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ЗЕРК А ЛО ДНЯ
ПРИЁМ ПОДТОПЛЕНЦЕВ
В Советском районе прошел выездной прием местных жителей первым заместителем
председателя правительства СК Николаем
Великданем. Большая часть обращений была связана с недавним паводком. Некоторые
хозяева личных подсобных хозяйств сообщили, что у них полностью смыты огороды,
пострадали хозпостройки, а представители
агропредприятий подняли тему выкупа земель сельхозназначения под создание берегоукрепляющих водных объектов. Николай Великдань в ходе приема заверил, что
все поступившие сигналы будут под контролем правительства края и соответствующих
краевых ведомств.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ВИЗИТ ВИНОДЕЛОВ
ИЗ ФРАНЦИИ
На Ставрополье побывали известные виноделы из Франции - ученые-эксперты Института энологии, что в провинции Шампань. Итоги визита в наш край подведены на
встрече в ГКУ «Ставропольвиноградпром».
В ней приняли участие также руководители
специализированных предприятий и фермерских хозяйств Минераловодского, Левокумского, Изобильненского, Петровского и Нефтекумского районов. Совместно с
французскими учеными обсуждены современные технологии отраслевого производства. Гостям представили 15 образцов белых и красных вин, выпускаемых в нашем регионе. По итогам дегустации европейские
эксперты высоко оценили качество ставропольского вина и перспективы развития винодельческой отрасли в крае.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СПАСЕНИЕ ОТ ГРАДА
В предыдущие дни в пяти районах края
удалось предотвратить выпадение града,
угрожавшего посевам сельскохозяйственных культур. Как рассказали в Ставропольской военизированной службе, стрельба по
градовым облакам шла на защищаемой территории Предгорного, Андроповского, Шпаковского, Кочубеевского и Кировского районов. Израсходовано 164 противоградовых изделия, предотвращено повреждение
1160 гектаров, подсчитали в министерстве
сельского хозяйства СК. В результате над
хлебными полями прошли дожди с незначительными грозовыми явлениями.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СОБЫТИЕ

В

КРАСИВОЙ разноцветной форме выстроились бригады на
торжественной линейке: делегации из Апанасенковского, Буденновского, Новоалександровского, Труновского, Кочубеевского и многих других районов приехали сюда, чтобы показать
свои знания. И хоть участники возраста юного - представители 8-11-х
классов, однако в сельском хозяйстве разбираются лучше многих из
нас: в деталях знают, как правильно вспахать поле, какие цветы и кустарники высаживать на клумбе в
тот или иной сезон, как ухаживать
за животными. Знаниями они готовы делиться часами, в чем убедился корреспондент «Ставропольской
правды». Каждый собеседник отмечал, что настроен только на победу. Например, Камиля Таганова из
Туркменского района в прошлом году заняла второе место в категории
«Ландшафтный дизайнер». Девушка ежегодно разрабатывает проект
школьной клумбы и, кажется, знает
о цветах все.
- Думаю, чтобы победить, нужно
хорошо разбираться в цветах. Какие
многолетние, какие однолетние, как
правильно их располагать на клумбе, как сочетать в одном пространстве, - делилась она. - В нашей школе самый большой цветник. Каждый
год работаем над его убранством заказываем новые сорта, меняем
композицию.
Анастасия Прыдченко из Грачевского района, которая участвует в
номинации «Технолог-животновод»,
тоже уверенно заявила, что настроена только на победу, потому что
долго и упорно готовилась. Напомним, ежегодно лучшие представители районов соревнуются за звание лучшего бригадира, плодоовощевода, ландшафтного дизайнера,
технолога-животновода, эколога,
растениевода, бригадира, механика, изобретателя и рационализатора, ветеринарного врача и лесово-

Пришли на землю
В эти дни в Шпаковский район на 49-й краевой слет ученических производственных бригад приехали более 400 девчонок и мальчишек. Его открытие
прошло в селе Казинка на базе детского центра «Солнечный»

В ДУМЕ КРАЯ

ПЕРВЫЙ
ПРОЕКТ
МОЛОДЫХ
путаты Думы России Михаил Кузьмин и Алексей Лавриненко, руководители Шпаковского района.
- Вы делаете то, что не многим
удается в юные годы, – обратилась
Ирина Кувалдина к молодой аудитории. – Вы по-настоящему трудитесь, показывая любовь к родной
земле. Ставрополье всегда гордится тем, что стало родиной ученических бригад. Среди вас много тех,
кто в будущем придет на землю, но
даже если ваша жизнь не будет связана с сельским хозяйством, останется понимание того, как важен
этот труд. Мы гордимся вами и верим в ваш успех!
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

ПАЛЛИАТИВ В ДЕЙСТВИИ

Ставропольские футбольные клубы «Динамо» и «Машук» учебно-тренировочные
сборы проводят на Кавминводах. Ставропольцы уступили ФК «Армавир» - 0:1, а затем дважды встретились с нижегородским
«Олимпийцем». В первом матче главный
тренер бело-голубых А. Муликов выпустил
на поле юных воспитанников ставропольских футбольных школ и училища олимпийского резерва, которые провалили экзамен
- 0:4. Основной состав «Динамо» выглядел
куда солиднее и завершил матч вничью - 0:0.
Затем «Олимпиец» встретился с «Машуком»
и добился победы - 3:1 (Д. Джатиев).
В. МОСТОВОЙ.

МАРАФОН «ФИШТ-O-RUN»
В Республике Адыгея состоялся горный
марафон «Фишт-O-Run» - соревнования по
горному бегу (трейлраннингу) с элементами ориентирования. Среди участников более 200 спортсменов, в том числе и ставропольские любители бега, которые показали достойные результаты. Среди мужчин
первое место на дистанции 26 километров
занял Олег Колесников. Среди женщин «серебро» досталось Ирине Зотовой на дистанции 45 километров и Елене Кувалдиной, покорившей 26-километровую дистанцию.
А. РУСАНОВ.

ПОД ПРИКРЫТИЕМ ПОГОН
Краевым управлением ФСБ пресечена преступная деятельность бывшего начальника
Изобильненского райотдела полиции полковника В. Щеглова, его заместителя П. Пелинова, а также местных жителей Д. Безумнова и А. Мамаева, причастных к мошенничеству. Установлено, что, действуя по предварительному сговору, они ввели в заблуждение арендатора земельных участков, сообщив, что могут способствовать передаче
этой земли другим лицам. А чтобы эта неприятность не случилась с арендатором,
они потребовали у него полтора миллиона
рублей и несколько участков, в противном
случае угрожая мерами административного
воздействия. Как сообщила пресс-служба
краевого УФСБ, недавно Изобильненский
райсуд приговорил В. Щеглова к 2 годам и
11 месяцам, а П. Пелинова к 3 годам и 5 месяцам колонии общего режима. А. Мамаев
отсидит в колонии общего режима 2,5 года, а Д. Безумнов получил 2,5 года условно.
В. АНДРЕЕВ.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в июле: 1, 7, 9, 13, 16,
20, 23, 25, 29, 30.
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да. Путь к победе непрост, к примеру, бригадир должен разбираться в принципах организации сельхозпредприятия, уметь оценивать
качество семян, определять себестоимость продукции… Растениевод - распознавать по семенам основные полевые культуры, а
по гербарию - сорную растительность, определять потребность в
удобрениях и многое другое. Победа на конкурсе профессионального мастерства – это счастливая
возможность льготного поступления в высшее учебное заведение.
Поэтому из года в год гонка за лидерством разгорается нешуточная.
На линейке школьникам пожелали удачи почетные гости: заместитель председателя правительства
СК Ирина Кувалдина, председатель
краевой Думы Геннадий Ягубов, де-

ИНФО-2017

СОТРУДНИЧЕСТВО
В Москве начал работу
Четвертый форум
регионов России
и Беларуси,
в котором принимает
участие делегация
Ставропольского края
во главе с губернатором
Владимиром
Владимировым.

ФОРУМ РЕГИОНОВ

В

ЭТОМ году форум посвящен
сотрудничеству в сфере высоких технологий и промышленности. Церемонию открытия провели Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина
Матвиенко и Председатель Совета
Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович.
Затем они осмотрели выставочную
экспозицию форума. Стенд Ставропольского края представил Владимир Владимиров, рассказавший
о развитии взаимовыгодных отношений с Беларусью, в частности, о
подписанном в марте партнерском
соглашении между правительствами республики и региона. «Вы движетесь в правильном направлении,
- отметила Валентина Матвиенко. Спасибо за ваше участие в общей
работе по укреплению связей между Россией и Беларусью».

*****

Вчера в рамках форума регионов подписано соглашение о торговоэкономическом, научнотехническом и социальнокультурном сотрудничестве между правительством
Ставропольского края и
Витебским областным
исполнительным комитетом
Республики Беларусь.

Полномочный представитель Президента РФ
в СКФО Олег Белавенцев встретился с послом
Итальянской Республики в Российской Федерации
Чезаре Мария Рагальини.

В

Вчера в Башкортостане стартовал открытый
чемпионат России по пахоте среди механизаторов, где демонстрируется мастерство
классической обработки почвы. Он проходит
при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. В турнире принимают участие
трактористы из более 40 регионов России, а
также иностранные команды, входящие в Европейскую и Всемирную пахотные ассоциации. Ставрополье представляет Александр
Долбин из Новоалександровского района.
В рамках турнира состоится также тракторшоу по вождению сельхозтехники.
Т. СЛИПЧЕНКО.

«ОЛИМПИЙСКИЙ» ЭКЗАМЕН

Пострадавшей от рук негодяя
девушке из Будённовска
помогут в Италии

О встрече приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и почетный генеральный консул Итальянской
Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани. О. Белавенцев отметил, что Италия является важнейшим партнером в сфере международного экономического сотрудничества с Россией, и
позитивно оценил опыт реализации российско-итальянских проектов в
Северо-Кавказском федеральном округе. По оценке посла Чезаре Мария Рагальини, санкционный режим не ограничил планы итальянских
инвесторов. Посол прибыл на Ставрополье на ежегодную сессию Международного проекта «Кавказ встречает Италию», которая правительством края совместно с почетным генеральным консульством Италии на
Юге России проводится в эти дни в Ессентуках. В ходе одной из встреч
губернатор края обратился к послу с просьбой направить в Италию на
лечение несовершеннолетнюю жительницу Буденновска. Она пострадала недавно, когда злоумышленник облил едкой жидкостью двух девушек. Просьба главы края встретила полное понимание. Посол заверил
губернатора, что необходимое содействие будет оказано.
А. ФРОЛОВ.
При содействии аппарата полномочного
представителя Президента РФ в СКФО.

ТРАКТОР-ШОУ

На базе Ставропольского краевого геронтологического центра прошел семинар на тему
«Паллиативная помощь». Что же это такое?
По определению ВОЗ, разъясняет директор
центра К. Больбат, паллиативная медицинская помощь - это предотвращение и облегчение страданий пациентов с опасными для
жизни заболеваниями за счет раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли,
оказания психосоциальной и духовной поддержки. На семинаре присутствовали сотрудники из всех учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения края. Ведущие врачи Ставропольского государственного медицинского университета рассказывали об
опыте оказания паллиативной медпомощи.
Все доклады по традиции будут изданы отдельной брошюрой и поступят в стационары учреждений системы соцзащиты края.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВИЗИТ

Подписи под документом поставили губернатор Владимир Владимиров и председатель облисполкома Николай Шерстнев (на снимке).
Один из основных пунктов соглашения касается создания условий
для расширения поставок продукции производственно-технического
назначения и продовольствия.
- Мы давно работаем со Ставропольем, в том числе как с одним
из производителей зерна, поставки которого очень важны для нашего региона. С подписанием соглашения сможем найти новые взаимодополняющие ниши для сотрудничества. Считаю, что итоговой целью
должен стать переход от реализации товаров к созданию совместных
производственных площадок, - сказал во время церемонии подписа-

ния соглашения Николай Шерстнев.
В свою очередь, Владимир Владимиров отметил, что Витебская область стала третьим белорусским
регионом, с которым у Ставрополья заключено партнерское соглашение. «Убежден, что у нас найдется
множество новых направлений сотрудничества, - подчеркнул ставропольский губернатор. - Власти
края готовы оказать полное содействие тому, чтобы сегодняшние договоренности скорее воплотились в
осуществленные проекты - взаимовыгодные для наших территорий и
их жителей».
По сообщению прессслужбы губернатора.
Фото пресс-службы
губернатора.

УЛУЧШАЕМ
РЕЗУЛЬТАТЫ
В группе победителей XI
межрегиональной олимпиады
школьников по информатике
и компьютерной безопасности и XXVI межрегиональной
олимпиады школьников
по математике и криптографии пятеро ребят
из Ставропольского края.
Местом проведения подобных состязаний становятся вузы по всей России. И вот такая честь в очередной раз выпала СКФУ. Олимпиады проходили в два этапа: заочно и очно.
Во второй тур олимпиады по информатике и компьютерной безопасности прошли 342 школьника, олимпиады по математике и криптографии - почти 1700.
География «олимпийцев» составила более 10 городов СКФО и
ЮФО. В соревнованиях участвовали и ребята из Краснодарского и Ставропольского президентских кадетских училищ. Ставропольские призеры Юлия Голубева
(СОШ № 5, г. Пятигорск), Максим
Казадаев (СОШ № 17, Солнечнодольск), Кирилл Прасолов (СОШ
№ 7, г. Ставрополь), Олег Бутенко
(СОШ № 7, г. Ставрополь) заняли
третьи места по итогам прошедших испытаний. Второе место у
Михаила Кононова (школа № 34,
г. Ставрополь) и Михаила Лашина (Ставропольское президентское кадетское училище). Торжественное награждение прошло на
площадке института информационных технологий и телекоммуникаций СКФУ. По словам директора
института Александра Чипиги, с
каждым годом результаты наших
земляков улучшаются.
Н. БЫКОВА.

Дума края приняла в двух чтениях поправки в главный
финансовый документ региона на текущий год
и на плановый период 2018 - 2019 годов на своем
очередном заседании 29 июня.

О

КАЗАЛОСЬ, что краевая экономика в этом году развивается по более оптимистичному сценарию, чем было
заложено в параметры бюджета изначально, и в казне появится почти 950 миллионов дополнительных средств, доложила министр финансов края Лариса Калинченко. Причем все это собственные налоговые и неналоговые поступления (в том числе акцизы на алкогольную продукцию
и грюче-смазочные материалы).
Планировать повышенные доходы
от акцизов на производство алкоголя, по словам министра финансов, позволяет тот факт, что только производство спиртного крепостью выше девяти градусов в крае
выросло на 32 процента по сравнению с прошлым годом. В целом же
уже смело можно утверждать, что
собственные доходы Ставрополья
можно планировать на 1 миллиард
200 миллионов выше, чем предполагалось во время принятия годового бюджета прошлой осенью.
А вот помощь из федерального
бюджета в общей сложности оказалась скромнее ожидаемой на
272 миллиона рублей. Причем, как
пояснила Лариса Калинченко, по
каким-то программам федеральные поступления даже выросли,
но общий показатель оказался со
знаком минус. Так, к примеру, регион недополучил запланированные 342 миллиона на развитие инновационной экономики (Федерация отказалась от идеи конкурса
в рамках программы по развитию
СКФО, участие в котором должно
было принести в край эти деньги).
При этом на строительство школ
федеральные средства будут добавлены в размере 194 миллионов рублей. За счет них будет завершено строительство образовательных учреждений в Пятигорске.
Расходы краевой казны по
факту также окажутся выше, чем
предполагалось, почти на полтора миллиарда рублей. Так, в соответствии с федеральным законом
об образовании по-иному должен
рассчитываться стипендиальный
фонд, который вырастет на 11,4
миллиона рублей. Социальная помощь малообеспеченным гражданам также потребует дополнительных 20 миллионов рублей, так как
есть опасения, что выкарабкаться
из нищеты смогут меньше семей,
чем ожидалось ранее. Кроме того,
на 12 миллионов будет увеличено
финансирование программы обеспечения жильем молодых семей.
Увеличится и финансирование
содержания краевых социальных
учреждений. Так, в рамках этой
программы будет проведен ремонт фасада училища олимпийского резерва на 15 миллионов рублей. Станет больше и капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности – по этой статье расходы краевого бюджета увеличатся на 440 миллионов рублей,
причем более 300 миллионов рублей пойдет на объекты муниципальной собственности. Среди
них оборудование физкультурнооздоровительного комплекса в
селе Новоселицком, строительство школ в Ессентуках и Пятигорске, обустройство инженерных коммуникаций в станице Казанской. За 140 миллионов, выделенных на капитальные вложения
в госсобственность, будет оплачена проектно-сметная документация нового корпуса краевой больницы и построены фельдшерскоакушерские пункты в селах Кугульта и Томузловское.
На 400 миллионов будет увеличен дорожный фонд, причем
346 миллионов из них пойдет на
субсидирование муниципальных
дорожных фондов, то есть для ремонта и обустройства муниципальных дорожных сетей.

