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H
E ЛЮБЛЮ оглядывать-
ся. Мне больше нравит-
ся анализировать свер-
шившееся.

Причина проста: 
жалко тратить время на то, 
чтобы поворачивать голову 
назад и - тем более! - сето-
вать на то, как тогда «было хо-
рошо». Полагаю, это верный 
подход. Не используй его, к 
примеру, Россия, она никог-
да не состоялась бы как ве-
ликая держава.

Итак, анализ. «Ставро-
польская правда» прошла 
еще один год. Оставаясь, 
как бы ни злопыхали неко-
торые (естественно, отдель-
ные и крайне редкие) недо-
брожелатели, верной прин-
ципу стараться давать сво-
им читателям объективную, 
проверенную и достоверную 
информацию, мы на страни-
цах «СП» честно говорили о 

Еще множество раз
самом, на наш взгляд, важ-
ном в жизни страны и края, 
не забывая о главном досто-
янии России и Ставрополья - 
людях.

Перечислять все темы, ко-
торые поднимались на стра-
ницах «Ставрополки» на ее де-
вяносто восьмом году, смысла 
не вижу: все номера доступны 
в библиотечных подшивках и в 
PDF-версиях. Назову лишь не-
которые. В этом ряду выборы 
губернатора и проведение ме-
роприятий Русского народного 
собора, освещение очередно-
го «Машука» и серия материа-
лов к столетию Первой миро-
вой войны и 70-летию Великой 
Победы, тарифы и перипетии 
с ценами на капремонт... Мы 
рассказывали о Крыме, юби-
лее М. Лермонтова, жатве и 
событиях в культурной жизни. 
В общем, позволю себе рас-
хожую фразу: держали руку на 
пульсе. Несмотря ни на что. И в 
первую очередь - на недально-
видную политику тех, кто, увы, 
способен серьезно влиять на 
благосостояние прессы.

Да-да, я опять про главно-
го в России оператора по до-
ставке периодики - про Почту 
России. Не буду напрягать чи-
тателей «Ставрополки» в этот 
праздничный для них и для нас 
день подробным напоминани-
ем о том, как цена доставки га-
зеты за последние годы стала 
в несколько раз выше ее соз-
дания, включая работу журна-
листов и типографии. Просто 
говорю БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
тем, кто остается верным на-
шему изданию, повторюсь, 

несмотря ни на что. Ни на то, 
что приходится отдавать та-
кие средства за подписку. Ни 
на то, что вместо дней, кото-
рые значатся в подписном 
документе, вам могут прине-
сти пачку газет за несколько 
дат. Ни на то, что мы были вы-
нуждены перейти в этом по-
лугодии на трехразовый вы-
ход. Уверены, что это вре-
менно. Тем более что у на-
ших главных партнеров есть 
понимание того, что печат-
ное слово, сказанное с госу-
дарственной позиции, долж-
но быть достойно представ-
лено в медиапространстве. 
Так что, уважаемые читате-
ли, мы и дальше будем рабо-
тать для вас, для Ставропо-
лья, для страны.

Подведем  некоторые  
промежуточные  итоги  в  на-
чале девяносто девятого го-
да жизни «Ставропольской 
правды».   

Пассив.  Падение  подпис-
ного  тиража. Периодичность. 
Цена подписки.                      

Актив.   98   лет.   Понима-
ние   партнеров,   верные   чи-
татели. Профессиональный 
коллектив.

Согласитесь,  актив  без-
оговорочно  перевешивает  
пассив.  А  это значит, что мы 
вместе преодолеем все труд-
ности и еще множество раз 
скажем друг другу: «С пра-
здником любимой газеты!».

МИХАИЛ ЦЫБУЛЬКО.

(Продолжение темы - 
на 2-й стр.).

В Москве прошло  
заседание 
правительственной 
комиссии по развитию 
Северо-Кавказского 
федерального 
округа, посвященное 
импортозамещению 
в промышленности 
и АПК СКФО. Провел 
его Председатель 
Правительства РФ
Дмитрий Медведев.

Н
А встрече выступил и губер-
натор Ставрополья Владимир 
Владимиров. 

- Вполне логично, что, соз-
давая условия для ускорен-

ного развития промышленности и 
сельского хозяйства на Северном 
Кавказе, мы будем поддерживать 
те проекты, которые ориентирова-
ны на замещение импорта, - отме-
тил премьер-министр в самом нача-
ле заседания. - Сегодня необходимо 
разрабатывать и продвигать новые 
российские технологии и продукты, 
генерировать также дополнитель-
ные налоговые поступления и улуч-
шать ситуацию на рынке труда.

Во всех регионах Северного 
Кавказа утверждены планы содей-
ствия импортозамещению, сфор-
мированы перечни якорных инвест-
проектов: в промышленности тако-
вых 30, в агропроме 39. В настоя-
щее время в округе субсидирует-
ся 720 инвестиционных аграрных 
проектов на общую сумму около 
45 млрд рублей. Ведущими регио-
нами по реализации инвестпроек-
тов являются Ставропольский край 
и Дагестан. 

Регион имеет высокий потенциал 
для дальнейшего развития импорто-
замещения. Например, индекс про-
мышленного производства за ян-
варь - май этого года вырос на 0,7% 
– это выше среднероссийских зна-
чений. Отметим, что на Ставрополье 
этот показатель составил 4,7%. Вы-
сокие индексы традиционно показы-
вает и АПК.

По словам Дмитрия Медведева, 
для поддержки ведущейся в регионе 
работы привлечены новые механиз-
мы, например, Фонд развития про-
мышленности. Им уже принято 23 
заявки из СКФО на поддержку ин-
вестпроектов в сфере индустрии. 
Кроме того, объем федеральной 

поддержки сельского хозяйства в 
СКФО в 2015 году запланирован в 
сумме 12 миллиардов рублей – на 
миллиард рублей больше, чем го-
дом ранее.

В ходе заседания слово было 
предоставлено руководителям ре-
гионов. 

– Ставрополье активно участву-
ет в решении задач импортозаме-
щения. Так, уже 30% выпускаемой 
в крае продукции промышленного 
комплекса – без пищевой отрасли 
– носит импортозамещающий ха-
рактер. А из 23 Северо-Кавказских 
проектов, заявленных для финан-
сирования через Фонд развития 
промышленности, 5 направлены 
от Ставропольского края, – про-
комментировал Владимир Влади-
миров.

Он обратил внимание главы пра-
вительства на вопросы развития ин-
фраструктуры региональных инду-
стриальных парков, которые также 
являются опорными территориями 
для импортозамещения. Губерна-
тор подчеркнул, что разработанный 
для решения этих задач финансовый 
механизм – возврат в регион части 
федеральных налогов – пока фак-

тически не заработал. Вместе с тем 
осуществление такой поддержки по-
зволило бы привлечь федеральные 
средства для развития инженерной 
инфраструктуры восьми особенно 
нуждающихся в этом ставрополь-
ских регпарков. Всего в регионе их 
создано 11.

Глава края также предложил про-
вести подведение всероссийских 
итогов уборки в 2015 году на Став-
рополье.

 В условиях импортозамеще-
ния важно не только нарастить 
объемы продукции. Как подчер-
кнул министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачев, необходимо 
разработать комплекс мер, направ-
ленных на строительство в округе 
оптово-распределительных цен-
тров. 

- Без них никак, мы прекрасно 
понимаем, сколь велики рассто-
яния до больших промышленных 
центров, и понятно, в условиях уже 
той логистики, которая сформиро-
валась за последние десятилетия, 
оптово-распределительные центры 
станут ключевым звеном для про-
движения продуктов с Северного 
Кавказа в большие города, - убеж-

ден глава федерального аграрно-
го ведомства. - Здесь и хранение,  
и переработка, и сбыт продукции в 
округе, а также продвижение этой 
продукции в крупнейшие торговые 
сети.

На заседании правительствен-
ной комиссии был затронут и во-
прос земельного оборота. Губер-
натор Ставрополья Владимир Вла-
димиров предложил «заморозить» 
процесс переоформления догово-
ров аренды земельных паев, сооб-
щили в пресс-службе главы края. 

- Через два года у нас будет мас-
совое переоформление договоров 
аренды паевой земли. Это очеред-
ной «большой передел» в земель-
ном вопросе. Просим услышать на-
шу обеспокоенность и просьбу о «за-
мораживании» этого процесса, – об-
ратился он к премьер-министру Рос-
сии Дмитрию Медведеву.

Глава правительства страны от-
метил, что обсуждение совершен-
ствования земельного законода-
тельства в этой части возможно.

– Это тонкая тема, особенно на 
Северном Кавказе, даже сверхчув-
ствительная. Но если будет готов-
ность к этому, если есть меры уни-

версального характера, то можно 
это сделать, – сказал он.

Напомним, что в коллективной 
долевой собственности (в виде па-
ев) на Ставрополье находится около 
3,8 миллиона гектаров, или свыше 
60 процентов сельхозугодий. До-
говоры аренды на них заключались 
в основном десять лет назад. Од-
новременное истечение их сроков 
открывает возможности для смены 
фактических пользователей боль-
ших земельных массивов и может 
быть использовано в том числе для 
рейдерских атак на хозяйства, со-
вершения околокриминальных ма-
нипуляций с землей.

Одним из путей решения пробле-
мы может стать, например, норма-
тивное закрепление приоритетности 
заключения договора аренды с до-
бросовестным арендатором.

В заключение встречи Дмитрий 
Медведев рекомендовал регионам 
СКФО на пути ускоренного импорто-
замещения сконцентрировать уси-
лия на увеличении производства ви-
нограда, фруктов, тепличной продук-
ции, «южных» овощей открытого грун-
та, животноводческой продукции: мя-
са, молока, «фирменной» баранины, а 
также высококачественной шерсти.

Т. КАЛЮЖНАЯ, 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

М
ОЛОДЫЕ активисты не 
только участвовали в 
интересной образова-
тельной программе, но 
и встречались с извест-

ными российскими политика-
ми, учеными, спортсменами, 
звездами кино, музыкантами, 
а также публично защитили 
свои проекты.

В день закрытия первой 
смены форум посетили депу-
таты Государственной Думы 
Ольга Казакова, Адальби Шха-
гошев, Вадим Деньгин и Илья 
Дроздов. Гости провели встре-
чу на тему «Россия сегодня: 
вызовы современности».

Ольга Казакова, представ-
ляющая в парламенте Ставро-
польский край (кстати, она сто-
яла у истоков рождения фору-
ма), отметила, что «Машук» 
стал площадкой для выраже-
ния своего мнения предста-
вителями всех партий:

- Мне кажется очень хоро-
шей тенденция, когда на «Ма-
шуке» присутствуют различ-
ные политические силы, и при 
этом никто не занимается пар-
тийной агитацией. Здесь, на 
форуме, мы все заодно, пото-
му что делаем одно важное де-
ло – строим будущее великой 
России.

Руководитель межрегио-
нального координационного 
совета партии «Единая Рос-
сия» Адальби Шхагошев обсу-
дил с форумчанами стоящие 
перед страной экономические 
проблемы, отметив, что совре-
менный кризис для Северного 
Кавказа не так уж и страшен, 
поскольку наш большой реги-
он  за последние 25 лет прак-
тически беспрерывно живет в 
непростых условиях, но со все-
ми вызовами успешно справ-
ляется. К тому же экономику 
СКФО во многом обеспечивает 
сельское хозяйство. И именно 
в этой сфере у молодых пред-
принимателей есть отличный 
шанс развиваться. 

Депутат от фракции ЛДПР 
Илья Дроздов продолжил те-
му ответственности молоде-
жи за будущее страны. В этой 
связи он вспомнил об анало-
гичных форуму «Машук» ин-
ститутах, существовавших во 
времена Советского Союза. 
По мнению И. Дроздова, тогда 
на интернациональных встре-
чах сформировалась будущая 
элита стран СНГ. Но связи меж-
ду странами СНГ разрушились 
из-за ошибок дипломатии пер-
вых лет существования новой 
России, и их необходимо вос-
станавливать.

На «Машук-2015» приехал 
также российский исполни-
тель и музыкальный продюсер 
Тимур Юнусов, более извест-
ный как Тимати. Артист при-
был на молодежную площадку 
по приглашению главы Чечен-
ской Республики Рамзана Ка-
дырова. Молодые люди обра-
довались такому визиту, ведь 
Тимати на сегодня самый из-
вестный хэдлайнер российско-
го хип-хоп-направления и до-
вольно успешно пробует себя 
в актерском мастерстве.

Он ответил на множество 
вопросов, которые приготови-
ли ему форумчане. Например, 
артист рассказал о том, как на-
чиналась его карьера, и дал не-
сколько ценных советов моло-
дым исполнителям. Кроме то-
го, Тимур рассказал о своем 
отношении к Кавказу и о дав-
ней дружбе с жителями разных 
регионов округа.

Гостем форума «Машук- 
2015» в день закрытия первой 
смены стал и прославленный 
российский гимнаст, четырех-
кратный олимпийский чемпион 

Молодого – в битву, 
старого – в совет

На Северо-Кавказском молодежном форуме 
«Машук-2015» завершилась первая смена

Алексей Немов. Он с радостью 
поделился с ребятами своей 
историей успеха, дал ценные 
жизненные советы:

- Что такое счастье? У меня 
была мечта попасть на Олим-
пийские игры, потом выиграть 
любую медаль там. Когда это 
случилось, я был счастлив. Ес-
ли говорить о других вещах, ко-
торые не касаются спорта, то 
для меня счастье – это здоро-
вье, мое и моих близких.

Речь зашла и о развитии 
спорта в молодежной среде.

- После того как за послед-
ние годы Россия выиграла не-

мало крупных мировых турни-
ров, я считаю, что спорт в на-
шей стране смог занять лиди-
рующие позиции. Такие побе-
ды, безусловно, будут моти-
вировать молодых людей при-
ходить в спортивные секции, 
- поделился своим мнением 
Алексей Немов.

Вечером во время офици-
альной части церемонии за-
крытия смены с главной сце-
ны «Машука» собравшихся на 
поляне приветствовали заме-
ститель председателя Феде-
рального агентства по делам 
молодежи Александр Бугаев, 

депутат Государственной Ду-
мы РФ Ольга Казакова, пред-
седатель избирательной ко-
миссии Ставропольского края 
Евгений Демьянов и директор 
форума Георгий Головин.

- Я уверена, что за вре-
мя пребывания на форуме вы 
что-то узнали, что-то переоце-
нили, с кем-то подружились. А 
значит, «Машук» добился сво-
их результатов. Народная му-
дрость гласит: «Молодого - 
в битву, старого - в совет». Я 
желаю, чтобы вы всегда были 
готовы биться за правое дело, 
любовь, семью, Родину, - по-
здравила машуковцев О. Каза-
кова. Кроме того, она вручила 
приз по итогам учрежденного 
ею конкурса на лучшую идею 
социальной рекламы. Победи-
телем стал представитель ин-
гушской делегации Ильяс Гор-
коев, представивший ролик на 
тему социального сиротства.

После официальной ча-
сти прошел концерт творче-
ских коллективов Карачаево-
Черкесии, приуроченный к Дню 
республики на форуме.

Отличным завершением 
смены оказалось выступле-
ние народного артиста Рос-
сии Дмитрия Певцова вме-
сте с рок-группой «КарТуш» и 
ее лидером Андреем Верту-
заевым. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Якорные проекты СКФО

 МАРАФОН О ПЕНСИЯХ
С 1 августа будут пересчитаны страхо-
вые пенсии работающих граждан, кото-
рым пенсии выплачивались до 1 января 
2015 года. Их пенсионный капитал, сфор-
мированный по состоянию на 31 декабря 
2014 года, пересчитывается без заявле-
ний по данным индивидуального учета. 
Перерасчет коснется свыше 200 тысяч 
пенсионеров Ставрополья,  ведь почти 
каждый третий пенсионер в крае работа-
ет. Задать интересующие вопросы мож-
но будет сегодня с 9.00 до 16.00 в ходе 
информационного марафона. Для это-
го нужно позвонить в Отделение ПФР по 
краю по телефону (8652) 24-60-23. Одно-
временно информационный марафон на 
эту тему проводится всеми управления-
ми ПФР в городах и районах края.

А. ФРОЛОВ.

 КАДРЫ 
ДЛЯ ВЕТЛЕЧЕБНИЦ

Начальник управления ветеринарии СК 
Александр Трегубов  провел выездной 
прием в Ипатовском районе. Речь, в част-
ности, шла о  решении вопросов трудоу-
стройства молодых специалистов, необ-
ходимости привлечения кадров для ра-
боты на ветеринарных участках и в ле-
чебницах в сельской местности. Боль-
шое внимание уделялось выполнению 
требований технических регламентов Та-
моженного союза «О безопасности пище-
вой продукции» и «О безопасности мяса 
и мясных продуктов». В ходе приема бы-
ла затронута и проблема борьбы с без-
надзорными животными, представляю-
щими опасность для детей и взрослых.  

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 АЛЬТЕРНАТИВА 
ДЛЯ АРБУЗОВ

По распоряжению главы администрации 
Ставрополя с наступлением жары тща-
тельному контролю подвергаются точки, 
реализующие животноводческую про-
дукцию, а также бахчевые культуры. Ко-
митет муниципального заказа и торгов-
ли  проводит ежедневные рейды. В ре-
зультате пресечена незаконная торговля 
по улицам Макарова,  45-я Параллель, а 
также на перекрестках улиц Серова и Ми-
моз, на пересечении улицы Достоевского 
и переулка Надеждинского. Продавцам-
нарушителям, реализующим арбузы с на-
рушением санитарных норм, без надле-
жащих документов на продукцию,  адми-
нистрация предлагает законную альтер-
нативу -  помощь в предоставлении тор-
говых мест на городских рынках и спе-
циальных оборудованных площадках, ко-
торых в Ставрополе более шестидесяти.

А. ФРОЛОВ.

 САРАНЧОВЫЕ 
«МИГРАНТЫ» 

В некоторых районах края уже после за-
вершения страды  на полях стала появ-
ляться саранча. Как пояснили в мини-
стерстве сельского хозяйства СК, это 
связано с миграцией вредителей с тер-
риторий, граничащих со Ставропольем. 
Начиная с 20 июля  перелетная азиатская 
саранча зафиксирована уже в шестнад-
цати районах. По данным Россельхозцен-
тра по СК, против этих вредителей за се-
зон обработано около 90 тысяч гектаров.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «СЕРЕБРО»
ЕВГЕНИЯ КУЗНЕЦОВА 

На чемпионате мира по водным видам 
спорта в Казани ставропольчанин Ев-
гений Кузнецов и саратовец Илья Заха-
ров выиграли квалификацию в синхрон-
ных прыжках с трехметрового трампли-
на, опередив китайцев и мексиканцев. Но 
в финале, где все начинается с нуля, си-
туация поменялась. После первых прыж-
ков наш дуэт шел на третьем месте, усту-
пая лидерам 1,8 балла. Первая же произ-
вольная попытка снова вывела россиян 
вперед, однако затем серьезную ошибку 
допустил Захаров. В итоге И. Захаров и  
Е. Кузнецов стали серебряными призера-
ми в синхронных прыжках в воду с трех-
метрового трамплина. Победили китай-
цы, «бронза» у британцев. В активе китай-
цев, россиян и британцев олимпийские 
лицензии. Сегодня финал индивидуаль-
ной программы.

В. МОСТОВОЙ.

 ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА
В Минеральных Водах в спортивном ком-
плексе Главного управления МВД РФ по 
СК состоялось открытие XXIII турнира 
по боевому самбо. Ставшие традицион-
ными для нашего региона соревнования 
посвящены памяти генерал-майора ми-
лиции В. Воробьева, погибшего при ис-
полнении служебного долга в Чеченской 
Республике в 1995 году. В соревнованиях 
участвуют 35 команд из территориальных 
органов МВД.

А. РУСАНОВ.

