государствен-

Уведомление о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения 

дополнительных акций ПАО «Нептун»
ный реестр юридических лиц записи о создании юридическо-
го лица;

- количество приобретаемых акций;
- банковские реквизиты, по которым в случаях, предусмо-

тренных решением о дополнительном выпуске ценных бу-
маг ПАО «Нептун», может осуществляться возврат денежных 
средств;

- подпись лица, имеющего преимущественное право (для 
юридических лиц подпись уполномоченного лица и оттиск пе-
чати).

В случае подписания заявления представителем приобрета-
теля к заявлению прилагается оригинал или нотариально удо-
стоверенная копия доверенности, подтверждающей полномо-
чия представителя. 

Сведения о лице, указанные в заявлении, должны соответ-
ствовать сведениям, содержащимся в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Эмитента.

К заявлению должен быть приложен документ об оплате ак-
ций.

Заявление должно быть получено Эмитентом в течение сро-
ка действия преимущественного права.

Заявление, не соответствующее указанным требованиям, 
удовлетворению не подлежит.

В случае неудовлетворения Эмитентом заявления лица, 
имеющего преимущественное право, Эмитент возвращает 
денежные средства, полученные в соответствии с указанным 
заявлением, не позднее 30 дней с даты окончания срока дей-
ствия преимущественного права.

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобре-
тения акций, несет ответственность за достоверность сведе-
ний, указанных в заявлении, и их соответствие сведениям, име-
ющимся в реестре владельцев именных ценных бумаг.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 в течение срока действия преимущественно-
го права по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 10. Заявле-
ния также могут быть направлены по почте по адресу: 355044, 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 10. 

Срок действия преимущественного права приобрете-
ния дополнительных акций: 45 дней с момента опубликова-
ния уведомления о возможности его осуществления в газете 
«Ставропольская правда» и размещения на сайте общества по 
адресу страницы в сети Интернет: www.neptunzavod.ru. 

Порядок и срок оплаты размещаемых акций.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобре-

тения дополнительных акций, оплачивает приобретаемые ак-
ции до направления в ПАО «Нептун» письменного заявления о 
приобретении акций в течение срока действия преимуществен-
ного права приобретения дополнительных акций.

Оплата дополнительных акций лицом, осуществляющим 
преимущественное право приобретения акций, производит-
ся денежными средствами в валюте Российской Федерации 
по наличному либо безналичному расчету.

Наличная форма расчетов производится по адресу: го-
род Ставрополь, проспект Кулакова, дом 10, касса ПАО «Не-
птун».

Безналичная форма расчетов производится путем пе-
речисления денежных средств на расчетный счет ПАО 
«Нептун» по следующим реквизитам:

Полное фирменное наименование банка: Северо-Кавказский 
банк открытого акционерного общества «Сбербанк России».

Сокращенное фирменное наименование банка: Северо-
Кавказский банк ОАО «Сбербанк России».

Местонахождение: 355035, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 361.

ИНН банка: 7707083893.
Получатель платежа: открытое акционерное общество «Не-

птун»;
ИНН / КПП получателя платежа: 2635001120 / 263501001;
р/с 40702810560220102121;
к/с 30101810600000000660;
БИК 040702660.
Контактная информация:
ПАО «Нептун»: 355044, г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 10, тел.: 

(8652) 56-28-67, 56-27-11.
Регистратор ПАО «Нептун» - Ставропольский филиал АО «Ре-

гистратор Р.О.С.Т.»: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 36, 
тел. (8652) 77-07-13.

 Организатор торгов — конкурсный управляющий Чотча-

ева Наталья Георгиевна (ИНН 263602233273, СНИЛС 070-

931-046-42, 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 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), действующая на основании решения Арби-

тражного суда Ставропольского края от 22.01.2015 по де-

лу № А63-12317/2014 о признании должника банкротом и 

открытии конкурсного производства; определения Арби-

тражного суда Ставропольского края от 25.06.2015 по де-

лу № А63-12317/2014, сообщает о том, что открытые торги 

по реализации имущества ООО «Компания «ПромАрсенал» 

(355000, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8, ИНН 2635075429, 

ОГРН 1042600286475) в форме аукциона с подачей пред-

ложений о цене имущества в открытой форме, назначен-

ные на 14.07.2015 в 15.00 по адресу: 355029, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 460/3, оф. 14,  лот № 1: цемент М500 мешок 50 кг, 

кол-во 1 105, начальная продажная цена 298 350 руб. (со-

общение о торгах опубликовано в газете «Коммерсантъ» 

от 30.05.2015 № 94, в газете «Ставропольская правда» от 

30.05.2015 № 99-100 (26679-26680), в Едином федераль-

ном реестре сведений о банкротстве 29.05.2015 № сооб-

щения 623569) признаны несостоявшимися, так как к уча-

стию в торгах был допущен только один участник (прото-

кол № 2 от 14.07.2015 о результатах проведения открытых 

торгов по лоту № 1, решение о признании торгов несосто-

явшимися от 14.07.2015).

С единственным участником торгов по лоту № 1 – ООО 

«Конкурент»  (355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 287/3, ИНН 

2634808070, КПП 263401001, ОГРН 1132651000767) – заклю-

чен договор купли-продажи от 15.07.2015 с ценой приобре-

тения в размере 298 350 руб. Покупатель не имеет какой-

либо заинтересованности по отношению к должнику, креди-

торам, конкурсному управляющему, НП «Саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих Северо-Запада», 

членом которой является конкурсный управляющий. Кон-

курсный управляющий и НП «Саморегулируемая организа-

ция арбитражных управляющих Северо-Запада» не прини-

мают участия в капитале покупателей.

Заплатить 
имущественные 
налоги необходимо 
до 1 октября
Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району 
города Ставрополя напоминает, 
что до 1 октября 2015 года всем 
россиянам необходимо заплатить 
налоги на транспорт, землю и 
имущество. Единый срок уплаты 
налогов - далеко не единственное 
нововведение в сфере налогового 
администрирования.

Лето - самая активная пора рассылки 
налоговых уведомлений гражданам по ито-
гам 2014 года. Уже сейчас в почтовом ящи-
ке большинство налогоплательщиков могут 
найти извещение - налоговое уведомление 
приходит на почту заказным письмом. Этот 
документ содержит сведения обо всем иму-
ществе налогоплательщика, которые в соот-
ветствии с законодательством РФ являют-
ся налоговой тайной. И эта тайна доступна 
только налоговому органу и самому налого-
плательщику.

Идти на почту за уведомлением совсем 
не обязательно. Те налогоплательщики, ко-
торые подключены к «Личному кабинету» на 
сайте ФНС России, получают налоговое уве-
домление в электронном виде параллельно 
с почтовой корреспонденцией. Начиная же с  
1 июля 2015 года граждане могут и вовсе от-
казаться от каких-либо бумажных докумен-
тов и получать все данные только через «Лич-
ный кабинет».

В разосланном едином уведомлении со-
держится информация сразу по трем нало-
гам: транспортному, земельному и налогу 
на имущество физлиц. В этом году гражда-
не смогут получить единое налоговое уве-
домление только в пределах субъекта Рос-
сийской Федерации, где они проживают или 
имеют имущество. Это связано с тем, что по-
ка нет технической возможности отправить 
единое налоговое уведомление для всех ре-
гионов. Но на следующий год эта возмож-
ность будет реализована, и гражданам бу-
дет приходить одно налоговое уведомление 
на все имущество.

Прежние льготы сохранились для всех 
категорий граждан. Только начиная с ис-
числения налога за 2015 год льготы по на-
логу на имущество физических лиц дей-
ствуют в отношении одного объекта каж-
дого типа, а не всех объектов, как ранее. 
Например, если пенсионер сегодня за иму-
щество не платит ничего, каким бы количе-
ством объектов он ни владел, то по новым 
правилам он не будет уплачивать налог за 
одну квартиру, один жилой дом, один га-
раж. На дополнительные объекты необхо-
димо будет платить налог.

В случае неуплаты налога начиная с  
1 октября за каждый день просрочки непла-
тельщику будет начисляться пеня, поэтому 
подумать об уплате налогов необходимо за-
благовременно.

Личный кабинет 
налогоплательщика 
стал юридически 
значимым
С 1 июля 2015 года вступил 
в силу Федеральный закон 
№ 347-ФЗ от 4.11.2014 года, 
который законодательно 
закрепил возможность 
использования личного кабинета 
налогоплательщика в налоговых 
правоотношениях. Сервис стал 
юридически значимым ресурсом 
и может быть использован 

для осуществления электронного 
документооборота между 
физическими лицами 
и инспекцией.

Для получения документов в электрон-
ной форме через личный кабинет физли-
цу необходимо направить в налоговый ор-
ган уведомление об использовании данно-
го сервиса. После этого направление доку-
ментов на бумаге или по телекоммуникаци-
онным каналам связи производиться не бу-
дет, а все документы от налоговой инспекции 
будут направляться только в личный кабинет. 
Об этом нужно помнить и не ждать привыч-
ной доставки почтой.

Чтобы отказаться от получения докумен-
тов через личный кабинет, налогоплатель-
щик должен направить уведомление об от-
казе от использования сервиса.

Налоговые органы начнут направлять 
документы с учетом того, какой вариант до-
ставки выберет налогоплательщик, через 
три рабочих дня после получения соответ-
ствующего уведомления.

Стоит отдельно сказать о получении еди-
ного налогового уведомления на уплату иму-
щественных налогов (ЕНУ). Рассылка ЕНУ за 
2014 год сейчас в разгаре, и многим налого-
плательщикам налоговые уведомления уже 
разосланы по почте. И если налогоплатель-
щик в этом году представит уведомление об 
использовании личного кабинета, то ему бу-
дут направляться через сервис все докумен-
ты, за исключением ЕНУ. Если же налогопла-
тельщик в этом году не представит уведом-
ление об использовании личного кабинета, 
но захочет получить ЕНУ в сервисе в следу-
ющем году, то он должен успеть направить 
уведомление об использовании личного ка-
бинета до 1 марта 2016 года. Если он напра-
вит уведомление позже этого срока, то бу-
дет получать в электронном виде все доку-
менты, кроме ЕНУ.

Это связано с тем, что печать и рассылка 
единых налоговых уведомлений осуществля-
ется централизованно из г. Волгограда и на 
формирование ЕНУ в зависимости от вари-
анта доставки может потребоваться время.

Аналогичный порядок и для прекращения 
доставки ЕНУ в электронном виде. Если на-
логоплательщик в этом году представил уве-
домление об использовании личного кабине-
та, а в следующем году хочет получить ЕНУ 
на бумаге по почте, то он должен направить 
уведомление о прекращении использования 
личного кабинета также до 1 марта 2016 го-
да. После этого он будет получать все доку-
менты, включая ЕНУ, на бумаге или по теле-
коммуникационным каналам связи.

Уведомление об использовании (отка-
зе от использования) личного кабинета на-
правляется по установленной форме (приказ 
ФНС России ММВ-7-17/231@) в любую нало-
говую инспекцию (кроме инспекций, не вза-
имодействующих с физлицами). Предста-
вить уведомление можно лично, через сво-
его представителя, по почте, а также в элек-
тронной форме через личный кабинет. При 
направлении через личный кабинет уведом-
ление подписывается усиленной неквали-
фицированной или усиленной квалифици-

рованной электронной подписью.
Усиленная квалифицированная подпись 

выдается удостоверяющими центрами, ак-
кредитованными Минкомсвязи России, и 
применяется при взаимодействии с раз-
личными органами исполнительной вла-
сти, коммерческими организациями. А не-
квалифицированная подпись выдается бес-
платно удостоверяющим центром ФНС Рос-
сии в «Личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц» и применяется только 
для взаимодействия со службой через лич-
ный кабинет. Документы, переданные через 
данный сервис и подписанные усиленной не-
квалифицированной электронной подписью, 
признаются равнозначными документам, 
представленным на бумаге.

Существует два варианта электронной 
неквалифицированной подписи: «ключ элек-
тронной подписи хранится на компьютере 
пользователя» или «ключ электронной под-
писи хранится в «облаке» в защищенном хра-
нилище ФНС России». В первом случае будет 
выпущен один сертификат, который в даль-
нейшем можно перенести на другой компью-
тер. Во втором случае изготавливается один 
сертификат, который будет доступен с любо-
го устройства. В обоих случаях сертификат 
будет полноценным инструментом для веде-
ния электронного документооборота через 
личный кабинет.

