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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ
ГВАРДЕЙЦЫ - НОВОСЁЛЫ
Вчера в Ставрополе 19 семей военнослужащих и сотрудников территориального
управления Росгвардии получили ключи от
служебного жилья, предоставленного краем. Ключи вручили директор Федеральной
службы войск национальной гвардии РФ –
главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов и губернатор Владимир Владимиров.
Как сказал В. Золотов, обеспечение жильем
является одним из самых важных направлений в социальной политике Росгвардии
и выразил признательность губернатору за
поддержку. В. Владимиров отметил, что такое взаимодействие одновременно является вкладом и в социальное благополучие и
безопасность Ставрополья.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Накануне Дня России
к ставропольцам
обратился губернатор
В. ВЛАДИМИРОВ:

Патриотический заряд

«Этот праздник символизирует
национальное единство, свободу
и независимость нашей страны.
Любовь к ней каждый из нас проносит в сердце через всю жизнь.
Сегодня все мы, граждане России,
гордимся своей Родиной, верим в
ее великое будущее. Уверен, что
патриотизм народа, труд и забота людей о родной стране и впредь
будут составлять силу Отечества,
помогать ему достойно отвечать
на любые вызовы, укреплять позиции как ведущей мировой державы. Желаю вам, вашим родным
и близким здоровья, радости, счастья, новых достижений на благо
Ставрополья, на благо России!».

581 НАГРАДА
Вчера в Ставрополе чествовали социальных работников в связи с их профессиональным праздником. А накануне 581 труженика социальной отрасли наградили почетными грамотами Минтруда России, медалями «За доблестный труд» III степени, почетными грамотами и благодарственными
письмами губернатора, Думы края и регионального министерства труда и социальной
защиты населения. Награды вручали первый заместитель председателя ПСК И. Ковалёв, председатель думского комитета по
социальной, молодежной политике, культуре, образованию и СМИ В. Муравьёва, зампред краевого правительства И. Кувалдина,
министр труда и социальной защиты населения СК И. Ульянченко.
А. ФРОЛОВ.

От имени краевых
депутатов земляков
поздравляет председатель
Думы СК Г. ЯГУБОВ:
«Этот праздник несет в себе
огромный патриотический заряд, объединяет нас высоким
чувством любви к своему Отечеству, верностью историческим
традициям семьи российских
народов, желанием видеть свою
страну сильной и могущественной. Сегодня Россия идет вперед
уверенными шагами, развивает
свой огромный экономический
потенциал, сохраняет и преумножает вековые культурные традиции. Ставропольский край всегда
был и остается надежной опорой
всему государству. Своим трудом, достижениями и победами
мы умножает могущество нашей
державы. Желаю вам мира, счастья и успехов на благо нашей великой Родины!».

СРЕДИ ЛУЧШИХ ВУЗОВ
Ставропольский государственный аграрный
университет взлетел на 25 позиций вверх и
теперь занимает 47-ю строчку VIII ежегодного Национального рейтинга университетов
по итогам 2016/2017 учебного года по версии МИГ «Интерфакс». СтГАУ – единственный аграрный вуз России, который вошел
в ТОП-50 вузов. При составлении рейтинга деятельность университетов оценивается по шести параметрам в 1000-балльной
шкале. Редактор Национального рейтинга
вузов Алексей Чаплыгин отметил взлет вуза,
который год назад входил лишь в заветную
сотню лучших, занимая 72-е место.
А. РУСАНОВ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПАРТНЁРЫ!
11 июня ОАО «Юридическое агентство
«СРВ», известному далеко за пределами
Ставрополья, исполняется 19 лет. Защиту
своих интересов специалистам «СРВ» доверяют крупнейшие энергетические компании,
предприятия аграрного сектора и жилищнокоммунального хозяйства, нефтяники, лидеры строительной сферы и других ключевых
отраслей. Отдельных слов заслуживает также ряд просветительских проектов, успешно реализуемых компанией. В частности, постоянные читатели знают, что юридическое
агентство и его основатель и руководитель
Роман Савичев остаются давними партнерами «Ставропольской правды». Мы сердечно
поздравляем коллег с предъюбилейной датой и, безусловно, рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Ю. ПЛАТОНОВА.

• Ребятишки из казачьего военно-патриотического клуба «Гром» поселка Солнечнодольска (Изобильненский район), что такое любовь к Родине, узнают не только из разговоров со взрослыми и книжек.
(Подробности - в материале «Гром» тихим не бывает» на 8-й стр.).

День России: обычный
выходной или значимая дата?

С праздником ставропольцев поздравил также председатель Общественной палаты
СК Н. КАШУРИН.

Ежегодно в первый летний месяц, 12 июня, наша страна отмечает День России – праздник,
являющийся символом свободы, мира и согласия всех людей на основе справедливости и закона.

С

АМ праздник возник относительно недавно, и его рождение тесно связано с достаточно скорбным для старшего поколения событием, а именно с
распадом Советского Союза, а также подписанием Декларации о государственном суверенитете РФ
12 июня 1990 года. Впоследствии
эта дата в 1994 году была признана праздничным днем в честь возникновения нового независимого
государства - Российской Федерации. Однако, к своему стыду, должна признаться, когда меня спросили, что будет 12 июня, я вначале задумалась. И решила задать этот вопрос своим сверстникам.

Кристина С., студентка:
- Честно говоря, в последнее
время не люблю этот праздник.
Да, 12 июня - лишний летний выходной, это здорово. Но для меня
эта дата не несет никакой смысловой нагрузки, хотя я искренне люблю нашу страну. Более того, в связи с плохой погодой и напряженной обстановкой постараюсь провести этот день дома, в кругу семьи. Быть может, если бы концепция праздника слегка обновилась,
то есть вместо посещения надоевших концертов и салюта появилась
возможность узнать больше о культуре нашей Родины, если бы был
произведен упор на образователь-

ную часть и развитие здравого патриотизма, то я бы с удовольствием отмечала этот праздник каждый год.
Никита В., школьник:
- В моей семье День России считается одним из главных праздников. Мой папа патриот нашей страны, потому каждый год мы всей семьей отмечаем этот день. Обычно
мы стараемся посещать мероприятия в центре Ставрополя, а после
поехать за город на шашлыки с друзьями семьи. Что лично я думаю о
Дне России? Не знаю, мы же отмечаем наши дни рождения, тогда почему бы не отметить день рождения
России?

Елизавета З., домохозяйка:
- Дню России придано мало
значения. Сами посудите, мы всей
страной гуляем, ездим за город,
выпиваем. Это неправильная позиция, торжественность праздника обесценена, потому я стараюсь
воспитывать в своих детях любовь
и уважение к согражданам, учу тому, что такой день лучше посвятить
полезным делам. Даже элементарно: перевести бабушку через дорогу или же помочь донести тяжелый
пакет до дома – маленький вклад в
общество. Тем более в день, который считается знаковым, говорящим, что мы, россияне, едины.
(Окончание на 2-й стр.).

НОВОЕ ДЕЛО

Поможет больным раком
В СТАВРОПОЛЕ ОТКРОЕТСЯ ПЕРВЫЙ НА ЮГЕ ЦЕНТР
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ
«Ставропольская правда»
не раз рассказывала об успехах
и достижениях градообразующего предприятия села
Эдиссия Курского района - ЗАО
АПП «СОЛА». Здесь занимаются
строительством, производят
мебель, развивают ресторанный
бизнес, что называется,
предприятие многопрофильное.
Но основным видом
деятельности «СОЛА» уже много
лет остается производство
сельскохозяйственной
продукции и ее переработка.
Впрочем, Станислав Мурадханов,
руководитель предприятия,
которое входит в число
наиболее эффективных краевых
сельхозпроизводителей, почти
никогда сам не становится
инициатором публикаций
в СМИ. Вот и рассказ о Центре
позитронно-эмиссионной
томографии (ПЭТ) мне пришлось
ждать с 2013 года, когда
Станислав Мурадханов начал
его строить в Ставрополе
на Старомарьевском шоссе.

Против онкологии
- Станислав Арсентьевич, что же такое центр
позитронно-эмиссионной томографии? Зачем и
кому он нужен? - задаю вопросы С. Мурадханову.
- Позитронно-эмиссионная томография - одно
из самых инновационных направлений медицины,
оно очень востребовано в диагностике онкологии.
С ее помощью врачам удается распознать онкологические заболевания на самой ранней стадии, то
есть сделать невидимую болезнь видимой.
…Журналисту с первого раза все не усвоить о
позитронно-эмиссионной томографии. Но все это
как-то сразу понимаешь на примере близких людей. У моей подруги онкология. Раз прооперировали, буквально через пару месяцев новая штука выросла, и ее вырезали. А тут третья растет. И
не видят ставропольские онкологи, в чем причина таких «скороспелых» опухолей. А не видят не
потому, что плохие специалисты, а потому что у
них нет инструмента, чтобы заглянуть внутрь организма. И собралась подруга в Санкт-Петербург в такой центр позитронно-эмиссионной томографии. Что так далеко, спрашиваю. А ближе, оказывается, нет. Можно выбирать между Воронежем,
Северной столицей и Москвой. Одни билеты во
что обойдутся…
Центров таких в России мало. На Юге России их
вообще нет. Так что Станислав Мурадханов в самую
точку попал со своим проектом.
• Таким будет Центр ПЭТ после полного завершения строительства.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото из архива «СОЛА».

ИНФО-2017

Самому юному –
приз губернатора
В Пятигорске на сцене Театра оперетты прошла церемония закрытия Международного юношеского конкурса
пианистов имени Василия Сафонова.
В течение шести дней 72 молодых музыканта от 7 до 15 лет из России, ближнего и дальнего зарубежья представили
свое исполнительское мастерство на суд
компетентного жюри. Церемонию награждения открыли заместитель председателя правительства Ставропольского края,
председатель оргкомитета конкурса Ирина Кувалдина, министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачёва и заместитель
главы администрации Пятигорска Сергей
Нестяков. Самому юному участнику, уже
успевшему прославиться на всю страну
ставропольчанину Елисею Мысину, Ирина Кувалдина вручила одну из специальных наград конкурса - приз губернатора.
Еще один спецприз - главы Пятигорска достался местной пианистке Асе Ходжаян.
Пятигорчанин Платон Жадан стал обладателем награды, учрежденной Ставропольским краевым музыкальным колледжем имени В.И. Сафонова.
А Гран-при XII Международного юно-

шеского конкурса пианистов имени Василия Сафонова завоевала пианистка из
Москвы Ирэн Пиликян. Завершилась церемония закрытия концертом лауреатов.
Н. БЛИЗНЮК.

Вертолёт упал,
зацепившись за провода
Вертолет МИ-2 совершил жесткую посадку в Андроповском районе Ставрополья. Пилот в больнице.
Авиапроисшествие произошло утром
7 июня в трех километрах южнее села
Курсавка во время проведения сельскохозяйственных работ. По факту крушения следователи Южного следственного
управления на транспорте СК РФ провели проверку. По версии следствия, МИ-2,
выполняя авиахимработы по опрыскиванию полей, при проведении маневра зацепился за высоковольтные линии электропередачи и рухнул на землю. Вертолет получил повреждения и частично разрушен, 32-летний пилот, житель Ессентуков, с тупой травмой живота госпитализирован. По мнению следователей, причина
падения - ошибка пилота.
И. БОСЕНКО.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ

В

СЕМ, кто читает эти строки,
хочу пожелать крепкого здоровья. И прекрасно понимаю
при этом, что никому из нас не
стоит зарекаться не только от
тюрьмы и сумы, как гласит известная пословица, но и от неизбежного
посещения поликлиник и больниц.
Увы, но каждому доводилось сталкиваться с действующей в стране
системой здравоохранения. И, как
правило, не в лучшие моменты личной жизни.
Исключительно ради любопытства в течение недели провел соцопрос среди своих знакомых по по-

...И избави нас
от «интернов»
воду суперпопулярного сериала
«Интерны», который уже не первый
год транслируется на канале ТНТ.
Примерно половина опрошенных
назвала его вполне симпатичным,
отметив юморные диалоги и монологи главных героев, а также незабываемые охлобыстинские импровизации. Представители второй
половины телезрителей, с которыми довелось побеседовать, почти
одинаково высказались, что в какойто момент этот сериал им нравиться перестал. Причем момент этот у
всех наступил, когда судьба свела
с реальными, а не киношными врачами, медсестрами и интернами.
Вот тогда и наступает этот пресловутый момент истины - и не кажутся больше забавными веселые приколы и розыгрыши специалистов в
халатах белого и сиреневого цвета
в просторных и модерновых интерьерах. Потому что на деле совсем
другая реальность. Огромные очереди у кабинетов узких специалистов и просто терапевтов, донельзя суженное время на прием, проблемы с лекарствами, трудности с
направлениями на госпитализацию,
теснота в палатах...
В общем, отпадает желание шутить и смеяться. Так что представители этой второй половины телезрителей вполне разумно замечали, что, окажись Иван Охлобыстин
вместе со своей киношной компанией в ипостаси научных сотрудников, сталеваров или заполонивших
экраны ментов, в таком случае эта
комедия «не про медиков» смотрелась бы по-настоящему прикольно.
Что касается врачей и интернов нет, не смешно, и все тут!
Лично мне с врачами до сих пор
везло. Первый хирург, к которому
я попал еще в годовалом возрасте, как рассказывали родители, за
считанные секунды вырезал какуюто гадость на спине, так что реветь
я начал уже только после операции.
В силу возраста ничего об этом не
помню. Но шрама, чего когда-то
очень опасалась мама, не осталось, это факт. Так что первое мое
свидание с отечественной медициной прошло вполне успешно. Были
потом врачи из военного госпиталя в Подмосковье, к которым попал
во время службы, и хирурги из Первой градской больницы в столице,
нейрохирурги из четвертой больницы Ставрополя. И везде для меня, болящего, обошлось без тяжелых последствий, потому что медики, у которых лечился, оказались настоящими профессионалами, а почеловечески еще и способными воспринимать чужую боль, сочувствовать и помогать.
Теперь уже в силу должностных
редакционных обязанностей мне
несколько лет приходится читать
письма читателей «СП». И я давно
не удивляюсь тому, что едва ли не
каждое второе из них на медицинскую тему. «Наверное, первая потребность в медицинской помощи
возникла в тот момент, когда наши продрогшие пещерные пращуры, исцарапанные на охоте, стали зализывать друг другу раны», это из письма нашей читательницы О. Пашковской, которая недавно прооперирована и прошла сложное лечение в краевом онкологическом центре. И судя по отклику на
то, что ей удалось пережить и увидеть, для этого пациента все завершилось удачно. Она сообщает в редакцию о хирургах, которых причисляет к категории людей сберегающих, и медицинских сестрах с
легкими и добрыми руками. И все
это, естественно, никак не вяжется
с образами медиков-приколистов,
представленных в том самом сериале. Кстати, это не единственная
благодарность в адрес специалистов краевого онкоцентра, которая
пришла в редакцию «СП» в этом месяце. Наша коллега Л. Барвинская
из города Ипатово тоже там лечилась и видела работу коллектива,
которая, по ее словам, «начинается
в семь утра, а ее окончание совершенно не ограничено». Другая читательница, Г. Бабина из Пятигорска,
восхищена не только профессионализмом, но и человечностью тех, кто
работает в центре: «Эти люди, мне
кажется, тоже болеют вместе с нами
или, во всяком случае, в полной мере способны ощущать боль и страдания своих пациентов. И только таким образом - через личную боль добиваются нашего излечения».
Гневные письма в адрес медиков тоже не редкость в редакционной почте. О. Авдеева сообщает о личных многомесячных мытарствах в разных больницах. Причина,

увы, банальна - неверно поставленный первоначальный диагноз, а потом пришлось лечиться в нескольких отделениях двух больниц, много
раз вызывать «скорую», обращаться с жалобами в краевой минздрав
и Росздравнадзор... И так до тех
пор, пока другие врачи не исправили ошибки своих коллег. А еще читатели сообщают о нищете некоторых
сельских амбулаторий, о недоступности современных методов лечения, о нерасторопности «скорой», о
дефиците специалистов в поликлиниках и больницах... Кстати, факты
эти подтверждаются официальной
статистикой краевого министерства
здравоохранения. Действительно, в
регионе ощущается дефицит терапевтов, педиатров, хирургов, реаниматологов, кардиологов, неврологов, офтальмологов. Не хватает
и специалистов для службы «Скорой помощи». И высокие зарплаты медиков - это пока только в планах, связанных с выполнением известных майских указов Президента РФ. Лишь в будущем году уровень зарплаты среднего и младшего медперсонала планируется дотянуть до среднекраевого.
А кому из нас не доводилось
сталкиваться с огромными очередями в поликлиниках?! В них порой
приходится терять не только драгоценное время, но и остатки здоровья. Кому не приходилось слышать
в регистратурах жесткую и безапелляционную фразу: «Талонов
больше нет»?! И читательские письма о нищете сельской медицины в
населенных пунктах, весьма далеких от Ставрополя и Кавминвод, это отнюдь не клевета и не домыслы злопыхателей. Моей маме, когда она начала кашлять, в сельской
амбулатории прописали витаминные препараты и какие-то таблетки. Их она и пила, наотрез отказываясь показываться другим врачам.
Дело в том, что за 76 лет жизни в
больнице она никогда не лежала.
А когда через несколько месяцев
привез ее в Ставрополь, сначала в
пульмонологическое отделение и
диагностический центр, а потом в
тот самый краевой онкологический,
выяснилось, что лечить уже поздно - рак легкого... Впрочем, врачионкологи сделали тогда все возможное и честно сказали, что в таком возрасте и в такой стадии заболевания не помогут уже ни операция, ни «химия», ни лазерная терапия. Оставалось только ругать самого себя за то, что не забил тревогу сразу, тоже ждал и надеялся,
что помогут прописанные сельскими врачами таблетки.
Так какова же она на самом деле, наша краевая медицина? Уверен, что любые однозначные оценки будут неверными. Потому что
многолика она, и в этой отрасли
можно встретить и добрых Айболитов, и безжалостных Карабасов,
и недоучек вроде тех же киношных
«интернов». Если же постараться быть максимально объективным, стоит обратиться опять же к
цифрам официальной статистики.
Средняя продолжительность жизни
у нас в крае в прошлом году увеличилась до 73,4 года. На полтора года больше, чем в среднем по России. Этот показатель, кстати, по
праву считается основополагающим для оценки качества медицины в том или ином регионе. Почти
в полтора раза удалось снизить показатели материнской смертности
при родах, и новорожденных научились у нас выхаживать, даже очень
слабеньких. Это благодаря новому
качеству перинатальных услуг, которые уже на уровне лучших мировых стандартов. А вот показатель
смертности сельских жителей пока на 10,7 процента выше, чем горожан. Что свидетельствует только
о том, что в селах и хуторах местная медицина по-прежнему хромает, а также о том, что далеко не каждому интерну суждено стать настоящим врачом. Особенно если учат
их так, как показано в популярном
сериале.
Предполагаю, что читатели мне
скажут: «Ну и чего ты к фильму этому пристал? Не нравится - не смотри». Согласен. Не нравится. И не
смотрю. Только недавно шестилетняя внучка в поисках мультиков нажала на пульте кнопку канала ТНТ и
теперь повторяет особо запомнившуюся ей фразу из охлобыстинского монолога: «Ты, любимая инфузория туфелька, должна лечить больного в этой палате». А посмотрев
еще минут пятнадцать, сказала, что
тоже хочет стать врачом, потому что
в больнице очень весело.
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День России:
обычный выходной
или значимая дата?
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Наталья Р., аниматор:
- Никогда не считала этот день
праздничным. Смущают надуманный патриотизм и средства, которые государство вкладывает в
бесконечные концерты и фестивали. Лучше бы помогли нуждающимся в помощи людям вместо этих глупостей.
Анастасия В., студентка:
- Для меня этот день не значит
ничего, это же не Новый год или
день рождения. Плюс у меня сейчас сессия, и даже от лишнего выходного толку нет, буду сидеть дома
и готовиться к экзаменам.
Сергей Н., продавец-консультант:
- Обычный день в году. Напрягает неуемный пафос и лозунги, о которых на следующий день уже все забудут. 9 мая происходит то же самое.
Не люблю все это. Предпочитаю сидеть дома и не обращать внимания.
Ирина Т., научный сотрудник:
- Понимаю, что День России создан для поднятия национально-

го духа, но повода для радости не
вижу. С грустью осознаю, что мы
празднуем развал великой страны, не понимаю этого. А за выходной спасибо!
Александр М., студент:
- Меня совершенно не заботят
политика и все, что с ней связано.
Следовательно, не понимаю я всеобщего помешательства. Ну подписали в девяностых декларацию,
и фиг с ней!
Дарья Ж., домохозяйка (временно):
- Считаю, что День России нужно отмечать, рассказывать детям со
школьной скамьи о значимости этого события. Наша страна преодолела «железный занавес», мы выбились в мир. Почему бы не гордиться этим? Сама проведу 12-е число
с друзьями в парке, погуляем вечером, салют посмотрим. И без того слишком много негатива вокруг,
вот еще один повод для поднятия
настроения, давайте радоваться!
ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.
Студентка.