 ВЫПРЫГНУЛА ИЗ ОКНА 
«КОНТИНЕНТА»

В Ставрополе женщина покончила жизнь 
самоубийством, выпрыгнув из окна го-
стиницы. 28 июля возле  гостиницы «Кон-
тинет»  краевого центра было обнаруже-
но тело 43-летней женщины с многочис-
ленными телесными повреждениями. По 
предварительным данным, женщина  на-
кануне сняла   в гостинице номер.  На ме-
сте происшествия была обнаружена пред-
смертная записка, в которой, в частности, 
сказано: «В моей смерти прошу винить 
мою семью».  Ставропольским межрай-
онным следственным отделом СУ СКР по  
краю проводится проверка, сообщила по-
мощник руководителя СМСО О. Науменко.    

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в августе: 2, 5, 7, 
13, 14, 15, 16, 22, 26, 29, 30.

АПТЕКА... БЕЗ ЛЕКАРСТВ
Прокуратура Благодарненского района  проверила, как со-

блюдается законодательство в сфере закупки и оборота лекар-
ственных средств. И выяснила,  что в  ряде аптечных пунктов не 
обеспечен минимально необходимый ассортимент лекарствен-
ных средств, который они должны иметь постоянно в соответ-
ствии с законом.  Внесено пять представлений об устранении 
нарушений требований законодательства об обеспечении ми-
нимального ассортимента лекарственных средств, сообщили в 
прокуратуре района.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДЕСАНТ 

В Кочубеевском райо-
не по инициативе центра 
молодежной поддержки 
«Пегас»  прошел  экологи-
ческий сплав по реке Куба-
ни. Экологический десант 
был проведен в рамках ак-
ции по очистке берегов рек 
и водоемов в рамках феде-
ральной целевой програм-
мы Министерства природ-
ных ресурсов и экологии 
РФ. Перед сплавом все  его 
участники прошли инструк-
таж по технике безопасно-
сти. Во время остановок во-
лонтеры убирали на берегах 
Кубани мусор, оставленный 
нерадивыми гражданами. 
Попутно экологи любова-
лись неповторимой красо-
ты пейзажами, коих вдоль 
Кубани предостаточно.  

А. ИВАНОВ.

ПИСАТЕЛИ ПЛЮС 
ВЛАСТЬ

Подписано соглашение 
о сотрудничестве между 
администрацией Ставро-
поля и тремя общественны-
ми объединениями писате-
лей краевой столицы. Доку-
мент направлен на популя-
ризацию творчества мест-
ных литераторов, сохране-
ние национального, исто-
рического и культурного 
наследия, а также активное 
участие сторон в просве-
щении и художественном 
воспитании детей и моло-
дежи города.

А. ФРОЛОВ.

Праздник «крылатой пехоты»
С Днем Воздушно-десантных войск поздравляет 
десантников губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ.

«Вы представляете один из наиболее прославленных родов 
войск, - говорится в его послании. - В самых сложных боевых 
условиях десантники самоотверженно и профессионально ис-
полняют свой долг, надежно защищая Родину. Имена тысяч из 
них золотыми строками вписаны в героическую летопись Во-
оруженных сил нашей страны. Среди тех, кто в разные годы пре-
умножал славу российской «крылатой пехоты», – немало жителей 
Ставрополья. Пусть и в дальнейшем наших воинов-десантников 
отличают мужество и стойкость, взаимовыручка, верность долгу 
и присяге, следование лучшим традициям боевого братства!».

От имени депутатов Думы с важной датой – 
85-й годовщиной со дня образования Воздушно-
десантных войск России виновников торжества 
поздравляет председатель Думы края 
Юрий БЕЛЫЙ.

«Примите слова искренней благодарности за безупречную 
службу государству и народу, верность воинской присяге, стой-
кость и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, - 
обращается он к воинам-десантникам и ветеранам ВДВ. -  
Традиции «крылатой пехоты» закладывались несколькими поко-
лениями воинов. Пусть же они преумножаются, продолжая по-
крывать славой Воздушно-десантные войска нашей державы, 
поддерживая в народе веру в непоколебимость и мощь русско-
го воинства и России!».
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ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

ПОДРОБНОСТИ

В 
70 - 80-е годы минувше-
го столетия югославского 
певца Джордже Марьяно-
вича в бывшем Советском 
Союзе знали и любили не 

меньше, чем таких исполните-
лей, как М. Магомаев, Э. Пьеха, 
Н. Брегвадзе, Н. Сличенко. Его 
концерты с успехом проходили 
по всей стране. Среди поклон-
ников творчества этого певца 
было немало членов правитель-
ства. Его часто приглашали на 
приемы, в том числе и сам Ле-
онид Брежнев. Джордже Марья-
нович часто приезжал в Совет-
ский Союз,  и однажды он дал 
концерт в Ставрополе. Ему про-
сто захотелось посмотреть го-
род, где родилась его супруга. 
Было это в канун 8 Марта, и муж-
чины «Ставропольской правды», 
решив сделать необыкновен-
ный подарок своим сослуживи-
цам, рискнули пригласить певца 
в клуб творческих встреч редак-
ции. Неожиданно идея обросла 
вполне резонным обосновани-
ем. Участник Олимпийских игр в 
Риме ставропольский легкоатлет 

Борис Криунов рассказал газет-
чикам, что он вместе с Марьяно-
вичем пел там на приеме «Под-
московные вечера». Югослав-
ского певца долго уговаривать 
прийти в редакцию не пришлось. 
Сделали все, как в популярной 
тогда телевизионной програм-
ме Валентины Леонтьевой «От 
всей души». Смуглый, как цыган, 
Джордже, смеясь, рассказывал 
нам, что жену-ставропольчанку 
от выбрал потому, что она была 
«белая-белая». А на вопрос веду-
щего, помнит ли он, как пел в Ри-
ме «Подмосковные вечера», от-
ветил утвердительно. «А с кем?» 
- допытывался ведущий. Этого 
Марьянович вспомнить не смог. 
Тогда, как рояль из кустов, в зал 
вошел Борис Криунов. Джор-
дже всплеснул руками и обнял 
Бориса. Совсем не собиравше-
муся петь на встрече в редакции 
югославу пришлось пойти на по-
пятную и по всем четырем эта-
жам редакции понеслась мело-
дия всеми любимой песни Васи-
лия Соловьева-Седого и Михаи-
ла Матусовского. Женщины ре-
дакции от такого подарка были 
в восторге. Сейчас Джордже Ма-
рьяновичу 83 года.

 *****

Н
ЕСКОЛЬКО лет начиная с 
1975-го Ставропольский 
крайком ВЛКСМ в канун  
новогодних праздников 
отправлял на БАМ делега-

цию, которая везла строителям 
железнодорожной магистрали 
подарки – теплые вещи, связан-
ные школьниками Карачаево-
Черкесии, которая тогда входи-
ла в состав нашего края, мед, 
орехи, другие подарки. «Став-
ропольская правда» учреди-
ла два кубка – трудовой и спор-
тивной славы, которые заведу-
ющий отделом информации га-
зеты Валерий Попов вручал со-
ответственно передовикам про-
изводства и лучшим спортсме-
нам треста «СтавропольБАМ-
строй». В Иркутске всегда была 
пересадка на самолет, летящий 
в Усть-Кут, где и обосновалось 
это строительное подразделе-
ние. Прождав четыре дня пого-
ды в Минеральных Водах, нако-
нец посланцы края добрались до 
Иркутска. В местном аэропорту 
аж руками всплеснули: «Так как 
же можно на Ан-24 перегрузить 
весь ваш багаж?». Это на самом 
деле было непросто: десять гро-
мадных мешков с вещами, три 
тюка орехов и две совершенно 
неподъемные фляги с медом. 
Уговоры и объяснения на иркут-
скую таможню не произвели ни-
какого впечатления. И вдруг как 
озаренный к мешкам с теплыми 
вещами бросился секретарь Ка-
рачаевского райкома комсомо-
ла Борис Эркенов и начал раз-
вязывать один из тюков. Никто 
и опомниться не успел, как он с 
кипой шерстяных свитеров, ша-
почек, носков и варежек скрыл-
ся за дверями пропускного пун-
кта. Все поняли, в чем дело, ког-
да с улыбкой до ушей Борис от-
туда вышел, а следом за ним вы-
ехал кар, на который работни-
ки наземных служб Иркутского 
аэропорта начали грузить весь 
багаж ставропольцев. На дру-
гой день новогодний праздник в 
Усть-Куте вылился в настоящее 
торжество, и посланцы края, 
возводящие белокаменные до-
ма посреди тайги, от души бла-
годарили делегацию края за до-
ставленную радость. 

ЭПИЗОДЫ
Из жизни «Ставропольской правды»

(ВЫПУСК 3)
*****

И 
ЕЩЕ два забавных случая, 
связанных с посещени-
ем нашими журналиста-
ми БАМа. Из Тынды кор-
респондентов «СП» Нико-

лая Мищенко и Валерия Попо-
ва провожал весь отряд име-
ни П. Корчагина, сформирован-
ный на Ставрополье. 180 пасса-
жиров набилось в накопителе  
аэропорта – не протолкнешься. А 
журналисты везли для экспози-
ции в краеведческий музей им. 
Прозрителева и Праве тяжелен-
ный тщательно забинтованный 
молот, которым был забит «золо-
той костыль» на стыке восточной 
и центральной веток магистрали 
и на ручке которого расписались 
все члены отряда. Как ни повер-
нешься – обязательно кого-то из 
будущих попутчиков заденешь. 
Наверное, это было чувствитель-
но. И тут окрик: «Вы что, с БАМа 
ничего, кроме швабры, взять в 
сувениры не могли?». После не-
скольких часов полета Ту-154 по-
шел на долгожданную посадку. 
В иллюминаторы видно, что за 
бортом идет дождь и что это не 
Минводы. Ведь из Иркутска вы-
летали при минус 35, а на Став-
рополье, по прогнозам, должно 
быть где-то в районе 10-градус-
ного мороза. Так что большин-
ство пассажиров были в вален-
ках. А вот и все объясняющее 
объявление стюардессы: «По 
погодным условиям наш само-
лет совершил вынужденную по-
садку в аэропорту города Суху-
ми». Не успели спуститься с тра-
па, как валенки, будто губка, на-
брались водой. Утешением было 
лишь то, что в Минводы все при-
летели с громадными 10-кило-
граммовыми авоськами манда-
ринов, которые в неограничен-
ном количестве предлагали су-
хумские торговцы. «Это из Тын-
ды такие подарки?» - встречали 
домочадцы наших журналистов.

 
*****

«З
А 50 лет работы в ре-
дакции, - вспоминает 
Валерий Попов, - у ме-
ня сменилось 10 глав-
ных редакторов. Долж-

ность эта особая, требующая не 
только таланта руководить твор-
ческим коллективом, но и уме-
ния вести непростой диалог с 
учредителями. Быть «хорошим, 
добреньким в редакции» и од-
новременно «послушным» в «Бе-
лом доме» невозможно. Особен-
но это касается тех редакторов, 
которым выпала участь руково-
дить газетой во времена пар-
тийной диктатуры. Один из них 
– Андрей Лаврентьевич Попуть-
ко. Он и предположить не мог, 
что когда-нибудь его пригла-
сят в крайком, чтобы предло-
жить пост главного редактора 
«Ставрополки». Надо сразу ска-
зать, что с коллективом ему по-
везло. Цементирующим ядром 
была гвардия бывших фронто-
виков – Г. Калмыков, И. Кравцов, 
А. Куликов, Е. Лукашевич, А. Ма-
яцкий, П. Федоровский, Н. Цир-
кель. Рядом с ними взрослела и 
мужала молодая поросль. Никог-
да не было проблем с финанси-
рованием, с оснащением поли-
графическим оборудованием, 
транспортом, бумагой, конфлик-
тов с почтой. На любое критиче-
ское выступление газеты прежде 
всего остро реагировали райко-
мы и райисполкомы, прокурату-
ра, милиция… Высокие требова-
ния предъявлял к газете первый 
секретарь крайкома КПСС, но и 
поддержку его газета ощуща-
ла постоянно. Поэтому рубрика 

«Меры приняты» была регуляр-
ной в газете. Однажды очень был 
возмущен выступлением газеты 
секретарь Труновского райкома 
партии: «Я сейчас позвоню Гор-
бачеву и расскажу, как газета из-
девается над районом», – кричал 
он в трубку. На другой день уже в 
9.00 в приемной Андрея Лаврен-
тьевича ждал секретарь Трунов-
ского райкома с официальным 
ответом на публикацию и слез-
но просил позвонить М. Горба-
чеву и доложить, что бюро Тру-
новского райкома КПСС призна-
ло критику газеты правильной и 
справедливой. 

Войну А. Попутько вспоми-
нал редко, начинал ее коман-
диром отделения 997-го стрел-
кового полка 218-й стрелковой 
дивизии Южного фронта. Потом 
были Миус-фронт, южные обла-
сти Украины, Крымские высоты, 
Сталинград, пески Калмыкии, 
форсирование Вислы, овладе-
ние Сандомирским плацдармом, 
взятие Дрездена. Через многие 
годы после войны, когда на пе-
ревалах Кавказа были найдены 
сто трупов советских воинов,  
А. Попутько вместе с В. Гнеуше-
вым начал вести поиски различ-
ных материалов о боях в районе 
Марухского перевала. В 1963 го-
ду эта работа вылилась в их кни-
гу «Тайна Марухского ледника». 
«Никогда не думал, - писал Ан-
дрей Лаврентьевич, - что книга 
будет многократно издана и пе-
реиздана большими тиражами 
многими издательствами стра-
ны, найдет такой отклик в серд-
цах не только участников Вели-
кой Отечественной войны, но и 
в душах молодого поколения». 
    

*****

Ч
ЕМПИОНАТ страны по 
пожарно-прикладным ви-
дам спорта – событие для 
Ставрополя неординар-
ное. Со всего СССР съеха-

лись в краевой центр лучшие по-
жарные команды. Стадион «Ди-
намо», где проходили соревно-
вания, как говорят, был забит 
под завязку. Завершали турнир 
эстафеты, на последнем этапе 
которых участникам приходи-
лось тушить настоящий пожар. 
И когда уже началось награж-
дение победителей, загреме-
ла медь оркестров, пришло со-
общение, что рядом со стади-
оном, в парке культуры и отды-
ха, который теперь называется 
«Центральный», горит Зеленый 
театр. Трудно сказать, участво-
вали ли в его ликвидации участ-
ники чемпионата, но несколь-
ко расчетов ставропольских по-
жарных оперативно оказалось на 

ки мастерства ведущих журна-
листов краевых газет. И не толь-
ко за красоту и обаяние, но и по 
деловым качествам вскоре ока-
залась в штате «Ставропольской 
правды». А став через годы ре-
дактором подмосковной район-
ной газеты «Богородское», по-
вторила то, что делала в «Став-
рополке» - разыскала в районе 
всех сынов полков в период Ве-
ликой Отечественной войны, со-
брала их вместе и добилась, что-
бы руководство района отда-
ло им самые высокие почести. 
Тамара часто посещала шко-
лы, беседовала с детьми, пред-
ложила педагогам много инте-
ресных мероприятий по патри-
отическому воспитанию школь-
ников. Рассказывают один нео-
бычный случай, как Тамара по-
могла бомжу, бывшему солда-
ту, воевавшему в Афганистане, 
который провел несколько лет 
в плену в качестве раба. С помо-
щью Тамары он смог вернуться 
домой, где давно его считали по-
гибшим. И вот парадокс: оказав 
такую неоценимую помощь быв-
шему пленнику, Тамара неожи-
данно сама попала в плен и при-
няла не менее страшные муки, 
чем тот солдат в Афганистане. 
Как заядлая театралка, не про-
пускавшая ни одной премьеры 
ни в Ставрополе, ни в Москве, 
она, конечно же, не могла не по-
бывать на мюзикле «Норд-Ост». 
И хотя спектакль должен был ид-
ти еще два года, она выбрала для 
похода в театр 23 октября 2002 
года. Полным шоком для всего 
коллектива нашей газеты ста-
ло ее имя в числе жертв терро-
ристического акта. Все, кто знал 
Тамару Воинову, в полном оцепе-
нении встретили весть о ее гибе-
ли. Московская трагедия, став-
шая общероссийской бедой, 
теперь своим черным крылом 
коснулась каждого журналиста 
«Ставрополки». 

 *****

Б
УДУЩИЙ редактор «Став-
ропольской правды» Иван 
Юдин родился в 1907 году 
под Донецком в семье гор-
ного инженера, работав-

шего на шахте. Влившись в сре-
ду рабочей молодежи, вступил в 
комсомол, где очень скоро стал 
вожаком. Тогда-то и познакомил-
ся со своей первой и единствен-
ной на всю жизнь любовью. Де-
вушка зашла в церковь, чтобы за-
брать ключи от квартиры у сво-
ей верующей бабушки. А уже на 
другой день ее вызвали на ком-
сомольское бюро. Войдя в по-
мещение, увидела долговязо-
го парня под два метра ростом 
с какой-то искоркой добра в гла-

зах, который сказал ей: «Так, Ка-
терина, в церковь ходила? Ну-ка 
клади комсомольский билет на 
стол!». А она в ответ скрутила ему 
фигу и сказала: «Не получишь!». 
Повернулась и ушла. На обрат-
ном пути обливалась слезами, 
понимая, что ее ждет незавид-
ная судьба. А через несколько 
дней была очень удивлена, уви-
дев, как тот самый долговязый 
парень, требовавший ее комсо-
мольский билет, залез на дере-
во и заглядывал к ним во двор, за 
что ему и досталось от будуще-
го тестя! Вот так Иван Иосифо-
вич познакомился с будущей же-
ной. После редакторства в крас-
нодарском «Большевике», а за-
тем и «Советской Кубани» в 1946 
году, опять же по решению пар-
тии, Иван Юдин был переведен 
в газету «Ставропольская прав-
да», сменив на посту главно-
го Олега Здоровенина, отправ-
ленного поднимать уровень «Со-
ветской Белоруссии». В Ставро-
поле он работал редактором до 
1962 года, пока медики не насто-
яли: пора на покой… После его 
смерти рукописи и награды жур-
налиста, в числе которых орде-
на Трудового Красного Знамени 
и «Знак Почета», были переданы 
в Ставропольский литературный 
музей. Но черный чемоданчик с 
парой теплого белья, сухарями и 
курительной трубкой, который со 
времен сталинских репрессий  
всегда находился наготове, так 
и остался реликвией в его семье. 
Внучка Юдина Елена Полтавская 
в течение десяти лет работала на 
Ставропольском краевом теле-
видении, писала в газеты. По ро-
ду службы пересекалась с неко-
торыми журналистами, работав-
шими в свое время под началом 
ее деда. Например, с замести-
телем главного редактора Лео-
нидом Поповым, который писал 
об Иване Иосифовиче: «Газетные 
полосы Юдин читал по ночам. И 
родные знали, что водитель при-
везет их после полуночи, а глава 
семьи спокойно, когда все спят, 
будет их вычитывать и еще что-то 
править». «Посмотришь на газет-
ную страницу после правок Юди-
на, которые он делал громадным 
синим карандашом, - вспомина-
ет Попов, - белого света не вид-
но, только синий карандаш». Но 
тогда это было в порядке вещей, 
потому что в редакцию верну-
лись с фронтов вчерашние во-
енные, подзабывшие журна-
листские навыки…

*****

И
ЗВЕСТНЫЙ ставрополь-
ский детский поэт Леонид 
Епанешников, после то-
го как перебрался из кра-
евого центра работать в 

«Кавказскую здравницу», не по-
являлся в Ставрополе несколь-
ко лет. За это время он доста-
точно погрузнел, обзавелся жи-
вотиком. Трудно сказать, по ка-
ким делам он приехал в коман-
дировку в Ставрополь. Ну как же 
было не зайти к друзьям по жур-
налистскому цеху в «Ставропол-
ку». Уже в коридоре первым ему 
встретился Михаил Абрамович 
Гельфанд. «Можно вас на пару 
слов?» - обратился гость к сво-
ему давнишнему знакомому, ко-
торый явно не узнал «посетите-
ля». Поправляя сползавшие на 
нос очки, Михаил Абрамович 
был весь внимание. «У вас слу-
чайно в газете вакансий не най-
дется?» - спросил Епанешников. 
«Ну я-то эти вопросы не решаю. 
Есть отдел кадров, есть, в конце 
концов, главный редактор», - так 
и не узнавая собеседника, всту-
пил в диалог Гельфанд. «Вот-
вот, то, что мне надо, - оживил-
ся «посетитель». - Я бы главным 
редактором пошел». Надо бы-
ло видеть лицо Михаила Абра-
мовича! «Вы соображаете, что 
говорите? Главного редактора 
бюро крайкома партии назнача-
ет!» Епанешников, едва сохра-
няя невозмутимый вид, продол-
жил: «Ну нет, так нет. Если что, я 
могу у вас и шахматный кружок 
вести…». Больше Леонид не мог 
сдерживать смех, а оторопев-
ший Гельфанд вдруг прозрел: 
«Ты что ли, Ленька?».