Если у налогоплательщика имеется квали-
фицированная электронная подпись, то по-
лучать неквалифицированную ему не нужно.

Электронный 
документооборот 
позволяет 
плательщикам 
косвенных налогов 
реже обращаться  
в инспекцию
Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району 
города Ставрополя напоминает: 
с 2015 года заработал механизм 
электронного документооборота 
между налоговыми органами 
и налогоплательщиками, 
представляющими заявления 
о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов. 

У налогоплательщиков, которые явля-
ются импортерами товаров из государств 
– членов Евразийского экономического со-
юза, появилась возможность представлять 
заявление о ввозе товаров и уплате косвен-
ных налогов в электронном виде, не обра-
щаясь лишний раз в налоговую инспекцию.

Заявление отправляется через специа-
лизированного оператора связи по ТКС, с 
электронно-цифровой подписью, причем 
представлять заявление на бумаге в этом 
случае плательщик не должен. После про-
верки заявления налогоплательщику по ТКС 
сразу формируется сообщение о простав-
лении отметки налогового органа либо уве-
домление об отказе в проставлении отметки.

В соответствии с правилами заполнения 
заявлений о ввозе товаров и уплате косвен-
ных налогов налогоплательщик направляет 
на бумажном носителе или в электронном 
виде налогоплательщику-экспортеру копии 
составленного им заявления и сообщение 
о проставлении отметки налогового орга-
на, подтверждающее факт уплаты косвен-
ных налогов (освобождения или иного по-
рядка исполнения налоговых обязательств).

В указанном случае у налогоплательщи-
ка отсутствует необходимость обращения в 
налоговый орган с целью получения заявле-
ния с проставленными отметками налогово-
го органа для его последующего направле-
ния экспортеру.

В
РЯД ли найдется человек в 
крае, который не слышал о 
региональной обществен-
ной организации Ставро-
полья «Союз генералов». 

Возглавляет ее генерал-майор 
юстиции, почетный работник 
прокуратуры, заслуженный 
юрист Российской Федерации 
Всеволод Чернов. 

Идею создания Союза гене-
ралов он вынашивал долго. Во-
енный прокурор на территории 
нашего государства и за его 
пределами, работавший позже 
в прокуратуре Ставропольского 
края, в сложные годы выстраи-
вавший с нуля правовую систе-
му в послевоенной Чеченской 
Республике, В. Чернов понял: 
необходимо создать площадку 
для общения и взаимодействия 
граждан, верой и правдой слу-
жащих на благо России. Эдакий 
клуб для общения и поддерж-
ки людей, отдавших свою жизнь 
армии, милиции, другим право- 
охранительным и силовым 
структурам.

- Вернувшись из Чечни, - 
вспоминает Всеволод Чернов, - 
я увидел на малой родине мно-
го коллег с невостребованным 
профессиональным и идеоло-
гическим опытом. В обществе 
тогда относились к людям в по-
гонах не лучшим образом. Иной 
раз лучше было не говорить, что 
ты генерал или полковник. Тя-
жело было наблюдать картину, 
когда умирал генерал, а его да-
же похоронить не могли, как по-

ложено по уставу. Было искрен-
не обидно за своих собратьев. 

Изначально в составе Союза 
было 19 генералов, сейчас уже 
больше 60. Это депутаты Госду-
мы России, представители крае-
вого парламента, работники фе-
деральных, краевых и муници-
пальных ведомств, руководите-
ли коммерческих организаций, 
члены общественных советов. 

- Мы называемся региональ-
ной организацией, - продолжает 
В. Чернов, - но к настоящему мо-
менту это не совсем верно: неко-
торые генералы проходят служ-
бу в других субъектах и даже за 
границей. 

Членство в Союзе генералов 
- очень почетная и вместе с тем 
ответственная миссия. Но не 
каждый дослужившийся до это-
го чина будет принят в Союз. Та-
кой вот генеральский отбор по-
лучается. Кандидатуры рассма-
триваются советом (в нем 11 че-
ловек), который и принимает ре-
шение. Бывало и такое, что ис-
ключать приходилось, если по-
ведение человека шло вразрез 
с общепринятыми морально-
этическими нормами. 

Как говорит Всеволод Чер-
нов, Союз генералов - клуб на-
стоящих патриотов своей стра-
ны. Одной из главных задач ор-
ганизации он считает оказание 
помощи ветеранам Великой Оте- 
чественной войны и ветеранам 
военной службы. 

- Есть у нас важная и до слез 
трогательная традиция, - под-

черкивает В. Чернов, - каждый 
год в преддверии 9 Мая мы посе-
щаем ветеранов, которые уже не 
могут сами передвигаться. Каж-
дый из нас надевает парадный 
мундир и отправляется к ним до-
мой. Многие из них за всю Оте-
чественную генерала вживую не 
видели, а тут на дом пожаловал!

В нынешнем году члены Со-
юза генералов побывали дома 
у 86 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, вручили им па-
мятные медали и подарки. Тех же, 
кто еще держится бодрячком, со-
бирают в помещении Союза и че-
ствуют, как полагается у военных. 

Много внимания уделяют ге-
нералы военно-патрио ти че-
ско му воспитанию молодежи. 
Встречаются с воинами частей 
Ставропольского гарнизона, 
курсантами филиалов Голицын-
ского пограничного института 
ФСБ РФ, Ставропольского фи-
лиала Краснодарского универ-
ситета МВД России, студентами 
вузов и школьниками, воспитан-
никами Ставропольского прези-
дентского кадетского училища. 

Несколько лет назад по 
просьбе ветеранов Великой Оте-
чественной члены Союза собра-
ли средства и установили в Став-
рополе бронзовый барельеф 
прославленному полководцу - 
маршалу Советского Союза Ге-
оргию Жукову, в нынешнем году 
- в подшефной кадетской школе 
им. генерала Ермолова члены 
Союза генералов приняли уча-
стие в открытии бюста маршалу 

Клуб патриотов
Завтра  состоится юбилейное отчетно-выборное собрание 
Союза генералов - организации, созданной 10 лет назад

Жукову. А на здании ГУ МВД Рос-
сии по краю открыли барельеф 
бывшему начальнику УВД края, 
участнику Великой Отечествен-
ной войны генералу Александру 
Коновалову.

Часто в Союз  приходят за по-
мощью члены семей погибших 
при исполнении воинского дол-
га. И генералы кому-то лекар-
ство сложное достанут, кому-то 
с врачом хорошим помогут. 

Особое внимание уделяет-
ся школам и детским садам с де-
тишками, оставшимися без попе-
чения родителей, и тем, кому при-
ходится труднее всего. Например, 
в декабре 2014 года в один из дет-
ских домов Донецка генералы на-
правили 90 новогодних подарков, 
а народному ополчению Донецкой 
республики несколько радиостан-
ций. На территории 10 детских до-
мов Союзом генералов установ-
лены уличные тренажеры. 

Есть еще одна удивитель-
ная история. Как в войну бы-
ли сыны полка, так и у Союза ге-
нералов есть такой общий сын. 
Это 15-летний мальчишка из Ки-
ровского района, ныне курсант 
Кронштадтского нахимовского 
военно-морского училища Вла-
дислав Квитовский. Собственно 
говоря, и курсантом он стал при 
поддержке генералов, они шеф-
ствуют над ним уже пять лет и на-
деются, что через два года он про-
должит обучение в одном из воен-
ных вузов.

И все это лишь малая часть то-
го, что сделано этими замечатель-
ными людьми. Союз генералов за 
последние годы приобрел весо-
мый авторитет и занял собствен-
ную нишу в общественной жизни 
Ставрополья.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.   
ОЛЬГА ЦЫФЕРОВА.

С начала года на территории 
краевого центра выявлено 
пять фактов организации 
нелегального игорного 
бизнеса. 

Н
А Ставрополье с этой «чумой» 
сражаются много лет. Как рас-
сказал руководитель Ставро-
польского межрайонного след-
ственного отдела (СМСО) СУ СКР 

по краю Артем Телятников, игровые 
подпольные заведения не только опу-
стошают кошельки отдельных граждан 
и их семей, но и являются рассадником 
криминала. В практике следователей 
нередки случаи, когда проигравшийся 
клиент возвращался в местный «Лас-
Вегас», наносил тяжелые увечья опе-
ратору или охраннику, а порой и совер-
шал убийство.

Недавно в сферу внимания право-
охранительных органов попала 24-лет-
няя ставропольчанка, которая «труди-
лась» оператором азартных игр в под-
вальном помещении многоэтажки на 
улице Мира, т.е. следила за соблюде-
нием правил и порядка - этакий «ин-
спектор», если брать аналогии легаль-
ных казино. Помещение было оснащено 
компьютерами с доступом к Интернету. 
У подпольного «Вегаса» имелось «при-
крытие» - государственная лотерея, 
которая на деле не имела отношения к 
нелегальному бизнесу. Попасть в этот 
«клуб» человек мог только по знаком-
ству. Однажды здесь оказался игрок, 
отдавший оператору в качестве стар-

товой суммы всего 100 рублей. Девуш-
ка тут же перевела их на виртуальный 
счет компьютера, за которым разме-
стился мужчина, и игра началась. Пре-
рвали ее сотрудники полиции. 

Доказательства были собраны, но 
в «азартное» дело вмешался его ве-
личество случай. Девушка оказалась 
беременной, и в связи с амнистией в 
честь 70-летия Победы ее дело в суд 
не попало. Но это исключение. Обыч-
но «игровые преступники» расплачи-
ваются по всей строгости закона. Се-
годня бороться с подпольным игорным 
бизнесом становится несколько лег-
че, убеждены работники следствен-
ных органов.

- Отыскать такие заведения нетруд-
но, - говорит А. Телятников. - Как пра-
вило, они имеют яркие вывески, изве-
щающие о проведении лотереи. Не со-
ставляет труда и проникнуть в круг из-
бранных, допускаемых к игре.

 А с недавних пор упростилась и си-
стема доказательств вины по подоб-
ным делам. Ранее для выдвижения об-
винения нужно было получить доказа-
тельства о полуторамиллионном дохо-
де заведения: не важно, сделана вы-
ручка за один день, месяц или год. Со-
трудникам правоохранительных орга-
нов приходилось долго следить за ра-
ботой игрового клуба, чтобы взять пре-
ступников. 3 января 2015 года вступил 

в силу Закон № 430, в соответствии с 
которым для предъявления обвинения 
достаточно доказать только сам факт 
совершения нелегальной игры. 

Безусловно, все эти факторы об-
легчают задачу следственных орга-
нов и позволяют им оперативнее бо-
роться с нелегальным бизнесом. Од-
нако, к сожалению, часто бывает, что 
закрытие одного заведения не решает 
проблемы. По тому же адресу откры-
вается другое, с новым прикрытием и 
новыми работниками. Все потому, что 
выйти на организаторов очень пробле-
матично. Помещения снимаются через 
десятые руки, так же нанимаются опе-
раторы и охранники. 

Да что там организаторы! Порой 
и просто доказать факт игровой де-
ятельности оказывается непросто. 
Как отмечает А. Телятников, несмо-
тря на все усилия сотрудников след-

ственного отдела, сказывается недо-
статок в техническом оснащении и в 
специалистах-экспертах.

Думаю, что борьба с игорным биз-
несом напоминает борьбу подростка 
с угревой сыпью: чем больше пытает-
ся искоренить, тем больше она прояв-
ляется. Спрос на подобные подполь-
ные клубы есть, так как всегда есть лю-
ди, ищущие легких денег. В России на 
сегодняшний момент существует че-
тыре игорные зоны на территории Ал-
тайского, Приморского, Краснодар-
ского краев и в Калининградской об-
ласти, в которых этот бизнес легализо-
ван. Но удаленное расположение, как, 
впрочем, и статус российских «Лас-
Вегасов», не позволяет среднестати-
стическому жителю страны посещать 
их. Он ищет что-то попроще и побли-
же...

М. ДОРОШЕНКО.

