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 СУДЬБА 
НЕВИННОМЫССКОГО 
КАНАЛА

В рамках визита по субъектам СКФО пер-
вый заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Джамбулат Хатуов посетил 
головное сооружение Невинномысского 
канала. Его сопровождал министр сель-
ского хозяйства СК Владимир Ситников. 
В ходе встречи обсуждены вопросы, ка-
сающиеся  работы учреждения с ресур-
соснабжающими организациями, уча-
стия в госпрограммах, поиска дополни-
тельных источников финансирования для 
проведения очистных работ заиливших-
ся участков, а также мелиоративного по-
тенциала сооружения. Как сообщил глава 
регионального агроведомства,  в рамках  
федеральной программы «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014 - 2020 годы» 
площадь орошения в крае увеличилась на 
16 тыс. га, составив 270 тыс. га. Потраче-
но 400 млн рублей из федерального бюд-
жета и 200 млн рублей из регионально-
го. Д. Хатуов добавил, что в ближайшее 
время на объекты Большого Ставрополь-
ского канала будет направлена рабочая 
группа специалистов Минсельхоза РФ, 
которая оценит все предложения края, 
отразив их затем  в бюджете страны на 
2017 - 2018 годы.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КАК БОРОТЬСЯ 
С «ЛИРИКОЙ»

В правительстве края прошел круглый 
стол «О повышении эффективности 
мер, направленных на предупреждение 
распространения наркотических и пси-
хотропных веществ в Ставропольском 
крае». В его работе приняли участие 
представители органов федеральной и 
местной  власти, правоохранительных 
структур, медики. Обсуждались наибо-
лее актуальные  проблемы, остро влия-
ющие на наркотизацию жителей Ставро-
полья, - «аптечная наркомания» (включая 
незаконную продажу пресловутой «Лири-
ки») и распространение спайсов. Предло-
жения, прозвучавшие от участников засе-
дания, в основном направлены на орга-
низацию первичной профилактики нар-
комании, пресечение каналов поступле-
ния наркотиков.

В. ЛЕЗВИНА.

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 
ЕГЭ

8 июня школьники края сдавали ЕГЭ по 
обществознанию. Пять человек удалены 
с экзамена за нарушение порядка, сооб-
щили в пресс-службе министерства об-
разования и молодежной политики СК. 
Стало также известно, что этот предмет 
сдавали 6606 человек,  - он стал самым 
популярным среди дисциплин по выбору. 
Напомним, установленный минимальный 
балл по обществознанию составляет 42 
из 100. Результаты экзамена станут из-
вестны не позднее 22 июня.

Л. ВАРДАНЯН.

 ЛЕТНИЙ СЕЗОН 
СТАРТОВАЛ

В Ставрополе  открылось 32 летних ла-
геря с дневным  пребыванием детей, из 
них четыре санаторно-оздоровительных. 
Всего за лето в  них отдохнут более 8 ты-
сяч детей. Школьников города ожида-
ет насыщенная спортивная и культур-
ная программа. Первая смена имеет 
гражданско-патриотическую направлен-
ность и посвящена 71-годовщине победы 
в Великой Отечественной войне. Ребята 
примут участие в игре  «Зарница»  и дру-
гих военно-патриотических мероприяти-
ях. Впервые этим летом в целях разви-
тия детского туризма в Ставропольском 
крае организованы туры по культурно-
познавательным экскурсионным марш-
рутам, такие как «Чудеса Ставрополья: 
село Александровское», «Лермонтов на 
Кавказе», «Город-курорт Кисловодск» и 
другие.

А. РУСАНОВ.

 ПЯТИСОТЫЙ 
В ЭТОМ ГОДУ

В отделе ЗАГС Шпаковского района про-
шла торжественная регистрация пяти-
сотого с начала года ребенка. «Юбилей-
ный» малыш, которого назвали Степа-
ном, родился в семье Дмитрия и Вален-
тины Субботиных и стал третьим ребен-
ком. Сотрудники ЗАГСа вручили родите-
лям «Письмо в будущее» от губернато-
ра Ставропольского края В. Владимиро-
ва, памятный подарок и свидетельство о 
рождении.

Л. ВАРДАНЯН. 

 О ДЕКАБРИСТАХ 
НА КАВКАЗЕ

В отделе краеведческой литературы и 
библиографии краевой универсальной 
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова со-
стоялась презентация книги известно-
го ставропольского писателя, краеве-
да, исследователя декабристского дви-
жения на Кавказе Виктора Кравченко 
«Не видать мне снегов родины». Это из-
дание заключает трилогию, посвящен-
ную декабристам. Первая книга - «Всю-
ду он был любим» - вышла в 2002 году, 
вторая - «Шипы для изгнанников» – в  
2003-м. Более десяти биографических 
статей новой книги дополнены архивны-
ми документами, проиллюстрированы 
портретами трех периодов (до 1826 го-
да, «сибирского» и с начала реабилита-
ции в 1856-м). Все эти работы В. Кравчен-
ко пользуются неизменным спросом уче-
ных, преподавателей, любителей и зна-
токов краеведения.

Н. БЫКОВА.

ЧТО ПОЛОЖЕНО СИРОТАМ?
В краевом министерстве труда и социаль-

ной защиты прошла очередная тематическая 
«Социальная справочная». Ее темой стал по-
рядок начисления и выплаты пособия по без-
работице. Обратившимся даны разъяснения 
по различным вопросам сферы занятости. В 
частности, вопросы граждан касались усло-
вий назначения пособия по безработице для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. По информации специалистов 
министерства, ранее не работавшим и впер-
вые ищущим работу детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в воз-
расте до 23 лет пособие по безработице уста-
навливается в размере средней заработной 
платы, сложившейся в Ставропольском крае, 
и выплачивается в течение шести месяцев. По-
сле наступления 23 лет пособие устанавлива-
ется в размере минимальной величины посо-
бия по безработице. При постановке на учет в 
качестве безработных для причисления граж-
дан к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в органы 

службы занятости предоставляется справка 
из органов опеки и попечительства.

А. ФРОЛОВ.
По материалам министерства труда 

и социальной защиты населения СК.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЛИКБЕЗ
В Степновском районе прошел выездной 

прием начальника управления ветеринарии 
СК Александра Трегубова. Поднимались те-
мы усиления контроля за работой предприя-
тий, занимающихся убоем поголовья, по со-
блюдению  требований ветеринарных правил 
сбора и утилизации биологических отходов. 
Речь также шла о порядке, сроках и кратности 
проведения проверок предприятий по пере-
работке животноводческой продукции. Степ-
новцы задали руководителю управления во-
просы, касающиеся   правил оказания платных 
ветеринарных услуг и перечня исследований 
и вакцинаций животных, которые проводятся 
на безвозмездной и платной основе.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Нам приятно говорить о том, что аббревиатура «СРВ» 
хорошо известна уже далеко за пределами Ставропо-
лья. И к своему совершеннолетию юрагентство, дол-
гое время сохранявшее статус одного из крупнейших 
на Юге России, подошло, покорив совершенно новые 
рубежи. В частности, в профессиональной среде оно 
признано одним из лидеров отечественного рынка – 
агентство «СРВ» заняло верхние строчки в нескольких 
номинациях рейтинга «Право.ru-300», который остает-
ся ключевым российским конкурсом среди юридиче-
ских компаний страны. 

Защиту своих интересов специалистам «СРВ» до-
веряют крупнейшие энергетические компании, пред-

приятия аграрного сектора и жилищно-коммунального 
хозяйства, нефтяники, лидеры строительной сферы и 
других отраслей. Коллектив агентства – это настоящие 
профессионалы, умеющие нестандартно мыслить и на-
целенные на результат. Отдельных слов благодарности 
заслуживает и ряд уникальных просветительских про-
ектов, успешно реализуемых компанией. 

Пусть арсенал побед с каждым годом лишь рас-
ширяется, пусть открываются новые горизонты! Же-
лаем сотрудникам «Юридического агентства «СРВ» и 
его генеральному директору Роману Савичеву даль-
нейших профессиональных успехов, процветания и 
благополучия!

ОАО «Юридическое агентство «СРВ» 
отмечает 18-летие со дня создания

Партнеры, коллеги и друзья сердечно поздравляют 
коллектив компании с этой символичной датой

С праздником 
земляков поздравляет 
губернатор Владимир 
ВЛАДИМИРОВ.

«Наша Родина – величай-
шая держава и самая прекрас-
ная страна, - отмечает он. - Лю-
бовь к ней, уважение к ее исто-
рии, гордость культурным на-
следием и природным богат-
ством – те чувства, которые 
мы проносим в сердце через 
всю жизнь. 

На Ставрополье, во всей 
России они веками переда-
ются из поколения в поколе-
ние. Убежден, что так будет и 
впредь, что патриотизм и же-
лание трудиться на благо Оте-
чества во все времена будут 
составлять силу нашего наро-
да и нашей страны.

Искренне желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, 
счастья, новых достижений 
на благо Отчизны и родного 
края!».

От имени 
депутатов Думы края 
к ставропольцам 
обращается 
председатель Думы СК 
Юрий БЕЛЫЙ:

«Праздник, который мы се-
годня отмечаем, по праву счи-
тается одним из самых значи-
мых в современной России. Он 
символизирует силу и могуще-
ство государства, его уникаль-
ное место и значение в миро-
вой истории.

Сегодня наша страна идет 
вперед уверенными шагами, 
развивает свой огромный по-
тенциал, сохраняет вековые 
культурные традиции, кото-
рые, как ничто другое, объе-
диняют ее многонациональ-
ный народ.

Уверен, что России удаст-
ся реализовать все свои пла-
ны, удержать и преумножить 
передовые позиции в самых 
разных сферах. И Ставро-
полье будет этому всячески 
способствовать, так как всег-
да было и остается надежной 
опорой всему государству. 
Желаю всем мира и граждан-
ского согласия. Счастья, здо-
ровья, успехов и удач в ваших 
добрых делах».

*****
С Днем России земляков 

поздравляет председатель 
Общественной палаты СК Ни-
колай КАШУРИН.

-С
ТАВРОПОЛЬЕ богато неравнодушными, активными, 
талантливыми людьми – теми, кто каждый день сво-
им трудом помогает развитию родного края. От всей 
души благодарю всех награжденных. Но, как извест-
но, один в поле не воин, и я также выражаю искреннюю 

признательность тем, кто стоял рядом с вами, кто поддерживал 
вас и помогал достичь результатов, которые сегодня служат на 
благо всех ставропольцев, - поздравил награжденных Влади-
мир Владимиров. 

Традиционно к Дню России было приурочено ежегодное вру-
чение медали «Герой труда Ставрополья». В этом году награ-
ды удостоены руководитель казачьего ансамбля песни и танца 
«Ставрополье» Иван Громаков, член президиума Кисловодско-
го совета ветеранов Николай Земцев, директор Кисловодского 
медицинского колледжа Николай Истошин, директор Пятигор-
ского санатория имени Кирова Сергей Ушаков, тракторист плем-
завода «Восток» Степновского района Анатолий Шухровецкий.

Кроме того были вручены благодарность Президента России, 
медали «За доблестный труд» и «За заслуги перед Ставрополь-
ским краем», а также краевые премии, присвоено звание «За-
служенный работник отрасли».

В церемонии награждения принял участие председатель Ду-
мы Ставропольского края Юрий Белый. 

Пресс-служба губернатора.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Героев Ставрополья 
стало больше

В канун Дня России губернатор Владимир Владимиров вручил 
государственные и краевые награды 27 лучшим представителям 

различных отраслей экономики и социальной сферы региона

–М
ИЛОСЕР-
ДИЕ и 
с п о с о б -
ность со-
страдать 

чужой беде – это то, 
что отличает каждо-
го из вас. Ваше теп-
ло и заботу ежеднев-
но ощущают не толь-
ко близкие, но и ты-
сячи ставропольцев. 
За это вам искреннее 

В Ставрополе состоялось торжественное 
собрание, посвященное Дню социального 
работника. В нем принял участие губернатор 
Владимир Владимиров.

СОСТРАДАТЬ 
ЧУЖОЙ БЕДЕ

спасибо, – обратился к участ-
никам праздника глава реги-
она. Он вручил краевые на-
грады ряду работников от-
расли. С профессиональным 
праздником социальных ра-
ботников также поздравил 

председатель краевой Думы 
Юрий Белый.

Пресс-служба 
губернатора.

Фото ДМИТРИЯ 
СТЕПАНОВА.

Проходившие по невинно-
мысскому бульвару Мира 
были немало удивлены по-
явлением человека, одето-
го по моде тридцатых 
годов девятнадцатого ве-
ка. Шляпа-цилиндр, чер-
ный фрак, черные же пан-
талоны… Ба! Да это же 
Александр Сергеевич Пуш-
кин! Откуда он в Невинке? 
Еще одна загадка: класси-
ка интересовал сакрамен-
тальный вопрос - как мож-
но пройти в библиотеку?  

К
АК оказалось, главный 
русский поэт спешил в 
хранилище знаний не зря. 
Ему предстояло быть по-
четным гостем на откры-

тии Литературного бульвара. 
Он впервые начал свою рабо-
ту в городе химиков на буль-
варе Мира, под окнами Цен-
тральной библиотеки.

Что такое Литературный 
бульвар, который уже успели 
назвать в Невинномысске сво-
еобразным кафе для гурманов, 
вкушающих духовную пищу? В 
двух словах и не расскажешь. 
Захотели вы, например, почи-
тать книги, периодику не в че-
тырех стенах читального зала, 
а под сенью деревьев. Пожа-
луйста! В вашем распоряже-
нии свежий воздух, столики, 

Лето, Пушкин и буккроссинг
стулья и непередаваемая ат-
мосфера литературного «пле-
нэра». А все вместе это назы-
вается – летний читальный зал. 

Хотите поучаствовать в кон-
курсах литературных эруди-
тов? И это будет! А вот полка 
для любителей буккроссинга 
– здесь можно оставить про-
читанную книгу, взяв взамен 
любую другую, вас заинтере-
совавшую. Выставки, встречи 
с интересными людьми, писа-
телями, поэтами, живое обще-

ние – все это также даст горо-
жанам Литературный бульвар.

Уже само его открытие пре-
вратилось в настоящий празд-
ник. Работала выставка, на ко-
торой представили раритет-
ные книжные издания. Мож-
но было пообщаться с персо-
нажами произведений Алек-
сандра Пушкина, например 
с Пиковой дамой. Кстати, эти 
самые персонажи (их играли 
самодеятельные артисты те-
атральной студии «Белая во-
рона» центральной библиоте-
ки) раздавали листовки с при-
зывом: «Читай не только СМС!». 
Актуальное предложение, осо-
бенно для молодежи, с ног до 
головы увешанной цифровыми 
гаджетами. 

На церемонии открытия 
бульвара сам Александр Пуш-
кин вдохновенно прочитал 
свое бессмертное стихотворе-
ние «Памятник». Затем студен-
ты, приглашенные на празд-
ник, приняли участие в лите-
ратурной викторине, ответив 
на весьма каверзные вопро-
сы. Еще в этот день любой же-
лающий мог попробовать себя 
в роли Германна из «Пиковой 
дамы» и прочитать монолог из 

бессмертного произведения. 
Автор этих строк не упустил 

возможности пообщаться с 
Александром Сергеевичем. 
Сами понимаете, не каждый 
день приходится брать интер-
вью у живого классика. Как рас-
сказал великий поэт, он очень 
польщен, что именно ему выпа-
ла честь открыть Литературный 
бульвар. Заметил также, что в 
его время буккроссинга не бы-
ло, но вот свои еще не издан-
ные рукописи своим коллегам-
писателям он на ознакомление 
давал. Свою оценку современ-
ной литературе Пушкин да-
вать отказался, дипломатично 
сославшись на то, что еще не 
успел ознакомиться с творе-
ниями нынешних прозаиков и 
пиитов. Ну а на прощание сам 
поэт с улыбкой сказал: «Читай-
те не только СМС!».

Кстати, чтобы прививать 
любовь к книге у читателей 
с самого детства, Невинно-
мысская центральная библи-
отека пошла еще на один шаг. 
Здесь открыли литературное 
кафе «Золотой ключик» для 
самых маленьких. Выделен 
день, в который малыши пря-
мо на улице у стен хранилища 

знаний могут почитать люби-
мые книжки, детские журна-
лы. В общем, пища будет ис-
ключительно духовная. И это 
еще не все. Также можно за-
няться рисованием, изгото-
вить какие-нибудь несложные 
поделки. Утренники, праздни-
ки, викторины – все это также 
ждет ребят. Нет, определенно, 
это лето в Невинномысске бу-
дет интересным и для детей, и 
для взрослых.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.
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подробности

СОБЫтие

В обстаноВке 
секретности

- На протяжении полутора лет Об-
щественная палата Ставрополья, 
пользуясь полномочиями, которые 
предоставляет нам законодатель, 
уделяет самое пристальное внима-
ние этому законопроекту, – пояснил 
председатель Общественной палаты 
СК заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – Изначально нас тревожи-
ло, что законопроект разрабатывался 
кулуарно, без участия специалистов 
в сферах курортологии и бальнеоло-
гии, без выяснения мнения граждан-
ских активистов да и вообще жите-
лей КМВ. Нами были организованы 
и проведены общественные слуша-
ния, участники которых дали в высшей 
степени отрицательную оценку пред-
ыдущим проектам закона о КМВ. А в  
июне 2015 года законопроект выне-
сен на обсуждение в рамках «нуле-
вых» чтений на площадку Обществен-
ной палаты России, которая согласи-
лась с нашими выводами и приняла 
решение о проведении повторной об-
щественной экспертизы документа.

Увы, как отметили члены Обще-
ственной палаты Ставрополья и со-
бравшиеся эксперты, очередную, 
двенадцатую по счету редакцию за-
конопроекта вплоть до дня заседа-
ния не удавалось найти на порталах 
официальных органов. Неоправдан-
ная секретность вокруг документа за-
труднила подготовительную работу и 
не добавила веры в желание разра-
ботчика законопроекта – Министер-
ства РФ по делам Северного Кавказа 
– строить работу над законом о КМВ 
в союзе с экспертами и обществен-
ностью. Кстати сказать, Минкавказа 
пока не представило документ и для 
проведения повторных «нулевых чте-
ний» Общественной палате Россий-
ской Федерации. И в распоряжение 
Общественной палаты СК актуальная 
редакция законопроекта с обращени-
ем организовать обсуждение посту-
пила не от Минкавказа, а из прави-
тельства Ставрополья.

не мытьем, 
так катаньем

Участники обсуждения в очеред-
ной раз выразили негативное отно-
шение к тем последствиям, которых, 
стань проект законом, не избежать. 
Очередная версия документа все так 
же в своей основе не нацелена на за-
щиту и сохранение здравниц Кавмин-
вод. По сей день отсутствуют как кон-
цепция проекта закона, так и концеп-
ция развития КМВ. Их, кстати, неод-
нократно палата у Минкавказа запра-

В 
тОРжеСтВеННОй церемо-
нии запуска одной из них, 
находящейся на террито-
рии Новоалександровско-
го района, приняли уча-

стие председатель совета ди-
ректоров Газпрома Виктор Зуб-
ков и губернатор края Владимир 
Владимиров. Они вместе нажа-
ли символическую кнопку пуска, 
дав старт работе нового объек-
та.

- Нынешнее событие имеет 
серьезное значение не только 
для потребителей газомотор-
ного топлива Ставропольского 
края, но и для развития этого 
рынка в целом по стране: не слу-
чайно открываемые сегодня на-
ми объекты расположены вбли-
зи федеральной трассы, соеди-
няющей Ставрополье с Красно-
даром и Элистой, - отметил Вик-
тор Зубков.

Он рассказал, что в текущем 
году компания планирует по-
строить 35 и реконструировать 
4 подобных объекта в 21 регио-
не России. Всего же в ближай-
шие несколько лет в стране бу-
дет построено 470 таких стан-
ций, 15 из них в Ставрополь-

ском крае. При строительстве 
используются по большей ча-
сти российские комплектую-
щие, при этом станций такой 
высокой технологической осна-
щенности нет еще нигде, в том 
числе в европейских странах, 
где этот вид газомоторного то-
плива очень популярен благо-
даря своей экологичности и 
экономичности и рынок его го-
раздо мощнее, чем у нас. Да и 
в нашей стране газонаполни-
тельная автозаправочная стан-
ция такого уровня до этого дня 
была только одна, ее недавно 
открыли в Уфе. 