В. МОСТОВОЙ.

ДАТА

Сегодня «Ставропольской правде» 98 лет 

Джордже Марьянович.

• Валерий Попов на БАМе.

• Андрей Попутько (второй слева).

•  Тамара Воинова.

месте ЧП. И тут выяснилось, что 
приехали они без запаса воды, 
а шланги не доставали до бли-
жайших источников водоснабже-
ния. Деревянное сооружение те-
атра полыхало во всю, а победи-
тели чемпионата страны - став-
ропольцы лишь созерцали это 
буйство огня, пока театр не сго-
рел дотла. Уже утром в «Ставро-
польской правде» появился фе-
льетон Александра Маяцкого 
«Снимите каски», в котором он 
от души «порезвился» над «чем-
пионами» СССР.

*****

Т
АМАРА Воинова была как 
дочь полка. Сначала в «Мо-
лодом ленинце», потом в 
«Ставрополке». Ее отец, 
собкор «Комсомольской 

правды» по Северному Кавказу 
Владимир Воинов, погиб в авто-
катастрофе. Коллеги всяческой 
заботой окружили его дочь Тама-
ру. Как губка впитывала она уро-

Р.S. Предыдущие 
выпуски «Эпизодов» 
опубликованы  «СП» 
17.05.2014  и 16.05.2015.

Д
ОГОВОР о намерениях предполагал строи-
тельство этой компанией в Невинномысском  
региональном индустриальном парке заво-
да по выпуску лакокрасочной продукции.

И вот проект завода приобрел зримые 
очертания. Об этом шла речь во время недавнего 
визита официальной делегации «Бергер Пейнтс» 
в Ставропольский край. Непосредственно на ме-
сте, выделенном под строительство предприятия 
по выпуску промышленных и фасадных лакокра-
сочных материалов, председатель совета дирек-
торов «Бергер Пейнтс» Сингх Дингра Кулдип и гу-
бернатор Владимир Владимиров, что называет-
ся, сверили планы по реализации инвестпроекта. 

Но сначала руководителю компании (кстати, 
«Бергер Пейнтс» входит в число мировых лиде-
ров по выпуску красок и имеет заводы в Поль-
ше, Бангладеш, Непале и т.д.) еще раз напомнили 
о преимуществах РИПа. Его резиденты получа-
ют налоговые льготы, развитые инженерные се-
ти, поддержку властей в решении организаци-
онных вопросов. Не зря в  парке уже «прописа-
лись» одиннадцать резидентов, а общий объем 
выпущенной продукции достиг двух миллиардов 
рублей. Строительные панели, домокомплекты, 
сухие строительные смеси – это лишь часть то-
варов, производимых в промышленном парке. 

В свою очередь, давая оценку парку, Сингх 
Дингра Кулдип отметил:

- Нам очень нравится выбранная территория, 
поскольку здесь идеальная инфраструктура для 
промышленного производства. Поддержка про-
екта со стороны правительства и губернатора 
Ставропольского края также очень важна. 

Двадцать миллионов долларов инвестиций, 
не менее 50 рабочих мест, выпуск трех тысяч 
тонн продукции в год (фасадные, промышлен-
ные краски и т.д.) – вот каким видят сегодня бу-
дущее производство индийские инвесторы. Точ-
ная дата старта проекта еще не определена, но 
сейчас речь идет о нескольких месяцах, которые 
уйдут на проектирование, проработку различных 
организационных вопросов и т.д. Сама же строй-
ка займет около девяти месяцев. 

По мнению Владимира Владимирова, откры-
тие нового завода укрепит промышленный потен-
циал региона и откроет дополнительные возмож-
ности в решении задач импортозамещения.

- Сегодня до девяноста процентов отече-
ственного рынка красок занимает импорт. Соз-
дав в крае собственное производство, мы рас-
считываем нарастить долю ставропольской про-
дукции и поддержать наш инженерный потенци-
ал путем создания новых высокотехнологичных 
рабочих мест, - отметил губернатор.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Легенда: 
НЕМЕСТНАЯ Я

Я студентка, учусь в вузе в 
соседней Ростовской, области. 
Прошлым летом у меня случил-
ся сильный приступ аллергии. 
Прихватив с собой полис и па-
спорт, отправилась в извест-
ную мне поликлинику. Случай 
был неприятный и требовал 
моментальных действий, поэ-
тому выяснять, какая поликли-
ника является «моей», то есть 
поликлиникой района, в кото-
ром я проживала, времени не 
было. Признаюсь: я немного 
трусила - вдруг не примут или 
потребуют денег за лечение. 
Увы, я соответствую стереоти-
пу «бедный студент», и лишние 
расходы мне не нужны. К сча-
стью, мои опасения не оправ-
дались, и консультацию, и на-
правление на анализы я полу-
чила бесплатно.

Нынче же мне предстояло вы-
яснить, так ли отзывчивы мед- 
учреждения на родной земле, 
на Ставрополье? По легенде, я, 
человек с очень высокой тем-
пературой, не имеющий про-
писки в крае, хочу попасть на 
прием к врачу в поликлинике. 
В краевой столице я не ориен-
тируюсь, к какой поликлинике 
отношусь, понятия не имею, по-
этому и звоню во все подряд... 

Эксперимент: 
ПОПЫТКА  
С ПЫТКОЙ

В первую очередь я отмети-
ла, какой беспорядок царит на  
сайтах поликлиник. С удивле-
нием обнаружила, что далеко 
не все номера, указанные как 
телефоны регистратуры, со-
ответствуют действительно-
сти. Во время одной из попы-
ток я дозвонилась... в прием-
ную физиотерапевта. 

Второй момент - доступ-
ность. Думаю, каждый сталки-
вался с тем, что дозвониться в 
регистратуру - дело непростое. 
Я не стала исключением и от-

С индийским акцентом
Как уже сообщала «СП», в феврале 2015 года во время 
официального визита делегации нашего региона в Индию было 
подписано соглашение о сотрудничестве между правительством 
Ставропольского края и компанией «Бергер Пейнтс»

Чужие здесь не ходят?
Маше поплохело прямо на работе. Маша в редакции 
«Ставрополки» на практике. Мы засуетились, 
надавали ей таблеток и отправили отлеживаться. 
Но когда практикантка выздоровела, предложили ей 
провести журналистский эксперимент: позвонить 
в поликлиники краевого центра и узнать, кто 
и на каких условиях окажет ей помощь, если что...

вета в некоторых поликлиниках 
дождалась лишь после череды 
коротких гудков «занято». Мне-
то ничего, могла и потерпеть, но 
как только представляла, что у 
меня и вправду высокая темпе-
ратура, делалось дурно.

Результаты: 
ПАЦИЕНТ ВСЕГДА 

ВРАГ?
И все же главное - результа-

ты эксперимента. Увы, они  ока-
зались не самыми радужными. 
В течение полутора часов из по-
ликлиники в поликлинику меня 
футболили, будто мяч в решаю-
щем матче на первенство непо-
нимания. Изначально я не назы-
вала района, в котором прожи-
ваю. Да и зачем? Мне требуется 
срочная помощь, и, как мне каза-
лось, остальное было не важно. 
Но увы, медсестры будто не слы-
шали дрожащего голоса (стара-
лась применить весь опыт актри-
сы школьной самодеятельности) 
и, словно операторы-роботы, за-
давали один и тот же вопрос: в 
каком районе проживаете? По-
сле чего следовала одна на всех 
заготовка: вам следует обра-
титься в поликлинику №... ва-
шего района. На настойчивые 
просьбы принять меня следовал 
категоричный отказ, а в одной 
регистратуре заявили: сможем 
принять вас только платно!

Исключение: 
ПОЛИКЛИНИКА 

МАШЕ ТОВАРИЩ 
Лишь в одном медучрежде-

нии из тех шести, в которые я су-
мела дозвониться, мне действи-
тельно готовы были предоста-
вить помощь! Это городская по-
ликлиника № 2. Здесь медреги-
стратор, ответившая на звонок и 
выслушавшая просьбу, передала 
телефон старшей медсестре, по-
яснив, что сама она ответить на 
вопрос не может. И я впервые за 
все время опроса услышала в го-
лосе женщины участие и обеспо-

коенность. В первую очередь 
она предложила мне вызвать 
скорую, объяснив, что при вы-
сокой температуре «не скакать» 
по городу нужно, а лежать до-
ма в покое. Когда я отказалась, 
она заверила: в поликлинике 
№ 2  меня примут, причем бес-
платно и вне очереди, так как я 
пациент с «острой болью». 

Официально: 
ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН 

ПОЛУЧИТЬ 
ПОМОЩЬ

Несмотря на приятное окон-
чание эксперимента, я была 
возмущена. В помощи мне от-
казали сразу в пяти (!) поликли-
никах краевого центра. 

Насколько правомерны бы-
ли отказы? Начальник отде-
ла по осуществлению ведом-
ственного контроля качества 
и безопасности медицинской 
деятельности министерства 
здравоохранения края Лариса 
Подшивалова объяснила, что, 
согласно Федеральному за-
кону «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ», каждый 
человек, вне зависимости от 
прописки и адреса прожива-
ния, имеет право получить бес-
платную помощь в любом гос-
медучреждении России. При 
этом, если пациент поступа-
ет с «острой» болью, он может 
быть принят даже без полиса.

Однако, как стало понятно из 
слов Л. Подшиваловой, медре-
гистраторы не были абсолютно 
неправы. Существуют норма-
тивные акты, подчеркнем, под-
законные, в которых содержит-
ся иная норма: каждый гражда-
нин получает помощь в поли-
клинике, к которой он «прикре-
плен», и выбирать другую он мо-
жет только раз в год.

...Но все же для меня оста-
лось загадкой, как в регистра-
туре могут проверить адрес 
моего проживания и, соот-
ветственно, установить «мою» 
районную поликлинику, если я 
лишь гость края. И еще боль-
ший вопрос: что помешало 
медсестрам оказать мне ре-
альную помощь - элементар-
ное нежелание загружать себя 
«лишней» работой или отсут-
ствие сострадания?..

МАРИЯ ДОРОШЕНКО.

З
А январь - июнь числен-
ность экономически ак-
тивного населения в воз-
расте 15-72 лет в крае со-
ставила 1,4 миллиона че-

ловек, 57 процентов из них - жи-
тели городов. Численность ра-
ботающих составила 1,3 милли-
она человек, из них  619 тысяч - 
женщины.  Средний возраст за-
нятого населения - 40,7 года, 
среди них 55,8 процента имеют 
высшее и среднее профессио-
нальное образование. В город-
ской местности преобладают 
лица, имеющие высшее и сред-

нее профессиональное образо-
вание (60,2%), в сельской мест-
ности на эту категорию занятых 
приходится 49,2 процента.

Общая численность безра-
ботных (с применением крите-
риев МОТ) составила 76,6 тыся-
чи человек (на 5,8 тысячи боль-
ше, чем в январе - июне прошло-
го года), почти каждый третий – в 
возрасте до 30 лет. 

В учреждениях службы за-
нятости населения по состоя-
нию на конец июня было зареги-
стрировано 15 тысяч безработ-
ных - немного меньше, чем на 

соответствующую дату 2014 го-
да. Уровень официально зареги-
стрированной безработицы со-
ставил 1,1 процента.

Наиболее распространенные 
причины безработицы - уволь-
нение по собственному жела-
нию, в связи с окончанием сро-
ка действия срочного трудового 
договора, с ликвидацией орга-
низации или сокращением шта-
тов. Большинство безработных 
предпочитают искать работу са-
мостоятельно, без содействия 
служб занятости. По-прежнему 
наиболее традиционным спосо-

бом является обращение к по-
мощи друзей, родственников и 
знакомых (его использовали 69 
процентов безработных),  каж-
дый третий обращается к СМИ, 
Интернету, откликается на объ-
явления или обращается непо-
средственно к работодателю. В 
государственную службу заня-
тости за содействием в поиске 
работы обращалось 30 процен-
тов безработных.

А. ФРОЛОВ.
По материалам 

Ставропольстата.

Зарегистрировано 15 тысяч безработных 
Ставропольстат подвел итоги ежемесячного выборочного обследования населения по проблемам занятости В прокуратуре края проанализированы ре-

зультаты надзора за деятельностью право-
охранительных органов в сфере учета и про-
филактики преступлений за 1-е полугодие.  

А
НАЛИЗ показал, сообщила пресс-служба про-
куратуры края, что в минувшем полугодии 
увеличилось общее количество зарегистри-
рованных преступлений. В их структуре 13,1 
тысячи (73 процента от их общего количества) 

являются преступлениями против собственности. 
При этом 6,8 тысячи преступников были безработ-
ными. О существующих недостатках по предупре-
ждению и профилактике преступлений в деятель-
ности правоохранительных органов свидетельству-
ет возросшее число преступлений, совершенных в 
общественных местах рецидивистами, в состоянии 
алкогольного опьянения, групповых.

 Прокурорами пресечено 1865 попыток работ-
ников органов правоохраны улучшить показатели 
служебной деятельности путем укрытия преступле-
ний от учета. Основными способами укрытия пре-
ступлений от учета являются незаконный отказ в 
возбуждении уголовного дела, нерегистрация за-
явлений граждан о совершенных преступлениях. 
По всем фактам укрытия преступлений по матери-
алам прокурорских проверок в органах Следствен-
ного комитета проводятся проверки. Уже возбуж-
дено одно уголовное дело в отношении участково-
го уполномоченного полиции. По представлениям 
прокуроров за допущенные нарушения в учете, ре-
гистрации и разрешении сообщений о преступле-
ниях к дисциплинарной ответственности привле-
чено более 1700 должностных лиц.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

УКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ НЕЗАКОННО
ФИЗКУЛЬТУРА – 
ЭТО МОДНО
Десять комплектов спор-
тив но-развивающего и гим-
насти ческого оборудования 
подарила на днях жителям 
Пятигорска сеть спортивных 
магазинов «Спортмастер». Их 
установили на физкультурно-
оздо ро ви тельных площадках 
во  дворах многоквартирных 
домов. Кстати, по данным мо-
ниторинга, проведенного ко-
митетом по физической куль-
туре и спорту администрации 
Пятигорска, около 45 тысяч 
горожан активно занимают-
ся физкультурой, посещают 
спортивные клубы и залы.

Н. БЛИЗНЮК.
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ФОРУМ

ПОДРОБНОСТИ

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

В 
РАМКАХ выделенного в со-
ответствии с распоряжени-
ем Президента Российской 
Федерации от 17.01.2014  
№ 11-рп гранта ООО Обще-

ства «Знание» России с октября 
2014 г. по июль 2015 г. на Став-
рополье реализован проект «Как 
песню Отчизны, люблю я Кав-
каз», посвященный 200-летию со 
дня рождения  М.Ю. Лермонто-
ва и позволивший широко попу-
ляризировать литературное на-
следие великого русского поэта 
и творчество наших современ-
ников. Организаторами проек-
та выступили Ставропольское 
краевое отделение Литератур-
ного фонда России (директор 
Е. Полумискова) и Ставрополь-
ская краевая организация об-
щества «Знание» России (вице-
президент общества «Знание» 
России В. Братусина).

Одним из самых ярких куль-
турных событий прошлого го-
да на Ставрополье, с которого и 
стартовал проект, стал Лермон-
товский форум с участием пред-
ставителей министерства куль-
туры СК, директора грантовых 
программ российского обще-
ства «Знание» Дмитрия Крас-
нова (Москва), сопредседателя 
координационного совета «Ас-
социации учителей литературы 
и русского языка России» Люд-
милы Курамшиной (Казань), со-
председателя Российского Лер-
монтовского комитета Владими-
ра Захарова (Москва), известных 
деятелей культуры региона - пи-
сателей и журналистов, худож-
ников и театральных деятелей, 
музыкантов и мастеров сцены, 
работников музеев и библио-
тек, ученых-литературоведов и 
педагогов, общественных лек-
торов с многолетним опытом, 
молодежи. 

- Лермонтовский проект по-
служил объединению нашего 
актива, возрождению на новом 
этапе практики лекторской и 
культурно-просветительской де-
ятельности, определению новых 
направлений в сохранении лите-
ратурного наследия и работы с 
молодежью по патриотическому 
воспитанию, - отмечает Вален-
тина Братусина. 

В проекте приняли участие 
около 200 лекторов краевой ор-
ганизации общества «Знание» 

Венок любви народной
Патриотическое воспитание молодежи на творческом наследии М.Ю. Лермонтова

России, ставропольских писа-
тельских организаций, краево-
го Литературного центра. Это 
ведущие ученые-лермонтоведы, 
преподаватели-историки Севе-
ро-Кавказского федерально-
го университета, Ставрополь-
ского государственного педа-
гогического института, лите-
раторы, артисты краевого ака-
демического театра драмы им. 
М.Ю. Лермонтова, краевой фи-
лармонии, краевого театра 
оперетты. В информационно-
просветительской деятельности 

активное участие приняли глав-
ный редактор альманаха «Ли-
тературное Ставрополье», член 
Союза писателей СССР и России 
В. Бутенко, ученые В. Степанен-
ко, Б. Мхце и другие. 

 На более чем 300 мероприя-
тиях присутствовали свыше 7000 
человек. Выстроена сеть диа-
логовых площадок в трудовых, 
молодежных аудиториях Став-
рополя, Пятигорска, Ессенту-
ков, Кисловодска, Новопавлов-
ска, Шпаковского, Грачевского, 
Изобильненского, Новоселиц-

верситета А. Очманом, а как не-
тривиально подошли к своей за-
даче профессор СКФУ В. Голов-
ко, известный писатель, автор и 
исполнитель песен В. Бутенко 
и представитель рода Лермон-
товых коренной ставрополец  
В. Соколов-Лермонтов. Востре-
бованными оказались опыт и 
знания лекторов В. Степаненко,  
Б. Мхце, Т. Черной, Д. Петрен-
ко, Р. Нутрихина и многих дру-
гих. Мне думается, этот наш об-
щий труд словно еще один яркий 
цветок памяти в венок неиссяка-
емой народной любви к велико-
му поэту, от которой, в свою оче-
редь, зажжется в сердцах люд-
ских свет любви к России.

- Свет лермонтовской поэзии 
через сотни лет и сегодня осве-
щает творческий путь нынеш-
них поэтов, прозаиков, - поде-
лился своим мнением председа-
тель краевой организации Сою-
за писателей России Александр 
Куприн. - Хочется выразить ис-
креннюю признательность и со-
ставителям сборника, и гран-
тодателям, благодаря им к чи-
тателю вышла прекрасная кни-
га, которая, уверен, обязатель-
но пополнит библиотеки почи-
тателей лермонтовского гения. 
А еще стоит заметить, что через 
эту книгу с нашими ставрополь-
скими авторами теперь познако-
мятся во всей России, и это нас, 
конечно же, радует. 

Итак, Лермонтовский про-
ект завершился. По его итогам  
прошел круглый стол, участ-
ники которого единодушно от-
метили высокую значимость 
проведенной работы и выра-
зили стремление к объедине-
нию усилий в информационно-
просветительской деятельно-
сти, направленной на воспита-
ние молодежи в духе патрио-
тизма и гуманизма. На круглом 
столе было принято обращение 
к представителям законодатель-
ной и исполнительной власти 
края. В документе, в частности, 
подчеркивается, что в совре-
менной России назрела серьез-
ная необходимость активизации 
просветительской работы. В свя-
зи с этим приближающаяся да-
та - 70-летие общества «Знание» 
России - представляется допол-
нительным фактором расшире-
ния государственной поддерж-
ки просветительской, образо-
вательной деятельности в крае. 
В свою очередь, лекторы, писа-
тели, ученые, краеведы, педаго-
ги готовы к самому тесному со-
трудничеству. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

кого, Александровского, Лево-
кумского, Андроповского, Пе-
тровского, Благодарненского 
районов, ряда населенных пун-
ктов Республики Кабардино-
Балкария. И каждая такая встре-
ча убеждала: живое слово лекто-
ра встречает такой же живой от-
клик аудитории. Совместная ра-
бота с писателями и творчески-
ми работниками позволила при-
менить новые формы лекцион-
ной работы, такие как лекция-
спектакль, лекция-концерт, кру-
глый стол и другие виды дискус-
сионных площадок, широко при-
влекать к популяризации лер-
монтовского наследия работни-
ков учреждений культуры и обра-
зования. В рамках проекта раз-
работан мультимедийный диск 
с методическим пособием в по-
мощь лекторам, издан буклет по 
тематике проекта. 