Еще на 250 миллионов рублей
увеличится финансирование программы по благоустройству территории муниципалитетов. За
счет этих средств будет проведен
первый этап реконструкции парка
Победы в Пятигорске. Также будут
реконструированы центральная,
историческая часть Ставрополя к
юбилею краевого центра и курортная зона в Железноводске.
Министр финансов напомнила, что в крае к чемпионату мира
по футболу должно быть завершено строительство пяти тренировочных площадок и прилегающих зданий и территорий. Кроме того, уже построенные объекты (а строительство планируют закончить этой осенью) нужно будет
содержать. На все про все мундиаль краю обойдется в 95 миллионов рублей.
В итоге «поправленный» бюджет
Ставропольского края на 2017 год
выглядит так. Доходы составят 88,5
миллиарда рублей. Расходы – 92,6
миллиарда. Дефицит бюджета, исходя из первых двух цифр, также
вырастет и составит около 4 миллиардов. При этом объем государственного долга Ставропольского
края останется на прежнем уровне
- 38,172 миллиарда. Для сравнения,
бюджет за 2016 год, итоги исполнения которого также были приняты в
ходе заседания Думы, составил по
доходам 82,4 миллиарда, по расходам – 85,6 миллиарда, дефицит 3,2 миллиарда. При этом госдолг
края составлял 71,8% к собственным доходам, а его обслуживание
обошлось нам в 1,6 миллиарда рублей. Но, как отметила министр,
расходы по обслуживанию могли
бы быть гораздо выше, если бы не
ряд мер по займам из федерального бюджета и расчетам с подрядчиками по факту выполненного государственного или муниципального заказа, а не вперед. Таким образом, краю удалось войти в список 38 регионов, снизивших долговую нагрузку своих бюджетов.
Всего же на очередном заседании депутаты рассмотрели 18 вопросов, большинство из которых
носило технический характер по
приведению краевого законодательства к федеральным нормам.
Но было и несколько интересных. Например, впервые в истории края рассмотрен и единогласно принят законопроект, инициированный и полностью проработанный (под присмотром старших
товарищей, разумеется) краевым
молодежным парламентом. Законопроект касался внесения поправок в уже действующий нормативный акт, направленный на
поддержку молодежного бизнеса и стимулирование молодежи к
предпринимательской деятельности. В частности, определен
возрастной предел для молодого предпринимателя - 30 лет. Это
даст возможность конкретизировать льготы, которые уже разработаны и действуют в крае для молодых предпринимателей. Те же
льготы ждут предприятия, чьим
директорам не больше 30 лет либо уставный капитал которых состоит на 75% из денег людей моложе тридцати.
Также депутаты проголосовали единогласно за возвращение
в большую политику Ольги Дроздовой. Напомним, она представляла ЛДПР в прошлом созыве, а
в текущем недобрала голосов избирателей. Но коллега по партии
Юлия Житкова от своего мандата
решила отказаться, и Дроздова,
как следующая в списке партии,
пришла ей на смену. Также коллеги поддержали желание «воскресшего» депутата войти в состав комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям,
курортам и туризму.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
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Школа как воздух
Объекты незавершенного строительства
проинспектировали депутаты Думы СК
в рамках выездного совещания комитета
по социальной и молодежной политике,
образованию, науке, культуре и СМИ под
председательством Валентины Муравьёвой.

Ж

илой комплекс «Гармония» стремительно растет и заселяется молодыми семьями. Здесь уже
проживают около 15 тысяч человек. и главной
проблемой микрорайона является отсутствие
собственной школы. Глава Шпаковского района Владимир Ростегаев просил депутатов при рассмотрении проекта бюджета на будущий год предусмотреть
строительство школы на 1002 места со сметной стоимостью более 640 миллионов рублей. Земля выделена,
коммуникации подведены, по соседству расположен современный физкультурно-оздоровительный комплекс.
Еще одно образовательное учреждение разгрузит школы Михайловска, которые давно работают в две смены.

По информации министра образования и молодежной
политики края Евгения Козюры, численность школьников
в райцентре на 83 процента превышает допустимую нормативами. Решение глава ведомства видит в участии муниципалитетов, где есть объекты незавершенного строительства или проекты новых школ, в федеральной программе, что позволит получить финансирование сразу
из нескольких бюджетов. В настоящее время по этому
принципу в крае завершается строительство трех объектов, что даст возможность дополнительно ввести почти 1800 мест.
«Проблем очень много, и они, безусловно, сказываются на качестве образовательного процесса. В первую
очередь нам необходимо снизить критическую нагрузку
на многие школы, где дети учатся в две смены. Поэтому
мы продолжим изучать ситуацию, чтобы понять, с какими объектами нам входить в бюджет на следующий год
в первую очередь, а какие могут подождать», - прокомментировала итоги совещания Валентина Муравьёва.
Л. КОВаЛеВСКая.

Вложения с отдачей
О реализации краевого закона
о промышленной политике говорили
на выездном заседании комитета
по промышленности, энергетике,
строительству и ЖКХ Думы СК,
состоявшемся в Буденновске на базе
ООО «Ставролен».

Г

ЕнЕРальный директор «Ставролена» анатолий
афонин познакомил гостей с производством, рассказал о 40-летней истории предприятия, первоначально именуемого Прикумским заводом пластмасс. Далее речь пошла о делах настоящих и будущих. ныне законом определен порядок заключения правительством края специальных контрактов, гарантирующих инвестору стабильность налоговых и регуляторных условий, а также обнуление налога на прибыль для
вновь созданных предприятий с суммой инвестиций от
300 миллионов рублей на срок до 10 лет. Создан региональный Фонд развития промышленности, который будет предоставлять предприятиям льготные займы, снимая проблемы нехватки и дороговизны капитала. Еще
одно важное направление - заключение соглашений с
инвесторами, реализующими крупные проекты, что позволяет получить налоговые преференции. В 2016 году такие льготы на сумму более 300 миллионов рублей
получил ряд крупных предприятий, в числе которых и
ооо «Ставролен».
В рамках заключенного краем соглашения с Минпромторгом РФ продолжается работа по сопровождению заявок ставропольских предприятий на получение
федеральных мер господдержки. наш регион, по информации профильного министерства, вошел в тройку по
объему предоставленных субсидий и заключенных соглашений. общая сумма предоставленной поддержки в
2016 году составила 365 миллионов рублей, а ожидае-

мая сумма в 2017 году превышает полмиллиарда рублей.
В числе реализуемых крупных проектов - реконструкция ооо «Ставролен» с целью переработки газового сырья месторождений Северного Каспия. Сумма инвестиций в итоге составит 7 млрд рублей. По словам анатолия афонина, это обеспечит бесспорное конкурентное
преимущество на рынке. Месторождение им. Филановского - крупнейшее из открытых в России за последние
25 лет, и перерабатывающие мощности соединены трубопроводной трассой, длина которой около 400 километров. Запуск проекта станет прочной основой для экономики Ставрополья. ооо «Ставролен» входит в десятку крупнейших налогоплательщиков краевой казны. а
строительство в Буденновске индустриального технопарка создаст комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса по переработке пластмасс, создаст новые рабочие места.
на ооо «Ставролен» серьезное внимание уделяется состоянию озера Буйвола и мероприятиям по его
благоустройству. немало делается и для социальноэкономического развития территорий. Участники совещания убедились в этом, посетив один из старейших городских детсадов «олимпийский». В 2016 году
здесь проведены капитальный ремонт и полная реконструкция всех корпусов. В городе строится спортивнооздоровительный комплекс «лукоморье». Здесь будет ледовый каток, зал оздоровительного плавания и
медико-восстановительный центр, тренажерные залы, бассейны. Вокруг здания проложена дорожка для
катания на велосипедах и роликовых коньках. общая
стоимость проекта превышает 800 миллионов рублей.
Завершение стройки планируется на осень нынешнего года.
Л. КОВаЛеВСКая.
При содействии
пресс-службы Думы СК.

Как помогают
старикам и инвалидам
Очередное заседание координационного
совета по делам инвалидов при губернаторе
СК по традиции было выездным и
проходило в Ставропольском краевом
геронтологическом центре. Директор
центра Константин Больбат провел для
гостей небольшую экскурсию. Условия
проживания в этом учреждении, надо
сказать, полностью соответствуют
всем нормам. Здесь предоставляется
сбалансированное питание, медицинское
обслуживание на высшем уровне, а также
возможность лечения в санаториях.

О

ТКРыВШая заседание людмила Шагинова, заместитель министра труда и социальной защиты
края, сообщила, что на сегодняшний день в 556
населенных пунктах края созданы постоянно действующие службы социального обслуживания, а
помощь населению остальных 185 сел и хуторов осуществляется выездными бригадами.
особое внимание уделяется инвалидам и ветеранам Великой отечественной войны, для которых создана сеть бесплатных служб: «Социальный сервис», «Домашний помощник», «Санаторий на дому» и другие. им
также предоставляется материальная помощь и содействие при ремонте жилья.
Стоит отметить, что на данный момент продолжительность жизни граждан в интернатах общего типа составляет 71 год, а в психоневрологических диспансерах
- до 75 лет. Кроме этого за предыдущий год было открыто два социально-оздоровительных и десять реабилитационных отделений для детей-инвалидов.
Какие задачи стоят перед министерством труда и

социальной защиты населения Ставропольского края?
Речь идет о необходимости развития обслуживания вне
интернатов, геронтологических центров и других учреждений. Это, например, хосписы на дому, приемные семьи, сиделки и соседская помощь. одним из приоритетных направлений работы должно стать открытие оздоровительных групп. Еще одна значимая задача, стоящая перед министерством, - очередное анкетирование той категории населения, которой предоставляется
помощь. Такой мониторинг, безусловно, позволит дать
объективную оценку качества социальных услуг.
- Как известно, с возрастом риск возникновения различных заболеваний и патологий возрастает, - заметил
К. Больбат. - я бы хотел остановиться на том, какая именно медицинская помощь оказывается жителям Ставропольского краевого геронтологического центра.
оборудование центра позволяет оказывать помощь
пациентам с гипертонией, ишемической болезнью сердца и различными расстройствами. В настоящее время
в СКГЦ функционируют шесть медицинских отделений,
которыми руководят высококвалифицированные специалисты.
на заседании рассматривался вопрос и о развитии
сферы труда и занятости населения.
- Стоит сказать, что уровень безработицы значительно снизился по сравнению с предыдущим годом, - подытожила Светлана Буняева, начальник отдела реабилитации и социальной интеграции инвалидов. - особое внимание уделяется профессиональному обучению граждан с ограниченными возможностями.
По итогам заседания координационного совета было
принято решение обеспечить доступность медицинской
и социальной помощи, а также способствовать открытию различных оздоровительных отделений.
ВеРОНИКа ТИМОФееВа.

Поддержка экспорта
В ессентуках прошло выездное заседание
коллегии краевого минэкономразвития,
главной темой которого стала
внешнеэкономическая деятельность региона.

Н

аШа основная задача - помогать малому и среднему предпринимательству расширять рынки сбыта,
находить новых зарубежных партнеров, подчеркнула на заседании коллегии первый заместитель министра экономического развития СК Елена Кильпа.
В числе приоритетов экспортного потенциала региона
- сотрудничество с азербайджаном, Беларусью, Казахстаном, Турцией, Китаем, объединенными арабскими
Эмиратами и италией. на краевом уровне создана инфраструктура поддержки экспорта. Министерство ор-

ганизует официальные визиты за рубеж, участие в международных выставках, а также приемы иностранных делегаций. Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае проводит семинары для экспортеров,
организует деловые миссии за рубеж, проводит маркетинговые исследования зарубежных рынков. Для экономики Ставрополья важен не только процесс импортозамещения, но и экспорт собственной продукции за рубеж,
отметила Елена Кильпа. на коллегии также шла речь о
системе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе
и работе фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Т. КаЛЮЖНая.

инфо-2017
СТРаТеГИя
ДО 2035-ГО
на Ставрополье стартовал процесс по созданию стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. над этим документом будут работать Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, национальный университет «Высшая школа экономики» и
другие структуры, сообщили в министерстве экономического развития СК. Будут привлечены лучшие
эксперты. В состав рабочих групп
войдут ученые, депутаты, предприниматели. Также будет учтено мнение самих жителей региона: специально создадут интернет-портал, на
котором все желающие смогут оставить свои пожелания. В минэкономразвития напомнили, что главная
цель стратегии - создание детального плана с разбивкой по годам, в
котором будут определены приоритетные точки развития края. Среди
основных задач - укрепление конкурентных преимуществ региона, выход продукции местных производителей на мировой уровень. Для этого прежде всего необходимо определить круг основных потребителей
сельхозпродукции нашего региона.
на сегодня это Египет, Турция, иран.
Экспертам предстоит разработать

комплекс мероприятий по созданию
условий для привлечения инвестиций в экономику, развитие малого и
среднего предпринимательства. В
частности, это становится уже возможным, подчеркнули в министерстве, за счет новых резидентов региональных индустриальных парков
на территории Ставрополья.
Т. КаЛЮЖНая.

регионального и местных бюджетов
(а это более 680 миллионов рублей)
будут благоустроены 201 двор и 21
общественная территория. Ставрополье входит в четверку регионов - лидеров по реализации проекта. Всего в 2017 году на территории
края реализуется 22 федеральных и
4 региональных партийных проекта.
Л. КОВаЛеВСКая.

ПРОеКТы ПаРТИИ

ЮРИСТы ДЛя
ПОСТРаДаВшИХ

на заседании регионального
политсовета «Единой России» под
председательством его секретаря Геннадия ягубова координаторы партийных проектов отчитались
о проделанной работе. Проектная
деятельность на Ставрополье в 2017
году дала новый импульс решению
многих вопросов. Проведены сотни социально значимых акций, объединивших жителей края, получены значительные результаты в сфере благоустройства и культуры, решаются вопросы здравоохранения
и образования. В частности, в рамках партпроекта «Школа грамотного
потребителя» в 62 населенных пунктах состоялось более ста образовательных семинаров для председателей ТСЖ и старших домов.
18 муниципалитетов края стали
участниками проекта «Городская
среда». на средства федерального,

Министерство имущественных
отношений Ставропольского края
совместно с ГУП СК «Ставкрайимущество» и ГКУ «имущественный
фонд Ставропольского края» направили своих юристов на помощь муниципальным властям для оказания
бесплатной правовой помощи населению, пострадавшему в результате паводков. По поручению губернатора края во всех пострадавших
от подтопления районах организована бесплатная юридическая помощь населению. В помощь муниципальным властям дополнительно
направлено 10 специалистов в сфере имущественных отношений. Координатор группы - игорь Воропаев (тел. 8 (8652) 23-25-92, эл. почта:
ifsk-opiko@yandex.ru).
а. РУСаНОВ.

Даёшь водохранилище!
Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Ставрополья и управление по
информационной политике
аппарата правительства
края организовали пресстур по водным объектам
Советского района. Место
проведения пресс-тура
выбрано неслучайно - именно
этот район принял на себя
сильнейший удар стихии во
время недавнего наводнения.

В

хоДЕ мероприятия журналисты
наблюдали за работой регионального совещания, которое
провел первый зампред ПСК николай Великдань (на снимке). В
нем приняли участие представители
ряда заинтересованных ведомств, в
т. ч. Кубанского бассейнового водного управления. Главная тема встречи
- быть ли в Советском районе новому
водохранилищу.

на совещании рассмотрели проект, предусматривающий создание
этого объекта. По словам главы администрации муниципального района Сергея Воронкова, необходимость создания водохранилища назрела давно - нельзя рисковать жизнями людей, когда бушуют паводки.
Во время дискуссии участники
встречи обсудили два возможных проекта. Первый - создание озера на границе Советского и Георгиевского районов, в верховье хутора Привольного
в пойме реки Мокрый Карамык. альтернативный вариант: водохранилище можно расположить между хуторами Федоровским и Когановским, ниже хутора Привольного. Специалисты
определят, какой вариант считать наиболее подходящим.
но создание аккумулирующего во-

дохранилища - это еще не решение
проблемы, считает глава Зеленокумска Виктор Поповиченко. По его
мнению, необходимо плотно заняться расчисткой русла реки Кумы, провести берегоукрепительные работы.
Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды СК андрей хлопянов резюмировал, что
кропотливая работа властей по берегоукреплению и руслорегулированию на протяжении ряда лет позволила минимизировать потери во время
паводка-2017. на этот раз на пути водной стихии стало отказненское водохранилище, не позволившее паводку разрушить Зеленокумск - столицу Советского района.
ПОЛИНа ЛаПТа.
Фото Дмитрия СТЕПаноВа.

пресс-конференции

Хартия и зерновой экспорт
Уже 12 районов Ставрополья вступили в жатву хлебов,
обмолочено более 17 тысяч гектаров, или один процент
с небольшим всей площади. Тема уборочной кампании
стала одной из главных в ходе брифинга министра сельского
хозяйства СК Владимира Ситникова.