Сделать Ставрополье одним 
из пилотных регионов по запу-
ску автозаправочных газона-
полнительных станций в Газ-
проме решили не случайно. Наш 
край является лидером по вне-
дрению газомоторного топли-
ва. С учетом новых трех станций 
у нас уже работает 14 автоза-
правочных газовых комплексов, 
большая часть из которых при-
надлежит Газпрому. При этом и 
востребованность этого топли-
ва достаточна – станции востре-
бованы клиентами более чем на 

60%, тогда как в среднем по Рос-
сии этот показатель составляет 
чуть более 26%, а в республиках 
Кавказа 15%. 

С развитием сети станций га-
зомоторного топлива будет ра-
сти и клиентская сеть, потому 
что экономическая выгода на-
лицо: этот вид топлива обходит-
ся втрое дешевле бензина. Пе-
ревод на него муниципального 
транспорта, сельхозтехники и 
большегрузов даст серьезную 
экономию бюджету и сделает 
нашу сельхозпродукцию конку-
рентнее на рынке за счет суще-
ственного удешевления произ-
водства и доставки. Кроме того, 
общественный транспорт и му-
сороуборочная техника, работа-
ющие в городах, станут гораздо 
экологичнее по сравнению с ди-
зельными машинами, а значит, 
жизнь горожан станет комфорт- 
нее.

- На этой площадке присут-
ствуют руководители ново-
александровских предприя-
тий, которые уже перевели свой 
транспорт на газомоторное то-
пливо. Они увидели экономиче-
ские плюсы этого решения. И мы 

продолжаем бороться за повы-
шение конкурентоспособности 
ставропольской продукции, сни-
жение ее себестоимости. Крае-
вая власть и в дальнейшем бу-
дет содействовать внедрению 
технологий, которые позволяют 
этого добиться, - отметил Вла-
димир Владимиров.

Глава края и председатель 
совета директоров пообща-
лись с сотрудниками коллекти-
ва станции, осмотрели выставку 
работающей на газе техники. За-
тем в режиме телемоста Виктор 
Зубков и Владимир Владими-
ров приняли участие в открытии 
газонаполнительных станций в 
Петровском и Изобильненском 
районах.

Общаясь с журналистами, гу-
бернатор назвал перспективным 
внедрение в крае передвижных 
газонаполнительных станций, 
которые должны будут обслу-
живать в полях сельхозтехнику, 
работающую на природном газе. 
Возможности для решения этой 
проблемы будут проработаны в 
краевом правительстве.

наталья тарноВская.

Реклама. Лицензия № 1288 от 25.09.2015 г.

Своевременная финансовая помощь
ПАО Ставропольпромстройбанк открыл кредитную линию

ООО «Кавказ-АГРО», сообщила пресс-служба банка

П
О словам заместите-
ля начальника управле-
ния кредитования ПАО 

Ставропольпромстройбанк 
Дмитрия Маслова, кредит 
позволил предприятию свое-
временно провести весенние 
полевые работы и, соответ-
ственно, увеличить объемы 
производства.

Напомним, что ООО «Кавказ-
АГРО» – новое, динамично раз-
вивающееся предприятие, за-
логом успешной деятельности 
которого являются современ-
ные подходы к организации 
традиционного выращивания 
сельскохозяйственных культур 
и разведению крупного рогато-
го скота.

«Со Ставропольпромстрой-
банком мы работаем с 2012 го-

• Ставропольпромстройбанк – крупнейший региональный банк 
Ставрополья, успешно функционирующий на финансовом рын-
ке более 25 лет. 

• На 1 января 2016 года активы банка составляют 8637692 тыс. 
руб., собственный капитал -  1015852 тыс. руб. Среди действу-

ющих кредитных организаций Северо-Кавказского федераль-

ного округа на 1 апреля 2016 года ПАО Ставропольпромстрой-

банк занимает следующие позиции: активы – 2-е место, кре-

дитный портфель – 2-е место, объем собственного капитала – 

6-е место, вклады физических лиц – 2-е место.

да, - говорит директор ооо 
«кавказ-аГро» Виталий Вин-
ниченко, - и мы очень довольны, 
что банк оказывает нам свое- 
временную финансовую по-
мощь. Благодаря доступности 
кредитных ресурсов у нас скла-
дывается долгосрочное сотруд-
ничество. Денежные средства, 
предоставленные банком, по-
зволяют нам решать задачи 
текущего и перспективного 
развития. так, в рамках реше-
ния актуального сейчас вопро-
са импортозамещения продук-
ции Ставропольпромстройбанк 
в прошлом году профинансиро-
вал наш инвестиционный про-
ект по увеличению поголовья 
скота, и в этом году мы ожида-
ем прирост поголовья за счет 
собственного молодняка».
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Экономично и экологично
открытие трех новых высокотехнологичных газонаполнительных 

автозаправочных станций компании «Газпром» в новоалександровском, 
Петровском и изобильненском районах состоялось во вторник

СпаСти и Сохранить Кавминводы
обсуждение очередной редакции проекта феде-

рального закона «о курортном регионе «особо охра-
няемый эколого-курортный регион кавказские мине-
ральные Воды» прошло в Пятигорске в формате рас-
ширенного пленарного заседания общественной пала-
ты ставрополья. небезразличные к судьбе территории 
независимые эксперты, представители министерств 
и ведомств, органов местного самоуправления, граж-
данские активисты края собрались под эгидой обще-
ственной палаты ск для открытого и конструктивно-

го разговора по существу. Все были объединены од-
ним желанием – детально, с разных точек зрения разо-
браться в проблеме и сообща помочь региону кмВ со-
хранить для потомков его уникальные природные бо-
гатства, обеспечить создание в россии такого закона, 
который поможет остановить деградацию и возродить 
столь любимые россиянами курорты, не имеющие ана-
логов в мире по уникальности целебных питьевых ис-
точников, лечебных грязей и некогда крепкой медицин-
ской базе, которую сегодня уже надо спасать.

перт. - Наличие в законе о Кавминво-
дах отсылочных норм и норм, пред-
усматривающих принятие дополни-
тельных подзаконных актов, следует 
свести к минимуму.

Он также обратил внимание на то, 
что эколого-курортный регион КМВ в 
самом названии законопроекта и ря-
де его статей «курортным регионом 
федерального значения» не имену-
ется.

- Мы считаем, что это сделано спе-
циально, для того чтобы ослабить 
правовой режим защиты курортов, - 
отметил Роман Нутрихин. - Получает-
ся, что, если убрать у курортов феде-
ральный статус, все нормы, которые 
раньше были приняты на федераль-
ном уровне, просто перестанут в ре-
гионе действовать. Вот в этом случае 
и возникнет правовой вакуум, в кото-
ром какое-то время можно будет на-
рушать все, что захочется. Этого ни в 
коем случае нельзя допустить.

Из некоторых положений законо-
проекта необоснованно исключено 
Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ. Крайне важно, чтобы 
проект границ курортного региона и 
зон округа горно-санитарной охраны 
обязательно согласовывался с этим 
ведомством.

Участники заседания согласились 
с выступающим и поддержали приня-
тое на прошедшем недавно в Казани 
форуме «Здравница-2016» обраще-
ние к Президенту РФ с просьбой не 
передавать Минкавказа полномочия 
Минздрава России по реализации го-
сударственной политики по управле-
нию Кавминводами.

оПасные недочеты
Более глубоко и основательно в но-

вой версии закона о КМВ по сравне-
нию с предыдущими оказался про-
работан режим зон округа горно-
санитарной охраны. Однако, по мне-
нию специалистов, остались опасные 
недочеты. Например, крайне слабо 
урегулирован режим третьей зоны, в 
которой запрещено лишь строитель-
ство без подключения объектов к се-
тям инженерно-технического обеспе-
чения, а другие ограничения хозяй-
ственной и иной деятельности лишь 
подразумеваются опять же отсылоч-
ной нормой к еще не принятым нор-
мативным актам Правительства РФ. 

Это значит, что при отсутствии пря-
мого запрета со стороны правитель-
ства в третьей зоне может разрешать-
ся деятельность, которая неизбежно 
приведет к загрязнению окружаю-
щей среды или истощению лечебных 
ресурсов. Дискуссионным остается 
и вопрос о возможности строитель-
ства объектов ИжС и других капиталь-
ных объектов во второй зоне горно-
санитарной охраны. Эксперты наста-
ивают: здесь можно строить только те 
объекты, которые напрямую связаны 
с развитием лечебно-курортной ин-
фраструктуры.

Крайне настораживает и лояль-
ность разработчиков проекта к раз-
мещению во второй зоне объектов, 
при помощи которых можно будет 
осуществлять рекреационную дея-

шивала, но так и не получила, что за-
ставляет усомниться в существова-
нии каких бы то ни было наработок в 
этом направлении. 

Одним из главных «камней прет-
кновения» на предыдущем обсуж-
дении стало намерение Минкавказа 
создать на территории Кавказских 
Минеральных Вод лечебно-оздо ро-
ви тельный кластер.

- Выступали мы не против созда-
ния такого кластера, а против разме-
щения его в границах курортного ре-
гиона, который и так перенасыщен на-
селением, транспортом. Все это па-
губно влияет на экологию, гидроми-
неральную базу, климат. Антропоген-
ная нагрузка уже зашкаливает, но тем 
не менее в Минкавказа по сей день 
считают аргументом в пользу мед-
кластера то, что он даст дополнитель-
но 20 тысяч рабочих мест, не считая 
огромного притока посетителей. По-
добные планы несут реальную угро-
зу утраты самого ценного уникально-
го лечебного фактора курорта – ми-
неральной воды, без которой регион 
потеряет свою значимость. так вот, 
разработчик законопроекта сегодня 
пошел иным путем. Он исключил по-
ложения о медицинском кластере из 
законопроекта о КМВ, о чем не пре-
минул распространить информацию. 
Однако от самой идеи строительства 
медкластера на Кавминводах не от-
казался.

Этот мегапроект теперь вклю-
чен в качестве подпрограммы в госу-
дарственную программу РФ «Разви-
тие Северо-Кавказского федераль-
ного округа на период до 2025 года». 
Вспомним недавние события: ра-
нее вместо этой подпрограммы бы-
ла утверждена подпрограмма «Раз-
витие особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Фе-
дерации – Кавказские Минеральные 
Воды», на которую бюджетные ассиг-
нования вообще не предусматрива-
лись. А что же сейчас? А с точностью 
до наоборот... На создание медкла-
стера на Кавминводах на период с 
2016 по 2020 год заложено более 58 
миллиардов рублей из средств феде-
рального бюджета. При этом в сторо-
не остаются вопиющие о необходи-
мости их скорейшего решения такие 
проблемы уникального курортного 
региона, как изношенность комму-
нальных сетей, минералопроводов, 
санаторно-курортного комплекса, 
аварийное состояние скважин ми-
неральной воды, недостатки инфра-
структуры, ухудшающееся состоя-
ние экологии. Все это, к сожалению, 
не входит в задачи названной подпро-
граммы. 

- Очень важно, - отметил Н. Кашу-
рин, - что нас, в том числе и по во-

просу медицинского кластера, под-
держивали и продолжают поддержи-
вать краевая власть и полномочный 
представитель Президента России 
в Северо-Кавказском федеральном 
округе Сергей Меликов. Буквально на 
днях в СМИ появилась информация, 
что полпред направил письмо в адрес 
вице-премьера Александра Хлопони-
на, в котором критикует идею созда-
ния медицинского кластера на КМВ и 
предлагает приостановить меропри-
ятия по реализации проекта.

кручу-Верчу, 
нарушить хочу

если раньше, как подчеркивали 
экс перты, законопроект содержал 
ощутимое количество противоре чи-
вых и не выдерживающих критики 
норм, то в этой версии они по боль-
шей части устранены. Казалось бы, 
чего лучше? Но, увы, устранены – в 
значении «купированы», а не в зна-
чении «доработаны». А заполнить не-
достающие законодательные звенья 
предлагается отсылочными норма-
ми и нормами, предусматривающи-
ми принятие большого количества 
подзаконных актов. Это, по мнению 
члена экс пертной комиссии ОП СК 
по проведению общественной экс-
пертизы законопроектов, кандидата 
юридических наук, доцента кафедры 
эколо гического, земельного и трудо-
вого права юридического института 
СКФУ Романа Нутрихина, даст воз-
можность «поворачивать дышло» в 
какую угодно сторону и значительно 
снизит самостоятельное значение 
норм законопроекта. 

А предусмотренные документом 
явные дискретные полномочия яв-
ляются очевидным коррупциоген-
ным фактором. Выступающий при-
вел в пример пункт 8 статьи 11 но-
вой редакции законопроекта, в ко-
тором сказано, что «Правительством 
РФ могут устанавливаться ограниче-
ния на… осуществление… деятельно-
сти, сопровождающейся загрязне-
нием окружающей природной сре-
ды». то есть, как пояснил Р. Нутрихин, 
Правительству РФ предлагается ре-
шать: устанавливать ли такие ограни-
чения или допускать и дальше на тер-
ритории КМВ деятельность, которая 
будет сопровождаться нанесением 
вреда окружающей среде. 

- Думается, что все ограничения 
хо зяйственной и иной деятельности, 
со ставляющие ключевую особен-
ность правовой охраны курортов, 
должны быть установлены законом. 
И, конечно же, из текста законопро-
екта следует исключить такие дис-
кретные полномочия, - добавил экс-

тельность. Беспокойство и впрямь не 
на пустом месте, ведь в Лесном ко-
дексе РФ, Федеральном законе «Об 
особо охраняемых природных терри-
ториях» и других правовых актах под 
рекреационной деятельностью под-
разумевается также физкультурно-
оздоровительная и спортивная. А это 
даст зеленый свет появлению во вто-
рой зоне торговых оздоровительно-
развлекательных комплексов. Надо 
ли говорить о последствиях?!

В рассматриваемой версии про-
екта закона о КМВ правовой режим 
охранных зон куда более либера-
лен и мягок по сравнению с тем, как 
он урегулирован в ныне действую-
щей редакции Федерального закона  
№ 26-ФЗ «О природных лечебных ре-
сурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах». В связи с 
этим было предложено зафиксиро-
вать статус-кво в соответствии с дей-
ствующими нормативами. Настаива-
ли эксперты и на обязательном огра-
ничении бесконтрольного проезда ав-
тотранспорта на территорию первой 
и второй зон, а также пересмотре ми-
грационной политики в регионе.

иди туда, 
не знаю куда

Проект федерального закона о 
КМВ содержит отсылочную норму, 
которая указывает, что органы мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований, на территории ко-
торых расположен курортный регион, 
осуществляют полномочия в отноше-
нии его охраны в соответствии с зако-
нодательством РФ.

При этом предлагается дополнить 
Федеральный закон № 131 «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в РФ» статьей «Особен-
ности организации местного само-
управления на территории курортного 
региона «Особо охраняемый эколого-
курортный регион КМВ». Насторажи-
вает, что пункт 4-й этой статьи также 
содержит отсылочную норму, в соот-
ветствии с которой особенности осу-
ществления местного самоуправле-
ния на территории курортного региона 
устанавливаются… законом о КМВ, ко-
торого, как известно, пока нет. Кроме 
того, такие перекрестные ссылки са-
ми по себе бессмысленны. Иди туда, 
не знаю куда, принеси то, не знаю что.

член экспертно-аналитического 
совета регионального отделения Ас-
социации юристов России Дмитрий 
Белявский с сожалением констатиро-
вал, что в законе о КМВ крайне схе-
матично и скудно прописан порядок 
управления Кавказскими Минераль-
ными Водами. 

- Оба федеральных закона будут 
содержать перекрестные отсылки 
друг к другу, по сути, не устанавли-
вая, за исключением нескольких норм 
по благоустройству территории, ни-
каких других особенностей местного 
самоуправления в регионе, - отметил 
он. - Но очевидно, что местное само-
управление должно осуществляться 
на территории Кавминвод с учетом 
сохранения ее природной уникаль-

ности и бережного отношения к ее 
лечебному потенциалу. А значит, за-
кон должен воспрепятствовать орга-
нам местного самоуправления бес-
контрольно распоряжаться земля-
ми, остановить произвольное сокра-
щение рекреационных и парковых 
зон, не позволить местным властям 
потворствовать вырубке лесных на-
саждений и принимать иные реше-
ния, ведущие к деградации не толь-
ко окружающей среды региона КМВ, 
но и всей курортной инфраструктуры. 
Для этого в законопроекте как мини-
мум должны быть прописаны особен-
ности осуществления местного само-
управления на КМВ с учетом всех пе-
речисленных факторов. А этого нет.

Удивительно, но, по словам экс-
перта, полномочия государственных 
органов в этой версии документа так-
же весьма схематичны, что вызывает 
недоумение: как и кто будет управлять 
регионом?

Кстати сказать, заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Алек-
сандр Хлопонин на заседании Сове-
та Федерации 18 июня 2014 года на-
звал обязательным условием успеш-
ной реализации комплексной про-
граммы развития КМВ создание эф-
фективной системы именно государ-
ственного управления регионом. 

Участники заседания сошлись во 
мнении, что полномочия органов вла-
сти всех уровней по управлению Кав-
минводами должны быть предельно 
сбалансированы. 

- Где четкая и понятная любому че-
ловеку иерархически выстроенная си-
стема управления, а значит, и система 
ответственности за состояние регио-
на? - задал риторический вопрос из-
вестный на КМВ эколог-гидрогеолог 
Владимир Супруненко. - Наши пред-
ложения о восстановлении админи-
страции, или дирекции, КМВ, назна-
чаемых постановлением Правитель-
ства России, проигнорированы. Со-
вершенно очевидно, что в законо-
проекте должна быть отдельная ста-
тья, внятно, без толкований, отражаю-
щая этот вопрос. Мы много и аргумен-
тированно говорили о необходимо-
сти общественно-государственного 
управления курортами, как это приня-
то в мировой практике. В моем пред-
ставлении, это дирекция КМВ, назна-
ченная Правительством РФ, и научно-
экспертный совет. Вот и все. Верти-
каль власти – Правительство РФ, ру-
ководство края, КМВ, муниципалите-
тов – сохраняется. В проекте за всем 
нагромождением различных струк-
тур и спорными полномочиями про-
сматривается коммерческая состав-
ляющая, а значит, и все условия для 
коррупции. Необходима прозрачная 
и понятная система взаимодействия 
разных уровней власти.

терминолоГия 
имеет значение

В рассматриваемой редакции за-
конопроекта почти не уделяется вни-
мания охране лесов в регионе КМВ, 
которые страдают в первую очередь 
от растущего воздействия хозяй-

ственной деятельности. Экологами 
было указано на важность наложе-
ния запрета будущим ФЗ о Кавказ-
ских Минеральных Водах на перевод 
земель лесного фонда в курортном 
регионе в земли любых других кате-
горий, кроме как в земли особо охра-
няемых территорий и объектов. Нель-
зя забывать и об охране городских ле-
сов, в первую очередь страдающих от 
точечной застройки.

– Регион Кавминвод всегда был и 
должен оставаться зеленым, с чистым 
воздухом, обладающим лечебными 
свойствами, – сказала заведующая 
отделом курортной биоклиматоло-
гии Пятигорского НИИ курортологии, 
член-корреспондент Российской ака-
демии естественных наук Нина Пово-
лоцкая. И предложила провести ком-
плексный экологический мониторинг 
всего региона, включив в него и лесо-
парковую зону.

Непростая ситуация на КМВ сло-
жилась не в одночасье. Десятилети-
ями ухудшалась, разрушалась, рас-
продавалась та база, которой рас-
полагало государство в регионе. Ру-
ководитель общественного объеди-
нения «Союз защиты курортов КМВ» 
Иван Стоянов напомнил, что ком-
плексный мониторинг не проводил-
ся на Водах уже 30 лет. Он должен ка-
саться как сферы экологии и состоя-
ния гидроресурсов, так и технических 
характеристик системы водоснабже-
ния и материально-технической базы 
здравниц региона.  

- Непонятно, как можно принимать 
судьбоносный для курортов законо-
проект без четкого понимания всех 
существующих на данный момент 
проблем, – возмущался Иван Сте-
панович. По его твердому убежде-
нию, управление регионом должно 
быть подотчетным Правительству РФ.  
И. Стоянов предложил приостановить 
рассмотрение законопроекта нижней 
палатой парламента РФ, создать фе-
деральную комиссию и провести со-
вместное рассмотрение готовящего-
ся законопроекта руководством стра-
ны, края и актива региона КМВ, что-
бы разработать стратегию развития 
Кавминвод. 

Многие указывали на недопусти-
мость доминирования в отноше-
нии региона КМВ термина «туристи-
ческий» над терминами «лечебно-
оздоровительный», «бальнеологиче-
ский». Да и равновесными друг дру-
гу эти характеристики быть не могут. 
Ведь Кавминводы веками формиро-
вались как всероссийская здравница. 