Особой частью грантового 
проекта стало издание тиражом 
три тысячи экземпляров сбор-
ника произведений «Как слад-
кую песню Отчизны моей, лю-
блю я Кавказ».  В  нем представ-
лены произведения современ-
ных авторов, много интересных 
материалов из фондов Государ-
ственного архива Ставрополь-
ского края. Книга распростра-
нена среди слушателей лекций, 
участников творческих встреч, 

по библиотекам и учебным за-
ведениям края, отправлена в Ре-
спублику Крым, где возрождена 
российская организация обще-
ства «Знание». Большое внима-
ние общественности привлекли 
презентации книги в Ставрополе 
и Пятигорске, в которых приняли 
участие министр культуры Став-
ропольского края Т. Лихачева, 
первый заместитель председа-
теля общества «Знание» России, 
директор издательства обще-
ства «Знание» А. Евлахов. Они, в 
частности, отметили, что соста-
вителям эта работа удалась бле-
стяще. Книжка получилась уни-
версальная, в ней каждый най-
дет что-то особенно близкое его 
сердцу.  

В немалой степени успех ре-
ализации проекта зависел от 
участия партнеров в проведе-
нии информационно-просве ти-
тель ских мероприятий - Ставро-
поль ского литературного цен-
тра, краевого Дома народно-
го творчества, краевой филар-
монии,  Пятигорского государ-
ственного музея М.Ю. Лермон-
това, краевой научной библио-
теки им. Лермонтова. 

Таким образом, стартовав-
ший в Год культуры и продолжен-
ный в Год литературы социально 
значимый проект в области об-
разования и культуры подарил 
прекрасную возможность при-
влечь внимание к необходимо-
сти сохранения в памяти росси-
ян - наших современников твор-
чества великого русского поэта 
М.Ю. Лермонтова, воспитания 
патриотизма и гражданской от-
ветственности на основе его 
произведений, что и являлось 
основной задачей выполнения 
грантового направления. 

- Вообще, сам процесс уча-
стия в проекте оказался уди-
вительно увлекательным и со-
держательным, - подчеркивает 
Екатерина Полумискова. - Ес-
ли в прежние годы наши писа-
тели, краеведы и лермонтове-
ды вместе не работали никог-
да, то в проекте  были созданы 
условия для взаимного обога-
щения и сотворчества. Сколь-
ко любопытного накоплено  
Н. Маркеловым, главным храни-
телем музея Лермонтова в Пя-
тигорске, профессором Пяти-
горского лингвистического уни-

• Участники итогового круглого стола в краевом Литературном центре (слева направо):
писатели В. Бутенко, В. Звягинцев, руководитель краевого общества «Знание» В. Братусина, 
завотделом министерства культуры края О. Лагунова, директор краевого отделения
Литературного фонда России, поэт и прозаик Е. Полумискова.

Ю
ЛИЯ Петровна Вревская – баронесса, дочь участника Оте-
чественной войны 1812 года генерал-лейтенанта П. Вар-
паховского. С 1848 года она вместе родителями прожи-
вала в Ставрополе, окончила женскую гимназию имени 
Святой Александры. В 1857 году вышла замуж за русско-

го генерала, участника Кавказской войны барона И. Вревского. 
Однако семейное счастье длилось недолго. В августе 1858 года 
ее супруг  получил смертельное ранение в бою и через несколько 
дней скончался. Молодая вдова переехала в Петербург, где была 
приглашена ко двору и получила место фрейлины императрицы 
Марии Александровны, супруги Александра II. 

В 1877 году, с началом Русско-турецкой войны, Юлия Вревская 
решает ехать в действующую армию. На деньги, вырученные от 
продажи своего имения, она снаряжает санитарный отряд, сама 
становится в нем рядовой сестрой милосердия. По традиции того 
времени многие высокопоставленные дамы почитали за честь ра-
ботать в военных госпиталях, но не все были готовы выполнять са-
мую тяжелую и грязную работу, которой не чуралась Юлия Врев-
ская. Заразившись в госпитале тяжелой формой сыпного тифа, 
она умерла 5 февраля 1878 года. Но до тех пор, пока Юлия могла 
держаться на ногах, она ухаживала за больными солдатами. Ее 
похоронили в болгарском городке Бяле.

На смерть героини откликнулись своими стихами Яков Полон-
ский, Виктор Гюго и Иван Тургенев. В 1920-е годы в Париже ра-
ботала русская община сестер милосердия имени Юлии Врев-
ской. О подвиге Ю. Вревской болгарский писатель Г. Карастоя-
нов написал повесть «Верность за верность». В 1977 году был снят 
советско-болгарский художественный фильм «Юлия Вревская». 
В современной Бяле одна из улиц носит ее имя.

О второй героине мы знаем гораздо больше, ведь Римма Ми-
хайловна Иванова – уроженка Ставрополя. Юная сестра милосер-
дия - единственная в России женщина, награжденная офицерским 
орденом Святого Георгия Победоносца. С началом Первой миро-
вой войны девушка, успевшая немного поработать учителем в шко-
ле села Петровского, поступила на курсы сестер милосердия, по-
сле чего по личному желанию уехала в действующую армию. Сто 
лет назад, 9 сентября 1915 года, у деревни Мокрая Дуброва (ныне 
территория Республики Беларусь) во время очередного боя Рим-
ма Иванова под огнем оказывала помощь раненым. Когда погиб-
ли оба офицера роты, она подняла солдат в атаку и бросилась на 
вражеские окопы. Позиция была взята, но сама героиня получила 
смертельное ранение. Тело Риммы с почестями было погребено 
в Ставрополе на территории Андреевской церкви. 

О ней написано немало. До революции были учреждены сти-
пендии имени Риммы Ивановой в Ставропольской фельдшерской 
школе, Ольгинской гимназии города Ставрополя и земской шко-
ле села Петровского. Имя Риммы было увековечено на памятнике 
героям Великой войны, открытом в 1916 году в Вязьме. Однако в 
советское время памятник был снесен, как и надгробие на терри-
тории Андреевской церкви. До 1917 года предполагалось устано-
вить памятник героине в городе Ставрополе. Эта идея живет и в 
наши дни. Именем Риммы Ивановой названа улица в 204-м квар-
тале Ставрополя. В память о ее подвиге установлена мемориаль-
ная доска на здании бывшей Ольгинской гимназии.

Стоит добавить, чтут нашу землячку в братской Белоруссии: 
28 апреля 2014 года был установлен мемориальный знак на ме-
сте гибели «сестрички» в деревне Мокрая Дуброва, а на здании 
храма в селе Доброславка, где отпевали Римму, – мемориаль-
ная доска. В 2013 году белорусскими кинематографистами снят 
документальный фильм «Святая Римма». В мае 2014 года он удо-
стоен диплома Х Международного кинотелефестиваля «Победи-
ли вместе» в Севастополе.

Хорошо знают ставропольчане и почетного гражданина крае-
вого центра, полного кавалера ордена Славы Матрену Семенов-
ну Наздрачеву. К слову, она единственный медицинский работ-
ник из четырех женщин - полных кавалеров ордена Славы. В ря-
ду ее многочисленных наград медаль Международного комите-
та Красного Креста имени Флоренс Найтингейл. За годы Вели-
кой Отечественной войны она оказала помощь на поле боя 200 
раненым, вынесла на себе более 30 бойцов и офицеров с их лич-
ным оружием. С 1950 года ее жизнь связана со Ставропольем. 
В Ставропольском медицинском университете стало традици-
ей проводить ежегодные спортивные состязания среди студен-
тов медицинских вузов страны на приз Матрены Наздрачевой.

Рассказы о подвигах этих удивительных женщин всегда нахо-
дят отклик в сердцах ставропольцев. Вот и подумалось: почему 
же никому из героинь до сих пор нет памятника на Ставрополье? 
Каждая достойна отдельного монумента. Их подвиги, их судьбы 
– это олицетворение непреходящих человеческих ценностей: му-
жества, милосердия, жертвенности. Об этом вспоминаешь, ког-
да слышишь их имена. А почему бы эти три имени не связать об-
щим памятником под аллегорическим названием «Три сестры»? 
Он мог бы занять достойное место в Ставрополе. 

АНДРЕЙ КАРТАШЕВ.
Профессор СтГМУ, член президиума 

Российского общества историков медицины.

К
ОГДА закончились боеприпасы, майор Лопа-
тин повел батальон в рукопашный бой. Вме-
сте с пограничниками врага атаковали слу-
жебные собаки - 150 обученных полуголод-
ных овчарок, которые впивались фашистам 

в глотки даже в предсмертных судорогах. В том 
бою погибли все 500 пограничников, ни один из 
них не сдался в плен. А уцелевшие собаки, по сло-
вам очевидцев, до конца остались преданными 
своим проводникам. Они улеглись возле своих 
хозяев и погибли рядом от пуль немцев. 

После войны жители Легедзино похоронили 
останки пограничников в братской могиле. А на 
окраине села 9 мая 2003-го на добровольные по-
жертвования ветеранов Великой Отечественной 
войны, пограничных войск и кинологов Украины 
был установлен единственный в мире памятник 
человеку с ружьем и его верному другу - соба-
ке. На нем надпись: «Остановись и поклонись. Тут 
в июле 1941 года поднялись в последнюю атаку 
на врага бойцы отдельной Коломыйской погра-
ничной комендатуры. 500 пограничников и 150 
их служебных собак полегли смертью храбрых в 
том бою». 

«М
НЕ было лет семь, 
когда я написал свое 
первое стихотворе-
ние, - вспоминает 
И.  Наумов. - Посвятил 

я его своему другу. А в третьем 
классе я «вдохновился» ответом 
на уроке своей одноклассницы. 
Она рассказывала о том, что в 
Сибири охотятся на...  сорок и 
пушных птиц! Я даже хотел, что-
бы стихотворение вошло в стен-
газету, но учительница сказала, 
что это может опозорить девоч-
ку на всю школу». 

Свой собственный сборник, 
самиздатовский, автору помог-
ла выпустить бывшая соседка Га-
ля Кизилова, которая в 1972 году  
уехала в Швейцарию. Она отпе-
чатала на компьютере его стихи, 
причем все это делалось втайне 
от автора. Правда, тираж был  
всего 20 экземпляров, но зато 
в шикарном переплете, мастер-
ски выполненном Галиным му-
жем. Презентация состоялась 
на встрече выпускников спустя 
30 с лишним лет после оконча-
ния школы. 

В 2000 году Иван Наумов вме-
сте со ставропольским поэтом и 
журналистом Виктором Вовком 
издал два сборника под общим 
переплетом.  С той поры И. Нау-
мова стали регулярно печатать 
не только ставропольские газеты 
и журналы, публиковался он и в 
коллективных сборниках поэтов-
инвалидов в Санкт-Петербурге 
и Воронеже. В  марте 2015 года  
И. Наумов выпустил новый сбор-
ник - «Когда рыдают соловьи». 

Кстати, у И. Наумова есть своя 
страница на сайте «Стихи. ру». 
Здесь у него немало друзей и 
поклонников творчества. 

Когда-то он очень хорошо 
играл на баяне, но после авто-
катастрофы, в которой полно-
стью потерял слух, от занятий 
музыкой пришлось отказаться на 
многие годы. И не только от му-
зыки. Та страшная авария в сен-
тябре 1978 года повлияла на всю 
его дальнейшую жизнь. Мечтал 
поступать на гуманитарный фа-
культет вуза, а вместо этого че-
тыре долгих месяца на больнич-
ной койке, полная глухота и по-
жизненная инвалидность. Хо-
дить пришлось учиться заново. 
Но он человек мужественный, 
сильный, духом не пал, не сло-
мался, не замкнулся в себе и не 
озлобился. 

Однажды он решил сочинить 
песню на стихи невинномысской 
поэтессы Оксаны Палагиной. По-
лучилось. Однако самым слож-
ным было сыграть мелодию на 
баяне, не слыша при этом звуков 
музыки. Но он не сдался и раз-
учил новую мелодию «по памя-
ти пальцев», как сам говорит. И 
даже исполнил ее на праздни-
ке в Доме офицеров. После это-
го неоднократно принимал уча-
стие в различных концертах, где 
был единственным глухим баяни-
стом. «Меня всегда вдохновляют 

люди, которые, несмотря на огра-
ниченные возможности, не бро-
сают свои увлечения, продолжа-
ют развиваться», - говорит И. На-
умов.

Литература и музыка – не все, 
чем увлекается наш герой. Он 
еще и спортсмен - занимал при-
зовые места по гиревому спорту 
для людей с ограниченными воз-
можностями. Сейчас он трудится 
в  строительном отделе ОАО «Ти-
пография Ставрополье».

И. Наумов - прекрасный се-
мьянин, любящий  отец. У него 

взрослые дочери, у которых уже 
есть свои семьи и дети.

Об Иване Наумове можно 
рассказывать долго.  Несмо-
тря на то что он тебя не слышит 
и каждый раз приходится запи-
сывать вопросы на листке бу-
маге, прежде чем он на них от-
ветит, это нисколько не утомля-
ет: собеседник он очень инте-
ресный, и общаться с ним одно 
удовольствие. 

ВИКТОРИЯ АПАЛЬКОВА.
Фото автора.

Не сломался, 
не замкнулся, 
не озлобился
Ивана Наумова можно назвать поистине 
многогранным человеком. Родился он в селе Тугулук 
Грачевского района, после школы поступил 
в строительный техникум, работал и каменщиком, 
и маляром, и штукатуром, но одно всегда оставалось 
неизменным – любовь к поэзии и музыке.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
В годы войны на различных 

фронтах служили свыше 60 
тысяч четвероногих «бойцов». 

Собаки-диверсанты пустили под откос десят-
ки вражеских эшелонов. Более 300 единиц бро-
нетехники противника уничтожили собаки - ис-
требители танков. Псы-связисты доставили око-
ло 200 тысяч боевых донесений. На санитарных 
упряжках четвероногие помощники вывезли с по-
ля боя около 700 тысяч тяжелораненых красно-
армейцев и командиров. 

С помощью собак-саперов было разминиро-
вано 303 города и населенных пункта (в том чис-
ле Киев, Харьков, Львов, Одесса), обнаружено и 
обезврежено свыше четырех миллионов единиц 
вражеских мин и фугасов. 

Ну и последнее: на историческом Параде По-
беды 24 июня 1945 года за парадными коробками 
шел главный кинолог страны подполковник Мазо-
вер. Ему было разрешено не чеканить шаг и не от-
давать честь главнокомандующему, поскольку он 
нес на руках «бойца» 14-й штурмовой инженерно-
саперной бригады, кавалера медали «За боевые 
заслуги» - собаку по кличке Джульбарс, который  
еще не оправился после полученного ранения. 

Это единственный случай за время войны, ког-
да собака удостоилась боевой награды. 

Сталин приказал пронести этого геройского 
пса на руках, на своем кителе, по Красной пло-
щади в колонне саперов. 

После войны Джульбарс еще несколько лет 
продолжал минно-разыскную службу и вместе 
со своим инструктором Диной Волкац снимал-
ся в художественном фильме «Белый клык» по 
мотивам одноименной повести Джека Лондона.

 А. ЛЕСНЫХ. 
Полковник в отставке.

30 июля 1941 года 
на подступах к Киеву 
у села Легедзино 
пограничный батальон, прикрывая 
отход штабных частей командования 
Уманской армейской группировки, 
принял свой последний бой. 

Фронтовая быль

Три сестры

Кто же на Ставрополье не знает о трех 
выдающихся сестрах милосердия, чьи 
подвиги прославили эту профессию и 
наш край на всю Россию и далеко за ее 
пределами? Сделали это в разные эпохи три 
замечательные женщины - Юлия Вревская, 
Римма Иванова и Матрена Наздрачева

• Юлия Вревская.• Римма Иванова.

•  Матрена Наздрачева.

Т
АК, с 5 августа по 25 но-
ября включительно будет 
разрешена охота на степ-
ную и полевую дичь (пе-
репелок, диких голубей и 

горлиц) с собаками и ловчими 
птицами. А с 8 августа по 25 но-
ября откроется сезон для до-
бычи живности в охотничьих 
угодьях края.

Как сохранить и рацио-
нально использовать охотни-
чьи ресурсы, обсудили в ми-
нистерстве природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды Ставрополья. В совещании 
приняли участие сотрудники 
минприроды, полиции, МЧС 

Стартует сезон охоты мы на голубей и горлиц – от 4 
до 18 особей. 

Перед тем как отправиться 
на охоту, гражданам рекомен-
довано уточнить границы охот-
ничьих угодий и особо охраня-
емых территорий. По оконча-
нии сезона охоты необходимо 
сдать разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов по месту 
его получения с отметкой о до-
быче в течение 20 дней по окон-
чании срока его действия. При-
ем заявлений на выдачу разре-
шений на добычу охотничьих ре-
сурсов в общедоступных охот-
ничьих угодьях осуществля-
ется в многофункциональных 
центрах (МФЦ), министерстве 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК или у 
государственных инспекторов 
в муниципальных районах края.

И. БОСЕНКО.

Как уже сообщала «СП», в начале августа 
на Ставрополье стартует сезон охоты

края, управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по СК, 
охотничьи инспектора и пред-
ставители охотхозяйств.

В нынешнем сезоне пропуск-
ная способность на все охотни-
чьи угодья при осуществлении 
охоты на степную и полевую 
дичь составит 50 га на одного 
охотника. Дневные нормы допу-
стимой добычи установлены по 
результатам учета численности 
охотничьих ресурсов в 2015 го-
ду. Так, нормы добычи перепелок 
на одного охотника составляют 
от 5 до 18 особей, в зависимо-
сти от охотничьего угодья. Нор-

ДЕНЬ ДРУЗЕЙ
Краевое общественное объединение 

«Ассоциация замещающих семей «На-

дежда» и пятигорский женсовет реши-

ли в летние каникулы провести в столице 

СКФО праздники для детей-сирот, детей 

из опекунских и приемных семей, а также 

для ребят, вынужденных уехать из Украи-

ны, и многодетных семей из разных угол-

ков Ставрополья. Все они станут участ-
никами серии акций «День друзей». Пер-
вая такая акция была организована для 
ребят и их приемных родителей из Пяти-
горска, Кировского и Курского районов. 
На канатке они поднялись на вершину Ма-
шука, участвовали в различных конкурсах 
и играх. Все получили призы, угощение и 
подарки от спонсоров.

Н. БЛИЗНЮК.

ПОЖАРНЫХ НЕ ЗВАЛИ
В храме Святого великомученика Ге-

оргия Победоносца города Георгиевска 

после Божественной литургии состоя-

лось награждение Александра Битюцко-

го и Сергея Полякова, проявивших реши-

тельность при тушении пожара на терри-

тории, прилегающей к строительной пло-

щадке Духовно-просветительского цен-

тра. Благодаря им возгорание, возникшее 
по невыясненным причинам, было ликви-
дировано настолько быстро, что не потре-
бовалось вызывать пожарную команду.  
И. о. благочинного Георгиевского округа 
и настоятеля Свято-Георгиевского храма 
Александр Добренко вручил Александру и 
Сергею благодарственные грамоты и вы-
разил им искреннюю признательность. 

Н. БЫКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О бюджете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ставропольского края 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
16 июля 2015 года
№ 2085-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 декабря 2014 г. 