РАССАДНИК КРИМИНАЛА ФЛОРИСТКА- 
ПОХИТИТЕЛЬНИЦА
В Промышленном районе  
Ставрополя сотрудниками 
вневедомственной охра-
ны задержана 38-летняя 
жительница села Верхне-
русского. 

Она пыталась похитить со 
стеллажа одного из магази-
нов садовые инструменты и 
комнатные растения на об-
щую сумму 5000 рублей. Как 
сообщает пресс-служба по-
лицейского главка, «флорист-
ка» дала  признательные по-
казания, похищенное  изъято,  
возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27 июля ВТОРНИК 28 июля

29 июляСРЕДА ЧЕТВЕРГ 30 июля

Первый канал

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

сти (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

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

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

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

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «И снова Анискин» 

(12+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков 
(12+)

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

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

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

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

тельный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 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 «Барашек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма - 3» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
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09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)
01.15 Х/ф «Развод Надера и 

Cимин» (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 «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «И снова Анискин» 

(12+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков 
(12+)

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

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

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

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

тельный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное 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 «Барашек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.25 Т/с «Пока цветет папорот-

ник» (16+)
11.20 Х/ф «Миссия невыполни-

ма - 2» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

Первый канал

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

сти (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)
01.15 Тилда Суинтон, Горан Вис-

ник, Джонатан Такер, Пи-
тер Донат, Джош Лукас в 
триллере «На самом дне» 
(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 Патриаршее богослужение 
в день праздника святого 
князя Владимира. Прямая 
трансляция из храма Хри-
ста Спасителя (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 «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Олег Ефремов, Ада Рогов-

цева,   Владимир Шевель-
ков в фильме «Было у отца 
три сына» (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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (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+)

Первый канал

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

сти (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
23.40 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)
01.15 Х/ф «Большой белый об-

ман» (0+)

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 «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Сватовство гусара» 

(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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт (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 «Барашек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 01.45 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15, 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+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма» (12+)
23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.50 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» (0+)
14.15 Д/ф «Роман Качанов. Луч-

ший друг Чебурашки» (0+)
15.10 «Медные трубы. Эдуард Ба-

грицкий» (0+)
15.35 «Полиглот» (0+)
16.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша» (0+)
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)
17.35 ХХIII музыкальный фести-

валь «Звезды белых но-
чей» (0+)

18.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант» (0+)

19.15 «Случай в бельведере» (0+)
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.55 Искусственный отбор (0+)
20.35 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако» (0+)
21.30 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников» (0+)

21.50 Фильм-спектакль «Не та-
кой, как все» (0+)

22.50 Д/ф «Иван Айвазовский» 
(0+)

23.15 Худсовет (0+)
23.20 Опера Дж. Пуччини «Боге-

ма» (0+)
01.30 Д/ф «Сирано де Берже-

рак» (0+)

РЕН-Ставрополь 
 
05.00 «Секретные территории». 

«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» (16+)

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

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

06.40 «Время говорить» (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

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

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Спящие демоны» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Никита Михалков, Алек-

сей Панин, Дмитрий Дю-
жев, Сергей Маковецкий, 
Виктор Сухоруков в кри-
минальной комедии Алек-
сея Балабанова «Жмурки» 
(16+)

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

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

20.00 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Вилле Хаапасало 
в комедии Александра Ро-
гожкина «Особенности на-

циональной охоты» (16+)
22.00, 01.30  «Водить по-русски» 

(16+)
23.25  Сериал «Борджиа» (США 

- Ирландия - Канада - Вен-
грия) (18+)

ТВ-3

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

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

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии». Другие ново-

сти (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: 

Возвращение Короля» 
(12+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Боевик «Троя» (Великобри-

тания, США, Мальта) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Третий лишний» 

(США) (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Боевик «Ближайший род-

ственник» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.05 «Клуб бывших жен» (16+)
13.05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (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 «Рублевка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «Горько!» (16+)

Перец

06.00, 01.30 «Трюкачи» (16+)
09.30 «Детектив Ди и тайна про-

зрачного пламени» (16+)
11.55 «Запретное царство» (16+)
13.55, 18.30, 21.30 «КВН на бис» 

(16+)
14.55 Среда обитания (16+)
15.45 Х/ф «К-19» (12+)
19.30 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
22.00 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 Януш Гайос, Франчишек 

Печка, Влодзимеж Пресс, 
Пола Ракса, Веслав Голас  
в военном фильме «Четыре 
танкиста и собака» (Поль-
ша) (12+)

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.
08.10 Елена Сафонова, Николай 

Караченцов, Людмила По-
лякова, Елена Попова, Бо-
рис Драпкин в детективе 
«Очная ставка» (12+)

09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хо-
чу быть звездой» (12+)

10.55 Доктор И.. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50 Х/ф «Две истории о люб-

ви» (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (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 Специальный репортаж: 

«Человек цвета хаки» (16+)
23.05 Без обмана: «Слезть с 

пальмы» (16+)
00.20 Д/с «Династiя: «Раб на га-

лерах» (12+)
01.10 Тайны нашего кино: «Чело-

век-амфибия» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25, 00.25 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция» (0+)
11.45, 17.05, 18.40, 20.30 Боль-

шой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Хроники Риддика» 

(16+)
14.25 «24 кадра» (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 1 м. Муж-
чины. Прямая трансляция 
(0+)

16.10 «Старатели морских глу-
бин. Найти затонувшие 
миллиарды» (0+)

17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Пря-
мая трансляция (0+)

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

20.50 Т/с «Сармат» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма - 3» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 

(16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.20 Х/ф «1943: встреча» 

(12+)
13.10 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» (0+)
13.40 Фильм-спектакль «Або-

нент временно недосту-
пен» (0+)

14.45 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Амери-
ки» (0+)

15.10 «Медные трубы. Павел Ан-
токольский» (0+)

15.35, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.20 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания» 
(0+)

17.15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия» (0+)

17.35 Д/ф «Взывающий. Вадим 
Сидур» (0+)

18.20, 01.15 Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Мария Будберг» 
(0+)

19.15 «Игра с судьбой» (0+)
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.55 Искусственный отбор (0+)
20.35 Д/ф «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца» 
(0+)

21.35 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов» (0+)

21.50 Фильм-спектакль «Длин-
ноногая и ненаглядный» 
(0+)

22.50 Д/ф «Нефертити» (0+)
23.15 Худсовет (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 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Неприменимые способ-
ности» (16+)

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

12.45 10 минут о важном (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Андрей Краско, 
Вилле Хаапасало в коме-
дии Александра Рогожки-
на «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Это любят даже ан-
гелы» (16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

20.00 Алексей Булдаков, Семен 
Стругачев,  Михаил Поре-
ченков в комедии «Особен-
ности национальной поли-
тики» (16+)

21.40 Александр Баширов, Се-
мен Стругачев в комедии 
«Особенности подледно-
го лова» (16+)

23.25 Сериал «Борджиа» (США - 
Ирландия - Канада - Вен-
грия) (18+)

01.30 «Водить по-русски» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Последняя 

ночь великого князя Бого-
любского» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-
нитости. Александр Де-
дюшко» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 18.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Рой» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Чего хочет де-

вушка» (США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Сидни Уайт» 

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

(16+)
01.00 Криминальная коме-

дия «Быстрая перемена» 
(США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.05 «Клуб бывших жен» (16+)
13.05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (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 «Рублевка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+)

Перец

06.00 «Трюкачи» (16+)
09.30 Х/ф «Холостяки» (12+)
13.30, 18.00, 21.15 «КВН на бис» 

(16+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз» (0+)
19.30 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.15 «+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 «Четыре танкиста и соба-

ка» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Ирина Муравьева, Юрий 

Яковлев, Клара Лучко, 
Александр Абдулов, Ве-
ра Васильева в комедии  
«Карнавал» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Александр Демьяненко, 

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

10.05 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)

10.55 Доктор И.. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50 Х/ф «Ландыш серебри-

стый» (0+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Удар властью: «Виктор 

Ющенко» (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: «Любовь без штампа» 
(12+)

00.20 Егор Пазенко, Вадим Ро-
манов, Анна Табанина в 
криминальной драме  «На-
стоятель» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25, 00.20 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция» (0+)
11.45, 18.40, 20.30 Большой 

спорт (0+)
12.05 Т/с «Черта» (16+)
15.20 «Афган» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Прямая 
трансляция (0+)

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Командные сорев-
нования. Прямая трансля-
ция (0+)

20.50 Т/с «Сармат» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4» (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, 23.20 Х/ф «Автомобиль» 

(12+)
12.50 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев» (0+)
13.10 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» (0+)
13.40 Фильм-спектакль «Длин-

ноногая и ненаглядный» 
(0+)

14.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» (0+)

15.10 «Медные трубы. Илья Сель-
винский» (0+)

15.35, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.20 Д/ф «Неразрешимые про-

тиворечия Марио Ланца» 
(0+)

17.20 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набате-
ями» (0+)

17.35 Иван Дмитриев. Эпизоды 
(0+)

18.20, 00.55 Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Константин 
Мельник» (0+)

19.15 «Хранители времени» (0+)
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.55 Искусственный отбор (0+)
20.35 Д/ф «Кшиштоф Пендерец-

кий. Путь через лабиринт» 
(0+)

21.35 Фильм-спектакль «Кон-
тракт» (0+)

23.15 Худсовет (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». 

«Шпионы дальних миров» 
(16+)

10.00 «Документальный проект». 
«Роковой контакт» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Тайны НАСА» (16+)

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

12.45 Территория здоровья (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Алексей Булдаков, Семен 

Стругачев,  Михаил Поре-
ченков в комедии «Особен-
ности национальной поли-
тики» (16+)

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

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

19.15  Михайловск  (Ст) (16+)

20.00 Михаил Ефремов, Максим 
Виторган в фильме «День 
выборов» (16+)

23.25 Сериал «Борджиа» (США - 
Ирландия - Канада - Вен-
грия) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Путь Ильи 

Муромца» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-

нитости. Надежда Руше-
ва» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии». 
Другие новости (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Зодиак: Знаки Апока-

липсиса» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

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

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

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

(США) (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «НЕZЛОБ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Заколдованная 

Элла» (Великобритания, 
Ирландия, США) (12+)

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

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.05 «Клуб бывших жен» (16+)
13.05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (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 «Рублевка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть» (0+)

Перец

06.00 «Трюкачи» (16+)
09.40, 01.30 Х/ф «Агент нацио-

нальной безопасности» 
(0+)

14.05, 18.00, 21.15 «КВН на бис» 
(16+)

15.05 Среда обитания (16+)

16.15 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
19.30 Х/ф «Голый пистолет-21/

2
. 

Запах страха» (0+)
22.15 Т/с «Светофор» (16+)
23.15 «+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 Константин Хабенский, 

Сергей Гармаш,   Анна Ми-
халкова, Федор Бондарчук  
в военной драме «Свои» 
(16+)

13.00 Александр Збруев, Олег 
Ефремов, Игорь Скляр, 
Борислав Брондуков  в во-
енном фильме «Батальоны 
просят огня» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 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+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)
10.05 Д/ф «Валентин Смирнит-

ский. Пан или пропал» (12+)
10.55 Доктор И.. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
13.30 Мой герой (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Хроники московского быта: 

«Любовь без штампа» (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: «Пришествие 

Майкла Джексона» (16+)
23.05 Советские мафии: «Дело 

мясников» (16+)
00.20 Д/ф «Найти потеряшку» 

(16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25, 00.35 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция» (0+)
11.45, 17.10, 18.40, 20.45 Большой 

спорт (0+)
11.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 5 км.  
Команды. Прямая трансля-
ция (0+)

13.15 Т/с «Временщик» (16+)
16.40 «Полигон». Артиллерия 

Балтики (12+)
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Прямая 
трансляция (0+)

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

21.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.30 Бокс. Денис Лебедев про-

тив Йоури Каленги. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA (12+)

06.30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «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 «Миссия невыполни-

ма» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма - 2» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Х/ф «Звонок-2» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 23.20 Анна Маньяни, Рози-

та Пезано, Ренато Романо 
в фильме «Певичка» (Ита-
лия) (12+)

12.55 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль» (0+)

13.10 Д/с «Нефронтовые замет-
ки» (0+)

13.40 Фильм-спектакль «Не та-
кой, как все» (0+)

14.45 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка» (0+)

15.10 «Медные трубы. Николай 
Тихонов» (0+)

15.35, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако» (0+)
17.15 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников» (0+)

17.35 Больше, чем любовь. Нико 
Пиросмани (0+)

18.20, 00.55 Д/с «Соло для оди-
ноких сов. Рауль Валлен-
берг» (0+)

19.15 «Воздушные замки Бенуа» 
(0+)

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

19.55 Искусственный отбор (0+)
20.35 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания» 
(0+)

21.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» (0+)

21.50 Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен» (0+)

23.15 Худсовет (0+)
01.35 Pro memoria. «Лютеция Де-

марэ» (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». 