На Ставрополье увеличат
пропускную способность рек
В Минеральных Водах состоялось заседание краевой
комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС). В нем принял
участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Обсуждены ход работы по ликвидации последствий паводка и ситуация на реках края.

К

АК подчеркнул глава региона, первоочередные работы по ликвидации
последствий ЧС на Ставрополье подходят к концу, основное внимание
сейчас должно уделяться восстановлению пострадавшей инфраструктуры: канализационных коллекторов, сетей водо- и энергоснабжения,
других объектов. Вместе с тем одновременно необходимо делать все
возможное, чтобы минимизировать угрозу паводков в дальнейшем, нацелил губернатор. По его инициативе краевым минприроды совместно с федеральными бассейновыми управлениями, работающими на территории
края, начата разработка комплекса мероприятий, которые позволят увеличить проходимость русел крупнейших в регионе рек. В том числе Кумы,
Подкумка, Калауса. Отметим, что все перечисленные водные артерии относятся к федеральному ведению. Средства для приведения в порядок их
русел должны привлекаться из российского бюджета.
Как сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрей Хлопянов, ожидается, что в соответствующий план будут
включены 43 мероприятия общей стоимостью более 6 миллиардов рублей.
В их числе расчистка русла, дноуглубление, укрепление берегов реки Кумы на территории населенных пунктов Левокумка, Первомайский и других, пострадавших от разлива реки в этом году.
Владимир Владимиров нацелил ответственные ведомства на то, что результатом произведенных действий должно стать максимальное увеличение пропускной способности рек.
- Возьмите данные паводков 1984 года, 2002 года, вспомните максимальный уровень прохождения воды и исходя из этих цифр ставьте перед
собой цели, - сказал он.
Глава края также рекомендовал предусмотреть в перечне профилактических мер строительство трехметровой дамбы, которая позволит защитить от разлива село Краснокумское.
Были рассмотрены перспективы развития метеоситуации в крае и ее
влияния на уровень рек. Как сообщила начальник Ставропольского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Нелли Кравченко, осадки, прошедшие с 31 мая по 4 июня, были восприняты речной системой спокойно, с понижением уровня воды по всем гидропостам на территории региона. Вместе с тем в период с 7 по 10 июня на территории края
высока вероятность осадков, ситуация находится на постоянном контроле.
Владимир Владимиров потребовал от ведомства внедрить новые механизмы анализа выпадения осадков, которые позволят увеличить оперативность прогнозирования опасных ситуаций на реках края.
Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

Долетит ли саранча до моря?
Борьба с саранчой вышла за пределы края. Этой злободневной для аграриев нынче теме было посвящено окружное совещание, которое в Пятигорске провел заместитель
полномочного представителя Президента РФ в СКФО
Максим Владимиров.

Поможет больным раком
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Выбор Мурадханова
- Станислав Арсентьевич, как вы пришли к строительству центра позитронноэмиссионной томографии? Казалось бы, он ничего общего не имеет с сельским хозяйством,
которым вы занимаетесь всю жизнь...
- Занимаюсь действительно по преимуществу сельским хозяйством, но по первой специальности я врач-стоматолог, окончил Ставропольский медицинский институт. Я до сих пор
интересуюсь новинками медицины и, как человек технически развитый, современными технологиями в ней.
В России 3,1 миллиона больных раком. Онкологи говорят, что невозможность поставить диагноз - одна из самых сложных проблем в практике. Диагностика рака методом позитронноэмиссионной томографии помогает врачам увидеть «портрет» рака, выявить даже мельчайшие
очаги болезни: технология позволяет обнаружить и различить злокачественные новообразования размером от двух миллиметров и является самым информативным методом диагностики рака в мире. Позитронно-эмиссионная томография хоть довольно молодая, но бурно развивающаяся отрасль медицины.
- И, значит, инвестиционно привлекательная?
- Вне всякого сомнения. Но для меня решающим было то, что у этого направления очень высокая социальная значимость. И мысль о том,
что наш центр позитронно-эмиссионной томографии принесет пользу жителям Ставрополья,
стала для меня весомым фактором при принятии решения о его строительстве.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ИНФО-2017

Так что в этом плане введение в строй центра
позитронно-эмиссионной томографии в Ставрополе сделает такое обследование более доступным, а значит, и более дешевым. И оказалось, что команде Мурадханова по плечу новейшие технологии.
- Направление позитронно-эмиссионной томографии новое и наукоемкое, - говорит он. Нам пришлось с нуля изучить технологию, мы
создали компанию по проектированию объектов ядерной медицины, получили лицензии и
на проектирование, и на строительство атомных объектов. Кстати, сегодня наша компания единственная в России, которая может под
ключ сдать ПЭТ-центр: спроектировать, построить, подобрать и смонтировать технологическое
оборудование, перечень которого насчитывает
около 500 наименований комплектующих.
Уникальный опыт компании «СОЛА» и его дочернего предприятия «Медатом» по строительству центра позитронно-эмиссионной томографии не остался незамеченным. Уже есть заказы
на его услуги из других регионов России.
- Если говорить о нашем проектировочном
подразделении, - продолжает С. Мурадханов,
- оно состоит из проектировщиков, технологов ядерной медицины, инженеров по расчету радиационной безопасности. Сейчас наша
команда проектирует ПЭТ-центр в Новосибирске для НИИ патологии кровообращения имени
Е.Н. Мешалкина и циклотронный комплекс для
Центра сердечно-сосудистой хирургии имени
А.Н. Бакулева. В прошлом году нашу проектировочную компанию включили в стратегический
список корпорации «Росатом», а наших специалистов - в экспертную группу корпорации.

Преодолели всё

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТРАЖЕЙ ПОРЯДКА
10 июня - особый день в истории стражей порядка Ставрополья. Это день
образования органов внутренних дел края. В рамках праздничных мероприятий, посвященных 97-й годовщине, в Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю пройдет торжественное собрание, где будут чествовать и награждать лучших, и другие мероприятия.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Финишная прямая

На правах рекламы

Но нельзя не отметить, что центр позитронноэмиссионной томографии в Ставрополе мог бы
заработать и раньше.
- Здание уже построено, сейчас идет монтаж
оборудования, что называется, стадия запуска,
- говорит С. Мурадханов. - Мы считали, что сделаем все быстрее и дешевле, если будем стро-

• Здание первого на Юге России центра позитронно-эмиссионной томографии построено.
ить здание сами. Ведь ЗАО АПП «СОЛА» получило все разрешительные документы на этот вид
деятельности. Но при строительстве кто-то понимал важность проекта, а кто-то не хотел даже вникать.

Приведу такой пример. С огромными трудностями мы столкнулись при оформлении технологических подключений. Подключение к
сетям затянулось на… два-три года! Представляете, с каким выражением лица мне

Итак, центр заработает совсем скоро. По
данным Минздрава РФ, открытие необходимого количества ПЭТ-центров в России позволит повысить эффективность лечения от рака,
а это сотни тысяч спасенных жизней ежегодно.
Свой вклад в спасение жизней россиян на Юге
России внесет и Ставропольский ПЭТ-центр, который строит «СОЛА» со своим руководителем
Станиславом Мурадхановым.
- А кто будет работать в центре, кто будет
проводить обследования на новом томографе?
- Мы сформировали команду врачей, которые уже освоили методы диагностики на
позитронно-эмиссионном томографе, - рассказывает С. Мурадханов. - Врачи, а они все из
Ставропольского края, прошли обучение в лучших клиниках Европы и на уже работающих ПЭТтомографах в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас у нас есть врачи рентгенологи-радиологи,
умеющие работать на ПЭТ-сканере, физикиядерщики для работы с циклотроном, радиохимики лаборатории производства радиофармпрепарата. К его производству мы приступаем
сразу же после открытия клиники - портфель
заявок уже наполняется. Уже есть заявки на
поставку препарата в Краснодар, Ростов-наДону и Грозный. Центр станет логистическим
центром дистрибуции радиофармпрепарата
по всему Югу России.
Для меня и всего коллектива «СОЛА» сейчас важно открыть в Ставрополе первый на
юге Центр позитронно-эмиссионной томографии. Мы столько для этого старались и столько для этого сделали!
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото Эдуарда Корниенко
и из архива «СОЛА».

Против «карманных» адвокатов
Позиции адвокатов в уголовном судопроизводстве станут более прочными. Профессиональное сообщество наконец добилось дополнительных гарантий, которые повышают независимость защитников и позволяют им более эффективно справляться со своими задачами.

Госдумой России
в окончательном чтении принят
соответствующий закон.
Корректировки, касающиеся
адвокатской деятельности,
вносятся в Уголовнопроцессуальный кодекс.
О плюсах новаций нам
рассказал Роман Савичев,
генеральный директор ОАО
«Юридическое агентство «СРВ»
(входит в число крупнейших
региональных юридических
компаний по версии
авторитетного портала
«Право.ru»).

-С

РАЗУ скажу, что инициативы для профессионального сообщества долгожданные. Трудно в двух словах
описать, с какими сложностями и давлением часто приходится сталкиваться адвокатам в повседневной работе, – говорит Р. Савичев.
– К примеру, уже давно назрела необходимость более точно прописать
полномочия адвокатов, а также исключить прямое влияние на их работу
должностных лиц, ограничить произвол со стороны следствия. И теперь,
если нововведения на практике будут реализованы в полной мере, на-

ша профессия станет и более безопасной.
Итак, изменения, в частности,
касаются этапа предварительного
следствия. Статья 49 Уголовно-процессуального кодекса РФ содержала такие формулировки, что по факту на окончательное решение вопроса о допуске защитника мог напрямую повлиять следователь. Это не
только парадоксально, но также порождало определенные сложности,
особенно когда адвокату требовалось провести встречу с человеком в
следственном изоляторе.
Отныне в законодательстве вместо слов «адвокат допускается» будет
значиться «адвокат вступает». Здесь
отчетливо видно, как важна точная
терминология. Адвокату уже не нужна будет виза следователя – чтобы
вступить в дело, будет достаточно
удостоверения и ордера. Таким образом, разрешительный порядок наконец заменен на заявительный. Решать, пользоваться ли услугами того
или иного адвоката, в конечном итоге должен сам подозреваемый или
его близкие люди. В пояснительной
записке читаем четкое объяснение:
«Выполнение адвокатом процессуальных обязанностей защитника не
может быть поставлено в зависимость от усмотрения должностного
лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело». В
итоге защитник будет обладать всеми процессуальными правами с момента вступления в уголовное дело,
а не с момента его допуска.

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА
В минувшую среду в Георгиевске отпраздновали пятилетие образования
Георгиевской епархии. По такому случаю здесь состоялось торжественное богослужение. Божественную литургию возглавили митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт и
епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. На праздник в новопостроенный Георгиевский собор пришли не только здешние прихожане, но и гости из других районов края и регионов. В этот день состоялась церемония награждения благотворителей архиерейскими грамотами, епархиальными медалями и памятными подарками. Приятным подарком для гостей
праздника стал концерт с участием финалистов проекта первого телеканала «Голос» Сергея Волчкова и Валентины Бирюковой.
Н. БАБЕНКО.

• Станислав Мурадханов.

Востребованы Россией

В

ЦЕЛОМ ситуация с распространением саранчовых в СевероКавказском федеральном округе не такая тревожная, как в прошлом
году, но и простой ее назвать нельзя. Регионы Северного Кавказа ежегодно сталкиваются с этой бедой, на отдельных территориях вводится режим чрезвычайной ситуации, отметил Максим Владимиров. В
прошлом году саранча, вставшая на крыло, в некоторых субъектах СКФО
сильным ветром была унесена на значительные расстояния, вплоть до Черноморского побережья Кавказа и высокогорных курортов. Важно не допустить повторения ситуации, уничтожив еще не окрепшего вредителя, не
способного к «путешествию» на дальние расстояния. В регионах разработаны планы борьбы с опасными насекомыми, запланировано создать
резерв инсектицидов.
Министерство сельского хозяйства России на базе Ставропольского
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» создало координационный центр для
борьбы с «нежданными гостями». Проводятся совместные обследования
на приграничных территориях между субъектами округа. В течение недели в трех районах Ставропольского края, Левокумском, Нефтекумском и
Арзгирском, и в двух районах Дагестана действует режим чрезвычайной
ситуации. Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников рассказал, что в крае на обработке площадей занято 22 единицы авиационной
и 120 - наземной техники. Все хозяйства обеспечены инсектицидами. По
прогнозам, через семь-десять дней саранча встанет на крыло и эффективность борьбы с ней будет кратно снижена. Очевидно, что погода в течение последнего месяца была на стороне аграриев, не очень благоприятствовала развитию саранчи. Это дает возможность предотвратить массовое распространение вредителя, убеждены специалисты. И этот шанс
надо использовать по максимуму.
По мнению Владимира Ситникова, эта борьба должна выйти на качественно новый уровень во всем округе, так как решение вопроса в отдельно взятом регионе ничего не даст. Все большее распространение вредителя свидетельствуют о недостаточной эффективности принимаемых мер. В
настоящее время на Ставрополье насекомые «оккупировали» уже 16 районов, заселив в общей сложности 355 тысяч га. В районах, где введен режим ЧС, экономический порог вредоносности превышен в 20 раз.
- Мы по-прежнему используем старые методы борьбы, которые себя не
оправдывают, - убежден агроминистр. - Саранча мигрирует из региона в
регион, потому хорошие урожаи на каждой территории зависят и от качества работы соседей, консолидации усилий.

пришлось объяснять инженерам из Европы,
что мы не можем начать монтаж оборудования, потому что нам не дают газ, электричество. В мире всего два специалиста по монтажу такого циклотрона, и нужно записываться
к ним на очередь минимум за полгода. С ноября 2016 года все оборудование для оснащения клиники лежит в Ставрополе на складах.
Из-за отсутствия тепла в здании клиники, потому что нам не подключали газ, мы не смогли зимой вести отделочные работы и начать
монтаж оборудования. А эту работу за день
не сделаешь! Только один циклотрон - «сердце клиники» - весит 80 тонн. А монтировать его
мы намерены через технологические проемы
в крыше здания краном двухсоттонной грузоподъемностью.
- Станислав Арсеньевич! Понятно, что
проект строительства центра позитронноэмиссионной томографии проект дорогостоящий. Кто инвестирует его?
- Клиника - это детище ЗАО АПП «СОЛА», значит, и инвестором стало «СОЛА». С начала деятельности нашего предприятия с 1991 года не
было ни одного года, когда мы сработали бы с
убытком. По итогам 2012 года в рейтинге 300
лучших сельскохозяйственных предприятий
России «СОЛА» заняла 14-е место, в крае была
четвертой, во второй климатической зоне - первой. Мы можем себе позволить взяться за такой
амбициозный проект.
Расходы на клинику составили более 500
миллионов рублей. Нашим партнером в строительстве центра стал Банк ВТБ. Я благодарен
управляющему банком Александру Дыренко.
Изучив особенности проекта и кредитную историю нашего предприятия, банк в считанные дни
одобрил нам кредит. Обида осталась на Сбербанк. Мы многие годы в нем обслуживались и
кредитовались, и у нас никогда не было просрочек по выплатам. Но там кредит нам не дали. Можно понять руководство краевого отделения Сбербанка, решения по кредитам принимают не в Ставрополе, а в Москве. Но, честно скажу, осадок остался...

Кроме того, следователи лишатся такого эффективного рычага, как
«карманные адвокаты». Это произойдет за счет того, что органы предварительного следствия и суд обяжут
учитывать принятый адвокатской палатой региона порядок участия адвоката в уголовных делах в качестве
защитника по назначению. То есть
следствие не сможет находить причины для самостоятельного назначения адвокатов. В пояснительной
записке к законопроекту говорится,
что нововведение исключит для следствия возможности пренебрегать решениями органов адвокатского самоуправления, назначая адвокатов «вопреки интересам подозреваемых и
обвиняемых».
Для тех, кто далек от этих проблем,
поясню, что «карманными» называют
удобных для следователей защитников, которые формально делают все
необходимое. Однако по сути позволяют следователям вывести дело в
выгодное им русло и добиться нужного результата. Этот адвокат, как
говорится, промолчит там, где нужно, отвернется, когда ждет следователь… Поверьте, порой это становится своеобразным бизнесом. Профессиональное сообщество активно боролось с такой порочной практикой,
но окончательно ее искоренить иначе, как законодательным путем, было невозможно.
Законодатели согласились с тем,
что следователи часто остаются глухи к доводам другой стороны и игнорируют просьбы о назначении след-

ственных действий, а также представляемые защитой доказательства. Теперь будет действовать новая
редакция статьи 58 УПК РФ. В ней закреплено, что по требованию адвоката доказательства будут приобщаться к делу в ходе следствия. Также ему
не могут отказать в удовлетворении
ходатайства о привлечении к участию
в производстве по уголовному делу
того или иного эксперта.
Скажу также о том, что некоторые
меры направлены на защиту самого
адвоката. К примеру, без его согласия он не может быть допрошен в качестве свидетеля по делу, где выступает адвокатом.
Но еще более важным является введение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ статьи 450.1 «Особенности производства обыска,
осмотра и выемки в отношении адвоката». Правоохранители получили алгоритм для проведения обысков у адвоката – важно, что подобные мероприятия не могут быть стихийными.
Никаких умозаключений и призрачных подозрений. Основанием для
обыска может служить лишь судебное решение, от которого также закон
требует конкретики. В решении должны быть названы конкретные отыскиваемые объекты. Никто не вправе
изъять полностью адвокатское досье.
Недопустимыми также являются фотографирование его материалов, киносъемка, видеозапись и иная фиксация, чем зачастую грешили правоохранители.
Ведь не секрет, порой обыски ини-

циируются сугубо для того, чтобы получить доступ к каким-то сведениям,
которыми располагает адвокат. В таких случаях, даже если суд впоследствии принимает решение о незаконности подобных обысков, грубо нарушается самое ценное – адвокатская
тайна.
Резюмируя, отмечу, что корректировки УПК РФ нацелены на то, чтобы
игра не шла в одни ворота: стороны в
процессе должны быть равноправны
– это возможно, только если реально обеспечена их состязательность.
Подготовила Ю. ПЛАТОНОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского
края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменения в статью 2
Закона Ставропольского края
«Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на
территории Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 мая 2017 года
№ 419-VI ДСК

3АКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 2
Закона Ставропольского края
«Об организации проведения капи-

тального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Ставропольского края»
Статья 1
Внести в абзац первый части 1 статьи 2 Закона Ставропольского края от 28 июня 2013 г.
№ 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ставропольского края» изменение, изложив его
в следующей редакции:
«1. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме устанавливается Правительством Ставропольского края в соответствии с методическими рекомендациями,
утвержденными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным

органом исполнительной власти, ежегодно, но
не позднее 1 октября года, предшествующего очередному году реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского
края (далее соответственно – минимальный
размер взноса, региональная программа, капитальный ремонт).».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
08 июня 2017 г.
№ 66-кз

9 июня 2017 года
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ИСТОРИЯ КРАЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕМУАРЫ

Проконсул Кавказа

Наш член правительства
Как вспоминает бывший заведующий отделом информации «Ставрополки» Валерий Попов, с Маратом Владимировичем ему еще довелось встречаться дважды. На
8-й Летней спартакиаде народов
СССР каждая делегация на протяжении всех соревнований проводила «свой» день. В День РСФСР на
пресс-конференции, которую проводил М. Грамов, наш спецкор подошел к нему. В короткой беседе (Грамову предстояло еще провести прием гостей) Марата Владимировича
интересовало все, что произошло за
эти годы в редакции. Самовар «Волжанин» на столе у Попова до сих пор
напоминает о той встрече.
Еще больше удивился Марат
Владимирович встрече с нашим
корреспондентом на Олимпиаде в
Атланте. С щек Грамова уже исчез
комсомольский румянец, годы тусклыми бороздами испещрили лицо бывшего замредактора. Валерий Попов рассказал, кто из ставропольцев входит в состав олимпийской делегации, какие большие
надежды возлагаются на солнечнодольского тяжелоатлета Андрея Чемеркина. Времени для беседы теперь было предостаточно, только
вот разговор, по сути дела, не получился. О ком ни спрашивал Попова
бывший председатель Национального олимпийского комитета, наш
коллега, потупив взгляд, был вынужден признаваться, что этот человек уже покинул наш мир. Где-то
на пятой фамилии Марат Владимирович совсем потускнел и перевел
разговор на другую тему. Два года
не дожил до нового тысячелетия и
сам Грамов.

