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Цена 20 рублей

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
МАРФЕ ЯКОВЛЕВНЕ 110 ЛЕТ
Марфа Яковлевна Мещерякова считается
старейшей жительницей Ставропольского
края. 12 июля ей исполнилось 110 лет. С
этой датой ее поздравил губернатор Владимир Владимиров, вместе с главой краевого центра Андреем Джатдоевым он навестил юбиляршу у нее дома в Ставрополе.
Мещерякова – уроженка края. В годы Великой Отечественной войны трудилась в тылу. После войны работала в колхозе. С мужем Михаилом прожила 60 лет, до самой его
смерти. У супругов родилось восемь детей.
День рождения долгожительница встретила в кругу семьи.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ДУМЕ КРАЯ

Спасайся, кто может!

Школьные
бригады
избавятся
от «рейдеров»

В Ставрополе прошли пожарно-тактические учения в 21-этажном
здании на улице Ленина, одном из самых высоких в краевом центре

13 июля 13-м заседанием закончилась
весенне-летняя сессия Думы
Ставропольского края шестого созыва

У СТАВРОПОЛЬЦЕВ 520 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ
Ставропольский край занимает 13-е место среди регионов по объему рынка новых
легковых автомобилей. Таковы итоги исследования, проведенного российским агентством «Автостат», сообщает минэкономики края. У жителей Ставрополья почти 520
тысяч авто, что на десять процентов больше, чем год назад. И то, что рынок новых автомобилей демонстрирует положительные
тенденции, говорит об увеличении покупательской способности ставропольчан, прокомментировал итог авторейтинга заместитель председателя ПСК – министр экономического развития Андрей Мурга. В крае идет
активная работа по привлечению новых инвесторов в отрасль, сообщили в ведомстве.
В тестовом режиме начал работу автозавод
«Ставрополь Авто», к концу года он должен
приступить уже к массовому производству
легковых авто. Его запуск принесет более
6 миллиардов рублей в краевую казну, обеспечив работой почти 2 тысячи человек.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

КИТАЙЦАМ НУЖНА
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ШЕРСТЬ
Национальный союз овцеводов, базирующийся в Ставрополе, посетили представители агробизнеса Китая. Одна из целей их
визита - возможные закупки шерсти. Генеральный директор Национального союза
овцеводов Михаил Егоров ознакомил гостей с ситуацией на рынке руна, продемонстрировал образцы сырья, производимого
на племзаводах Ставрополья. Как прозвучало на встрече, большая часть произведенной в нынешнем году мериносовой шерсти
хозяйствами региона уже реализована, однако 400 - 500 тонн, за которыми прибыли
иностранцы, еще можно приобрести. Как сообщает министерство сельского хозяйства
края, в прошлом году получено более семи
тысяч тонн руна. Реализация шерсти на перерабатывающие предприятия страны позволила производителям в минувшем году
получить субсидии за каждый сертифицированный килограмм продукции. По прогнозам регионального агроведомства, в этом
году объемы производства шерсти не должны снизиться. Господдержка этого направления краевого АПК составит почти 40 млн
рублей.
Т. СЛИПЧЕНКО.

К

О

ТРАБАТЫВАЛИСЬ навыки взаимодействия между структурами МЧС, министерством
здравоохранения края и МКУ
«Служба спасения». В учениях участвовали более 40 специалистов, было задействовано 10 единиц техники.
По легенде, пожар случился на
пятом этаже в помещении кухни.
По прибытии пожарные подразделения провели эвакуацию, но вводная гласила, что в здании осталось еще пять человек, причем на
разных этажах. В ходе операции
все пострадавшие были спасены,
в том числе с помощью автолестницы и прыжкового спасательного
устройства «куб жизни».
По словам начальника пожарноспасательной части № 7 Александра
Сухорукова, учения прошли на оценку «хорошо».
По окончании мероприятия А. Сухоруков напомнил, что в случае возникновения пожара первым делом
нужно звонить в пожарную охрану
по номерам 112, 01 или 101, после
чего, если есть возможность, следует приступить к тушению огня своими силами. А в случае завала эвакуационных путей нужно обязательно заложить двери мокрой тканью и
звать на помощь из окна.
ПОЛИНА ЛАПТА.
Фото Дмитрия Степанова.