что же дальше? Все замечания и 
предложения экспертов, специали-
стов и общественности будут сведены 
в итоговый документ Общественной 
палаты СК и направлены в адрес про-
фильных министерств и ведомств, в 
Думу и правительство края, полпред-
ство СКФО, ГДРФ и Совет Федерации. 
Активисты возлагают большие надеж-
ды на «нулевые» чтения законопроек-
та на площадке Общественной пала-
ты РФ. только сообща можно добить-
ся успехов и спасти регион КМВ.

людмила коВалеВская.
елена ГончароВа.

о
тКРыЛА и вела заседание дис-
куссионной площадки сопред-
седатель центрального штаба 
ОНФ ольга тимофеева: 

- С 2004 года, когда распа-
лась общая система управления Кав-
минводами, мы по чуть-чуть теря-
ем нашу жемчужину. Проблем очень 
много.

Подобные соображения и побуди-
ли члена регионального штаба ОНФ в 

онФ оСтавляет на Контроле иСполнение 

поручения президента рФ по Кмв

на базе Пятигорского государ-
ственного университета чле-
ны центрального и регионально-
го штабов общероссийского на-
родного фронта, сотрудники ми-
нистерства российской Феде-
рации по делам северного кав-
каза, представители правитель-
ства края, территориальных ор-
ганов федеральных ведомств, 
главы городов-курортов, депу-
таты городских и краевой думы, 
члены общественной палаты 
ставропольского края, эксперты 
в области экологии, курортоло-
гии, гидрогеологии, руководите-
ли здравниц и общественных ор-
ганизаций обсудили результаты 
общественного мониторинга ис-
полнения поручения Президента 
российской Федерации по со-
хранению и рациональному ис-
пользованию природных ресур-
сов кмВ. оно, напомним, было 
дано по итогам межрегиональ-
ного форума общероссийского 
народного фронта о концепции 
развития курортного региона 
кавказские минеральные Воды.

Ставропольском крае Алексея Гриди-
на в прошлом году на межрегиональ-
ном форуме Общероссийского на-
родного фронта обратиться к прези-
денту Путину: «Происходит уничтоже-
ние самой основы курортов Кавказ-
ских Минеральных Вод – лесов, ре-
креационной, оздоровительной сфе-
ры. если мы сейчас не остановим хао-
тичную, незаконную застройку в осо-
бо охраняемых природных зонах, ес-
ли мы не остановим вырубку лесов, то 
через пять-десять лет у нас не будет 
минеральной воды. И не будет никако-
го смысла развивать курорты». На это 
президент ответил: «Я полностью раз-
деляю вашу озабоченность. Мы обя-
зательно обсудим ваши предложе-
ния». После чего появилось поруче-
ние главы государства внести пред-
ложения по сохранению и рациональ-
ному использованию природных ре-
сурсов курортного региона.

Докладывая об исполнении этого 
поручения, директор департамента 
Министерства Российской Федера-
ции по делам Северного Кавказа оль-
га рухуллаева, в частности, сказала:

- Совместно с правительством 
края и Министерством природных ре-
сурсов РФ мы предложили как можно 
быстрее завершить разработку феде-
рального закона о КМВ и в нем закре-
пить все те моменты, на которые ука-

зал президент: определение границ 
курортного региона, установление в 
отношении него особого статуса, ко-
торый позволит минимизировать не-
гативное антропогенное воздействие 
на природную среду. Наше министер-
ство готово включиться в решение 
всех проблем. Надо только обсудить, 
в каких форматах это лучше делать. 

Ректор Пятигорского государ-
ственного университета александр 
Горбунов заверил:

- Мы, люди, родившиеся и вырос-
шие на Кавказских Минеральных Во-
дах, очень обеспокоены, как сохра-
нить этот уникальный уголок России. 
таким образом, мы выполняем и все-
мирную задачу: многие утверждают, 
что такого места, как Кавминводы, нет 
во всем мире. Курорты должны разви-
ваться правильно. В этом весьма ве-
лика роль экспертного сообщества. 
Я как председатель совета ректоров 
СКФО хочу подчеркнуть, что мы гото-
вы для решения этой задачи отмоби-
лизовать все научное сообщество. 

О том, как КМВ представлены в 
СМИ, рассказал член регионального 
штаба ОНФ, гендиректор ГтРК «Став-
рополье» илья канавин. По его мне-
нию, существует «очень сильный за-
прос» на позитивную информацию, 
но: 

- Положительный имидж КМВ соз-

дают не сообщения о том, что здесь 
построили еще один санаторий, а 
подчеркивание, что это совершенно 
уникальное место на планете.

Глава города-курорта Кисловод-
ска александр курбатов убежден, 
что никакие законы и правила не бу-
дут работать, если на территории не 
будут выстроены механизмы взаимо-
действия с общественностью и уче-
та мнения населения. В Кисловод-
ске, например, действует восемь об-
щественных советов разного рода. 
Сейчас идет большой обмен инфор-
мацией, и градоначальник надеется, 
что со временем количество тако-
го взаимодействия перерастет в ка-
чество. Основную же проблему гла-
ва Кисловодска сформулировал так:

- На сегодняшний день у нас отсут-
ствует консолидированный субъект 
ответственности в целом по Кавмин-
водам, к которому должна стекаться 
вся проблематика, которая форми-
руется на уровне городов и районов.

также Александр Курбатов при-
вел целый ряд примеров, когда фе-
деральные учреждения и ведомства 
на территории Кисловодска действу-
ют без учета мнения местных властей 
и населения. 

Министр природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставро-
полья андрей хлопянов доложил, 

что сегодня в крае выработано реше-
ние по контролю за оборотом земли в 
первой зоне горно-санитарной охра-
ны, утверждена схема территориаль-
ного развития Кавказских Минераль-
ных Вод, разработана территориаль-
ная схема обращения с отходами. В 
стадии решения находится и вопрос, 
который был задан президенту, о зе-
леных насаждениях и минеральной 
воде. 

- Я хочу успокоить обществен-
ность, - заявил министр. -  41 осо бо 
охраняемая территория, что суще-
ствовали раньше, продолжают суще-
ствовать и сейчас. Но если раньше все 
границы устанавливались на глазок, 
то сегодня требуются четкие грани-
цы, картматериалы, описание. чтобы 
можно было защищать интересы края 
и муниципалитетов во всех судебных 
инстанциях. И мы идем по этому пу-
ти. В ближайшее время за счет феде-
ральных средств будет размежевано 
и поставлено на учет 27 тысяч гекта-
ров федерального лесного фонда. 

что касается 10 тысяч гектаров го-
родских лесов, то, по словам Андрея 
Хлопянова, правительство края вы-
ступает за то, чтобы они остались в 
составе муниципалитетов и стали зо-
нами рекреации отдыхающих. 

Председатель Общественной па-
латы Ставропольского края николай 

кашурин подчеркнул, что состояние 
городов-курортов и бальнеологиче-
ской базы на Кавказских Минераль-
ных Водах плачевное: 

- терпеть и ждать дальше нельзя. 
Потому что мы можем навсегда поте-
рять уникальность этих курортов. По-
следние полтора года краевая Обще-
ственная палата интенсивно работает 
в направлении сохранения природных 
ресурсов на Кавказских Минеральных 
Водах. Я считаю, что сегодня конкрет-
ные конструктивные предложения 
можно выработать, только объединив 
усилия общественности и экспертов. 

В прошлом руководитель адми-
нистрации Кавказских Минеральных 
Вод, а ныне председатель комиссии 
краевой Общественной палаты по 
развитию курортного региона Вита-
лий михайленко считает, что на КМВ 
федеральная, региональная и муни-
ципальные власти работают «врасто-
пырку», каждая сама по себе. Вита-
лий Иванович припомнил, что в тече-
ние десяти лет работы в администра-
ции Кавминвод ему приходилось еже-
месячно летать в Москву и доклады-
вать вице-премьеру Правительства 
РФ о положении дел в санаторно-
курортном комплексе. Сегодня же 
ничего подобного нет. И хотя за по-
следние годы на федеральном уров-
не принято несколько важных реше-
ний по КМВ, с их выполнением дале-
ко не все благополучно. В этой свя-
зи Виталий Михайленко предложил:

- Надо повысить уровень персо-
нальной ответственности от зампре-

да Правительства Российской Феде-
рации и федеральных министров до 
работников на краевом и муниципаль-
ном уровне за развитие санаторно-
курортной отрасли. Нужен конкрет-
ный спрос с конкретных людей. 

Секретарь Ставропольского ре-
гионального отделения партии «еди-
ная Россия» Геннадий ягубов пред-
ложил объединить усилия всех ветвей 
власти, общественности, экспертно-
го сообщества для решения проблем 
КМВ и пообещал содействие партии 
в продвижении предлагаемых проек-
тов во всех законодательных органах.

Руководитель регионального об-
щественного объединения «Союз 
защиты курортов КМВ» иван стоя-
нов предложил, чтобы представите-
ли всех заинтересованных сторон со-
брались и выработали стратегию спа-
сения Кавминвод. И лишь после это-
го можно разрабатывать конкретные 
мероприятия:

- Курорты спасет только комплекс-
ный подход. Это мнение суперпро-
фессионалов. 

Ольга тимофеева предложила 
обобщить все предложения, прозву-
чавшие на заседании дискуссион-
ной площадки, и через два месяца на 
большом федеральном форуме обсу-
дить конкретную «дорожную карту».

- Поручение президента мы сни-
мем с контроля и скажем, что оно ис-
полнено, только тогда, когда увидим 
реальное изменение ситуации на Кав-
казских Минеральных Водах, - заве-
рила сопредседатель центрального 
штаба ОНФ.

николай близнюк.
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15 июнясреда четверг 16 июня

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Нонна Мордюкова, Евгений 

Киндинов в фильме «Мо-
лодыЕ»

8.00 Елена Сафонова, Николай 
Караченцов в детективе 
«очНая СтавКа»

9.40 «Непутевые заметки» с дм. 
Крыловым (12+)

10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 
(16+)

14.45 владимир Самойлов, Ми-
хаил Пуговкин, Зоя Федо-
рова в фильме «Свадьба 
в МалиНовКЕ»

16.35 Егор бероев, ольга Крась-
ко, александр балуев, 
дмитрий Певцов, алек-
сандр лыков в фильме «ту-
рЕцКий ГаМбит» (12+)

19.00 Концерт «Ээхх, разгуляй!» 
(12+)

21.00 «время»
21.50 чемпионат Европы по фут-

болу - 2016. Сборная бель-
гии - сборная италии. Пря-
мой эфир из Франции 

0.00 орландо блум, Ева Грин в 
фильме «царСтво НЕбЕС-
НоЕ» (16+)

2.40 Комедия «дЕНь блаГода-
рЕНия» (12+)

Россия

5.40 Мария Порошина, алек-
сандр домогаров, алексей 
Петренко, алена Хмель-
ницкая, игорь Золотовиц-
кий, Евгения дмитриева, 
владимир долинский, ан-
дрей ташков, лаура Кеоса-
ян, денис Карасев и иван 
рудаков в фильме «НЕ от-
рЕКаЮтСя лЮбя...» (12+)

9.20, 14.20, 17.45, 20.40 людмила 
артемьева, татьяна Крав-
ченко и Федор добронра-
вов в телесериале «Сва-
ты» (12+)

14.00, 20.00 вести
15.50 Футбол. чемпионат Евро-

пы - 2016. испания - че-
хия. Прямая трансляция 
из Франции

0.30 торжественная церемония 
закрытия XXVII кинофести-
валя «Кинотавр»

1.45 олег янковский и Сергей 
Гармаш в фильме валерия 
тодоровского «лЮбов-
НиК» (16+)

НТВ

5.00 детективный сериал «ти-
Хая оХота» (16+)

7.00, 8.20, 10.20, 16.20 детектив-
ный сериал «иГра» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
19.20 детективный сериал 

«иГра. рЕваНШ» (16+)
22.00 «МорСКиЕ дьяволы. 

СМЕрч» (16+)
23.55 «я худею» (16+)
0.55 Фильм «тиХая ЗаСтава» 

(16+)

Первый канал

5.00 телеканал «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.45 «давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.35 «ПраКтиКа» (12+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 «Структура момента» (16+)

Россия

5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55, 15.00 «тайНы СлЕд-

Ствия» (12+)
14.50 вести. дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ФальШивая Нота» (12+)
23.50 вести.doc (16+)
1.50 Ночная смена. «иммунитет. 

Код вечной жизни». «При-
ключения тела. испытание 
страхом» (12+)

НТВ

5.00  «СуПруГи» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоСКва. три воКЗала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. чрезвычайное про-

исшествие
13.50, 0.50 «Место встречи»
15.00, 16.20  «улицы раЗбитыХ 

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

(16+)
19.40 «иГра. рЕваНШ» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «МорСКиЕ дьяволы. 

СМЕрч» (16+)

СТС

6.00 «даешь молодежь!» (16+) 
6.55 М/с «Шоу тома и джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Приключения тома и 

джерри» (0+)
8.00 М/ф «Страстный Мадага-

скар», «Забавные исто-
рии» (6+)

8.35 «Ералаш» (0+)
10.00 Комедия «НЕрЕальНая 

лЮбовь» (12+)
11.35 Криминальная комедия 

«дЕСять ярдов» (СШа) 
(12+)

13.30, 0.00 «уральские пельме-
ни». «любимое» (16+)

Первый канал

5.00 телеканал «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.45 «давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.35 «ПраКтиКа» (12+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 «Политика» (16+)

Россия

5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 19.35 Местное вре-

мя
11.55, 14.50  «тайНы СлЕд-

Ствия» (12+)
15.50 Футбол. чемпионат Евро-

пы - 2016. россия - Слова-
кия. Прямая трансляция из 
Франции

17.45 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ФальШивая Нота» (12+)
22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.55 Ночная смена. «Юрий ан-

дропов. терра инкогни-
та». «угрозы современного 
мира. Электронные день-
ги». «угрозы современно-
го мира. Жажда планетар-
ного масштаба» (12+)

НТВ

5.00  «СуПруГи» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоСКва. три воКЗала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. чрезвычайное про-

исшествие
13.50, 0.50 «Место встречи»
15.00, 16.20  «улицы раЗбитыХ 

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

(16+)
19.40 «иГра. рЕваНШ» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «МорСКиЕ дьяволы. 

СМЕрч» (16+)

СТС

6.55 М/с «Шоу тома и джерри» 
(0+)

7.05 М/с «Приключения джеки 
чана» (6+)

7.30 М/с «Приключения тома и 
джерри» (0+)

8.00 «Ералаш» (0+)
9.30 Фантастический боевик 

«райоН № 9» (СШа - Но-
вая Зеландия - Канада - 
Юар) (16+)

11.30 «вороНиНы» (16+) 
15.30 «КуХНя» (12+) 

Первый канал

5.00 телеканал «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «время покажет» 

(16+)
15.50 чемпионат Европы по фут-

болу - 2016. Сборная ан-
глии - сборная уэльса. 
Прямой эфир из Франции

18.00 вечерние новости 
18.45 «давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.35 «ПраКтиКа» (12+)
23.35 «вечерний ургант» (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя (16+)

Россия

5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-

ное время
11.55, 14.50 «тайНы СлЕд-

Ствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ФальШивая Нота» (12+)
21.50 Футбол. чемпионат Евро-

пы - 2016. Германия - Поль-
ша. Прямая трансляция из 
Франции

23.45 алексей Макаров, Мария 
Миронова, леонид Гро-
мов и Михаил богдасаров 
в фильме «личНоЕ дЕло 
Майора бараНова» (12+)

НТВ

5.00  «СуПруГи» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоСКва. три воКЗала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. чрезвычайное про-

исшествие
13.50, 0.50 «Место встречи»
15.00, 16.20  «улицы раЗбитыХ 

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

(16+)
19.40 «иГра. рЕваНШ» (16+)
22.30 «итоги дня»
22.55 «МорСКиЕ дьяволы. 

СМЕрч» (16+)

СТС

6.00 «даешь молодежь!» (16+) 
6.55 М/с «Шоу тома и джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Приключения джеки 

чана» (6+)
7.30 М/с «Приключения тома и 

джерри» (0+)
8.00 «Ералаш» (0+)
9.40 Фантастический боевик 

«Ковбои Против При-
ШЕльцЕв» (СШа) (16+)

12.00 «вороНиНы» (16+) 
15.30 «КуХНя» (12+) 
20.00 «воСьМидЕСятыЕ» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения джеки 
чана» (6+)

6.50 М/с «Приключения тайо» 
(0+)

7.25 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/ф «Сказки Шрэкова боло-

та», «веселого Мадагаска-
ра!» (6+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.10 М/с «три кота» (0+)
9.25 анимационный фильм «ба-

рашек Шон» (великобри-
тания - Франция) (6+)

10.55 анимационный фильм 
«турбо» (СШа) (6+)

12.40 анимационный фильм «Ма-
дагаскар-2» (СШа) (6+)

14.20 анимационный фильм 
«Мадагаскар-3» (СШа) (0+)

16.00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар», «Забавные исто-
рии» (6+)

16.30 Фильм-катастрофа «2012» 
(СШа) (16+)

19.35 Криминальная комедия 
«дЕСять ярдов» (СШа) 
(12+)

21.30 Фэнтези. «ПоСлЕдНий 
оХотНиК На вЕдьМ» 
(СШа - Китай - Канада) 
(16+)

23.30 Комедия «ЖЕНЩиНы Про-
тив МуЖчиН» (18+)

1.10 Комедия «НЕрЕальНая лЮ-
бовь» (12+)

Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «вЕрьтЕ МНЕ, 

лЮди»
11.55 «Энигма. Сэр тим Смит»
12.40, 0.25 док. фильм «чаплин 

из африки»
13.35 «любо, братцы, любо...». 

Концерт Кубанского каза-
чьего хора

14.35 Спектакль Малого театра 
«рЕвиЗор»

17.50 Хибла Герзмава и друзья... 
Концерт в большом зале 
Московской консервато-
рии

19.05 Худ. фильм «вЗроСлыЕ 
дЕти»

20.20 «линия жизни». людмила 
Хитяева

21.10 Худ. фильм «ПодНятая цЕ-
лиНа»

23.00 Катя и Мариэль лабек, Се-
мен бычков и венский фи-
лармонический оркестр 
в концерте «летним вече-
ром во дворце Шенбрунн»

1.20 М/ф для взрослых «Шерлок 
Холмс и доктор ватсон»

1.40 «искатели». «Незатерянный 
мир»

РЕН-ТВ

5.00 «территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко (16+)

7.00 телесериал «ГаиШНиКи» 
(16+)

23.30 Комедия «ПриКлЮчЕНия 
Солдата иваНа чоНКи-
На» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы» (0+)
8.45 Худ. фильм «воСХод тьМы» 

(СШа) (12+)
10.45 Худ. фильм «ПятоЕ иЗМЕ-

рЕНиЕ» (СШа) (16+)
13.00 Худ. фильм «ПоСлЕдНиЕ 

дНи На МарСЕ» (велико-
британия) (16+)

15.00 Худ. фильм «вЗрыв иЗ 
ПроШлоГо» (СШа (12+)

17.00 Худ. фильм «Пол: СЕКрЕт-
Ный МатЕриальчиК» 
(СШа) (16+)

19.00 Худ. фильм «Солдат» 
(СШа) (16+)

21.00 Худ. фильм «НаПролоМ» 
(СШа) (16+)

23.00 Худ. фильм «раСПлата» 
(СШа) (16+)

1.00 Худ. фильм «адвоКат дья-
вола» (СШа) (16+)

3.45 «Городские легенды. Суз-
даль. Покровский мона-
стырь» (12+)

ТНТ

07.00 «тНт. MIX» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 боевик «иГра в СМЕрть» 

(СШа) (16+)
02.50 боевик «дотяНутьСя до 

СолНца» (Южная Корея) 
(16+)

Домашний

6.30 «джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.45 док. фильм «Хочу замуж!» 