4 июня (по новому стилю) - 240 лет со дня рождения Алексея Петровича Ермолова - героя Бородино,
командующего отдельным Грузинским (впоследствии Кавказским) корпусом, проконсула Кавказа.
В регионе в его руках 11 лет была сосредоточена военная и гражданская власть.

Р

ОДИЛСЯ известный военачальник и государственный деятель
в 1777 году в обедневшей дворянской семье в Орловской губернии. Личность этого человека воспринималась в прошлом да и
воспринимается до настоящего времени неоднозначно: от восторга до
откровенного неприятия, особенно
у части кавказского населения. В их
представлении Ермолов – это прежде
всего жестокий колонизатор, деспот.
Многие привыкли заслугой окончания Кавказской войны считать усилия князя А.И. Барятинского. С этим
нельзя спорить. Но ведь и Барятинский со временем понял, что без методов военной стратегии А.П. Ермолова на Кавказе не обойтись. Чтобы
разобраться в этом вопросе, необходимо прежде учитывать политическую ситуацию, сложившуюся на Северном Кавказе. По сути, шла война,
у которой свои правила.
Восточная часть Грузии в 1783 году вошла в состав Российской империи. Однако между землями в Закавказье и Россией лежали земли присягнувших на верность России, но
де-факто независимых горских народов, которые нередко совершали
хищнические набеги по обе стороны Кавказского хребта. Борьба с набегами стала одной из основных целей российской политики на Кавказе.
Многие горские народы оказали ожесточенное сопротивление усиливающемуся влиянию имперской власти.
Основными районами военных действий являлись Черкесия, Дагестан,
Чечня. Население Северного Кавказа в то время во всем поддерживало Турцию и Персию, а Турцию считало самой могущественной страной. Россию же многие племена считали слабой.
С большими полномочиями император Александр I в 1816 году направил на Кавказ Ермолова. Следует также учитывать, что этот боевой генерал был направлен сюда не учиться
танцевать лезгинку, а воевать, «усмирять немирных горцев».
Прибыв на Кавказ, Ермолов успешно заключил мирный договор с Персией. После этого в течение полутора лет занимался безопасностью
юго-восточных границ Закавказья.
Затем приступил к активным действиям на Северном Кавказе. Прежде всего отказался от задабривания ханов и князей, выдачи им различных подачек. Это вызвало своеобразную реакцию. Горцы стали нападать на казачьи станицы, крепости,
брать в плен командиров высоких чинов. Чеченцами был захвачен командир Кизлярского казачьего полка
Шевцов и за него потребован выкуп
- восемнадцать телег серебра. Прибыв в крепость Моздок, Ермолов собрал большинство старейшин чеченских аулов и объявил им, что если к
назначенному сроку полковник не будет выпущен, то отсюда никто живым
не выйдет. Беспроводная связь в то
время работала безотказно. Не прошло и суток, как плененный полковник
был привезен в целости и сохранности без всякого выкупа.
Усмирение горцев давалось не
так легко, как думал Ермолов. Нередко оно проводилось жестоко. Однако
такие меры зачастую не приводили к
желаемому результату. В ответ горцы
поднимали восстания. Однако и попытки добиваться прочного спокойствия на Кавказе мирным путем тоже терпели неудачу. Турция и Персия
через своих эмиссаров, воинственно
настроенных мусульманских лидеров
постоянно проводили политику ненависти к России и подстрекали горцев
на новые выступления. Было ясно, что
нужны совсем другие меры, которые
смогут убедить мятежников в необходимости прекращения восстаний.
Алексеем Ермоловым предложено
строительство укреплений в горных
местностях, а также множество мирных инициатив.
В 1818 г. по его указанию стали
расти укрепления и крепости. Так, на

• Памятник Ермолову в Ставрополе и сам
Алексей Петрович на фотографии 1855 года.
Фото Дмитрия Степанова и с сайта www.liveinternet.ru.

реке Сунжа была заложена крепость
Грозная, а на многих пустующих землях Северного Кавказа солдатам, выслужившим свои сроки, предложено
было строить поселения. В 1819 году
вблизи главного аула кумыков Андреевского (Эндери), центра работорговли, была построена крепость Внезапная. Своим приказом Ермолов запретил торговлю невольниками, которые
свозились с гор, из Закавказья и продавались в рабство в Турцию и Персию. Эта мера наместника была по
нраву простым и бедным горцам, но
не поддерживалась бандитами и теми, кто занимался воровством людей
(иногда у сородичей). Против них применялись довольно строгие меры.
О крутых мерах Ярмула говорилось и писалось много. До сих пор
ходят легенды о каких-то секретных
его приказах, в которых отмечалось
об уничтожении целых народов. Эти
слухи практически всегда были ложными, но молва нередко раздувала и
преувеличивала их. Известный грузинский историк А.Г. Кавторадзе отмечал: «Действительно, Ермолов был
сторонником жестоких мер и придерживался мнения, что «одна казнь могла сохранить сотни русских от гибели
и тысячи мусульман от измены». Вместе с тем не вызывает никаких сомнений, что эти суровые меры Ермолов
применял редко и преимущественно в отношении изменников, входивших в сношения с персами и турками,
и разбойников, совершавших опустошительные грабительские нападения
на селения русских и горцев, принявших покровительство России.
Да, А.П. Ермолов мог карать, но в
большинстве случаев он умел прощать. В предписании к генералу Мадатову он отмечал: «Одобряю весьма,
что возвратили захваченных женщин;
не говорю ничего и против освобождения пленных, ибо полезно вразумить, что русские великодушно да-
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Не числом, а умением
К дню вошедшей в военные учебники многих стран мира
операции «Брусиловский прорыв» (4 июня 1916 года
по новому стилю) в Ставропольской кадетской школе прошел ретроспективный показ фильмов об истории развития
тактики и стратегии, а также о биографии известного
соотечественника - генерала Брусилова.

В

СПОМИНАТЬ выдающихся соотечественников всегда было
доброй традицией еще в Ставропольском казачьем
юнкерском училище.
Не стала исключением и эта памятная
дата. От общественного совета проекта «Историческая память» воспитанникам
кадетской школы и их
коллегам из других
учебных заведений,
отдыхающим сейчас
в летнем пришкольном кадетском лагере «Патриот»,
показ организовал директор школы
Алексей Хитров. Ровно 101 год назад началась наступательная операция, разработанная русским, а затем
и советским военачальником Алексеем Алексеевичем Брусиловым.
Это имя знакомо всем, кто когдалибо открывал учебник отечественной истории, и оно действительно
заслуживает внимания. Озарение
Брусилова-стратега заключается в
том, что вместо предполагавшихся
его Юго-Западному фронту оборонительных действий на военном совете он настоял, чтобы войска участвовали в наступлении, причем не
на одном участке, а в нескольких
местах на протяжении всего фронта. Так впервые за весь позиционный период военных действий был

осуществлен оперативный прорыв линии
фронта германских
и австро-венгерских
войск, чего не удавалось ранее сделать
ни нашим силам, ни
союзникам. Эта операция явилась новым важным этапом
в развитии военного
искусства. Хотя операцию трижды переименовывали, в истории она осталась Брусиловским прорывом.
Хотя генерал не имел
значительного численного перевеса ни
в живой силе, ни в артиллерийском
обеспечении, в ходе Брусиловского прорыва было взято в плен более
400 тысяч солдат и офицеров, захвачено более 500 орудий и бомбометов, тысячи пулеметов, освобождено
25 тыс. кв. км территории. Брусилов
предпринял воистину суворовские
шаги, непривычные для тогдашнего
генералитета. Он осмелился оспорить мнение штаба Верховного главнокомандующего. К слову, привычная сегодня аэрофотосъемка у военных родилась именно тогда. Именно тогда впервые в военной истории
для ведения разведки был использован аэрофотоаппарат.
С. ВИЗЕ.
Фото предоставлено пресс-бюро
КШ им. генерала А. Ермолова.

руют и самую жизнь, когда не делают упрямой и безрассудной защиты».
Испанский революционер дон
Хуан Ван Гален, спасаясь от инквизиции, убежал из Испании на Кавказ. Впоследствии он в своих мемуарах отмечал, как проконсул Кавказа
с «благоразумием и осторожностью
обходился с местными ханами, сколь
тонкую политику проводил он в отношении населения, нелегко ему было
доказывать, что зачастую не русские
виноваты, а ханы, которые проводят
политику Турции и Персии».
Один из его подчиненных упоминал: « Напрасно об Алексее Петровиче говорят, что он был жесток, это неправда; он был разумно строг». Даже А.С. Грибоедов, которого часто
цитируют в том, что он не поддерживал многих действий Ермолова в своих «Путевых заметках» отмечал: «По
законам я не оправдывал иных его самовольных поступков, но вспомни,
что он в Азии, - здесь ребенок хватается за нож...». В письме к В. Кюхельбекеру он писал: «Кстати о достоинствах: какой наш старик чудесный, невзирая на все о нем кривые толки...
Но ты не поверишь, как он занимателен, сколько свежих мыслей, глубокого познания людей разного разбора,
остроты рассыпаются полными горстями, ругатель безжалостный, но патриот, высокая душа, замыслы и способности точно государственные, истинно русская, мудрая душа».
Знакомясь с многочисленными документами о деятельности Ермолова
на Кавказе, можно встретить взаимоисключающие оценки.
Являясь командующим Кавказской
армией, проконсулом Кавказа, он глубоко и основательно ознакомился с
нравами, традициями, бытом, психологией его жителей. Во многих, особенно личных, действиях зачастую
руководствовался неписаным кодексом горцев.
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КИСЛОВОДСКЕ череду торжеств, приуроченных к открытию курортного сезона, начали
с освящения и благословения
вод всех минеральных источников. Эта традиция берет свое начало с середины XIX века, когда святитель Игнатий, епископ Кавказский
и Черноморский, освятил воды озера
Провал в городе Пятигорске. После
Октябрьской революции традиция
была прервана и возродилась лишь
в 2011 году.
В этот же день в Кисловодске положили начало еще одной красочной и несущей большой эмоциональный заряд традиции – пленэру в костюмах XIX века в мемориальной усадьбе-музее выдающегося русского живописца, многолетнего лидера товарищества художников«передвижников» Николая Ярошенко.
В 70-е годы XIX века, выйдя в отставку в чине генерал-майора, Николай Александрович путешествовал по
Северному Кавказу и навсегда влюбился в его горы, долины и в населявших их людей. Спустя несколько
лет он купил приглянувшуюся усадьбу на высоком берегу реки Ольховки
– неподалеку от источника целебных
кислых вод и прямо напротив популярного по сей день мостика «Дамский каприз». Вскоре усадьба Ярошенко в «летней культурной столице
России», как тогда называли Кисловодск, стала местом паломничества
художников, музыкантов, философов. Шаляпин и Рахманинов, Репин
и Нестеров, Соловьев и Менделеев
с удовольствием посещали «Белую
виллу» - так прозвали усадьбу за покрашенные в белый цвет дом и флигели. В лихолетье Гражданской и Великой Отечественной войн, а также в
послевоенной разрухе усадьба едва
не канула в Лету. Однако благодаря
многолетнему подвижническому труду художника Владимира Секлюцкого
и его последователей «Белая вилла»

Успехи А.П. Ермолова на
Кавказе были бы невозможны без преданных ему солдат и офицеров, чиновников. Их, выученных и воспитанных в суворовских традициях, он постепенно переводил в
этот регион, избавляясь от лодырей, проходимцев, взяточников. Такие суровые меры по отношению к негодяям впоследствии не
могли не сказаться на его
дальнейшей службе. С воцарением на престол Николая I в Петербург полетели жалобы, доносы, клевета. Однако
большая часть военного и чиновничьего состава боготворила Ермолова.
Главнокомандующий строго запретил изнурять солдат строевой
подготовкой, самовольно запретил
в войсках телесные наказания нижних чинов, повелел демонстративно
перед строем полков и батальонов
сжечь на костре все розги. Одежду
и обувь приказал изготавливать согласно климатическим условиям. О
пище солдат он заботился особенно. Так, на улучшение их питания он
увеличил денежное довольствие на
20 копеек серебром в месяц.
При обозрении обширного Кавказского края ему по восточному обычаю ханы дарили верховых лошадей,
золотые изделия, красивое оружие,
кинжалы, шашки и др. В одном из
своих приказов он писал: «Не хотел я
обидеть их, отказать принять подарки, неприличным почитал я воспользоваться ими и потому вместо дорогих вещей согласился принять овец
(от разных ханств – 7000 голов). Сих
дарю я полкам, хочу, чтобы солдаты, товарищи мои по службе, видели, сколько приятно мне стараться о
пользе их…». Овцы эти стали принадлежать солдатским артелям как собственность. Такая хозяйственность
впоследствии дала возможность
обеспечивать солдат мясом, шерстью, полушубками.
Своим представлением Ермолов
способствовал перенесению столицы Кавказской губернии из Георгиевска в Ставрополь. Как деятельный
администратор, вникавший во все
хозяйственные, культурные, общественные дела на Кавказе, Ермолов
с огромной энергией проникся идеей строительства лечебных учреждений. Из сэкономленных, отпущенных
на содержание посольства в Персии
денег им значительная часть направлена на обустройство Кавказских Минеральных Вод.
Ермолов на всю свою жизнь сохранил неприязнь к титулованным
царедворцам, которые «толпились у
трона». И они также не оставались в
долгу, постоянно старались доносить
Николаю I о якобы больших злодеяниях проконсула Кавказа. Ермолов болезненно и тяжко переживал происходящее. 3 марта 1827 года, не видя
возможности дальнейшего пребывания на Кавказе, он написал прошение
Николаю I об увольнении. Это прошение было удовлетворено 12 марта,
еще до прибытия письма из Тбилиси. После отставки заслуженный генерал от инфантерии, патриот России
Алексей Петрович Ермолов в течение
месяца приводил в порядок свои дела и 3 мая 1827 года в «три часа пополуночи», желая избежать проводов,
выехал из Тифлиса в простой рогожной кибитке, в которой приехал сюда
11 лет назад.

*****
Ермолов Алексей Петрович вошел в историю как военный деятель,
как видный хозяйственник и политик.
По свидетельству А. Пушкина: «Кавказский край, знойная граница Азии,
любопытен во всех отношениях, Ермолов наполнил его своим именем и
благотворным гением…».
ПЕТР ФЕДОСОВ.
Кандидат исторических наук.
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А образовавшуюся вакансию
заведующего отделом партийной жизни «Ставропольской правды» крайком ВКП(б)
прислал высокого, крепкого
телосложения мужчину с ярко выраженными румяными комсомольскими щеками. Оказалось, что за
его плечами год войны в должности радиотелеграфиста, а после
демобилизации пять лет работы в
Усть-Джегутинском и Либкнехтовском райкомах ВЛКСМ. С переходом в журналисты проблем у него
не оказалось. Он быстро освоил тематику отделов редакции, читая материалы коллег, нередко подсказывал авторам довольно смелые мысли, которые только украшали будущие публикации. Газетчики быстро
поняли: свой парень, а когда он был
утвержден в должности заместителя главного редактора, стало ясно: этот халтуру на полосу не пропустит.
И уже никто не удивился, что через три года бывшего радиотелеграфиста перевели в Ставропольский
крайком КПСС, а в 1967 году он стал
заведующим сектором отдела пропаганды ЦК КПСС. Мало какие реги-

• М. Грамов проводит прессконференцию в качестве
председателя Национального
олимпийского комитета СССР.
ональные газеты страны могут похвастаться тем, что из их рядов вышел член правительства. А «Ставрополка» может! Ведь рассказ мы ведем о Марате Владимировиче Грамове, который в 1983 году был назначен председателем комитета по
физической культуре и спорту при
Совете министров СССР. Тяжелая
ему досталась доля. Например, обращаться в Политбюро ЦК КПСС с
обоснованием нецелесообразности выступления советских атлетов на Олимпиаде 1984 года в ЛосАнджелесе. В результате было принято решение о бойкоте этой Олимпиады, которое позже все признали
ошибочным.

В. МОСТОВОЙ.

ЗНАК КАЧЕСТВА

И Париж оценил
38 членов жюри конкурса The prix de la photographie Paris (Px3),
среди которых фотографы с мировым именем, редакторы ведущих изданий, владельцы галерей, арт-директоры, оценили талант фотографа «Ставрополки» Эдуарда Корниенко, присудив ему
третье место в категории «Фотожурналистика». Он представил
на суд экспертов серию снимков с открытого чемпионата Ставропольского края по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу.

Р

АБОТЫ нашего фотографа в
этом году уже получили признание в Англии. Напомним, в
престижном Международном
конкурсе Sony WPA в номинации «Спорт» Эдуард занял второе место. Приятно, что и Франция оценила эти шедевры по достоинству. Третье место на Международном конкурсе Px3 – очередное подтверждение
таланта. За призовое место Эдуард
получил сертификат, персонализированный пресс-релиз, а также логотип
победителя для профессионального
использования.
Кстати, работы конкурсантов рассматривали по судейской системе,
которая является таковой из-за, если выражаться художественным языком, своей минималистичности: оценивают чистое искусство, к которому
не примешивается личность автора.
Ведь жюри по правилам не предоставляют об участниках никакой информации. Временно осиротевшим
фотографиям присуждают баллы от
1 до 100 за оригинальность, креативность, исполнение и общее воздействие. Затем подсчитывают сумму
баллов. Оценивают как профессионалов, так и любителей. Это одна из
целей конкурса – открыть новые таланты и представить их творческому
сообществу Парижа.
Занявшие призовые места фотографии будут выставляться в столице Франции, их опубликуют в полно-

цветном ежегодном издании. За первые места полагается денежный приз
– 5000 долларов профессиональному фотографу и 2000 долларов – неспециалистам. Их получили работы Protestor's Eyes Джонатана Бахмана и DESFORMES Люка Иззо.
Редакция «Ставропольской правды» не устает поздравлять Эдуарда и
точно знает, что он похвастается еще
не одной наградой!
ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.

СИЛЬНЫ В НАУКАХ
Всероссийский конкурс по номинациям «Экономика», «Менеджмент» для студентов, аспирантов и молодых ученых проходил на базе Саратовского ГАУ имени
Н.И. Вавилова. В заключительном этапе конкурса приняли участие представители 26 аграрных вузов России. В номинации «Экономические науки» 1-е место

• Мастер и одна из его работ
призовой серии.

завоевала научная работа «Перспективы и основные
направления развития рынка овощей», представленная аспирантом Ставропольского ГАУ Ольгой Онежкиной. В номинации «Менеджмент» 3-е место было присуждено научной работе «Гендерные факторы в управлении сельскохозяйственными предприятиями», подготовленной студенткой Юлией Галаян.
А. РУСАНОВ.