ДЕНЬГИ НА РАЗВИТИЕ СЕЛА
Министерство сельского хозяйства РФ провело видеомост, посвященный участию регионов в федеральных программах по развитию глубинки и поддержке малых форм
хозяйствования. В нем приняли участие и
представители нашего края. Минсельхоз
Ставрополья уже направил заявку в федеральное аграрное ведомство для участия в
конкурсном отборе программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий на 2018 год и на период 2019 - 2020
годов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ
В геронтологическом центре «Бештау» открылась выставка работ изобразительного
искусства. Она посвящена недавно прошедшему празднику - Дню семьи, любви и верности. Художницы Н. Филлиповская, Р. Елина, Н. Попова, Э. Грабовская и А. Карпова не
первый раз принимают участие в подобных
мероприятиях. Материнская любовь, супружеская верность, хитросплетения семейных
отношений - это основные темы представленных на выставке работ.
В. ТИМОФЕЕВА.

УКУШЕНЫ
3000 СТАВРОПОЛЬЦЕВ
С начала года зарегистрировано четыре
очага бешенства: два у крупного рогатого
скота и два у кошек в Курском, Изобильненском и Левокумском районах, сообщили в
краевом Роспотребнадзоре. В медицинские
учреждения с укусами животных обратились
более трех тысяч человек, каждый третий
из них — ребенок. От укусов диких животных пострадали 84 жителя края. Чаще всего бешенство выявляется у собак, кошек и
домашних сельскохозяйственных животных,
на которых нападают больные бешенством
дикие животные, пояснили в ведомстве. На
Ставрополье в основном это лисы.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

«МАШУК» ВСТУПАЕТ В БОЙ
15 июля в рамках 1/256 розыгрыша кубка России по футболу 2017/18 г. пятигорский «Машук» примет на своем поле владикавказский «Спартак». Победителя матча
24 июля в 1/128 ждет встреча в Нальчике с
местным «Спартаком». В тот же день ставропольское «Динамо» сыграет с «Биологом».
Накануне пятигорчане оформили именную
заявку, да и то в ней пока лишь 13 футболистов.
В. МОСТОВОЙ.

УГНАЛ АВТО БЕЗ АККУМУЛЯТОРА
В дежурную часть отдела МВД России по Железноводску обратился местный житель с заявлением об угоне легкового автомобиля. Полицейские нашли авто в полукилометре от места парковки. Как выяснилось, в автомобиле не было аккумулятора, о чем угонщик не
знал. Он решил оттолкать транспортное средство подальше, а затем завести. Не срослось!
Угонщика нашли, это 18-летний местный житель, который уже признался в криминальных
деяниях, рассказали в пресс-службе ГУ МВД
России по Ставропольскому краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

АГРОНОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

Три миллиона тонн
Валовой сбор в хозяйствах края к сегодняшнему дню превысил
3,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур

В

СЕГО в регионе убрано
37 процентов площадей.
Средняя урожайность 42,1 центнера с гектара,
что несколько выше, чем
в прошлом году. Как сообщили
в министерстве сельского хозяйства СК, в первой почвенноклиматической зоне лидируют
сельхозпредприятия
Нефтекумского района, собирающие
на круг 46,5 центнера зерна, во
второй - Благодарненского 46,3, в третьей - Кочубеевского - 60,6, в четвертой агрозоне Минераловодского - 40,3 центнера с гектара. На Ставрополье
уже четыре района собрали более 200 тысяч тонн зернопродукции: Левокумский, Буден-

Земледельцы
Курского района
подошли
к жатвенному
экватору. Темпы
работ оценил министр
сельского хозяйства
Владимир Ситников.