№  115- кз  «О бюджете Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Ставропольского края на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова «в сумме 22 955 877,48 тыс. рублей» заме-

нить словами «в сумме 23 222 672,85 тыс. рублей», слова «в сумме 
22  200  178,20 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 22 405  236,80 
тыс. рублей», слова «в сумме 715 000,00 тыс. рублей» заменить сло-
вами «в сумме 780 000,00 тыс. рублей»;

б) в пункте 2 слова «в сумме 22 955 877,48 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 23 259 661,30 тыс. рублей»;

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) дефицит бюджета Фонда в сумме 36 988,45 тыс. рублей.»
г) дополнить абзацем следующего содержания:
«Источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2015 

году являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 
1  января 2015 года.»;

2) статью 4 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета Фе-

дерального фонда обязательного медицинского страхования на-
правляются на:

1) предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Став-
ропольского края на финансовое обеспечение краевой программы 
«Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края 
на 2014 – 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода 
в эксплуатацию перинатального центра»;  

2) предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Ставро-
польского края на финансовое обеспечение единовременных ком-
пенсационных выплат медицинским работникам в порядке, на усло-
виях и в размере, установленных частями 121 – 125 статьи 51 Феде-
рального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».»; 

3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета 
Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2015 
год согласно приложению 5 к настоящему Закону и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Установить источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета Фонда на 2015 год согласно приложению 7 к настояще-
му Закону.»; 

4) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Ставропольского края на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»

ПЕРЕЧЕНЬ
 главных администраторов доходов бюджета Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Ставропольского края

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного админи-
стратора доходов бюджета Фонда

глав-
ного 
ад-

мини-
стра-
тора 

дохо-
дов

доходов бюджета
Фонда

1 2 3
151 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕ-

НИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАД-
ЗОРА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

151 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о государ-
ственных внебюджетных фондах и 
о конкретных видах обязательно-
го социального страхования, бюд-
жетного законодательства (в части 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования)

161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

322 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРА-
ХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно 
свободных средств территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования 

395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
оперативном управлении террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования 

395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования от оказания 
платных услуг (работ)

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией государ-
ственного имущества, закреплен-
ного на праве оперативного управ-
ления за территориальными фон-
дами обязательного медицинского 
страхования 

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования

1 2 3 1 2 3

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования (в части реализации основ-
ных средств по указанному имуще-
ству)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования (в части реализации мате-
риальных запасов по указанному 
имуществу)

395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериаль-
ных активов, находящихся в госу-
дарственной собственности, закре-
пленных за территориальными фон-
дами обязательного медицинского 
страхования

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о государ-
ственных внебюджетных фондах и 
о конкретных видах обязательно-
го социального страхования, бюд-
жетного законодательства (в части 
бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

395 1 16 23090 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюдже-
тов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, ког-
да выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюдже-
тов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования)

395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд, зачисляемые в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования

395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования

395 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования 

395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования (перечисле-
ния из бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Феде-
рации по распределенным доходам

395 2 01 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от не-
резидентов в бюджеты территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 2 01 09010 09 0000 180 Предоставление нерезидентами 
грантов для получателей средств 
бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования

395 2 01 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожерт-
вований, предоставляемых нере-
зидентами получателям средств 
бюджетов территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования

395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния от нерезидентов в бюджеты тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам государственных вне-
бюджетных фондов

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспече-
ние оказания дополнительной ме-
дицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейны-
ми врачами), медицинскими сестра-
ми участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестра-
ми врачей общей практики (семей-
ных врачей)

395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, передаваемые терри-
ториальным фондам обязательно-
го медицинского страхования на до-
полнительное финансовое обеспе-
чение реализации территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования в части базовой 
программы обязательного медицин-
ского страхования

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюд-
жетов субъектов Российской Феде-
рации, передаваемые территори-
альным фондам обязательного ме-
дицинского страхования на финан-
совое обеспечение дополнительных 
видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных ба-
зовой программой обязательного 
медицинского страхования

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния, передаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на реали-
зацию региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на реа-
лизацию региональных программ 
модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-
технической базы медицинских 
учреждений

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам территори-
альных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на реали-
зацию региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в ча-
сти внедрения современных инфор-
мационных систем в здравоохране-
ние в целях перехода на полисы обя-
зательного медицинского страхова-
ния единого образца

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на реализацию 
региональных программ модерниза-
ции здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части внедре-
ния стандартов медицинской помо-
щи, повышение доступности амбула-
торной медицинской помощи

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования на финансо-
вое обеспечение организации обя-
зательного медицинского страхова-
ния на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам территори-
альных фондов обязательного меди-
цинского страхования на единовре-
менные компенсационные выплаты 
медицинским работникам

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования

395 2 02 09019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхова-
ния от федерального бюджета

395 2 02 09020 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхова-
ния от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

395 2 02 09073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступле-
ния в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования от бюджета Фе-
дерального фонда обязательного 
медицинского страхования

395 2 03 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганизаций в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного меди-
цинского страхования

395 2 03 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния от государственных (муници-
пальных) организаций в бюджеты 
территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

395 2 04 09000 09 0000 180 Безвозмездные поступления от не-
государственных организаций в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования

395 2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступле-
ния от негосударственных органи-
заций в бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования 

395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов тер-
риториальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования (в 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

395 2 19 06014 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 19 06034 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет в бюджет Фе-
дерального фонда обязательного 
медицинского страхования из бюд-
жетов территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхова-
ния»;

5) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Ставропольского края на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»

ОБЪЕМ
доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ставропольского края в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2015 год
 (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналого-
вые доходы

14 344,07

395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в оперативном 
управлении территори-
альных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования

17,10

395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие 
в порядке возмещения 
расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 
государственного иму-
щества, закрепленно-
го на праве оператив-
ного управления за тер-
риториальными фонда-
ми обязательного меди-
цинского страхования 

6,33

395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюд-
жетов территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхо-
вания

220,64

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возме-
щение ущерба, причи-
ненного в результате 
незаконного или неце-
левого использования 
бюджетных средств (в 
части территориальных 
фондов обязательно-
го медицинского стра-
хования)

12 000,00

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных 
фондов обязательно-
го медицинского стра-
хования

2 100,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления 

23 208 328,78

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам государ-
ственных внебюджет-
ных фондов

23 221 836,08

395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Фе дерации, передава-
емые территориальным 
фондам обязательно-
го медицинского стра-
хования на финансовое 
обеспечение дополни-
тельных видов и условий 
оказания медицинской 
помощи, не установлен-
ных базовой програм-
мой обязательного ме-
дицинского страхования

36 599,28

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерально-
го фонда обязательно-
го медицинского стра-
хования, передаваемые 
бюджетам территори-
альных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования

22 405 236,80

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхо-
вания на финансовое 
обеспечение органи-
зации обязательного 
медицинского страхо-
вания на территориях 
субъектов Российской 
Федерации

22 355 236,80

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам территори-
альных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования на едино-
временные компенса-
ционные выплаты ме-
дицинским работникам

     50 000,00

395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передава-
емые бюджетам терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинско-
го страхования

   780 000,00

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых 
лет в бюджет Федераль-
ного фонда обязательно-
го медицинского страхо-
вания из бюджетов тер-
риториальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования

-13 507,30»;

6) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Ставропольского края на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Ставропольского края по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации на 2015 год

(тыс. рублей) 

Наименование 
расхода

Коды бюджетной классифи-
кации Российской Федерации Сумма
Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского стра-
хования Ставро-
польского края

395 23 259 661,30

Общегосударствен-
ные вопросы

395 01 00 205 674,80

Другие общегосу-
дарственные во-
просы

395 01 13 205 674,80

Непрограммные на-
правления деятель-
ности органа управ-
ления Территори-
ального фонда обя-
зательного меди-
цинского страхо-
вания Ставрополь-
ского края

395 01 13 90 0 0000 205 674,80

Выполнение функ-
ций аппарата орга-
на управления

395 01 13 90 2 0000 205 674,80

Расходы на обеспе-
чение деятельно-
сти аппарата органа 
управления

395 01 13 90 2 0059 205 674,80

Расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государствен-
ными внебюджетны-
ми фондами

395 01 13 90 2 0059 100 157 672,60

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд

395 01 13 90 2 0059 200 46 689,20

Иные бюджетные 
ассигнования

395 01 13 90 2 0059 800 1 313,00

Здравоохранение 395 09 00 23 003 986,50
Другие вопросы в 
области здравоох-
ранения

395 09 09 23 003 986,50

(Окончание на 7-й стр.).

1 2 3

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 3 августа ВТОРНИК 4 августа

5 августаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 6 августа

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 «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+)
23.45 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)
01.15 Х/ф «Обезьянья кость» (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» (16+)
00.50 Владлен Давыдов, Нико-

лай Трофимов, Наталья 
Фатеева, Виктор Криво-
нос, Евгений Шапин, Геор-
гий Вицин, Людмила Гур-
ченко, Сергей Филиппов в 
музыкальной комедии «Та-
бачный капитан» (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 «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Спето в СССР (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Повелитель стихий» 

(0+)
13.30 «Ералаш» (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, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
14.25 «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+)
23.45 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)
01.15 Х/ф «28 дней спустя» (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» (16+)
00.50 Х/ф «Дождь в чужом горо-

де» (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 «Новая жизнь сыщика 

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

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. 

Звезды +» (16+)
14.00 «Ералаш» (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, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
14.25 «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+)
23.45 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)
01.15 Х/ф «Все о Стиве» (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 «Вы заказывали убий-

ство» (16+)
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» (16+)
00.50 Х/ф «Трест, который лоп-

нул» (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 «Новая жизнь сыщика 

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

СТС

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

вет под крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.10 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10 , 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
13.30 «Ералаш» (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, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
14.25 «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+)
23.45 Д/ф «День, когда сброси-

ли бомбу» (12+)
00.50 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (18+)
01.40 Х/ф «Чудо на 34-й улице» 

(12+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 «Жертвоприношение» (16+)
23.35 Т/с «Чужое гнездо» (16+)
01.35 Х/ф «Трест, который лоп-

нул» (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+)
19.25 «Хиросима и Нагасаки. 

Рассекречено» (16+)
19.55 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова» (16+)
21.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 Дачный ответ (0+)

СТС

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

вет под крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

14.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 23.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Лав.Net» (18+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.00 Александр Михай-

лов,  Анатолий Васильев, 
Людмила Полякова, Ан-
дрей Дударенко в фильме 
«Михайло Ломоносов» (0+)

12.35 Линия жизни. Александр 
Митта (0+)

13.30 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка» 
(0+)

13.45 Х/ф «Поздний ребенок» 
(0+)

14.50 Д/ф «Фенимор Купер» (0+)
15.10 Х/ф «Отпуск в сентябре» 

(12+)
17.35 «Мир из-за столика». Пра-

га (0+)
18.05 Д/ф «Дух дышит, где хо-

чет...» (0+)
19.15 «В поисках утраченного» 

(0+)
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть 

смешно. Татьяна Василье-
ва» (0+)

20.35 Абсолютный слух (0+)
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. 

Первый красный генерал» 
(0+)

23.30 Худсовет (0+)
23.35 Х/ф «Время для размыш-

лений» (0+)
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 

дышит, где хочет...» (0+)
01.40 «Полиглот» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Секретные территории». 
«Апокалипсис. Обратный 
отсчет» (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». 

«Рай обреченных» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сергей Бодров-младший, 

Виктор Сухоруков в филь-
ме  «Брат» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Как стать миллионе-
ром?» (16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

20.00 Владимир Вдовиченков, 
Андрей Мерзликин, Мак-
сим Коновалов, Сергей 
Горобченко в фильме «Бу-
мер» (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, 18.00, 01.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Роковое число 23» 

(16+)
01.30 Х/ф «Лучший друг челове-

ка» (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 Боевик «3 дня на убийство» 

(США, Франция) (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джун-

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

(16+)
01.00 Триллер «Великолепная 

афера» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.45 «Клуб бывших жен» (16+)
12.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.45 Т/с «Дети Арбата» (12+)
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 «Отцовский инстинкт» 

(16+)

Перец

06.00 Х/ф «ТАСС уполномочен за-
явить» (0+)

07.30 «История государства Рос-
сийского» (0+)

09.40 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(0+)

11.50 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)

13.55, 17.55 КВН на бис (16+)
14.55 «Великая война» (12+)
15.55 Х/ф «Бегущий человек» 

(16+)
19.30 Т/с «Олигарх» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 00.55 Т/с «Перевозчик» 

(16+)
00.00, 01.55 «Винни Джонс. Ре-

ально о России» (12+)

«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 Юрий Кузнецов, Анастасия 

Мельникова, Александр 
Половцев, Алексей Нилов, 
Сергей Селин  в детектив-
ном сериале «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

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

ская программа А. Карау-
лова (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Пандора» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 15.10 Х/ф «Пандора» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей» 

(0+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приштинский бросок». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Медовая 

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

освободитель» (12+)
01.10 Тайны нашего кино. «Эки-

паж» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 23.05 Т/с «Заговоренный. 

Игла» (16+)
10.10, 00.50 «Эволюция» (0+)
11.45, 17.00, 19.00 Большой спорт 

(0+)
12.05 Т/с «Котовский» (16+)
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция (0+)

16.05 «Сухой. Выбор цели» (0+)
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция (0+)

19.20 Х/ф «Подстава» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «Удивительные при-

ключения Дениса Кора-
блева» (0+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» (0+)
12.30 «Правила жизни» (0+)
13.00 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» (0+)
13.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота 

в Италию» (0+)
13.45 Х/ф «Он, она и дети» (0+)
15.10 «Медные трубы. Михаил 

Исаковский» (0+)
15.35, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.25 Больше, чем любовь. Анна 

и Павел Флоренские (0+)
17.05 Избранные шедевры П.И. 

Чайковского (0+)
17.50 «Мир из-за столика». Па-

риж (0+)
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-

няя высота» (0+)
19.15 «Вопрос о Думе» (0+)
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее Ми-

Га» (0+)
20.35 Абсолютный слух (0+)
21.15 Д/ф «Исход» (0+)
23.30 Худсовет (0+)
23.35 Х/ф «Поздняя встреча» (0+)
00.55 Д/ф «Мой Шостакович» (0+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00, 09.00 «Территория за-

блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

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

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.30, 21.45 «Смотреть всем!» 

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

сти (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«В поисках новой Земли» 
(16+)

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Владимир Вдовиченков, 

Андрей Мерзликин, Сер-
гей Горобченко в фильме  
«Бумер. Фильм второй» 
(16+)

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

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

20.00 Игорь Лифанов в боевике 
«Капкан для киллера» (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» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-

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

(12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории». 

Начало (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 «Почтальон всегда 

звонит дважды» (18+)
02.00 Х/ф «Чужая земля» (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, 14.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джун-

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

(16+)
01.00 Драма «Мой ангел-храни-

тель» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)
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 «Журавушка» (12+)

Перец

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить» (0+)

07.30, 14.55 «Великая война» 
(12+)

08.30 «История государства Рос-
сийского» (0+)

09.30 Т/с «Холостяки» (12+)
13.25, 18.00, 21.30 КВН на бис 

(16+)
16.00 Х/ф «Рысь» (16+)
19.30 Т/с «Сестры» (0+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)

23.00, 01.00 Т/с «Перевозчик» 
(16+)

00.00 «Винни Джонс. Реально о 
России» (12+)

«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 Андрей Мартынов, Елена 

Драпеко, Игорь Костолев-
ский, Екатерина Маркова,  
Ольга Остроумова, Борис 
Токарев, Алла Мещеряко-
ва в военной драме «А зо-
ри здесь тихие» (12+)

16.00 Всеволод Шиловский, На-
талья Гундарева, Игорь 
Скляр в военной драме 
«Подвиг Одессы» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Николай Фоменко, Олег Та-

баков, Валентин Гафт, Лев 
Дуров, Владимир Машков 
в комедийной мелодраме 
«Сирота казанская» (12+)

01.35 Виталий Соломин, Васи-
лий Шукшин, Ефим Копе-
лян, Светлана Головина в 
драме «Даурия» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» 

(0+)
15.10 «Удар властью. Борис Бе-

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

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 

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

та. Первая древнейшая» 
(16+)

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

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 23.00 Т/с «Заговоренный» 

(16+)
10.10, 00.40 «Эволюция» (0+)
11.45, 17.10, 19.10 Большой спорт 

(0+)
12.05 Т/с «Котовский» (16+)
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция (0+)

15.30 «24 кадра» (16+)
16.15 «Битва за космос. История 

русского «шаттла» (0+)
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция (0+)

19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спарта» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия) Прямая трансля-
ция (0+)

21.40 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Пря-
мая трансляция (0+)

09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-

мение» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» (0+)
12.30 «Правила жизни» (0+)
13.00 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» (0+)
13.30 Х/ф «Поздняя встреча» (0+)
14.50, 23.05 Д/ф «Камиль Коро» 

(0+)
15.10 «Медные трубы. Анна Бар-

кова» (0+)
15.35 «Полиглот» (0+)
16.25 Д/ф «Артем Микоян. Жизнь 

быстрее МиГа» (0+)
17.05, 00.55 Избранные ше-

девры П.И. Чайковского. 
Увертюра-фантазия «Ро-
мео и Джульетта» (0+)

17.50 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неиз-
вестное» (0+)

18.05 Д/ф «Мой Шостакович» (0+)
19.15 «Мороженое из сирени» 

(0+)
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.55 Д/ф «Святослав Федоров. 

Видеть свет» (0+)
20.35 Абсолютный слух (0+)
21.15 Д/ф «Навеки чужие» (0+)
23.30 Худсовет (0+)
23.35 Д/ф «Непобежденный гар-

низон» (0+)
00.30 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 22.25 «Смотреть всем!» 

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

сти (16+)
09.00 «Документальный про-

ект». «Любовницы государ-
ственной важности» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Лаборатория древних бо-
гов» (16+)

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

12.45 Территория здоровья (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Игорь Лифанов в боевике 

«Капкан для киллера» (16+)

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

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

19.15 Михайловск (Ст) (16+)
20.00 Евгений Миронов, Алексей 

Серебряков в боевике «По-
бег» (16+)

23.30 Каспер Ван Дьен в приклю-
ченческом фильме «Про-
клятие гробницы Тутанха-
мона» (США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-

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

(12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории». 

Начало (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 «Бесстрашные убийцы 

вампиров» (16+)
01.45 Х/ф «Почтальон всегда зво-

нит дважды» (18+)

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, 14.30 «НЕZЛОБ» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джун-

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

(16+)
01.00 Фантастическая коме-

дия «Космический джэм» 
(США) (12+)

Домашний

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)
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 «Здравствуй и про-

щай» (0+)

Перец

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить» (0+)

07.30, 15.05 «Великая война» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.40 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
11.55 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
14.05, 18.00 КВН на бис (16+)
16.15 Т/с «Сестры» (0+)
19.30 Х/ф «Война» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 00.55 Т/с «Перевозчик» 

(16+)
00.00, 01.55 «Винни Джонс. Ре-

ально о России» (12+)

«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 Виталий Соломин, Василий 

Шукшин, Ефим Копелян, 
Светлана Головина, Арка-
дий Трусов, Петр Шелохо-
нов  в драме «Даурия» (12+)

14.55 Евгений Евстигнеев, Ва-
дим Спиридонов, Алек-
сандр Лазарев, Леонид Ку-
равлев, Михаил Козаков  в 
фильме «Демидовы» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Евгений Евстигнеев, Алек-

сандра Колкунова, Ирина 
Алферова, Альберт Фило-
зов, Валентин Гафт в филь-
ме «Ночные забавы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Чистое небо» (0+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

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

11.50 Х/ф «Король, дама, валет» 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» 

(0+)
15.10 «Хроники московского бы-

та. Первая древнейшая» 
(16+)

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

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Главная жена 

страны» (16+)
23.05 «Советские мафии. Опера-

ция «Картель» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.20 Д/ф «Руссо туристо. Впер-

вые за границей» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 23.40 Т/с «Заговоренный» 

(16+)
10.15, 01.20 «Эволюция» (0+)
11.45, 17.15, 19.30 Большой спорт 

(0+)
12.05 Т/с «Котовский» (16+)
13.50 Х/ф «Вместе навсегда» 

(16+)
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция (0+)

19.50 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)

14.20 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

15.20, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.10 Х/ф «Звучание моего голо-

са» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» (0+)
12.30 «Правила жизни» (0+)
13.00 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» (0+)
13.25, 01.40 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес» (0+)
13.45 Х/ф «Время для размыш-

лений» (0+)
14.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье» (0+)
15.10 «Медные трубы. Алексей 

Сурков» (0+)
15.35, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.20 Мария Биешу. «Молдав-

ская примадонна» (0+)
16.50 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского со-
юза» (0+)

17.05, 00.55 Избранные шедевры 
П.И. Чайковского. Симфо-
ния № 5 (0+)

17.50 «Мир из-за столика». Же-
нева (0+)

18.20 Д/ф «Матч столетия. Рус-
ские против Фишера» (0+)

19.15 «Завтрак на траве» (0+)
19.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.55 Больше, чем любовь. Анна 

и Павел Флоренские (0+)
20.35 Абсолютный слух (0+)
21.15 Д/ф «Дело «Весна» (0+)
23.30 Худсовет (0+)
23.35 Х/ф «Он, она и дети» (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, 22.15 «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». 