ТРАДИЦИИ

Пленэр в усадьбе
В первые дни лета, несмотря на дожди, на Кавказских Минеральных Водах
широко отпраздновали начало высокого курортного сезона - 2017.
открывается прекрасный вид на парк.
И вот теперь ребят, а также всех
посетителей музея решили максимально погрузить в атмосферу курортного Кисловодска XIX века, царившую вокруг Николая Ярошенко и
гостивших на «Белой вилле» выдающихся художников. Мобилизовав все
свои возможности, сотрудники комитета по культуре администрации Кисловодска раздобыли платья, мундиры
и костюмы, сшитые по моде той поры. Облачившись в них, ребята из художественной школы и мощного ху-

обрела вторую жизнь, вновь превратилась в заметный очаг культурной жизни на Юге России. А с
нынешнего «пленэра XIX века» она,
похоже, получила и дополнительный «светский лоск».
Вдова скоропостижно скончавшегося Николая Александровича
Мария Павловна, владевшая «Белой виллой» до 1915 года, в своем завещании просила потомков
учредить художественную школу
имени Ярошенко. Это пожелание
самого близкого выдающемуся

художнику человека было исполнено. В Кисловодске, в чудном
особняке архитектора Ходжаева,
преподаватели художественной
школы имени Ярошенко уже много лет прививают юным кисловодчанам чувство прекрасного, учат
мастерски владеть карандашом и
кистью. Время от времени в погожую погоду юных художников приводят в усадьбу Ярошенко: и полюбоваться картинами мастеров, и
порисовать. Благо здесь есть и интересные здания, и чудный сад, и

дожественного отделения гимназии
№ 19 сели за мольберты вокруг фонтана в нижней части усадьбы. И тотчас обычный урок преобразился в
волшебное красочное действо.
Пока девушки в прекрасных бальных платьях и юноши в мундирах с
эполетами старательно рисовали,
горожане и гости курорта, выбравшиеся в парк, несмотря на периодически хлеставший кратковременный дождь, не скучали. С подмостков
сцены, установленной рядом с фонтаном, им рассказывали об истории
Кисловодска и дачи Ярошенко, пели арии из опер, исполняли романсы
на гитаре и скрипке. А также вновь и
вновь танцевали: ведь именно Кисловодск стал для легендарной балерины Матильды Кшесинской последним пристанищем, перед тем как она
навсегда покинула Россию. Так что у
воспитанников местной хореографической школы тоже есть звезда, к которой хочется тянуться.
Позаботились устроители праздника и о тех, кто хотел не только посмотреть, но и поучаствовать в красочном действе. Преподаватели художественной школы тут же обучали
всех желающих рисунку и живописи
по экспресс-методике. А неподалеку можно было сфотографироваться
в декорациях «водяного общества»,
примерить исторические костюмы,
принять участие в мастер-классе по
росписи глазурью.
И хотя участникам и зрителям
«пленэра XIX века» пришлось не раз
раскрывать зонтики, все покидали усадьбу Ярошенко с добрыми,
светлыми чувствами и желали, чтобы такие праздники проводились и
впредь.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 1 Закона Ставропольского края
«О государственной социальной помощи населению
в Ставропольском крае»

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 14 Закона Ставропольского края
«Об Уполномоченном по правам человека
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 1 Закона Ставропольского края «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 мая 2017 года
№ 410-VI ДСК

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 14 Закона Ставропольского края «Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

3АКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 1 Закона
Ставропольского края «О государственной
социальной помощи населению
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в абзац пятый статьи 1 Закона Ставропольского края от
19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи
населению в Ставропольском крае» изменение, изложив его в следующей редакции:
«независящие причины - наличие нетрудоспособных членов семьи при отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые
обязаны их содержать в соответствии с законодательством, а также когда трудоспособные члены семьи признаны безработными или
обучаются в общеобразовательных организациях основного общего и среднего общего образования либо в профессиональных образовательных организациях и (или) образовательных организациях
высшего образования по очной форме обучения или не работают в
связи с уходом за членом семьи (ребенком до достижения им возраста трех лет; ребенком-инвалидом, или инвалидом I группы, или
членом семьи, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста
80 лет); длительное лечение (лечение продолжительностью более
двух месяцев подряд, подтверждаемое документом медицинской
организации); наличие в семье трех и более несовершеннолетних
детей; наличие инвалидности I либо II группы;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
31 мая 2017 г.
№ 56-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в Закон Ставропольского края
«О противодействии коррупции
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
Закон Ставропольского края «О противодействии коррупции в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 мая 2017 года
№ 412-VI ДСК

3АКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в Закон Ставропольского края
«О противодействии коррупции
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз
«О противодействии коррупции в Ставропольском крае» изменение,
дополнив его статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Контроль за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности
Ставропольского края, муниципальные
должности в Ставропольском крае, должности
государственной гражданской службы
Ставропольского края, должности
муниципальной службы, расходов их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей доходам
данных лиц и их супруг (супругов)
1. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, муниципальные
должности в Ставропольском крае, должности государственной
гражданской службы Ставропольского края (далее – гражданская
служба), должности муниципальной службы, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходам данных лиц и их супруг (супругов) (далее – контроль за расходами) осуществляется в
порядке, определяемом Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и законами Ставропольского края.
2. Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, муниципальные должности в Ставропольском крае, должности гражданской службы, должности муниципальной службы, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается Губернатором Ставропольского края либо уполномоченным им
должностным лицом в порядке, установленном нормативным правовым актом Губернатора Ставропольского края.
3. Контроль за расходами лиц, замещающих государственные
должности Ставропольского края в Думе Ставропольского края,
а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется комиссией Думы Ставропольского края
по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Думы Ставропольского края. Контроль за расходами лиц, замещающих иные государственные должности Ставропольского края, муниципальные должности в Ставропольском
крае, должности муниципальной службы, а также за расходами
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется структурным подразделением аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике коррупционных правонарушений.
4. Контроль за расходами лиц, замещающих должности гражданской службы, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей осуществляется кадровой службой государственного органа, в котором государственный гражданский служащий Ставропольского края проходит гражданскую службу, либо
лицом, замещающим должность гражданской службы в данном государственном органе, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
05 июня 2017 г.
№ 58-кз

Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 мая 2017 года
№ 409-VI ДСК

3АКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 14 Закона
Ставропольского края «Об Уполномоченном по правам
человека в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в пункт «а» части третьей статьи 14 Закона Ставропольского края от 8 мая 2002 г. № 15-кз «Об Уполномоченном по правам
человека в Ставропольском крае» изменение, изложив его в следующей редакции:
«а) в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законодательством, в пределах своей компетенции обратиться в суд, а также лично или через своего представителя участвовать в процессе;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
05 июня 2017 г.
№ 59-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 7 Закона Ставропольского края
«О некоторых вопросах погребения и похоронного
дела в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в
статью 7 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах погребения и похоронного дела в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 мая 2017 года
№ 411-VI ДСК

3АКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 7 Закона
Ставропольского края «О некоторых вопросах
погребения и похоронного дела
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Ставропольского края от 08 июня 2015 г.
№ 62-кз «О некоторых вопросах погребения и похоронного дела в Ставропольском крае» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 7. Семейные (родовые) захоронения
1. Для семейных (родовых) захоронений (далее – семейные захоронения) на общественных кладбищах участки земли предоставляются на платной основе для погребения третьего и последующих
умерших родственников.
2. Участок земли для семейного захоронения предоставляется
при погребении умершего на основании заявления одного из родственников умершего.
3. Размеры участков земли, предоставляемых для семейных захоронений, а также размеры платы за предоставление участков земли для семейных захоронений устанавливаются органами местного
самоуправления.
4. Средства, полученные за предоставление участков земли для
семейных захоронений, учитываются в доходах бюджетов муниципальных образований Ставропольского края.
5. Порядок предоставления на общественных кладбищах участков земли для семейных захоронений определяется Правительством
Ставропольского края.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
05 июня 2017 г.
№ 60-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 мая 2017 года
№ 414-VI ДСК

3АКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ставропольского края»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ставропольского края» следующие изменения:
1) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Владелец специального счета обязан представлять в орган
государственного жилищного надзора Ставропольского края:
1) ежемесячно до 15 числа месяца, установленного частью 6 статьи 3 настоящего Закона, сведения о размере средств, начислен-
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ных в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения о размере
средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт,
сведения о размере израсходованных средств на капитальный ремонт со специального счета, сведения о размере остатка средств
на специальном счете;
2) сведения о заключении договора займа и (или) кредитного договора на проведение капитального ремонта с приложением заверенных копий таких договоров в течение 10 дней с момента его заключения.»;
2) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Порядок представления лицом, уполномоченным
на оказание услуг по представлению платежных
документов, сведений о размере средств,
начисленных в качестве взносов
на капитальный ремонт
Лицо, уполномоченное на оказание услуг по представлению платежных документов, обязано ежемесячно в сроки, установленные
для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
но не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем,
представлять владельцу специального счета сведения о размере
средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт.»;
3) в статье 7:
а) в части 2:
в пункте 1 слова «одного месяца» заменить словами «15 дней, если
более ранний срок не установлен решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,»;
в пункте 3 в третьем предложении слова «устанавливаемом уполномоченным органом» заменить словами «установленном Правительством Российской Федерации»;
в пункте 4 слова «(до принятия Правительством Российской Федерации соответствующего правового акта – в порядке, установленном Правительством Ставропольского края)» исключить;
б) часть 3 признать утратившей силу;
в) в абзаце первом части 7 второе предложение изложить в следующей редакции: «Доходы, полученные от размещения временно
свободных средств, проценты, начисленные за пользование средствами, находящимися на счете, счетах регионального оператора
(далее – начисленные средства), распределяются в размерах пропорционально объему средств на капитальный ремонт, внесенных
собственниками помещений каждого многоквартирного дома, учитываются отдельно от взносов на капитальный ремонт, уплаченных
собственниками помещений в многоквартирном доме, и используются только в целях, указанных в части 1 статьи 174 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;
г) в абзаце шестом части 8 слова «(до принятия Правительством
Российской Федерации соответствующего правового акта – в порядке, установленном Правительством Ставропольского края)» исключить;
4) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Объем средств, которые региональный оператор ежегодно
вправе израсходовать на финансирование региональной программы (объем средств, предоставляемых за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в
многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде) (далее – объем средств на
капитальный ремонт), определяется нормативным правовым актом
уполномоченного органа. Доля таких средств не может составлять
более 95 процентов от прогнозируемого объема поступлений взносов на капительный ремонт в текущем году. При этом размер такой
доли устанавливается с учетом остатка средств, не использованных
региональным оператором в предыдущем периоде.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
05 июня 2017 г.
№ 61-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 5 Закона Ставропольского края
«О привлечении членов казачьих обществ
к государственной или иной службе
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
статью 5 Закона Ставропольского края «О привлечении членов казачьих обществ к государственной или иной службе в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 мая 2017 года
№ 413-VI ДСК

3АКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 5 Закона
Ставропольского края «О привлечении членов
казачьих обществ к государственной или иной службе
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 26 июля 2013 г.
№ 69-кз «О привлечении членов казачьих обществ к государственной
или иной службе в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Члены казачьих дружин в соответствии с федеральным законодательством при несении службы имеют право на ношение и применение средств индивидуальной защиты и гражданского оружия
самообороны, а при участии в охране общественного порядка могут также применять физическую силу.»;
2) в части 3 слова «4) совершать» заменить словами «3) совершать».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
05 июня 2017 г.
№ 62-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского
края «Об административных правонарушениях
в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 мая 2017 года
№ 408-VI ДСК

3АКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 12.2 Закона
Ставропольского края «Об административных
правонарушениях в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 12.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля
2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в пункте 14 части 2 слова «частью 1 статьи 19.41, частью» заменить словами «статьей 19.41, частями 1 и»;
2) в части 4 слова «статьей 5.21, частями 1 – 3 статьи 7.29 3, частью 8 статьи 7.32, статьями» заменить словами «статьями 5.21,»;
3) в части 6:
а) в пункте 10 слова «а также должностные лица контрольносчетных органов муниципальных образований» исключить;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) председатели, заместители председателей, аудиторы, инспекторы контрольно-счетных органов муниципальных образований
– об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 – 15.1516, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41,
частями 20 и 201 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
05 июня 2017 г.
№ 63-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О признании
утратившими силу статьи 5 Закона Ставропольского
края «О краевых стандартах в жилищной сфере»
и пункта 4 статьи 1 Закона Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О краевых стандартах в жилищной сфере»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утратившими силу статьи 5 Закона Ставропольского края «О краевых стандартах в жилищной сфере» и пункта 4 статьи 1 Закона Ставропольского
края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О краевых стандартах в жилищной сфере» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 мая 2017 года
№ 420-VI ДСК

3АКОН
Ставропольского края
О признании утратившими силу статьи 5 Закона
Ставропольского края «О краевых стандартах
в жилищной сфере» и пункта 4 статьи 1 Закона
Ставропольского края «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «О краевых стандартах
в жилищной сфере»
Статья 1
Признать утратившими силу:
1) статью 5 Закона Ставропольского края от 28 декабря 2005 г.
№ 73-кз «О краевых стандартах в жилищной сфере»;
2) пункт 4 статьи 1 Закона Ставропольского края от 22 июля
2015 г. № 74-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О краевых стандартах в жилищной сфере».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
05 июня 2017 г.
№ 64-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в
Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
24 мая 2017 года
№ 407-VI ДСК

3АКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае» следующие изменения:
1) в статье 6:
а) пункт 2 после слов «основных направлений бюджетной» дополнить словами «и налоговой»;
б) пункт 21 признать утратившим силу;
2) в статье 7:
а) пункт 2 после слов «основных направлений бюджетной» дополнить словами «и налоговой»;
б) пункт 21 признать утратившим силу;
в) пункт 271 после слов «о взыскании налога, сбора,» дополнить
словами «страхового взноса,»;
3) в статье 16:
а) в наименовании слова «политики Ставропольского края, основные направления» заменить словом «и»;
б) в части 1 слова «политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, основных направлений»
заменить словом «и»;
в) в части 2 слова «политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, основные направления»
заменить словом «и»;
г) в части 3 слова «политики Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, основные направления»
заменить словом «и»;
4) в части 1 статьи 18:
а) в абзаце третьем слова «политики Ставропольского края на
очередной финансовый год и плановый период, основных направлений» заменить словом «и»;
б) абзац пятый после слов «основных направлений» дополнить
словами «бюджетной, налоговой и»;
5) в пункте 2 части 2 статьи 21 слова «политики Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период, основные
направления» заменить словом «и»;
6) в части 4 статьи 25 слова «политики Ставропольского края на
очередной финансовый год и плановый период, основных направлений» заменить словом «и»;
7) в абзаце третьем пункта 1 части 4 статьи 34 слова «, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов» исключить.
Статья 2
Признать утратившими силу подпункт «б» пункта 2 и подпункт «б»
пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 06 апреля 2015 г.
№ 33-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О
бюджетном процессе в Ставропольском крае».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
05 июня 2017 г.
№ 65-кз
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ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Андрей Мартынов, Ольга
Остроумова, Елена Драпеко в фильме «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.15 Алексей Баталов, Инна Макарова в фильме «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.20, 15.10 Георгий Жженов, Леонид Филатов, Александра
Яковлева в фильме «ЭКИПАЖ» (12+)
17.15 «Лучше всех!». Рецепты воспитания»
18.20 «Голос». 5 лет». Большой
праздничный концерт в
Кремле
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины» (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр
0.25 Фильм «ГЛАВНЫЙ» (12+)
2.30 Фильм «Не оглядывайся назад» (16+)

Россия
4.05 Марина Ладынина, Сергей Лукьянов, Клара Лучко, Екатерина Савинова и Владлен
Давыдов в музыкальной комедии «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
6.25 Юлия Зимина, Александр Дьяченко, Константин Юшкевич,
Олег Алмазов и Валентина Ананьина в фильме «НАСЛЕДНИЦА» (12+)
10.20, 13.20 Мария Андреева, Евгений Цыганов, Надежда Маркина, Пётр Зайченко и Борис
Невзоров в исторической
драме «СОФИЯ» (16+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской Федерации
13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой праздничный концерт к Дню России. Трансляция с Красной площади
23.15 «Время России» (12+)
0.40 Константин Лавроненко, Григорий Добрыгин, Егор Бероев, Ксения Кутепова и Евгений Цыганов в фильме «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

НТВ
5.00 «Поедем поедим!» (0+)
5.25 Владимир Машков и Сергей
Маковецкий в фильме «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Юрий Никулин в фильме «КО
МНЕ, МУХТАР!» (0+)
10.20, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.15 Павел Прилучный, Денис
Шведов и Екатерина Редникова в боевике «БЕГИ!» (16+)
23.10 «Есть только миг...». Концерт
Леонида Дербенева (12+)
1.30 Станислав Любшин, Евгений
Леонов, Юрий Яковлев в комедии «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.05 Анимационный фильм «Шевели ластами - 2» (Бельгия) (0+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)

СРЕДА

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

12 июня
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
9.00 М/ф «Кот в сапогах. Три дьяволенка» (6+)
9.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
9.40 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
9.55 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
10.05 Анимационный фильм «Гадкий я» (США) (6+)
11.55, 1.10 Приключенческий боевик «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (Великобритания - Германия США - Япония) (12+)
13.45 Приключенческий боевик
«ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (США)
(12+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Фантастический боевик
«ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (США) (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Мистический боевик «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (США)
(12+)
22.50 Криминальная драма «СОУЧАСТНИК» (США) (16+)

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
11.45 Док. сериал «Счастливые люди»
15.20 «Вся Россия». Фестиваль
фольклорного искусства
16.00 Док. фильм «Поморы»
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной
18.55 Док. фильм «Гимн великому
городу»
19.45 Концерт Кубанского казачьего хора «Казаки Российской
империи» в Государственном Кремлевском Дворце
21.00 «Хребет. Кавказ от моря до
моря»
22.05 Анна Нетребко, Лара Фабиан, Суми Чо, Дмитрий Хворостовский, Юсиф Эйвазов
и Юрий Башмет в авторском
вечере Игоря Крутого в Сочи
1.00 «Хармониум». «Королевский
бутерброд». Мультфильмы
для взрослых
1.40 «Искатели». «Завещание Баженова»

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «СМЕРШ» (16+)
9.00 «День шокирующих гипотез»
с Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
1.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Худ. фильм «МОЯ МАЧЕХА ИНОПЛАНЕТЯНКА» (США)
(12+)
13.15 Худ. фильм «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
(США) (16+)
15.00 Худ. фильм «ХИЩНИКИ»
(США) (16+)
17.15 Худ. фильм «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (США) (12+)
19.00 Худ. фильм «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ»
(США) (16+)
21.00 Худ. фильм «НЕЧТО» (США Канада) (16+)

14 июня

Первый канал

Культура

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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МАЖОР» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Ночные новости
0.35 Комедия «САМОЗВАНЦЫ»
(16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.50 Мировые сокровища. «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Современник Голованов: звонок президенту Никсону с Чистых прудов»
13.35 «Пешком...». Москва Ильфа
и Петрова
14.05 Док. фильм «Поморы»
15.10 Худ. фильм «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ»
16.15 «Хребет. Кавказ от моря до
моря»
17.20 Док. фильм «Глеб Плаксин.
Сопротивление
русского
француза»
17.50, 0.55 Игорю Стравинскому
посвящается... «Свадебка»
и «Симфония в трех движениях»
18.50 «Рассекреченная история».
«Перепись 1937 года. Репрессированная статистика»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Наше
скромное величество. Борис Скосырев»
21.10 Док. фильм «Известный неизвестный Михаил Пиотровский»
23.55 Худсовет
0.00 70 лет Алексею Погребному.
«Дом»
1.50 Док. фильм «Аркадские пастухи» Никола Пуссена»
1.55 «Наблюдатель»