В

РАЙОНЕ собрано более
81 тысячи тонн зерна
при средней урожайности 36,7 центнера с гектара. В числе первых
министр посетил колхоз «Ростовановский», сообщили в
ведомстве. Обмолот озимого
ячменя уже завершен, средняя урожайность – 31 центнер с гектара. Беседуя с механизаторами и комбайнерами предприятия, Владимир
Ситников поинтересовался
условиями труда на жатве.
Затем он побывал в ООО СХ
«Стодеревское», в том числе
посетил калибровочный цех и
зернохранилище. По словам
главы аграрного ведомства,
ряд хозяйств района вносят
заметный вклад в социальное развитие территории. К
примеру, в течение последних лет ООО СХ «Стодеревское» на благотворительные
цели выделило 1,5 миллиона рублей. Помощь получили
местный детский дом, школа,

новский, Ипатовский и Красногвардейский.
В целом по стране намолочено около одиннадцати миллионов тонн зернопродукции.
В эти дни с повышенной нагрузкой работает испытательная лаборатория Ставропольского филиала ФГБУ «Центр

оценки качества», куда поступают пробы на проведение исследований и регистрацию зерновых деклараций. Специалисты
в районах приступили к мониторингу нового урожая. Анализ показывает, что качество пшеницы в этом году значительно выше, чем в прошлом. Встречаются партии пшеницы с клейковиной 25 процентов и выше. Это
очень хороший показатель. По
прогнозам ФГБУ «Центр оценки качества», если не помешают погодные условия, то такая
пшеница будет востребована в
Республике Азербайджан, куда
традиционно из Ставропольского края отгружалось не менее одного миллиона тонн.

Часы в подарок
от министра
сельская церковь, детская
футбольная команда, пенсионеры, ветераны Великой
Отечественной войны. Приведен в порядок и оснащен
всей необходимой мебелью
дневной стационар амбулатории, в Доме культуры оборудован зал для молодежного казачьего клуба.
В завершение поездки
главы агроведомства прошло итоговое совещание.
Обсуждены вопросы внедрения в отрасль новых инновационных
технологий,
модернизации АПК, а также
участия муниципалитетов в
федеральной программе по
устойчивому развитию сельских территорий. За вклад в
развитие краевого агропрома министр вручил главному
агроному колхоза «Ростовановский» Эдуарду Кузнецову
и механику этого же хозяйства Станиславу Шевченко
именные часы.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы
минсельхоза СК.

ЕДИНСТВЕННАЯ
С 1 сентября
в Северо-Кавказском
федеральном
университете
начнется обучение
на единственной
в СКФО военной
кафедре.

Е

Е создание позволит увеличить число военно-обученного резерва, даст возможность многим парням получить военный билет в стенах родного вуза. На военной кафедре СКФУ будут вести подготовку солдат и сержантов запаса
по трем военно-учетным специальностям: командир стрелкового отделения, стрелок и гранатометчик. Подготовка солдат будет длиться три семестра, сержантов – четыре. Обучение бесплатное. Сейчас вуз ведет набор
на подготовку сержантского состава. В октябре-ноябре начнется конкурс кандидатов в солдатскую группу. Поступить на военную кафедру могут студенты,
окончившие 1-й курс бакалавриата и 1-2-й курсы специалитета, обучающиеся как на бюджетной, так и на коммерческой основе. При этом претенденты должны иметь средний балл не ниже
4,5, положительную характеристику, быть годны по медицинским показаниям и иметь соответствующую физическую подготовку.
В учебной программе - огневая, тактическая и строевая подготовка, общевойсковые дисциплины. Университетом подготовлена материально-техническая
база для новой кафедры: организован интерактивный тир, плац,
завершается ремонт учебных
аудиторий. Обучение закончится
стажировкой в одной из войсковых частей округа. При успешной
сдаче экзамена студент принимает присягу и по окончании вуза вместе с дипломом получает
военный билет солдата или сержанта запаса. Такой выпускник
не подлежит призыву в армию и
получает право работать в государственных структурах, поступить на контрактную службу в органы внутренних дел, в силовые
структуры.
Н. БЫКОВА.