Ф

оРМиРоВаниЕ урожая нынче проходило в сложнейших
погодно-климатических условиях, подчеркнул глава регионального аграрного ведомства. Паводок, град и саранча - вот
три основные угрозы хлебным полям
в этом сезоне. Ущерб составил 180
миллионов рублей. Подтоплено 16,7
тысячи гектаров, 6,6 тысячи полностью смыто, от града пострадало девять тысяч гектаров, целиком выбито три тысячи. Пострадавшему от паводка населению полностью компенсирован ущерб, связанный с утратой
поголовья животных и птицы. Продолжаются работы по восстановлению посевов сельскохозяйственных
культур. Минсельхоз обследовал более трех тысяч подворий. Кроме того по инициативе объединения работодателей «агропромобъединение Ставропольского края» идет сбор
средств и гуманитарной помощи землякам, попавшим в зону подтопления.
В копилке уже почти 8,6 миллиона рублей. Все эти деньги будут равномерно распределены между пострадавшими. Каждое подтопленное подворье, сообщил министр, получит
в среднем по четыре тысячи рублей.
Кроме того, в саранчовой «оккупации» оказалось 350 тысяч гектаров,
где проведены истребительные мероприятия. на эти цели из бюджета
края выделено два транша: первый 28 миллионов рублей и второй - уже
из резервного фонда региона дополнительно поступило 15 миллионов рублей. аграрии полностью, а главное,
оперативно провели весь комплекс
необходимых работ, «погасив» саранчовую атаку на территории края. Тем
не менее определенная угроза от этой
напасти сохраняется, правда, извне:
вредители могут прилететь из некоторых соседних регионов. на случай
необходимости аграрии Ставрополья обеспечены необходимым запа-

сом защитных препаратов.
и все же на этом экстремальном погодно-климатическом фоне
на Ставрополье выращен урожай на
уровне прошлого года, заверил Владимир Ситников. Массовая страда
развернется в первых числах июля.
Предстоит убрать более 2,1 миллиона гектаров, в том числе 1,7 миллиона озимой пшеницы. озвучивая ценовые прогнозы на зерно, глава регионального аграрного ведомства отметил, что называть какие бы то ни было
цифры преждевременно, обычно они
формируются после окончания страды. К примеру, за ячмень в первые дни
жатвы дают по 6,5 - 6,7 тысячи рублей
за тонну. «Такой расклад, конечно же,
не устраивает производителя: цены
низкие», - убежден министр. Как показывает практика, лучше дождаться
оптимальной цены. Правда, в условиях закредитованности хозяйств проявлять терпение непросто.
Кстати, определенным подспорьем стал льготный механизм господдержки отрасли, который заработал с начала года по инициативе федерального Минсельхоза. Кредиты
под пять процентов годовых получили уже свыше 200 агропроизводителей, при этом пятая часть лимита отдана фермерским хозяйствам и другим малым формам аПК.
- Пока удалось удовлетворить каждую вторую заявку, - констатирует
Владимир Ситников. - Механизм новый, еще не отлажен до конца. Мы работаем очень тесно в этом направлении с Министерством сельского хозяйства России, чтобы по возможности расширить для Ставрополья отведенный лимит.
Еще одной темой брифинга стало подведение промежуточных итогов регионального агропрома в первом полугодии. По оценкам главы
ведомства, отрасль продолжает демонстрировать устойчивый рост. ин-

декс агропроизводства к уровню минувшего года составил 104 процента. Плюсы отмечены также в производстве мяса и молока. общая рентабельность - почти 28 процентов. Это
на шестнадцать процентов больше,
нежели в среднем по краю.
Тяжелеет и инвестиционный портфель агропрома, который становится все более привлекательным, в том
числе и для крупного бизнеса.
- Сформирован мощный инвестиционный пул, состоящий из 23 крупных площадок общей емкостью более 38 миллиардов рублей, - рассказывает руководитель минсельхоза. До конца нынешнего года будет завершено восемь проектов, благодаря
чему на селе появится 1900 новых рабочих мест. остальные по самым различным направлениям регионального
агропрома будут реализованы к 2020
году. По предварительным подсчетам
минсельхоза, налоговые отчисления вырастут на 460 миллионов рублей. один из приоритетов государственной поддержки отрасли сегодня - именно инвестиционная деятельность, на которую приходится 49 процентов всей оказываемой помощи.
К слову сказать, общий объем господдержки краевого агропрома из
двух уровней бюджета - 6,9 милли-

арда рублей. В числе приоритетов и
поддержка малых форм хозяйствования. на это предусмотрено почти
полмиллиарда рублей. В минсельхоз
края поступило более пятисот заявок
для участия в двух ведомственных целевых программах по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм на
базе КФх. В ближайшее время агроведомству предстоит определить победителей. Кстати, размер гранта в
этом году заметно вырос. К примеру,
для начинающих фермеров вдвое: с
полутора до трех миллионов рублей.
окрепла финансовая подпитка и в
рамках другой программы, по социальному развитию села, - с 214 до 304
миллионов рублей. ожидается, что в
этом году новоселье справят еще 150
семей работников аПК и организаций
социальной сферы. В этом году также будет построено пять объектов газо- и тринадцать водоснабжения, появится одна школа в поселке Санамер Предгорного района. Кроме того впервые предусмотрены средства
на строительство автомобильной дороги и двенадцати спортивных площадок в десяти районах края.
Журналисты не могли обойти стороной еще одно новшество регионального агропрома - подписание
хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. Дело это
относительно новое и на российском
региональном уровне, в том числе в
области зернового экспорта. одним
из инициаторов выступила Федеральная налоговая служба по СК.
- Польза такого документа очевидна, - убежден Владимир Ситников. хартия способна внести существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона, сделав
взаимодействие между агропроизводителями и трейдерами более прозрачным, исключив из него посреднические организации. В свою очередь,
минсельхоз Ставрополья всегда поддержит честных предпринимателей,
ведущих бизнес в рамках закона.
ТаТьяНа СЛИПЧеНКО.
Фото Д. Степанова.

«Зебра» мигает жёлтым
Пресс-конференция,
состоявшаяся
в министерстве
строительства, дорожного
хозяйства и транспорта
СК, на этот раз была
посвящена безопасности
движения. На вопросы
журналистов ответили глава
принимающего ведомства
Игорь Васильев, начальник
УГИБДД ГУ МВД России
по СК алексей Сафонов,
заместитель министра
образования края
Диана Рудьева.

Н

ЕСМоТРя на ряд резонансных
ДТП, которые случились за последнее время, отметил а. Сафонов, в целом показатели
свидетельствуют о сокращении смертельных случаев на дороге
и общего количества аварий. Всего за
пять месяцев 2017-го на Ставрополье
зарегистрирована тысяча ДТП, что на
11,1 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Самое страшное случается, заметил он, не от плохого качества дорог. а
из-за небрежного отношения водителей к собственной судьбе. и хорошо
бы, если только собственной. один
из последних случаев. автомобиль
«Шевроле» выехал на встречную полосу, в результате погибла семья из
четырех человек. Водитель заснул за

рулем. Двое детей, к счастью, выжили. они сидели в третьем ряду и были по всем правилам зафиксированы.
Чтобы напомнить о прописной истине, ГиБДД планирует в ближайшее
время разместить на дорогах билборды «Устал - отдохни».
инспектор Гаи останавливает автомобиль и видит, что ребенка перевозят без соблюдения правил. Конечно, сразу находятся отговорки,
что, мол, только что отстегнули, а вообще всю дорогу ехали как положено. Такое поведение папы или мамы
- плохой пример для малыша, который должен впитывать безопасные
правила жизни с раннего возраста.
наказание, по мнению а. Сафонова,
необходимо ужесточать. Штраф в
3 тысячи рублей и жизнь ребенка - понятия несопоставимые. Тем более что
придерживаться установленных правил несложно.
Диана Рудьева напомнила, что
уважение к правилам дорожного движения прививается с детского сада.
изучение ПДД продолжается в школе. Плюс профильные смены в детских лагерях отдыха. Даже за 21 день
воспитанники значительно продвигаются по части знаний. Если при поступлении в лагерь правильно на вопросы отвечают лишь 38 процентов,
то на выходе - 96 процентов. но мало
школьной программы. Если, взяв малыша за руку, мама переходит дорогу на красный свет, то в маленькой головке такое поведение откладывает-

ся как нормальное. а усилия педагогов сводятся на нет. Конечно, разъяснительная работа с родителями также ведется. но, увы, не все следуют
добрым советам.
У дороги свои законы. Здесь нет
мелочей. Составляющих у безопасного движения много. обо всех надо
помнить. По мнению а. Сафонова, необходимо устанавливать по возможности больше барьерных ограждений, разделяющих движение по полосам. Бывает так, что и при ударе
по касательной выезд на встречку может оказаться смертельным. Понятно, что инспекция может только рекомендовать.
о проблеме дорожники помнят и
по возможности стараются разделить
полосы. особенно это касается новых
объектов. но решить проблему в одночасье пока нереально. Касается это
и освещения на дорогах. Конечно, было бы идеально снабдить дорогу фонарями на всем ее протяжении...
Зато в этом году, акцентировал
министр строительства, дорожного
хозяйства и транспорта края игорь
Васильев, без преувеличения, произошел прорыв по части оборудования пешеходных переходов в соответствии с современными стандартами: ограждения, дублирующие знаки со светоотражающими элементами, желтый мигающий свет. Всего количеством 230. новые «зебры» снабжены всем необходимым, чтобы быть
замеченными водителями издалека.

Цена вопроса - 300-400 тысяч рублей.
Современный тренд - строительство
надземных переходов. В ближайших
планах дорожного ведомства возведение «висячих мостов» в Минводах, невинномысске, на направлении
Ставрополь - Батайск.
Планируется отремонтировать в
2017-м 260 км дорог. и это не предел,
если судить по результатам прошлого года: плановый показатель равнялся 217 км, а итог - 284 км обновленного дорожного полотна. Плюс планы по
капитальному ремонту и реконструкции - совокупно это еще 78 км магистралей регионального значения.
Качество дорожной сети становится лучше. Дорог регионального
значения, которые не соответствуют
нормативам, осталось 26,5 процента. их доля будет сокращаться. Плюс
технические новинки. Это средства
видеофиксации, которых со временем становится больше. Так же как
и мест, оборудованных для весового
контроля, чтобы на Ставрополье можно было взимать плату с грузовиков
по системе «Платон». Пока аналогичные пункты имеются только на федеральных трассах. Законодатель готовит изменения в действующий закон,
которые позволят получать дополнительные средства на совершенствование региональной дорожной сети.
К правовым новациям следует быть
готовыми.
ЛЮДМИЛа КОВаЛеВСКая.
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«Ваш материал идёт в номер»

П

ЕРВУю свою заметку, опубликованную в «Ставропольской
правде» в 1967 году, к сожалению, не сохранил. Но, несмотря ни на что, могу с гордостью
сказать: любимой «Ставрополке» 100
лет, из которых полвека я ее внештатный автор.
Мне есть что вспомнить, сравнить
газету той поры и нынешнюю. Сколько было в то время рабселькоров (так
называли внештатных корреспондентов) у «Ставрополки», трудно сказать,
но знаю, что нас регулярно собирали
в редакции, знакомили с планами, отмечали лучших авторов. Проводились даже краевые слеты рабочих и сельских корреспондентов.
Бережно храню почетную
грамоту, которую вручил
мне тогдашний (в середине 1970- х) редактор Андрей
Лаврентьевич Попутько как
одному из активных авторов
«Ставропольской правды».
С особой благодарностью
вспоминаю Ивана Зубенко,
возглавившего газету в 1984
году. С ним мне посчастливилось познакомиться еще
тогда, когда Иван Михайлович трудился в «Молодом ленинце», где также публиковались мои материалы. Именно он дал мне рекомендацию
для вступления в 2003 году в
Союз журналистов России.
А первым моим наставником в
«Ставрополке» был Пётр Александрович Федоровский, опытный журналист. О нем также вспоминаю с сердечной теплотой и уважением. Если
вдруг в течение какого-то времени я
ничего не писал в газету (были разные на то причины), он неизменно
звонил:
- Голубчик, - так обычно обращался
ко мне, - в следующую субботу идет
ваш материал.
- Петр Александрович, так я же ничего не написал.
- А вы напишите.
- О чем?
- А вы под ноги смотрите, когда
идете по своей, как вы ее называете,
родной Ташле?
- Конечно, смотрю…
- Вот о ней и напишите, например,
о дорогах и тротуарах этой городской
окраины. Там небось не все в порядке. Только не подведите.
И я старался не подводить своего наставника. А бывало и так. Если
текст моей очередной публикации
оказывался слишком большим, раздавался звонок от него:
- Голубчик, зайдите в редакцию,
вычитайте гранки, ваш материал идет
в номер.
Надо сказать, что Пётр Федоровский учил тому, чтобы я во время передвижения по городу смотрел не
только под ноги, но и по сторонам.
- Обязательно увидите что-то интересное, - говорил он. И добавлял: И чтобы блокнот и авторучка всегда
были у вас в кармане.
Этому совету я следовал неукоснительно. Помнится, шел однажды по
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«ПоДЕлись ВПЕЧАтлЕнияМи»
Выставка с таким названием проходит в ставропольской
краевой библиотеке для молодежи имени В.и. слядневой.
Книги, сувениры и много интересных и необычных вещей представляют разные города не только нашей страны, но и мира. Экспозиция поделена на три тематические зоны. Центральное место занимают книги о разных регионах России. Рядом расположились издания, привезенные из-за
рубежа. Италия, Турция, Греция, Прага, Германия - многие достопримечательности этих стран можно увидеть на страницах печатных «экспонатов». Наконец, необычной особенностью выставки стоит назвать использование памятных сувениров, аксессуаров. японию, например, визуализирует кукла, привезенная из этой страны. Причем делятся такими сокровенными вещицами не только сами работники библиотеки, но и читатели.
Отдельным блоком представлены работы известного ставропольского
краеведа Василия Гаазова. Это и его совместные книги с учителем Владимиром Гниловским, и отдельные статьи. И здесь также хорошим дополнением служат разложенные на полках природные камни и другие интересные находки исследователей географии и истории родного края. По словам заместителя директора библиотеки для молодежи Виктории Астаховой, все проводимые здесь мероприятия обращены, конечно, к молодому
читателю и носят ярко выраженный просветительский характер. Выставка
«Поделись впечатлениями» - одна из первых в летней программе библиотеки. Впереди читателей ждет много нового и интересного.
П. лАПтА.

КуДА ПостАВить Рояль?
К 240-летию краевой столицы власти с озеленителями
готовят подарок всем горожанам. оригинальная топиарная
композиция с цветочным оформлением в виде огромного
рояля украсит городскую территорию.
А за рояль в окружении летних цветов и зеленой сочной травы грациозно сядет дама в длинном вечернем платье. Однако это не единственное дополнение к композиции. Все остальное до Дня города останется
сюрпризом. А вот где лучше всего расположить цветочный музыкальный
инструмент, решат сами жители. Оставить свое предложение может каждый желающий на почте royal@stavadm.ru или через сервис «Ставрополь
глазами горожан».
А. ФРолоВ.
• Коллектив «Ставропольской правды» в 1967 году. Редакцию тогда возглавлял
Павел Иосифович Дубинин (слева - пятый в первом ряду).

• Анатолий Чернов-Казинский.
улице Ленина и возле краевой больницы, недалеко от оживленного перекрестка, увидел строящийся высоченный жилой дом. Подсчитал этажи
– 16. Подумал: а не первый ли это высотный дом в Ставрополе? Разыскал
прораба. Оказалось, так и есть. Записал в блокнот названия лучших бригад, занятых на сооружении высотки,
имена передовиков. Буквально через
два дня вышла моя заметка «Первый
«небоскреб» в Ставрополе»… К слову, в то время в газете регулярно появлялась страница «Ставрополь. Город и горожане». Признаюсь, очень
она мне нравилась. Когда выходил
очередной ее выпуск, я начинал чтение газеты именно с нее. Нередко на
этой полосе публиковались и мои зарисовки, критические «картинки с натуры» с моими же фотоснимками. Подумалось: а почему бы не возродить
сегодня такую страницу, тем более в
юбилейный для краевого центра год?
Стоит сказать, что Петр Федоровский был значительно старше меня, а
вот следующие мои учителя, штатные
сотрудники «Ставрополки» Анатолий
Берштейн и Виктор Вовк, напротив,
моложе. С ними я проработал немало лет. Это были уже 80 - 90-е годы
и первое десятилетие нового века,
когда распался Союз и стал другим
общественно-политический строй, но
от этого проблем в социальной жизни никак не убавилось, наоборот, они
начали расти словно снежный ком…
Помню, в самый разгар лета Анатолий Берштейн (он в то время работал
в отделе писем) познакомил с жалобами горожан: в краевом центре чуть

• Пётр Федоровский.
ли не на каждом углу стоят бочки не с
квасом, а с пивом.
- Вот тебе и задание. Разберись,
в чем тут дело. Но сначала обойди
все пивные точки, убедись, что разливного кваса действительно в продаже нет.
Так и поступил. Как говорится,
факт подтвердился. Но этого было
мало. Посетил торговое ведомство,
отвечавшее за продажу бочковых
напитков. Там лишь развели руками:
мол, мы ни при чем, пивзавод не поставляет квас в бочках. Не поленился, отправился на предприятие, пообщался с начальством. Спустя корот-

кое время вышла моя заметка «Квас
не про нас». И, о чудо: вскоре проблема вкусного прохладительного напитка была решена.
В самом начале нынешнего века главной темой моих публикаций в
«Ставрополке» стала историческая.
После смерти в 2006 году Тамары
Павловны Коваленко, основательницы рубрики «По старым улицам пройдусь», мне выпала честь продолжить
начатое старейшей журналисткой.
За последние десять лет в «Ставрополке» опубликовано свыше 40 (!) моих материалов об истории старинных улиц краевого центра. Их не было бы, опять же, если бы не помощь
обоих наставников. Они не только редактировали статьи, с Виктором Вовком, к примеру, я прошелся по всем
старым, как он их называл, улочкам и
переулочкам. В 2015 году мои повествования о старинных улицах Града
Креста я собрал под одну обложку и
издал книгу «Пройдемся по Барятинской, свернем на Европейскую…». А
Виктор Вовк написал стихотворный
эпиграф к этому сборнику.
И последнее, о чем обязательно
хотелось бы сказать в канун юбилея
«Ставропольской правды». За минувшие 25 - 30 лет многое изменилось в
стране, в жизни россиян, в СМИ. Появились новые газеты, в том числе и
в нашем крае, стали выходить электронные версии печатных изданий,
которые когда-то не могли присниться даже в самом фантастическом сне.
Теперь уже не надо приходить в редакцию, как раньше, приносить написанный от руки текст - его я набираю

на компьютере и отправляю в родную
газету электронной почтой. При всем
разнообразии прессы я по-прежнему
отдаю предпочтение «Ставрополке»,
остаюсь ей верен и сегодня. Каждое
утро начинаю, как и 50 лет назад, со
знакомства с очередным номером газеты, которая хотя и стала выходить
три раза в неделю, но по праву считается флагманом печатных СМИ края.
Самое свежее, актуальное, важное
нахожу именно в ней. По давней привычке, прежде чем прочитать тот или
иной материал штатных и внештатных
сотрудников, ищу имена авторов моего поколения – Вениамина Госданкера, Елены Громовой... Их материалы
по исторической тематике регулярно появляются на газетных полосах.
Мои же в последнее время все реже
и реже. Причины, конечно, во мне самом. Никто ведь не запрещает искать
и находить новые темы, но, признаюсь, так иногда хочется, чтобы в моем - теперь уже мобильном - телефоне раздался звонок и я услышал:
- Что-то от вас, Анатолий Михайлович, давненько материалов нет. В
чем дело? Ждем.
Импульс для дальнейшей моей
плодотворной работы был бы очень
мощным.
АнАтолий
ЧЕРноВ-КАЗинсКий.
Член союза журналистов
России. Внешкор «ставропольской правды» с 1967 года.
Фото из архивов автора
и «Ставропольской правды».

хорошая новость

ВсЕй сЕМьёй – нА стАнЦиЮ
традиционная акция «открытая станция» прошла
на невинномысской ГРЭс. участников дня открытых дверей
с праздником поздравили представители городской власти и руководство предприятия. лучшим работникам ГРЭс
и ветеранам вручили заслуженные награды.