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 14.55 (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.55 Торжественная церемония закрытия XXVIII кинофестиваля «Кинотавр»

НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 М/ф «Кот в сапогах. Три дьяволенка» (6+)
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
«чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
9.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
(США - Гонконг) (12+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
(США - Гонконг) (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
1.30 Фильм ужасов «ОДЕРЖИМАЯ»
(США - Италия - Мексика Румыния) (18+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. 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 «Док. проект». «Покинутые
богами» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (6+)
14.20 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк» (6+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джет Ли в фантастическом
боевике «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (США) (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Джеки Чан в комедии «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК»
(Гонконг-США-Япония) (16+)

23.00 Сериал «ТВИН ПИКС» (16+)
0.00 Худ. фильм «КЛЕТКА» (США Германия) (16+)

ВТОРНИК

ТНТ
07.00 «Том и Джерри. Гигантское
приключение» (12+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «ИСТОРИЯ О НАС»
(США) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)
7.00 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» (16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.10 Мелодрама «ВТОРОЙ ШАНС»
(16+)
11.50 Криминальная мелодрама
«ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(США) (16+)
18.00, 23.00 Мелодрама «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Мелодрама «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
(16+)
0.30 Мелодрама «НЕЛЮБИМЫЙ»
(16+)
4.05 Драма «ДОКТОР ХАУС» (16+)
6.00 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 Док. сериал «1812» (12+)
12.50 Боевик «ОСЬМИНОЖКА» (Великобритания - США) (12+)
15.30 Боевик «ЛИЦЕНЗИЯ НА
УБИЙСТВО» (Великобритания - Мексика - США) (12+)
18.00 Боевик «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ»
(Великобритания - США)
(12+)
20.45 Боевик «ВИД НА УБИЙСТВО»
(Великобритания - США)
(12+)
23.30 Боевик «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» (США) (18+)
1.30 Драма «ВУНДЕРКИНДЫ» (США
- Германия - Великобритания - Япония) (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мария Порошина, Ольга Арнтгольц, Константин Милованов, Павел Делонг, Виктор Хориняк в драме «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
15.40 Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский,
Александр Белявский, Армен Джигарханян в фильме
Станислава Говорухина «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
22.30 Юбилейный концерт Дениса
Майданова в Кремле к Дню
России (12+)
0.55 Людмила Гурченко, Игорь
Ильинский, Юрий Белов,
Сергей Филиппов, Тамара Носова в музыкальной
комедии «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» (6+)

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
7.20 Фильм - детям «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
8.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.30 Док. фильм «Римма и Леонид

15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «НЕЧТО» (США Канада) (16+)
1.00 Сериал «ТВИН ПИКС « (16+)
2.00 Худ. фильм «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
(США) (16+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
07.30 «Про декор» (12+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедийная мелодрама
«ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ»
(США) (16+)

Домашний
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
(16+)
0.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
9.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 Криминальная драма «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Триллер «ПРЕДЕЛ РИСКА»
(США) (16+)
21.15 Криминальная комедия «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (США)
(16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ-2» (США)
(16+)
1.15 «Брачное чтиво» (18+)
2.45 «Открытый космос» (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Известия»
5.10 Людмила Касаткина, Павел
Кадочников, Татьяна Панкова в комедии «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.25 ДЕТЕКТИВ «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 3» (16+)
13.25 Детективный сериал «УБОЙНАЯ СИЛА (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.25 Детектив «АКВАТОРИЯ» (16+)
0.30 Иван Охлобыстин, Наталия
Антонова, Елена Николаева
в детективном сериале «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

ТВ-3

ТВЦ

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Док. фильм «Наталья Крачковская. Слезы за кадром»
(12+)

Марковы. На весах судьбы»
(12+)
11.30, 21.45 События
11.45 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
13.15 Худ. фильм «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
15.15 «Легко ли быть смешным?».
Юмористический концерт
(12+)
16.15 Худ. фильм «СДАЕТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
18.00 Детектив «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
22.00 Приют комедиантов (12+)
23.50 «Спасская башня». Лучшее
(6+)
1.55 Детектив «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Худ. фильм «ПРОЕКТ А» (Гонконг) (16+)
8.15 Худ. фильм «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»
(Таиланд) (16+)
10.00 Смешанные единоборства.
UFC. Деррик Льюис против
Марка Ханта. Трансляция из
Новой Зеландии (16+)
12.00 «Россия - Чили. Live» (12+)
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Новости
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.05 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир.
Исландия - Хорватия (0+)
15.55 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом добра».
«Росич-Старко» - Сборная
мира. Прямая трансляция
из Москвы
17.35 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (Гонконг) (12+)
20.20 Худ. фильм «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА» (США) (16+)
23.45 «Передача без адреса» (16+)
0.15 Док. фильм «Йохан Кройф - последний матч» (16+)
1.25 Гонки на тракторах. «Бизонтрек-шоу - 2017». Трансляция
из Ростова-на-Дону (16+)

СвоёТВ
06.00 Док. фильм (12+)
06.40 Музыка на Своем (16+)
07.00 Человек на Своем месте (12+)
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 17.00 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Врачи (12+)
08.45 Культпоход (12+)
09.00, 13.30 Барышня и кулинар
(12+)
09.30 Люди РФ (12+)
10.00, 02.25 Худ. фильм «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
12.30, 14.00, 16.00, 17.30, 23.40,
04.55 Д/ф «Границы государства» (12+)
15.00 Мистерия музыки (12+)
15.45 Наша марка (12+)
18.00 Спасская башня. Военные
оркестры на Красной площади (12+)
21.00 Худ. фильм «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ» (12+)
22.05 Юбилейный концерт В. Бутусова (12+)
00.40 Худ. фильм «НАШ ЧЕЛОВЕК
В САН-РЕМО» (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид Каневский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Удар властью. Надежда Савченко» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «САМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 14.05, 15.00,
17.50, 19.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Большая вода» (12+)
10.00 «Футбол и свобода» (12+)
11.05 «Передача без адреса» (16+)
11.35 «Россия футбольная» (12+)
12.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Англия (0+)
14.10 «Звезды футбола» (12+)
14.40 «Десятка!» (16+)
15.50 Футбол. Товарищеский матч.
Румыния - Чили (0+)
18.00 «Россия - Чили. Live» (12+)
18.30 «Высшая лига» (12+)
19.55 Док. фильм «Массимо Каррера» (12+)
20.25 Реальный спорт. Гандбол
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы 2018. Мужчины. Отборочный
турнир. Словакия - Россия.
Прямая трансляция
22.45 «В чем величие Хаби Алонсо» (12+)
23.45 Худ. фильм «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ» (США)
(16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 15.00, 02.55, 05.50 Музыка
на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
10.05, 17.20 Выводы следствия
(16+)
10.20, 16.35, 00.45 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью
(12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип»
(6+)
16.30 М/с «Чичи Ленд» (6+)
18.30 На злобу дня
20.00, 22.40 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Поехали на курорт (12+)
21.05 Худ. фильм «РЕТРУМ» (16+)
23.25, 04.30 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
01.25 Худ. фильм «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Павел Прилучный в многосерийном фильме «МАЖОР»
(16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Ночные новости
0.35 Натали Бай в фильме «ДЕЛО
СК1» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Евгения Осипова, Марина
Могилевская, Илья Алексеев в телесериале «ПЛЮС
ЛЮБОВЬ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.15 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.05 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
6.20 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
6.45 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
«чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
8.05 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00, 23.05 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.10 Мистический боевик «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (США)
(12+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «МАЖОР» (16+)
0.10 Ночные новости
0.30 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
1.35 Дензел Вашингтон в фильме
«ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА» (12+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
17.30 «60 Минут» (12+)
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
16.30, 1.00 «Место встречи»
19.40
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
«чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00, 0.10 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
9.45 Комедийный боевик «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (США Гонконг) (12+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (США) (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»

12.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Комедийный вестерн «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (США Гонконг) (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.50 Мировые сокровища. «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели
дождей»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Современник Голованов: подписная кампания
в Одессе»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Док. фильм «Поморы»
15.10 Худ. фильм «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.50 Мировые сокровища. «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
17.10 К 110-летию со дня рождения
В. Шаламова. «Острова»
17.50, 0.40 Игорю Стравинскому
посвящается... «Стравинский в Голливуде»
18.50 «Рассекреченная история».
«Деникин. Демократическая
диктатура»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Предшественник Хлестакова. Роман Медокс»
21.10 «Даниил Гранин. Прямой разговор. О долге и чести»
23.55 Худсовет
0.00 Искусственный отбор

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
6.00 «Док. 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 «Док. проект». «Лабиринт
древних богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей»
(6+)
14.30
Анимационный
фильм
«Илья Муромец и Соловейразбойник» (6+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Брюс Уиллис в фантастическом боевике «СУРРОГАТЫ»
(США) (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Брюс Уиллис, Мэттью Перри, Розанна Аркетт в комедии «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (США)
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)

15 июня
11.15, 21.50 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.30 Док. фильм «Алтайские кержаки»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Баба Уля, баба Дарья и атомная тревога»
13.30 «Россия, любовь моя!». «Итальянцы в Крыму»
14.00 Док. фильм «Дом»
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
16.15 Док. фильм «Гимн великому
городу»
17.05 150 лет со дня рождения Константина Бальмонта. «Больше, чем любовь»
17.45 Игорю Стравинскому посвящается... Концерт для
скрипки с оркестром. Андрей Корсаков, Владимир
Федосеев и Большой симфонический оркестр Гостелерадио СССР
18.10 К юбилею Аллы Осипенко.
«Исповедь фаталистки»
18.50 «Рассекреченная история».
«Варшавская трагедия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Гений коррупции. Александр Ставиский»
21.10 «Легенды о любви». Юрий
Григорович
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
23.55 Худсовет
0.00 Док. фильм «Сокровища
«Пруссии»
0.45 Игорю Стравинскому посвящается... «Весна священная». Владимир Федосеев
и Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Док. проект»: «Ангел безнадежных» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк - 2»
(6+)
14.20 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк - 3»
(6+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Боевик «13-Й РАЙОН» (Франция) (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Фильм ужасов «ОТКРЫТОЕ
МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТВЫ»
(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ЗАКЛЯТИЕ»
(США) (16+)

13 июня
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
21.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (США) (16+)
1.00 Сериал «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» (16+)

ТНТ
07.00 «Агенты 003» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «ВАМПИРЕНЫШ»
(Германия,
Нидерланды,
США) (12+)

Домашний
6.30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» (16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
(16+)
0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
9.20 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 Криминальная драма «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Драма «ВУНДЕРКИНДЫ»
(США - Германия - Великобритания - Япония) (12+)
21.30 Триллер «ПРЕДЕЛ РИСКА»
(США) (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ-2» (США)
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Известия»
5.10 Юрий Яковлев, Лариса Голубкина, Игорь Ильинский в комедии «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.25 Игорь Ботвин, Мария Капустинская, Дмитрий Луговкин в детективе «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ - 3» (16+)
13.25 Детективный сериал «УБОЙНАЯ СИЛА (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.25 Детектив «АКВАТОРИЯ» (16+)
0.30 Иван Охлобыстин, Наталия
Антонова, Елена Николаева
в детективном сериале «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
20.00 «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы. «ВЕДЬМЫ» (Великобритания) (16+)

Домашний
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
18.00 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
(16+)
22.55 Док. фильм «Жанна» (16+)
0.30 Мелодрама «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)

Че
6.00, 5.00 «100 великих» (16+)
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
9.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 Криминальная драма «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Криминальная комедия «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (США)
(16+)
21.30 Мелодрама «УОЛЛ СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (США)
(16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ-2» (США)
(16+)
1.30 «Брачное чтиво» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Известия»
5.10 М/ф «Илья Муромец», «Илья
Муромец
и
Соловейразбойник» (0+)
5.30 Олег Стриженов, Василий Лановой, Михаил Жигалов, Георгий Юматов, Александр
Филиппенко в детективе
«ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.25 Алексей Булдаков, Виктор
Бычков, Семён Стругачёв в
комедии «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
10.45 Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский
в фильме «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.25 Детектив «АКВАТОРИЯ» (16+)
0.30 Иван Охлобыстин, Наталия
Антонова, Елена Николаева
в детективном сериале «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Док. фильм «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» (12+)
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8.10 Худ. фильм «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
9.40 Худ. фильм «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Раков»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана. «Чайная бесцеремония» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «САМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Подлые шабашники» (16+)
23.05 «Удар властью. Надежда Савченко» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Худ. фильм «ТИХАЯ ГАВАНЬ»
(США) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.45, 12.30, 16.55, 19.00
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 «Большая вода» (12+)
9.50 Худ. фильм «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА» (США) (16+)
13.00 Футбол. Товарищеский матч.
Австралия - Бразилия. Прямая трансляция
15.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сингапур - Аргентина. Прямая трансляция
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.30 «Россия футбольная» (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Англия. Прямая
трансляция
0.30 Футбол. Товарищеский матч.
Румыния - Чили (0+)

СвоёТВ
06.00, 08.05, 12.05, 14.20 Док.
фильм (12+)
06.30, 12.40 Наша марка (12+)
06.45, 02.40, 05.45 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102
(16+)
10.20, 16.35, 00.40 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью
(12+)
15.00 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.05 М/с «Дуда и Дада» (0+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» (16+)
22.35 Человек на Своем месте (12+)
23.25, 04.30 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
01.20 Худ. фильм «МУЗЫКА НАС
СВЯЗАЛА» (16+)
03.50 Garage (16+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Валентина Титова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «САМАРА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Кличко: политический нокаут» (16+)
23.05 «Мой муж - режиссер» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.20, 19.00
Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Большая вода» (12+)
10.00 Худ. фильм «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» (Гонконг) (12+)
12.35 Смешанные единоборства.
Тяжеловесы (16+)
15.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Сергей Харитонов против Рамо Тьерри Сокуджу. Прямая трансляция из Китая
17.00 Телефильм «МЕЧТА» (16+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая трансляция
21.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Польша - Россия.
Прямая трансляция
0.00 Гандбол. Чемпионат мира 2017. Женщины. Отборочный
трунир. Польша - Россия (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.50 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 На злобу дня (12+)
09.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
10.05, 17.20 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.40 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.05 Т/с «Принцесса
цирка» (12+)
11.55 Между делом (12+)
12.45 Человек на Своем месте (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Ёмко (12+)
14.05, 20.35 Актуальное интервью
(12+)
15.00, 22.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип»
(6+)
16.25 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
17.35 Т/с «ДУРДОМ» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Своя полоса (16+)
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ТЕТЯ КЛАВА
ФОН ГЁТТЕН» (16+)
23.25, 04.30 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
00.40 Мистерия музыки (12+)
01.20 Худ. фильм «РЕТРУМ» (16+)
03.50 Garage (16+)
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ПЯТНИЦА
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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 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»
21.30 «МАЖОР» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 «Городские пижоны». «Фарго» (18+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Аншлаг и компания (16+)
23.35 Анастасия Задорожная, Алла
Юганова в фильме «МОСКВА
- ЛОПУШКИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 «ВИСЯКИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23.30 «Зенит» - «Приразломная».
Первые в Арктике» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
«чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
9.00, 19.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Комедия «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (США) (12+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Боевик «КАРАТЭ-ПАЦАН»
(США - Китай) (12+)
23.45 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
(США) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры

16 июня
10.20 Док. фильм «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
11.10 Шедевры старого кино. Худ.
фильм «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ»
12.25 Док. фильм «Головная боль
господина Люмьера»
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Под парусом через
океан»
13.35 «Письма из провинции». Калмыкия
14.05 Док. фильм «Сокровища
«Пруссии»
14.45 Мировые сокровища. «Мерида. Вода и ее пути»
15.10 Худ. фильм «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Док. фильм «Лунные скитальцы»
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе»
18.15 Игорю Стравинскому посвящается... «Весна священная». Владимир Федосеев
и Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР
18.55 «Рассекреченная история».
«Ашхабадское землетрясение. 10 баллов по шкале секретности»
19.20 Док. фильм «Эдгар Дега»
19.45, 1.55 «Искатели». «Сокровища коломенских подземелий»
20.30 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
20.45 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Взыскующие прошлого»
21.10 «Линия жизни». Эдуард Артемьев
22.05 Худ. фильм «РОДНЯ»
23.55 Худсовет
0.00 Портрет поколения. «Рок»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Анимационный фильм «Три
богатыря. Ход конем» (6+)
14.20 Анимационный фильм «Три
богатыря и Морской царь»
(6+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Секретные материалы
Агентств космических исследований» (16+)
21.00 «Застывшая тайна планеты»
(16+)
23.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» (США) (16+)
0.40 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ - 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «БЛЭЙД-2» (США
- Германия) (16+)

22.15 Худ. фильм «СЛЕДОПЫТ»
(США) (16+)
0.15 Худ. фильм «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (США)
(12+)

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Фантастический триллер
«МОСКВА-2017» (США) (12+)

Домашний
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
7.30, 23.55, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведемся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
(16+)
0.30 «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 «100 великих» (16+)
7.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
9.30 «Бегущий косарь» (12+)
10.00 «Человек против мозга» (6+)
11.00 Драма «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
13.00 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» (6+)
15.00 Мелодрама «УОЛЛ СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (США)
(16+)
17.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Комедийный боевик «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США - Германия)
(16+)
21.30 Боевик «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»
(США)
(12+)
23.00 Криминальная комедия «ЧТО
МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?» (США)
(12+)
1.00 Комедия «ДЕНЬ СУРКА» (США)
(0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 М/ф «Дядя Степа – милиционер» (0+)
5.30 Олег Стриженов, Василий
Лановой, Георгий Юматов в
детективе «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.30 Антон Макарский, Ирина Баринова, Вадим Андреев в
криминальной мелодраме
«ГРОМ» (16+)
17.00 «СЛЕД» (16+)
22.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
9.40, 11.50, 15.05 Худ. фильм «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Худ. фильм «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Елена Ксенофонтова в программе «Жена. История
любви» (16+)
0.00 Док. фильм «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+)
0.55 «Сябры». Моя дорога». Юбилейный концерт (6+)
1.55 Телесериал «УМНИК» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 15.05, 17.50,
18.25, 21.25 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Автоинспекция» (12+)
9.30, 22.30 «Россия футбольная»
(12+)
10.00 «Футбол и свобода» (12+)
10.30 «В зените славы. Все, что
нужно знать о Роберто Манчини» (12+)
11.25 «МЕЧТА» (16+)
13.25 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Айзека Чилембы (16+)
15.35 «Лучшая игра с мячом» (12+)
15.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Латвия. Прямая трансляция
17.55 Док. фильм «Массимо Каррера» (12+)
19.00 «Сергей Ковалёв» (16+)
19.20 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв (Россия)
против Андрэ Уорда (США).
Бой за титул чемпиона мира
в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO (16+)
20.50 Реальный спорт. Бокс
21.30 Все на футбол! Афиша (12+)
23.45 Шахматы. Командный чемпионат мира (0+)
0.05 Док. фильм «Бобби Фишер
против всего мира» (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 02.45, 05.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.25, 09.55 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.15 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДУРДОМ» (16+)
10.05, 17.20 Своя полоса (16+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.05 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
11.55, 17.15 Между делом (12+)
12.45, 19.00 Поехали на курорт
(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 20.30 Человек на Своем месте (12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип»
(6+)
16.30 М/с «Чиччи Ленд» (6+)
18.30 Время дела (12+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Репортаж «Лига Кавказ» (12+)
22.05 Мистерия музыки (12+)
22.50 Культпоход (12+)
23.25, 04.30 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
00.45, 03.50 Garage (16+)
01.25 Худ. фильм «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (16+)

СУББОТА
Первый канал
5.50, 6.10 Комедия «ОДИН ДОМА:
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Играй, гармонь любимая!»
8.25 «Смешарики. Новые приключения»
8.40 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Дроздов. Шесть
мангустов, семь кобр и один
полускорпион» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Угадай мелодию» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Комедия «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» (16+)
0.30 Дрю Бэрримор в комедии «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