АК отметил председатель
краевого парламента Геннадий Ягубов, это были насыщенные и плодотворные
полгода работы. Состоялось
9 заседаний Думы, на которых
приняли 99 законов. На последнем заседании нынешней сессии
рассмотрено более 20 вопросов.
«Правительственный час», в
рамках которого об эффективности управления объектами госсобственности края должен был
рассказать министр имущественных отношений СК Алексей Газаров, не состоялся из-за отсутствия руководителя ведомства.
Большинством голосов вопрос перенесли на осеннюю сессию.
В ряд законов внесены технические поправки в связи с реорганизацией восьми районов края в городские округа. В краевой Закон
«О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и
технологических парках» введено
дополнительное понятие «агропромышленный парк». По мнению
депутатов, это увеличит инвестиционный потенциал региона, учитывая его преимущественно агропромышленную профильность.
Принято решение о законодательной поддержке прославленного бренда Ставрополья - ученические производственные бригады. В соответствии с изменениями, внесенными в краевой Закон «Об образовании», сельским
образовательным учреждениям
будут передаваться земельные
участки из земель сельхозназначения в постоянное пользование.
Это поставит заслон некоторым
попыткам отобрать у школ участки, на которых уже десятилетия
ребята учатся крестьянскому труду. Нельзя забывать и о том, что
выращенный урожай – хорошая
поддержка для школьной столовой. Об этом сообщила председатель комитета по социальной и
молодежной политике, науке, образованию, культуре и СМИ Валентина Муравьёва, которая еще
в марте забила тревогу, когда
стало известно о первых случаях «рейдерства» в отношении наделов, на которых работают ученические бригады. Теперь можно
быть спокойными за сельских ребят. «Сломать традицию легко, а
вот восстанавливать разрушенное
всегда сложнее, - отметила В. Муравьёва. - Мое глубокое убеждение: во все времена сельская школа была и останется тем социальным институтом, на который при
любом общественном строе возложена миссия подготовки новых
поколений аграриев».
Внесены изменения в бюджет
Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Ситуация общая для всех
регионов. Расходы в 2017 году будут урезаны на сумму более миллиарда рублей. Но в последующие
годы бюджетной трехлетки федеральный центр обещает денежек
прибавить.
Уточнен порядок проверки достоверности данных о доходах,
расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
для муниципальных служащих.
Анонимная информация о нарушениях, как было сказано, проверяться не будет. Повторное запол-

нение декларации предусмотрено. Внесены изменения в краевой
закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Если требуется срочный ремонт крыши, а запланирован он, допустим, на 2030
год, органам местного самоуправления дается право актуализировать сверстанную ранее программу. В соответствии с коррективами, внесенными в Кодекс РФ об
административных нарушениях,
штрафы за нарушения правил водоустройства будут увеличены для
физических лиц до 500 рублей, а
для юридических - до 21-61 тыс.
рублей. За перекопанные дороги
и несвоевременное асфальтирование поврежденных участков, по
мнению депутата Валерия Черницова, планку наказания необходимо повысить еще. Однако решение
этого вопроса зависит все-таки от
федерального законодателя.
Одобрены проекты соглашений
о межпарламентском сотрудничестве с Тамбовской областной Думой. В планах «задружить» с законодательными органами Алтайского края, Сахалина и Камчатки.
По окончании заседания председатель Думы СК прокомментировал итоги весенне-летней сессии. «Это были непростые для нашего края полгода, - отметил он. На Ставрополье обрушилась стихия. В экстренном порядке Дума
собралась на два внеочередных
заседания. 26 мая были увеличены
размеры выплат пострадавшим в
результате паводка, а в начале
июня депутаты единогласно приняли решение увеличить резервный фонд правительства края на
750 миллионов рублей, чтобы помочь пострадавшим».
Краевое законодательство было дополнено новыми видами господдержки сельского хозяйства,
финансируемыми за счет средств
бюджета. Среди них возмещение
части затрат на производство
специй, пряно-ароматических,
эфиромасличных и лекарственных культур. Дума СК первой в
России приняла запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним еще до принятия соответствующего федерального закона.
С законотворческой инициативой выступил молодежный парламент – стимулировать рост предпринимательской активности молодежи и способствовать решению проблем трудовой занятости
этой категории. Депутаты поддержали идею молодых коллег.
«Конечно, это далеко не все, что
нам удалось сделать, - добавил
Г. Ягубов. - Позвольте выразить
искреннюю благодарность каждому из вас, уважаемые коллеги,
губернатору Владимиру Владимирову, краевому правительству, руководителям прокуратуры, Счетной палаты, Главного управления внутренних дел, управления
юстиции, Федеральной налоговой
службы, органов местного самоуправления и всем участникам законотворческого процесса за совместную плодотворную работу».
Поблагодарил за сотрудничество
спикер и СМИ, принимавшие активное участие в освещении деятельности краевого парламента.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ВСТРЕЧИ

Пионерский пруд может
быть восстановлен
Губернатор Владимир Владимиров провел
очередной личный прием граждан.