«Земля. В поисках созда-
теля» (16+)

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

12.45 «Дорожные хроники» (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Владимир Вдовиченков, 

Андрей Мерзликин, Мак-
сим Коновалов, Сергей Го-
робченко в фильме Петра 
Буслова «Бумер» (16+)

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

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

20.00 Владимир Вдовиченков, 
Андрей Мерзликин, Сер-
гей Горобченко в филь-
ме Петра Буслова «Бумер. 
Фильм второй» (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» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-

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

(12+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 

(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 «Чужая земля» (16+)
01.45 Х/ф «Внутреннее про-

странство» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 «Реальные пацаны» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Физрук» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джун-

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

(16+)
01.00 Приключенческая комедия 

«Гарольд и Кумар. Побег из 
Гуантанамо» (США) (16+) 

Домашний

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Т/с «Дети Арбата» (12+)
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 «Отцовский инстинкт» 

(16+)

Перец

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить» (0+)

07.30, 14.45 «Великая война» 
(12+)

08.30 «История государства Рос-
сийского» (0+)

09.40, 18.30, 21.30 КВН на бис 
(16+)

15.45 Т/с «Олигарх» (16+)
19.30 Х/ф «Рысь» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00, 00.55 Т/с «Перевозчик» 

(16+)
00.00, 01.55 «Винни Джонс. Ре-

ально о России» (12+)

«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 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.40 Сергей Никоненко, Алек-

сей Гуськов, Валентина Те-
личкина, Юозас Будрайтис   
в фильме «Классик» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Андрей Мартынов, Еле-

на Драпеко, Игорь Косто-
левский, Екатерина Мар-
кова, Ирина Шевчук, Оль-
га Остроумова, Борис То-
карев, Алла Мещерякова, 
Кирилл Столяров, Виктор 
Авдюшко  в военной драме 
«А зори здесь тихие» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Время грехов» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» 

(0+)
15.10 «Без обмана». «Медовая 

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

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Борис Бе-

резовский» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 23.10 Т/с «Заговоренный» 

(16+)
10.10, 00.50 «Эволюция» (0+)
11.45, 17.00, 19.25 Большой спорт 

(0+)
12.05 Т/с «Котовский» (16+)
13.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг. 20 м. 
Женщины. Прямая транс-
ляция (0+)

15.10 «24 кадра» (16+)
16.10 «Битва за сверхзвук. Прав-

да о ТУ-144» (0+)
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция (0+)

19.45 Х/ф «Вместе навсегда» 
(16+)
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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 «Без свидетелей» (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 «Pink Floyd: История The 

Dark Side of The Moon» 
(16+)

00.25 Тейлор Китч, Александр 
Скарсгорд, Бруклин Дек-
кер, Лиам Нисон, Рианна, 
Джошуа Пенс, Таданобу 
Асано в боевике «Морской 
бой» (США) (12+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство» (16+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «В жизни раз бывает 60!». 

«Юбилейный концерт Иго-
ря Крутого» (0+)

23.20  Ирина Медведева, Миха-
ил Мамаев, Любовь Герма-
нова, Сергей Колесников, 
Илья Соколовский, Алек-
сандр Пашутин в фильме 
«Муж счастливой женщи-
ны» (12+)

01.15 «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 Сергей Горобченко, Алек-

сей Кравченко, Геннадий 
Венгеров, Наталья Бурми-
строва, Татьяна Бондарен-
ко, Александра Петрова в 
фильме «Двойной блюз» 
(16+)

23.15 Наталья Гребенкина, Да-
рья Чаруша, Сергей Каря-
кин, Егор Баринов, Сергей 
Легостаев, Валерий Ива-

Первый канал

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

06.10 Николай Мерзликин, Вик-
тор Филиппов, Жанна Бо-
лотова, Вячеслав Невин-
ный в детективе «Суровые 
километры» (0+)

06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

(0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Попов. «Я жив!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

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

ром? (0+)
19.15 ДОстояние РЕспублики: 

«Владимир Шаинский» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Патрик Стюарт, Хью Джек-

ман, Йен МакКеллен, Хол-
ли Берри, Фамке Янссен, 
Джеймс Марсден в филь-
ме «Люди Икс - 2» (США)  
(16+)

Россия + СГТРК

06.00 Андрей Жигалов, Сергей 
Баталов, Ирина Розанова, 
Лев Борисов в лирической 
драме  «Облако-рай» (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
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
11.20 «Кулинарная звезда» (0+)
12.20, 14.30 Татьяна Казючиц, 

Дмитрий Орлов, Анатолий 
Котенев, Марина Яковле-
ва в фильме «Катино сча-
стье» (16+)

16.10 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Любовь Баханкова, Мари-

на Могилевская, Кирилл 
Плетнев в мелодраме «Не 
в парнях счастье» (12+)

20.00 Вести (12+)
20.35 Антонина Комиссарова, 

Алексей Коряков, Вале-
рий Боровинских, Елиза-
вета Боровская, Яна Шив-
кова в фильме «Провинци-
алка» (12+)

00.25 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)

08.20 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)

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

ным (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Поедем поедим! (0+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (12+)

06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 Служу Отчизне! (0+)
08.40 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Т/с «Папа напрокат» (16+)
15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Голосящий КиВиН» (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Джейсон Стэтхэм, Алес-

сандро Гассман, Амбер 
Валлетта, Кейт Наута в 
боевике «Перевозчик-2» 
(Франция - США) (16+)

23.20 Танцуй! (16+)
01.10 Клэр Дэйнс, Билл Пуллмэн, 

Кэйт Бекингсэйл, Даймонд 
Филлипс, Жаклин Ким в 
приключенческом филь-
ме «Разрушенный дворец» 
(США) (12+)

Россия + СГТРК

06.20 Олег Даль, Ирина Купчен-
ко, Ирина Резникова, Ната-
лья Гундарева, Юрий Бога-
тырев, Николай Бурляев, 
Евгений Леонов в драме 
«Отпуск в сентябре» (12+)

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

край. События недели
11.00, 14.00,  20.00 Вести (12+)
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «Стерва» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается» 

(0+)
16.10, 21.00 Екатерина Решетни-

кова, Петр Баранчеев, Ни-
кита Зверев, Марина Дю-
жева  в мелодраме «Поло-
са отчуждения» (12+)

00.50 Борис Щербаков, Алек-
сандр Ратников, Мария Ко-
стикова в комедии «Прика-
зано женить» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегод-
ня (16+)

08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 «ГМО. Еда раздора». Науч-

ное расследование Сергея 
Малоземова (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Футбол. ЦСКА - «Амкар». 

Чемпионат России 2015 - 
2016. Прямая трансляция 
(0+)

16.00 Х/ф «День отчаяния» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты (12+)
19.30 Чистосердечное призна-

ние (16+)
20.20 Х/ф «Боцман Чайка» (12+)
23.55 Большая перемена (12+)
01.50 Жизнь как песня (16+)

ков в фильме  «День отча-
яния» (16+)

01.20 «Красота по-русски» из 
документального цикла 
«Собственная гордость» 
(0+)

СТС

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

вет под крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.10 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.40, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Проповедник с пуле-

метом» (16+)
01.30 Х/ф «Американский нинд-

зя. Схватка» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия» (0+)
11.15, 22.00 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» (0+)
12.30 Д/ф «Непобежденный гар-

низон» (0+)
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. 

Григорий Ярон» (0+)
14.10 Иностранное дело. «Исто-

рия дипломатии» (0+)
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт» (0+)
15.10 «Медные трубы. Владимир 

Луговской» (0+)
15.35 «Полиглот» (0+)
16.25 Д/ф «Врубель» (0+)
16.55 Большой джаз (0+)
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. Не-

сравненная ЕкатеРина» 
(0+)

19.55 Х/ф «Похождения зубного 
врача» (0+)

21.15, 01.55 «Была ли ядерная  
война до нашей эры? Ин-
дийский след» (0+)

23.30 Худсовет (0+)
23.35 «Династия без грима» (0+)
00.20 Х/ф «Руфь» (0+)
01.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 

(0+)

РЕН-Ставрополь

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

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

«НЛО. Секретные матери-
алы» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Седьмая печать дьявола» 
(16+)

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

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

вест» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.50 Евгений Миронов, Алексей 

Серебряков в боевике «По-
бег» (16+)

17.00 «Человек после Апокалип-
сиса» (16+)

23.00 Рассел Кроу, Мэг Райан в 
боевике «Доказательство 
жизни» (США) (16+)

01.30 Зак Эфрон, Мэтью Перри 
в комедии «Папе снова 17» 
(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Исчезнувшие знаме-

нитости» (12+)
12.30, 00.00 Д/ф «Городские ле-

генды» (12+)
13.30, 18.00, 00.30 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории». 

Начало (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Сандра Баллок, Николь 

Кидман, Горан Вишнич, 
Стокард Ченнинг, Дайян 
Уэст в мистической коме-
дии «Практическая магия» 
(США) (16+)

22.00 Николас Кейдж, Рон Пер-
лман, Клэр Фой, Кристо-
фер Ли, Роберт Шиэн, Уль-
рих Томсен в фильме «Вре-
мя ведьм» (США) (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 «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+)
02.00  Ричард Гир, Ким Бейсин-

гер, Ума Турман, Эрик Ро-
бертс, Пол Гилфойл в трил-
лере «Окончательный ана-
лиз» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 

(16+)
07.45 «Звездная жизнь» (16+)
09.45 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)

00.30 Х/ф «С любовью, Лиля» 
(12+)

Перец

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить» (0+)

07.30, 14.45 «Великая война» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 «Топ Гир» (16+)
13.45, 18.30 КВН на бис (16+)
15.55 Х/ф «Война» (16+)
19.30 Х/ф «Леон» (16+)
21.45 Х/ф «Никита» (16+)
00.10 Х/ф «Лолита» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Александр Панкратов-

Черный, Игорь Янковский, 
Владимир Стеклов, Вячес-
лав Кулаков, Илона Беляе-
ва  в боевике «Горячая точ-
ка» (16+)

12.30 Василий Фунтиков, Андрей 
Степанов, Владимир Юма-
тов, Елена Костина, Гелена 
Кирик  в детективе «Вос-
кресенье, половина седь-
мого» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Тайны нашего кино. «По се-

мейным обстоятельствам» 
(12+)

08.40 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Кирилл Лавров,  Юрий 

Кузнецов, Елена Соловей, 
Игорь Янковский,  Евгений 
Киндинов,  Жанна Прохо-
ренко, Лев Прыгунов в де-
тективе «Колье Шарлот-
ты» (0+)

13.05 И. Слуцкая «Жена. История 
любви» (12+)

14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+)

15.10 «Советские мафии. Опера-
ция «Картель» (16+)

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

18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Каменская. Шестер-

ки умирают первыми» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Виктор Цой. Вот та-

кое «Кино» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.40 «Эволюция» (16+)
11.45, 17.15 Большой спорт (0+)
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция (0+)

19.25 Большой спорт (0+)
12.05 «Кто убил Котовского?» (0+)
13.00 «Полигон». Большие пуш-

ки (12+)
13.30 Х/ф «Подстава» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание.
19.45 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)
23.30 Х/ф «Шпион» (16+)

11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «Двойной блюз» (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+)
22.50 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.55 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
07.00 Х/ф «Финист - Ясный со-

кол» (0+)
08.30, 09.25 М/с «Смешарики» 

(0+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.40 М/ф «В поисках Немо» (0+)
11.20 М/ф «Рога и копыта» (0+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Х/ф «Госпожа горничная» 

(16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Ловушка для родите-

лей» (0+)
23.00 Х/ф «Семейный уик-энд» 

(16+)
01.05 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
 

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Похождения зубного 

врача» (0+)
11.50 Острова. Андрей Мягков и 

Анастасия Вознесенская 
(0+)

12.30 Александр Журбин. Боль-
шая cемья (0+)

13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю». «За Веру, Царь-
град и Отечество» (0+)

14.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия» (0+)

15.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» (0+)

15.45 Д/ф «Рина Зеленая. Не-
сравненная ЕкатеРина» 
(0+)

16.30 «Л.Н. Толстой. «Крейцеро-
ва соната» (0+)

17.10 Х/ф «Крейцерова соната» 
(0+)

19.45 «Романтика романса» (0+)
20.40 Евгений Князев. Линия 

жизни (0+)
21.30 Спектакль «Маскарад» (0+)
23.50 Большой джаз (0+)
01.40 Мультфильмы для взрос-

лых «Праздник», «Пумс» 
(16+)

01.55 Искатели. «Клад Стеньки 
Разина» (0+)

 

РЕН-Ставрополь
  
05.00 Рассел Кроу, Мэг Райан в 

боевике «Доказательство 
жизни» (США) (16+)

06.15 Каспер Ван Дьен в приклю-
ченческом фильме «Про-
клятие гробницы Тутанха-
мона» (США) (16+)

09.40 «Чистая работа» 12 +
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости (16+)

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

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

19.00 «Не дай себя опокемо-
нить!». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

21.00 «NEXT»  (16+)
00.30 «NEXT-2»  (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
10.15 Александр Абдулов, Вален-

тина Грушина, Евгений Ге-
расимов, Инга Будкевич в 
фильме «Гостья из будуще-
го» (0+)

17.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.00 Джейсон Стэтхэм, Клэр 

Форлани, Рон Перлман, 
Лили Собески, Джон Рис-
Дэвис в приключенческом 
фильме «Во имя короля» 
(США) (12+)

21.30 Мила Йовович, Мишель 
Родригес, Эрик Мэбиус в 
триллере «Обитель зла» 
(США - Великобритания)
(18+)

23.30 Х/ф «Темный город» (18+)
01.30 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)

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, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 Боевик «300 спартанцев. 

Расцвет империи» (США) 
(16+)

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

(16+)
01.05 Триллер «Пленницы» (США) 

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 00.00 «Одна за всех» (16+)
07.40 «Звездная жизнь» (16+)
08.40 Х/ф «Мисс Марпл. Карман, 

полный ржи» (12+)
10.45 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало 

треснуло» (12+)
13.05 Х/ф «Мисс Марпл. Забытое 

убийство» (12+)
15.10, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.00 «Восточные жены» 

(16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Прятки» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 Х/ф «Супертеща для неу-

дачника» (12+)
09.55 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
00.00 «+100500» (16+)
01.30 Х/ф «Груз 200» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
 
05.50 М/ф «Куда идет слоненок», 

«Слон и муравей», «Соло-
менный бычок», «Волк и 
семеро козлят на новый 
лад», «Маша и волшебное 
варенье»,  «Дикие лебе-
ди», «Мишка-задира», «Мы 
с Джеком», «На лесной тро-
пе», «Маугли. Ракша», «Ма-
угли. Похищение», «Мауг-
ли. Последняя охота Аке-
лы», «Маугли. Битва», «Ма-
угли. Возвращение к лю-
дям» (0+)

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

(16+)
00.35 Богуслав Линда, Агнеш-

ка Влодарчик, Цезары Па-
зура, Марек Перепецко, 
Станислав Брудны  в бое-
вике «Охранник для доче-
ри» (Польша) (16+)

ТВЦ

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
08.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 

с головой» (12+)
09.30 Людмила Савельева, Олег 

Видов, Алехандро Луго, 
Эслинда Нуньес, Алек-
сандр Милокостый, Иван 
Петров, Аарне Юкскюла в 
фильме «Всадник без го-
ловы» (Куба) (0+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.50 Тайны нашего кино. «Кали-

на красная» (12+)
12.20  Михаил Евдокимов, Сер-

гей Агапитов, Ольга Остро-
умова, Татьяна Кравченко, 
Лев Дуров, Валерий Золо-
тухин, Юрий Оленников, 
Сергей Рубеко, Андрей Ни-
колаев, Владимир Кашпур 
в фильме «Не валяй дура-
ка» (12+)

14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00  Ольга Сумская, Александр 

Кобзарь, Наталья Доля, 
Алексей Богданович, Оль-
га Волкова, Владимир Ма-
шук, Леся Самаева, Дми-
трий Суржиков, Любава 
Грешнова в фильме «По-
следняя роль Риты» (12+)

17.15 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московско-
го моря» (16+)

21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Девять граммов майда-

на». Спецрепортаж (16+)
00.05 Т/с «Каменская. Шестер-

ки умирают первыми» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30 «В мире животных» (0+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.05 Т/с «Временщик» (16+)
11.45, 17.10, 19.10 Большой спорт 

(0+)
12.05 «24 кадра» (16+)
13.20 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция (0+)

19.30 Х/ф «Честь имею» (16+)
23.10 Бокс (12+)
01.40 «НЕпростые вещи» (0+)

СТС

06.00 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
06.20 М/ф «Первая охота» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
07.20 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 Х/ф «Госпожа горничная» 

(16+)
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 «Как стать королевой» 

(12+)
18.40, 01.25 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1» (12+)
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2» (12+)
22.55 Х/ф «Орудие смерти. Город 

костей» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «В погоне за славой» 

(0+)
12.00 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман (0+)
12.25 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз» (0+)
12.55 Гении и злодеи. Владимир 

Даль (0+)
13.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю». «Красные на 
Черном» (0+)

14.10 Д/ф Страна птиц. «Отшель-
ники реки Пры» (0+)

14.50 Юрий Гуляев. «Незабывае-
мые голоса» (0+)

15.30 «Пешком...». Москва лите-
ратурная (0+)

16.00 «Династия без грима» (0+)
16.50 Сергей Михалков. «Дядя 

Степа» (0+)
17.25 Д/ф «Тайна белого бегле-

ца» (0+)
18.15, 01.55 Искатели. «Завеща-

ние Стеллецкого» (0+)
19.00 Х/ф «Руфь» (0+)
20.25 Вера Васильева. Творче-

ский вечер в Театре сати-
ры (0+)

22.00 Большая опера - 2014 (0+)
23.25 Х/ф «Крейцерова соната» 

(0+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00 «NEXT-2»  (16+)
10.40 «Не дай себя опокемо-

нить!». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

12.30 «Библиотекари»  (16+)
21.00 Чоу Юньфат в боевике «Пу-

ленепробиваемый монах» 
(США) (16+)

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

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

ТВ-3

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
09.45 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)
11.15 Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+)
13.00 Х/ф «Вампиреныш» (12+)
15.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
17.00 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
19.00 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
20.45 Х/ф «Обитель зла: Апока-

липсис» (18+)
22.30 Х/ф «Во имя короля» (12+)
01.00 Х/ф «Темный город» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 14
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 Боевик «300 спартанцев» 

(США) (16+)
16.45  Боевик «300 спартанцев. 