Россия
5.15 Андрей Носков и Татьяна Федоровская в фильме «Я ИЛИ
НЕ Я» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Полина Стрельникова, Владимир Колганов в фильме
«ШАНС» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Яна Крайнова, Елена Муравьёва, Виктор Добронравов
в фильме «ТАК ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА» (12+)
1.00 Игорь Ботвин, Анна Попова и
Валерий Афанасьев в фильме «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Детская «Новая волна 2017» (0+)
22.35 Кристина Асмус, Евгений
Пронин и Сергей Бондарчук в фильме «ЧЕМПИОНЫ:
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
0.40 «22 июня. Роковые решения»
(12+)

СТС
6.00 Анимационный фильм «Балбесы» (Дания) (12+)
7.25 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)

17 июня
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.30, 2.00 Комедия «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (США)
(0+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.30 Боевик «КАРАТЕ-ПАЦАН»
(США - Китай) (12+)
19.15 Мистическая комедия «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
(США) (12+)
21.00 Фантастический боевик
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (США)
(16+)
0.00 Комедия «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» (США) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15 Пряничный домик. «Монастырское искусство»
12.45 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
13.15 Страна птиц. «Псковские лебеди»
13.55 «Дорогами великих книг». «Н.
В. Гоголь. «Мертвые души»
14.25 Худ. фильм «РОДНЯ»
16.05 85 лет Александру Аскольдову. «Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Бедная овечка»
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Острова». Нина Усатова
19.45 Худ. фильм «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
21.00 «Агора»
22.00 К 75-летию музыканта. Пол
Маккартни и группа Wings.
Рок-шоу
23.00 Кино на все времена. Худ.
фильм «ИЗМЕРЯЯ МИР»
(Германия - Австрия) (18+)
1.05 Легенды свинга. Валерий Киселев и Ансамбль классического джаза

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
8.00 Брендан Фрейзер, Хелен Миррен в фильме «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (Германия - Великобритания - США) (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа»
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Засекреченные списки.
Осторожно: русские! 10 мифов о российской угрозе»
(16+)
21.00 Стив Гуттенберг в комедии
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (США) (16+)
22.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
- 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
(США) (16+)
0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
- 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
(США) (16+)

ТВ-3
6.00, 11.30 Мультфильмы (0+)

На правах рекламы

Организатор торгов ООО «НОРС»
проводит открытые торги в форме аукциона
с шагом на повышение по продаже имущества
должника - ООО Фирма «ВиТ»
(юр. адрес: 356220, Ставропольский край,
Шпаковский район, село Надежда,
хутор Ташла; ИНН 2623013435;
ОРГН 1022603028392,
конкурсный управляющий Волхонский Андрей Михайлович,
утвержденный решением Арбитражного суда
Ставропольского края от 11.08.2014 г.
по делу № А63-3631/2014 (ИНН 503801372970,
СНИЛС 001-653-073-97, член Ассоциации
«Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих Центрального федерального
округа» (ИНН 7705431418,
ОГРН 1027700542209, местонахождение:
109316, г. Москва, Остаповский проезд,
д. 3, стр. 6, оф. 201); адрес для направления
корреспонденции конкурсному управляющему:
143009, Московская область, г. Одинцово,
ОПС-9, а/я 13).
Имущество предлагается к продаже единым лотом, начальная
цена продажи руб. (без НДС), в состав которого входят:
а) движимое и недвижимое имущество, имеющее обременение в виде залога/ипотеки
Здания, сооружения, земельные участки: нежилые помещения (парковочные места) цокольный этаж, находящиеся по адресу:
г. Ставрополь, переулок Восточный, № 8: 37,7 м2 - 154750,00 руб.,
24,6 м2 - 101020,00 руб., 26,7 м2 - 109580,00 руб., 26,7 м2 - 109580,00
руб., 28,9 м2 - 118640,00 руб., 19,2 м2 - 78810,00 руб., 19,1 м2 -78390,00
руб., 14,7 м2 - 60340,00 руб., 13,1 м2 - 53810,00 руб., 14,7 м2 - 60340,00
руб., 19,9 м2 - 81690,00 руб., 3,9 м2 - 16020,00 руб., 19,1 м2 - 78390,00
руб., 25,5 м2 - 104660,00 руб.
Нежилые помещения 1-й этаж, находящееся по адресу:
г. Ставрополь, переулок Восточный, № 8: 128,6 м2 - 1546860,00 руб.
Недвижимое имущество, имеющее обременения (в виде ипотеки), расположенное по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Ташла: объект незавершенного строительства - ремонтно-механический цех 1476,4 м2 - 689700,00 руб.,
объект незавершенного строительства - административнопроизводственное здание 354,5 м2 - 442600,00 руб. Право аренды земельного участка 40712,0 м2 - 456500,00 руб.
Для ознакомления с имуществом, выставляемым на торги,
заинтересованное лицо подает письменную заявку организатору торгов либо конкурсному управляющему ООО Фирма «ВиТ» по
адресам, указанным в настоящем сообщении. Местонахождение
имущества: г. Ставрополь, переулок Восточный, 8, и Ставропольский край, Шпаковский район, хутор Ташла.
Начальная цена продажи лота № 1 (единого лота) - 4341680
(Четыре миллиона триста сорок одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп. (без НДС).
Шаг аукциона - 10 процентов от начальной цены лота № 1.
Торги состоятся 19.07.2017 г. Начало торгов - в 16.00 (мск.).
Торги проводятся в электронной форме на сайте в сети
Интернет по адресу: http://www.b2b-center.ru.
Форма представления предложений о цене имущества должника - открытая.
Размер задатка для участия в торгах - 20 процентов от начальной цены соответствующего лота.
Заключение договора о задатке и внесение задатка на расчетный счет должника ООО Фирма «ВиТ» - не позднее 17.00 (мск.)
17.07.2017 г.
Банковские реквизиты для перечисления задатка: Получатель ООО Фирма «ВиТ», ИНН/КПП 2623013435/26201001, расчетный счет 40702810240000018561, в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва,

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем
заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов.
Для участия в торгах претенденты (заявители) представляют
заявку, составленную в произвольной форме и содержащую следующие сведения:
- наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юр. лица);
- Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лица);
- номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего,
а также СРО арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий.
Заявка оформляется в форме электронного документа.
К заявке прилагаются копии следующих документов:
- выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица);
- заверенный перевод на русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
- согласие супруга (супруги) на совершение сделки физическим лицом;
- документ, подтверждающий внесение задатка для участия в
торгах (с отметкой банка);
- опись документов, прилагаемых к заявке.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме
электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя.
Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме
посредством системы электронного документооборота на сайте в
сети Интернет по адресу: http://www.b2b-center.ru, с 09.06.2017 г. по
17.07.2017 г. ежедневно, по рабочим дням с 09.00 (мск.) до 17.00
(мск.).
Предложения о цене приобретения единого лота от заявителей, признанных участниками торгов, принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://www.b2b-center.
ru, с 16.00 (мск.) 19.07.2017г.
Подведение результатов торгов и оформление протокола - в
13.00 (мск.) 20.07.2017 г. по адресу: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 11, пом. 8, и на сайте в сети Интернет:
http://www.b2b-center.ru.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
Договор купли-продажи имущества заключается между должником и победителем торгов в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Оплата стоимости приобретенного имущества - в течение 30 дней с даты заключения договора на расчетный счет организатора торгов, указанный в настоящем сообщении.
Сведения об организаторе торгов:
общество с ограниченной ответственностью «Независимая
оценка рыночной стоимости» (ООО «НОРС»).
Адрес: 143009, Россия, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 11, пом. 8.
Почтовый адрес: 143009, Россия, Московская обл., г. Одинцово, ОПС-9, а/я 54.
ИНН 5028022518, КПП 503201001,
e-mail: ooonors@mail.ru,
тел.: 8(498) 6010792, 8(965) 2153746.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Александр Збруев, Людмила
Чурсина в детективе «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
8.05 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
16.20 «Призвание». Премия лучшим врачам России
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества. Код иллюминатов» (16+)
0.40 Анук Эме, Дирк Богард в фильме «ЖЮСТИН» (16+)

Россия
5.00 Андрей Носков и Татьяна Федоровская в фильме «Я ИЛИ
НЕ Я» (12+)
7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Наталья Антонова, Андрей
Биланов и Сергей Комаров
в фильме «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
16.15 Лидия Милюзина, Илья Алексеев, Валерия Бурдужа в
фильме «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Война и мир Александра I.
Благословенный старец. Кто
он?» (12+)

НТВ
5.00, 1.00 Евгений Леонов, Вячеслав Невинный, Георгий Вицин в комедии «ЗА СПИЧКАМИ» (Россия - Финляндия) (12+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Илья Любимов в триллере
«ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» (18+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)

18 июня

9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
12.15 Худ. фильм «СЛЕДОПЫТ»
(США) (16+)
14.45 Сериал «ВИКИНГИ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ОДИНОЧКА»
(США) (16+)
1.15 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Ужасы. «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (Германия, США)
(16+)
22.00 «ТНТ. Best» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Ужасы. «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК»
(Австралия, США) (18+)

Домашний
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
7.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
(16+)
10.30 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» (16+)
14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
18.00 Док. фильм «Жанна» (16+)
19.00 «1001 НОЧЬ» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Драма «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
(12+)
9.45 Вестерн «ОЦЕОЛА» (ГДР - Болгария - Куба) (0+)
11.40 Вестерн «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (ГДР) (0+)
13.30 «Смешные деньги» (16+)
14.30 «Мужская работа» (16+)
15.00 Комедия «ДЕНЬ СУРКА»
(США) (0+)
17.00 Криминальная комедия «ЧТО
МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?» (США)
(12+)
19.00 Комедийный боевик «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (США - Германия)
(16+)
21.00 Боевик «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»
(США)
(12+)
22.30 Комедия «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» (США) (16+)
0.30 Док. фильм «Чудаки» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Игорь Лифанов, Елена Захарова, Юрий Стосков в мелодраме «ПАРАДИЗ» (16+)

ТВЦ
6.30 Марш-бросок (12+)
7.05 Худ. фильм «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
8.45 Православная энциклопедия (6+)
9.10 Док. фильм «Наталья Варлей.
Без страховки» (12+)
10.05 Худ. фильм «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ»

23.15 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (США) (16+)
0.45 «РАСПЛАТА» (США) (16+)

ТНТ

6.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30, 2.05 «Взвешенные люди»
(12+)
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (США)
(16+)
15.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
17.20 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (США)
(16+)
19.10 Анимационный фильм «Гадкий я - 2» (США) (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (США - Китай) (12+)
0.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
(США) (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России»
(16+)
15.25 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (Германия, США) (16+)
17.00 Комедия «ВПРИТЫК» (США)
(16+)
19.00 «ТНТ. Best» (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+)
01.00 Ужасы. «ДЖЕЙСОН Х» (Канада, США) (18+)

Культура

Домашний

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ПОЛУСТАНОК»
11.40 Легенды кино. Сидни Люмет
12.10 «Кто там...»
12.35 Гении и злодеи. Николай
Склифосовский
13.05 Док. сериал «Живая природа
Индокитая»
13.55 «Дорогами великих книг».
«Ф.А. Искандер. «Сандро из
Чегема»
14.25 Пол Маккартни и группа
Wings. Рок-шоу
15.25 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА»
17.35 «Пешком...». Москва романтическая
18.05, 1.55 «Искатели»
18.50 «Песня не прощается... 19761977 годы»
20.15 «БОСИКОМ В ПАРКЕ» (США)
22.00 «Ближний круг А. Ширвиндта»
22.55 «Острова»
23.35 Худ. фильм «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА»
1.00 Страна птиц. «Псковские лебеди»

6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» (16+)
7.30, 23.25 «6 кадров» (16+)
8.00 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
9.20 Детективная мелодрама «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
13.30, 19.00 «1001 НОЧЬ» (16+)
18.00 Док. цикл «Восточные жены» (16+)
0.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
(16+)

РЕН-ТВ

5.50 Антон Макарский, Ирина Баринова, Вадим Андреев в
криминальной мелодраме
«ГРОМ» (16+)
9.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Док. фильм «Алла Пугачева.
И это все о ней...» (12+)
13.15 Детектив «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.00 «Известия. Главное»
19.30 Владимир Епифанцев, Ирина Розанова, Андрей Носков
в фильме «НЕПОДКУПНЫЙ»
(16+)

5.30 Стив Гуттенберг в комедии
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
- 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
(США) (16+)
7.00
Телесериал
«ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. Дидье Маруани (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
7.00 «Погоня за вкусом» (12+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.30 Худ. фильм «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» (США) (0+)
10.30 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
14.45 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» (США) (16+)
16.45 Худ. фильм «БЛЭЙД-2» (США
- Германия) (16+)
19.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (США) (12+)
21.15 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (США) (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.30 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
12.00 Военная драма «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
13.30 Военная драма «ЗАСТАВА
ЖИЛИНА» (16+)
0.00 Триллер «ЗАГНАННЫЙ» (США)
(16+)

ПЯТЫЙ канал

ТВЦ
6.05 Худ. фильм «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.25 «Короли эпизода. Георгий
Милляр» (12+)
9.15 «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Худ. фильм «БАЛАМУТ» (12+)
13.30, 14.45 Худ. фильм «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА - 2» (12+)
17.20 Худ. фильм «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 «Зарядка ГТО» (0+)
7.20 Все на Матч! События недели
7.45 Худ. фильм «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (Китай) (16+)
11.25 «Анатомия спорта» (12+)
11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 «Футбол и свобода» (12+)
13.20 «Россия футбольная» (12+)
13.50 «Автоинспекция» (12+)
14.20, 16.50, 20.20 Новости
14.25, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018. Мужчины. Отборочный турнир. Россия Черногория. Прямая трансляция
17.00 Все на футбол!
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - США.
Прямая трансляция
20.30 «Жестокий спорт» (16+)
21.00 Смешанные единоборства.
UFC. Fight Night. Холли Холм
против Бет Коррейа (16+)
23.45 Шахматы. Командный чемпионат мира. Трансляция из
Ханты-Мансийска (0+)
0.00 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия Бельгия (0+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (16+)
06.40, 08.45, 22.45 5 Музыка на
Своем (16+)
06.50, 10.10 Между делом (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и кулинар (12+)
07.30, 12.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Карта проблем Ставропольского края (12+)
09.00 Худ. фильм «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЁННЫЙ» (6+)
10.15, 16.00 М/с «Роботы Болт и
Блип» (6+)
10.40, 16.25 М/с «Чиччи Ленд» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест
(12+)
13.30 «День за днем»
14.00 Своя полоса (16+)
14.15 Человек на Своем месте (12+)
14.30 От края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Док. фильм «Повелители»
(12+)
15.40 Легенды отечественного кинематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 Худ. фильм «РЕТРУМ» (16+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
(16+)
19.40 Худ. фильм «ТЕТЯ КЛАВА
ФОН ГЁТТЕН» (16+)
20.30 Д/ф «Знаменитые соблазнители» (16+)
21.10 Худ. фильм «А. ВИВАЛЬДИ:
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» (16+)
23.30 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
00.50 Приют комедиантов (16+)
02.20 Худ. фильм «КОЛОМБА» (16+)

20.20 Худ. фильм «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+)
0.10 Петровка, 38 (16+)
0.20 Детектив «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

Матч ТВ
6.30

Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре Уорда. Реванш. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF, WBO в
полутяжелом весе. Дмитрий Бивол против Седрика
Эгнью. Прямая трансляция
7.00 Все на Матч! События недели (12+)
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.00 Худ. фильм «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (Гонконг, Китай) (16+)
10.30 «Передача без адреса» (16+)
11.00, 23.45 Смешанные единоборства. UFC. Fight Night.
Холли Холм против Бет Коррейа (16+)
13.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» (США, Гонконг) (6+)
14.45, 17.40, 20.20 Новости
14.55, 17.45, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. Прямая трансляция
17.20 Все на футбол! (12+)
18.20 Волейбол. Мировая Лига.
Мужчины. Россия - Иран.
Прямая трансляция
20.25 Реальный спорт. Бокс (12+)
21.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре Уорда. Реванш. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, IBF, WBO в
полутяжелом весе. Дмитрий Бивол против Седрика
Эгнью (16+)

СвоёТВ
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.40, 22.35 Музыка на Своем (16+)
06.50, 10.10 Между делом (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и кулинар (12+)
07.30, 12.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.25 Право на землю (12+)
09.00 Худ. фильм «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБЛЁННЫЙ» (6+)
10.15, 16.05 М/с «Роботы Болт и
Блип» (6+)
10.40 М/с «Чиччи Ленд» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.15 Док. фильм (12+)
12.15 Преображение (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.15 Главы о главном (12+)
14.30 Человек на Своем месте (12+)
15.00 Премия «Народное признание» (12+)
15.40 Поехали на курорт (12+)
15.55 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.30 Худ. фильм «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (12+)
18.00 Мой герой (16+)
18.50 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ»
(16+)
19.40 Худ. фильм «ТЕТЯ КЛАВА
ФОН ГЁТТЕН» (16+)
20.30 Док. фильм «Повелители»
(12+)
21.10 Худ. фильм «ЭТО - РАЗВОД!»
(16+)
22.30 Т/с «КОВЧЕГ» (12+)
00.50 А. Малинин. Голос души (12+)
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

ИЗ ЖИЗНИ

Израненные колоски

Недавно позвонила бабушка: «Заходи в гости скорее, хочу
рассказать замечательную новость!». Я, заинтригованный,
оделся и прибежал - и будто оказался в космосе.

Какая красивая степь летом! Стелющийся ковыль, словно тихое море в безветренную
погоду, так и манит к себе. Голова кружится от запаха разнотравья, но чабрец, словно
наперегонки, пленит своим ароматом. Я часто прихожу на холм, находящийся в конце
огорода, беру книжку и читаю. Сегодня пришла к вечеру, так как до полудня шел дождь.
Солнце катилось к закату, и, позабыв обо всем, я наблюдала за красным заревом. Вдруг
услышала рокот мотоцикла.

МНЕНИЕ

О мечтах
и реальности
Недавно в России вышел в прокат французско-канадский
мультфильм «Балерина». Уж не могу не поделиться своим
впечатлением от просмотра!

Э

СТЕТИЧЕСКИ «Балерина» прекрасна:
классическая
музыка, потрясающая передача цветовых оттенков, атмосфера Парижа второй половины XIX века, завораживающий балет, красивая 3D-графика
D-графика
-графика и симпатичные персонажи. Всем
этим приятно любоваться, этот аспект мультфильма вдохновляет и оставляет сугубо положительные впечатления.
Сюжет ленты наивен и банален, но не лишен своего очарования: жила-была сиротка Фелисса в
Британии, и была у нее мечта стать
известной танцовщицей. Вместе со
своим другом Виктором, который, в
свою очередь, хотел стать изобретателем, она сбегает из приюта в
Париж, где все мечты, как водится,
сбываются.
Главная героиня не стесняется
идти по головам ради достижения
своей цели. Из-за ее навязчивости,
нездорового любопытства и патологической неуклюжести чуть не
увольняют с работы женщину, взяв-

шуюся ее опекать. Из мести и эгоизма она крадет
приглашение в балетную
школу у столь же юной соперницы.
Мультфильм содержит
кучу шаблонов. Друг детства, тайно влюбленный
в главную героиню, исполняющий роль шута в
мультфильме? Есть. Злая
соперница,
считающая
себя центром Вселенной и самой
лучшей на всем белом свете? Есть.
Строгий, но справедливый наставник? Есть. Русский принц, смесь Баскова и Зверева, красивый и совершенно бестолковый? Есть.
Несомненно, мультфильм найдет своего зрителя. Дети от шести
до двенадцати лет будут смотреть
«Балерину», восхищаться Фелиссой или Виктором, взращивая в себе идею «всегда идти за своей мечтой». Но, в отличие от тысячи других фильмов с призывом никогда не
сдаваться, у адекватного зрителя,
способного мыслить критически и
рационально, возникнет много вопросов.
ЕЛИЗАВЕТА ВИЛКС.