«Душа в наследство» (16+)

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

12.45 «Дорожные хроники» (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Вилле Хаапасало 
в комедии Александра Ро-
гожкина «Особенности на-
циональной охоты» (16+)

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

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

20.00 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Андрей Краско, 
Вилле Хаапасало в коме-
дии Александра Рогожки-
на «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)

23.25 Сериал «Борджиа» (США - 
Ирландия - Канада - Вен-
грия) (18+)

01.40 «Водить по-русски» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Сбывшееся 

пророчество Иоанна Крон-
штадтского» (12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-
нитости. Елена Майоро-
ва» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 18.00 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ад в поднебесье» 

(16+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Семейная комедия «Бога-

тенький Рич» (США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 Комедия «Чего хочет де-

вушка» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.05 «Клуб бывших жен» (16+)
13.05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (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 «Рублевка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «Горько! - 2» (16+)

Перец

06.00, 01.30 «Трюкачи» (16+)
09.30, 18.00, 21.35 «КВН на бис» 

(16+)
15.00 Среда обитания (16+)
16.00 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
19.30 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз» (0+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.05 «+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 «Четыре  танкиста и соба-

ка» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Леонид Быков, Алексан-

дра Завьялова, Алексей 
Грибов в комедии  «Алеш-
кина любовь» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10  Олег Борисов, Маргарита 

Криницына, Николай Яков-
ченко, Анна Кушниренко, 
Нонна Копержинская в ко-
медии «За двумя зайца-
ми» (12+)

09.40 Х/ф «Берега» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События (16+)
11.50 Х/ф «Берега» (12+)
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 «Счастливчик Пашка» 

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

(16+)
23.05 Удар властью: «Виктор 

Ющенко» (16+)
00.20 Т/с «Любить и ненавидеть» 

(12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25, 00.30 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция» (0+)
11.45, 19.15, 20.45 Большой спорт 

(0+)
12.05 Т/с «Черта» (16+)
14.25 «24 кадра» (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 1 м. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция (0+)

15.55 Т/с «Охотники за каравана-
ми» (16+)

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

21.00 Т/с «Сармат» (16+)
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Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Борис Галкин, Михай Во-

лонтир, Вадим Спиридо-
нов, Елена Глебова, Анато-
лий Кузнецов, Александр 
Пятков в боевике «Ответ-
ный ход» (12+)

07.50 «Армейский магазин» (16+)
08.25 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Парк. Новое летнее телеви-

дение (0+)
12.20 «Фазенда» (0+)
12.55 Черно-белое (16+)
17.15 Клуб веселых и находчи-

вых (12+)
18.50 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Джейсон Стэтэм, Ки Шу, 

Мэтт Шульце, Франсуа 
Берлеан в приключенче-
ском фильме «Перевоз-
чик» (Франция - США )(16+)

23.00 «Танцуй!» (16+)
01.00 Дензел Вашингтон, Па-

ула Патон, Вэл Килмер, 
Джеймс Кэвизел, Адам 
Голдберг, Элден Хенсон в 
триллере «Дежавю» (США)
(16+)

Россия + СГТРК

06.20 Людмила Зайцева, Ген-
надий Фролов в мелодра-
ме «Дождь в чужом горо-
де» (0+)

09.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (0+)

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

край. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Марина Александрова, 

Ирина Розанова, Дмитрий 
Исаев в фильме «Беспри-
данница» (16+)

14.20 «Смеяться разрешается» 
(0+)

16.00 Алексей Горбунов, Юлия 
Ауг, Георгий Делиев, Алек-
сандр Лыков, Евгений Па-
перный, Александр Сем-
чев в фильме «Новый вы-
зов» (12+)

21.00 Алексей Горбунов, Юлия 
Ауг, Георгий Делиев, Алек-
сандр Лыков, Евгений Па-
перный, Александр Сем-
чев, Ирина Апексимова в 
фильме «Клятва Гиппокра-
та» (12+)

01.10 Олеся Фаттахова, Рус-
лан Чернецкий в фильме  
«Отель для Золушки» (12+)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Д/ф «Вакцина от жира» 

(12+)

Первый канал

05.00, 06.10 Юрий Соломин, Га-
лина Беляева, Петр Ве-
льяминов, Вадим Спири-
донов, Светлана Тома, Ни-
колай Бурляев в детекти-
ве «Сувенир для прокуро-
ра» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)

06.55 Людмила Касаткина, Па-
вел Кадочников, Татьяна 
Панкова, Павел Суханов, 
Зоя Федорова, Сергей Фи-
липпов, Татьяна Пельтцер в 
мелодраме «Медовый ме-
сяц» (12+)

08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)

09.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Якубович. Фигура 

высшего пилотажа» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

17.25 Угадай мелодию (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (0+)
19.10 ДОстояние РЕспублики: 

«Константин Меладзе» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Хью Джекман, Патрик Стю-

арт, Ян МакКеллен, Фамке 
Янссен, Холли Берри, Ан-
на Пакин в фантастиче-
ском боевике «Люди Икс» 
(США) (16+)

Россия + СГТРК

05.45 Александр Иншаков, Ла-
риса Лужина, Виктор Гри-
горьев, Павел Винник в 
фильме «Цена сокровищ» 
(12+)

07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

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

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

Cтавропольский край
11.20 «Кулинарная звезда» (0+)
12.20,14.30 Мария Аниканова, 

Дмитрий Миллер, Анна 
Снаткина, Михаил Жонин, 
Дмитрий Суржиков в дра-
ме «Когда на юг улетят жу-
равли...» (12+)

16.10 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)
20.35 Х/ф «Костоправ» (16+)
00.50 Х/ф «Я его слепила» (12+)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(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+)

Первый канал

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

сти (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «The Doors: История альбо-

ма L.A. Woman» (16+)
00.35 Колин Фаррелл, Кифер 

Сазерленд, Форест Уита-
кер, Рада Митчелл, Кэйти 
Холмс в триллере «Теле-
фонная будка» (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+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 «В жизни раз бывает 60!» 

(0+)
23.15  Людмила Свитова, Елена 

Симонова, Василий Корту-
ков в комедии «Ищу попут-
чика» (12+)

01.10 «Живой звук» (0+)

НТВ

06.00 Солнечно. Без осадков 
(12+)

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

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

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

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

тельный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

зала» (16+)
19.40 Евгений Бакалов, Анна 

Вартанян, Сергей Апрель-
ский, Максим Дахненко, 
Владислав Резник в филь-
ме «Последний день» (16+)

23.00 Денис Рожков, Наталья 
Рудова, Александр Тютин, 
Александр Арсентьев в 
боевике «Поцелуй в голо-
ву» (16+)

01.20 Д/с «Собственная гор-
дость: «От ГОЭЛРО до Асу-
ана» (0+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)

06.30 Х/ф «Миссия Дарвина» 
(12+)

08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Боевой конь» (12+)
01.45 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 Стэн Лорел, Оливер Харди, 

Джин Паркер, Реджинальд 
Гарднер в фильме «Летаю-
щие черти» (США) (0+)

11.45 Д/ф «Мастер Андрей Эш-
пай» (0+)

12.30 «Иностранное дело» (0+)
13.10 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» (0+)
13.35 Фильм-спектакль «Кон-

тракт» (0+)
15.10 «Медные трубы. Александр 

Прокофьев» (0+)
15.35 Д/ф «Неаполь - город кон-

трастов» (0+)
15.55 Д/ф «Кшиштоф Пендерец-

кий. Путь через лабиринт» 
(0+)

16.55 «Культура». Большой джаз 
(0+)

19.15 Искатели. «Тайна русских 
пирамид» (0+)

20.05 Больше, чем любовь. Павел 
Кадочников и Розалия Ко-
тович (0+)

20.40 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится» (0+)

22.05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым» (0+)

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

и кровь» (0+)
01.50 Мультфильм для взрослых 

«Икар и мудрецы» (16+)

РЕН-Ставрополь 

05.00 «Секретные территории». 
«На страже Апокалипси-
са» (16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

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

(16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный про-

ект». «Заложники Вселен-
ной» (16+)

10.00 «Документальный проект». 
«Тайны сумрачной бездны» 
(16+)

11.00 «Документальный про-
ект». «Навечно рожден-
ные» (16+)

12.00 «Время говорить» (Ст) (16+)
12.15 «Мамам папам» (Ст) (16+)
12.45  «Ставропольский Благо-

вест» (Ст) (16+)

14.00 Михаил Ефремов, Максим 
Виторган в фильме Олега 
Фомина  «День выборов» 
(16+)

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

17.00 «Лунная гонка» (16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

23.00 Тим Рот, Антонио Банде-
рас, Квентин Тарантино, 
Брюс Уиллис в черной ко-
медии «Четыре комнаты» 
(США) (16+)

00.50 Мэтт Дэймон в драме 
Клинта Иствуда «Потусто-
роннее» (США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые. Идеальный 

брак Петра и Февронии» 
(12+)

11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-
нитости. Сергей Бодров» 
(12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)

13.30, 00.30 «Х-версии». Другие 
новости (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
22.45 Х/ф «Лучший друг челове-

ка» (16+)
01.30 Т/с «Последователи» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Заколдованная 

Элла» (Великобритания, 
Ирландия, США) (12+)

13.30 «Универ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Физрук» (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 «2015: Предсказания» (16+)
09.25 «Предсказания: Назад в бу-

дущее» (16+)
10.25 Т/с «Если у вас нету тети...» 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще» (12+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
00.30 Х/ф «Шутка» (12+)

Перец

06.00 «Трюкачи» (16+)
09.30, 01.30 Топ Гир (16+)

13.50, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.20 Среда обитания (16+)
16.15 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2. 