Расцвет империи» (США)
18.55 «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 Драма «Дурак» (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)

08.00 Х/ф «Золушка» (12+)
12.10 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
14.15 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега» 

(16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка из Запру-

дья» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Эмигрант» (12+)
16.55 «Великая война» (0+)
19.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
04.35 Мультфильмы (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

07.55 М/ф «Где я его видел?», 
«Дядя Степа – милицио-
нер», «Волшебный мага-
зин», «Гуси-лебеди», «Ко-
ля, Оля и Архимед», «Пи-
рожок», «Мама для мамон-
тенка»  (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Марина Ладынина, Сергей 

Лукьянов, Владимир Воло-
дин, Юрий Любимов, Кла-
ра Лучко, Борис Андреев, 
Михаил Пуговкин, Екате-
рина Савинова, Клавдия 
Козленкова в музыкаль-

ной комедии «Кубанские 
казаки» (12+)

12.25 Вадим Андреев, Наталья 
Казначеева, Николай Де-
нисов, Роман Филиппов, 
Вадим Захарченко в коме-
дии «Баламут» (12+)

14.05 Николай Фоменко, Олег Та-
баков, Валентин Гафт, Лев 
Дуров, Владимир Машков 
в комедийной мелодраме 
«Сирота казанская» (12+)

15.45 Евгений Евстигнеев, Алек-
сандра Колкунова, Ирина 
Алферова, Альберт Фило-
зов, Валентин Гафт в филь-
ме «Ночные забавы» (16+)

19.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

00.55 Александр Панкратов-
Черный, Игорь Янковский, 
Владимир Стеклов, Вячес-
лав Кулаков, Илона Беляе-
ва  в боевике «Горячая точ-
ка» (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «Король, дама, валет» 
(16+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Пьер Ришар, Жерар Депар-

дье, Жан Карме, Морис Ба-
рье, Жан Бенгиги в фильме 
«Беглецы» (Франция) (12+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
11.30,  21.00 События (16+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
12.35 Х/ф «Два капитана» (0+)
14.30 Праздничный концерт к 

Дню строителя (6+)
15.35 Александр Барановский, 

Ярослав Бойко, Анна Пе-
скова, Алексей Фокин, По-
лина Воробьева в фильме 
«Мастер» (16+)

17.15 Ирма Витовская, Римма 
Зюбина, Ольга Тумайки-
на, Николай Боклан, Борис 
Георгиевский, Михаил Жо-
нин в фильме «Ограбление 
по-женски» (12+)

21.15 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» (16+)

22.05 Т/с «Отец Браун - 2» (16+)
23.55 Т/с «Расследования Мер-

дока» (12+)

Спорт

08.00 Панорама дня. LIVE (0+)
09.30 «Моя рыбалка» (0+)
10.00 Т/с «Временщик» (16+)
11.45, 17.15 Большой спорт (0+)
12.05 «Полигон» (0+)
12.35 «Сухой. Выбор цели» (0+)
13.30 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция (0+)

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

20.55 Церемония закрытия чем-
пионата мира по водным 
видам спорта. Прямая 
трансляция (0+)

22.40 Х/ф «Волкодав» (16+)
01.25 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
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1 2 3 4 5 6 7

Непрограммные на-
правления деятель-
ности органа управ-
ления Территори-
ального фонда обя-
зательного меди-
цинского страхова-
ния Ставропольского 
края

395 09 09 90 0 0000 23 003 986,50

Реализация государ-
ственных функций в 
области социальной 
политики

395 09 09 90 1 0000 23 003 986,50

Финансовое обе-
спечение организа-
ции обязательного 
медицинского стра-
хования на террито-
риях субъектов Рос-
сийской Федерации 
в рамках реализации 
г о с уд а р с т в е н н ы х 
функций в области 
социальной полити-
ки по непрограмм-
ным направлениям 
деятельности орга-
на управления 

395 09 09 90 1 5093 22 227 387,22

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению 

395 09 09 90 1 5093 300    22 227 387,22

Финансовое обеспе-
чение дополнитель-
ных видов и усло-
вий оказания меди-
цинской помощи, не 
установленных базо-
вой программой обя-
зательного медицин-
ского страхования

395 09 09 90 1 7603      36 599,28

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению 

395 09 09 90 1 7603 300      36 599,28

Перечисления дру-
гим бюджетам бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации 
(в части межтеррито-
риальных расчетов)

395 09 09 90 1 7899    740 000,00

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

395 09 09 90 1 7899 500    740 000,00

Прочие межбюджет-
ные трансферты об-
щего характера

395 14 03      50 000,00

Е д и н о в р е м е н н ы е 
выплаты медицин-
ским работникам

395 14 03 90 1 5136       50 000,00

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

395 14 03 90 1 5136 500         50 000,00»;

7) дополнить приложением 7 следующего содержания:

«Приложение 7
к Закону Ставропольского края

«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Ставропольского края на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края на 2015 год

 (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Наименование 
источника внутрен-
него финансирова-

ния дефицита 
бюджета Фонда

Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000   Источники вну-
треннего финан-
сирования дефи-
цитов бюджетов

36 988,45

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остат-
ков средств на 
счетах по учету 
средств бюджетов

36 988,45

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение про-
чих остатков 
средств бюджетов

-23 222 672,85

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов

-23 222 672,85

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов терри-
ториальных фон-
дов обязательно-
го медицинского 
страхования

-23 222 672,85

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение про-
чих остатков 
средств бюджетов

23 259 661,30

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов

23 259 661,30

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение про-
чих остатков де-
нежных средств 
бюджетов терри-
ториальных фон-
дов обязательно-
го медицинского 
страхования

23 259 661,30».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
27 июля 2015 г.
№ 82-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О разграничении полномочий органов 
государственной власти Ставропольского края 

в сфере государственного регулирования торговой 
деятельности»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О разграничении полномочий орга-
нов государственной власти Ставропольского края в сфере госу-
дарственного регулирования торговой деятельности» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
16 июля 2015 года
№ 2093-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 31 
июля 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 17 августа 2015 г., – 10 августа 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 21 августа 2015 г., – 14 августа 2015 г.

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

Дата, время и место проведения торгов – 17 августа 2015 г., 
21 августа 2015 г. в 11 ч. 00 мин. по местному времени по адресу 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 17 августа 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Сотникова А.В.: 
транспортное средство марки HYUNDAI ACCENT, тип ТС – легковой 
седан, год выпуска – 2009, цвет – светло-бежевый, идентификаци-
онный номер (VIN) X7MCF41GP9M228289. Местоположение имуще-
ства: Ставропольский край, Степновский район, с. Соломенское.

Начальная цена продажи – 212500 (двести двенадцать тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Попова Г.Г.: транс-

портное средство марки ВАЗ 21144 LADA SAMARA, тип ТС – ком-
би, год выпуска – 2007, цвет – серебристо голубой, идентификаци-
онный номер (VIN) ХТА21144084535485. Местоположение имуще-
ства: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская.

Начальная цена продажи – 106250 (сто шесть тысяч двести пять-
десят) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Гусейнова Г.И.: 

транспортное средство марки VOLVO XC90, тип ТС – легковой уни-
версал, год выпуска – 2007, цвет – темно-серый, идентификаци-
онный номер (VIN) YV1CM595771407341. Местоположение имуще-
ства: Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 1417800 (один миллион четыреста 
семнадцать тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Зурначева К.В.: жи-

лое помещение – квартира трехкомнатная площадью 66,40 кв. м, 
этаж – 6, существующие ограничения (обременения) права: ипо-
тека в силу закона. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Кисловодск, ул. Марцинкевича, 73, кв. 55. 

Начальная цена продажи – 2295000 (два миллиона двести де-
вяносто пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Жуковой А.И.: жи-

лое здание – жилой дом площадью 84 кв. м, этажность – 1, Литер А, 
кадастровый (или условный) номер 26:13:100802:795, ограничения 
(обременения) права: ипотека и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов под жилую застройку индивидуальную площадью 
1420 кв. м, кадастровый (или условный) номер 26:13:100802:354, 
ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Благодарненский район, 
г.  Благодарный, ул. Красноармейская, дом № 117. 

Начальная цена продажи – 1549353 (один миллион пятьсот со-
рок девять тысяч триста пятьдесят три) рубля 48 копеек.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Сергеечевой 

Т.В.: фронтальный погрузчик марки XCMG ZL50G, предприятие-
изготовитель компания СЮЙГУН, Китай, год выпуска – 2008, цвет – 
желтый, двигатель № WD615G.220-1508D073777, заводской номер 
машины 108022, вид движения - колесный. Местоположение иму-
щества: Ставропольский край, Петровский район, г. Светлоград.

Начальная цена продажи – 1020000 (один миллион двадцать 
тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Проведение торгов 21 августа 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Крицкого А.П.: жи-
лое помещение – квартира площадью общей 63,2 кв.м, этаж – 7, 
номера на поэтажном плане № 36, кадастровый (или условный) но-
мер: 26-26-33/018/2010-014, существующие ограничения (обреме-
нения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, дом 167/2, корпус 3, кв. 36. 

Начальная цена продажи – 981875 (девятьсот восемьдесят од-
на тысяча восемьсот семьдесят пять) рублей 20 копеек.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.: 

нежилое здание - сарай, площадь 2919,40 кв. м, этажность – 1, ка-
дастровый (или условный) номер: 26-26-03/007/2008-100, суще-
ствующие ограничения (обременения) права: ипотека и земель-
ный участок из земель населенных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 7501,00 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 26:03:070303:2260, существующие ограничения 
(обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Дивное, 
пер. Озерный, 18.

Начальная цена продажи – 13371000 (тринадцать миллионов 
триста семьдесят одна тысяча) рублей.

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Зайнулабидо-

ва  М.М.: нежилое здание - сторожка, площадь 42,40 кв. м, Литер 
А, этажность – 1,  кадастровый (или условный) номер: 26:02:14280
3:0001:1243/53:1000/А, адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, Ипатовский район, село Октябрьское, нежилое 
здание - зернохранилище, площадь 1958,00 кв.м, Литер В, этаж-
ность – 1, кадастровый (или условный) номер: 26:02:142803:0001:1
243/53:1000/В, адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Ипатовский район, село Октябрьское, нежилое здание 
- телятник, площадь 115,00 кв. м, Литер Б, этажность – 1, кадастро-
вый (или условный) номер: 26:02:142803:0001:1243/53:1000/Б и зе-
мельный участок под базу из земель сельскохозяйственного на-
значения площадью 28000,00 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 26:02:142803:0001, адрес (местоположение) имущества: 
примерно в 565 м по направлению на юго-запад от ориентира жи-
лой дом, расположенный за пределами участка, адрес ориентира:  
с. Октябрьское, ул. Калинина, дом 221, Ипатовский район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 1568493 (один миллион пятьсот 
шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля.

Сумма задатка –70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.: 

транспортное средство марки KENWORTH T2000, год выпуска - 
2002, тип ТС – грузовой тягач седельный, цвет – красный, иденти-
фикационный номер (VIN) 1XKTDB9X23J706001. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, c. Дивное. 

Начальная цена продажи – 1475000 (один миллион четыреста 
семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Ледовско-

го  А.Н.: транспортное средство марки SHMITZ SKO 24, год выпу-
ска - 2000, тип ТС – полуприцеп фургон рефрижератор, катего-
рия ТС - прицеп, цвет – белый, идентификационный номер (VIN) 
WSMS7480000095992. Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, c. Дивное. 

Начальная цена продажи – 1300000 (один миллион триста ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка - 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Ледовского А.Н.: 

транспортное средство марки PETERBILT 387, год выпуска - 2002, 
тип ТС – грузовой тягач седельный, цвет – белый, идентификаци-
онный номер (VIN) 1XP7D69X83D804189. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, c. Дивное. 

Начальная цена продажи – 1600000 (один миллион шестьсот 
тысяч) рублей.

Сумма задатка - 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Базалеева А.В.: не-

жилое здание – свинарник (незавершенное строительством), об-
щая площадь застройки степень готовности: 90%, этажность – 1, 
Литер А, кадастровый номер (или условный) номер 26:14:130204:157, 
ограничение (обременение) права: ипотека, адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Левокумский район, уча-
сток находится примерно в 2680 м по направлению на запад от 
ориентира администрации села Левокумского, расположенно-
го за пределами участка, нежилое здание – телятник площадью 
29,80  кв. м, этажность – 1, Литер В, кадастровый номер (или услов-
ный) номер 26:14:000000:2889, ограничение (обременение) пра-
ва: ипотека, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Левокумский район, участок находится примерно в 2680 м 

по направлению на запад от ориентира администрации села Лево-
кумского, расположенного за пределами участка, нежилое здание 
– коровник на 200 голов площадью 1781,30 кв. м, этажность – 1, Ли-
тер А, кадастровый номер (или условный) номер 26:14:130204:158, 
ограничение (обременение) права: ипотека, адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Левокумский район, уча-
сток находится примерно в 2680 м по направлению на запад от 
ориентира администрации села Левокумского расположенного за 
пределами участка, нежилое здание – зернохранилище площадью 
498,50  кв. м, этажность – 1, Литер Д, кадастровый (или условный) 
номер 26:14:000000:2887, ограничение (обременение) права: ипо-
тека, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Левокумский район, участок находится примерно в 2680 м по на-
правлению на запад от ориентира администрации села Левокум-
ского, расположенного за пределами участка, нежилое здание – 
проходная площадью 13,50 кв. м, этажность – 1, Литер Б, кадастро-
вый (или условный) номер 26:14:000000:2868, ограничение (обре-
менение) права: ипотека, адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, Левокумский район, участок находится при-
мерно в 2680 м по направлению на запад от ориентира администра-
ции села Левокумского, расположенного за пределами участка, не-
жилое здание – весовая площадью 22,50 кв. м, этажность – 1, Литер 
Ж, кадастровый номер (или условный) номер 26:14:000000:2888, 
ограничение (обременение) права: ипотека, адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, Левокумский район, уча-
сток находится примерно в 2680 м по направлению на запад от 
ориентира администрации села Левокумского расположенного 
за пределами участка, и земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения - для сельскохозяйственного произ-
водства площадью 100000,00 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 26:14:130204:4, ограничение (обременение) права: ипотека, 
адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Лево-
кумский район, участок находится примерно в 2680 м по направ-
лению на запад от ориентира администрации села Левокумского, 
расположенного за пределами участка. 

Начальная цена продажи – 12046500 (двенадцать миллионов 
сорок шесть тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Воронова Н.А.: 

транспортное средство марки ВАЗ 21150, год выпуска - 2002, тип 
ТС – седан, цвет – темно-зеленый, идентификационный номер (VIN) 
XTA21150023371307. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, с. Канглы. 

Начальная цена продажи – 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные информационным сообще-
нием сроки оформленные надлежащим образом следующие до-
кументы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключенным с Продавцом до перечисления де-
нежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение федеральных госу-
дарственных учреждений.

Расчетный счет - 40302810600001000005 
в отделение Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001 
ОКАТО 07401363000 
ИНН 2635134160 
КПП 263401001 
ОКТМО 07701000001
не позднее 10 августа 2015 г. - для участия в аукционе, назна-

ченном на 17 августа 2015 г., не позднее 14 августа 2015 г. - для 
участия в аукционе, назначенном на 21 августа 2015 г. 

Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземпля-
рах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством, если заявка подается представителем 
претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также предоставляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа  управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и  т.п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, Про-
давцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пя-
ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться 
с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также порядком 
заключения договора о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 
Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов 
опубликовано на сайте Территориального 
управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском 
крае tu26.rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
На правах рекламы

«О разграничении полномочий органов 
государственной власти Ставропольского края 

в сфере государственного регулирования торговой 
деятельности»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 15 октября 2012 г. 

№  97- кз «О разграничении полномочий органов государственной 
власти Ставропольского края в сфере государственного регулиро-
вания торговой деятельности» следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 3 слова «краевых целевых программ» заме-
нить словами «государственных программ Ставропольского края»;

2) в пункте 7 статьи 4 слово «краевых» заменить словами «госу-
дарственных программ Ставропольского края»;

3) в статье 5: 
а) в абзаце первом слова «Краевые, ведомственные и муници-

пальные целевые» заменить словами «Государственные программы 
Ставропольского края, ведомственные целевые и муниципальные»;

б) в абзаце втором слова «краевых, ведомственных и муници-
пальных целевых» заменить словами «государственных программ 
Ставропольского края, ведомственных целевых и муниципальных»;

в) в абзаце третьем слова «Краевые, ведомственные и муници-
пальные целевые» заменить словами «Государственные программы 
Ставропольского края, ведомственные целевые и муниципальные»;

г) в абзаце четвертом в первом предложении слово «Краевые» 
заменить словами «Государственные программы Ставропольского 
края», во втором предложении слово «целевые» исключить.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
27 июля 2015 г.
№ 83-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об установлении 
на 2016 год коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда 

на территории Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «Об установлении на 2016 
год коэффициента, отражающего региональные особенности рын-
ка труда на территории Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
16 июля 2015 года
№ 2089-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об установлении на 2016 год коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка труда 

на территории Ставропольского края

Статья 1
В соответствии с пунктом 3 статьи 2271 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации установить на 2016 год коэффициент, отража-
ющий региональные особенности рынка труда на территории Став-
ропольского края, в размере 1,7.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
27 июля 2015 г.
№ 85-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения дополнительных соглашений 

к соглашениям о предоставлении бюджету 
Ставропольского края из федерального бюджета 

бюджетного кредита для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ремонта 

и содержания автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения)»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заключе-
ния дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении 
бюджету Ставропольского края из федерального бюджета бюджет-
ного кредита для строительства, реконструкции, капитального ре-
монта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего поль-
зования (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения)» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
16 июля 2015 года
№ 2086-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения дополнительных 
соглашений к соглашениям о предоставлении 

бюджету Ставропольского края из федерального 
бюджета бюджетного кредита для строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

Статья 1
1. Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 29  апре-

ля   2015 г. к Соглашению от 18 апреля 2011 г. № 01-01-06/06-52 о пре-
доставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюд-
жета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог об-
щего пользования (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения). 

2. Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 29  апре-
ля  2015 г. к Соглашению от 26 сентября 2011 г. № 01-01-06/06-364 
о предоставлении бюджету Ставропольского края из федерально-
го бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения).

3. Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 29 апре-
ля  2015 г. к Соглашению от 27 декабря 2011 г. № 01-01-06/06-564 о пре-
доставлении бюджету Ставропольского края из федерального бюд-
жета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог об-
щего пользования (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
27 июля 2015 г.
№ 86-кз
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пугает: любые изменения, свя-
занные с работой, пойдут  вам 
на пользу и помогут полностью 
раскрыть творческий и органи-
заторский  потенциал. 

 РЫБЫ смогут начать пре-
творять в жизнь всевозмож-
ные конструктивные  идеи, ко-
торые переполняли их на про-
тяжении последних месяцев. 
Сейчас  самое время для того, 
чтобы найти единомышленни-
ков, которые разделят  ваши 
взгляды. Возможно, вам стоит  
обратить внимание на круг сво-
его профессионального обще-
ния, там  обязательно найдут-
ся подходящие люди, готовые 
вместе с вами взяться за  но-
вое дело.

 ОВЕН должен быть пре-
дельно внимателен в предсто-
ящую неделю,  поскольку ваша 
некомпетентность и неосве-
домленность в некоторых  фи-
нансовых вопросах может быть 
использована против вас, что 
приведет к  денежным потерям. 
Чтобы этого не произошло, тща-
тельно изучайте все  документы, 

с которыми вам придется иметь 
дело.

 ТЕЛЬЦОВ ожидает предло-
жение начальства о переходе на 
руководящую  должность. Хотя 
на новом месте придется начи-
нать все заново, работать  будет 
интересно и легко, а пришед-
шие в голову идеи могут стать 
началом  весьма масштабных 
свершений в будущем. В обще-
нии с близкими следует  про-
явить больше такта, чтобы из-
бежать выяснения отношений. 
Однако, если  конфликт все же 
неминуем,  постарайтесь по-
том первыми сделать  прими-
рительный шаг.

 БЛИЗНЕЦАМ стоит се-
рьезно задуматься о продви-
жении по карьерной  лестни-
це: благоприятное стечение 
обстоятельств поможет вам 
реализовать  имеющиеся для 
профессионального роста 
возможности. Принимая во 
внимание  нынешнее состоя-
ние ваших финансов, без лиш-
ней надобности лучше не  за-
глядывать в магазины, покуп-

ки могут оказаться весьма не-
удачными.