(16+)
8.45 историческая драма «уНЕ-

СЕННыЕ вЕтроМ» (СШа) 
(16+)

13.05 Мелодрама «СКарлЕтт» 
(СШа) (16+)

20.10 Мелодрама «боМЖиХа» 
(16+)

22.05 Мелодрама «боМЖиХа-2» 
(16+)

0.30 Мелодрама «дЖЕйН Эйр» 
(СШа - Франция - велико-
британия - италия) (16+)

Че

6.00 детектив «воЗвраЩЕНиЕ 
рЕЗидЕНта» (0+)

8.40 детектив «КоНЕц оПЕра-
ции «рЕЗидЕНт» (0+)

11.30 «аГЕНт НациоНальНой 
бЕЗоПаСНоСти» (12+)

15.35 боевик «оФицЕры-2. од-
На Судьба На двоиХ» 
(16+)

0.25 боевик «оПЕрация «туШЕН-
Ка» (Франция) (16+)

2.30 Криминальная драма «КрЕ-
МЕНь» (16+)

ПЯТЫЙ канал

7.55 М/ф «Молодильные ябло-
ки», «лягушка-путешест-
венница», «Приключе-
ния поросенка Фунтика», 
«аленький цветочек» (0+)

10.00 Сейчас
10.10  «СлЕд» (16+) 
18.00 «Главное»

19.30 алексей Серебряков, 
Петр Федоров, владимир 
ильин, александр Новин, 
Евгений Миронов, Мария 
аронова, авангард леон-
тьев, виталий Кищенко, 
антон Гришанин, виталий 
Гусев  в детективе «оХот-
НиКи За бриллиаНта-
Ми» (16+)

ТВЦ

5.45 Худ. фильм «ГуСарСКая 
баллада» (12+)

7.35 Комедия «Моя МорячКа» 
(12+)

9.05 док. фильм «леонид Курав-
лев. На мне узоров нету» 
(12+)

9.55 Худ. фильм «вий» (12+)
11.30, 14.30, 0.15 События
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «в центре событий» (16+)
13.50, 14.45 Худ. фильм «ПриН-

цЕССа На бобаХ» (12+)
16.20 Худ. фильм «тольКо НЕ 

отПуСКай МЕНя» (16+)
20.05 Худ. фильм «КрЕМЕНь. 

оСвобоЖдЕНиЕ» (16+)
0.30 Петровка, 38 (16+)
0.40 «Право знать!»  (16+)
2.00 «Задорнов больше чем За-

дорнов» (12+)
3.25 Худ. фильм «34-й СКорый» 

(12+)

Матч ТВ

6.30 Формула-1. Гран-при Кана-
ды

7.45, 8.30, 10.35, 15.45, 17.50 Но-
вости

7.50 «Фан-зона» (16+)
8.00 «500 лучших голов» (12+)
8.35 Футбол. чемпионат Европы. 

турция - Хорватия
10.40 Футбол. чемпионат Евро-

пы. Польша - Северная ир-
ландия

12.40, 0.00 все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты

13.00 Футбол. чемпионат Евро-
пы. Германия - украина

15.00, 18.00, 21.00 все на футбол!
15.50 Футбол. Кубок америки. 

бразилия - Перу. трансля-
ция из СШа

18.45 Футбол. чемпионат Евро-
пы. ирландия - Швеция. 
Прямая трансляция

21.45 «десятка!» (16+)
22.05 «Спортивный интерес»
23.00 документальный цикл 

«Федор Емельяненко. Пе-
ред поединком» (16+)

23.30 «рио ждет» (16+)
1.00 документальный цикл 

«большая вода» (12+)
2.00 «Несерьезно о футболе» 

(12+)
3.00 Футбол. Кубок америки. 

Мексика - венесуэла. Пря-
мая трансляция из СШа

14.00 Фэнтези. «ПоСлЕдНий 
оХотНиК На вЕдьМ» 
(СШа - Китай - Канада) 
(16+)

16.00 «КуХНя» (12+) 
20.00 «воСьМидЕСятыЕ» (16+). 

лирическая комедия
21.00 Фантастический боевик 

«райоН № 9» (СШа - Но-
вая Зеландия - Канада - 
Юар) (16+)

23.10 Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

0.30 «Кино в деталях» (18+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Мастерская александра 

Сокурова. Худ. фильмы 
«аНтиГоНа». «лЕГКая 
виНа»

12.10 «Эрмитаж»
12.35 Худ. фильм «иду На Гро-

Зу»
15.10 Худ. фильм «ПодНятая цЕ-

лиНа»
16.40 док. фильм «цодило. Шеп-

чущие скалы Калахари»
16.55 Катя и Мариэль лабек, Се-

мен бычков и венский фи-
лармонический оркестр 
в концерте «летним вече-
ром во дворце Шенбрунн»

18.30 «Полиглот». Китайский с 
нуля за 16 часов!

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 «больше, чем любовь». бо-

рис бабочкин и Екатерина 
Георгиева

21.50 «игра в бисер». а.П. чехов. 
«Палата № 6»

22.35 док. фильм «валерий Гер-
гиев. Симфония под стук 
колес»

23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «буддЕНбро-

Ки» (Германия)
1.20 К. Сен-Санс. Симфония № 2

РЕН-ТВ

5.00 Комедия «ПриКлЮчЕНия 
Солдата иваНа чоНКи-
На» (16+)

6.00 «документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
9.00 «военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «документальный проект». 

«в душном тумане вселен-
ной» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.40 анимационный фильм «три 

богатыря. Ход конем» (рос-
сия) (6+)

17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Каспер ван дин, дениз ри-

чардс в фантастическом 
боевике «ЗвЕЗдНый дЕ-
СаНт» (СШа) (16+)

22.20 «водить по-русски» (16+)
23.25 «СПартаК: воЗМЕЗдиЕ» 

(СШа) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «тайные знаки» с олегом 

девотченко  (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 «Пятая СтраЖа. СХват-

Ка» (16+)
19.30, 20.15 «КаСл» (12+)
21.15, 22.05 «НЕйродЕтЕКтив» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «Солдат» 

(СШа) (16+)
1.00 Худ. фильм «раСПлата» 

(СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «ПартНЕры» (16+)
07.30 «выЖить С дЖЕКоМ» 

(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «иНтЕрНы» (16+)
17.00 «уНивЕр. Новая обЩа-

Га» (16+)
20.30 «чоП» (16+)
21.00 Комедия «дЕтКа» (СШа) 

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

(16+)
01.00 «Сладкая жизнь» (18+)

Домашний

6.30 «джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+) 
8.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.00 давай разведемся! (16+) 
12.00 «Курортный роман» (16+) 
13.00 «окна» (16+) 
14.00 «бальЗаКовСКий воЗ-

раСт, или вСЕ МуЖиКи 
Сво...» (16+)

18.05 «оНа НаПиСала убий-
Ство» (16+)

19.00 «ЖЕНСКий доКтор» (16+)
20.50 «врачиХа» (16+)
22.40 «доКтор ХауС» (СШа) 

(16+)
0.30 Мелодрама «боМЖиХа» 

(16+)

Че

6.00, 5.00 «100 великих» (16+)
6.10 боевик «оФицЕры-2. одНа 

Судьба На двоиХ» (16+)
15.00 утилизатор (12+)
15.30 угадай кино (12+)
16.00 боевик «оПЕрация «ту-

ШЕНКа» (Франция) (16+)
18.00, 19.30, 21.00 КвН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КвН. высший балл 

(16+)
21.30 бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)

23.30 Криминальная драма «бу-
МЕр» (18+)

1.45 Криминальная драма «КрЕ-
МЕНь» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 алексей Серебряков, 

Петр Федоров, владимир 
ильин, александр Новин, 
Евгений Миронов, Мария 
аронова, авангард леон-
тьев, виталий Кищенко, 
антон Гришанин, виталий 
Гусев  в детективе «оХот-
НиКи За бриллиаНта-
Ми» (16+)

19.00 «дЕтЕКтивы» (16+) 
20.20 «СлЕд» (16+) 
0.00 леонид Харитонов, татьяна 

Пельтцер, Сергей блинни-
ков, анна Коломийцева в 
комедии «Солдат иваН 
бровКиН» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «доктор и...» (16+)
8.30 детектив «ЖЕНСКая лоГи-

Ка - 3» (12+)
10.40 док. фильм «Елена Сафо-

нова. в поисках любви» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

11.50 детектив «иНСПЕКтор 
МорС» (великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 без обмана. «беспокойной 

ночи!» (16+)
15.40 Худ. фильм «ЮрочКа» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «СчаСтливчиК ПаШКа» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «удар властью. Казнокра-

ды» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «КрЕМЕНь. 

оСвобоЖдЕНиЕ» (16+)

Матч ТВ

6.30 Футбол. Кубок америки. 
уругвай - ямайка. Прямая 
трансляция из СШа

7.20, 8.30, 10.35, 11.40, 13.45, 
15.50 Новости

7.30 все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Экс-
перты

8.35 Футбол. Кубок амери-
ки. Мексика - венесуэла. 
трансляция из СШа

10.40 «Спортивный интерес» 
(16+)

11.45 Футбол. чемпионат Евро-
пы. ирландия - Швеция

13.50 Футбол. чемпионат Евро-
пы. испания - чехия

16.00 Футбол. чемпионат Евро-
пы. бельгия - италия

18.00, 21.00, 0.00 все на футбол!
18.45 Футбол. чемпионат Ев-

ропы. австрия - венгрия. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. чемпионат Евро-
пы. Португалия - ислан-
дия. Прямая трансляция

1.00 «тройная корона» (16+)

20.00 «воСьМидЕСятыЕ» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Ковбои Против При-
ШЕльцЕв» (СШа) (16+)

23.20 Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

0.00 «уральские пельмени». «лю-
бимое» (16+)

0.30 «одНаЖды в СКаЗКЕ» (12+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Мастерская александра 

Сокурова. Худ. фильмы 
«СчаСтливая СЕМья». 
«дЕрЕво бЕЗ КорНЕй»

12.10 док. фильм «Сан-Марино. 
Свободный край в апен-
нинах»

12.25, 20.45 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!» 

«Зодчий иван Старов»
13.25, 23.50 Худ. фильм «буд-

дЕНброКи» (Германия)
15.10 Худ. фильм «ПодНятая цЕ-

лиНа»
16.50 «больше, чем любовь». 

Кузьма Петров-водкин и 
Мария Жозефина йова-
нович

17.35 валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра

18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 «абсолютный слух»
21.10 док. фильм «Глеб Котельни-

ков. Стропа жизни»
21.55 власть факта. «британская 

империя»
22.35 док. фильм «виктор За-

харченко. Портрет на фо-
не хора»

23.45 Худсовет

РЕН-ТВ

5.00 «территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко (16+)

6.00 «документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
9.00 «военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «документальный проект». 

«Космонавты с других пла-
нет» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Каспер ван дин, дениз ри-

чардс в фантастическом 
боевике «ЗвЕЗдНый дЕ-
СаНт» (СШа) (16+)

17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 приключенческий боевик 

«цЕНтуриоН» (велико-
британия) (16+)

21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СПартаК: воЗМЕЗдиЕ» 

(СШа) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы» (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «тайные знаки» с олегом 

девотченко  (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 «Пятая СтраЖа. СХват-

Ка» (16+)
19.30, 20.15 «КаСл» (12+)
21.15, 22.05 «НЕйродЕтЕКтив» 

(16+)
23.00 Худ. фильм «НаПролоМ» 

(СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «ПартНЕры» (16+)
07.30 «СЕлФи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «иНтЕрНы» (16+)
17.00 «уНивЕр. Новая обЩа-

Га» (16+)
20.30 «чоП» (16+)
21.00 Комедия «Хочу КаК ты» 

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

(16+)

Домашний

6.30 «джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 23.40, 5.20 «6 кадров» (16+) 
7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
9.50 давай разведемся! (16+) 
11.50 «Курортный роман» (16+) 
12.50 «окна» (16+) 
13.50 «бальЗаКовСКий воЗ-

раСт, или вСЕ МуЖиКи 
Сво...» (16+)

18.00 док. фильм «Жанна» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКий доКтор» (16+)
20.50 «врачиХа» (16+)
22.50 «доКтор ХауС» (СШа) 

(16+)
0.30 Мелодрама «боМЖиХа-2» 

(16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мужская работа (16+)
7.30 доброе дело (12+)
8.30 «дорожные войны» (16+)
10.30 «аГЕНт НациоНальНой 

бЕЗоПаСНоСти» (12+)
14.30 утилизатор (12+)
15.30 угадай кино (12+)
16.00 Комедия «НЕвЕЗучиЕ» 

(Франция - италия) (12+)
18.00, 19.30, 21.00 КвН на бис 

(16+)
18.30, 20.00 КвН. высший балл 

(16+)
21.30 бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 Криминальная драма «бу-

МЕр. ФильМ второй» 
(16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «утро на «5» (6+)

9.10 «Место происшествия»
10.30 данила Козловский, ан-

дрей терентьев, влади-
мир яглыч, дмитрий вол-
кострелов, Екатерина Кли-
мова в военном фильме 
«Мы иЗ будуЩЕГо» (16+)

13.35 игорь Петренко, влади-
мир яглыч, алексей бара-
баш, дмитрий Ступка, Ека-
терина Климова в военном 
фильме «Мы иЗ будуЩЕ-
Го - 2» (16+)

16.00 «открытая студия»
17.30 «актуально»
19.00 «дЕтЕКтивы» (16+) 
20.20 «СлЕд» (16+) 
0.00 леонид Харитонов, татьяна 

Пельтцер, Михаил Пугов-
кин, Сергей блинников, 
дая Смирнова в комедии 
«иваН бровКиН На цЕ-
лиНЕ» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 «доктор и...» (16+)
8.50 детектив «ГруЗ бЕЗ Мар-

КировКи» (12+)
10.35 док. фильм «Михаил дер-

жавин. Мне все еще смеш-
но» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

11.50 детектив «иНСПЕКтор 
МорС» (великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «удар властью. Казнокра-

ды» (16+)
15.40 Худ. фильм «ЮрочКа» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 «СчаСтливчиК ПаШКа» 

(16+)
20.00 Прямой эфир с мэром Мо-

сквы
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. личные маньяки звезд» 
(12+)

0.00 События. 25-й час
0.25 «русский вопрос» (12+)
1.10 Худ. фильм «тольКо НЕ от-

ПуСКай МЕНя» (16+)

Матч ТВ

6.30 Футбол. Кубок америки. ар-
гентина - боливия. Прямая 
трансляция из СШа

7.20, 8.30, 10.35, 13.00, 15.50 Но-
вости

7.30 все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. Экс-
перты

8.35 Футбол. Кубок америки. чи-
ли - Панама. трансляция из 
СШа

10.40, 6.00 док. цикл «Заклятые 
соперники» (16+)

11.00 Футбол. Кубок амери-
ки. аргентина - боливия. 
трансляция из СШа

13.05 Футбол. чемпионат Евро-
пы. австрия - венгрия

15.05, 18.00, 21.00, 0.00 все на 
футбол!

16.00 Футбол. чемпионат Евро-
пы. Португалия - исландия

18.45 Футбол. чемпионат Евро-
пы. румыния - Швейцария. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. чемпионат Евро-
пы. Франция - албания. 
Прямая трансляция

1.00 Худ. фильм «МиСтЕр 3000» 
(12+)

21.00 Фантастический боевик 
«иНоПлаНЕтНоЕ втор-
ЖЕНиЕ. битва За лоС-
аНдЖЕлЕС» (СШа) (16+)

23.15 Шоу «уральских пельме-
ней» (12+)

0.00 «уральские пельмени». «лю-
бимое» (16+)

0.30 «одНаЖды в СКаЗКЕ» (12+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Мастерская александра 

Сокурова. Худ. фильмы 
«оНа ЖдЕт». «лЕСа ва-
вилоНа». «тЕчЕНиЕ». док. 
фильм «Победа»

12.10 док. фильм «ваттовое мо-
ре. Зеркало небес»

12.25, 20.30 «Правила жизни»
12.55 «россия, любовь моя!». 

«адыгская кухня»
13.25 Худ. фильм «буддЕНбро-

Ки» (Германия)
15.10 Худ. фильм «ПодНятая цЕ-

лиНа»
16.50 док. фильм «Глеб Котель-

ников. Стропа жизни»
17.35 дмитрий Юровский и сим-

фонический оркестр Мо-
сквы «русская филармо-
ния»

18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

19.45 Главная роль
20.05 Гении и злодеи. Николай 

Путилов
21.00 док. фильм «варлам Шала-

мов. опыт юноши»
21.55 «Культурная революция»
22.45 док. фильм «Сергей урсу-

ляк. Странная память не-
прожитой жизни»

23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «таКой КраСи-

вый МалЕНьКий ПляЖ» 
(Франция - Нидерланды)

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «территория заблуж-
дений» с игорем Проко-
пенко (16+)

6.00 «документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости (16+)
11.00 «документальный проект». 

«императоры с соседней 
звезды» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Приключенческий боевик 

«цЕНтуриоН» (велико-
британия) (16+)

17.00 «тайны чапман» (16+)
18.00, 1.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 лиам Нисон, дайан Крю-

гер в детективном трил-
лере «НЕиЗвЕСтНый» 
(великобритания - Герма-
ния - Франция - СШа) (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «СПартаК: воЗМЕЗдиЕ» 
(СШа) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы» (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «тайные знаки» с олегом 

девотченко  (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.30 «Пятая СтраЖа. СХват-

Ка» (16+)
19.30, 20.15 «КаСл» (12+)
21.15, 22.05 «НЕйродЕтЕКтив» 

(16+)
23.00 «ПьяНый раССвЕт» (СШа) 

(16+)

ТНТ

07.00 «ПартНЕры» (16+)
07.30 «СЕлФи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «иНтЕрНы» (16+)
17.00 «уНивЕр. Новая обЩа-

Га» (16+)
20.30 «чоП» (16+)
21.00 Комедия «НЕМНоЖКо бЕ-

рЕМЕННа» (СШа)  (16+)
23.20 «дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

6.30 «джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 18.00, 23.40, 5.25 «6 кадров» 

(16+) 
8.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.05 давай разведемся! (16+) 
12.05 «Курортный роман» (16+) 
13.05 «окна» (16+) 
14.05 «бальЗаКовСКий воЗ-

раСт, или вСЕ МуЖиКи 
Сво...» (16+)

18.05 «оНа НаПиСала убий-
Ство» (16+)

19.00 «ЖЕНСКий доКтор» (16+)
20.50 «врачиХа» (16+)
22.50 «доКтор ХауС» (СШа) 

(16+)
0.30 «браК По-итальяНСКи» 

(италия - Франция) (16+)

Че

6.00, 5.15 «100 великих» (16+)
6.30 Мужская работа (16+)
7.30 доброе дело (12+)
8.30 «дорожные войны» (16+)
10.30 «аГЕНт НациоНальНой 

бЕЗоПаСНоСти» (12+)
14.30 утилизатор (12+)
15.30 угадай кино (12+)
16.00 Комедия «ПриШЕльцы 

в аМЕриКЕ» (Франция - 
СШа) (0+)

18.00, 19.30, 21.00 КвН на бис 
(16+)

18.30, 20.00 КвН. высший балл 
(16+)

21.30 бегущий косарь (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Смешные деньги (16+)
23.30 «аНтибуМЕр» (16+)
1.00 «буМЕр. ФильМ второй» 

(16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 андрей ростоцкий, влади-

мир Меньшов, яна друзь в 
приключенческом боевике 
«ПЕрЕХват» (16+) 

12.45 алла Покровская, вяче-
слав Шалевич, Клара луч-
ко в военном фильме «Ко-
довоЕ НаЗваНиЕ «ЮЖ-
Ный ГроМ» (12+) 

16.00 «открытая студия»
17.30 «актуально»
19.00 «дЕтЕКтивы» (16+) 
20.20 «СлЕд» (16+) 
0.00 татьяна Пилецкая, татьяна 

Конюхова, Георгий Юма-
тов в мелодраме «раЗНыЕ 
Судьбы» (12+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «доктор и...» (16+)
8.35 Худ. фильм «утрЕННиЕ По-

ЕЗда» (12+)
10.20 док. фильм «олег баси-

лашвили. Неужели это я?» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия

11.50 детектив «иНСПЕКтор 
МорС» (великобритания) 
(16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского бы-

та. личные маньяки звезд» 
(12+)

15.40 Худ. фильм «роЗа Про-
ЩальНыХ вЕтров» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 «СчаСтливчиК ПаШКа» 

(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «обложка. Скандалы с про-

слушкой» (16+)
23.05 док. фильм «Смерть на съе-

мочной площадке» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ГраЖдаНКа 

КатЕриНа» (12+)

Матч ТВ

6.30, 17.15 док. цикл «Заклятые 
соперники» (16+)

7.00, 8.35, 10.40, 12.45, 14.50 Но-
вости

7.05, 16.15 все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты

8.40 Футбол. чемпионат Европы. 
румыния - Швейцария

10.45 Футбол. чемпионат Евро-
пы. Франция - албания

12.50 Футбол. чемпионат Евро-
пы. россия - Словакия

15.00, 18.00, 21.00, 0.00 все на 
футбол!