Запах страха» (0+)
19.30 «Бегущий человек» (16+)
21.35 Х/ф «Конан-разрушитель» 

(0+)
23.40 «+100500» (18+)
00.30 «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 Николай Еременко-мл., 

Владимир Гостюхин, Лем-
бит Ульфсак, Тамара Аку-
лова, Владимир Смирнов в 
приключенческом фильме 
«В поисках капитана Гран-
та» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Альфред Шестопалов, Вла-

димир Васильев, Николай 
Гринько, Олег Голубицкий, 
Наталья Крачковская, На-
талья Фатеева в кинопо-
вести «Есть такой парень» 
(12+)

09.55 Андрей Ташков, Борис Хи-
мичев, Игорь Кваша, Нико-
лай Скоробогатов, Лариса 
Лужина, Александр Пашу-
тин, Леонид Ярмольник в 
детективе «Сыщик» (12+)

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

11.50 Т/с «Сыщик» (12+)
13.00 Жена. История любви: 

«Ксения Алферова» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Советские мафии: «Дело 

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

ское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
19.45 Т/с «Каменская» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
01.30 Сергей Горобченко, Еле-

на Корикова, Сергей Ру-
беко, Александр Клюквин, 
Егор Пазенко в детективе  
«Влюбленный агент» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.10 Х/ф «Шпион» (16+)
10.10, 01.20 «Эволюция» (16+)
11.45, 17.10, 19.15, 20.45 Большой 

спорт (0+)
12.05 «Перемышль. Подвиг на 

границе» (0+)
13.10 Т/с «Временщик» (16+)
16.35 «Полигон». Эшелон (12+)
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Пря-
мая трансляция (0+)

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Муж-
чины. Прямая трансляция 
(0+)

21.05 Х/ф «Монтана» (16+)
22.55 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights (16+)

10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Поедем поедим! (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Сергей Плотников, Алек-

сандр Лазарев-младший, 
Анастасия Бусыгина, За-
хар Хунгуреев, Анна Ан-
друсенко в фильме «Бе-
лый человек» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 «Летнее центральное теле-

видение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские 

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

(16+)

СТС

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

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

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Х/ф «101 далматинец» (0+)
11.05 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.15 Х/ф «Высший пилотаж» 

(12+)
01.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится» (0+)
11.50 Больше, чем любовь. Люд-

мила Целиковская (0+)
12.35 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю»: «Броненосец 
«Потемкин» и мятежный 
флот» (0+)

13.20 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым» (0+)

14.15 Сятослав Рихтер. Истори-
ческие концерты (0+)

15.00 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» (0+)

15.40 Х/ф «Картина» (0+)
16.20 Виктор Славкин. Эпизо-

ды (0+)
17.05 «Александр Куприн. «Грана-

товый браслет» (0+)
17.40 Х/ф «Гранатовый браслет» 

(6+)
19.10 Д/ф «Владислав Стржель-

чик. Его звали Стриж» (0+)
19.55 «Романтика романса» (0+)
20.50 Лидия Смирнова, Влади-

мир Чобур, Иван Перевер-
зев, Феликс Черноусько 
в комедии «Моя любовь» 
(12+)

22.05 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова» (0+)

22.45 «Культура». Большой джаз 
(0+)

00.45 Д/ф Страна птиц. «Год цап-
ли» (0+)

01.35 Мультфильмы для взрос-
лых «Старая пластинка», 
«Вне игры» (16+)

01.55 Искатели. «Миллионы Ва-
силия Варгина» (0+)

РЕН-Ставрополь 
 
05.00, 10.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
05.50 «Встречное течение» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

19.00 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорно-
ва (16+)

21.50  Илья Олейников, Любовь 
Полищук, Станислав Са-
дальский в комедии «Ис-
панский вояж Степаныча» 
(16+)

23.20 Илья Олейников, Татьяна 
Догилева, Михаил Влади-
миров в комедии «Мекси-
канский вояж Степаныча» 
(16+)

01.00 Андрей Краско, Ингеборга 
Дапкунайте, Виктор Сухо-
руков в комедии «Ночной 
продавец» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
10.00 Т/с «Тринадцатый апостол» 

(12+)
23.00 Дэниел Крэйг, Руни Мара, 

Кристофер Пламмер, Ро-
бин Райт, Горан Вишнич в 
триллере «Девушка с та-
туировкой дракона» (США) 
(18+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 22.40 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
20.00 Фантастический боевик 

«Человек из стали» (Вели-
кобритания, Канада, США) 
(12+)

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

(16+)
01.00 Боевик «Закон доблести» 

(США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (0+)
08.50 Т/с «Королек - птичка пев-

чая» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.50 «Восточные жены» 

(16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Откуда берутся де-

ти» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45, 01.30 Х/ф «Узник замка 

Иф» (6+)

13.30 «КВН на бис» (16+)
14.30 Х/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» (0+)
17.20 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)
21.45 «+100500» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

09.15 М/ф «Две сказки», «Дюймо-
вочка» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10  «След» (16+)
19.00 Юрий Кузнецов, Анастасия 

Мельникова, Александр 
Половцев, Алексей Нилов, 
Сергей Селин  в детекти-
ве «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

ТВЦ

06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 Юлия Такшина, Ярослав 

Бойко, Кахи Кавсадзе, 
Ирина Володина, Андрей 
Егоров, Любовь Руденко в 
мелодраме «Пари на лю-
бовь» (16+)

08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.55 Лина Бракните, Петя Ар-
темьев, Алексей Баталов, 
Валентин Никулин, Рина 
Зеленая, Евгений Моргу-
нов, Павел Луспекаев в 
фильме-сказке «Три тол-
стяка» (0+)

10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

11.30, 14.30,  21.00 События (16+)
11.45 Людмила Гурченко, Олег 

Басилашвили, Никита Ми-
халков, Анастасия Возне-
сенская, Нонна Мордюко-
ва,  Александр Ширвиндт 
в мелодраме «Вокзал для 
двоих» (0+)

14.45 Евгения Дмитриева, Вла-
димир Горянский, Анато-
лий Лобоцкий, Екатерина 
Семенова в детективной 
мелодраме «Психопатка» 
(16+)

17.00 Т/с «Любить и ненавидеть» 
(12+)

21.15 Право голоса (16+)
23.35 Специальный репортаж: 

«Война с особым стату-
сом» (16+)

00.05 Т/с «Каменская» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30 «В мире животных» (0+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.00 Х/ф «Монтана» (16+)
11.45, 17.10, 19.00, 20.30 Большой 

спорт (0+)
11.55 «Задай вопрос министру» 

(0+)
12.35 «24 кадра» (16+)
13.35 Х/ф «Погружение» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Прямая трансляция (0+)

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция (0+)

20.50 Х/ф «Смертельная схват-
ка» (16+)

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

11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 Чемпионат России по фут-

болу 2015 - 2016. «Локомо-
тив» - «Динамо». Прямая 
трансляция (0+)

15.40 Сегодня (16+)
16.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты (12+)
19.30 Чистосердечное призна-

ние (16+)
20.20 Х/ф «Поезд на север» (16+)
00.05 Большая перемена (12+)

СТС

06.00 М/ф «Волчок» (0+)
06.05 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
07.20 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы» (0+)
09.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгля-

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

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

(16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
19.15 Х/ф «Повелитель стихий» 

(0+)
21.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.40 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
00.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у йети» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Гранатовый браслет» 

(6+)
12.05 Юрий Белов. Легенды ми-

рового кино (0+)
12.35 Д/ф «Сохранять во имя бу-

дущего...» (0+)
13.10 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю»: «Русская Ри-
вьера» (0+)

13.55 Государственный академи-
ческий Воронежский рус-
ский народный хор имени 
К.И. Массалитинова. Кон-
церт (0+)

15.00 Ион Унгурян. «Театральная 
летопись. Избранное» (0+)

15.50 «Пешком...». Москва архи-
тектора Жолтовского (0+)

16.20 «Династия без грима» (0+)
17.15, 01.55 Искатели. «Сокрови-

ща ЗИЛа» (0+)
18.00 Д/ф «Александр Вампи-

лов» (0+)
18.40 Х/ф «Отпуск в сентябре» 

(12+)
21.00 «Хрустальный бал Хру-

стальной Турандот» (0+)
22.25 Большая опера - 2014 (0+)
00.10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и полко-
водец» (0+)

01.35 Мультфильмы для взрос-
лых «Кролик с капустно-
го огорода», «История ко-
та со всеми вытекающими 
последствиями» (16+)

РЕН-Ставрополь 
 
05.00 «Встречное течение»  (16+)
06.30 Илья Олейников, Любовь 

Полищук, Станислав Са-
дальский в комедии «Ис-
панский вояж Степаныча» 
(16+)

08.10 Илья Олейников, Татьяна 
Догилева, Михаил Влади-
миров в комедии «Мекси-
канский вояж Степаныча» 
(16+)

09.50 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорно-
ва (16+)

12.45 «Череп и кости» (США) (16+)
20.20 Фильм Мела Гибсона «Апо-

калипсис» (США) (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

(0+)
10.00 Т/с «Тринадцатый апостол- 

2» (12+)
23.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «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+)
14.30 Фантастический боевик 

«Человек из стали» (Вели-
кобритания, Канада, США) 
(12+)

17.10 Боевик «3 дня на убийство» 
(США, Франция) (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

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

(16+)
01.00 Фантастический триллер 

«Москва 2017» (США) (12+)

Домашний

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Предсказания: Назад в бу-

дущее» (16+)
09.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
14.20 Х/ф «Мое любимое чудови-

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

ство» (16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Отцовский инстинкт» 

(16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Наследницы» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Бархатные ручки» 

(12+)
16.35 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)

21.05 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки» (0+)

23.55 «+100500» (16+)
01.30 Х/ф «Узник замка Иф» (6+)

«ПЯТЫЙ» канал

09.20 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10  Сериал «ОСА» (16+)
19.00 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
00.35 Сергей Никоненко, Алек-

сей Гуськов, Валенти-
на Теличкина, Юозас Бу-
драйтис, Лидия Вележева  
в фильме «Классик» (16+)

ТВЦ

06.05 Альфред Шестопалов, 
Владимир Васильев, Ни-
колай Гринько, Олег Голу-
бицкий, Наталья Крачков-
ская, Наталья Фатеева в 
киноповести «Есть такой 
парень» (12+)

07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Жан Маре, Жан-Франсуа 

Порон, Энрико Мария Са-
лерно, Клодин Оже, Жан 
Рошфор в приключенче-
ском фильме «Железная 
маска» (0+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Алексей Баталов, Инна Ма-

карова, Леонид Быков, Бо-
рис Чирков, Иван Перевер-
зев, Юрий Медведев, Це-
цилия Мансурова в кино-
повести «Дорогой мой че-
ловек» (0+)

14.00 Концерт «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не 
сбываются» (12+)

15.40 Х/ф «Настоятель - 2» (16+)
17.35 Х/ф «Краповый берет» (12+)
21.15 Т/с «Отец Браун - 2» (16+)
23.05 Т/с «Расследования Мер-

дока» (12+)
01.00 Х/ф «Сыщик» (12+)

Спорт

08.00 Панорама дня. LIVE (0+)
09.15 «Моя рыбалка» (0+)
09.45 Х/ф «Путь» (16+)
11.45, 17.00, 19.15 Большой спорт 

(0+)
12.05 «Полигон» (0+)
13.05 Х/ф «Монтана» (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трамплин  
3 м. Смешанные пары. 
Прямая трансляция (0+)

16.30 «ЕХперименты» (0+)
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция (0+)

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

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

21.35 Х/ф «Подстава» (16+)
01.20 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«При рождении сын получил травму шейного 
отдела позвоночника. Был очень беспокойным, 
плохо спал, не было сосательного рефлекса, до 
полугода его кормили с ложки. В семь месяцев у 
Влада диагностировали ДЦП. И я все силы броси-
ла на лечение сына, возила его в различные кли-
ники. Но до шести лет он не мог сидеть, не дер-
жал голову. В шесть лет тульские врачи провели 
Владу две операции на ногах, после чего он нау-
чился сидеть. Затем Влад проходил лечение в мо-
сковском центре «Примавера медика», после че-
го начал стоять, понемногу ходить с поддержкой, 
говорить отдельные слова. Надо продолжать ле-
чение, чтобы сын научился ходить самостоятель-
но. Врачи рекомендуют Владу ежедневные заня-
тия на специальном тренажере-ходунках. Но из 
бюджета средства на такой тренажер не выделя-
ют. А у меня нет возможности его оплатить, т. к. 
одна воспитываю двух сыновей, муж ушел, живем 
на мое пособие и пенсию Влада по инвалидности. 
Помогите, пожалуйста!».

Наталья ОКУНЕВА, г. Минеральные Воды.

Врач лечебной физкультуры 
клиники «Примавера медика» 

Лидия Ефремова (Москва): 

«Владу необходимы ежедневные занятия на 
тренажере (ходунках), оснащенном системой 
крепления и регулировки высоты. Это поможет 
развить у мальчика навыки ходьбы».

К
АК известно, на сайте ор-
ганизации постоянно пу-
бликуются новые фото-
графии детей с пороком 
сердца, ДЦП, диабетом, 

другими болезнями, требую-
щими дорогостоящего лече-
ния. За время работы Русфон-
да для 17 жителей края собрано 
свыше трех миллионов рублей. 
Благодаря неравнодушным лю-
дям, в том числе представите-
лям бизнес-сообщества, опла-
чена покупка лекарства онко-
больному ребенку ценой поч-
ти в 1,5 млн рублей, пяти де-
тям с пороком сердца прове-

Надежда на новую жизнь
Русфонд продолжает помогать маленьким жителям нашего края

дены высокотехнологичные опе-
рации, один ребенок с ДЦП про-
шел курс лечения, два  получили 
долгожданные слуховые аппара-
ты… Их семьи сердечно благода-
рят каждого, кто внес свой вклад 
в здоровье детей.