С

О своими проблемами и предложениями к нему обратились 11 человек. Благодарность губернатору за принятые меры по сохранению Эмануэлиевского урочища в краевом центре выразила председатель Ставропольского городского общественного движения
Протестный комитет № 1 «Патриоты Ставрополя» Ольга Качурина. Вместе с тем она обратилась к главе края с просьбой рассмотреть
возможность восстановления Пионерского пруда в Ставрополе, который может стать еще одним популярным местом отдыха для горожан.
– Это хорошая идея. Думаю, ее можно реализовать в рамках программы по формированию комфортной городской среды – на условиях софинансирования, с привлечением федеральных средств, – откликнулся Владимир Владимиров.
Жительница юго-западной части Ставрополя попросила главу края
оказать содействие в организации уличного освещения и тротуаров на
участках улицы Доваторцев в новых микрорайонах. Владимир Владимиров поддержал заявительницу. Для обустройства тротуаров средства
будут выделены уже в текущем году. Организацию уличного освещения планируется провести в 2018-м. В строительстве тротуаров также
нуждаются некоторые улицы Светлограда. В ответ на обращение представителей общественности этого города глава края поручил провести
все необходимые работы до середины осени этого года. Жительница
хутора Широбокова Изобильненского района рассказала Владимиру
Владимирову, что в ремонте напольного покрытия нуждаются помещения детского сада № 27 «Ручеек». Решено, что ремонтные работы будут
завершены к 1 сентября текущего года. Оплатит их районный бюджет.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Спортивные
награды
«Ставрополки»

Под председательством
министра Романа
Маркова прошло
очередное заседание
коллегии министерства
физической культуры
и спорта Ставрополья

• Лусине Варданян, Татьяна Чернова (Решетняк), Андрей Володченко и Сергей Визе с трофеями.

В

НАЧАЛЕ заседания труд многих
работников спортивной отрасли края был отмечен различными наградами, в частности,
почетным знаком «Спортивная слава Ставрополья» награждены Анна Гладких (кикбоксинг) и Евгения Чухарева (рукопашный бой).
Главной темой коллегии стала антитеррористическая защищенность
объектов спорта. На Ставрополье
имеется 4552 спортивных сооружения, из них 40 стадионов, 1118 спортзалов, 79 плавательных бассейнов,
2757 плоскостных сооружений и 558
иных спортивных сооружений.
- Сейчас в крае возводится
15 арен, - подчеркнул Роман Марков.
- И новые спортивные объекты, и уже
имеющиеся должны соответствовать жестким требованиям антитеррористической защищенности.
Были подведены первые итоги
работы Регионального центра спортивной подготовки (РЦСП), ставшего в конце прошлого года правопреемником
Межведомственного центра спортивной подготовки.
За шесть месяцев 2017 года атлеты
РЦСП завоевали 118 медалей (для
сравнения, за аналогичный период
прошлого года - 94). Также было обсуждено внедрение комплекса ГТО

в районах и городах края.
По сложившейся доброй традиции на коллегии подвели итоги
юбилейного, XXV краевого смотраконкурса по пропаганде физической
культуры, спорта и олимпийского
движения среди средств массовой
информации за 2016 год, посвященного XXIII Сурдлимпийским играм в
городе Самсуне (Турция). На этот
раз в журналистских состязаниях
участвовали более ста профессиональных журналистов и внештатных авторов из 14 печатных и электронных СМИ, совместно сотворивших около 3,5 тысячи статей, информаций и фотографий на спортивные
темы.
Среди краевых и городских газет традиционно первенствовала
«Ставропольская правда» (главный
редактор Василий Балдицын). Грамоту и памятный кубок за первое
место министр Роман Марков вручил первому заместителю главного
редактора газеты Андрею Володченко. На втором месте «Кавказская
здравница» (главный редактор Эдуард Мовсесян), на третьем «Пятигорская правда» (главный редактор
Сергей Дрокин). Среди еженедельников лучшим признан «МК-Кавказ»
(главный редактор Вадим Баканов).