15.45 «Федор Емельяненко. Пе-
ред поединком» (16+)

16.45 «Химия футбола» (12+)
17.30 «Культ тура» (16+)
18.50 Футбол. чемпионат Евро-

пы. украина - Северная 
ирландия. Прямая транс-
ляция

21.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. александр 
Шлеменко против вяче-
слава василевского. Пря-
мая трансляция
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Первый канал

5.00 телеканал «доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 вечерние новости 
18.45 «человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время»
21.50 чемпионат Европы по фут-

болу - 2016. Сборная испа-
нии - сборная турции. Пря-
мой эфир из Франции

0.00 Саймон Пегг в фильме 
«убЕй МЕНя триЖды» 
(18+)

1.40 джефф бриджес в фильме 
братьев Коэнов «боль-
Шой лЕбовСКи» (18+)

Россия

5.00, 9.15 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00 ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 19.35 Местное вре-

мя
11.55, 14.50 «тайНы СлЕд-

Ствия» (12+)
15.50 Футбол. чемпионат Евро-

пы - 2016. италия - Шве-
ция. Прямая трансляция 
из Франции

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «ФальШивая Нота» (12+)
22.55 Елена Плаксина, анато-

лий руденко, андрей Фро-
лов, дарья иванова, дми-
трий Певцов, анна арла-
нова, ольга Сухарева, ро-
ман Полянский и анна Ка-
зючиц в фильме «ПроЕЗд-
Ной билЕт» (12+)

НТВ

5.00  «СуПруГи» (16+)
6.00 «Новое утро»
9.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МоСКва. три воКЗала» 

(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 обзор. чрезвычайное про-

исшествие
13.50, 1.15 «Место встречи»
15.00, 16.20  «улицы раЗбитыХ 

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

(16+)
19.45 «чП. расследование» (16+)
20.15 «иГра. рЕваНШ» (16+)
23.10 «большинство»
0.20 Нтв-видение. «Кремлев-

ская рулетка» (12+)

СТС

6.00 «даешь молодежь!» (16+) 
6.55 М/с «Шоу тома и джерри» 

(0+)
7.05 М/с «Приключения джеки 

чана» (6+)

Первый канал

5.10 одри Хепберн, Питер о'тул в 
лирической комедии «КаК 
уКраСть МиллиоН»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
7.35 «играй, гармонь любимая!»
8.20 «Смешарики. Новые при-

ключения»
8.35 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «М. державин. «во всем ви-

новат Ширвиндт» (12+)
12.15 «идеальный ремонт»
13.10 «теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Марина ладынина, Сер-

гей лукьянов, Клара луч-
ко в фильме «КубаНСКиЕ 
КаЗаКи»

17.20 «угадай мелодию»
18.00 вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.15 «Серебряный бал». Концерт 

а. Малинина (12+)
21.00 «время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
0.10 «ФорСаЖ-6» (16+)

Россия

6.45 диалоги о животных
7.40, 11.25, 14.20 Местное время
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10 россия. Местное время (12+)
9.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «личное. М. боярский» (12+)
11.35 Полина Стрельникова, ан-

дрей Фролов, Елена Коре-
нева в фильме «врачиХа» 
(12+)

20.00 вести в субботу
21.00 анна Сизова, Нина Сизова 

в фильме «от ПЕчали до 
радоСти» (12+)

0.55 валерия ланская, Никита 
Зверев в фильме «вЕчНая 
СКаЗКа» (12+)

НТВ

5.00 «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)

5.35 «тиХая оХота» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 

(0+)
8.45 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
9.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем поедим!» (0+)
14.10 «высоцкая Life» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Нтв-видение. «Призна-

ние экономического убий-
цы» (12+)

17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «центральное телевиде-

ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 ты не поверишь! (16+)
22.00 Сергей Горобченко, ан-

дрей Зибров и анна Ми-
клош в остросюжетном 
фильме «МЕСть бЕЗ Пра-
ва ПЕрЕдачи» (16+)

23.50 «Моя алла. исповедь ее 
мужчин» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 олег даль в фильме «ЖЕНя, 

ЖЕНЕчКа и «КатЮШа»
7.45 армейский магазин
8.20 «Смешарики. ПиН-код»
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Следуй за мной»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Здорово жить!» (12+)
15.40 «Призвание». Премия луч-

шим врачам россии
17.40 «Клуб веселых и находчи-

вых». летний кубок в Со-
чи (16+)

19.55 «аффтар жжот» (16+)
21.00 воскресное «время»
22.30 «что? Где? Когда?». Финал 

летней серии игр
23.50 Мерил Стрип, джулия ро-

бертс в фильме «авГуСт» 
(16+)

Россия

5.00 Нонна Мордюкова, влади-
слав дворжецкий, алексей 
баталов, ольга Прохорова 
в фильме «воЗврата НЕт»

7.00 Мультутро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 утренняя почта
9.30 «Сто к одному». телеигра
10.20 Местное время
11.00, 14.00 вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.30, 14.20 таисия вилкова, ва-

лентина теличкина и алек-
сандр Михайлов в телесе-
риале «лЮбовь - НЕ Кар-
тоШКа» (12+)

20.00 вести недели
22.00 «воскресный вечер с вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

0.30  «оХраНяЕМыЕ лица» (12+)

НТВ

5.05 «тиХая оХота» (16+)
7.00 «центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 лотерея «русское лото 

плюс» (0+)
8.50 их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «чудо техники» (12+)
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Нтв-видение. «Призна-

ние экономического убий-
цы» (12+)

17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 даниил Страхов, татьяна 

Казючиц и анатолий ло-
боцкий в остросюжетном 
фильме «роЗыГрыШ» 
(16+)

23.55 «я худею» (16+)
1.00 боевик «На ГлубиНЕ» (16+)

7.30 М/с «Приключения тома и 
джерри» (0+)

8.00 «Ералаш» (0+)
9.45 Фантастический боевик 

«иНоПлаНЕтНоЕ втор-
ЖЕНиЕ. битва За лоС-
аНдЖЕлЕС» (СШа) (16+)

12.00 «вороНиНы» (16+) 
16.00 «КуХНя» (12+) 
19.30 Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Фантастический триллер 

«войНа Миров» (СШа) 
(16+)

23.15 Фантастический триллер 
«ФаКультЕт» (СШа) (16+)

1.10 драма «лови МоМЕНт» 
(СШа) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 док. фильм «Евгений вуче-

тич. Эпоха в камне»
11.00 док. фильм «ибица. о фи-

никийцах и пиратах»
11.15 Мастерская александра 

Сокурова. док. фильм «ан-
дрюха». Худ. фильм «оНи 
уШли от МЕНя»

12.15 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка

12.30, 20.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции». 

деревня Никандрово. Нов-
городская область

13.25 Худ. фильм «таКой КраСи-
вый МалЕНьКий ПляЖ» 
(Франция - Нидерланды)

15.10 Худ. фильм «оШибКа иН-
ЖЕНЕра КочиНа»

16.55 док. фильм «охрид. Мир 
цвета и иконопочитания»

17.10 Национальный симфониче-
ский оркестр итальянской 
государственной теле-
радиокомпании RAI. Кон-
церт в большом зале Мо-
сковской консерватории

18.30, 1.55 «Полиглот». Китай-
ский с нуля за 16 часов!

19.15 док. фильм «лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

19.45 «искатели». «алутон: се-
крет Шатаны»

21.00 док. фильм «вальпараисо. 
Город-радуга»

21.15 Худ. фильм «ЕЩЕ лЮблЮ, 
ЕЩЕ НадЕЮСь...»

22.35 «линия жизни». лев додин
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино». Худ. фильм 

«ГЕрои уСтали»  (Фран-
ция - ФрГ)

1.50 М/ф для взрослых «вне 
игры»

РЕН-ТВ

5.00 «территория заблуждений» 
с игорем Прокопенко (16+)

6.00, 9.00 «документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 лиам Нисон, дайан Крю-

гер в детективном трил-
лере «НЕиЗвЕСтНый» 
(великобритания - Герма-
ния - Франция - СШа) (16+)

17.00 док. спецпроект «третья 
энергетическая. битва за 
ресурсы» (16+)

20.00 Юэн МакГрегор, Скар-
летт йоханссон в боевике 
«оСтров» (СШа) (12+)

22.30 лиам Нисон в драматиче-
ском триллере «СХватКа» 
(СШа) (16+)

0.45 джон траволта, джонатан 
риз Майерс в боевике «иЗ 
ПариЖа С лЮбовьЮ» 
(Франция - СШа) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы» (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «тайные знаки» с олегом 

девотченко  (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 «дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ПуНКт НаЗНа-

чЕНия» (СШа) (16+)
22.00 Худ. фильм «ПуНКт НаЗНа-

чЕНия - 2» (СШа) (16+)
23.45 Худ. фильм «ШКатулКа 

ПроКлятия» (СШа) (16+)
1.30 Худ. фильм «аНоНиМ» (ве-

ликобритания) (16+)

ТНТ

07.00 «ПартНЕры» (16+)
07.30 «СЕлФи» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Comedy Woman (16+)
14.30, 19.30 «иНтЕрНы» (16+)
17.00 «уНивЕр. Новая обЩа-

Га» (16+)
20.00 «импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

6.30 «джейми у себя дома» (16+) 
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+) 
10.25 давай разведемся! (16+) 
12.25 «Курортный роман» (16+) 
13.25 «окна» (16+) 
14.25 «бальЗаКовСКий воЗ-

раСт, или вСЕ МуЖиКи 
Сво...» (16+)

18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
18.05 «оНа НаПиСала убий-

Ство» (16+)
19.00 «ЖЕНСКий доКтор» (16+)
20.50 «врачиХа» (16+)
22.45 «доКтор ХауС» (СШа) 

(16+)
0.30 лирическая комедия «Кар-

Навал» (16+)

Че

6.00, 2.35 «100 великих» (16+)
6.30 Мужская работа (16+)

7.30 доброе дело (12+)
8.30 «дорожные войны» (16+)
9.30, 12.35 КвН на бис (16+)
10.30 КвН. высший балл (16+)
14.35 «ПриКлЮчЕНия бурати-

Но» (0+)
17.30 угадай кино (12+)
19.30 боевик «Харли дЭвид-

СоН и Ковбой Мальбо-
ро» (СШа) (0+)

21.30 Фантастический боевик 
«КолоНия» (СШа) (16+)

23.20 драма «КраСавчиК 
дЖоННи» (СШа) (18+)

1.10 Комедия «аНтибуМЕр» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 «утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 «улицы раЗбитыХ ФоНа-

рЕй» (16+)
19.00 «СлЕд» (16+) 
1.20 «дЕтЕКтивы» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «одиН ШаНС иЗ 

тыСячи» (12+)
9.35, 11.50, 14.50 Худ. фильм 

«МЕЖду двуХ оГНЕй» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 «СчаСтливчиК ПаШКа» 

(16+)
19.40 «в центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 детектив «Пуля-дура. 

аГЕНт для НаСлЕдНи-
цы» (16+)

3.35 Петровка, 38 (16+)
3.50 Худ. фильм «ЗЕМля СаННи-

Кова»

Матч ТВ

6.35, 8.00, 8.35, 10.40, 12.45, 
14.50, 15.45, 17.50, 21.45 
Новости

6.40, 0.00 все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты

8.05 док. цикл «Заклятые сопер-
ники» (16+)

8.40 Футбол. чемпионат Европы. 
украина - Северная ирлан-
дия

10.45 Футбол. чемпионат Евро-
пы. Германия - Польша

12.50 Футбол. чемпионат Евро-
пы. англия - уэльс

15.00, 18.00, 21.00 все на футбол!
15.50 Футбол. Кубок америки. 

1/4 финала. трансляция 
из СШа

18.45 Футбол. чемпионат Евро-
пы. чехия - Хорватия. Пря-
мая трансляция

21.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Федор 
Емельяненко. трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

1.00 волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. россия - Сер-
бия. трансляция из Кали-
нинграда

3.00 Футбол. Кубок америки. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция из СШа

5.05 «Судьба бэнджи» (16+)

СТС

6.00 «даешь молодежь!» (16+) 
6.20 анимационный фильм «Пу-

шистые против зубастых» 
(Южная Корея - СШа) (6+)

7.55 М/с «робокар Поли и его 
друзья» (6+)

8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «три кота» (0+)
9.15 «Мой папа круче!» (0+)
10.15 анимационный фильм 

«Монстры против при-
шельцев» (СШа) (12+)

11.55 Фантастическая комедия 
«ЭволЮция» (СШа) (12+)

13.50 Фантастический триллер 
«войНа Миров» (СШа) 
(16+)

16.00 «уральские пельмени». 
«любимое» (16+)

16.30 Фантастический боевик 
«МорСКой бой» (СШа) 
(12+)

19.00 драматический триллер 
«ПрЕвоСХодСтво» (ве-
ликобритания - Китай - 
СШа) (12+)

21.15 Фантастический боевик 
«войНа Миров Z» (СШа) 
(12+)

23.25 Мистический триллер «За-
бытоЕ» (СШа) (16+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «лето Господне». день Свя-

той троицы
10.35 Худ. фильм «Город ЗаЖи-

ГаЕт оГНи»
12.10 «легенды мирового кино». 

Мэйбл Норман
12.35 «россия, любовь моя!». «те-

леутская землица»
13.05 «Кто там...»
13.30 док. фильм «Мадагаскар. 

Зеленые сокровища Крас-
ного острова»

14.25 Гении и злодеи. Эрнст 
Кренкель

14.55 Худ. фильм «Король-
олЕНь»

16.10 «Пешком...». Москва готи-
ческая

16.35 телеверсия спектакля те-
атра сатиры «ПривЕт от 
цЮруПы!» 

18.05 «линия жизни». а. Шир-
виндт и М. державин

19.00 «искатели». «исчезнув-
шие мозаики московско-
го метро»

19.50 «Наших песен удивитель-
ная жизнь». Концерт бар-
довской песни 

20.50 Худ. фильм «руССКий рЕГ-
тайМ»

22.20 анна Нетребко, Пласидо 
доминго в опере дж. вер-
ди «трубадур»

РЕН-ТВ

5.00 Стив Гуттенберг в комедии 
«ПолицЕйСКая аКадЕ-
Мия - 2: иХ ПЕрвоЕ За-
даНиЕ» (СШа) (16+)

5.20 Стив Гуттенберг в комедии 
«ПолицЕйСКая аКадЕ-
Мия - 3: ПовторНоЕ об-
учЕНиЕ» (СШа) (16+)

7.00 телесериал «личНая 

ЖиЗНь СлЕдоватЕля Са-
вЕльЕва» (16+)

23.00 «добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина (16+)

ТВ-3

6.00, 8.00 Мультфильмы» (0+)
7.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
9.00 Худ. фильм «Подарок на 

рождество» (0+)
10.45 Худ. фильм «блиЗНЕцы» 

(СШа) (0+)
12.45 Худ. фильм «Моя уЖаС-

Ная НяНя - 2» (великобри-
тания) (0+)

14.45 Худ. фильм «иСтвиКСКиЕ 
вЕдьМы» (СШа) (16+)

17.15 Худ. фильм «ШКатулКа 
ПроКлятия» (СШа) (16+)

19.00 Худ. фильм «врата тьМы» 
(Канада) (16+)

21.00 Худ. фильм «дЕвятыЕ вра-
та» (Франция - испания - 
СШа) (16+)

23.30 Худ. фильм «ПуНКт НаЗНа-
чЕНия» (СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «тНт. MIX» (16+)
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «СаШатаНя» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00, 21.00 «однажды в россии» 

(16+)
14.00, 19.00 «однажды в россии. 

лучшее» (16+)
14.20 Фантастический боевик  

«дЕНь НЕЗавиСиМоСти» 
(СШа) (12+)

17.00 Фэнтези. «битва тита-
Нов» (СШа) (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

6.30 «джейми у себя дома» (16+) 
7.30 Сказка «Король дроЗдо-

бород» (Гдр) (16+)
8.50 Мелодрама «бЕЗотцов-

ЩиНа» (16+)
10.40 лирическая комедия «Кар-

Навал» (16+)
13.40, 19.00 историческая дра-

ма «вЕлиКолЕПНый вЕК» 
(16+)

18.00 док. фильм «великолепный 
век» (16+)

23.20 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «адЕль» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.30 «Мультфильмы» (0+)
8.00 «варвара-КраСа, длиН-

Ная КоСа» (0+)
9.30 бегущий косарь (12+)
12.25 «аГЕНт НациоНальНой 

бЕЗоПаСНоСти» (0+)
18.50 Комедия «ПраПорЩиК, 

Е-МоЕ!» (12+)
23.30 «100 великих голов» (16+)
0.30 Криминальная драма «При-

ЗНать виНовНыМ» (12+)

ПЯТЫЙ канал

9.30 М/ф «автомобиль кота ле-

опольда», «леопольд и зо-
лотая рыбка» (0+) 

10.00 Сейчас
10.10 «истории из будущего» (0+)
11.00 валентина телегина, Жан-

на болотова, владимир 
Земляникин, Евгений 
Матвеев, Михаил ульянов, 
римма Шорохова  в филь-
ме «доМ, в КотороМ я 
Живу» (12+)

13.00 татьяна Пилецкая, татьяна 
Конюхова, Георгий Юма-
тов, Юлиан Панич, лев 
Свердлин  в мелодраме 
«раЗНыЕ Судьбы» (12+)

15.00 александр абдулов, ин-
нокентий Смоктуновский, 
Юрий Кузнецов, лариса 
белогурова, Сергей Про-
ханов в фильме «ГЕНий» 
(16+)

18.00 «Главное». информаци-
онно-аналитическая про-
грамма

19.30 Кирилл Плетнев, валерий 
Золотухин, андрей Ме-
жулис, Сергей Сипливый, 
дмитрий Суржиков, Павел 
Майков  в детективе «При 
ЗаГадочНыХ обСтоя-
тЕльСтваХ» (16+)

ТВЦ

5.55 «утрЕННиЕ ПоЕЗда» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10  «ЗЕМля СаННиКова»
10.05 док. фильм «владислав 

дворжецкий. роковое ве-
зение» (12+)

10.55 «барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.30 События
11.50 Комедия «улица ПолНа 

НЕоЖидаННоСтЕй» (12+)
13.15 «один + один». Юмористи-

ческий концерт (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Худ. фильм «ЖЕНиХ По 

обЪявлЕНиЮ» (16+)
17.05 Худ. фильм «ПривЕт от 

«КатЮШи» (12+)
20.55 Худ. фильм «уКрадЕННая 

Свадьба» (16+)
0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 «вСЕ воЗМоЖНо» (16+)

Матч ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из Канады

8.00, 11.05, 13.10, 18.05 Новости
8.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. трансляция из 
СШа (16+)

10.35 «Непарное катание» (16+)
11.10 Футбол. Кубок америки. 

1/4 финала. трансляция 
из СШа

13.15 Футбол. чемпионат Евро-
пы. Португалия - австрия

15.15, 20.10, 0.00 все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

15.45 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Прямая трансляция

18.10 Футбол. чемпионат Евро-
пы. бельгия - ирландия

20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 все на футбол!
21.45 Футбол. чемпионат Евро-

пы. Швейцария - Франция. 
Прямая трансляция

1.00 волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. россия - болга-
рия. трансляция из Кали-
нинграда

0.50 алексей Гуськов в боевике 
«На ГлубиНЕ» (16+)

СТС

6.00 М/с «Приключения джеки 
чана» (6+)

6.50 М/с «Приключения тайо» 
(0+)

7.25, 8.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.55 М/с «робокар Поли и его 

друзья» (6+)
9.00 «руссо туристо» (16+)
10.00 «успеть за 24 часа» (16+)
11.00 анимационный фильм 

«Франкенвини» (СШа) (12+)
12.35 анимационный фильм «Пу-

шистые против зубастых» 
(Южная Корея - СШа) (6+)

14.10 Фантастический триллер 
«ФаКультЕт» (СШа) (16+)

16.00 «уральские пельмени». 
«любимое» (16+)

16.30 Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

19.15 анимационный фильм 
«Монстры против при-
шельцев» (СШа) (12+)

21.00 Фантастический боевик 
«МорСКой бой» (СШа) 
(12+)

23.30 «ЭволЮция» (СШа) (12+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «ЕЩЕ лЮблЮ, 

ЕЩЕ НадЕЮСь...»
11.20 док. фильм «Ход к зритель-

ному залу... вячеслав Не-
винный»

12.05 Пряничный домик
12.35 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки»

13.05 «Это было недавно, это бы-
ло давно...»