Помочь ребенку поверить 
в чудо и человеческую добро-
ту очень просто. Тем более что 
недавно на сайте Русфонда по-
явился удобный сервис, кото-
рый позволяет перевести день-
ги на лечение не отходя от ком-
пьютера. Под историей каждо-
го ребенка теперь есть кнопка 
«Пожертвовать», в окошке «Ко-

му помочь» можно найти спи-
сок детей, на лечение которых 
в настоящее время собираются 
средства. Также для перевода 
с карточки не потребуется за-
ходить в личный кабинет бан-
ка или вводить пароль. При вы-
боре источником платежа мо-
бильного телефона нужно бу-
дет лишь указать его номер и 
подтвердить платеж. В разделе 
«Другие способы» можно само-
стоятельно сформировать кви-
танцию для оплаты через банк.

Пусть вас не смущает раз-
мер пожертвования. Океан со-
стоит из капель…

Ставропольское бюро Русфонда: 
8-928-328-02-09; sk-news@mail.ru

РУСФОНД. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ. ПИСЬМА

«Диабет у дочки обнаружили четыре года на-
зад, после того как она перенесла вирусную ин-
фекцию. Тогда у Маши внезапно начался озноб, 
закатились глаза, на «скорой» дочку доставили в 
детскую городскую больницу. Анализы показали, 
что уровень сахара превышает норму в пять раз. 
Несколько дней дочь провела в реанимации. Вра-
чи диагностировали сахарный диабет, подобра-
ли дозу инсулина, назначили диету. Мы соблю-
даем все предписания, я оставила работу, чтобы 
вовремя делать Маше уколы, следить за ее пита-
нием. Но справиться со скачками сахара никак 
не удавалось. Состояние Маши заметно улучши-
лось, после того как ей установили инсулиновую 
помпу. Дочери стало легче учиться, она успешно 
закончила первый класс. Но нужны новые расхо-
дные материалы, без них помпа не работает, а у 
меня нет возможности их купить, живем на мое 
пособие и Машину пенсию по инвалидности. Про-
шу вашей помощи!»

Лилия САВИНА, Ставрополь.

Эндокринолог поликлиники № 3 
Марина Костанова (Ставрополь): 

«При нестабильном течении заболевания не-
обходимо продолжение помповой инсулинотера-
пии. Это позволит избежать развития осложне-
ний диабета».

Маша Боженова, 7 лет, сахарный диабет I типа, требуются 
расходные материалы к инсулиновой помпе.

Цена: 136157 руб.

Влад Стаценко, 12 лет, детский церебральный паралич, 
требуется тренажер-ходунки. Цена тренажера 187403 руб. 

Федеральное бюро Русфонда соберет 100000 руб.
Не хватает 87403 руб.

С
реди первых посетите-
лей выставки была де-
путат Думы Ставрополь-
ского края  Людмила Ку-
зякова. Она пришла с кра-

сивым букетом цветов. 
- Сегодня мы  подарили бы 

цветы нашим землячкам, всем 
тем, кто отдал свое сердце, 
свою жизнь на развитие род-
ного Ставрополья и России, и 
они уже сами стали историей. 
И историей они стали потому, 
что коллектив комитета по де-
лам архивов сегодня увекове-
чил их память, - отметила Л. Ку-
зякова.

Например, на выставке мож-
но увидеть, как развивалась си-
стема образования на Ставро-
полье, узнать о деятельности 
сестер милосердия. Впервые 
показаны печатные издания и 
фотоальбомы, которые ранее 
не выставлялись и покинули 
залы хранилищ только на один 
день.

Богата  история женского 
училища Святой Александры, 
которое было создано в  1849 
году и стало первым на Север-
ном Кавказе. Та эпоха отрази-
лась в уникальных дореволю-
ционных документах: аттеста-
тах и удостоверениях учениц, 
их  фотографиях. Представлен 
даже план здания, благодаря 
чему можно узнать, что жен-
ское учебное заведение Святой 
Александры было трехэтажным 
и располагалось в Ставрополе 
в начале улицы Советской (оно 
сохранилось и сейчас). Верх-
ний этаж занимали учебные 
классы, библиотека, домовая 
церковь, второй – спальни, на 
первом располагались боль-
ничные отделения и столовая.

Под стеклом витрины пред-
ставлены и многие другие до-
кументы. Так, сохранились спи-
ски воспитанниц  - фамилии и 
имена, сведения о родителях и 
на чей счет они содержались. 

- Это имело принципиальное 
значение, ведь в училище был 
пансион, в котором обучались 
девочки не только на средства 
родителей, но и стипендиаты 
благотворителей, -  рассказа-
ла начальник отдела комитета 
по делам архивов СК Виолетта 
Белоконь. 

Позже девочки могли полу-
чать образование также в Оль-
гинской и 3-й женской гимнази-
ях, епархиальном женском учи-
лище. Главной целью учебных 
заведений того времени было 
воспитание «добрых жен и хо-
роших матерей».

Отдельная выставочная ви-
трина рассказывает об Иоанно-
Мариинском женском монасты-
ре, который появился в Ставро-
поле в 1851 году и в начале XX 
столетия вошел в число круп-
нейших на Юге России. Его по-
слушницы в качестве сестер 
милосердия ухаживали за ра-
неными и больными воинами в 
период Русско-турецкой вой-
ны (1877-1878 гг.), а с 1912 го-
да здесь действовала посто-

В 
этих загадочных местах 
фотограф прожил несколь-
ко месяцев. А на выстав-
ке представил 54 удиви-

тельных снимка. Достоприме-
чательностей и красивых пей-
зажей вы здесь не увидите. На 
фото - жизнь изнутри, быт про-
стых людей, их  взаимоотно-
шения, которые так непросто 
«поймать», чтобы снимок по-
лучился живым.

 - У выставки интересное на-
звание - «Принимая жизнь». В 
своих снимках я попытался пе-
редать это «принятие» жизни 
такой, какая она есть, что свой-
ственно жителям Азии. Каждая 
фоторабота посвящена людям, 
которые счастливы несмотря ни 
на что, - говорит Денис Суво-
ров.

В Азии вообще другое от-

«Я сердце отдала бы за Россию…»
Под таким говорящим и красивым названием в 
комитете Ставропольского края по делам архивов 
открылась историко-документальная выставка. Ее 
уникальные экспонаты многогранно отражают жизнь 
ставропольчанок, которые внесли свой вклад в 
развитие края и в целом России в XIX - ХХ веках.  Эта 
выставка не только просвещает, она восстанавливает 
справедливость, рассказывая подробно о боевых 
и трудовых подвигах женщин, большинство имен 
которых не знакомы широкой публике. 

Счастливы несмотря ни на что

Узнать больше об Азии и 
увидеть сюжеты о жиз-
ни этого региона став-
ропольцы могут в гале-
рее «Паршин». Там от-
крылась  фотовыстав-
ка «Принимая жизнь» из-
вестного ставрополь-
ского  фотографа, пу-
тешественника и бло-
гера Дениса Суворова. 
Это результат его рабо-
ты в Таиланде, Камбод-
же, Лаосе, Малайзии и 
Индии. 

ношение к жизни, позволяю-
щее человеку стать более дру-
желюбным и открытым, уверен 
фотограф.

На открытии выставки зри-
тели полностью погрузились 
в атмосферу Индии. Каждому 
рисовали тилаку - точку на лбу, 
раздавали записочки с фило-
софскими премудростями, был 
и мастер-класс по росписи по 
телу хной «мехенди», а допол-
нял картину приятный аромат 
благовоний.  Настоящая Индия!

- Самое поразительное то, 
что мир там более безопасный 
и открытый, чем мы о нем ду-
маем. А Индия - это совершен-
но ни на что не похожее место. 
Страна поражает своим коло-
ритом. Вы будете, побывав там, 
либо любить ее, либо нет. В мо-
ем случае получилось полю-
бить, - рассказал Денис. - Хо-
чется еще много куда съездить. 
В этом году я также планирую 
посетить Южную Америку. Ду-
маю,  там не менее интересно, 
так что, может быть, через год 
встретимся на новой выставке.  

Выставку уже посетили мно-
гие творческие люди Ставро-
поля, художники, фотографы. 
Все остались под впечатлени-
ем от увиденного.

- В Индии я не был, но всег-
да завидовал тем людям, кото-
рые там побывали, - поделил-
ся своими впечатлениями дей-
ствительный член Российской 
академии художеств, предсе-

датель правления Ставрополь-
ского краевого отделения Со-
юза художников России Сергей 
Паршин. - Думаю, что туда на-
до поехать тогда, когда начина-
ешь разбираться в жизни.  Де-
нис увидел Индию не парадную, 
не туристическую, а изнутри. А 
ведь это важно творческому че-

ловеку: попытаться почувство-
вать страну через людей, улицы, 
взгляды. Мне кажется, Денису 
это удалось. Уверен, что когда 
мы попадаем на такие выставки, 
то становимся чуточку богаче. 

 Кстати, работы Д. Суворова 
высоко оценены на многих фо-
токонкурсах, он активно сотруд-

ничает с газетами и журналами.

Познакомиться с загадоч-

ным азиатским миром ставро-

польский зритель сможет  до   

15 августа.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

Фото автора и Д. СУВОРОВА.

В 
этом знаменательном сра-
жении на завершающем 
этапе Русско-турецкой 
вой ны встретились ту-
рецкий корпус численно-

стью более 20 тысяч человек и 
отряд донских казаков под ру-
ководством молодого атама-
на Матвея Платова, насчитыва-
ющий чуть более одной тысячи 
человек. У казаков была возмож-
ность избежать сражения, но в 
этом случае противник мог за-
нять выгодные стратегические 
позиции на Северном Кавказе. 
Казаки-платовцы не только су-
мели отразить многократные 
атаки врага, но и нанесли ему 
сокрушительное поражение.

Благодаря подвигу дон-
ских казаков на реке Калалы 
уже через 3 года, в 1777 го-
ду, в цепи Азово-Моздокской 
оборонительной линии бы-
ла заложена крепость, став-
шая крупнейшим военно-
административным центром  

Платову поставят памятник 
В апреле 1774 года на 
правом берегу реки 
Калалы (в окрестностях 
села Привольного 
Красногвардейского 
района Ставропольского 
края) произошла 
историческая битва, 
исход которой 
предопределил цепь 
событий, имеющих 
важнейшее значение 
для становления 
российской 
государственности на 
Северном Кавказе.

Юга России — го-
родом Ставропо-
лем.

На месте ле-
гендарного сра-
жения возник и 
в п о с л е д с т в и и 
сохранился Ве-
стославский ре-
дут, который ста-
нет неотъемле-
мой частью соз-
даваемого се-
годня историко-
мемориального 
комплекса, по-
священного бит-
ве. Постановле-
нием губернато-
ра края в февра-
ле 2015 года об-

разован попечительский совет 
по созданию мемориального 
комплекса, посвященного бит-
ве казачьих полков под руковод-
ством атамана М. Платова у реки 
Калалы в 1774 году. Его возгла-
вил губернатор В. Владимиров.

По результатам конкурсно-
го отбора попечительский со-
вет единогласно признал луч-
шим проект авторского коллек-
тива, возглавляемого скульпто-
ром Сергеем Олешня и худож-
ником Сергеем Паршиным, ко-
торый наиболее точно передает 
образ молодого Матвея Платова 
и боевой дух Калалинского сра-
жения, гармонично сочетается с 
историко-культурным  ландшаф-
том местности.

Попечительский совет наде-
ется на активное участие жите-
лей Ставропольского края, дру-
гих регионов и прежде всего тер-
ских, донских и кубанских каза-

ков в возведении мемориаль-
ного комплекса.

Спонсорскую помощь и по-
жертвования можно направлять 
по следующим реквизитам:

Ставропольское краевое 
отделение Международного 
общественного фонда «Рос-
сийский фонд мира» ИНН/
КПП 2634043960/263401001 
ОГРН 1032602093534 ОК-
ПО 50245959 ОКВЭД 91-33 
р/с 40703810760000100171 
в Северо-Кавказском бан-
ке Сбербанка России 
(ОАО) г. Ставрополь к/с 
30101810600000000660 БИК 
040702660, в графе «Назначе-
ние  платежа» просим указы-
вать «Пожертвование на стро-
ительство мемориального ком-
плекса атаману Платову М.И.»