-С

Придя домой, я поставила в вазу
израненные колосья, думая, что это
продлит им жизнь. В это время вошел дедушка и спросил, почему я
плакала.
Рассказав ему, я ушла к себе в комнату и через некоторое время услышала какой-то разговор. Дома, кроме дедушки, никого не было. С кем же
он говорит?
Я увидела, как дедушка говорит с
портретом своей жены, моей любимой бабули.
- Вот видишь, Маша, твоя внучка
вся в тебя. Очень добрая! Хлебушек
пожалела.
И вдруг дед начал мне рассказывать историю, как познакомился с
бабушкой, когда им было по десять
лет. Время было трудное, военное.
Голод был. И однажды, когда в семье
бабушки от голода умерли все, кроме нее, она вышла в поле, чтобы собрать колосья пшеницы, но от бессилия упала без сознания, и тут же на

Спасибо тебе, Вика!
- А где она так поздно? - поинтересовалась я.
- Работает. Она много работает, моет подъезды в нескольких домах, а я...
Я не могу ей помочь, лежу тут. Это изза меня она оставила любимую работу.
Девочка заплакала. А потом резко
встала, подошла к иконе и стала просить: «Матронушка, помоги нам, помоги моей маме...».
Я онемела: сама болеет, но не о себе просит, а о маме.
Почему-то теперь мой взгляд
устремился на икону. Мне стало так
стыдно за свои капризы, что слезы
покатились из глаз.
Вика подошла ко мне и сказала:
- Мама тебя любит, поверь. Не
огорчай ее.
Вскоре пришла Елена Ивановна,
поцеловала Вику и поздоровалась со
мной. Стали пить чай. Нам Викина мама положила печенье. Вика подвинула
и ей печенье, но Елена Ивановна сказала, что не хочет. «Господи, да им нечего есть!» - подумала я.
- Вика, ты знаешь, мне завтра дадут зарплату, и мы с тобой отправимся на лечение, у нас с тобой все будет хорошо, - сказала Елена Ивановна.
- Конечно, мамочка! Мы справимся! Матрона нам поможет, ведь так?
- Обязательно поможет. Только
нужно верить.
Легли спать. Проснувшись, вспомнила, что мой телефон разряжен. Поставила на зарядку и услышала, как
посыпались СМС: звонили мама, папа, Алёнка, бабушка... На звук сообщений вбежала Вика и закричала:
- Так ты никому не сообщила, где
ты? Какая же ты черствая! Ты представляешь, что сейчас творится у тебя дома?
Мне никогда так стыдно не было.

МЫСЛИ ВСЛУХ
В славном городе N (любой город
у подножия северных склонов Главного
Кавказского хребта. - Прим. ред.)
наметилась очередная, пусть
и не разрушительная, но немного
раздражающая тенденция - засилье не
таких, как все. «Нетакиекаквсе» - обычные
и стандартные представители молодежи
с претензией на необычность
и нестандартность.

К

П

ОДНЯВ глаза, увидела, что по
полю с пшеницей мчатся два
мотоцикла: на одиночном летит
мой одноклассник Валерка, на
другом, тяжелом, сидят четыре
сверстника, прославленные хулиганы школы. Один из них (как когда-то
сказали девчонки, влюбленный в меня), Сашка, вдруг заметил меня и стал
выделывать такие выкрутасы по почти созревшей пшенице, что я, увидев
все это, вскочила и побежала наверх:
- Что вы делаете? - кричала я. - Это
же хлеб, это же труд людей!
- О-о! С каких это пор мы стали
такими гуманными? - подшучивает
Сашка.
- А что, тебе хлеба не хватает? Так
мы тебе купим. Да, пацаны?
- Ну да, - ответили те.
Я уходила, поднимая потоптанные
колоски пшеницы и собирая их в букет. Сегодня мне не пришлось полюбоваться степью, вечер был испорчен.

поле оказался он, мой дедушка, который к тому времени сложил за пазуху десятка два колосьев. Смолов муку, мама моего деда испекла пышку и
накормила свою будущую сноху. Благодаря вот этой пышке бабушка поднялась. Это было 20 июня 1944 года.
В нашей семье всегда ценили
хлеб. Ни одна крошка не могла упасть
на пол. Закончив рассказ, дедушка
куда-то засобирался. А я поставила
на место фото бабушки и вышла на
улицу. Солнце совсем уже село. Вернувшись в комнату, я взяла из вазы
букет колосьев и быстро побежала к
бабушке, пока совсем не стемнело.
Приблизившись к могиле, я увидела
сидящего на лавочке дедушку, аккуратно складывавшего букет колосьев.
Он не слышал, как я подошла:
- Дедуль, возьми и эти, протянула я ему свои израненные колоски...
Е. ЗАЙЦЕВА.
Фото из архива Э. КОРНИЕНКО.

РАССКАЗ

ДЕЛАЙТЕ тише музыку! прокричала мама нам с сестрой Алёнкой.
- Может, и мы тебе мешаем? - грубо ответила я.
- Да что с тобой, Ира? - пыталась
разрядить обстановку Алёна. - Ведь
мама права...
- Ты что, предательница? А разве
тебе этот рэп не нравится? Не ты ли
его со мной сейчас слушала? Да пошли вы...
Я быстро оделась, взяла сумку и
выскочила из квартиры.
Осталась одна поздним осенним
вечером посреди улицы. Холодный
пронизывающий ветер как будто испытывал меня нa выносливость. Свет в
домах и квартирах вызывал слезы. Мне
было холодно, и вдруг стало невыносимо жалко себя: стою одна под дождем,
нет денег, не знаю, куда идти. «Вот так
любят меня родители, сестра, даже не
ищут», - сделала я вывод, потому что
мобильник молчал. Когда открыла его,
увидела, что села батарейка. «О, ужас!
Что теперь делать? Но возвращаться не
буду, пусть поволнуются».
Не помню, сколько шла, наверное,
долго, потому что оказалась на улице,
где жила моя одноклассница Вика. Господи, да это же другой конец города!
Дом, в котором жила Вика, я запомнила, потому что ее в прошлом месяце мы навещали всем классом после
долгой болезни. Вика и сейчас не ходит в школу. Когда мы приходили к ней,
все были поражены: одноклассницу
узнать было невозможно, так сильно
она похудела.
Я позвонила. К моему удивлению,
дверь открыла Вика! Слабенькая,
бледная, еле держится за косяк двери. Увидев меня, она потухла:
- Ира, ты? Почему так поздно?
- Да так, с мамой поругалась.
- Проходи, ты вся синяя от холода.
- Спасибо. А ты одна?
- Одна. Я пошла открывать дверь,
думала, мама пришла - она ключ забыла.

АК известно, чаще «нетакойкаквсейностью»
страдает прекрасная половина человечества.
Она больше подвержена влиянию общественного мнения и сиюминутных интернет-трендов.
Чем заметнее и интенсивнее становится это новое пагубное явление, тем ощутимее тоска по таким
привычным и понятным некогда бомбитам. Те хотя бы
были честны и прямолинейны в своей вопиющей пустоте и никчемности, а также искренни в ставке на
внешность и дешевую популярность. «Нетакимкаквсе» этого мало.
Пытаясь быть немного не от мира сего, они так далеко зашли в оттачивании культа собственной оригинальности, что потеряли изначальную цель и начали просто собирать атрибутику. Занялись тем, чтобы
казаться, а не быть. Отстраненность же, которая навязчива в своем стремлении быть замеченной, есть
не что иное, как показуха.
Показушность никуда не делась, она просто поменяла сферу распространения и потому стала менее
уловимой, так что ненаметаный глаз легко спутает ее
с самобытностью. «Нетакиекаквсе» не останавлива-
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Я набрала номер телефона мамы и
услышала в трубке плач самого родного человека и слова, которые та повторяла много раз: «Жива, слава Богу. Жива».
- Прости меня, мамочка, - слезы душили меня, - я сейчас приеду.
Заскочив в свой подъезд, я остановилась перед дверью. Что же я на-

творила, эгоистка?! Запах валерианы
и еще каких-то лекарств чувствовался
даже в подъезде. Позвонила... Дверь
открыла мама, моя мамочка. Позже
Алёнка рассказала, что они звонили
всем друзьям, обзвонили больницы,
искали по всему городу, подали заявление в полицию...
Успокоившись, я позвонила Вике:

- Спасибо тебе.
- За что?
- За все.
Одевшись и взяв с собой деньги, которые родители давали мне на
обеды, я побежала в церковь. Там нашла икону Матроны и стала умолять
ее помочь Вике, которой так плохо. Затем, купив маленькую иконку, я вернулась домой и зашла на кухню, где сидела моя мама. Только сейчас я увидела, что она поседела. Поседела за
одну ночь. Увидев это, я убежала к себе и долго-долго плакала, уткнувшись
в подушку.
За столом я рассказала о Викиной
болезни. Мама выслушала и ушла на
работу.
После школы мы с Алёнкой вскрыли копилку, где было почти три тысячи
рублей, на эти деньги купили телефон.
Поехали к Вике. Позвонили. Дверь нам
открыла Елена Ивановна.
- Проходите, девчонки.
Войдя в квартиру, мы увидели...
наших родителей. Мама и папа не
меньше удивились, увидев нас. Елена Ивановна и Вика сидели, обнявшись.
- У меня хорошие анализы. Я иду на
поправку, - сказала она.
- Классно! Ты молодец! Ты обязательно поправишься!
Родители засобирались, сказав
нам, что ждут нас в машине. Мы протянули Вике телефон, которого у нее
до сих пор не было.
- Да вы что?! Я не возьму, - возразила она.
- Возьми, пожалуйста! Он просто
лежит у нас дома, им никто не пользуется. Будешь нам звонить из больницы.
- Не из больницы, а из санатория.
Твои родители привезли путевку, выбили в минздраве.
В ответ я молча протянула Вике маленькую иконку Матронушки…
Н. КОВАЛЁВА.

Преподавателям
посвящается
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ТАЛО мне, внучок, скучно,
и я решила работу найти.
Наткнулась случайно на
вакансию - преподаватель
терапии в нашем медицинском колледже. Ну и пошла.
- Ну и что тебе там наобещали?
- Ой, замечательные такие женщины были на собеседовании! Заведующая терапевтической кафедрой и замдиректора. Приветливые, общительные - мне так понравились. Они, когда мое резюме читали, спрашивали, точно ли я по
адресу пришла. Ты же печатал его.
С моим-то резюме хоть в Госдуму
иди устраивайся.
- Нет, бабуль, погоди. Какие
условия предлагают?
- 720 часов за год. Ну я прикинула, это 4 учебных часа в день. Причем они сразу поинтересовались,
смогу ли я лекции вести…
- А что не так с лекциями?
- Ну они говорят, что многие преподаватели просят лекции им не
ставить, мол, тяжело с аудиторией
работать. Но я, наоборот, аж вспыхнула от радости. Ты же меня знаешь,
я прирожденный лектор!
- Хорошо, а зарплата какая?
- Предлагали мне полторы ставки, но я им сразу сказала: не потяну. Поэтому 7 тысяч в месяц.
- 7 тысяч?!
- Да, но это ведь не важно! Я
наконец-то, в 70 лет, вернулась к
своему любимому занятию. Я ведь
уже работала преподавателем: в
СГУ на военной кафедре читала
маленький курс и уже тогда поняла, что хочу большего. Все не получалось устроиться. И вот наконец! Профильный предмет, молодые ребята - мне пообещали группы фельдшеров отдать. Я в восторге, так рада!
Затем я тщетно в течение сорока
минут пытался развеять окутавший
мою бабулю туман эйфории. Ни аргумент о непомерно оскорбительной зарплате, ни критика устаревших стандартов образования, ни,
наконец, сильные доводы против
современного студенчества в целом не в силах были вытравить из ее
сознания штамм губительной радости. Обессилев и сдавшись, практически в отчаянии, я заявил: «Чем
раньше ты поймешь, что из гипотетических 50 студентов, сидящих на
твоих лекциях, лишь один будет тебя слушать и конспектировать, тем
меньше риск твоего фиаско». Бабу-

треть уйму действительно классных западных сериалов с харизматичными циниками в главных ролях, но
пытаться им подражать недостаточно, чтобы стать
классным самому.
Аккаунт «нетакойкаквсе» в инстаграме или аск.фм
- эдакая ярмарка тщеславия, маленькое царство для
самоутверждения и самолюбования. Здесь «нетакаякаквсе» может компенсировать отсутствие здорового
чувства юмора штампованными шутками и мемами из
Интернета и регулярно грубить в ответах и комментариях, пытаясь прикрыть злобой свою закомплексованность. А если кому-то это не понравится, закатывать глаза и говорить, что адресат не уловил сарказма. «Нетакойкаквсе» невдомек, что если насмешку не
понял никто кроме автора, то это не насмешка вовсе,
а демонстрация собственного бессилия. Что умение
по-настоящему саркастически парировать прямо пропорционально уровню интеллекта. И что попытки убедить всех (и в первую очередь себя) в независимости
от общественного мнения на такого рода площадках
смотрятся уныло и жалко. Так же, как и регулярное неуместное употребление англоязычных словечек, которыми, by the way, сегодня никого не удивить. If you
know what I mean.
Необходимость заявить о себе перед противоположным полом тоже никуда не делась, просто методы стали изощреннее, и на смену банальному удачному селфи пришел женский популизм: «нетакаякаквсе»
любит футбол, доту или другое мужское в привычном

РОСТИСЛАВ СКИДАН.

Специалист
из Москвы
Однажды я спросила знакомого, почему, имея возможность
получить образование в Москве, он выбирает Ставрополь.
Знакомый снисходительно улыбнулся, а потом рассказал
одну историю, заставившую меня смутиться.

-М

Ы с приятелем работали на макаронной фабрике, и однажды у нас
сломался упаковочный
станок. Старший механик полдня разбирался с проводами, но тут прибежала начальница
смены с криками: «Стойте! Ничего
не трогайте! К нам едет... СПЕЦИАЛИСТ ИЗ МОСКВЫ!».
В ее интонации можно было услышать огромную гордость за человека, который еще даже не принялся за
работу и вообще еще в дороге. Ждали три дня и три ночи. Каждый день
она запрещала подходить к станку.
Работа не двигалась. Но нет, станком
должен был лично заняться СПЕЦИАЛИСТ ИЗ МОСКВЫ!
Сама ценность и важность станка выросла, он стал блестеть как-то
ярче остальных, весь вырос и приосанился. Остальные его «коллеги», скромно работающие рядом,
выглядели уныло. Поскольку ради
них еще не был призван СПЕЦИАЛИСТ ИЗ МОСКВЫ!
Наконец все чаяния начальницы
смены были вознаграждены. Приехал интеллигентного вида мужчина, невозмутимо снял и протер очки. Это глубоко поразило начальницу смены. Почти над ухом гостя
раздался благоговейный вздох.
Даже не надевая перчаток, мужчина сделал пару кругов вокруг станка и вынес вердикт, наверняка используя невероятное чутье, при-

«Нетакаякаквсе»
ются на банальном шмотье и аксессуарах, хотя и рады
услышать оду в честь своих новеньких балансов или
чокера в три оборота. Вдобавок к этому в их инстаграмах должно быть то, что отличает их от остальных
на духовном уровне, - томик стихов Бродского (символизирует склонность к меланхолии), оранжевый
Буковски из серии «Альтернатива» (символизирует
маргинальность), крафтовый блокнот, чашка утреннего кофе и цитата о странных и одиноких людях. Ах,
да, и «гвоздь программы» - нестандартные эстетические фетиши (привет, тамблер): фото рук с вздутыми
венами, бледных худощавых ключиц, темных кругов
под глазами, искусанных до крови губ и прочей ненормальности и болезненности.
По сути, все по-прежнему соревнуются в том, кто
круче ничего не делает и чье потребление более высокого уровня. Можно слушать хорошую музыку под
влиянием моды, так и не обнаружив эстетической разборчивости в других областях. Можно много читать
и слыть эрудитом, но так и не выйти на качественно
новый уровень. Любимая книга у среднестатистической «нетакойкаквсе» - «Над пропастью во ржи». Очень
удобный выбор. Книга не требует усилий, она не нагружена сложной идейной подоплекой, и у нее очень
простой язык, потому что повествование ведется от
лица подростка. При этом упрекнуть будет не в чем:
роман - классика, которая стабильно держит строчку
в разных книжных топах и дает моральное право притязать на наличие литературного вкуса. Можно посмо-

ля задумалась на секунду, а затем,
улыбнувшись, ответила: «Да хоть бы
и один. Что я, зря что ли пятьдесят
лет в медицине проработала? Нет,
дорогой. Преподавание - это высший пилотаж в любой профессии, а
преподаватель - настоящий ас. Как
же это прекрасно - отдавать знания,
которые на своем опыте проверил и
испытал. Нет, сынок, преподавать это значит посвящать себя людям,
становиться доверителем знания
для них».
После чего я капитулировал.
***
В каждом поколении моей семьи, из тех, которые мне посчастливилось застать, есть учителя. Прадед больше тридцати лет проработал на физмате СГУ и до 78 лет читал лекции с кафедры. Мама в течение 15 лет преподавала математику в медицинском колледже, воспитав за это время меня и младшую
сестру. Теперь вот и бабушка вернулась на тропу отца и дочери, решив в 70 лет заняться просвещением молодых умов.
Я помню, с какой серьезностью
прадед рассказывал маме о лучших дипломниках на курсе, невольно улыбаясь и сбивая монотонный
ритм рассказа, в эти мгновения
чувствовалась неистовая гордость,
гордость за чужой триумф. Помню,
как мама, прыгая по комнате с сестричкой в одной руке и телефоном
в другой, радовалась за мальчика,
перешагнувшего через порог на ЕГЭ
по математике: радовалась потому,
что мальчик этот приехал из дагестанского аула и по-русски говорить практически не умел. А искры
в глазах бабули, обычно серьезных,
в разговоре о собеседовании в колледже - даже не о первом рабочем
дне - осветили, как освещают искры
фейерверка необузданность и великолепие ночного неба, необъятность человеческого стремления.
Я улыбался и радовался вместе
с ними. «Преподавать - это посвящать себя людям», - сказала бабуля. Ее стремление, как и стремление тысяч мужчин и женщин, просыпающихся каждый день для того, чтобы, пройдя сквозь уродство,
злобу и грубость общества, приехать в школу и университет и посвящать себя тем, кто этого действительно хочет и ждет.

понимании увлечение. Но главное, «нетакаякаквсе»
при каждом удобном случае стремится показать, что
она это любит - здесь и пролегает тонкая грань между истинным интересом и позерством.
«Нетакиекаквсе» любят примерять на себя образ
бунтарей и мятежников - мол, они в одиночку смело
шагают против системы стагнирующего традиционного общества, в котором так трудно быть собой (или
кем они там пытаются быть). И не смотрите, что их таких «в одиночку» идет целая толпа - все равно трудно
шагать, даже в нью балансах.
Но ведь бунт не в том, чтобы учиться на экономическом, юридическом (или, если повезет убедить родителей в своей необычности, на «фэшн-дизигнера») и
слыть при этом творческой личностью, фотографом,

сущее только тем, кому посчастливилось носить гордое звание СПЕЦИАЛИСТА ИЗ МОСКВЫ: «Вот тот
желтый проводок у вас коротит, перепаяйте». Начальница смены едва не расплакалась от переизбытка чувств, когда такое чудо происходило прямо у всех на глазах. Интеллигентный мужчина меж тем собрал чемодан и уехал.
И хотя наш старший техник, кажется, тоже что-то говорил о том же
решении, говорил он это как-то неубедительно, не было в нем той уверенности, которой, разумеется, наделен СПЕЦИАЛИСТ ИЗ МОСКВЫ.
Начальница смены окатила нас
презрительным взглядом, сморщила
нос на наши провинциальные уменья
и удалилась гордой походкой.
...Я, кому в назидание была рассказана эта история, задумалась.
Кажется, в нашем веке, свободном от предрассудков, вступающем в новую эру, нет места таким
курьезам. Однако вот они, вышагивают нестройным маршем - начальницы смены. Уверенные не
только в чужой, но, получается, и
в собственной непрофессиональности, если рядом со званием не
поставить нечто несокрушимое:
московский(ая), в крайнем случае
санкт-петербургский(ая)! И не уйдут, не вымрут такие люди никогда, уверенные: исключительность
закладывается в больших городах!
ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.