Для невинномысцев в этот день на станции организовали семейные
экскурсии, в ходе которых можно было наблюдать за процессом рождения энергии. Программа акции также включала в себя концерт, конкурсы,
творческие мастер-классы. Было чем заняться и маленьким горожанам.
Шоу мыльных пузырей и ростовых кукол, езда на миниатюрных электромобилях – это еще не все. В этом году в Невиномысске акция «Открытая
станция» прошла под девизом «Сила энергии в гармонии с природой». Ребятам предоставили возможность прямо на празднике изготовить птичьи
кормушки, скворечники, высадить вертикальный огород. Множество юных
участников также собрал специальный экологический квест.
А. МАщЕнКо.

подробности

Первый циклотрон

Выход к сВету

о строительстве первого на Юге России центра позитронно-эмиссионной
томографии «ставропольская правда» уже рассказывала (см. «СП», «Поможет
больным раком», 9.06.2017 г.). с его помощью врачи могут распознать онкологические
заболевания на самой ранней стадии, технология позволяет обнаружить
и различить злокачественные образования до двух миллиметров.

Как мы уже сообщали («СП»
№ 68 от 28.06), как в спасоПреображенском мужском
реабилитационном центре
отметили Международный
день борьбы с наркоманией.

Ц

ЕНТР откроется на Старомарьевском шоссе совсем скоро,
строительные работы практически завершены. Надо подчеркнуть, что подобных объектов в
России мало. Ближайшие - в Москве,
Воронеже и Санкт-Петербурге.
В минувший четверг на строительстве центра состоялось знаменательное событие: здесь установили циклотрон - «сердце клиники». Весит он 80 тонн, опускали его внутрь
здания через технологические проемы в крыше. Чтобы поднять и поставить такую махину понадобился
кран двухсоттонной грузоподъемности. Зрелище потрясающее. Длилось оно весь рабочий день. Два инженера, приехавшие из Швеции, высоко оценили организацию работ. Как
и председатель комитета Думы Ставропольского края по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям
юрий Гонтарь, который поблагодарил авторов проекта ЗАО АПП «СОЛА» из Курского района за создание
социально значимого для края объекта - центра позитронно-эмиссионной
томографии.
ВАлЕнтинА лЕЗВинА.
Фото Эдуарда Корниенко.

Д

Ля многих людей с наркотической зависимостью этот центр
является последней надеждой. Он расположен в живописном месте, в станице Темнолесской. Однако «не сразу все устроилось»: депутат краевой
Думы Николай Новопашин при поддержке Русской православной церкви, с помощью родных и
всех заинтересованных
людей проделал огромный труд по созданию
центра. Сейчас здесь
располагаются жилые помещения, небольшая часовня, столовая, спортзал, баня и хозпостройки. Все это создано руками реабилитантов.
«Нужно воспитывать в
человеке труд, ведь нарко- и алкозависимые люди ленивы. А
когда у тебя появляется смысл вставать по утрам - покормить животных
или приготовить поесть, это уже шаг
на пути к восстановлению», - говорит Н. Новопашин. Но это лишь малая часть помощи пациентам. Основатель центра считает, что «зависимость - это проблема био-психосоцио-духовная, поэтому с людьми
работают служители церкви и психологи». К каждому человеку здесь

индивидуальный подход. Отец Александр работает с больными, имеющими уже большой стаж зависимости, с теми, кто особенно нуждается в вере. Он считает, что нужно доверять пациентам, зачастую достаточно просто по-человечески поговорить с ними.
Программа помощи по-настоящему находит отклик у реабилитантов. Костя лечится уже 9 месяцев.
Удивительно, как он смотрит на бо-

лезнь:
«Зависимость
есть у всех, но каждый
решает проблемы посвоему: компьютерные
игры, спорт, еда, знакомства, алкоголь и наркотики». За время реабилитации он полюбил
психологию и планирует связать свою новую
жизнь с этой профессией, хочет помогать людям.
Алексей по-настоящему начал верить:
«Здесь я вырос духовно и понял, чтобы увидеть истину, нужно понять Бога». У пациента уже есть цель жизни, которая помогает
ему продолжать свой
путь, - его семья. Девушки, приглашенные
на праздник из женского филиала реабилитационного центра в Ессентуках, рассказали,
что за время пребывания там они стали намного взрослее и смогли по-настоящему увидеть свои проблемы.
Общение с руководителем Спасо-Преображенского мужского реабилитационного центра Ашотом Аслановым дало понять, что он любит
свою работу и чувствует ответственность перед каждым из пациентов.
А. Асланов говорит: «Люди просто
совершили ошибку, их нужно понять
и помочь им выйти к свету, и, главное, в самые трудные времена не терять веры».
АнАстАсия РяЖсКАя.
Фото Эдуарда Корниенко.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
публичного акционерного общества Ставропольский
радиозавод «Сигнал»
Полное фирменное наименование: публичное акционерное
общество Ставропольский радиозавод «Сигнал».
Местонахождение: город Ставрополь, Ставропольский край.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров - 26 июня
2017 г.
Место проведения общего собрания акционеров:
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, ПАО «Сигнал».
Начало регистрации: 8.00 по местному времени.
Время открытия общего собрания: 10.00 по местному времени.
Окончание регистрации: 11.40 по местному времени.
Время начала подсчета голосов: 11.50 по местному времени.
Время закрытия общего собрания: 12.00 по местному времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев
именных ценных бумаг общества по состоянию на 4 июня 2017 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право
голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
вид, категория (тип) - акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-30990-Е.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные
бюллетени для голосования: 355037, г. Ставрополь, 2-й ЮгоЗападный проезд, 9а, ПАО «Сигнал».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Местонахождение регистратора: Россия, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора: Орлов Артём Романович.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров общества членам совета директоров и членам ревизионной
комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
8. Об утверждении аудитора общества.
9. Об утверждении устава общества в новой редакции.
10. О принятии решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9: 5 032 747 голосов;
по вопросу № 6 (кумулятивное голосование): 60 392 964 голоса;
по вопросу № 10 (сделки с заинтересованностью):
2 758 979 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9: 4 736 004 голоса;
по вопросу № 6: 56 832 048 голосов;
по вопросу № 7: 4 735 912 голосов;
по вопросу № 10 (сделка с заинтересованностью): 2 462 236
голосов.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
по вопросу № 1: «ЗА» - 4 731 343 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1058 голосов;
по вопросу № 2: «ЗА» - 4 731 475 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1037 голосов;
по вопросу № 3: «ЗА» - 4 732 107 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 470 голосов;
по вопросу № 4: «ЗА» - 4 731 431 голос, «ПРОТИВ» - 140 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 216 голосов;
по вопросу № 5: «ЗА» - 4 728 188 голосов, «ПРОТИВ» - 1 381 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 218 голосов;
по вопросу № 6: «ЗА»
Ф.И.О. кандидата
1. Братковский Александр Сергеевич
2. Зверев Владимир Львович
3. Колесов Николай Александрович
4. Логвинов Александр Иванович
5. Миронов Иван Кузьмич
6. Моторин Максим Сергеевич
7. Момотов Игорь Викторович
8. Пискунова Людмила Николаевна
9. Петрашов Роман Ярославович
10. Радаева Елена Алексеевна
11. Сердюков Анатолий Эдуардович
12. Стельмакова Татьяна Григорьевна
13. Хакимов Равиль Рашидович
13. Чмыхов Пётр Петрович
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Количество голосов
«ЗА»
2 502
4 533 268
4 534 086
4 742 566
4 533 434
4 533 223
4 533 173
4 533 434
2 149 609
4 534 051
4 532 792
4 532 987
4 538 088
4 533 117
0

2 628

63 090;

СУД ДА ДЕЛО

ВЛАСТЬ ОБОЙДЁТСЯ БЕЗ АВТО
В Ипатовском районе прокуратура провела
проверку соблюдения требований законодательства
в сфере закупок для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Надзорники выяснили, что администрация Ипатовского района
в единой информационной системе в сфере закупок разместила
муниципальный контракт на поставку иностранного легкового автомобиля. Начальная (максимальная) цена контракта - 2500000 рублей. Необходимость в таком авто прокурорской проверкой не подтверждена. На территории района, считает прокуратура, есть ряд
сфер с острыми нерешенными проблемами, возникающими из-за
дефицита бюджета. И в случае покупки дорогостоящего автомобиля «будет нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств». На имя главы администрации Ипатовского района внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения с торгов снят заказ на поставку иностранного дорогостоящего легкового автомобиля, к дисциплинарной ответственности привлечен один человек, сообщили в прессслужбе прокуратуры края.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

МНЕ ШАМПУНЯ, ДА ПОБОЛЬШЕ!
Двадцать девять флаконов шампуня умыкнул
злоумышленник в одном из магазинов
Невинномысска. Причем сделал это открыто,
не таясь. Сумма материального ущерба составила
пять тысяч рублей.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, выяснив обстоятельства грабежа, установили приметы подозреваемого и автомобиля, на котором он скрылся. Шампунного грабителя,
который так и не успел воспользоваться средством для мытья волос, удалось поймать на выезде из города. Выяснилось: злоумышленник, ранее дважды судимый за кражи, направлялся домой, в Ессентуки. Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, по
факту грабежа возбуждено уголовное дело.
А. МАЩЕНКО.

по вопросу № 7:

Ф.И.О.
кандидата

Андреева
Оксана
Владимировна
Богатенкова
Татьяна
Александровна
Вурдова
Елена
Валерьевна
Давыдова
Елена
Михайловна
Игнатова
Наталия
Владимировна
Клеменюк
Феликс
Игоревич
Крутоголова
Татьяна
Михайловна
Мельников
Григорий
Николаевич
Первунинская
Олеся
Андреевна

«За»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с
признанием бюллетеней недействительными или
«Возпо иным основанидержал«Против»
ям, предусмотренся»
ным положением
о дополнительных
требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров

4 540 984 181 442
1 761
(95,884%) (3,831%) (0,037%)

11 725
(0,248%)

4 540 746 181 782
2 480
(95,879%) (3,838%) (0,052%)

10 904
(0,23%)

4 541 405 181 141
2 480
(95,893%) (3,825%) (0,052%)

10 886
(0,23%)

4 541 334 181 039
2 560
(95,891%) (3,823%) (0,054%)

10 979
(0,232%)

4 541 274 181 104
2 478
(95,89%) (3,824%) (0,052%)

11 056
(0,233%)

4 540 829 182 107
1 977
(95,881%) (3,845%) (0,042%)

10 999
(0,232%)

4 539 635 182 400
2 654
(95,856%) (3,851%) (0,056%)

11 223
(0,237%)

190 386 4 533 005 1 836
(4,02%) (95,716%) (0,039%)

10 685
(0,226%)

4 538 002 183 252
3 798
(95,821%) (3,869%) (0,08%)

10 860
(0,229%);

по вопросу № 8: «ЗА» - 4 730 460 голосов, «ПРОТИВ» - 138 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1189 голосов;
по вопросу № 9: «ЗА» - 4 726 258 голосов, «ПРОТИВ» - 1 481 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 893 голоса;
по вопросу № 10: «ЗА» - 11 062 голоса, «ПРОТИВ» - 2 445 239 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 395 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
общества по результатам 2016 финансового года.
3. Утвердить следующее распределение прибыли общества по
результатам 2016 года:
- чистая прибыль к распределению, всего - 587 028 949,72 руб.
(100%),
- на выплату дивидендов - 522 219 166,50 руб. (89%),
- финансирование мотивационных программ общества (поощрения работников общества) - 58 668 475,92 руб. (10%),
- финансирование социальных программ - 4 713 096,30 руб. (1%),
- прибыль в размере 1 428 211,00 (0,24%) не распределять, оставить нераспределенной.
4. Выплатить дивиденды по результатам деятельности общества
за 2016 год: на обыкновенные акции из расчета 92 руб. 10 коп. на одну акцию, на общую сумму 463 515 998,70 руб.;
- на привилегированные акции из расчета 247 руб. 63 коп. на одну акцию, на общую сумму 58 703 167,80 руб. в течение 25 рабочих
дней с даты, на которую составляется список лиц, имеющих право
на получение дивидендов.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке:
- физическим лицам - почтовым переводом или на банковский
счет (при наличии соответствующего заявления от получателя дивидендов);
- иным лицам - на банковский счет.
Установить 15 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить вознаграждения членам совета директоров общества за работу в совете директоров в 2016 г., членам ревизионной комиссии общества за работу в ревизионной комиссии в
2016 г. в соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Сигнал». Определить размер вознаграждения членам совета директоров в общей сумме 5 769 704,87 руб., членам ревизионной комиссии в общей сумме 125 880 руб.
6. Избрать совет директоров общества в следующем составе:
1. Логвинов Александр Иванович
2. Хакимов Равиль Рашидович
3. Колесов Николай Александрович
4. Радаева Елена Алексеевна
5. Миронов Иван Кузьмич
6. Пискунова Людмила Николаевна
7. Зверев Владимир Львович
8. Моторин Максим Сергеевич
9. Момотов Игорь Викторович
10. Чмыхов Пётр Петрович
11. Стельмакова Татьяна Григорьевна
12. Сердюков Анатолий Эдуардович
7. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1. Андреева Оксана Владимировна
2. Богатенкова Татьяна Александровна
3. Вурдова Елена Валерьевна
4. Давыдова Елена Михайловна
5. Игнатова Наталия Владимировна
6. Клеменюк Феликс Игоревич
7. Крутоголова Татьяна Михайловна
8. Первунинская Олеся Андреевна
8. Утвердить аудитором общества: общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (ООО «РСМ Русь»), ОГРН 1027700257540.
9. Утвердить устав общества в новой редакции.
10. Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.
Счетная комиссия: АО «Регистраторское общество «СТАТУС»,
г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1.
Уполномоченный представитель регистратора (состав счетной комиссии): Орлов Артём Романович.
Председатель общего собрания: Логвинов А.И.
Секретарь общего собрания: Турушева Н.А.
Дата составления: 28 июня 2017 года.

Региональная общественная приемная
председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева
в Ставропольском крае
355035, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 31
График
приема граждан депутатами Думы Ставропольского края
Июль 2017 года
Время приема: 10.00 - 13.00
Дата приема
04.07.2017
06.07.2017
07.07.2017
08.07.2017
18.07.2017

ФИО депутата
Муравьёва В.Н.
Надеин В.В.
Судавцов Д.Н.
Можейко Р.А.
Ягубов Г.В.

График
приема граждан депутатами Ставропольской городской Думы
Июль 2017 года
Время приема: 14.00 - 17.00
Дата приема
04.07.2017
06.07.2017
11.07.2017
13.07.2017
18.07.2017
20.07.2017
25.07.2017
27.07.2017

ФИО депутата
Пятак Е.В.
Боблов А.Н.
Головин Г.П.
Громова Л.Ю.
Иванова Е.В.
Колесников П.А.
Хитров А.А.
Павлов В.А.

Запись на прием осуществляется в Региональной общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском крае по телефону 8(8652) 29-74-00.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении торгов
I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных
приставов-исполнителей Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в торгах –
30 июня 2017 г.
Дата окончания приема заявок на участие в торгах –
14 июля 2017 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09.00 до
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведения торгов – 21 июля 2017 г.,
04 августа 2017 г. в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.
II. Основные характеристики
выставляемого на аукционе имущества
Проведение торгов 21 июля 2017 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Толмачевой С.О.: Здание боксов, назначение: Нежилое здание, площадь 1165,9 кв.м.,
количество этажей 1, кадастровый номер 26:35:010511:166, ограничение прав и обременение объекта: ипотека и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для размещения и эксплуатации гаража, площадь 4724 +/- 48 кв.м., ограничение прав и обременение
объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, Кировский район,
ст-ца Зольская, ул.Хаустова, 197.
Начальная цена продажи 4800000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Ляпунова В.В.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 56,3 кв.м., количество
этажей 1, кадастровый номер 26:35:060604:241, ограничение прав
и обременение объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, площадь 783 +/- 10 кв.м., ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край,
Кировский район, г.Новопавловск, ул.Путевая, дом 20.
Начальная цена продажи 1465000 (один миллион четыреста
шестьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Зубенко А.Ю.: Жилое
помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 68,1 кв.м., Этаж № 06, кадастровый номер 26:12:011102:1031, ограничение прав и обременение объекта:
ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения. Адрес:
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, дом 299, кв.132.
Начальная цена продажи 2250000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Зуевой Е.А. (общая
совместная собственность правообладателей Зуевой Е.А. и Зуева Ю.И.): Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид
жилого помещения: Квартира, площадь 67,7 кв.м., Этаж № 1, кадастровый номер 26:12:010402:2606, ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, аресты. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, дом № 441/1, кв.№ 1.
Начальная цена продажи 2514000 (два миллиона пятьсот четырнадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Аристархова В.И.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 338 кв.м., количество
этажей 2, а также подземных 1, кадастровый номер 26:12:011713:66,
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона,
арест, прочие ограничения/обременения и Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного
использования: Под жилую застройку индивидуальную, площадь
615 +/- 8,7 кв.м., кадастровый номер 26:12:011713:15, ограничение
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Глинки, 41.
Начальная цена продажи 11415200 (одиннадцать миллионов четыреста пятнадцать тысяч двести) рублей.
Сумма задатка 550000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Трамова Г.Д.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помещения: Квартира, площадь 64,5 кв.м., Этаж № 01, кадастровый
номер 26:33:110504:324, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки в силу закона, арест. Адрес: Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул.Нежнова, дом 72, корп.1, кв.44.
Начальная цена продажи 2486592 (два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто два) рубля.
Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Щербаченко А.В.:
Магазин, назначение: Нежилое здание, площадь 100,5 кв.м., количество этажей 1, а также подземных 0, кадастровый номер
26:05:023218:167, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, арест. Склад, назначение: Нежилое здание, площадь 87,4 кв.м.,
количество этажей 1, а также подземных 0, кадастровый номер
26:05:023218:165, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки, арест. Магазин, назначение: Нежилое здание, площадь 74,2
кв.м., количество этажей 1, а также подземных 0, кадастровый номер 26:05:023218:155, ограничение прав и обременение объекта:
ипотеки, арест. Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для производственной деятельности, площадь 3376 +/- 41 кв.м., кадастровый номер 26:05:023218:116, ограничение прав и обременение объекта: ипотеки. Адрес: Ставропольский край, Труновский
район, с.Безопасное, ул.Ленина, дом 69.
Начальная цена продажи 300000 (триста тысяч) рублей.
Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей.
Проведение повторных торгов 04 августа 2017 г.:
Лот №1. Имущество должника Черенкова В.А. (правообладатель Кондренко Е.С.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 298,4 кв.м., количество этажей 3, а также подземных 1, кадастровый номер 26:12:022013:82, ограничение прав и обременение объекта: арест, Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь
40,5 кв.м., количество этажей 1, а также подземных 0, кадастровый
номер 26:12:022013:83, ограничение прав и обременение объекта: арест и Земельный участок, категория: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: В целях индивидуальной жилой застройки, площадь 975 +/- 11 кв.м., кадастровый номер
26:12:022013:12, ограничение прав и обременение объекта: арест.
Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Руставели, № 8.
Начальная цена продажи 7821785 (семь миллионов восемьсот
двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят пять) рублей.
Сумма задатка 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
III. Требования, предъявляемые
к претендентам на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 14 июля 2017 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений, Расчетный счет 40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В
назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах по
продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот
№ ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут)
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-

ленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а
также представителя заявителя в случае подачи документов от
имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания
должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов,
установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продавца,
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать
заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса
участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор куплипродажи, в случае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются
на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой
счет оформляет права землепользования.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона открытого по составу участников и открытого по форме подачи участниками предложений о цене арестованного имущества);
в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной
цене имущества;
г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию об аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652)
75-54-94, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов опубликовано
на сайте Территориального управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Ставропольском
крае tu26.rosim.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества должника - ______________ (полное наименование
предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи
– ________, опубликованном в _________от______201_ г. №____, на сайтах
tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по
продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, _____
______________________________________ (для юридического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»),
действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку
на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Организатор торгов)
«__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов
персональных данных, согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и Договором купли - продажи имущества и принимает их полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется:
- заключить упомянутый выше Протокол о результатах торгов в срок,
установленный извещением о проведении торгов;
- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов.
- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать)
дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового
недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество
продается на основании постановления судебного пристава-исполнителя
Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности
за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный орган, не несут ответственности за ущерб, который может быть
причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом
сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские реквизиты, телефон):______________________
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя)
____/________/
Заявка принята Организатором торгов: час.__мин.__«___» _____201_ г.,
регистрационный номер заявки: № __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_________/

30 июня 2017 года

ставропольская правда

3 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
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 Пётр Фёдоров в многосерийном фильме «ГОРОД» (12+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Ген высоты, или Как пройти
на Эверест» (16+)
0.55 «Синатра: все или ничего»
(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 Вячеслав Разбегаев, Кирилл
Плетнёв, Наталия Быстрова
в телесериале «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ольга Ломоносова, Сергей
Астахов, Владимир Епифанцев и Сергей Марин в телесериале «КОСАТКА» (12+)
0.50 Специальный корреспондент
(16+)

НТВ
5.10, 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Игорь Лагутин в боевике «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.10 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Максим Аверин, Денис Рожков в детективном сериале
«ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

СТС
6.00 Анимационный фильм «Космический пират Харлок 3D»
(Япония - США - Франция)
(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
9.30 Анимационный фильм «Семейка Крудс» (США) (6+)
11.20 Фантастический триллер
«ВОЙНА МИРОВ» (США) (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Фантастическая комедия

«НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (США)
(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «СУПЕРМАКС» (16+)

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия.
А. Кортнев читает отрывок
из стихотворения А. Пушкина «19 октября»
11.20, 21.40 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.40 «Линия жизни». Сергей Лукьяненко
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев»
14.25 «Марафон Прокофьева».
В. Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра
15.10 «Берег утопии». История
одного спектакля
15.50 Худ. фильм «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»
18.15 Фильмы Валентина Тернявского. «Мой Шостакович»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Исчезнувший
город курганов в Северной
Америке»
21.10 Док. сериал «Дочь философа Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 «Кинескоп». 39-й Московский международный кинофестиваль
0.20 Телесериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Апокалипсис. Обратный отсчет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Дэнни Гловер в комедии
«ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» (США)
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Момоа, Стивен
Лэнг в приключенческом
боевике «КОНАН-ВАРВАР»
(США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (США) (18+)

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. Начало» (16+)
18.45 Сериал «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «ДИВЕРГЕНТ»
(США) (12+)

СРЕДА

5 июля

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)
20.50 Иронический детектив «БАЛАБОЛ» (16+)
0.30 Лирическая комедия «СИНДРОМ ФЕНИКСА» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.40 Детективный сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (США) (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Боевик «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ - 2» (12+)
13.30 Криминальная драма «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
16.30, 18.30 «КВН на бис» (16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием Сидоренко» (16+)
19.30 Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (США
- Великобритания) (16+)
21.15 Драма «МЕБИУС» (Франция Люксембург - Бельгия) (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ-3» (США)
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Владимир Заманский, Евгений
Карельских, Георгий Юматов в драме «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
7.00 Сергей Маховиков, Алексей
Шутов, Виталий Коваленко
в боевике «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.25 Алексей Нилов, Сергей Селин, Михаил Трухин в детективе «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.15, 22.25 Детектив «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Дарья Мороз, Елизавета Боярская, Александр Лазаревмл. в мелодраме «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)
9.40 Худ. фильм «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Звездные
запросы» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «10 самых... Загубленные карьеры звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)

1.00 Телесериал «БАШНЯ. НОВЫЕ
ЛЮДИ» (16+)

ТНТ
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 «ГОРОД» (12+)
23.40 Ночные новости
23.55 Фильм Валдиса Пельша «Ген
высоты, или Как пройти на
Эверест» (16+)
1.10 «Синатра: все или ничего»
(16+)

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
(12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия. Мария Миронова читает стихотворение Бориса Пастернака «Земля»
11.20, 21.40 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.55 Док. фильм «Александр Волков. Хроники Изумрудного
города»
13.35 «Марафон Прокофьева».
Фортепиано-гала
14.50 Док. фильм «Эдуард Мане»
15.10 Док. сериал «Маленькие капитаны»
15.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Карта сокровищ
Мертвого моря»
16.25 «Письма из провинции».
Агинский Бурятский округ
16.55, 0.25 Телесериал «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ»
18.15 Фильмы Валентина Тернявского. «Музыкальная история от Тихона Хренникова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Исчезнувший город фараонов»
21.10 Док. сериал «Дочь философа Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 «Культурная революция»

НТВ

РЕН-ТВ

5.10, 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
2.40 «Дачный ответ» (0+)

5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект».
«На страже Апокалипсиса»
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Дензел Вашингтон, Пола
Пэттон, Вэл Килмер в фантастическом боевике «ДЕЖАВЮ» (США - Великобритания) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж, Джон Кьюсак в боевике «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (США) (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (США) (18+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Дарья Мороз, Елизавета Боярская, Александр Лазаревмл., Артем Ткаченко, Евгения
Брик в мелодраме «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
9.25 Сергей Маховиков, Владислав
Юрчекевич, Алексей Шутов,
Виталий Коваленко, Владимир Артемов в боевике «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
13.25, 0.30 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.15 Детектив «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.50 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

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+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.45 Сериал «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (США) (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
10.35 Док. фильм «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Антон Макарский» (12+)

Россия

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (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+)
9.30, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.55 Фантастическая комедия «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2» (США)
(12+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Фантастическая комедия
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3»
(США) (12+)
0.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
1.30 Комедийная драма «СУПЕРМАЙК» (США) (18+)

07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК,
КОТОРЫЙ...»
(США) (18+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
16.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)
20.50 Иронический детектив «БАЛАБОЛ» (16+)
0.30 Мелодрама «БРАТСКИЕ УЗЫ»
(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30, 1.20 Детективный сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (США) (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 Криминальная драма «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Драма «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (Бельгия - Нидерланды) (16+)
21.30 Боевик «ПОДСТАВА» (США Германия) (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ-4» (США)
(16+)

ПЯТЫЙ канал

ВТОРНИК
Культура
17.30 Телесериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Ничего личного». Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Черный-черный
хлеб» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Детектив «РОЗЫГРЫШ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 14.45,
17.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Спортивный репортер» (12+)
9.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
10.30 «Звезды премьер-лиги» (12+)
11.00 «Победы июня» (12+)
12.15 «Реальный бокс. Live» (16+)
12.45 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Андрея Руденко. Эдуард
Трояновский против Микеле
Ди Рокко (16+)
15.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место (0+)
18.30 «Финалисты. Live» (16+)
19.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал (0+)
21.30 «Тотальный разбор»
22.30 «Кубок Конфедераций. Live»
(12+)
23.45 «Передача без адреса» (16+)
0.15 Худ. фильм «ЖИЗНЬ РАДИ
ФУТБОЛА» (Германия) (16+)

СВОЁТВ
06.00, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 11.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.25, 09.55, 11.55, 17.15 Между делом (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 5
новостей (12+)
08.05 Врачи (12+)
08.50 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
09.05 Т/с «ДУРДОМ» (16+)
10.05, 17.20 Право на землю (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (12+)
11.05, 15.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05 Поехали на курорт (12+)
14.55 Наша марка (12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип»
(6+)
16.30 М/с «Аркадий Паровозов»
(0+)
17.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» (16+)
18.30 Карта проблем Ставропольского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
20.30 Мотобол. Чемпионат России.
«Колос (Ипатово) - «НиваАгрокомплекс» (Кирпильская) (12+)
22.00, 23.30 Худ. фильм «ВИЗИТ
ДАМЫ» (12+)
00.40 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь»
(12+)
16.00 «10 самых... Забытые звезды
90-х» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Шакро и
угро» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 15.00,
17.35, 20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.35, 15.05, 17.40, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Спортивный репортер» (12+)
9.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
10.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Португалия - Чили (0+)
13.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала. Германия
- Мексика (0+)
15.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч за 3-е место (0+)
18.25 Док. фильм «Тренеры. Live»
(16+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Краснодар» (Россия) - «Копенгаген» (Дания)
21.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести».
Россия - Канада. Прямая
трансляция
23.45 Худ. фильм «ЛЕВША» (США)
(16+)

СВОЁТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 11.50, 15.00, 03.55, 05.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.25, 09.55, 11.55, 17.15 Между делом (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 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)
10.05, 17.20 Выводы следствия
(16+)
10.20, 16.35, 00.50 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 03.10 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (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 «ЧичиЛэнд» (6+)
18.30 Право на землю. Спецвыпуск в прямом эфире. «Дорогая земля»
20.00, 22.45 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье
(12+)
21.05 Худ. фильм «СИДЕЛКА» (16+)
23.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
0.50 Мария Порошина, Ярослав
Бойко и Татьяна Абрамова
в телесериале «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
А. Белый читает стихотворение А. Пушкина «Я вас любил...»
11.20, 21.40 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.55 Док. фильм «Агния Барто.
Все равно его не брошу»
13.35 «Марафон Прокофьева».
В. Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра
14.15 «Кинескоп». 39-й Московский международный кинофестиваль
15.10 Док. сериал «Маленькие капитаны»
15.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Исчезнувший
город курганов в Северной
Америке»
16.25 «Письма из провинции». Тюмень
16.55, 0.35 Телесериал «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ»
18.05 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
18.15 Фильмы В. Тернявского. «Мастер Андрей Эшпай»
19.00 Мировые сокровища. «Кастель-дель-Монте. Каменная корона Апулии»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Карта сокровищ
Мертвого моря»
21.10 Док. сериал «Дочь философа Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 «Линия жизни»

НТВ

РЕН-ТВ

5.10, 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Подземные базы пришельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джейсон Момоа, Стивен
Лэнг в приключенческом
боевике «КОНАН-ВАРВАР»
(США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Дензел Вашингтон, Пола
Пэттон в фантастическом
боевике «ДЕЖАВЮ» (США Великобритания) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (США) (18+)

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 «ГОРОД» (12+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Ген высоты, или Как пройти
на Эверест» (16+)
1.05 «Синатра: все или ничего»
(16+)

Россия

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (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+)
9.45 Фантастическая комедия
«НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (США)
(12+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 2»
(США) (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.30 «СУПЕРМАКС» (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. Начало» (16+)

ЧЕТВЕРГ
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 «ГОРОД» (12+)
23.40 Ночные новости
23.55 «Арктика. Выбор смелых»
(12+)
1.00 «Синатра: все или ничего»
(16+)
2.15 Том Беренджер в фильме «БУЧ
И САНДЭНС: РАННИЕ ДНИ»
(12+)

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
(12+)
2.30 «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.00 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (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+)
9.45 Фантастическая комедия «НАЗАД В БУДУЩЕЕ - 3» (США)
(12+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«ПРОРОК» (США) (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
0.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
1.30 Криминальный триллер «ПО-
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ДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (Великобритания - Германия США) (16+)
3.30 Фэнтези. «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
Максим Битюков читает стихотворение Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве»
11.20, 21.40 Телесериал «КОЛОМБО» (США)
12.55 Док. фильм «Сергей Михалков. Что такое счастье»
13.35 «Марафон Прокофьева». Денис Кожухин, Леонидас Кавакос, Валерий Гергиев и
симфонический оркестр Мариинского театра
14.30 Док. фильм «Знамя и оркестр, вперед!»
15.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Исчезнувший город фараонов»
16.25 «Письма из провинции». Зарайск (Московская область)
16.55, 0.20 Телесериал «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ»
18.15 Фильмы Валентина Тернявского. «Александра Пахмутова. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Тайная камера в гробнице Тутанхамона»
21.10 Док. сериал «Дочь философа Шпета»
23.35 Худсовет
23.40 Док. фильм «Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой»
1.30 Док. фильм «Розы для короля.
Игорь Северянин»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Николас Кейдж, Джон Кьюсак, Джон Малкович в боевике «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (США) (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм в боевике
«МЕХАНИК» (США - Германия) (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Телесериал «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (США) (18+)

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. Начало» (16+)
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18.45 Сериал «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (США - Китай) (16+)

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)
20.50 «БАЛАБОЛ» (16+)
0.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (США) (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Боевик «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ - 2» (12+)
13.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Драма «МЕБИУС» (Франция Люксембург - Бельгия) (16+)
21.30 Драма «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» (Бельгия - Нидерланды) (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ-3» (США)
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 0.30 Дарья Мороз, Елизавета Боярская, Александр
Лазарев-мл. в мелодраме
«ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
(16+)
9.25 Сергей Маховиков, Владислав
Юрчекевич, Алексей Шутов
в боевике «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.25 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
17.15 Детектив «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.35 Док. фильм «Татьяна Шмыга. Королева жила среди
нас» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Конкин» (12+)
14.50 Город новостей

18.45 Сериал «НЕЙРОДЕТЕКТИВ»
(16+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «ВОЙНА ДРОНОВ» (США) (16+)
0.30 Сериал «ВЫЗОВ» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Не читать. Не
смотреть. Не хранить» (12+)

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастический боевик «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
(США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ» (16+)
18.00, 22.55 «Лаборатория любви» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)
20.50 Иронический детектив «БАЛАБОЛ» (16+)
0.30 Детектив «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.40, 1.30 Детективный сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (США) (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 Криминальная драма «БРАТ
ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ПОДСТАВА» (США Германия) (16+)
21.30 Драма «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ»
(США - Канада) (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ-4» (США)
(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10, 13.25, 0.30 Детектив «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
9.25 Михаил Пореченков, Сергей
Апрельский, Екатерина Вуличенко, Алексей Кравченко, Александр Пашутин в детективе «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» (16+)
17.15 Детектив «АКВАТОРИЯ» (16+)
18.55 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС» (12+)
10.35 Док. фильм «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Цыплакова» (12+)
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15.15 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров» (12+)
16.05 «10 самых... Короткие браки
звезд» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Криминальные нищие» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Боевик «ГОСТЬ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 14.35,
20.55, 22.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Спортивный репортер» (12+)
9.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
10.30 «Кубок Конфедераций. Live»
(12+)
11.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Финал (0+)
13.35 «Тотальный разбор» (12+)
15.10 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за титул чемпиона WBO в полусреднем
весе. Умар Саламов против
Дэмиена Хупера. Бой за титул WBO International в полутяжелом весе (16+)
16.35 Худ. фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ
МЭННИ ПАКЬЯО» (Филиппины) (16+)
18.25 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Аустрия»
(Австрия). Прямая трансляция
21.45 Док. фильм «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+)
23.50 Худ. фильм «Дублеры» (США)
(16+)

СВОЁТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.30, 12.40 Наша марка (12+)
06.45, 11.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.25, 09.55, 11.55, 17.15 Между делом (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00 5
новостей (12+)
08.05 Карта проблем Ставропольского края (12+)
08.50, 22.40 Человек на Своем месте (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102
(16+)
10.20, 16.35, 00.55 Мой герой (16+)
11.05, 15.15 Т/С «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Главы о главном (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью
(12+)
15.00 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип»
(6+)
16.30 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник (12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «МУ-МУ» (16+)
23.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.35 Худ. фильм «ТЯЖЕЛЫЙ ВТОРНИК» (16+)

14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» (12+)
16.00 «10 самых... Невезучие в любви» (16+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Телесериал «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Смешные политики» (16+)
23.05 Док. фильм «Закулисные войны в кино» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (12+)
2.40 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00,
18.00, 20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.35, 15.05, 18.10, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Спортивный репортер» (12+)
9.30 «Кто хочет стать легионером?»
(12+)
10.30 «Передача без адреса» (16+)
11.00 Док. фильм «Тренеры. Live»
(16+)
12.05, 19.05 Профессиональный
бокс. Путь бойца (16+)
15.45 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня
(16+)
17.30 Док. фильм «После боя. Фёдор Емельяненко» (16+)
21.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести».
Россия - Бразилия. Прямая
трансляция из Бразилии
0.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. Трансляция из Москвы (0+)

СВОЁТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 11.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.25, 09.55, 11.55 Между делом
(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 Право на землю. «Дорогая
земля» (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (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+)
12.45, 22.35 Человек на Своем месте (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Ёмко (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью
(12+)
15.00 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип»
(6+)
16.25 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
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 «КАНИКУЛЫ
ЛЮБВИ» (16+)
23.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
00.55 Мистерия музыки (12+)
01.35 Худ. фильм «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+)
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ПЯТНИЦА
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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.00 Тиль Швайгер в фильме
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
1.30 Стив Карелл в комедии «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 16.50 Кинопоэзия. Мария
Карпова и Игорь Хрипунов
читают стихотворение Анны
Ахматовой «Он любил три
вещи на свете...»
11.20 Телесериал «КОЛОМБО»
(США)
12.55 Док. фильм «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал»
13.35 «Марафон Прокофьева».
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра
15.10 Док. сериал «Маленькие капитаны»
15.35 «Ключ к разгадке древних
сокровищ». «Тайная камера в гробнице Тутанхамона»
16.25 «Письма из провинции». Карелия
16.55 Телесериал «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 Билет в Большой
18.50 Док. фильм «Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Тайна узников
Кексгольмской крепости»
21.00 Большая опера - 2016
23.05 Кинопоэзия. Агния Кузнецова читает стихотворение Марины Цветаевой «В огромном городе моем ночь...»
23.30 Худсовет
23.35 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
1.05 «Российские звезды мирового джаза»
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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «КОСАТКА» (12+)
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
(12+)

НТВ
5.10, 6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.15 Боевик «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 1.35 «Место встречи»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
23.35 Концерт Тамары Гвердцители «Капля солнца» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.15 «Поедем поедим!» (0+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (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+)
9.30, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Фантастический боевик
«ПРОРОК» (США) (16+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«ХЭНКОК» (США) (16+)
22.45 Триллер «VA-БАНК» (16+)
0.30 Криминальная комедия «МАЛАВИТА» (США - Франция)
(16+)
2.35 Драма «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (США - Великобритания) (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 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 Званый ужин (16+)
14.00 Джейсон Стэтхэм в боевике
«МЕХАНИК» (США - Германия) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Если случится ядерная война: кто кого?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс в
фантастическом
фильме
«МАТРИЦА» (США) (16+)
1.30 Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Моника Беллуччи в фантастическом фильме «МАТРИЦА:
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (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. Начало» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» (США) (16+)

21.45 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» (США) (16+)
23.15 Худ. фильм «ВОЛНА» (Норвегия) (16+)
1.15 «Тайные знаки. Что ждет вас
под землей?» (12+)
2.15 «Тайные знаки. Ваше имя - ваша судьба» (12+)

ТНТ
07.00 «Про декор» (12+)
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «СУПЕРФОРСАЖ»
(США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.30 Телероман «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00, 22.45 «Лаборатория любви» (16+)
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
0.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Детективный сериал «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (США) (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.50 «Бегущий косарь» (12+)
10.20 «Человек против мозга» (6+)
11.20 Драма «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ»
(США - Канада) (16+)
13.45, 1.45 Боевик «ЛИВЕНЬ» (США
- Великобритания - Дания)
(16+)
15.40 Драма «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (США) (16+)
17.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (США) (16+)
21.30 Боевик «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (США - Франция)
(16+)
23.30 Комедия «БУДЬ КРУЧЕ»
(США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Игорь Старыгин, Марина
Дюжева, Александр Денисов, Эрнст Романов,
Вия Артмане в историкоприключенческом сериале
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
17.10 «СЛЕД» (16+)
0.30 Детектив «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
10.05, 11.50 Детектив «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Смешные политики» (16+)
15.50 Худ. фильм «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

17.40 Худ. фильм «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)
23.40 Худ. фильм «НЕВЕЗУЧИЕ»
(Франция) (12+)
1.35 Телесериал «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» (12+)
5.05 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.55, 14.15,
17.50 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.00, 14.20, 17.55, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Док. фильм «Шелковый путь».
История будущего» (12+)
9.25 «Жестокий спорт» (16+)
9.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - США. Прямая
трансляция из Китая
12.30 Худ. фильм «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА» (США) (16+)
15.05 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе (16+)
16.10 Док. фильм «Чемпионы» (16+)
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) - «Целе»
(Словения). Прямая трансляция из Австрии
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
21.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести».
1/2 финала. Прямая трансляция из Бразилии
23.45 Док. фильм «Тонкая грань»
(16+)
0.45 Док. фильм «Успеть за одну
ночь» (16+)
1.15 Смешанные единоборства.
Знаковые поединки июня
(16+)

СВОЁТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 11.50, 15.10, 03.00 Музыка на
Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
07.25, 09.55, 11.55, 17.15 Между делом (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 Главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (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+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Казачье единство (12+)
14.05 От края до края (12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип»
(6+)
16.30 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
18.30 Время дела (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье
(12+)
19.15 Дело № (16+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30, 22.35 Человек на Своем месте (12+)
21.05 Худ. фильм «ЛОЖЬ ПРОШЛОГО» (16+)
23.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
00.50, 03.50 Garage (16+)
01.30 Худ. фильм «КАНИКУЛЫ
ЛЮБВИ» (16+)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества
«Ставропольресурсы»
(собрание - совместное присутствие)
г. Ставрополь, 27.06.2017 г.
Полное фирменное
наименование
Местонахождение общества

закрытое акционерное общество
«Ставропольресурсы»
Россия, г. Ставрополь,
ул. Заводская,11
Форма проведения общего
собрание (совместное
собрания
присутствие)
Вид общего собрания
годовое
Дата составления списка лиц, 06.06.2017 г.
имеющих право на участие
в общем собрании
Дата проведения общего
27.06.2017 г.
собрания
Место проведения общего со- г. Ставрополь, ул. Заводская, 11,
брания, проведенного в форме административное здание
собрания (адрес, по которому ЗАО «Ставропольресурсы»
проводилось собрание)
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г.
3. Избрание совета директоров общества.
4 .Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О распределении прибыли общества.
7. О выплате дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу - 202990 голосов.
2. По второму вопросу - 202990 голосов.
3. По третьему вопросу - 1014950 кумулятивных голосов.
4. По четвертому вопросу - 202990 (имеющих право голосовать
по данному вопросу 12766 голосов).
5. По пятому вопросу - 202990 голосов.
6. По шестому вопросу - 202990 голосов.
7. По седьмому вопросу - 202990 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных
на голосование:
1. По первому вопросу «за» -190244 голоса, «против» - 0 голосов,
«воздержался» -0 голосов.
2. По второму вопросу «за» -190244 голоса, «против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
3. По третьему вопросу голоса, отданные за избрание каждого
кандидата, распределились следующим образом:
1) Аксёненко Татьяну Михайловну - «за» - 190244 голоса, «против»
- 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
2) Бекижева Эльдара Руслановича - «за» - 190244 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
3) Домарева Александра Ивановича - «за» - 190244 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов,
4) Сапронова Александра Михайловича - «за» -190244 голоса,

«против» - 0 голосов, «воздержался»- 0 голосов,
5. Щелкунову Татьяну Александровну - «за» - 190244 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу число голосов акционеров, включенных в список лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу,
12766 голосов, число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу, 20 голосов - кворум
по данному вопросу отсутствует.
5. По пятому вопросу «за» - 190244 голоса, «против» - 0 голосов,
«воздержался» - 0 голосов.
6. По шестому вопросу «за» - 190244 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
7. По седьмому вопросу «за» - 190244 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу постановили: утвердить годовой отчет общества за 2016 год.
2. По второму вопросу повестки дня постановили: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
3. По третьему вопросу постановили:
избрать членами совета директоров ЗАО «Ставропольресурсы»
1) Аксёненко Татьяну Михайловну
2) Бекижева Эльдара Руслановича
3) Домарева Александра Ивановича
4) Сапронова Александра Михайловича
5) Щелкунову Татьяну Александровну
4. По четвертому вопросу подсчет голосов не производился по
причине отсутствия кворума по вопросу.
5. По пятому вопросу постановили: утвердить аудитором ЗАО
«Ставропольресурсы» на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Фея».
6. По шестому вопросу постановили: утвердить распределение
прибыли общества за 2016 г.
7. По седьмому вопросу постановили: дивиденды по итогам работы за 2016 год не начислять (не объявлять).
Все итоги голосования оглашены на собрании.
8. Дата составления протокола общего собрания - 27 июня 2017
года.
9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции
обыкновенные именные бездокументарные - государственный регистрационный номер выпуска 1 - 01 - 31380 - Е, дата государственной регистрации - 12.04.1993 г.
Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор - закрытое акционерное общество ВТБ
Регистратор (местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом
23, местонахождение филиала: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина,
415б), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества, уполномоченное лицо: Карева Алина Юрьевна
(доверенность № 090117/144 от 09.01.2017 г.).
Дата составления отчета - 27 июня 2017 года.
Председатель собрания _____________________ Т.М. Аксёненко.
(подпись)
Секретарь собрания _______________________ Н.М. Капустина.
(подпись)
Генеральный директор
Э.Р. Бекижев.

ОБЪЯВЛЕН ВТОРОЙ КРАЕВОЙ КОНКУРС
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
С 10 июля по 2 августа 2017 года правительство Ставропольского края будет принимать заявки на конкурс социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидии из бюджета Ставропольского
края на реализацию социальных проектов.

Это второй конкурс в течение 2017 года. В первом приняла участие 71 организация, работающая в Ставропольском
крае. По результатам рассмотрения заявок комиссия приняла решение о поддержке 43 проектов социально ориентированных НКО.

С 10 июля в аппарате правительства будет организована «горячая линия» для НКО,
желающих получить консультации (телефон
(8-8652) 30-63-32).
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте stavregion.
ru в разделе «Поддержка НКО».

СУББОТА
Первый канал
5.40, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.45 Фильм Александра Стефановича «КУРАЖ» (16+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.40, 18.15 «Точь-в-точь» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт
23.45 Омар Си во французской комедии «ШУТКИ В СТОРОНУ» (16+)
1.35 Стив Маккуин в остросюжетном фильме «КАНОНЕРКА»
(16+)

Россия
5.05 Андрей Руденский, Ксения
Князева и Лариса Руснак в
фильме «ОТЧИМ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.30 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.50 Ирина Антоненко, Алексей
Суренский, Дмитрий Исаев
в телесериале «ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Анжела Кольцова, Кирилл
Гребенщиков, Марина Денисова в фильме «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (12+)
0.50 Леонид Филатов, Олег Басилашвили, Владимир Меньшов в фильме «ГОРОД ЗЕРО» (18+)

НТВ

8 июля
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Фэнтези. «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА» (Германия) (12+)
13.50 Фэнтези. «ТАЙМЛЕСС-2:
САПФИРОВАЯ КНИГА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
16.55 Фантастический боевик
«ХЭНКОК» (США) (16+)
18.40 Боевик «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (США) (16+)
21.00 Фантастический боевик «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США)
(12+)
23.35 Боевик «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» (12+)
1.30 Фантастический боевик «СВЯТОЙ» (США) (0+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 Док. фильм «Наследники святой Нины»
10.35 Худ. фильм «ТРИ ТОЛСТЯКА»
12.00 «Осенние портреты. Валентин Никулин»
12.25, 16.55, 0.30 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает стихотворение Сергея Аксакова
«Вот родина моя...»
12.35 «Оркестр будущего». Проект
Юрия Башмета. Ярославль
13.15 Док. сериал «Первозданная
природа Бразилии». «Исчезающий лес»
14.10 Док. фильм «Передвижники.
Николай Ге»
14.40 Иллюзион. Худ. фильм «МИЛЛИОНЕРША» (Великобритания)
16.10, 1.55 По следам тайны. «Вселенная: случайность или чудо?»
17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса»
19.40 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.00 «65 лет Карену Шахназарову. «Линия жизни»
22.50 Худ. фильм «ЦАРЕУБИЙЦА»
0.35 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья

5.10 Их нравы (0+)
6.15 Федор Дунаевский, Анастасия
Немоляева, Олег Басилашвили в фильме «КУРЬЕР» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.50 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Дмитрий Устюгов в остросюжетном сериале «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.35 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
1.55 «Жанна Агузарова. Последний
концерт на Земле» (12+)

5.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
7.30 Телесериал «АГЕНТ КАРТЕР»
(США) (16+)
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+)
19.00 «Засекреченные списки. Секретное оружие сильнейших
армий мира» (16+)
21.00 Брюс Уиллис, Бен Аффлек
в фантастическом боевике
«АРМАГЕДДОН» (США) (16+)
23.50 Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, Моника Беллуччи в
фантастическом
фильме
«МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
(США) (16+)

СТС

ТВ-3

6.00 Анимационный фильм «Муравей Антц» (США) (6+)
7.25 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)

6.00, 11.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)

РЕН-ТВ

9 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
6.00 Новости
6.10 Фильм Александра Стефановича «КУРАЖ» (16+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт
18.50, 22.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий Кивин»
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.40 Фильм «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)
1.35 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» (12+)

9.55 Анимационный фильм «Приключение Десперо» (0+)
11.40 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (Германия - США)
(12+)
13.40 Боевик «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (США) (16+)
16.00 «Уральские пельмени». Любимое (16+)
16.40 Фантастический боевик «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (США)
(12+)
19.15 Анимационный фильм «Семейка монстров» (6+)
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
(США) (12+)
23.45 Криминальный триллер
«ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)

Культура

5.10 Елена Захарова, Илья Носков и
Владимир Жеребцов в фильме «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (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»
12.50 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Алексей Зубков, Мария Куликова, Александр Усердин
в фильме «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)
16.15 Марина Коняшкина, Любава
Грешнова, Александр Константинов в фильме «ПОКА
ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 Мария Звонарёва, Сергей Гармаш, Владимир Вдовиченков в фильме «ЧЕЛОВЕК У
ОКНА» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05 Легенды кино. Б. Уайлдер
12.35 «Оркестр будущего»
13.15 Док. сериал «Первозданная
природа Бразилии». «Дикие
плато»
14.10 Док. фильм «Передвижники.
Василий Поленов»
14.35 В. Васильев, Л. Семеняка,
Б. Акимов в балете С. Прокофьева «Иван Грозный»
16.30 Гении и злодеи. В. Дуров
16.55 «Пешком...». Москва академическая
17.30, 1.55 «Искатели». «Забытый
генералиссимус России»
18.15 «Юрию Визбору посвящается...». Вечер бардовской
песни в Концертном зале
«Россия»
19.25 Док. фильм «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
20.05 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
22.20 36-й Международный конкурс оперных певцов имени Ганса Габора «Бельведер»
23.55 Худ. фильм «ТРИ ТОЛСТЯКА»

НТВ

РЕН-ТВ

5.10 Людмила Гурченко, Станислав
Любшин в фильме «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем поедим!» (0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.35 «Экстрасенсы против детективов» (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
8.00 Киану Ривз, Лоуренс Фишберн
в фантастическом фильме
«МАТРИЦА» (США) (16+)
10.30 Брюс Уиллис, Бен Аффлек
в фантастическом боевике
«АРМАГЕДДОН» (США) (16+)
13.20 Сериал «ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
(США) (16+)
23.30 «Соль». Вадим Самойлов
(16+)
1.10 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

Россия

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 М/с «Забавные истории» (6+)
9.30 М/ф «Монстры против овощей» (6+)

ТВ-3
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
6.30 «О здоровье. Понарошку и
всерьез» (12+)
7.00 «Погоня за вкусом» (12+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
8.45 Худ. фильм «МИСТЕР КРУТОЙ»
(США) (12+)
10.30 Сериал «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
14.00 «ПОСЕЙДОН» (США) (12+)
15.45 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» (США) (16+)
17.30 Худ. фильм «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» (США) (16+)

10.30 «Погоня за вкусом» (12+)
12.00 Худ. фильм «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (США) (16+)
14.00 Сериал «ВИКИНГИ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПОСЕЙДОН»
(США) (12+)
0.45 Худ. фильм «МИСТЕР КРУТОЙ»
(США) (12+)
2.30 «Тайные знаки. Тысячи бездетных станут родителями.
Юношеское
пророчество
Альбера Робида» (12+)

ТНТ
07.00

Приключенческий фильм
«ЛЕГО. ФИЛЬМ» ( Австралия - Дания - США) (12+)
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 Фантастический боевик «РОБОКОП» (США) (12+)
22.10 Концерт «Иван Абрамов»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
(США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми Оливер. Супереда»
(16+)
7.30 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (Мексика) (16+)
10.05 Детектив «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» (16+)
14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
18.00, 22.35 Док. цикл «Замуж за
рубеж» (16+)
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
0.30 «1001 НОЧЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
(США - Германия - Канада Франция) (16+)
14.30 Боевик «ЭЙР АМЕРИКА»
(США) (16+)
16.50 Боевик «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» (США) (16+)
19.00 Боевик «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (США - Франция)
(16+)
20.40 Комедия «БУДЬ КРУЧЕ»
(США) (16+)
23.00 Фантастический боевик «РОБОКОП-2» (США) (18+)
1.15 «РОБОКОП-3» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.00 Галина Польских, Евгений
Матвеев, Лариса Удовиченко в драме «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)
1.40 Галина Польских, Лариса Удовиченко, Евгений Матвеев в
мелодраме «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ - 2» (16+)

ТВЦ
5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 Худ. фильм «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
7.45 Православная энциклопедия
(6+)
8.10 Док. фильм «Александр Збруев. Небольшая перемена»
(12+)
9.00 Худ. фильм «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (12+)

19.00 «НА КРЮЧКЕ» (США) (16+)
21.15 Худ. фильм «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ» (США) (16+)
23.15 Худ. фильм «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
16.50 Фантастический боевик «РОБОКОП» (США) (12+)
19.00 «ТНТ. Best» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фэнтези. «ЭЛЬФ» (Германия
- США) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.30 «КУКУШКА» (16+)
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (16+)
18.00, 23.00 Док. цикл «Замуж за
рубеж» (16+)
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
0.30 «1001 НОЧЬ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.20 Комедия «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)
11.40 Драма «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (США) (16+)
13.40 «СОЛДАТЫ» (12+)
23.00 Фантастический боевик «РОБОКОП-3» (США) (16+)
1.00 Драма «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС» (Германия) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.25 Мультфильмы (0+)
8.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
9.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 Док. фильм «Личное. Николай
Цискаридзе» (12+)
11.00 Екатерина Гусева, Алексей
Гуськов, Егор Бероев в мелодраме «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.25 Сергей Варчук, Анастасия
Иванова, Татьяна Паркина в
мелодраме «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
1.10 Игорь Скляр, Ирина Розанова, Татьяна Догилева в комедии «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