«Олимп» (главный редактор Кирилл
Малеваный) стал вторым, а «На Водах» (главный редактор Эльвира Орлова) - третьим.
В личном первенстве среди журналистов в номинации «На лучшую
статью, информацию о спорте» лидировал спортивный обозреватель
журнала «Открывающий мир» Анатолий Безнощенко. На втором месте
корреспондент газеты «Олимп» (Невинномысск) Галия Козлюк. А третье
единодушным решением компетентного жюри поделили корреспондент «Ставрополки» Сергей Визе и
спортивный обозреватель на Кавминводах Николай Заузолков, традиционно собравший больше всех
индивидуальных призов.
Среди лауреатов конкурса также корреспонденты «Ставрополки» Людмила Ковалевская, Татьяна
Чернова, Лусине Варданян, Валерий
Мостовой, Александр Загайнов, Николай Близнюк, Александр Мащенко, а также фотограф Дмитрий Степанов.
СЕРГЕЙ ЯКОВИЧ.
Фото Дмитрия Степанова.
Полную версию читайте на сайте газеты www.stapravda.ru

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ВЫБОРЫ-2017

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

УМНЫЙ КОД

13 июля 2017 г.

г. Ставрополь

№ 456-р

Об отмене на территории Ставропольского края
режима чрезвычайной ситуации
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановлением Правительства Ставропольского края от 10 августа
2005 г. № 97-п «О Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с устранением массовых очагов саранчовых вредителей, повлекших гибель и повреждение посевов сельскохозяйственных культур на территории Арзгирского, Левокумского муниципальных районов и Нефтекумского городского
округа Ставропольского края (далее - чрезвычайная ситуация) и послуживших основанием для введения на территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации:
1.1. Отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Ставропольская краевая территориальная подсистема), введенный распоряжением Губернатора
Ставропольского края от 05 июня 2017 г. № 359-р «О введении на
территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации».
1.2. Управлению по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края обеспечить информирование населения Ставропольского края об отмене режима чрезвычайной ситуации.
1.3. Рекомендовать главам администраций Арзгирского, Левокумского муниципальных районов и Нефтекумского городского округа Ставропольского края отменить режим чрезвычайной ситуации
на муниципальном уровне, введенный для органов управления и сил
соответствующих звеньев Ставропольской краевой территориальной подсистемы.
2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Ставропольского края от 05 июня 2017 г. № 359-р «О введении на территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

В связи с предстоящими в
2017 году осенними выборами председатель избирательной комиссии края
Евгений Демьянов провел
совещание, на котором обсудили вопросы, связанные с внедрением новой
технологии подсчета голосов.
В единый день голосования,
10 сентября, на Ставрополье
стартуют выборы в органы местного самоуправления. Организацией 85 избирательных кампаний на территории 20 районов
и городских округов будут заниматься 566 участковых комиссий. Предстоит избрать глав Новоблагодарненского сельсовета
и станицы Боргустанской Предгорного района, а также депутатов
83 представительных органов муниципальных образований, в том
числе восьми районов, недавно преобразованных в городские
округа - Благодарненского, Изобильненского, Ипатовского и др.
Евгений Демьянов рассказал о
технической новинке, которая будет применена на выборах 10 сентября. Так называемый QR-код позволит упростить подсчет голосов
избирателей. Благодаря специальной компьютерной программе содержание итоговых протоколов участковых комиссий будет
«зашифровано». Территориальной
комиссии не придется пересчитывать голоса вручную, достаточно
считать штрихкод, который содержит полную информацию об итогах голосования. После этого данные попадают в систему ГАС «Выборы». Новая технология позволяет исключить риски человеческого фактора. Такая система, безусловно, повысит доверие граждан
к итогам выборов. К началу кампании все задействованные в сентябре избирательные участки будут
оборудованы необходимой компьютерной техникой.

Курортный сбор для КМВ
решит многие проблемы
В конце сентября 2016 года в Думе Ставропольского края образована депутатская группа «Кавказские
Минеральные Воды». Наш корреспондент побеседовал с ее руководителем Валентином Аргашоковым

В

РАЗГОВОРЕ затронуты самые
разные темы, но прежде всего
речь шла о ликвидации последствий обрушившейся на край
стихии.