14.10 Спектакль Малого драма-
тического театра - театра 
Европы «МоСКовСКий 
Хор»

16.45 док. фильм «Старый город 
Гаваны»

17.00 Новости культуры
17.30 «ПоСлЕдНий дЮйМ»
19.00 «романтика романса»
20.10 «Город ЗаЖиГаЕт оГНи»
21.45 док. фильм «александр Со-

куров»
22.25 Худ. фильм «СолНцЕ» 

(россия - италия - Фран-
ция)

0.15 док. фильм «Мадагаскар. 
Зеленые сокровища Крас-
ного острова»

РЕН-ТВ

5.00 «Странное дело» (16+)
5.20 Пол джаматти, брайс дал-

лас Ховард в фильме «дЕ-
вуШКа иЗ воды» (СШа) 
(16+)

7.20 Юэн МакГрегор, Скар-
летт йоханссон в боевике 
«оСтров» (СШа) (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «ремонт по-честному» 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
17.00 «территория заблуждений» 

с игорем Прокопенко (16+)
19.00, 1.50 Стив Гуттенберг в ко-

медии «ПолицЕйСКая 
аКадЕМия» (СШа) (16+)

20.50 Стив Гуттенберг в коме-
дии «ПолицЕйСКая аКа-
дЕМия - 2: иХ ПЕрвоЕ За-
даНиЕ» (СШа) (16+)

22.30 Стив Гуттенберг в комедии 
«ПолицЕйСКая аКадЕ-
Мия - 3: ПовторНоЕ об-
учЕНиЕ» (СШа) (16+)

0.10 Стив Гуттенберг в комедии 
«ПолицЕйСКая аКадЕ-
Мия - 4: ГраЖдаНСКий 
Патруль» (СШа) (16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы» (0+)
9.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
11.15 Худ. фильм «луНи тЮНЗ. 

СНова в дЕлЕ» (СШа) 
(12+)

13.00 Худ. фильм «ПодароК На 
роЖдЕСтво» (СШа) (0+)

14.45, 1.30 Худ. фильм «дЖуНи-
ор» (СШа) (6+)

16.45 Худ. фильм «блиЗНЕцы» 
(СШа) (0+)

19.00 Худ. фильм «Моя уЖаС-
Ная НяНя - 2» (великобри-
тания) (0+)

21.15 Худ. фильм «ЗатЕряННый 
Мир» (СШа) (12+)

23.15 Худ. фильм «иСтвиКСКиЕ 
вЕдьМы» (СШа) (16+)

ТНТ

07.00 «ПартНЕры» (16+)
07.30 «СЕлФи» 
08.00 «тНт. MIX» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «СаШатаНя» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «однажды в россии. луч-

шее» (18+)
12.30, 01.15 «такое кино!» (16+)
13.00 «однажды в россии» (16+)
19.30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
20.40 Фантастический боевик  

«дЕНь НЕЗавиСиМоСти» 
(СШа) (12+)

23.15 «дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «дом-2. После заката» 

(16+)
01.50 боевик «троя» (велико-

британия, СШа, Мальта) 
(16+)

Домашний

6.30 «джейми у себя дома» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.25 Сказка «КоролЕвСтво 

КривыХ ЗЕрКал» (16+)
9.55 Мелодрама «блаГоСлови-

тЕ ЖЕНЩиНу» (16+)
13.55, 19.00 историческая дра-

ма «вЕлиКолЕПНый вЕК» 
(16+)

18.00 док. фильм «великолепный 
век» (16+)

23.05 док. цикл «восточные же-
ны в россии» (16+)

0.30 Мелодрама «На ПЕрЕПу-
тьЕ» (16+)

Че

6.00 «100 великих» (16+)
8.00 «Мультфильмы» (0+)
8.50 «оСлиНая ШКура» (0+)
10.05 «ПриКлЮчЕНия бурати-

Но» (0+)

13.00 утилизатор (12+)
15.00 боевик «Харли дЭвид-

СоН и Ковбой Мальбо-
ро» (СШа) (0+)

16.55 Фантастический боевик 
«КолоНия» (СШа) (16+)

18.45 КвН. высший балл (16+)
20.45 КвН на бис (16+)
23.45 «100 великих голов» (16+)
0.45 «Страсти по арктике. через 

шесть арктических морей» 
(16+)

ПЯТЫЙ канал

6.20 М/ф «Путешествие в страну 
великанов», «братья лю», 
«высокая горка», «вер-
лиока», «Глаша и Кикимо-
ра», «волшебная птица», 
«впервые на арене», «вол-
шебный магазин», «иваш-
ка из дворца пионеров», 
«дюймовочка» (0+) 

9.35 «день ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СлЕд» (16+) 
18.40 вячеслав разбегаев, Юлия 

такшина, анатолий Коте-
нев, Наталия быстрова в 
детективе «СлЕдоватЕль 
ПротаСов» (16+)

ТВЦ

6.20 Марш-бросок (12+)
6.55 Худ. фильм «СКаЗКа о ЖЕН-

ЩиНЕ и МуЖчиНЕ» (16+)
8.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.00 Худ. фильм «Свадьба С 

ПридаНыМ» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 док. фильм «Смерть на 

съемочной площадке» 
(12+)

12.35 Худ. фильм «вСЕ воЗМоЖ-
Но» (16+)

14.45 тайны нашего кино. «Ми-
мино» (12+)

15.15 детектив «ЖЕНСКая лоГи-
Ка - 4» (12+)

17.20 Комедия «три СчаСтли-
выХ ЖЕНЩиНы» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

6.30 док. цикл «Заклятые сопер-
ники» (16+)

7.00, 10.50, 12.55 Новости
7.05, 0.00 все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты

8.50 Футбол. чемпионат Европы. 
чехия - Хорватия

10.55 Футбол. чемпионат Евро-
пы. италия - Швеция

13.00 Футбол. чемпионат Евро-
пы. испания - турция

15.00, 18.00, 21.00 все на футбол!
15.45 Формула-1. Гран-при Евро-

пы. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.05 Футбол. чемпионат Евро-
пы. бельгия - ирландия. 
Прямая трансляция

18.45 Футбол. чемпионат Евро-
пы. исландия - венгрия. 
Прямая трансляция

21.45 Футбол. чемпионат Евро-
пы. Португалия - австрия. 
Прямая трансляция

1.00 «джой. Гонка жизни» (16+)

благотворительность

российский фонд помощи тяжелобольным детям «русфонд» 
адресно помогает тем, кто действительно нуждается в этом. он 
работает в контакте с минздравом и Фондом социального страхо-
вания СК. «русфонд» приходит на помощь, когда бюджетные сред-
ства получить нельзя: клиника не входит в перечень федеральных, 
лекарство не включено в реестр, слуховой аппарат, тренажер, про-
тез стоит дороже, чем может оплатить государство. тогда история 
ребенка появляется в «Ставропольской правде», звучит в телесю-
жетах ГтрК «Ставрополье». С благодарностью семьи больных де-
тей принимают любые суммы. Собранные пожертвования идут на 
оплату лечения или лекарств, средств медицинской реабилитации 
или имплантов ребенку.

информацию о больных детях можно найти на сайте «русфонда» 
во вкладке «регионы - Ставропольский край» http://www.rusfond.ru/
stavropol.

в этот раз ваша помощь необходима веронике адерихиной. 

Вероника АДЕРихиНА, 9 лет, 
детский церебральный паралич. 
лечение в московской клинике стоит 
199 620 руб.
«до пяти месяцев дочка развивалась как 

надо, только была очень беспокойной, а по-
том неожиданно начала терять все навыки, 
даже перестала держать голову. При обсле-
довании выяснилось, что у вероники детский 
церебральный паралич. С тех пор мы посто-
янно занимаемся лечением дочки, возим ее 
в больницы Ставрополя, Пятигорска, Мо-
сквы. благодаря курсам лечебной физкуль-
туры, физиотерапии, массажа, лекарственной терапии в состоянии 
вероники постепенно произошли улучшения: она научилась сидеть, 
может недолго постоять с поддержкой - у нее очень слабые мышцы 
спины. дочка практически все понимает, но не говорит. я узнала про 
институт медицинских технологий (иМт), обратилась туда. Нам от-
ветили, что готовы помочь, но оплатить лечение мы не можем, муж 
временно без работы, живем на социальные выплаты. Пожалуйста, 
помогите!». Анастасия Виденмеер, Ставрополь.

Невролог иМТ Елена Малахова (Москва): «веронике требует-
ся госпитализация. Мы постараемся уменьшить тонус мышц, раз-
вить речь девочки, научить ее держать равновесие, улучшить физи-
ческое и психоэмоциональное состояние».

КАК ПОМОЧЬ?

На сайте «русфонда» (rusfond.ru) есть удобный сервис, который 
позволяет перевести деньги на лечение ребенка, не отходя от ком-
пьютера. Нужно только кликнуть на кнопку «Пожертвовать» под исто-
рией ребенка, выделенную красным цветом.

Перевод средств делается с банковской карты в несколько кликов. 
На сайте также публикуется полный отчет о поступивших средствах.

Пусть вас не смущает размер пожертвования. океан состоит из 
капель. Но будьте уверены, что ваши деньги помогут конкретному 
ребенку, а не попадут в руки мошенников.

вы можете также помочь, отправив СМС со словом «дЕти» на ко-
роткий номер 5542 или сделать банковский перевод с именем ре-
бенка.

реквизиты фонда: благотворительный фонд «руСФоНд», 
иНН 7743089883, КПП 774301001, р/с 40703810700001449489 
в ао «райффайзенбанк» г. Москва, к/с 30101810200000000700, 
биК 044525700.
Назначение платежа: пожертвование на лечение (фамилия и имя 

ребенка). НдС не облагается.
адрес фонда: 125252, г. Москва, а/я 50; сайт: rusfond.ru; e-mail: 

rusfond@kommersant.ru.
телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, благо-

творительная линия МтС), факс 8-(495)- 926-35-63;
бюро «русфонда» в Ставропольском крае: 8-928-328-02-09, 

rusfond26@mail.ru, sk-news@mail.ru

ВНиМАНиЕ!
радует, что в непростые кризисные времена жители Ставропо-

лья продолжают помогать детям. так, на лечение вани ядыкина из 
изобильненского района, о котором мы  писали, собрано уже свы-
ше 100 тысяч рублей (сбор продолжается). в то же время все больше 
мошенников пытаются нажиться на человеческом страдании. так, 
по пути из Михайловска в Ставрополь на повороте к аэропорту не-
известные установили баннер с символикой «русфонда» и промыш-
ляли сбором средств якобы на лечение больного ребенка. 

На перекрестке улиц Мира и Пушкина в Ставрополе был установ-
лен щит с объявлениями о сборе средств якобы на операцию для 
малышки-сердечницы. На первый взгляд, вся информация была до-
стоверной, но ссылка на сайт благотворительного фонда указана с 
ошибкой - подменена буква, а о ребенке с такими данными кардио-
логи краевого центра никогда не слышали.

Ставропольское бюро «русфонда» просит людей быть внима-
тельными!

ПуСТЬ РЕбЕНОК буДЕТ зДОРОВ!

- Как правильно оформить поощрение 
работников организации?

- оформление поощрения работников 
производится путем издания соответствую-
щего приказа или распоряжения руководи-
теля организации. в соответствии со статьей 
191 трудового кодекса рФ руководитель впра-
ве применить в отношении работников, до-
бросовестно исполняющих трудовые обязан-
ности, следующие виды поощрений: объяв-
ление благодарности, выдача премии, на-
граждение ценным подарком, почетной гра-
мотой, представление к званию лучшего по 
профессии. другие виды поощрений опреде-
ляются коллективным договором или прави-
лами внутреннего трудового распорядка, а 
также уставами и положениями о дисциплине.

- Сколько раз в течение месяца работ-
ник может обратиться к работодателю за 
выдачей копий документов, связанных с 
работой?

- На основании статьи 62 трудового кодек-
са работодатель обязан не позднее трех рабо-
чих дней со дня подачи письменного заявле-
ния работника выдать ему копии документов, 
связанных с работой (копии приказа о приеме 
на работу, приказов о переводах на другую ра-
боту, приказа об увольнении с работы, выпи-
ски из трудовой книжки, справки о заработной 
плате, о начисленных и фактически уплачен-
ных страховых взносах на обязательное пен-

сионное страхование, о периоде работы у дан-
ного работодателя и другое). ограничения по 
количеству выдаваемых работнику докумен-
тов в какой-либо период времени законом не 
установлены.

- Скажите, работодатель может ото-
звать работника только из ежегодного 
оплачиваемого отпуска или также из дру-
гих отпусков?

- отзыв работника из отпуска предусмо-
трен статьей 125 трудового кодекса. Причем 
в самой статье не конкретизированы виды 
этих отпусков. Следовательно, при условии 
наличия письменного согласия работника ра-
ботодатель может отозвать его из ежегодно-
го оплачиваемого отпуска, из ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска, из от-
пуска без сохранения заработной платы.

отказ работника (независимо от причины) 
от выполнения распоряжения работодателя о 
выходе на работу до окончания отпуска не бу-
дет являться нарушением трудовой дисципли-
ны. Не допускается отзыв из отпуска работни-
ков в возрасте до восемнадцати лет, беремен-
ных женщин и работников, занятых на рабо-
тах с вредными и опасными условиями труда.

 - В результате реорганизации струк-
турное подразделение организации вы-
делилось в филиал и зарегистрировалось 
в установленном порядке. Необходимо ли 
пересматривать все инструкции по охра-

не труда, программы инструктажей и обу-
чения, если в процессе производства вы-
пускаемой продукции ничего не измени-
лось?

- в данной ситуации инструкции по охране 
труда, программы инструктажей и обучения не 
подлежат пересмотру. в соответствии с пун-
ктом 5.6 Методических рекомендаций по раз-
работке государственных нормативных требо-
ваний охраны труда, утвержденные постанов-
лением Минтруда рФ, пересмотр инструкций 
по охране труда для работников организует 
работодатель не реже одного раза в пять лет. 

досрочно инструкции по охране труда пе-
ресматриваются в следующих случаях: при пе-
ресмотре межотраслевых и отраслевых пра-
вил и типовых инструкций по охране труда; 
при изменении условий труда работников; при 
внедрении новой техники и технологии; по ре-
зультатам анализа материалов расследования 
аварий, несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний; по требо-
ванию представителей органов по труду субъ-
ектов рФ или органов Федеральной инспек-
ции труда.

Подготовлено специалистами 
министерства труда и социальной 

защиты населения СК. 

КаК отозвать из отпусКа?
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подробности

наше наследие

знай наших!

социальная защита

традиции

официально

ООО «Боснис» продвигает на 
рынок Ставрополья инноваци-
онные технологии минераль-
ного питания сельхозкультур, 
что улучшает их урожайность 
и развивает экономику расте-
ниеводства. 

«Наше предприятие име-
ет развитую инфраструкту-
ру, включающую в себя соб-
ственные складские помеще-
ния для хранения минеральных 
удобрений, а также склады для 
семян и средств защиты рас-
тений. Логистический центр 
компании позволяет осущест-
влять погрузо-разгрузочную 
деятельность автомобильным 
и железнодорожным транс-
портом, так как у нас имеет-
ся собственный автомобиль-
ный парк, - сказал генераль-
ный директор ООО «Боснис» 
Александр Уманец. - Все это 
позволяет всегда иметь в нали-
чии весь ассортимент предла-
гаемой продукции и оператив-
но реагировать на полученную 
заявку от сельхозпроизводи-
теля. Безусловно, развитие 
нашего предприятия происхо-
дит при активной поддержке 
Ставропольпромстройбанка, 
который является нашим на-
дежным партнером в течение 
шести лет. Особенно хочет-
ся отметить понимание руко-
водством банка насущных за-
дач нашей деятельности, го-
товность рассмотреть в крат-
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• Ставропольпромстройбанк – крупнейший реги-
ональный банк Ставрополья, успешно функцио-
нирующий на финансовом рынке более 25 лет. 

• На 1 января 2016 года активы банка состав-
ляют 8637692 тыс. руб., собственный капитал -  
1015852 тыс. руб. Среди действующих кредит-

ных организаций Северо-Кавказского федераль-
ного округа на 1 апреля 2016 года ПАО Ставро-
польпромстройбанк занимает следующие пози-
ции: активы – 2-е место, кредитный портфель – 
2-е место, объем собственного капитала – 6-е 
место, вклады физических лиц – 2-е место.

При финансовой поддержке ПАО Ставропольпромстройбанк 
ООО «Боснис» успешно развивает деятельность по продаже минеральных 
удобрений и средств защиты растений и семян, способствуя тем самым 
активному развитию сельхозтоваропроизводителей края

чайшие сроки и на оптимальных 
условиях пути реализации на-
ших потребностей. Такой под-
ход способствует заключению 
новых перспективных сделок и 
открывает новые возможности 
для развития агробизнеса в ре-
гионе».

«В условиях сложившейся 
экономической ситуации Став-
ропольпромстройбанк стре-
мится быть максимально от-
крытым для своих клиентов и 
предлагает совместно искать 
новые возможности для раз-
вития бизнеса. Нам важно каж-
дому корпоративному клиенту 
предложить эффективные фи-
нансовые решения. Индивиду-

альный подход для каждого 
клиента – обязательное усло-
вие успешного долгосрочно-
го сотрудничества клиента 
и банка», – прокомментиро-
вал Председатель Правле-
ния ПАО Ставропольпром-
стройбанк Григорий Жуков. 
- Ставропольпромстройбанк 
и дальше будет активно под-
держивать проекты, позволя-
ющие развивать социально-
экономический потенциал ре-
гиона. Совместная деятель-
ность с ООО «Боснис» при-
даст новый импульс развитию 
фермерских хозяйств, сред-
нему и крупному бизнесу Юга 
России».

НадежНое партНерство 

СпРаВОчНО

-Н
ыНешНИй май был 
очень плодотворным 
для ставропольской 
культуры, - подчеркну-
ла Т. Лихачева. - Успеш-

но реализованы два больших 
проекта в Москве: выставка ра-
бот поэта и художника Т. Треть я-
ко вой-Сухановой и неделя куль-
туры казаков-некрасовцев. Это 
стало возможным благодаря 
личной поддержке губернатора 
края В. Владимирова и финанси-
рованию из краевого бюджета.

Масштабный проект, приуро-
ченный к 55-летию СКМИИ, гото-
вился в течение всего предыду-
щего года. посвященный  некра-
совцам, он организован при под-
держке Министерства культуры 
России, правительства края с 
участием Государственного ре-
спубликанского центра русско-
го фольклора, Государствен-
ного института искусствоз-
нания, Российского научно-
исследовательского института 
культурного и природного на-
следия им. Д.С. Лихачева, Ста-
рообрядческого духовного цен-
тра РпСЦ «Рогожская слобода», 
Ставропольского краевого До-
ма народного творчества, отде-
ла культуры Левокумского муни-
ципального района. пятиднев-
ная программа Дней казаков-
некрасовцев проходила на пяти 
различных площадках Москвы и 
включала в себя выставки, твор-
ческие встречи, концерты, ки-
нопоказы. Особенно привлека-
тельным стало участие группы 
десяти казаков-некрасовцев, 
проживающих в поселках Ново-
кумском и Кумской Долине. В их 
числе настоятель старообрядче-
ского храма пос. Кумская Долина 
евлампий Бандеровский, жите-
ли этого села Мария чижикова, 
Семен Милушкин, акилина Валу-
ева, из поселка Новокумского - 
елена Гулина, Домна Лебедкова, 
анастасия пушечкина, праско-
вья пашина, Галина шкодрина, 
Илья шкодрин. Все они настоя-
щие носители церковных, обря-
довых и песенных традиций, ро-
дившиеся в Турции, в селе Код-
жагель, откуда более 50 лет на-
зад вернулись в Россию в дет-
ском и подростковом возрасте. 
Как подчеркнула Зоя Белая, не-
просто было пожилым людям ре-
шиться на такую трудную поезд-
ку, поэтому московские курато-
ры проекта еще в конце апреля 
побывали в Левокумском рай-
оне, где встретились с каждым 
индивидуально, обсуждая план 
пребывания в Москве, встречи 
со зрителями и их содержание. 

До начала мероприятий в зда-
нии музея Министерства культу-
ры РФ ставропольские музей-
щики развернули экспозиции 
«Казаки-некрасовцы в произве-
дениях художников Ставропо-
лья» из собрания музея изобра-
зительных искусств, а  в выста-
вочном зале Старообрядческого 
духовного центра РпСЦ «Рогож-
ская слобода» - «Эхо времени. 
Кто такие казаки-некрасовцы», 
которая была сформирова-
на на основе фондов филиала 
- Новокумского музея казаков-
некрасовцев и представляла 

Не музейные 
экспонаты - 
живые люди

архивные и современные фото-
графии, костюмы некрасовцев, 
предметы быта, архивные доку-
менты. Кстати, этот филиал дей-
ствует уже десять лет. 