ТВЦ
5.50 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Худ. фильм «ЦЫГАН» (6+)
9.45 «Барышня и кулинар» (12+)
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «НЕВЕЗУЧИЕ» (Франция) (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитрий Тарасов»
(16+)

11.05, 11.45 Худ. фильм «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
11.30, 14.30 События
13.15 Худ. фильм «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». (12+)
17.15 Худ. фильм «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
1.20 «Ничего личного». Спецрепортаж (16+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter
Finale. Майкл Джонсон против Джастина Гейджи. Прямая трансляция
7.00, 1.40 «Десятка!» (16+)
7.20 Все на Матч! События недели (12+)
7.55 «Победы июня» (12+)
8.25 Худ. фильм «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ» (США) (16+)
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция
11.20 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика. Прямая трансляция
13.00 Док. фильм «Лауда. Невероятная история» (16+)
14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00 Новости
14.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая трансляция
16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России (0+)
17.10, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
17.40 Док. фильм «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
Прямая трансляция
21.00 «Жестокий спорт» (16+)
21.30 «Передача без адреса» (16+)
22.10
Автоспорт.
Ралли-рейд
«Шелковый путь»
22.30 «Реальный бокс. Live» (16+)
23.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. Китай - Россия (0+)

СВОЁТВ
06.00 Врачи (16+)
06.40, 19.35 Музыка на Своем (16+)
06.50, 19.30 Между делом (12+)
07.00, 13.00 Барышня и кулинар
(12+)
07.30, 12.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Карта проблем Ставропольского края (12+)
08.45, 14.00, 14.45, 15.50, 17.40 Семейные династии (12+)
09.00 Худ. фильм «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+)
10.10, 16.05 М/с «Роботы Болт и
Блип» (6+)
10.35 М/с «ЧичиЛэнд» (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» (12+)
14.15 Человек на Своем месте (12+)
14.30 От края до края (12+)
15.00, 04.55 Док. фильм (12+)
15.40 Легенды отечественного кинематографа (12+)
16.30 Худ. фильм «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)
18.00 Юбилейный вечер Сергея
Трофимова (12+)
19.40 Худ. фильм «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
21.10 Худ. фильм «ЕЩЕ ОДИН ГОД»
(16+)
23.40 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
01.00 Таланты и поклонники (12+)

15.50 «Прощание. Марина Голуб»
(16+)
16.45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» (12+)
20.15 Худ. фильм «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
0.10 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против
Валентины Шевченко. Прямая трансляция
7.00 Все на Матч! События недели (12+)
7.30 Худ. фильм «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ» (Гонконг) (16+)
9.35, 22.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
9.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Италия. Прямая
трансляция
11.55 Худ. фильм «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (США) (6+)
14.20, 19.20, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.40 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
17.05, 19.15, 22.50 Новости
17.15 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против
Валентины Шевченко (16+)
19.50 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Марка Флэнагана. Бой за титул
чемпиона WBA в первом тяжелом весе. Дмитрий Михайленко против Кудратилло
Абдукахорова. Бой за титул
WBC Silver в полусреднем
весе. Прямая трансляция
22.20 «Тренеры. Live» (12+)
23.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (США) (16+)

СВОЁТВ
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.40, 22.50 Музыка на Своем (16+)
06.50, 12.10 Между делом (12+)
07.00, 13.00, 23.00 Барышня и кулинар (12+)
07.30, 12.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем» (12+)
08.25 Право на землю (12+)
09.00 Худ. фильм «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (6+)
10.10, 16.05 М/с «Роботы Болт и
Блип» (6+)
10.35, 16.25 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа».
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00 Азбука ЖКХ (12+)
11.15, 15.00, 18.35 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 Сделано на Ставрополье
(12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.40 Легенды отечественного кинематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 Худ. фильм «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (16+)
17.40 Человек на Своем месте (12+)
17.55 Мой герой (16+)
19.25 Открытый турнир по рыбной
ловле «Поймай Свою удачу!» (12+)
19.40 Худ. фильм «ИГРА» (12+)
21.05 Худ. фильм «ДВА МИРА» (16+)
23.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
00.50 Юбилейный вечер Сергея
Трофимова (12+)
02.20 Худ. фильм «ЕЩЕ ОДИН ГОД»
(16+)
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Юристы помогут
бесплатно
Сегодня, 30 июня, жители Ставропольского края смогут
стать участниками акции «День бесплатной юридической
помощи», проходящей по всей стране под эгидой Ассоциации юристов России.

О

РГАНИЗАТОР акции в нашем крае – Ставропольское региональное
отделение АЮР.
- Получить бесплатную консультацию по правовым вопросам просто, - поясняет председатель регионального отделения заслуженный юрист РФ Николай Кашурин. - Надо войти на сайт нашего отделения и в списке пунктов бесплатного правового консультирования граждан (а таковых в крае более 300) выбрать ближайший к вашему дому и в рабочее время 30 июня обратиться туда за разъяснением.
Надо отметить, что день бесплатной юридической помощи на Ставрополье – акция традиционная: с апреля 2011 года она проводится ежеквартально. С тех пор к участникам акции присоединялись новые юридические
силы края – от молодежи юридических факультетов вузов до профессионалов юриспруденции различных структур и ведомств. Так, например, в
ряды участников этой акции войдут ГУ МВД России по краю и его территориальные органы.
В активе проведения акции «День бесплатной юридической помощи»
по обыкновению находится краевая нотариальная палата и 108 нотариусов Ставрополья. Кроме того 30 июня ставропольчане смогут обратиться
с правовыми вопросами в территориальные отделы управления Росреестра Ставропольского края, в управление Федеральной службы судебных
приставов по СК и все его структурные подразделения, Главное управление Министерства юстиции РФ по краю, адвокатскую палату Ставропольского края и адвокатские конторы, а также в администрации муниципальных образований края.
С адресами пунктов бесплатной юридической помощи можно ознакомиться на сайтах: http://www.alrf26.ru; http://not-palata-sk.ru.

С

ОЗДАННОЕ в 1997 году региональное структурное подразделение Союза дизайнеров
России - одна из самых молодых творческих организаций
на Ставрополье. Инициаторами ее
выступили член Союза архитекторов
России Сергей Солдатов и доцент кафедры дизайна СевКавГТУ Юрий Бударин. С той поры бессменно у руля легендарный, как его называют,
Юрий Бударин, поднявший союз до
уровня весьма солидной и авторитетной организации. Выросли и численно, и профессионально, и творчески. Чему ярким свидетельством и
стала выставка с говорящим названием «Двадцать лет спустя», разместившаяся в самом большом экспозиционном зале изомузея.
Сегодня 65 членов регионального Союза дизайнеров работают по самым разным направлениям: индустриальный, графический,

В краевом музее изобразительных искусств начала работу отчетная
выставка Ставропольского регионального союза дизайнеров,
посвященная 20-летию организации и 240-летию г. Ставрополя
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
адвокатов, участвующих в деятельности
государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории
Ставропольского края, на 2017 год

Ф.И.О. адвоката

Рег.
номер

Адвокатское
образование

Александровский район
Блюмский Михаил
26/2349 СККА, офис
Григорьевич
Кодинцева Елена
26/2069 СККА, а/к Александровского р-на
Николаевна
Снимщиков Василий
26/818
СККА, а/к Александровского р-на
Николаевич
Апанасенковский район
Михайленко Сергей
СККА, в/к № 1
26/1298
Васильевич
Апанасенковского р-на
Благодарненский городской округ
Вострикова Людмила
26/2753 КА «Заступники»
Николаевна
Буденновский район
Боровик
26/2809 КА «Дзалаев и Партнеры»
Олег Григорьевич
Бужин
261881
КА «Дзалаев и Партнеры»
Сергей Олегович
Букина
26/2323 Адвокатский кабинет
Лариса Юрьевна
Гросс Владимир
26/2527 Адвокатский кабинет
Романович
г. Ессентуки
Геворкян
Адвокатский кабинет
26/2242
Юлиана Юрьевна
Калашников
Адвокатский кабинет
26/2423
Эдуард Юрьевич
г. Железноводск
Бабешко
26/1706 Адвокатский кабинет
Евгений Петрович
Золотухина
26/319
СККА, а/к № 2, г. Железноводск
Нина Ивановна
Кировский городской округ
Иванов
26/2830 СККА, а/к Кировского р-на
Михаил Сергеевич
Метелкин Виктор
СККА, а/к Кировского р-на
26/2833
Алексеевич
Михайлов
СККА, а/к Кировского р-на
26/2824
Петр Александрович
Красногвардейский район
Антонян
26/2573 Адвокатский кабинет
Григорий Погосович
Гусева
Адвокатский кабинет
26/2707
Галина Викторовна
Литовченко
Адвокатский кабинет
26/2688
Ольга Александровна
г. Лермонтов
Солманидин
26/1362 КА «ВИКТОРи Я»
Роман Львович
Тарарина Надежда
26/2117
КА «ВИКТОРи Я»
Валентиновна
Новоалександровский городской округ
Белевцева Людмила
26/79
СККА, офис
Николаевна
Иноземцев
26/347
Адвокатский кабинет
Игорь Владимирович
Нефтекумский район
Калмыкова
26/2875 СККА, офис
Любовь Валерьевна
Ненашев
26/2876 СККА, офис
Андрей Михайлович
Пономарева
26/2387 КА «Эгида»
Татьяна Викторовна
Петровский городской округ
Кузьминова
26/1561 СККА, офис
Наталия Николаевна
Логачев
26/2642 Адвокатский кабинет
Сергей Иванович
Таралов
26/1498 Адвокатский кабинет
Юрий Николаевич
г. Пятигорск
Ярбулдыева
26/1831 СККА, а/к № 4, г. Пятигорск
Роза Абдулмежитовна
г. Ставрополь

1. Юдина
Ольга Николаевна

26/1443

Адвокатский кабинет

Список адвокатов, исключенных из списка адвокатов,
участвующих в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории
Ставропольского края, на 2017 год
Александровский район
Горбовская Светлана Васильевна
Давыдов Виталий Николаевич
Долбня Виктория Викторовна
Апанасенковский район
Вишникина Нина Дмитриевна
Благодарненский городской округ
Клябин Владимир Андреевич
Буденновский район
Ахрамеев Владимир Андреевич
Бжахов Мусса Баширович
Давыдова Елена Викторовна
Дзалаев Олег Федорович
город Ессентуки
Поляков Виктор Владимирович
Хачатурян Юлия Викторовна
город Железноводск
Неручева-Грудцына Элеонора Игоревна
Никитаев Сергей Викторович
Кировский городской округ
Зинченко Наталья Вячеславовна
Микирова Елена Викторовна
Огай Алексей Сергеевич
город Кисловодск

Болуров Алий Шамильевич
Красногвардейский район
Денисов Владимир Дмитриевич
Жеребцов Владимир Дмитриевич
Макаева Ольга Сергеевна
город Лермонтов
Геворгян Георгий Татосович
Козлова Инга Анатольевна
Новоалександровский
городской
округ
Вороненков Сергей Алексеевич
Грекова Ольга Владимировна
Нефтекумский городской округ
Иванова Ольга Владимировна
Кадиева Хадижат Магомедзагировна
Лонкина Алла Викторовна
Петровский городской округ
Бежданская Ольга Николаевна
Дудченко Игорь Владимирович
Зубенко Виталий Григорьевич
город Ставрополь
Тришкина Ольга Александровна
Шпаковский район
Веселкова Валентина Федоровна

ландшафтный дизайн, дизайн среды,
дизайн одежды, интерьера, плакат,
реклама, декоративно-прикладное
искусство, сценография, костюм и
аксессуары, арт-дизайн... Словом,
творческие устремления и масштабны, и интересны, и привлекают все
большее внимание общества. Недаром стало нормой практическое внедрение новых разработок дизайна в
промышленной, социально-культурной и иных сферах жизни. И даже само некогда экзотичное слово «дизайн» прочно вошло в обиход, заняло
свое место в восприятии современников. Которые уже много раз имели
возможность оценить оригинальные
творческие акции неутомимых на выдумки дизайнеров. Ставшие традиционными выставки «Бумажная пластика», «Инсталляция», межрегиональный конкурс знаков и логотипов
«Знак», регулярные персональные
выставки, ежегодный Международный фестиваль «Феродиз» неизменно
вызывают широчайший отклик у знатоков и ценителей жанра. А еще многие дизайнеры совмещают работу по
специальности с педагогической деятельностью в сфере дизайна, готовя
новые поколения творцов.
Многолетняя дружба связывает
союз с изомузеем: совместно проводимые семинары, регулярные выставки позволяют шире популяризировать искусство дизайна, а теперь
уже никто не сомневается, что это не
просто «художественное конструирование», как его когда-то трактовали, а именно самостоятельное искусство. Своими средствами отражающее эстетику нашего времени.
Дизайнеры уже приучили нас к тому, что их творческие работы требуют внимательного и вдумчивого к себе отношения. Приходя на очередную
выставку, мы рассчитываем увидеть
нечто новое, удивительное, и, к счастью, наши ожидания никогда не бывают обмануты. Разумеется, каждое
направление при этом рассматриваешь по-своему. Например, меня всякий раз очаровывает бесхитростная и
одновременно загадочная бумажная
пластика с ее причудливыми силуэтами и скромной цветовой гаммой. Поистине сногсшибательны порой композиции в жанре инсталляции, смелость и философский юмор их авторов нередко вызывают восхищенные улыбки. А теперь вот приживается на нашей земле невиданное декоративное искусство японского происхождения - кинусайга. Словом, с дизайнерами не соскучишься!
Проходя по залу музея, то и дело
замедляешь шаг, чтобы остановиться, всмотреться, попытаться понять
увиденное. Разработки промышленного назначения неискушенным зрителем воспринимаются как некие едва ли не фантастические взлеты творческой мысли, хотя и призваны они
выполнять вполне конкретные функции. Как, к примеру, проект мобильной солнечной установки, основан-
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НОВЫЕ
СТИПЕНДИАТЫ
На заседании правления
некоммерческого фонда
«Литературный фонд имени
В.И. Слядневой» обсуждены
кандидатуры молодых писателей, выдвинутых Ставропольской краевой организацией Союза писателей
России и редакцией
альманаха «Литературное
Ставрополье» на соискание
стипендий Литфонда
имени В.И. Слядневой
на 2017 - 2018 годы.
Окончившая в этом году школу
Софья Дубровская уже издала
собственный поэтический сборник и планирует учебу в Литературном институте. А прозаические работы выпускницы СКФУ Лилии Жидковой запомнились читателям ряда газет, альманаха, коллективного сборника. Обе девушки активно занимались в литературных объединениях. Решением
правления Литературного фонда
имени В.И. Слядневой Софья Дубровская и Лилия Жидкова стали стипендиатами фонда в 2017 2018 годах.
Н. БЫКОВА.

ной на принципе дирижабля, сфера
применения - медицина, армия, МЧС,
археология…
Более понятны, но оттого не менее выразительны эскизы костюмов к
спектаклям театра драмы, музыкальным программам филармонии, макеты к спектаклю муниципального литературного театра «Гармония»… Особой
эстетикой и изысканным шармом наполнены проекты дизайна одежды и
аксессуаров. Лаконичны и элегантны
разработки интерьера в ресторане. А
проекты интерьера жилого помещения удачно сочетают натуральные материалы, функциональность, экологичность… Наконец, просто красивы работы мастеров ландшафтного проектирования, будь то проект благоустройства частного домовладения, городской улицы или реконструкция зеленых
насаждений в курортной зоне КМВ. В
пояснениях авторских концепций мне
импонирует благородная цель - создание комфортного, безопасного городского пространства, гармоничное сочетание современного функционального разнообразия и уникальных исторических характеристик.
Как заметила, открывая экспозицию, директор изомузея Зоя Белая,
она для себя эту выставку назвала

шоу-выставкой, которая будет интересна гостям музея всех возрастов.
Соглашаясь, хочется уточнить: приставка «шоу» в данном случае несет
исключительно позитивный характер!
Думаю, именно из этого исходил готовивший экспозицию сотрудник музея

Александр Колбасников, кстати, член
Союза дизайнеров, лауреат премии
губернатора в области дизайна по
итогам 2016 года. Ему вместе с коллегами удалось действительно сделать
выставку этаким умным, позитивным,
многослойным перфомансом.

- Сама жизнь продиктовала необходимость появления такого творческого союза, - подчеркнул на открытии выставки культуролог Владимир
Лычагин. - За 20 лет союз немало сделал! Дорогого стоит уже одно только появление на Ставрополье высокоорганизованного серьезного среднего и высшего специального образования по направлению дизайна.
Неоценим вклад в создание должного облика и облагораживание среды
городов края. Хотелось бы еще большего вхождения высокого дизайна в
нашу повседневность, выхода искусства на улицы городов…
А известный мастер декоративноприкладного искусства Ольга Черничкина пожелала товарищам по
творчеству востребованности обществом. Для каждого художника это
чрезвычайно важно - быть по достоинству оцененным современниками.
Мне кажется, у ставропольских дизайнеров с этим все в порядке. Опираясь на четкие профессиональные
устои предшественников в искусстве,
они живут настроениями своего времени, работают для своего времени и
даже, я бы сказала, в чем-то изменяют время, наделяя его и выстраданными смыслами, и радостным ощущением бытия.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Эдуарда Корниенко.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Искусство продвигать... искусство
На молодежном форуме «Машук», который откроется в Пятигорске этим летом, будет
представлен проект, способный, по словам его авторов, сделать Ставрополь культурным
центром СКФО. «Площадка для реального продвижения творческой молодежи» – так вкратце
описывают свое детище Кирилл Слащев и Евгений Сгибнев.