Подготовила 
Л. НИКОЛАЕВА.

янная община сестер мило-
сердия. В годы Первой миро-
вой войны ставропольчанки до-
бровольно уходили на передо-
вую, а также активно участво-
вали в благотворительных сбо-
рах белья и продуктов для Рос-
сийской армии.

Тема милосердия звучит на 
выставке часто. Об этом напо-
минают многочисленные фак-
ты. Вот еще один. В 1869 году 
на Ставрополье было открыто 
управление Общества попече-
ния о раненых и больных вои-
нах, которое через десять лет 

было преобразовано в мест-
ное управление Российско-
го Общества Красного Кре-
ста. А в годы Первой мировой 
в крае действовал дамский ко-
митет, который занимался сбо-
ром пожертвований и подарков 
для солдат. Трогательное объ-
явление появилось 28 февра-
ля 1917 года: «Ставропольский 
дамский комитет, организует 
отправку к празднику Св. Пас-
хи подарков на оба фронта в ча-
сти, квартировавшия до вой-
ны в Ставрополе и губернии, с 
просьбой жертвовать для на-
ших земляков. В Святой день 
Христова Воскресения наши 
воины-герои будут горячо об-
радованы получить привет с 
родины как знак народной люб-
ви  к ним и заботы об их нуж-
дах. Размером пожертвования 
отнюдь не следует стесняться. 
Каждая самая малая лепта бу-
дет принята с глубокой благо-
дарностью…». 

На этой выставке можно уви-
деть свидетельства  участия 
женщин в революционном дви-
жении, Гражданской войне, по-
литике и общественной жизни, 
в частности, уникальные агита-
ционные материалы 1920-х го-
дов. Вот надпись на плакате: 
«За выполнение заветов Ильи-
ча выбирайте лучших работниц 
и крестьянок в Советы»

Экспонируются здесь и 
редкие фотографии из фон-
дов Российского военно-
исторического архива, на ко-
торых запечатлены сестры ми-
лосердия и российские солда-

ты. В годы войны девушки ста-
новились и в ряды воинов, сра-
жаясь и вдохновляя российских 
солдат на подвиги. Ярким при-
мером героизма служит судьба 
Риммы Ивановой – единствен-
ной в России женщины, на-
гражденной военным орденом 
Святого Георгия   4-й степени. 

Из фондов Государствен-
ного архива новейшей исто-
рии Ставропольского края вы-
ставку пополнили документы, 
рассказывающие о культурно-
просветительной работе сре-

ди женщин в период станов-
ления СССР. Например, здесь 
представлены членские биле-
ты ставропольчанок и фотогра-
фии делегаток первых женских 
конференций.   

В годы Великой Отечествен-
ной войны наши землячки на-
равне с мужчинами встали на 
защиту Родины – около 50% до-
бровольных заявлений об от-
правке на фронт подали пред-
ставительницы слабого пола. 
Врачи, медсестры, санитарки 
самоотверженно работали на 
поле боя, в армейских госпи-
талях, медико-санитарных ба-
тальонах. Среди них полный 
кавалер ордена Славы санин-
структор Матрена Наздрачева, 
которая прошла боевой путь до 
Берлина, спасла жизни десят-
ков солдат на поле боя. 

Часть семейных реликвий 
отдала на хранение архиву и 
Людмила Кузякова. Например, 
журнал, вышедший в 1945 го-
ду, где опубликован дорогой 
сердцу снимок. Ее мама Ксе-
ния Тимофеевна Симонова со 
своими однополчанами дошла 
до Берлина и расписалась на 
Рейхстаге.

- На закопченных стенах  
7 мая 1945 года они написали: 
«За кровь земляков – никополь-

цев, москвичей, орловцев, там-
бовцев, орехово-зуевцев - мы 
отомстили…». А дальше стоят 
подписи. Среди них подпись 
моей мамы – «Капитан Симо-
нова». Почти у каждого в семье 
есть такие документы. Я счи-
таю, что их нужно передавать 
в архивы, чтобы и другие люди 
знали о подвигах наших род-
ных, - поделилась Л. Кузякова. 

После войны круг женских 
интересов значительно расши-
рился, о чем свидетельствуют 
запечатленные на фото работ-
ницы колхозов, промышленных 
предприятий, научные сотруд-
ники, спортсменки, деятели 
культуры и искусства. Именно 
в это непростое время девуш-
ки широко осваивают считав-
шиеся традиционно мужскими 
профессии сварщика, строите-
ля, токаря, водителя...

Выставка «Я сердце отдала 
бы за Россию» получилась не 
только очень информативной, 
но и трогательной. Она дока-
зывает, что в любом возрас-
те и в любое время, независи-
мо от занимаемой должности и 
избранной профессии женщи-
на остается женщиной. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.  
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 КОЗЕРОГ благодаря свое-
временно высказанной иници-
ативе сможет не только спа-
сти положение, но и упрочить 
свои позиции на работе, а так-
же многократно поднять ав-
торитет в глазах руководства. 
Этот период весьма успешен в 
финансовом отношении. Вам 
представятся хорошие воз-
можности заработать доста-
точно денег, чтобы и пожить в 
свое удовольствие, и отложить 
на будущее.

 ВОДОЛЕЮ надо прило-
жить все силы для того, чтобы 

контролировать свои эмоции и 
поведение. На вашем жизнен-
ном пути могут возникнуть про-
тиворечивые ситуации. От то-
го, как вы себя поведете, будет 
во многом зависеть ваше буду-
щее, в первую очередь профес-
сиональное. Не обращайте вни-
мания на безосновательные об-
винения, которые придется услы-
шать. Вероятно, вас просто хотят 
спровоцировать на конфликт.

 РЫБАМ не стоит торопиться 
при рассмотрении тех или иных 
предложений и обременять се-
бя официальными обязатель-
ствами. Чтобы избежать проко-
лов, тщательно обдумайте все, 
что вам предлагают, посоветуй-
тесь с родственниками и только 
после этого ставьте свою под-
пись на документах. В личной 
жизни вероятны некоторые со-
бытия, которые будут связаны 
с приятными изменениями се-
мейного статуса.

 ОВНУ придется поработать 
над собой, чтобы научиться про-
являть терпимость и терпение. 

Если даже все будет склады-
ваться не совсем так, как вам 
того хотелось бы, то, по край-
ней мере, вы получите ценный 
опыт, учтя который в будущем 
избежите многих ошибок. Един-
ственное, что вам не стоит де-
лать в ближайшие дни, - вклады-
вать деньги в какие-либо финан-
совые проекты.

 ТЕЛЕЦ должен постараться 
не пропустить важной информа-
ции, которая будет способство-
вать решению многих стоящих 
перед ним задач. В сфере лич-
ных отношений вероятна вспыш-
ка конфликта, но этого можно бу-
дет легко избежать, если вы про-
сто с пониманием отнесетесь к 
близким людям, проявите к ним 
уважение и доверие, вместо то-
го чтобы отравлять ваши отно-
шения беспочвенными подозре-
ниями.

 БЛИЗНЕЦАМ под влияни-
ем новых обстоятельств, веро-
ятно, придется изменить при-
вычную тактику поведения при 
взаимодействии с вышестоящи-

ми чинами. Возможно, поначалу 
вы и ощутите себя не в своей та-
релке, но в конечном счете это 
будет способствовать вашему 
продвижению вперед. Для за-
крепления достигнутых в обще-
нии с начальством благоприят-
ных результатов проявите актив-
ность и настойчивость, отстаи-
вая свои финансовые интересы.

 РАКУ, несмотря на летнее 
затишье на работе, тратить вре-
мя впустую не стоит. Займитесь 
бытовыми вопросами и буднич-
ными домашними делами, это 
сейчас для вас важно и не тер-
пит отлагательства. Различные 
ситуации, которые будут возни-
кать в ближайшие дни, потребу-
ют от вас проявления решитель-
ности. Не бойтесь взять на себя 
ответственность, предпринять 
важные шаги и пересмотреть 
старые взгляды.

 ЛЕВ будет весьма инициа-
тивен и коммуникабелен, бла-
годаря чему сможет добиться 
удачи во многих делах. В пред-
стоящий период вам особенно 

легко будет удаваться установ-
ление  новых контактов и вход 
в новые круги общения. Благо-
даря стечению обстоятельств и 
приложенным усилиям вы смо-
жете завести хорошие знаком-
ства такого уровня, какие рань-
ше могли бы показаться недо-
ступными ни при каких условиях.

 ДЕВА должна проявить мак-
симальную активность и работо-
способность перед лицом пред-
ложений, которые будут посту-
пать. Благоприятное стечение 
обстоятельств поможет вам в 
осуществлении любых амбици-
озных планов. Во всех ситуаци-
ях вам необходимо оставаться 
спокойными и уравновешенны-
ми, даже если в какой-то момент 
покажется, что все пошло не так.

 ВЕСЫ откроют перед собой 
новые возможности, если будут 
правильно истолковывать ин-
формацию, появляющуюся во-
круг них. Эта неделя станет у 
вас удачным временем, чтобы 
осмыслить прошлое и присту-
пить к покорению новых высот. 

Вам также стоит подумать о пла-
не действий на ближайшее буду-
щее.

 СКОРПИОНУ дается пер-
спективный шанс подняться вы-
ше по карьерной лестнице или 
неплохо подзаработать. Для того 
чтобы реализовать эти возмож-
ности, вам не следует предавать 
огласке свои замыслы. В данной 
ситуации действовать лучше без 
привлечения лишнего внимания, 
а общаясь лишь с нужными для 
дела людьми. Вместе с этим не 
доверяйте с ходу любой инфор-
мации, тщательно все перепро-
веряйте, чтобы не оказаться втя-
нутыми в чужие проблемы.

 СТРЕЛЕЦ будет особенно 
успешен в решении вопросов, 
связанных с ремонтом и обу-
стройством жилья. Вы сможете 
удачно осуществить переста-
новку мебели или купить новые 
предметы интерьера. Во всех 
ваших делах главной помощни-
цей станет дипломатия, она по-
может избежать любых противо-
речивых ситуаций и конфликтов. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 28 июля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Римский император. 6. Самец гусыни. 10. 
Река в Абхазии, впадает в Черное море. 11. Предмет посуды. 12. Дет-
ские тапочки. 13. Английская порода лошадей (упряжная). 14. Бог-
титан в греческой мифологии. 15. Приспособления для зажима де-
талей. 16. Река в Индонезии. 17. Правый рукав нижнего Дона. 20. Ко-
рабледержатель. 23. В биологии: близкородственное скрещивание. 
24. Плоскогорье в Африке. 28. Традиционное начало в былинах. 31. 
Колдун с бубном. 34. Город со Стеной плача. 35. Остров в Каспий-
ском море. 36. Беготня по свистку боцмана. 37. Состав сцепленных 
железнодорожных вагонов, приводимых в движение локомотивом. 
38. Историческая область в Италии. 39. Столовое сухое вино. 40. Бог 
Луны в египетской мифологии. 41. Конопляный наркотик. 42. Кожза-
менитель, годный к строевой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отечественная актриса. 2. Помещение в хри-
стианском храме. 3. Радиоактивный металл. 4. Вид драматическо-
го произведения. 5. Персонаж пьесы Гоголя «Женитьба». 6. Спут-
ник Сатурна. 7. Прокурорская виза, дающая законную силу ордеру 
на арест. 8. Именно он спел нам о настоящем итальянце. 9. Пружи-
на по форме. 18. В архитектуре: полукупол. 19. Остров в архипела-
ге Рюкю. 21. Широконосая обезьяна. 22. Этому правителю не под-
далась золотая антилопа. 25. Бронированный тихоход. 26. Большой 
резервуар для хранения и перевозки жидкостей. 27. Сорт тонкой бу-
маги. 28. Рассказ Грина. 29. Ударный музыкальный инструмент. 30. 
Река в Северной Америке. 31. Немецкий конструктор огнестрельно-
го и пневматического оружия. 32. Наружный навес у окна для защи-
ты от солнца. 33. Винторогая антилопа. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 22 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эрфурт. 8. Дервиш. 10. Шевер. 11. Лигатура. 12. 
Реноме. 13. Литол. 14. Нетопырь. 15. Хитрук. 16. Багет. 17. Атабаска. 
21. Марфа. 24. Брейк. 25. Полтозеро. 26. Мокко. 27. Новое. 30. Регне-
рия. 31. Раабе. 32. Атолл. 33. Трафарет. 34. Нгами. 35. Шпага. 36. Кри-
визна. 37. Улица. 38. Плятт. 39. Атташе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Генетика. 2. Автотроф. 4. Рогатка. 5. Уступка. 6. Ев-
стигнеев. 7. Крылатское. 9. Шленка. 10. Шальбабон. 18. Телеграфист. 
19. Биомеханика. 20. Средиземное. 21. Меморандум. 22. Рекламация. 
23. Апоретика. 28. Оттепель. 29. Облигато.