 РАКАМ надо научиться не 
реагировать болезненно на за-
мечания  близких. Если   не при-
слушаетесь к этому совету, то 
есть вероятность  того, что на 
будущей неделе   поссоритесь с 
теми, кто вас окружает. В  самую 
первую очередь критично отне-
ситесь сами к себе, постарай-
тесь  контролировать свои эмо-
ции и сохранять чувство такта.

ЛЬВЫ на этой неделе смогут 
укрепить свои деловые и личные 
связи, а  упорство и профессио-
нализм приведут вас к успеху в 
любых делах. Встречи  и пере-
говоры с деловыми партнерами 
обещают быть весьма результа-
тивными,  благодаря чему вы по-
лучите возможность решить все 
возникающие вопросы.  Пере-
станьте лениться, сосредоточь-
тесь на работе и делах.

ДЕВЫ получат отличную 
возможность блеснуть своими 
умениями и  талантами на пу-
блике. Ваш оптимизм и умение 

находить выход из запутанных  
ситуаций будут вызывать сим-
патию у окружающих. Внима-
тельнее отнеситесь к  любо-
го рода информации - грамот-
ное ее использование способ-
но принести  вам невероятную 
выгоду. В эту неделю вы лег-
ко осуществите любые  заду-
манные проекты, также может 
представиться случай завести 
полезные  знакомства.

 ВЕСЫ откроют в себе но-
вые таланты и возможности, 
которые будут  способство-
вать достижению положитель-
ного результата во всех их де-
лах. Не  исключено, что вы не-
однократно будете оказывать-
ся в центре внимания  окружа-
ющих благодаря вашему оба-
янию и умению расположить к 
себе  людей. Подобное обще-
ние будет вам лишь на пользу:  
вы узнаете много  интересного 
и почерпнете нужную и важную 
для повседневной жизни ин-
формацию.

СКОРПИОНУ могут по-
ступить интересные деловые 

предложения, связанные  с его 
основной работой. Ваши уси-
лия последнего времени бу-
дут по  достоинству оценены 
начальством, что весьма бла-
гоприятным образом  скажет-
ся на вашем профессиональ-
ном авторитете и откроет за-
видные  перспективы карьер-
ного роста. Не пренебрегайте 
возможностью завести  новые 
знакомства делового характе-
ра, это поможет вам в дальней-
шем  покорить новые профес-
сиональные рубежи.

 СТРЕЛЬЦЫ в ближайшие 
дни должны проявить как мож-
но больше  целеустремленно-
сти и творческого подхода к 
делу, это обязательно  приве-
дет вас к высоким результатам. 
В целом, неделя удачна для ре-
шения  любого рода служебных 
и рабочих вопросов, благодаря 
чему вы откроете  много ново-
го для себя в профессиональ-
ном плане. Предприимчивость 
и  изобретательность позволят 
вам реализовать многие замыс-
лы и добиться целей.

 КОЗЕРОГАМ на будущей 
неделе нужно воздержаться 
от скоротечных  выводов. Не 
пытайтесь по любому поводу 
выяснять отношения с окру-
жающими,  все равно вы ни-
чего не добьетесь, а лишь ис-
портите и себе, и им  настро-
ение. Повышенное внимание 
и предельную осторожность 
рекомендуется проявить в де-
нежных делах.

 ВОДОЛЕЯ могут затро-
нуть реформы, которые нач-
нет осуществлять начальство 
с целью повышения эффек-
тивности работы вашей ор-
ганизации.  Пусть вас это не 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 4 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Слияние одного народа с другим с постепен-
ной утратой национальной самобытности. 10. Кучевое или перистое. 11. 
Раздел геологии. 12.  Имя русского землепроходца Хабарова. 13. Род де-
ревьев и кустарников семейства бобовых. 14. Забор. 16. Предмет в ком-
нате, который нельзя повесить вверх ногами. 22.  Узел в ковроткачестве. 
24. Легкая застилающая пелена. 25. Историческое название части Мо-
сквы, где Петр I создал первый в России военный госпиталь. 26. Матери-
ал для пластинок. 27. Прядь волос на лбу. 30. В математике: отрезок пря-
мой, являющийся частью границы многоугольника. 33. Белорусский на-
родный танец. 34. Вареные кусочки теста. 35. Процедура в джакузи. 36. 
Пес породы акита-ину, являющийся символом верности и преданности 
в Японии. 37. Город в Индии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отрасль сельского хозяйства. 2. В зоологии: 
специ фическое поведение птиц. 3. Порт в Новой Зеландии. 5. Комплек-
тующая к державе. 6. Японский гербарий. 7. Вулкан в Южной Америке. 8. 
Государство в Азии. 9. Металл. 15. Буква древнерусского алфавита. 17. 
Река в Турции, Сирии, Ираке. 18. Вид движения лошади, резвый галоп. 
19. Провинция в Китае. 20. Российский актер, исполнивший роль капи-
тана Гранта в фильме «В поисках капитана Гранта». 21. Персонаж рома-
на Достоевского «Бесы». 23. Девочка из Изумрудного города. 24. Пря-
мая наследница. 28. Американский фокусник, прозванный «Королем це-
пей». 29. Большой стог сена. 30. Орган зрения у многоножек. 31. Город, 
«Жемчужина Черноморья». 32. Качество смелых. 

Ответы на кроссворд, опубликованный 29 июля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Агу. 7. Иго. 9. Домодедовская. 10. Нортам-
берленд. 15. Сироп. 19. Отара. 20. Ра. 21. Ню. 22. Порох. 23. Круча. 
24. Юнкор. 25. Фа. 26. Ту. 27. Мороз. 28. Псарь. 34. Землетрясение. 
36. Радиотелескоп. 38. Эмо. 39. Акт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арак. 2. Уд. 3. Портик. 4. Безмен. 5. Корень. 6. 
Астлей. 7. Ия. 8. Омск. 11. Одноголосие. 12. Никтинастии. 13. При-
толока. 14. Картодром. 16. Какао. 17. Круиз. 18. Знать. 29. Галлия. 
30. Цитата. 31. Прясло. 32. Одесса. 33. Алоэ. 35. Крит. 36. Ро. 37. Па. 

29 июля 2015 года на 59-м 
году жизни скоропостижно 
скончался директор по ФЭВ 
Ставропольского радиозаво-
да «Сигнал» Алексей Карло-
вич Бланкин.

Ушел из жизни профессио-
нал своего дела, грамотный и 
энергичный руководитель, по-
святивший всю свою трудовую 
жизнь родному предприятию.

Алексей Карлович начал 
свою трудовую деятельность 
на заводе в 1984 году и прошел 
путь от инженера-экономиста 
в инструментальном цехе № 21 
до директора по финансово-
экономическим вопросам ПАО 
«Сигнал».

За заслуги в развитии за-
вода и всего радиоэлектрон-
ного комплекса Российской 
Федерации он был награжден 
почетными грамотами ОАО 
«Сигнал», Министерства про-
мышленности и энергетики 
Российской Федерации, ОАО 
«Концерн Радиоэлектронные 
технологии». 

В 2011 году за особый 
вклад в развитие радиоэлек-
тронного и промышленного 
комплекса, высокие дости-
жения в производственной, 
социально-куль турной, обще-
ственной и благотворитель-
ной деятельности и личный 
вклад в развитие промыш-
ленной отрасли Ставрополь-

БЛАНКИН 
Алексей Карлович
(14.05.1957-29.07.2015)

ского края Алексей Карлович 
был награжден медалью «За 
заслуги перед городом Став-
рополем».

В 2014 году за многолет-
ний добросовестный, плодо-
творный труд, высокий про-
фессионализм в развитии ра-
диоэлектронного комплекса 
РФ награжден медалью Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации «100 лет Военно-
воздушным силам».

Руководство и коллек-
тив публичного акционерно-
го общества Ставропольский 
радио завод «Сигнал» глубоко 
скорбят о безвременной кон-
чине Бланкина Алексея Карло-
вича и выражают соболезнова-
ния родным и близким.

Прощание с покойным пройдет на территории 
завода «Сигнал» 31 июля 2015 года с 11 до 12 часов.

От имени коллектива ФБУ «Ставропольский ЦСМ» и себя лич-
но выражаю искренние соболезнования главному врачу ГБУЗ СК 
«Краевой эндокринологический диспансер» Е.С. Славицкой в 
связи с уходом из жизни ее отца

СЛАБНИНА 
Семена Лукича.

Генеральный директор ФБУ «Ставропольский ЦСМ»
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРОДАЮ 
2-комнатную квартиру 

в районе краевой больницы, 
45/30/6, 4/4 кирпичного дома. 
Капитальный ремонт крыши, 

все счетчики. 1.750.000.

8 918 756 0464

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

ВАКАНСИЙ НА ДОЛЖНОСТИ:
 судьи Кировского районного суда Ставропольского края;

 мирового судьи судебного участка № 3 Изобильненского 
района Ставропольского края;

 мирового судьи судебного участка № 6 города Пятигорска 
Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 31 июля по 
31  августа 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.

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

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

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты  
будут извещены дополнительно.

Кадеты-ермоловцы привезли «серебро»
Подведены итоги XIII Всероссийских соревнований 
«Школа безопасности». Они собрали в этом году 
20 команд из учебных заведений многих регионов.  
Несколько сотен школьников неделю провели в 
полевом лагере близ села Аргамач-Пальна в Липецкой 
области. Ставропольчане в таком форуме принимали 
участие первый раз и вернулись призерами

О
РГАНИЗАТОРОМ сорев-

нований выступило МЧС 

России, поэтому и кон-

курсы были тематиче-

ские. Команды боролись 

в пожарной эстафете, на по-

лосе препятствий, в силовых 

• Так проходили всероссийские старты  
юных спасателей

• Ставропольская команда на построении

Состоялись матчи второ-
го тура чемпионата стра-
ны по футболу сезона 
2015/16 среди клубов зо-
ны «Юг» второго дивизио-
на: «Биолог» - «Астрахань» 
- 1:3, «Алания» - «Черно-
морец» - 0:3, «Спартак» - 
«Дружба» - 3:0, «Ангушт» - 
«Афипс» - 0:1, СКА - «Крас-
нодар-2» - 0:3. Матч пер-
вого тура: «Краснодар-2» 
- «Ангушт» - 0:2.

 В первом туре 20-летние вос-
питанники «Терека» смогли дома 
сдержать натиск МИТОСа (0:0) и 
наверняка надеялись поживить-
ся хотя бы очком в Ставрополе. И 
при такой невнятной игре дина-
мовцев – без мысли, без взаимо-
понимания, с одним лишь плот-
ным ударом по воротам сопер-
ника за 90 минут - гости доби-
лись желаемого результата. 

МИТОС Новочеркасск – 
«Машук-КМВ» Пятигорск – 2:5  
(Р. Алиев, 8, 82 с пен., А. Карибов, 
40, М. Абидинов, 44, А. Садиров, 
77). После поражения в первом 
туре от спартаковцев Нальчика 
(0:2) главный тренер «Машука»  
С. Трубицин сказал: «Прошло 
всего пятнадцать дней, как мы 
собрались. За такое время не-
возможно поставить игру и под-
готовить ребят физически. В  
команде произошли большие из-
менения, тем не менее мы пыта-
емся сохранить игровой рису-
нок».  Ни одна букмекерская кон-
тора не ставила на победу пяти-
горчан, а они в пух и прах разнес-
ли хозяев, решив исход встречи 

практически уже в первом тайме. 
Неужели, как и в минувшем сезо-
не, тенденцию львиную долю оч-
ков добывать в выездных матчах 
«Машук» решил продолжить и в 
нынешнем чемпионате? 

Состоялась жеребьевка мат-
чей 1/64 финала розыгрыша куб-
ка России 2015/16. Ставрополь-
ское «Динамо», победившее в 
серии 11-метровых ФК «Астра-
хань», 8 августа на своем по-
ле примет спартаковцев Наль-
чика, которые тоже по пенальти 
обыграли «Ангушт», а ростов-
ский СКА будет хозяином поля 
во встрече с «Афипсом». Напом-
ним, что победители этих матчей 
в 1/32 финала 26 августа уже бу-
дут принимать у себя дома кого-
то из представителей Футболь-
ной национальной лиги.

В. МОСТОВОЙ.

Положение команд

В Н П М О

Черноморец 2 0 0 6-0 6

Спартак 2 0 0 5-0 6 

Афипс 2 0 0 3-1 6

Машук 1 0 1 5-4 3

Краснодар-2 1 0 1 3-2 3 

Ангушт 1 0 1 2-1 3 

Астрахань 1 0 1 3-3 3 

СКА 1 0 1 2-3 3 

Терек-2 0 2 0 0-0 2 

Динамо 0 1 1 1-2 1 

Биолог 0 1 1 1-3 1

МИТОС 0 1 1 2-5 1 

Алания 0 1 1 0-3 1 

Дружба 0 0 2 0-6 0 

«Терек-2» поживился
 очком в Ставрополе 

Фитофтороз томатов - 
одна из самых 
неприятных болезней, 
которая из года в год 
приносит огромные 
убытки огородникам и 
дачникам нашего края. 

Более страшной болез-
ни, способной за неделю 
«спалить»  растения, не су-
ществует.  В переводе с гре-
ческого «фито» - растение, 
«фтороз» - разрушающий. 
Это заболевание вызыва-
ется грибком Phitophthora 
intestans. Болезнь начина-
ется на отдельных кустах и 
быстро охватывает все рас-
тения. На листьях и стеблях  
появляются бурые пятна, 
плоды начинают гнить.  Не-
обходимое условие для раз-
вития  заражения - высокая 
влажность (дожди, росы).

При жаркой, сухой погоде 
болезнь не развивается во-
все. Определенный резуль-
тат могут дать профилакти-
ческие меры. Семена тома-
тов перед посевом 20 ми-
нут замачивают в однопро-
центном  растворе перман-
ганата калия, затем промы-
вают в чистой воде, подсу-
шивают до сыпучести и вы-
севают или кладут на даль-
нейшее проращивание. В 
период вегетации расте-
ния опрыскивают чесноч-
ным раствором (на ведро 
воды стакан измельченно-
го чеснока). Наиболее эф-
фективна обработка раство-
ром борной кислоты (чайная 
ложка на ведро воды), рас-
твором йода (40 капель на 
ведро воды). Для предупре-
ждения фитофтороза можно 
сразу после высадки расса-
ды в открытый грунт или те-
плицу опрыскать ее молоч-
ной сывороткой. Но делать 
это надо регулярно - через 
каждые 7-10 дней. Многие 
огородники подтверждают, 
что одна молочная сыво-
ротка, без применения хи-
мических средств защиты, 
уже на протяжении несколь-
ких лет спасает их помидо-
ры от фитофтороза. Предот-
вратить или задержать раз-
витие грибка помогают фун-
гициды. Биологические - фи-
тоспорин, экосил, бактофит, 
псевдобактерин-2; химиче-
ские – «Строби», «Ридомил 
голд МЦ», «Акробат МЦ», 
бордоская жидкость, хлор-
окись меди. Высокую эф-
фективность от фитофторо-
за томатов показывает пре-
парат «Строби». Срок защит-
ного действия этого препа-
рата 10-14 дней.

Используя химические 
препараты, обращайте вни-
мание на срок ожидания, на-
писанный в инструкции, по-
сле которого действие хим-
препарата нейтрализуется, - 
тогда плоды можно употре-
блять в пищу. Так как фитоф-
тороз является инфекцион-
ным заболеванием,  особое 
внимание уделяется чередо-
ванию культур. Помидорные 
грядки разбиваются на том 
же месте не ранее чем через 
четыре  года. Томаты можно 
чередовать с капустой, огур-
цами, чесноком. Сладкий пе-
рец, картофель, баклажаны в 
качестве предшественников 
недопустимы. Следует уда-
лять нижние касающиеся 
земли листья. Сильно зара-
женные растения и повреж-
денные плоды нужно уда-
лять и сжигать. После сбора 
урожая необходимо убрать 
с грядок ботву - в ней может 
развиваться грибок, кото-
рый благополучно перези-
мует в верхнем слое почвы 
и спровоцирует заболевание 
томатов в следующем году. 
Высокой сопротивляемо-
стью к фитофторозу облада-
ют все томаты типа «черри». 
В этом году на Ставрополье 
районированы замечатель-
ные сорта помидоров «чер-
ри леди», «черри малиновая» 
и «черри со сливками». Од-
нако 100-процентным имму-
нитетом к болезни даже эти 
сорта не обладают. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

Чем болеют
 помидоры

Медведев и директор «кадет-
ки» Алексей Хитров, поздрав-
ляя победителей, выразили 
надежду, что и на следующей 
всероссийской встрече спаса-
телей спортивные цвета Став-
рополья будет доверено защи-
щать кадетам-ермоловцам.

В свою очередь, глава адми-
нистрации Ставрополя А. Джат-
доев вместе с представителя-
ми МЧС вручил кадетам памят-
ные  подарки.

А. РУСАНОВ.
 Фото пресс-бюро кадетской 

школы имени генерала 
А.П. Ермолова.

упражнениях и в поисково-

спасательных работах в усло-

виях ЧС. В старшей возраст-

ной группе (15-16 лет) коман-

да кадетской школы имени ге-

нерала А.П. Ермолова из Став-

рополя завоевала победу в двух 

дисциплинах. Нашим кадетам 
не было равных в поисково-
спасательных работах. Первен-
ствовали они и в двухсуточном 
автономном маршруте выжи-
вания.  Вторыми наши земляки 
стали на полосе препятствий. В 
личном зачете кадет 10 класса 
Анна Брынза отличилась в ком-
бинированных силовых упраж-
нениях. В целом по итогам се-
ми дисциплин ставропольская 
дружина  заняла второе об-
щекомандное место. Первыми 
стали спортсмены из Москвы.

Представитель нашей коман-
ды мастер спорта  Геннадий 

Уличный фитнес

В
ОРКАУТ (workout переводится, как «тренировка, размин-
ка», или в разговорном варианте «уличный фитнес») – вид 
спорта, который включает выполнение различных упраж-
нений на турниках, брусьях, шведских стенках и прочих 
конструкциях. Занятия на Комсомольском озере ведутся 

в рамках проекта «Сильное поколение», получившего грант от 
администрации Ставрополя. Тренировки бесплатны для всех 
желающих в возрасте от 7 до 45 лет и проходят на воркаут-
площадке каждую среду и пятницу с 16.00 до 18.00. Занятия ве-
дут тренеры школы Александр Филатов и Елизавета Ефимова. 
Они рассказывают начинающим спортсменам, что представ-
ляет собой этот достаточно молодой вид спорта, показывают 
базовые элементы. 

Кстати, уже не первый год для детей и взрослых они прово-
дят и бесплатные занятия школы паркура. В теплое время года 
тренировки проходят на экстрим-площадке в парке «Централь-
ный» еженедельно в четверг и субботу.  

Ирина БОСЕНКО.
Фото автора. 

На Комсомольском пруду в Ставрополе открыта школа 
воркаута, организованная краевой молодежной 
общественной организацией Offbeats. 

Руководитель Территориального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском 
крае Г.К. Кутепов выражает глубокие и искренние соболезнова-
ния главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края «Краевой эндокриноло-
гический диспансер» Е.С. Славицкой в связи со смертью ее отца

СЛАБНИНА 
Семена Лукича.

Общественная организация «Врачи Ставропольского края» 
выражает искренние соболезнования Е.С. Славицкой — главно-
му врачу ГБУЗ СК «Краевой эндокринологический диспансер» в 
связи с невосполнимой утратой — смертью ее отца 

СЛАБНИНА 
Семена Лукича.

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

СВ 2-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              31 июля - 1, 2 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

31.07

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

          
            

      

                    
        


 21...28 30...37

   
      

        

          
      
       

01.08

02.08

31.07

01.08

02.08

31.07

01.08

02.08

31.07

01.08

02.08

ЮВ 1-3

В 5-9

В 1-4

СЗ 1-7

СЗ 7-8

ЮВ 2-5

ЮВ 3

СЗ 7-9

В 5

СВ 2-4

СЗ 7-8

 24...25 28...30

 21...24 25...30

 21...28 32...40

 22...28 30...39

 24...26 32...37

 23...32 36...41

 25...29 32...39

 23...26 28...34

 24...32 33...40

 24...33 30...39

 25...27 30...37