фаундером-кофаундером. Смелость не в выкрашенных в голубой цвет волосах и не в выбритых наголо висках, не в пирсинге и кедах со светящейся подошвой.
Бунт - это всегда сопряженный с риском добровольный отказ от комфорта в пользу верности своим
убеждениям. Бунт - сбежать вслед за рыбным обозом
учиться в Москву, будучи мальчиком из крестьянской
семьи, имя которого сегодня носит главный университет страны. Бунт - в середине девяностых надеть хиджаб, когда и чужие, и свои за такое сразу приписывали к «ваххабиткам-террористкам-сепаратисткам». Наверное, быть первой и единственной девочкой в летном училище тоже бунт. Я знаю таких людей. «Нетакиекаквсе» к ним не относятся. К рабочим Кировского завода - тоже. Так что все эти жалкие потуги быть не такими, как все, - не бунт и не мятеж, а самый что ни на
есть конформизм, который зиждется на местечковых
трендах. И мнить себя андеграундом, когда мы все несемся по одному и тому же бурному потоку мейнстрима, как минимум недальновидно.
Вся эта наносная прогрессивность и неординарность - это старые добрые понты, просто более завуалированные, менее кричащие и якобы не жаждущие
услышать одобрение и гул рукоплесканий восторженной публики. Якобы.
Не хочу всех стричь под одну гребенку (а что ты сделаешь, если хочу), и вполне возможно, кто-то, подпадая под мою поверхностную характеристику, в то же
время представляет собой личность куда более сложную и многогранную, чем эти несколько язвительных
пунктов. Но такие «кто-то» - лишь единицы. Большинство же тех, кто соответствует описанию, - массовый
тираж, который не выдержит повторного издания.
ТАИСА ГАЗИЕВА.
Выпуск подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
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«Гром» тихим не бывает
В середине июня
исполняется 10 лет казачьему
военно-патриотическому
клубу «Гром», что из
поселка Солнечнодольска
Изобильненского района.
О том, чем в этом клубе
увлекают молодежь,
корреспондент «СП»
побеседовал с заместителем
руководителя клуба по
оргработе и физическому
воспитанию, заместителем
председателя совета
ветеранов Солнечнодольска
казачьим вахмистром
Валерием НЕХАЕВЫМ.
- Десятилетие для общественной организации срок немалый.
Какими достижениями можете похвастать?
- Наш клуб в его сегодняшнем виде был организован 13 июня 2007 года. Но он возник не на пустом месте.
До него много лет существовал аналогичный клуб «Вымпел», созданный
по инициативе тренера по карате Андрея Коновалова. Он и сейчас в звании подхорунжего руководит клубом
«Гром». У нас есть еще замруководителя по начальной военной подготовке вахмистр Максим Матвеев. Вот
таким дружным трио мы и работаем. Остается добавить, что клуб наш
состоит при Солнечнодольском хуторском казачьем обществе под руководством есаула Владимира Кошенка, а помещение помог нам «выбить» наш шеф - депутат краевой Думы Алексей Завгороднев. Новоселье
мы справили в 2014 году, в концовке

которого провели межрайонные соревнования - Казачьи игры по нормативам ГТО. Так что основными нашими достижениями мы считаем вовсе не спортивные, хотя и таковые
имеются, а организацию оборонномассовой, спортивно-массовой и
военно-патриотической работы с нашими подопечными.
- И детям это интересно?
- А как же! Если подходить к делу нестандартно, не читать унылых
нотаций, а увлечь словом и делом,
личным примером повести за собой, получается сумасшедшая отдача! Каждый год мы проводим лагерные сборы, завершающиеся трехчетырехдневными походами. Дети
изучают природу родного края, знакомятся с топонимикой местности и,
как говорится, на себе уясняют такое
понятие, как любовь к Родине. Подобные мероприятия с вариациями по-

вторяются из года в год, но случаются и иные события. Так, в прошлом году мы впервые в крае провели межрайонные курсы младших командиров среди казачат со сдачей зачетов.
К слову, фоторепортажами с каждого
из этих событий в буквальном смысле
слова оклеены все стены нашего клуба, и они пользуются у детей огромной популярностью и побуждают их к
самодисциплине, ибо никому не хочется быть «отстегнутым» от похода,
скажем, за разгильдяйство.
- В юбилейном для клуба году вы наверняка активизировали
свою деятельность...
- Несомненно! Этот год действительно оказался насыщен знаковыми событиями. По инициативе районной комиссии по делам несовершеннолетних мы провели встречу «Ставрополье - край казачий» наших воспитанников с трудновоспитуемыми под-

ростками, завершившуюся совместным чаепитием. Казачата побывали в городе-герое Волгограде, с чем
их родителям снова помогли шефы.
Там дети ходили по памятным местам
в новенькой форме, завтраки-обеды
готовили сами. Незабываемая поездка. После нее на форуме патриотического воспитания в Изобильном,
на который были приглашены ветераны Великой Отечественной, был показан любительский фильм об этой
поездке.
Мы участвовали также в параде,
посвященном Великой Победе, после
которого на концерте в клубе наши
воспитанники показали свои умения
и навыки в рукопашном бою и фланкировке шашками. К слову, наши девчата впервые вышли на фланкировку в
казачьей одежде, чем вызвали бешеный восторг зрительного зала.
- Как становятся членами вашего клуба?
- По-разному. Кого-то приводят
родители, кто-то заявляет о своих желаниях лично. Недавно мы проводили показательные занятия для воспитанников детского сада «Светлячок»
с метанием ножа, сборкой-разборкой
автомата и надеванием противогаза. Так вот, у детишек буквально горели глаза. Не сомневаюсь, что в будущем кто-то из них обязательно придет в наш клуб.
- Ребенок вырос. Что дальше?
- Все выпускники нашего клуба служат в армии, многие поступают в военные училища. Но главное в
том, что все они становятся хорошими людьми.
Беседовал СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото предоставлены
Валерием Нехаевым.

СПОРТ

Тяжёлое «золото»
В Ростове-на-Дону прошел чемпионат СКФО
по тяжелой атлетике, в соревнованиях которого участвовали пять команд из регионов
федерального округа. Успешно выступили в
состязаниях спортсмены краевой спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой
атлетике и регионального центра спортивной
подготовки, завоевавшие 10 медалей.
Как рассказал вице-президент краевой тяжелоатлетической федерации Валерий Изотов, первое место и золотые медали среди женщин выиграли Виктория Шестопалова, Анна Усова и Елена
Стародубцева (Новоалександровск, тренер Игорь
Смоляков). Вторые места и серебряные медали завоевала Елизавета Матыцына (Буденновск), третье
место и бронзовые медали на счету Валерии Холобцевой и Дианы Шестопаловой (обе из Новоалександровска).
Женская сборная Ставрополья заняла первое
место в командном первенстве, на втором и третьем местах соответственно команды РСО - Алании и Дагестана.
Среди мужчин первое место и золотую медаль
выиграл заслуженный мастер спорта России из поселка Солнечнодольска Давид Беджанян (наставник - заслуженный тренер РФ Владимир Книга).

Второе место и серебряные медали завоевали:
мастер спорта Борис Хачатуров и Алексей Фомичев, третье и бронзовую медаль принес в краевую
копилку мастер спорта Эдуард Ананян (Буденновский район, наставник заслуженный тренер страны Вячеслав Адаменко).
В командном первенстве среди мужских коллективов первое место заняла сборная Чеченской Республики, второе и третье соответственно команды Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.
Сборные нашего края среди мужчин и женщин
завоевали право участвовать в чемпионате России,
который пройдет в Чебоксарах в начале августа.

Борцы из «Борца»
В новом физкультурно-оздоровительном
комплексе города Михайловска прошли состязания XIII спартакиады школьников по
дзюдо среди юношей 2001-2002 годов рождения.
Успешно выступил в них спортсмен из солечнодольского клуба «Борец» Сергей Иманов, занявший
второе место в весовой категории до 73 кг. Он примет участие в первенстве СКФО, которое состоится в сентябре в Грозном.
На следующий день на тех же татами прошло молодежное первенство края по дзюдо среди юношей

1998 - 2000 годов рождения. Ибрагим Асланидзе,
также из Солнечнодольска, блестяще победил всех
соперников в весе до 90 кг и также попал на первенство СКФО. Оба спортсмена тренируются под
руководством мастера спорта Рф по дзюдо и самбо Тарона Атояна.
С. ВИЗЕ.

Загрузка
без перегрузки
В Ставрополе прошел четырехдневный отборочный этап Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом!».
В соревнованиях участвовали 10 команд из городов Ставрополя и Нефтекумска, Изобильного и
Железноводска, села Покойного и Республики Дагестан. Всего 160 участников.
В ходе упорной борьбы победу одержала команда ДЮСШ «Кожаный мяч» со счетом 1:0. Она, как
и ее соперник «Губден», отправится в сентябре в
Анапу на финал Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом!». Лучшими игроками командыпобедителя признаны Степан Бажанов, Владислав
Роскита и Артём Сидоренко.
П. ЛАПТА.

Традиционный отчетный концерт провели на сцене
Дворца культуры и спорта Ставрополя воспитанники
детской хореографической школы.

Русский,
китайский,
татарский….

- У тебя вообще с женщинами что-нибудь серьезное было?
- Да, один раз даже до суда
дошло.
- Дорогой, что тебе приготовить
на завтрак? Есть йогурт, обезжиренный творожок, мюсли с молоком.
- Давай йогурт, творог, мюсли.
И что-нибудь пожрать.
- Алло, это ваше объявление:
«Перетяжка мягкой мебели»?
- Да.
- Мне надо диван на дачу перетянуть!
В какой руке по этикету держать
вилку, если в правой руке я держу
котлету?
- Чего поссорились-то?
- Она попросила угадать,
сколько ей лет.
- Ну и?..
- Угадал.
Когда я научилась варить борщ,
папа высунулся в окно и заорал:
«Она умеет варить борщ, заберите ее замуж!».
Оказывается, «Камасутра»
изначально была пособием по
греко-римской борьбе, а потом
кто-то что-то подрисовал - и понеслось, завертелось...
Этим летом хорошо продаются
шерстяные купальники.
А.С. Пушкин умер в 37 лет. А
что ты сделал для своей Родины?
Пенсионный фонд РФ.
Ночь. Город засыпает. Просыпаются сидящие на диете и идут к холодильнику.
Люди, как вы думаете, толкнуть любимую тещу в прорубь
на Крещение - это святое дело
или уголовное?
Зачем спрашивать, как дела,
если мы живем в одной стране?
Кто рано встает, тот куртку
днем в руках понесет.
- Почему вы ушли с предыдущего места работы?
- С такой зарплатой уехать было невозможно.
Чтобы зарплаты хватало, надо работать без выходных, тогда деньги будет некогда тратить.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жанр французской песни. 2. Внезапное бессознательное состояние. 3. Курорт в
Латвии. 4. Город, в котором находятся
крупнейшие международные биржи.
5. Сочетание нескольких музыкальных звуков разной высоты. 6. Российская актриса, исполнившая роль
почтальона Дуни Стрелки в фильме
«Волга-Волга». 7. Официант в баре.
15. Окружение войсками укрепленного места с целью его захвата. 16.
У птиц и насекомых орган, служащий
для летания . 18. Глубокое отверстие в
кратере вулкана. 19. Настольная игра.
23. Обратная сторона монеты, медали. 24. Усовершенствование автомобиля. 25. Крайнее усердие. 26. Сыр из
овечьего молока. 27. Украшение на
здании в виде герба, эмблемы, девиза. 28. Человек, спасающийся бегством, находящийся в бегах. 29. Родная страна Лаймы Вайкуле.

ТЕЛЕФОНЫ

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:

в Интернете http://www.stapravda.ru

П

О ТРАДИЦИИ открыла программу танцевальная композиция «Радуга детства», исполняемая каждым новым набором учеников с момента открытия школы в 1988 году. Вновь
педагоги и юные артисты порадовали публику премьерами, такими
как «Веселая ферма», «Нам хочется гулять», «Топотушки», «Чеботуха», «Воротца», и уже полюбившимся номером «Подружки» с самыми
маленькими исполнителями. 11 номеров зритель увидел впервые, причем все костюмы для новых постановок тоже были новыми, тщательно продуманными в соответствии с
темами композиций.
На концерте были представлены
все хореографические направления, которым обучаются дети. «Русский сувенир» - классическая зарисовка на пуантах, танцы различных
народов - «Крыжачок», «Филиппинский танец», «Мокшанские вихлявицы», «Татарский танец», «Китайский танец с веерами». А современный блок просто взорвали «Стиляги». Языком хореографии с использованием сложных элементов и затейливых рисунков движения удалось отразить самые разнообраз-
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не следует полагаться на удачу. Для того чтобы
достичь поставленных целей, вам
придется приложить все свои усилия, лишь тогда будет положительный результат в делах. Старайтесь
не давать в долг и не вкладывать
деньги в сомнительные сделки.
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сдержаннее в общении с друзьями
и родственниками. Ваши завышенная самооценка, излишнее упрямство и стремление всех поучать
приведут к ссорам и конфликтам с
близкими людьми.
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С 9 июня 2017 года проводится открытый конкурс по квалификационному отбору участника
для заключения с АО «Каспийский
Трубопроводный Консорциум –
Р» договора поставки автомобилей скорой медицинской помощи
класса «А» для медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского края в рамках проведения благотворительных программ
АО «КТК-Р» на 2017 год.
Информация о конкурсе
размещена на сайте
www.stavminprom.ru.

цией давно вынашиваемых планов.
Помощь и поддержку в этом вам готовы оказать как близкие люди, так
и коллеги по работе. Начало лета
обещает вам успех в делах, связанных со строительством и обустройством приусадебного участка.

t воздуха,оС

Атмосферные
явления



ные характеры и традиции. Например, когда-то игровой танец «Ты ж
мене пидманула» был в репертуаре
ансамбля «Радуга», а теперь возобновленный номер по задумке главного балетмейстера-постановщика
отчетного концерта, бессменного
директора хореографической школы А. Виниченко призван сохранить
всю самобытность исходного варианта. Поэтому и костюмы воспроизведены в строгом соответствии
с оригиналом: каждый весит около 5 килограммов! В таких тяжеловесных нарядах сложно даже просто стоять неподвижно. Но по легкости, игривости и динамике номера
ни один зритель не смог догадаться о таких нюансах.
Красота и праздник на сцене итог упорного кропотливого труда
детей и педагогов. Отчетный концерт хореографической школы уже в
который раз доказывает, как многого способны добиться дети в освоении искусства танца. Кстати, через
год школа отметит свое 30-летие, и
можно не сомневаться, она придет
к юбилейной дате с новыми, удивительно красивыми постановками.

ОРРЕСПОНДЕНТ «СП» поинтересовался у жителей города химиков их
отношением к произошедшему. Кто-то поддержал безымянных зоозащитников, упомянув к месту, что методы дрессировки цирковых животных не всегда бывают гуманными. Другие, наоборот, указали на то,
что уж громады-слоны, отличающиеся злопамятностью и непредсказуемостью, в случае нанесения им обиды могут за себя постоять. А потому
вряд ли в их дрессуре есть место жестокому обращению.
Еще об одном обстоятельстве нельзя не упомянуть. Невинномысск практически ежеквартально посещают цирки шапито, в которых артистами являются не только люди, но и дрессированные собаки, обезьянки и т. д. А в
передвижных зверинцах распространена практика платного многочасового фотографирования обывателей с детенышами животных. Хотя малыши с удовольствием это время провели бы со своей мамой. Тем не менее
эти факты ранее ничье внимание не привлекали. Заступились почему-то
за больших…
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

Необычные последствия в Невинномысске повлекли
за собой гастроли цирка, гвоздем программы которого
являлось шоу слонов. Граждане, пожелавшие остаться
неизвестными, заклеили несколько афиш цирка листами
бумаги с призывами прекратить издевательства
над животными.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

E-MAIL:

А маленьким не надо?!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Берлиоз. 4. Омнибус. 8. Ривьера. 9. Стрелка.
11. Грива. 12. Уборка. 14. Сборка. 16. Эфес. 17. Очко. 23. Сафари. 25.
Иволга. 26. Навык. 27. Аритмия. 28. Драники. 29. Ротатор. 30. Эстрада.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барнаул. 2. Ревизор. 3. Округа. 5. Матрас. 6. Билборд. 7. Спартак. 10. Сидр. 13. Кефир. 15. Быков. 18. Эсквайр. 19. Аферист. 20. Лавр. 21. Флорида. 22. Частица. 24. Индиго. 25. Икарус.

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН

gazeta@stapravda.ru

РЕПЛИКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Помещение между двумя дверьми. 9. Скелет
изделия. 10. Разновидность мопеда. 11. То, что доставляет наслаждение. 12. Коробка, магазин для патронов. 13. Парусное судно. 14. Дополнительный текст на книжной странице.
17. Известный итальянский детский
писатель и журналист. 20. Рыболовная наживка. 21. В Северной Америке
обширная степь. 22. Человек с даром
красноречия. 27. Взрослая самка лошади. 30. Растение - символ религиозного праздника. 31. Ступень карьеры военнослужащего. 32. Гонки спортивных судов. 33. Ансамбль из девяти исполнителей. 34. Английское название коньяка. 35. Система научных
взглядов на что-нибудь.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

КРОССВОРД

От знаний еще никто не умирал.
Хотя скелет в кабинете биологии
настораживает.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РАСТИТЕ, ТАЛАНТЫ!

хам и домыслам, а всю поступающую информацию тщательно перепроверять. Свои деловые планы лучше не предавать огласке,
тогда у вас может появиться отличный шанс неплохо подзаработать,
занять более престижную должность на службе или выгодно поменять место работы.

 ТЕЛЬЦУ

не рекомендуется
«бодаться» - выяснять отношения
с кем-либо или вступать в словесные перепалки с окружающими
людьми. В противном случае вам
не удастся воплотить в реальность
идеи и замыслы, связанные с карьерой и заработком.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает хорошая
прибыль. Ваш упорный труд будет
достойно вознагражден, вероятен
приток денежных средств из со-

вершенно необычного источника.
У тех из вас, кто занят в коммерческой сфере, возможна выгодная
сделка или неожиданное приятное
известие.

 РАК

сможет значительно увеличить багаж деловых связей за
счет родственников, которые познакомят вас с полезными и влиятельными людьми. Отнеситесь с
большим вниманием к этим контактам, поскольку в будущем благодаря им вы сможете добиться внушительных успехов.

 ЛЕВ

испытает многократное
увеличение жизненного потенциала, что позволит добиться успеха во всех намеченных делах. Вам
следует реально оценивать свои
возможности и детально обдумывать все предстоящие действия,
это поможет вам достичь вершин
успеха в любых вопросах.

 ДЕВА добьется крупного успеха в деловой сфере и карьере, если обратится за помощью к старым знакомым и надежным друзьям. Они точно не откажут вам в
своей поддержке, благодаря чему

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в среду, 14 июня.

совсем скоро вы сможете решить
вопросы продвижения по служебной лестнице.

 ВЕСЫ с невероятной легкостью
добьются исполнения всех своих
желаний, правда, при этом вам надо определиться, что для вас в данный момент наиболее важно. Если
вы испытаете потребность в общении, то смело устраивайте праздник и зазывайте к себе гостей.

 СКОРПИОНУ стоит воздержаться от каких-либо экспериментов на
пути к достижению запланированных
результатов. Намного надежнее будет действовать общеизвестными
методами. Один совет: тщательно
все выверяйте, перед тем как превращать свои мысли в четкие планы
и фиксировать их на бумаге.

 СТРЕЛЕЦ будет ощущать себя
в прекрасной физической форме и
испытывать мощный прилив сил и
энергии. Вам стоит использовать
этот период для выполнения энергоемких дел, а также требующих
физической выносливости. В личных отношениях надо быть снисходительнее к близким людям.