Уважаемый Евгений Иванович!
Яркий талант, тонкий художественный вкус и поистине неисся-

каемая энергия позволили Вам в полной мере реализовать свой 
многогранный творческий потенциал и в актерской профессии, 
и в режиссуре, и на литературной стезе. Как истинный художник 
и настоящий мастер Вы никогда не шли по проторенному пути: по-
стоянный поиск, высокий профессионализм и верность призва-
нию помогли Вам найти свою дорогу к сердцам зрителей, заслу-
жить их понимание и искреннюю любовь. 

От всей души желаем Вам здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и благополучия, неожиданных креативных находок и громких пре-
мьер! Пусть Ваш богатый опыт и высокое мастерство помогают 
реализации планов, направленных на служение искусству, а в ру-
ководимом Вами театре всегда царит дух свободного творчества 
и смелых новаторских идей.

С уважением,
от имени коллектива

ректор института, профессор,
депутат Думы Ставропольского края

Л.Л. РЕДЬКО.

Ректорат и профессорско-преподавательский 
коллектив Ставропольского государственного 

педагогического института поздравляют 
Евгения Ивановича Луганского

с замечательным юбилеем!

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Ставропольский институт непрерывного медицинского 

и фармацевтического образования» (ЧОУ ВО «СИНМФО») 

 объявляет вакансии на замещение вакантных должностей  
научно-педагогических работников по кафедрам:

В 
ОФИЦИАЛЬНОЙ группе 
организаторы пообещали 
насыщенную программу 
с участием лучших масте-
ров СКФО. Все это звучало 

вполне привлекательно, и вот мы 
оказались на месте событий…

На человека случайного это 
мероприятие может произве-
сти неизгладимое впечатление 
сродни шоку. Согласитесь, ди-
кие звуки музыки в сочетании с 
толпой людей, «одетых» в тату-
ировки всевозможного «кали-
бра» - черно-белые, цветные 
с пугающими сюжетами - зре-
лище на любителя. Очень ред-
ко здесь можно было встретить 
человека, который не прибег к 
помощи тату-мастера. Но, как 
правило, и их тело долго не пу-
стовало, ведь на фестивале 
можно было не только проде-

Когда храм души требует реставрации 
В краевом центре прошел первый фестиваль тату и пирсинга

монстрировать собственную 
татуировку, но и «не отходя от 
кассы» прибегнуть к услугам 
тату-мастера.

Нельзя отрицать тот факт, что 
людей с рисунками на теле ста-
новится больше, а интерес к та-
кому способу украсить себя не 
пропадает. На эту тему мы по-
говорили с известным ставро-
польским тату-мастером Мар-
го. Кстати, Марго - мама двоих 
детей, работает в стиле сюрре-
ализма.

- Люди стали более адекватно 
относиться к татуировкам, - за-
метила она. – Татуировка – это 
художественное нанесение ри-

сунка, воспроизведение мысли 
человека. Мои связаны с какой-
либо личной историей. Напри-
мер, когда в жизни был сложный 
период, я набила на спине жар-
птицу, и все круто поменялось в 
лучшую сторону. Поэтому я счи-
таю, что рисунок нужно выбирать 
тщательно, предварительно изу-
чив его значение. 

Для одних татуировка - 
страсть, для других - форма ис-
кусства, для третьих - дань мо-
де. На фестиваль татуировки 
пришли самые разные люди: и 
поклонники боди-арта, и те, кто 
стремится выразить себя и свои 
взгляды на жизнь посредством 
татуировки, и просто любопыт-
ные. Большое внимание к себе 
привлекла Наталья – жительни-
ца Невинномысска. Всю спину и 
правую руку женщины украшают 
татуировки с лицами кинозвезд. 

Как рассказала Наталья, пер-
вую татуировку – Мерлин Мон-
ро - она сделала на день рожде-
ния, а всего за работу уже отда-
ла своему мастеру более 200 ты-
сяч рублей. 

- Нужно понимать, что тату-
ировка – это не платье, которое 
можно поносить и выкинуть, - го-
ворит Наталья. 

Пока старшее поколение при-
зывало тщательно выбирать та-
туировку, молодежь, как бы в 
противовес этому, совершала 
безумные поступки. Например, 
на фестивале одна из участниц 
набила тату на лбу! «Человече-
ское тело – это храм души, - ци-
тировал кто-то из участников 
фестиваля, - и почему бы его не 
разукрасить?».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Преподавателей (ассистентов), 
старших преподавателей, доцентов, 

профессоров по дисциплинам:

Философия; Биоэтика; Философия, биоэтика – 0,26 
ставки.

Психология и педагогика; Психология, педагогика; 
Психологические аспекты врача-стоматолога; Право-
ведение; История Отечества; История фармации; Исто-
рия медицины – 0,92 ставки.

Этика, право и менеджмент в стоматологии; Эконо-
мика; Экономическая теория; Медицинское и фарма-
цевтическое товароведение; Управление и экономика 
фармации – 0,82 ставки.

Физическая культура – 0,87 ставки.
Русский язык и культура речи; Иностранный язык; 

Латинский язык; Основы медицинского перевода – 0,74 
ставки.

Математика; Физика; Физика, математика; Физиче-
ская и коллоидная химия; Физическая химия; Медицин-
ская физика – 0,72 ставки.

Общая и неорганическая химия; Аналитическая хи-
мия; Химия; Токсикологическая химия; Химия неоргани-
ческая; Органическая химия; Фармацевтическая химия; 
Химия лекарственных веществ растительного и живот-
ного происхождения – 1,73 ставки.

Информатика; Медицинская информатика; Фарма-
цевтическая информатика – 033 ставки.

Физиология с основами анатомии; Анатомия чело-
века – анатомия головы и шеи; Нормальная физиоло-
гия – физиология челюстно-лицевой области; Патоло-
гия; Патофизиология – патофизиология головы и шеи; 
Патологическая анатомия – патологическая анатомия 
головы и шеи; Топографическая анатомия головы и шеи; 
Заболевания головы и шеи – 1,54 ставки.

Микробиология; Микробиология, вирусология – 
микробиология полости рта; Биология; Биологиче-
ская химия; Биологическая химия – биохимия поло-
сти рта; Молекулярная биология; Иммунология – кли-
ническая иммунология; Основы биохимии; Гистология, 
эмбриология, цитология – гистология полости рта – 
1,63 ставки.

Внутренние болезни, клиническая фармакология; 
Клиническая фармакология; Фармакология – 0,4 став-
ки.

Медицинская реабилитация; Физиотерапия в сто-
матологии – 0,12 ставки.

Общая гигиена; Гигиена; Основы экологии и охраны 
природы – 0,19 ставки.

Общая хирургия, Хирургические болезни; Первая до-
врачебная помощь – 0,24 ставки.

 Оториноларингология – 0,13 ставки.
 Судебная медицина – 0,13 ставки.
 Педиатрия – 0,04 ставки.
Акушерство – 0,04 ставки.
Офтальмология – 0,13 ставки.
Эпидемиология; Инфекционные болезни, фтизиа-

трия; Дерматовенерология; Проблемы ВИЧ и других 
специфических инфекций в стоматологии – 0,92 ставки.

Неврология; Психиатрия и наркология; Современные 
аспекты химикотоксикологического анализа наркотиче-
ских, психотропных веществ – 0,44 ставки.

Безопасность жизнедеятельности, медицина ката-
строф; Медицина катастроф, безопасность жизнеде-
ятельности; Общественное здоровье и здравоохране-
ние – 0,4 ставки.

Биотехнология; Фармацевтическая технология; 
Фармакогнозия – 1,09 ставки.

Ботаника; Стандартизация лекарственного и расти-
тельного сырья; Основы фитотерапии и гомеопатии; Ли-
посомные лекарственные препараты; Лекарственные 
растения Ставропольского края – 0,55 ставки.

Онконастороженность; Онкостоматология и лучевая 
терапия; Лучевая диагностика – 0,18 ставки.

Материаловедение; Пропедевтика; Медицинская ге-
нетика в стоматологии; Технологии в стоматологии; Про-
филактика и коммунальная стоматология – 1,08 ставки.

Зубопротезирование (простое зубопротезирова-
ние); Протезирование при полном отсутствии зубов; 
Протезирование зубных рядов (сложное протезирова-
ние) – 0,42 ставки.

Геронтостоматология и заболевания слизистой обо-
лочки полости рта; Гнатология и функциональная ди-
агностика височно-нижнечелюстного сустава; Паро-
донтология; Эндодонтия; Кариесология и заболева-
ния твердых тканей зубов; Клиническая стоматология 
– 1,28 ставки.

Ортодонтия и детское протезирование; Детская сто-
матология; Детская челюстно-лицевая хирургия – 0,74 
ставки.

Неотложные состояния в стоматологии; Местное 
обезболивание и анестезия в стоматологии – 0,23 став-
ки.

Имплантология и реконструктивная хирургия поло-
сти рта; Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия; Хи-
рургия полости рта; Челюстно-лицевая и гнатическая 
хирургия – 0,64 ставки.

Заведующего учебно-научной лабораторией – 
1 ставка.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ДОЛЖНОСТЯМ:

 преподавателя (ассистента): высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузов-
ского профессионального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандида-
та наук — без предъявления требований к стажу работы;

 старшего преподавателя: высшее профессиональ-
ное образование и стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 3 лет, при наличии ученой степени канди-
дата наук стаж научно-педагогической работы не ме-
нее 1 года;

 доцента: высшее профессиональное образование, 
ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или ученое зва-
ние доцента (старшего научного сотрудника);

 профессора: высшее профессиональное обра-
зование, ученая степень доктора наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 5 лет или ученое зва-
ние профессора;

 заведующего учебно-научной лабораторией: уче-
ная степень доктора или кандидата наук. Наличие на-
учных трудов. Опыт научной и организаторской рабо-
ты не менее 5 лет.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

355031, г. Ставрополь, 
ул. Кирова, 25.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: (865-2) 334-224 (доп.114), 26-84-77

На правах рекламы

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает глубокие соболезнования С.И. Обернихи-
ну по поводу ухода из жизни его матери

 Клавдии Ивановны.  

Примите наши слова сочувствия. Скорбим вместе с вами.

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Сочинский национальный парк» Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации объявляет о про-
ведении обсуждения с гражданами и общественными органи-
зациями материалов комплексного экологического обследова-
ния участков территории, обосновывающих придание этой тер-
ритории правового статуса особо охраняемой природной тер-
ритории федерального значения - Кисловодского националь-
ного парка в Ставропольском крае в целях информирования об-
щественности для выявления и учета общественных предпочте-
ний при оценке воздействия на окружающую природную среду.

Обсуждение проводится в форме слушаний.

С материалами, вынесенными на обсуждение, можно ознако-
миться по следующему адресу: Ставропольский край. г.  Кис-
ловодск, администрация города-курорта Кисловодска, 
проспект Победы, 25, каб. 64, в рабочие дни с 9 до 18 ча-
сов. Общественные слушания будут проведены 27 aвгустa в 14 
часов в Большом зале администрации г. Кисловодска по адре-
су: г. Кисловодск, проспект Победы, 25.

Замечания и предложения принимаются в письменной фор-
ме в течение 30 дней со дня опубликования по указанному вы-
ше адресу.

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

ЮВ 5-6
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

24.07

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем
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 21...27 28...33

 21...24 23...29

 17...26 29...35

 20...27 28...35

 19...26 28...34

 18...27 30...37
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 19...29 28...37