На открытии Дней казаков-
некрасовцев в зале Министер-
ства культуры РФ собравших-
ся приветствовала заместитель 
председателя правительства СК 
Ирина  Кувалдина, подчеркнув-
шая, что уникальное культурное 
наследие казаков-некрасовцев 
Ставрополья остается приме-
ром верности своим многовеко-
вым традициям, особого уклада 
жизни, сохранения веры и язы-
ка. поэтому правительство края 

из величайших достояний оте-
чественной народной культуры. 
Несмотря на то что некрасовцы 
прожили на чужбине более 250 
лет, они сохранили православ-
ную веру, русский язык и фоль-
клор и в течение столетий пе-
редавали из поколения в поко-
ление накопленные культурные 
традиции. Бережное отношение 
некрасовцев к духовному насле-
дию предков вызывает истинное 
уважение и восхищение». 

Главную особенность нынеш-
ней акции точно отметил один из 
кураторов проекта, заместитель 
начальника управления гумани-
тарных наук Российского гума-
нитарного научного фонда Ни-
колай  Денисов: «Некрасовцев 
много раз приглашали в Москву, 
разные города России, зарубеж-
ные страны. Но это делали уче-
ные, которые изучали их культу-
ру. Сегодня, впервые почти за 54 
года проживания этих людей в 
нашей стране, их привозит в Мо-

скву правительство Ставрополь-
ского края. И открылось это ме-
роприятие в Министерстве куль-
туры Российской Федерации, 
доказывая его государствен-
ную и культурную значимость. К 
тому же в присутствии и по бла-
гословению Русской православ-
ной старообрядческой церкви!».

программа второго и тре-
тьего дней проходила в Духов-
ном центре «Рогожская слобо-
да», более трех столетий явля-
ющемся оплотом старообряд-
чества в столице. 

В выставочный зал Духовного 
центра РпСЦ непрерывным по-
током шли посетители, зал по-
стоянно был заполнен, проводи-
ли беседы, экскурсии, консуль-
тации, давали ответы на много-
численные вопросы, связанные с 
жизнью некрасовцев в Турции и 
современной России. Люди с ин-
тересом знакомились с фотогра-
фиями и картинами художников, 
детально рассматривали пред-
меты быта (сундуки, казаны, ко-
ромысла, некрасовские куклы), 
одежду некрасовцев.

Не менее содержательной 
стала и встреча в Государствен-
ном институте искусствозна-
ния. Во время показов обрядо-
вой культуры некрасовцы да-
вали подробные пояснения ис-
следователям. а  после показа 
фильмов с кадрами хореогра-
фических композиций «Танцы 
казаков-некрасовцев» разгоре-
лась целая дискуссия. Некрасов-
цы напрочь раскритиковали со-
временные трактовки их танцев, 
показали действительно аутен-
тичные движения, используемые 
как фон для песенных произве-
дений и не более.

Место проведения заклю-
чительного дня выбрано бы-

ло не случайно: в Российском 
НИИ куль турного и природного 
насле дия им. Д.С. Ли хачева со-
стоялись круглый стол «Культура 
ка   заков-некрасовцев: прошлое, 
настоящее и будущее» и презен-
тация объектов нематери аль-
ного культурного наследия ка-
заков-некрасовцев. Как заме-
тил заместитель директора ин-
ститута евгений Бахревский, се-
годня одна из приоритет ных за-
дач – актуализация традицион-
ной культуры, в наиболее аутен-
тич ном виде существующей в та-
ких общинах, как ка заки-не кра-
сов цы. 

- Среди ученых давно идет 
спор: должны ли мы беспри-
страстно описывать культуру, 
наблюдая за тем, как она уходит 
в небытие, либо вмешиваться в 
процесс, способствуя ее сохра-
нению, - продолжила мысль за-
меститель генерального дирек-
тора по научной и методической 
работе Государственного респу-
бликанского центра русского 
фольклора екатерина Дорохо-
ва. - Некрасовцы – лучшее до-
казательство того, что активное 
участие в фестивалях не ведет к 
сохранению традиции. 

- Хотя культуру казаков-
некрасовцев систематически 
изучают и описывают с 1963 го-
да, ее будущее под вопросом, - 
согласился доктор искусство-
ведения, исследователь старо-
обрядческого богослужебного 
пения Николай Денисов. - Дети 
некрасовцев хотят быть совре-
менными людьми, а не музейны-
ми экспонатами, это естествен-
но. Другое дело, как сочетать со-
временный образ жизни с памя-
тью о своей культуре.

 Одно из предложений по со-
хранению духовных традиций 
некрасовцев состояло в том, 
чтобы организовать в селах об-
щины летнюю практику учащих-
ся старообрядческой духовной 
семинарии. Вообще, для некра-
совцев очень важна поддержка 
иерархов Русской православной 
старообрядческой церкви. Сре-
ди ученых давно созрела идея 
о включении культуры казаков-
некрасовцев в список объек-
тов Всемирного культурного на-
следия ЮНеСКО, подлежащих 
особой охране. Однако для того 
чтобы это случилось, надо под-
нять статус общины казаков-
некрасовцев и ее принадлеж-
ность к старообрядческой церк-
ви. 

 еще одна проблема была от-
мечена в ходе обсуждения - от-
сутствие целевого финансиро-
вания. Сегодня средства выде-
ляют либо на казаков вообще, 
либо на старообрядческие про-
екты. Нужна долгосрочная ком-
плексная программа, которая 
объединила бы усилия и финан-
совые средства структур муни-
ципального, краевого и феде-
рального уровней. предложе-
ния, высказанные на круглом 
столе, направлены в Совет Фе-
дерации и правительство РФ.

НАтАлья БыкОвА.
Фото ДМИТРИя СТепаНОВа

и краевого изомузея.

в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств пресс-
конференцию по итогам Дней казаков-некрасовцев в Москве провели 

министр культуры Ск татьяна лихачева и директор музея Зоя Белая

уделяет особое внимание его со-
хранению, подтверждением че-
му и стал проект «Дни казаков-
некрасовцев в Москве». С при-
ветственным словом к присут-
ствующим обратился глава Рус-
ской православной старообряд-
ческой церкви митрополит Мо-
сковский и всея Руси Корнилий, 
в частности, отметивший, что 
некрасовцы «изумили научный 
мир сохраненными обычаями, 
традициями, самобытной рус-
ской культурой. Сотни ученых 
разных специальностей, пред-
ставители прессы, кино и теле-
видения не раз бывали в ваших 
приходах, общались с вами, по-
лучая бесценный для науки ма-
териал».

первый заместитель ми-
нистра культуры РФ Влади-
мир аристархов зачитал при-
ветствие министра культуры РФ 
Владимира   Мединского, где от-
мечалось: «Фольклор казаков-
некрасовцев является одним 

О
ТМеТИМ, что правозащит-
ники уже побывали в ре-
спубликах СКФО, где ин-
спектировали больницы, 
детские дома, интерна-

ты, дома престарелых, исправи-
тельные колонии, следственные 
изоляторы и отделения полиции. 
Из разговора  с председателем 
совета, советником президента 
РФ М. Федотовым стало понят-
но, что далеко не во всех регио-
нах СКФО царит благополучие. а 
работа в Ставропольском крае 
позволила им увидеть не толь-
ко проблемы, но и пути их реше-
ния, которые в дальнейшем мо-
гут быть рекомендованы к ис-
пользованию в масштабах всей 
России. В качестве примера он 
привел опыт специализирован-
ной школы закрытого типа для 
работы с трудными подростка-
ми, расположенной в селе Горно-
заводском Кировского района.

Отметим, что Горнозавод-
скую спецшколу делегаты посе-
тили одной из первых. На данный 
момент за ее стенами по реше-
нию суда содержится 20 несо-
вершеннолетних мальчишек. Их 
смело можно назвать преступ-
никами - у каждого по нескольку 
серьезных статей: кражи, умыш-
ленное уничтожение имущества, 
побои, грабеж, вымогательство, 
истязание... 

Коллектив с волнением ждал 
визита высоких гостей: но ни у 
воспитателей, ни у директора не 
было сомнений, что коллеги из 
центра оценят их труд. а сдела-
но действительно много! еще два 
года назад то и дело поступали 
сообщения о массовых побегах 
из школы. Ситуация была нака-
лена: можно себе представить, 
что творила неблагополучная 
молодежь, почувствовав свобо-
ду! Решил ситуацию новый руко-
водитель Степан Любенко, под-
полковник запаса внутренних 
войск МВД. Он нашел подход к 
каждому ребенку, сделав акцент 
на военно-патриотическом и 
духовно-нравственном воспита-

нии. В школе больше не фиксиру-
ются факты самовольного ухода 
с территории, искоренены вред-
ные привычки, включая курение, 
абсолютное большинство детей 
мотивированы к учебе и профес-
сиональной деятельности, мно-
гие заинтересованы в военной 
карьере. Каждый день в школе 
начинается с подъема флага и ис-
полнения Государственного гим-
на. а еще воспитанники активные 
участники парадов победы в раз-
ных городах Ставрополья. И это 
вовсе не «пыль в глаза», а реаль-
ные результаты.

- Наша школа уникальная, в 
простонародье ее называют ка-
детским корпусом, потому что 
здесь дети за хорошее поведе-
ние и успехи в учебе получают 
право носить военную форму, - 
рассказывал Степан Михайло-
вич гостям. - Сам я отец троих 
детей, поэтому с ответственно-
стью могу заявить, что на дан-
ный момент у меня 23 ребенка, 
за каждого я одинаково несу от-
ветственность. 

после посещения спецшколы 
Михаил Федотов отмечал:

- Криминализация детей - это 
большая угроза для националь-
ной безопасности. Мо ло деж ная 
политика нашего государст ва 
должна противостоять мо ло деж-
ной политике кри ми наль ного ми-
ра. И в горнозаводской школе мы 
увидели средства для организа-
ции этой работы. Они основаны 
не на физическом насилии, а на 
воспитании и мотивации. В этой 
школе мы увидели, как из детей, 
попавших в криминальную сре-
ду, делают достойных членов на-
шего общества. если оценивать 
коллектив, я бы поставил «пятер-
ку с плюсом» его работе. Очень 
хорошо, что есть у кого учиться. 
а кого учить – мы знаем. предло-
жение по этому учреждению я бы 
сформулировал так: рекомендо-
вать Министерству образования 
России использовать опыт шко-
лы на всероссийском уровне.

На совещании в пятигорске 
М. Федотов также отметил как 
один из лучших в стране Центр 

временного содержания несо-
вершеннолетних правонаруши-
телей, расположенный в Мине-
ральных Водах. В целом поло-
жительные оценки правозащит-
ников получили системы здраво-
охранения и социальной защиты 
в регионе.

при этом член совета яна 
Лантратова отметила, что ин-
формация о состоянии дел и ка-
честве защиты прав человека по-
ступает в совет благодаря актив-
ному участию волонтеров и дру-
гих общественников.

- Очень приятно, что в Став-
ропольском крае действитель-
но очень сильное гражданское 
общество. Во время подготовки 
нашей поездки мы получили из 
региона большое число заявок, 
касающихся сотрудничества, от 
множества различных объедине-
ний, - подчеркнула она.

Вместе с тем ряд проблем в 
регионе, по мнению членов со-
вета, сегодня требует повышен-
ного внимания со стороны вла-
стей. В их числе материально-
техническая обеспеченность и 
кадровая укомплектованность 
учреждений здравоохранения, 
работа с вынужденными пере-
селенцами из «горячих точек»  
90-х. Были также подняты во-
просы, связанные с обеспече-
нием электоральных прав граж-
дан, работой с ветеранами бое-
вых действий и членами семей 
военнослужащих, погибших при 
исполнении служебного долга, 
ряд других.

- по каждому замечанию 
предстоит провести серьезный 
анализ. Ни одно не будет проиг-
норировано. Нам всем предсто-
ит немало поработать. И я уве-
рен, что значительную часть во-
просов удастся снять уже в бли-
жайшее время, - сказал Влади-
мир Владимиров.

лУСиНе вАРДАНяН. 
при содействии пресс-

службы губернатора СК. 
Фото автора.

Опыт края полезен России
На Ставрополье побывали с визитом члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека во главе с председателем Михаилом Федотовым. итоги их двухдневной 
работы в крае были подведены в Пятигорске на встрече с участием губернатора региона владимира 
владимирова, представителей краевого правительства, федеральных органов власти.

УДОСтОеНы 
выСОких 
НАГРАД
в зале Русского 
драматического 
театра им. М.Ю. лер-
монтова г. Грозного  
состоялся окружной 
отборочный этап сре-
ди народных хоров 
Северо-кавказского 
федерального 
округа, учрежденный 
Министерством 
культуры РФ совмест-
но со всероссийским 
хоровым обществом. 

Ф
еСТИВаЛь проводил-
ся в целях популяри-
зации отечественно-
го народного хоро-
вого искусства; со-

хранения, преемственности 
и развития отечественных 
традиций народного хоро-
вого искусства. В нем приня-
ли участие детские и взрос-
лые любительские и профес-
сиональные (государствен-
ные и муниципальные) хоро-
вые коллективы, объединя-
ющие более 500 хористов из 
разных уголков Ставрополь-
ского края и республик Се-
верного Кавказа: чеченской, 
Карачаево-черкесской, Да-
гестана, Северной Осетии - 
алании, Ингушетии. 

Наш край представля-
ли образцовый детский ан-
самбль народной казачьей 
песни «Русский сувенир» из 
г. Михайловска (руководитель 
Галина Игнатенко) и народный 
ансамбль песни и танца «Ко-
лос» из с. александровско-
го (руководитель елена До-
бродеева). по результатам 
окружного этапа фестиваля 
ансамбль «Колос» удостоен 
диплома II степени, ансамбль 
«Русский сувенир» награжден 
дипломом III степени.  

Н. БыкОвА.

в столице края на базе 247-го 
гвардейского десантно-
штурмового кавказского ка-
зачьего полка прошло тор-
жественное закрытие вто-
рого этапа эксперимента по 
подготовке граждан, подле-
жащих призыву в воздушно-
десантные войска.

к
УРСаНТОВ, полностью освоив-
ших программу общевойсковой 
подготовки и выполнивших по 
три прыжка с парашютом, при-
ветствовали краевые парламен-

тарии Тимофей Богданов и кавалер 
трех орденов Мужества полковник 
Сергей шевелев; глава администра-
ции города Михайловска Герой Рос-
сии Михаил Миненков и начальник 

Ставропольского президентского ка-
детского училища генерал-майор Ле-
онид Куц; председатель региональ-
ного отделения ДОСааФ России СК 
гвардии полковник Юрий Гришко 
и председатель регионального отде-
ления ДОСааФ России Волгоград-

ской области Сергей Забеднов; вете-
ран ВДВ генерал-майор Валентин Ма-
рьин и заместитель военного комис-
сара СК Вячеслав Раджабов; первый 
заместитель атамана Терского каза-
чьего общества Юрий Синицин и по-
мощник губернатора края, председа-

тель Ставропольского краевого отде-
ления «Боевое братство» Николай Бо-
рисенко; представители правитель-
ства, министерств и ведомств Став-
рополья.

Напомню, что второй этап экспе-
римента по подготовке граждан к 

службе в ВДВ стартовал в мае. при 
задании на подготовку 173 стрелков-
парашютистов региональное отделе-
ние ДОСааФ России СК подготовило 
175 человек из нашего края и еще 50 
волгоградских мальчишек, изъявив-
ших желание служить в ВДВ. За вре-
мя проведения второго этапа экспе-
римента региональные отделения 
ДОСааФ России Волгоградской об-

ласти и Ставропольского края стали 
побратимами. 

по итогам эксперимента курсан-
там вручены свидетельства призыв-
ников, прошедших курс общевой-
сковой подготовки в ДОСааФ Рос-
сии по программе ВДВ, и значки «За 
первый прыжок».

С. виЗе. 

ЗАвеРшеН втОРОй этАП экСПеРиМеНтА 

о назначении Калининой е.Г. на должность ми-
рового судьи судебного участка № 2 Новоалек-
сандровского района;

о проекте закона Ставропольского края 
№  673-5 «Об исполнении бюджета Ставрополь-
ского края за 2015 год»;

о проекте закона Ставропольского края 
№   665-5 «Об исполнении бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования Ставропольского края за 2015 год»;

о назначении выборов депутатов Думы Став-
ропольского края шестого созыва;

о проекте закона Ставропольского края 
№  626-5 «О физической культуре и спорте в Став-
ропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края  
№ 669-5 «Об объявлении в Ставропольском крае 
нерабочим праздничным днем Дня поминовения 
усопших (Радоницы)»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  667-5 «О внесении изменения в статью 21 За-
кона Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»;

о согласовании кандидатуры Белого Ю.В. на 
присвоение звания «почетный гражданин Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 

№   660-5 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  651-5 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  653-5 «О внесении изменения в статью 30 За-
кона Ставропольского края «О статусе депутата 
Думы Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  635-5 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края №  666-
5 «О признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  668-5 «О внесении изменений в статью 4 За-
кона Ставропольского края «О пожарной безо-
пасности».

Регистрация депутатов будет проводиться 
в здании Думы Ставропольского края 

с 9 часов. Прямая трансляция заседания 
будет осуществляться в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Думы Ставрополь-

ского края по адресу: www.dumask.ru.

иЗвеЩеНие
Председатель Думы Ставропольского края Белый Ю.в. доводит до сведения 

депутатов Думы Ставропольского края и населения, что очередное, 
пятьдесят второе заседание Думы Ставропольского края состоится 

16 июня 2016 года в 10 часов. На рассмотрение Думы 
согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

в 
ДеКаБРе 1918 года в пан-
телеимоновском храме 
крестили будущего лау-
реата Нобелевской пре-
мии александра Солже-

ницына. после возвращения 
в Россию александр Исаевич 
пришел на место, где его кре-
стили, но храма там, увы, не 
было.

В начале 30-х годов минув-
шего века с храма сняли купо-
ла, в 1936 – 1937 годах в зда-
нии устроили общежитие, за-
тем спортзал. а в 60-е годы 
снесли и стены, намереваясь 
построить танцплощадку. Но 
в итоге на месте прекрасного 
храма образовалась свалка.

Лишь в 1995 году рядом с 
разрушенным храмом начали 
строить часовню. И наконец в 
2002 году взялись воссозда-
вать храм Святого великому-
ченика и целителя пантелеи-
мона. За полтора десятиле-
тия воздвигли стены, устано-
вили позолоченные купола и 
навесили колокола. Но отде-
лочные работы и роспись по-
ка выполнили только в ниж-
нем храме, который посвяти-
ли Ксении Блаженной. И вот в 
минувший понедельник архие-
пископ пятигорский и черкес-

в честь ксении Блаженной
храм Святого великомученика и целителя Пантелеимона на высоком участке 
Ребровой балки в центре курортной зоны кисловодска начали возводить 
в 1905 году. в народе эту церковь называли шаляпинской, поскольку говорили, 
что Федор иванович пожертвовал большую сумму денег на ее строительство. 
и впоследствии, приезжая в кисловодск, часто посещал храм. 

ский Фео филакт освятил 
нижний храм пантелеимо-
новской церкви. Отвечая на 
вопросы журналистов, вла-
дыка сказал:

- К этому празднику мы 
шли многие-многие годы. 
Строительство храма – это 
не только стены, различные 
технические сложности. Это 
прежде всего создание об-
щины. Сегодня мы видим, 
что за эти годы сделано са-
мое главное – создана крепкая, 
надежная православная общи-
на. И то, что сегодня эта община 
приобретает новый дом (нижний 
храм строящегося пантелеи-
моновского храма, который мы 
освящаем в честь Ксении Бла-
женной), знаменательно. Это 
первый храм на территории пя-

тигорской и черкесской епар-
хии, посвященный Ксении Бла-
женной. Она известна и люби-
ма во всем православном ми-
ре. К месту ее погребения сте-
каются тысячи паломников. я 
верю, что и в Кисловодске этот 
храм станет святыней или, го-

воря светским языком, досто-
примечательностью для жите-
лей и гостей города-курорта.  
после чего при большом сте-
чении верующих в храме Ксе-
нии Блаженной состоялось бо-
гослужение.

Н. БлиЗНЮк.
Фото автора.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ламбада. 3. Конкорд. 8. Унисекс. 9. Кри-
вичи. 10. Гогот. 12. Аренда. 13. Корсет. 14. Творог. 16. Чкалов. 
19. Жук. 21. Урядник. 22. Ревизор. 23. Абдулла. 24. Коляска. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лахудра. 2. Бассейн. 4. Конвоир. 5. Дефи-
цит. 6. Осло. 7. Скво. 10. Ганг. 11. Ткач. 14. Тужурка. 15. Ранде-
ву. 17. Амфибия. 18. Витрина. 19. Жако. 20. Кара.