П

ЕРВОЕ, что бросается в глаза
при знакомстве с этими юными и амбициозными студентами, - контраст. Неосведомленному человеку трудно представить, что такие непохожие парни могут работать и творить бок о бок. Однако в ходе беседы становится ясно,
что каждый из них играет свою конкретную роль: Кирилл генерирует
идеи, Евгений воплощает их «на бумаге». И на сегодня главная мечта обоих - создать место, где каждый творческий человек сумел бы реализовать
себя, найти свою аудиторию и познакомиться с единомышленниками. Ребята уверены, что большая часть молодежи Ставрополя и края попросту не имеет возможности продвигать свои творения, будь то изобразительное искусство, литература или
музыка. Решение этой проблемы и
есть первостепенная задача проекта.
- Наши ожидания строятся скорее
не на самом проекте, а именно на людях, которым он мог бы помочь, - рассказывает Кирилл. - Можно представить, что проект - это автомобиль, а
водитель и пассажиры - это люди. Не

важно, что за марка - «Жигули» или
«Мерседес». Путешествие, настроение и впечатления от пути зависят
именно от компании. Это и есть одна из целей: создать не только при-

ятное и уютное место, но и сформировать соответствующую компанию.
Главный их козырь в борьбе за
грант, считают Кирилл и Евгений, уникальность замысла. Несмотря на

всю простоту идеи, в Ставропольском
крае до сих пор нет подобных мест.
По словам авторов, таковым и не может быть безликая кофейня или обычное помещение со сценой и неудобными стульями. Их арт-площадка будет представлять собой совокупность всех положительных сторон в
обустройстве молодежных заведений: кофе-бар, удобная мебель, теплая и уютная атмосфера, сцена с
«открытым» микрофоном, на которой каждый желающий может исполнить песни или прочитать стихи собственного сочинения. Плюс сымпровизированная картинная галерея. Работа площадки предполагает и материальное поощрение участников: музыканты получат определенный процент от выручки заведения, а художники смогут выставлять свои картины на локальном аукционе. Такой подход будет мотивировать молодежь к
творчеству и развитию своих способностей.
По мнению авторов, со временем
их арт-площадка станет обителью для
представителей творческой молодежи не только края, но и других регионов России. Это, кстати, еще одна
цель проекта.
ИЛЬЯС ДИДИГОВ.
Фото из архива К. Слащева
и Е. Сгибнева.
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Латинское лето Ставрополя
Летние субботы теперь
в Ставрополе обещают быть
особенными. Обычная прогулка
по парку Победы для корреспондента «СП» обернулась
незабываемым утешествием
в мир бачаты, сальсы и кизомбы.

О БЕРЁЗКЕ В «ДУБКАХ»
В центральной библиотеке села Дивного много лет действует
клуб «Надежда», руководит которым Лариса Ковалёва.
Возраст участников – от 55 до 80 лет. На его счету много
интересных мероприятий как клубных, так и выездных.
Недавно список этот пополнился поездкой
в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дубки».

В. ФЁДОРОВА.
Фото школы танцев «Маруся».

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ «МОСТЫ»
В Северо-Кавказском федеральном университете в рамках международного проекта студенческого обмена «Мосты профилактики» состоялась встреча делегации Орегонского университета (США) с представителями общественных молодежных организаций Ставрополя.

С

РЕДИ гостей были преподаватель Орегонского университета Елена Боголюбова, студенты и выпускники Джейкоб Райли Армас, Данкан Оуэн Мур и
другие. Организаторами выступили
«Движение добровольцев Ставрополья» и Ставропольское региональное
отделение Российского благотворительного фонда «Нет алкоголизму и
наркомании». Дискуссию посвятили
реализации проекта «Мосты профилактики». В свое время проект возник
в рамках программы «Равный - равному» между США и Россией. Его цель
- разработка и внедрение эффективных методов профилактики злоупо-

Утерянный
аттестат
№ 02605000502365,
выданный МАОУ
лицеем № 5
г. Ставрополя
20.06.2015 г.
на имя
Порубаевой С.Д.,
считать
недействительным.

треблений психоактивными веществами в молодежной и подростковой среде.
Из Ставрополя команда проекта
направилась в Архыз (КЧР), где уже 18
лет подряд проводится молодежный
форум «Доброград». В текущем году
на его площадке организована «Летняя школа профилактики зависимостей в подростковой среде». В составе команды проекта бок о бок работают представители обеих стран, обмениваясь технологиями социальнореабилитационных
мероприятий.
Как отмечает координатор «Движения добровольцев Ставрополья» доцент кафедры социальных техноло-

гий СКФУ Валерий Митрофаненко,
организации, работающие с «трудными» подростками и молодежью в
обеих странах, могут плодотворно
обмениваться опытом. В свою очередь студенты из США признались,
что хотели бы примером совместной
работы взорвать негативные стереотипы представлений о России, существующие сегодня в Америке. По итогам активисты намерены издать билингвальный (двуязычный) сборник
лучших российских и американских
практик участников проекта от обеих стран.
Н. БЫКОВА.

НАШИ ХОРИСТЫ ВЫСТУПИЛИ
НА ПРАЗДНИКЕ В ЧУВАШИИ
Группа участников Детского хора России от нашего края
в сопровождении хормейстера детской школы искусств № 5
г. Ставрополя Ирины Шахарьянц вернулась из столицы Чувашии – города Чебоксары, где ребята выступали на торжествах
по случаю Дня Республики Чувашия.

Н

А центральной, Красной площади Чебоксар у монумента Матери-покровительницы прозвучали песни тысячеголосого детского хора. В этот уникальный коллектив вошли юные исполнители из 32 регионов страны.
Ставропольцы пробыли в Чебоксарах три дня. За это время между репетициями они успели полюбоваться живописной природой Чувашии,
посмотреть концертное выступление гостей XXV Всероссийского фестиваля
народного творчества «Родники России», а также познакомиться с необычным
искусством китайского театра Сычжоуской оперы провинции Аньхой. Так что
наши юные таланты и себя показали, и много интересного увидели.
Н. БЫКОВА.

ОТ КАРАОКЕ
ДО ВОРКАУТА
В минувшую субботу
в преддверии Дня молодежи
в Ставрополе на Комсомольском пруду был организован
праздник. С полудня работали различные развлекательные и спортивные площадки,
где каждый мог продемонстрировать свои таланты.

Н

А берегу проходил турнир по
World of tanks - популярной компьютерной онлайн-игре. Любой
желающий мог принять участие в конкурсе караоке «Живой звук», заездах на гироскутерах,
соревнованиях по воркауту, паркуру, волейболу, пляжному футболу и
стритболу, увидеть выступления лучших спортсменов по вейк-бордингу впечатляющему виду спорта, представляющему собой выполнение
акробатических трюков на специальной доске в воде. Ставропольцы также могли стать свидетелями городского чемпионата по современному
танцевальному искусству «Молодежь
к юбилею города». А для любителей
живой музыки агентство «Есть идея»
подготовило интерактивную площадку «СуперПуперМегаДженга», где выступили молодые музыканты города:
ICBAND, RaumaRiki, «Рейс-N» и «Личности». Завершал этот яркий день кинофестиваль «КАДРиль», где демонстрировались лучшие короткометражки молодых режиссеров России.
И, конечно же, не обошлось без различных оригинальных розыгрышей,
подарков, сюрпризов и фееричной
дискотеки.
В. ФЕДОРОВА.

КРОССВОРД

- Мама с детства учила меня: если что-то делаешь, делай
это хорошо и до конца. Поэтому мозг я выношу качественно
и с любовью.
Раньше говорили «американо»,
теперь «руссиано». Раньше говорили «проститутка», теперь «женщина с пониженной социальной
ответственностью». Раньше говорили «разворовали», теперь
«странно, но ведь деньги из бюджета выделены в полном объеме».
- Мне только 30 лет, а у меня
уже трехэтажный дом, телочки,
экологически чистые продукты
с огорода. И не надо мне завидовать.
Петрович,
прекращай
играть в «Веселую ферму». Нам
еще два вагона с плиткой разгружать!
Папа хочет в Альпы, а мама - на
море. Поэтому вся семья едет на
море, но папе разрешается взять
с собой лыжи!
- Вы так молодо выглядите!
В чем ваш секрет?
- Мне восемнадцать лет...
- Ну и как ваша жена в постели?
- Пока помещается.
Ресторану уголовной кухни
«Шконка и пайка» срочно требуются баландиста, чифирье и
шеф-хлеборез.
- Подскажите, если у меня конфисковали самогонный аппарат,
могу ли я получить компенсацию
по потере кормильца?..
- Слушай, чувак, а круто быть
призывателем духов?
- Молодой человек, вы как с
военкомом разговариваете?!
Когда жена спрашивает: «Что
хочешь на ужин?», я никогда не
угадываю!
Сегодня утром после слов
жены: «Я быстренько, сейчас
спущусь» - сидел в машине,
ждал, когда она оденется, чтобы поехать по магазинам.
Так вот: диаметр руля моей
машины - 32 см! Светофор мигает 4 раза, перед тем как переключить свет! Я могу не дышать 52 секунды!

Дата
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ТЕЛЕФОНЫ

Т

ЕМОЙ творческой встречи стала береза – один из символов России. Библиотекари рассказали много интересного об этом удивительном дереве, которое вдохновило не одно поколение писателей, поэтов, музыкантов и художников. А еще береза лечит, дает живительную силу банному венику, поит соком. Дошли до нас берестяные грамоты – письменные свидетельства событий, которые происходили много веков назад. Первая из найденных археологами грамот датируется одиннадцатым веком. Из
бересты народ изготавливал лапти, корзины, туеса. Нет, пожалуй, дерева на
земле более универсального, чем береза.
Жители дома-интерната активно участвовали в викторине, наперебой вспоминали пословицы и поговорки, пели вместе с гостями песни на заданную тему. Приятным сюрпризом для них стало выступление активистов клуба «Надежда», которые исполнили танец «Во поле березонька стояла».
Ну и напоследок самодеятельные артисты заставили зрителей от души посмеяться: Виктор Билько и Василий Кобыляцкий, нарядившись в русские сарафаны, показали спектакль-песню «Ах, мамочка!».
Н. БАБЕНКО.
Фото автора

СПОРТУ - ДА!
В парке Победы прошел спортивный праздник, приуроченный
к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков.
Более ста подростков сказали свое «да» спорту и «нет» пагубным привычкам. Соревновались ребята в стритболе, бадминтоне, шахматах и минифутболе. Завершающим состязанием стала эстафета «Веселые старты». Победителей и призеров ждали медали, кубки, грамоты, а также спортивный
инвентарь. Первыми поздравили юных спортсменов представители городской мэрии, краевого министерства физической культуры и спорта и главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по краю.
А. ФРОЛОВ.

Под таким названием в Ставропольском Дворце культуры
и спорта состоялось открытие нового арт-объекта - стены
городских достижений, которая соберет победы горожан,
привезенные со всех уголков мира.
Первыми на карте достижений вписаны имена чемпионов мира тренера
Виктора Бойко и танцора студии современного танца «Джаст Дэнс» Владимира Оверченко. Дуэт танцоров студии современного танца «Джаст Дэнс» София Щербаченко и Данила Джатдоев вместе с директором Ставропольского
Дворца Геннадием Левиным торжественно добавили на стену страну, где в
июне этого года на чемпионате Европы они стали вице-чемпионами. Стена
«#Поколение_Ставрополь» - это проект, открытый для всех желающих поделиться радостью своих личных побед с земляками.
А. РУСАНОВ.
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стоит отложить на более поздние сроки реализацию всех
коммерческих идей. На работе постарайтесь разобраться в отношениях с коллегами, поговорите с ними откровенно, это позволит ликвидировать недопонимание и недомолвки.

 КОЗЕРОГУ в эти дни упорно хо-

чется в отпуск, но до вожделенных
каникул еще предстоит поработать.
Всю неделю вам будут сопутствовать удача и легкость, позволяющие
виртуозно преодолевать все препятствия, возникающие на пути к предстоящему вскоре отдыху.

 ВОДОЛЕЮ

предстоящие дни
позволят завести полезные знакомства и получить недостающую информацию. Конец недели лучше всего посвятить построению новых планов и замыслов. Разногласия с близкими и окружающими, которые возможны на этой неделе, будут носить
скоротечный характер и разрешатся

я, 4,

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» уведомляет, что на официальном сайте предприятия www.gupsktek.ru размещена публичная оферта ГУП СК «Крайтеплоэнерго» о заключении договора теплоснабжения жилого помещения в многоквартирном доме, которая распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.07.2017 г.
Размещенная ранее на официальном сайте предприятия публичная оферта ГУП СК «Крайтеплоэнерго» о заключении договора теплоснабжения жилого помещения в многоквартирном доме в редакции от
04.04.2017 г. прекращает свое действие с 01.07.2017 г.

 РЫБАМ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

 ОВЕН

может оказаться вовлеченным в небольшой конфликт с начальством, спровоцированный вашим постоянным стремлением к
безграничной самостоятельности.
Вам не стоит серьезно огорчаться
из-за этих разногласий, поскольку
они будут носить скоротечный характер.

 ТЕЛЕЦ с помощью проверенно-

го друга сможет добиться значительных успехов в решении своих проблем
на работе. Ваш ум и связи вашего товарища составят выгодную комбинацию, перед которой трудности будут
исчезать одна за другой. Больше времени посвятите семье.

 БЛИЗНЕЦЫ легко справятся с
самыми сложными задачами, кото-
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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

Вы

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Мармелад. 8. Закоулок. 10. Покой. 11. Иваси. 12. Волочок. 14. Кабуки. 15. Агитка. 16.
Аммиак. 17. Боцман. 21. Шашлык. 22. Ейский. 23. Арматор. 26. Садко. 28. Свирь. 29. Квартира. 30. Кольский.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саркофаг. 2. Леший. 3. Шапито. 4. Марево. 5. Бобби. 6. Солистка. 9. Киборг. 12. Визитка. 13. Канцлер. 18. Тарасова. 19. Анабас. 20. Миграция. 24. Родари. 25. Оратор. 27. Осетр. 28. Сальз.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неделя перед Великим постом. 4. Укрепленный
замок или дворец в Испании. 8. Князь
Мышкин с точки зрения Ф.М. Достоевского. 9. Цветок Будды. 10. Изображение молящейся фигуры с поднятыми руками. 11. Столичная легковушка.
15. Где первым побывал Гагарин? 17.
Кусок веревки. 19. Населенный пункт.
22. Кровосмешение. 23. Город, в котором находятся крупнейшие международные биржи. 27. Мужской певческий голос. 29. Тренажер для талии.
30. Латышский композитор. 31. Старинная русская монета. 32. Снаряжение военнослужащего, кроме одежды и оружия. 33. Дворцовый слуга на
Руси.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Предмет посуды. 2. Зона налоговых льгот. 3. Старая форма книги. 5. Девушки у него
на втором плане. 6. Лицевая сторона
монеты, медали. 7. Генеральный штаб
университета. 12. Персонаж произвединия Шекспира «Ромео и Джульетта». 13. Органическое удобрение. 14.
Часть акта, в котором действующие
лица не меняются. 16. Особь мужского пола. 18. Худющая деревяшка. 20.
Выправление искривленных железных листов, прутьев. 21. Залив в Баренцевом море. 24. Город в США. 25.
Складные очки в оправе с ручкой. 26.
Цилиндрический свиток бумаги. 28.
Лошадиный темп туристов, путешествующих по Европе.

Главный редактор
В.В. БАЛДИЦЫН
ИЗДАТЕЛЬ:

В

О МНОГИХ городах мира давно практикуется проведение общественных танцевальных вечеров на свежем воздухе, которые увеличивают пространство
для неформального общения. Теперь и
в Ставрополе каждую субботу школа танцев
«Маруся» бесплатно, на свежем воздухе открывает жителям города атмосферу парных
социальных танцев (хастл, бачата, кизомба,
сальса, форро).
Что же требуется от желающих стать
участниками этого проекта? Лишь любовь к
танцам и хорошее настроение. А двигаться
под латиноамериканские ритмы обязательно научат инструкторы школы танцев. Помешать танцующим могут только ливень и гроза! Открытые мероприятия будут интересны
людям разных возрастов, интересов, уровней танцевальной подготовки. Летний вечер,
приятная музыка, танцы и возможность провести время особенно!
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рые раньше представлялись неразрешимыми. Вы не должны отказываться от новых дел, даже если они
на первый взгляд покажутся бесперспективными. Эмоциональная гибкость и доброжелательность к окружающим помогут установить полезные контакты.

 РАКУ предстоит период, удач-

ный для заключения партнерских
соглашений и расширения деловых
связей. Вам, однако, не стоит спешить с собственными предложениями, поскольку они еще нуждаются
в доработке, а вот идеи партнеров
поддерживайте смело. Ваша выгода здесь гарантирована.

 ЛЕВ

с началом второго летнего месяца вступает в новый период,
благоприятный для карьерных достижений. Вам представится возможность повысить свой профессиональный уровень. Помощь в этом окажут
друзья или знакомые.

 ДЕВА должна не только строить
планы на весь оставшийся до конца
года период, но и постепенно приступать к их реализации. Продумайте важные для вас проекты и обсуди-

Редакция не всегда может установить
авторство фотографий, публикуемых
в номере. При обращении в редакцию
авторы могут получить гонорар по
действующим в «СП» расценкам
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те их с теми, от кого зависит их реализация. Общение с друзьями позволит вам расслабиться и отдохнуть от
ежедневной рутины.

 ВЕСЫ. Дела будут складываться

как нельзя лучше. Особенно приятным будет общение с друзьями, которые непременно решат заглянуть
к вам на чашку чая в ближайшие дни.
В отношениях с близкими людьми вы
почерпнете для себя много важного
и интересного.

 СКОРПИОН может вполне позволить себе на какое-то время удалиться от дел. Например, можно устроить
себе небольшой отпуск и посвятить
свободное время составлению планов на будущее. Эта неделя благоприятна для занятий спортом и активного отдыха, что позволит восстановить растраченные на работе
силы.

 СТРЕЛЕЦ

почувствует прилив
свежих сил и активно приступит к
работе. В эти дни удача сопутствует
в делах, связанных с приобретениями домашней утвари. В личных отношениях вы преодолеете разногласия с партнером и наладите взаимопонимание в семье.