С 13 ПО 19 ИЮНЯ

 КОЗЕРОГ завершит все 
то, что еще совсем недавно 
вам казалось трудноразреши-
мым. Для этого лишь стоит со-
браться с силами, и тогда ре-
зультаты превзойдут все ваши 
ожидания. Благодаря удачному 
стечению обстоятельств у вас 
появится много возможностей 
преуспеть на работе. Не про-
пускайте интересной инфор-
мации, она  вам потом приго-
дится.

 ВОДОЛЕЙ получит шанс 
продемонстрировать свои 
незаурядные деловые каче-
ства, которые по достоинству 

оценит начальство, это позво-
лит сделать еще один уверен-
ный шаг по карьерной лестни-
це. Осталось только перейти к 
делу и оправдать возложенные 
на вас надежды. Будьте снис-
ходительны и добродушны, это 
поможет вам привлечь на свою 
сторону больше сторонников.

 РЫБЫ не должны искать кон-
фликта на рабочем месте. Вам 
лучше постараться выработать 
дипломатичный подход в обще-
нии с коллегами, иначе вы риску-
ете испортить отношения, кото-
рые впоследствии вам очень 
могут пригодиться. Постарай-
тесь быть более гибкими, тогда 
вы сможете достичь желаемого 
результата. Не спешите пред-
принимать какие-то решитель-
ные действия.

 ОВНУ надо собраться с ду-
хом и запастись терпением: на 
этой неделе все будет происхо-
дить немного не так, как вы за-
думали. Однако не следует из-
за этого расстраиваться. Поста-
райтесь сконцентрироваться на 

главном и строго выполнять за-
думанное. Если что-то не будет 
получаться с первого раза, про-
буйте снова. Финансовое поло-
жение потребует некоторой эко-
номии.

 ТЕЛЬЦУ следует сконцен-
трироваться на новых идеях, а 
ваши друзья и партнеры помо-
гут в их реализации. Вместе с 
тем нежелательно откладывать 
на будущее накопившиеся де-
ла. Лучше пока воспользовать-
ся благоприятной ситуацией и 
завершить их. Возможно полу-
чение премий и прочих немате-
риальных поощрений за небыва-
лую работоспособность.

 БЛИЗНЕЦЫ должны по-
стараться ладить с коллегами 
по работе, и тогда все дела на 
службе сложатся у вас наилуч-
шим образом. Перед тем как пе-
реходить к новым сферам дея-
тельности, вам будет полезно 
подвести итоги и вспомнить о 
том, что и кто для вас являет-
ся значимым. Вас могут попро-
сить об услуге или сделать вы-

годное предложение. Все тща-
тельно обдумывайте и не под-
давайтесь мгновенному порыву.

 РАКУ стоит согласиться 
рассмотреть предложения де-
лового характера, которые по-
ступят. Внимательно все взве-
сив, вы обязательно примете 
единственно верный вариант, 
а нестандартная ситуация толь-
ко укрепит ваши жизненные по-
зиции. Осторожность при обще-
нии с коллегами никогда не бу-
дет лишней, а вот с близкими, 
наоборот, будьте открытыми.

 ЛЕВ соберется с силами и 
завершит все дела. Постарай-
тесь сосредоточиться на по-
следнем рывке, и у вас все обя-
зательно получится. На вас сни-
зойдет вдохновение, и появит-
ся благоприятная возможность 
преуспеть на работе. В личном 
общении проявляйте больше 
душевной чуткости к окружа-
ющим, это поможет вам обре-
сти много новых сторонников и 
поднять ваш авторитет в глазах 
близкого человека.

 ДЕВА может просто рассла-
биться и получать удовольствие 
от проделанной ранее работы. 
Вы сейчас на вершине своих 
возможностей, постарайтесь 
продержаться на ней как можно 
дольше, не так далеко и очеред-
ное повышение по службе или 
удачно завершенное соглаше-
ние по бизнесу. Не хватайтесь 
за тысячу дел сразу: выгоднее 
выбрать что-то одно и на этом 
сосредоточить все усилия.

 ВЕСЫ смогут заняться но-
выми и неизученными направ-
лениями. При этом начальство 
оценит ваши заслуги по досто-
инству. Возможно укрепление 
профессионального положе-
ния. Вы сможете реализовать 
важные проекты и добиться по-
ложительного отношения окру-
жающих. Весьма кстати воз-
растет творческий потенциал, 
благодаря которому вы може-
те получить многообещающее 
предложение. Главное - не со-
мневайтесь в своих силах и воз-
можностях.

 СКОРПИОНУ принесет дол-
гожданный и положительный ре-
зультат реализация задуманных 
ранее планов. Вы хорошо порабо-
тали и теперь можете с чувством 
выполненного долга наслаждать-
ся плодами своей работы. При-
ступая к новому начинанию, пре-
доставьте своим деловым пар-
тнерам только тот минимум ин-
формации, который привлечет 
их, а вам впоследствии позволит 
действовать исключительно по 
своему усмотрению.

 СТРЕЛЕЦ удивит коллег за-
видным энтузиазмом и нестан-
дартными подходами к решению 
сложных задач. Благодаря этому 
вам удастся воплотить в жизнь, 
казалось бы, безнадежные про-
екты. Этот шанс упускать не сле-
дует, но будьте внимательнее в 
разговоре: не обещайте больше, 
чем вы в состоянии выполнить. 
В отношениях с любимым чело-
веком наступит полное взаимо-
понимание.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 15 июня.

Так называется 
открывшаяся в краевом 
Доме народного 
творчества  выставка 
мастера Анатолия 
Токарева из Кисловодска. 
Его коллекция «По морям, 
по волнам» состоит из 
120 моделей кораблей, 
потрясающе точно 
исполненных в самых 
мельчайших деталях. 

Б
ОЛЕЕ пятидесяти экспона-
тов помещено в стеклян-
ные бутылки, рюмки, фла-
кончик из-под маникюр-
ного лака и даже в обыч-

ную лампочку!  Жизненный путь 

строителя А. Токарева никак не 
был связан ни с морем, ни с ко-
раблями, но в наследство от 
родителей (отец Анатолия был 
известным в городе жестяных 
дел мастером, а мать - талант-
ливой кружевницей) ему доста-
лись творческая жилка и уме-
лые руки. Анатолий Ильич за-
нимался реставрацией икон, 
а десять лет назад неожидан-
но для всех увлекся судомоде-
лированием. Каждый корабль - 
произведение искусства с мно-
жеством хрупких деталей и осо-
бенностей.    Здесь же можно 
увидеть  впечатляющую модель 
корабля, которую представил 
еще один мастер и моделист 

со стажем - Дмитрий  Куличен-
ко. А председатель региональ-
ного отделения Федерации су-
домодельного спорта, руково-
дитель детского судомодель-
ного объединения «Каравелла» 
Александр Куликов  предоста-
вил Дому народного творчества 
сигнальные флаги с настоящих 
кораблей,  подлинный штурвал 
и рынду (судовой колокол) с 
рыболовецкого судна. Экспо-
зицию дополняют  книги об из-
вестных моряках,  истории фло-
та и художниках-маринистах. 

Н. БЫКОВА. 
Фото краевого Дома 

народного творчества.

выставка

«По морям, по волнам…»

К
АЖДый день с утра до ве-
чера сотни туристов и мест-
ных жителей взбираются на 
Сосновую горку. Но, увы, 
после посещения смотро-

вой площадки многие недоумен-
но покачивают головами, а иные 
и брезгливо морщатся.

На площадке не только сте-
ны, но и потолок исписаны все-
возможными надписями. А дере-
вянная лавочка мало того что ис-
писана и изрезана, так в ней еще 
выломаны, а то и прожжены до-
щечки. 

Конечно, можно было бы по-
пенять  гражданам,  не остано-
вившим вандалов, увечивших 

смотровую площадку. Но это  
лишь отчасти справедливо.  

Давно известно: там, где иде-
ально чисто, обычно не сорят. Но 
стоит где-нибудь оставить не-
большую кучку мусора, как ря-
дом с ней очень быстро появ-
ляется еще несколько. Вот и на 
смотровой площадке когда-то 
оставили несколько надписей, 
и вскоре посетители загвазда-
ли все стены.

За прошлый год и начало ны-
нешнего сотрудники санатория 
имени Орджоникидзе и подряд-
ные организации  очень много  
сделали, чтобы вернуть Курорт-
ному парку былое великолепие. 
На реконструкцию объектов и 

р�плика

Красота и срам Сосновой горки
Смотровая площадка на Сосновой горке - одна из 
самых посещаемых в Кисловодском курортном 
парке. С нее открывается изумительный вид 
и на город, и на гору Малое Седло. К тому же 
подняться к ней можно прямо от популярнейшего 
мостика «Дамский каприз». Однако наверху многих 
посетителей ждет разочарование.

благоустройство израсходова-
ны десятки миллионов рублей. 

В этой связи вызывает не-
доумение, как  упустили из по-
ля зрения такой знаковый объ-
ект, как смотровая площадка на 
Сосновой горке.  И это при том, 
что, на мой взгляд, чтобы наве-
сти здесь порядок, бригаде из 
двух-трех человек понадобится 
не более суток.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Происшествие

СКАКАл мужчинА по КрышАм… 
В Ставрополе 36-летний мужчина, поспорив с друзьями, бегал и 

прыгал по крышам домов. Опустить прыгуна на землю вызвали спа-
сателей.  Вечером 5 июня охрана Ставропольского пивоваренного 
завода обратилась за помощью к полиции и спасателям по весь-
ма нетривиальному поводу. Секьюрити заметили мужчину, который 
пробрался на закрытую территорию предприятия и залез на трубы. 
На требования сотрудников немедленно спуститься нарушитель не 
реагировал, продолжая продвигаться вперед. Охранники испуга-
лись, что мужчина упадет, и обратились за помощью.

Как выяснилось позже, сообщает пресс-служба ПАСС СК, беглец 
поспорил с друзьями и в доказательство правоты решился на де-
монстрацию своего бесстрашия. Сначала он прошелся по завод-
ским трубам, потом прыгнул на территорию морга, поднялся на кры-
шу магазина, перепрыгнул на крышу ближайшего дома и бегом на-
правился к следующей… Перескакивая с крыши на крышу, он на-
пугал местных жителей. Они попытались уговорить его спустить-
ся вниз, но мужчина лишь паясничал. Вразумил его приезд спаса-
телей с полицейскими. 

- Вместе с сотрудниками правоохранительных органов мы окру-
жили «прыгуна». Ему ничего не оставалась, как сдаться, - рассказал 
ставропольский спасатель Николай Власов. - Организовав мужчине 
безопасный спуск, мы передали его полицейским.

И. БОСЕНКО.

ОСУЖДЕН ПОДРОСТОК-
ИСТЯЗАТЕЛЬ

Суд вынес приговор 17-летнему жителю Изо-
бильного. Он признан виновным в истязании, со-
общила пресс-служба краевого управления СКР. 
Следствием и судом установлено, что с 30 мар-
та 2015 по 21 января нынешнего года подросток, 
требуя деньги на личные нужды, систематически 
избивал приемных родителей - инвалидов 1-й 
группы и 65-летнюю бабушку.  В суде подросток 
вину признал полностью и раскаялся. Пригово-
ром суда несовершеннолетнему назначено нака-
зание в виде 1 года 6 месяцев 10 дней лишения 
свободы в воспитательной колонии.

УКРАЛ ПОЛСОТНИ АВТО
Прокуратура края, сообщила пресс-служба 

ведомства, направила в Промышленный райсуд 
уголовное дело по фактам совершения краж ав-
томобилей на территории  Ставрополя и Пяти-
горска. Обвиняется в этом и  подделке или уни-

чтожении  идентификационного номера транс-
портного средства Ш. Багиров. В период с 2007 
по сентябрь 2015 года  он совершил  похищение 
более полусотни автомобилей. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«ОТЖАЛ»… 
МИКРОВОЛНОВКУ

В Невинномысске молодой человек очень хо-
тел стать обладателем микроволновки. Однако 
покупать СВЧ-печь в магазине гражданин не со-
бирался. Он зашел в одно из общежитий, отжал 
дверь подсобного помещения и проник в комна-
ту. Здесь злоумышленник завладел чужой микро-
волновкой и был таков.

 Долго использовать украденный аппарат лю-
бителю чужого добра не пришлось. Вскоре по-
дозреваемый в совершении хищения был задер-
жан. По факту кражи возбуждено уголовное де-
ло, СВЧ-печь у вора изъята. 

А. МАщЕНКО.

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендеров

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

25.05.2016
Ремонтные работы по приведению 
к единому корпоративному стилю 
ООО «Ставролен»

ООО 
«Строймонтажизоляция», 
г. Буденновск

08.06.2016
Выполнение работ по экспертизе 
оборудования ООО «Ставролен»

ООО «Универсал-ТС»,
г. Москва

ПАО «Ставропольэнергосбыт»
доводит до сведения потребителей 

- юридических лиц о внесении 
изменений в типовые формы 

договоров энергоснабжения и купли-
продажи электрической энергии

Пункт 8.2 типовых форм договоров энергоснабжения элек-
трической энергией для садоводческих (огороднических, дач-
ных) некоммерческих объединений граждан (гаражных потреби-
тельских кооперативов), энергоснабжения электрической энер-
гией  для исполнителей коммунальных услуг, пункты 9.2 типовых 
форм договоров купли-продажи электрической энергии, купли-
продажи электрической энергии в целях компенсации потерь 
в электрических сетях, купли-продажи электрической энергии 
для энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций энер-
госнабжения (контракта на энергоснабжение организации, фи-
нансируемой за счет средств муниципального (краевого, фе-
дерального) бюджета), энергоснабжения для энергосбытовых 
(энергоснабжающих) организаций дополнены абзацем следу-
ющего содержания: 

«Претензионный порядок урегулирования спора обязателен 
для сторон. Срок рассмотрения претензии  - 10 дней с даты ее 
получения».

Обращаем внимание, что по вопросам заключения догово-
ров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии 
вам следует обращаться в территориальные структурные под-
разделения гарантирующего поставщика.

Информация о формах типовых договоров, заключаемых 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» 

с потребителями (покупателями), размещена на сайте 
ПАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru.

Совет  директоров ОАО «КТП-1» (местонахождение: 
Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 1а) уведомляет акционеров общества о созы-
ве очередного годового собрания акционеров, проводи-
мого в форме совместного присутствия.

Дата проведения - 30 июня 2016 года. 
Время проведения - 9.00.
Место проведения: Ставропольский край, Шпаковский рай-

он, г. Михайловск, ул. Ленина, 1a, зал заседаний.                 
Начало регистрации участников собрания - 8.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составлен на основании данных реестра акционе-
ров общества по состоянию на 10 июня 2016 г.

 
Повестка дня

1.    Утверждение годового отчета за 2015 финансовый год.
2.    Утверждение годовой бухгалтерской отчетности зa 2015 

финансовый год.
3.   О выплате дивидендов.
4.   Выборы совета директоров.
5.   Выборы ревизионной комиссии.
6.   Выборы аудитора общества.

Бывают такие девушки, 
что ты ей поверил, переспал 
с ней, а она обманула и бор-
ща не сварила!

Не ищите у мужа каждую не-
делю заначку... Пусть поднако-
пит!

Такси «Нострадамус». Мы 
сами вам позвоним.

Человеку должно повезти 
три раза: от кого родиться, у 
кого учиться и на ком жениться!

Раньше я жил один, и все 
мои вещи как попало валя-
лись на своих местах. Те-
перь у меня появилась де-
вушка - и все мои вещи ак-
куратно и красиво лежат не-
известно где...

Срочно разыскивается кра-
сивый мужик, который будет 
жить у меня дома, чтобы я стес-
нялась при нем жрать. Как поху-
дею, можем разбежаться.

На 98% я домашний и 
скромный человек. Но ох уж 
эти 2%!

Летом компетентность ра-

ботников бывает двух видов:
Я не знаю, я в отпуск ухожу.
Я не знаю, я только что из от-

пуска.

Сегодня из банка пришло 
СМС о просроченном плате-
же за кредит...

Написала им в ответ: «Де-
нег нет! Но вы там держи-
тесь!».

- Гадалка нагадала, что в 
следующей жизни я буду коз-
лом.

- Зациклило тебя что ли?

- Хочу быть столбовою 
дворянкой! - кричала она, но 
супруг ее упорно наряжал то 
горничной, то школьницей, 
то медсестрой...

- Сема, еще раз пошутишь 
за мою фигуру - получишь ско-
вородой в лоб! Ты меня понял?

- Да, Роза.
- Шо ты понял?
- Шо твой лишний вес мне 

реально угрожает!

- Здравствуйте, мне нуж-
ны антидепрессанты.

- А у вас есть рецепт?
- А что, паспорта гражда-

нина РФ уже недостаточно?

Пока Кощей Бессмертный 
гулял по лесу и собирал грибы, 
несколько кукушек охрипли.

- У меня девушка со все-
ми на вечеринке перецело-
валась. Что с ней делать?

- Называй ее Брежнев!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. То же, 
что томат. 9. Дворяне в Грузии. 
10. Древний  исторический  го-
род,  другое  название - Троя. 11. 
Парнокопытный символ покор-
ности. 12. Резиденция француз-
ских королей. 13. Грузоподъем-
ная машина. 16. Река, соединяю-
щая два водоема. 18. Прибор для 
открывания замков без ключа. 
20. Обитатель старинных зам-
ков. 21. Недобросовестный де-
лец. 23. Русская народная пес-
ня. 26. Старинная монета в Ис-
пании, Франции. 28. Наружная 
часть колеса. 29. Кондитерское 
изделие из фруктовой массы и 
сахара. 30. Выделанная кожа. 
33. Живописное изображение 
Бога, святых. 34. «Сиденье» для 
собравшегося в путь. 35. Управ-
ление факультета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старин-
ная  мужская  шляпа. 2. Змей-
душитель. 3. Признак, предве-
стие чего-либо. 4. Актер, скры-
вающийся за именем Верки Сер-
дючки. 5. Прозвище американ-
цев. 6. Писатель, сочиняющий 
литературные произведения в 
прозе. 8. Залив в Балтийском 
море. 14. Емкость, в которую не 
рекомендуется класть все яйца. 
15. Автор комических рассказов. 
17. Роды крольчихи. 19. Элемент 
даты. 22. Цемент в рабочем со-
стоянии. 24. Ружье, стреляю-
щее стрелами. 25. Черномор-
ский дельфин. 26. Одно из имен 
Афины. 27. Жидкий «Буратино». 
31. Богиня красоты, любви, бра-
ка в славянской мифологии. 32. 
Материал для лаптей. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Фомен-
ко В.В. (356140, Ставропольский край, Изобильный, Же-
лезнодорожная, 69, тел. 89282204109, vvfomenko78@mail.
ru, СНИЛС 04659915299) - сообщает, что открытые торги 
в форме аукциона по продаже имущества ООО «ТРАНС-
ТЕХ» (355042, г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 7а, ИНН 
7805077601 ОГРН1027802763152), проводившиеся на 
электронной торговой площадке ООО «Межрегиональ-
ная электронная торговая площадка» (ООО «МЭТС», сайт: 
www.m-ets.ru), признаны состоявшимися 03.06.2016 г. По-
бедителем по лоту № 1 признан участник торгов Косенко 
Станислав Михайлович, предложивший наиболее высо-
кую цену в размере 102740,00, что не ниже начальной це-
ны соответствующего периода торгов. 06.06.2016 года за-
ключен договор купли-продажи № 1. Победитель торгов 
не имеет заинтересованности по отношению к должнику, 
конкурсному управляющему и кредиторам. Арбитражный 
управляющий и СРО арбитражных управляющих в капита-
ле победителя не участвуют.

Ушел из жизни 
БЕЛИЦКИЙ 

Виктор Григорьевич. 
Вся его жизнь была связана с автомобильным транспортом 

Ставропольского края. Профессионал  высочайшего класса, 
мудрый руководитель,   наставник молодежи, верный друг, ис-
кренний и светлый  человек - таким он останется в сердцах и 
памяти тех, кто жил и работал рядом с ним.

От имени коллектива Федерального бюджетного учреждения 
«Государственный региональный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Ставропольском крае» и себя лично выра-
жаю искренние соболезнования семье Виктора Григорьевича и 
надеюсь, что они найдут в себе силы, чтобы пережить боль не-
восполнимой утраты.  

Генеральный директор
ФБУ «Ставропольский ЦСМ»,

заслуженный работник транспорта
Российской Федерации,

к.с.н., Герой труда Ставрополья
В.Г. ЗЕРЕНКОВ. 