- Валентин Габединович, давайте начнем наш разговор с самой актуальной на сегодняшний
день темы – наводнение и ликвидация его последствий. Ведь регион КМВ пострадал больше других. Как вы действовали в этой
чрезвычайной ситуации?
- Буквально на следующий день
мы полным составом во главе с председателем Думы СК Геннадием Ягубовым собрались в здании администрации города Минеральные Воды. В связи с объявлением в крае
чрезвычайной ситуации был разработан список конкретных мероприятий помощи пострадавшим от наводнения. Депутаты краевого парламента, в том числе и члены нашей
группы, оперативно провели два внеочередных заседания, основным вопросом которых стало оказание помощи жителям, пострадавшим от обрушившегося на регион паводка. Были увеличены размеры выплат жертвам стихии из резервного фонда.
Кстати, депутаты единогласно решили увеличить резервный фонд правительства Ставропольского края на
750 миллионов рублей. А в последний день июня на очередном заседании Думы были внесены изменения в бюджет края на текущий год, в
результате чего еще на 200 миллионов рублей пополнился и краевой резервный фонд.
Первым делом было организовано
питание. Причем как для пострадавших, так и для прибывших в регион
для ликвидации стихии бойцов МЧС.
А их было более тысячи человек, и никаких пайков они не получили. Также
депутаты, в том числе и я, полностью
обеспечили людей продуктами питания и санитарными средствами –
мылом, стиральным порошком и так
далее. И это была не разовая акция
– различную помощь мы оказываем
сейчас и продолжим делать это до тех
пор, пока последствия наводнения

В

ПРОЧЕМ, история пограничников Кавказа имеет более глубокие корни: их предшественниками следует считать тех стражников, которые несли государеву службу на знаменитой АзовоМоздокской линии – первой границе на Юге России. И есть глубокий
смысл в том, что штаб пограничников
после их вывода из Закавказья более
10 лет располагался сначала в Ставрополе, затем в Ростове-на-Дону и в
Пятигорске. Где и закончилось его существование, но не закончилась его
история. Пограничники, служившие
в нем, и сейчас - настоящее боевое
братство.
В истории округа и борьба со шпионами и контрабандистами в двадцатые и тридцатые годы. Здесь служили легендарный Никита Карацупа и
Петр Коровко, едва не побивший рекорд своего учителя, лично задержавший 361 нарушителя госграницы. И
операция по вводу частей Красной
армии в Иран в начале сороковых, и
защита перевалов Кавказа от гитлеровских войск. Всего за годы Великой Отечественной войны 55 воспитанников Закавказского пограничного округа стали Героями Советского Союза. В ознаменование этих заслуг 8 мая 1974 года округ стал Краснознаменным. В современной его
истории - охрана чеченского участка Российско-Грузинской границы и
борьба с рыбной и икорной мафией
на Азове, Каспии, Черноморье.
Северо-Кавказское региональное
управление было образовано 1 августа 1998 года на базе бывшего Краснознаменного Закавказского пограничного округа с местом дислокации
управления войск округа в Ставрополе. Пограничники округа несли службу в Азербайджане, Армении, Грузии и на Черноморском побережье
Краснодарского края. После распада СССР из Закавказья были выведены четыре пограничных отряда.

не будут полностью устранены. Кроме того все без исключения депутаты
и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края перечислили свой однодневный заработок в фонд помощи
пострадавшим от стихии.
- Давайте поговорим о повседневной работе депутатской группы. Какие задачи видите в первую
очередь?
- Важной задачей депутатской
группы «Кавказские Минеральные
Воды» я вижу влияние на увеличение бюджета расположенных здесь
городов и поселений. Ведь поток отдыхающих на курортах с каждым годом увеличивается, а инфраструктура остается на прежнем уровне.
Считаю очень опасным перенаселение городов-курортов региона. Новое жилье покупают в основном приезжие. Все это создает гигантскую
нагрузку на и без того обветшавшие
сети. Одним из вариантов улучшения ситуации считаю введение в качестве эксперимента курортного сбора в городах-курортах федерального значения – Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске, он
решит многие проблемы КМВ. Недавно на первом заседании Совета законодателей Ставропольского края
я в связи с этим предложил обратить
внимание владельцев санаториев на
необходимость заключения прямых
договоров о поставках сельхозпро-

дукции с хозяйствами, работающими на территории Предгорного и Георгиевского районов. По моему мнению, это поможет снизить стоимость
путевок и затраты отдыхающих, даже
с учетом курортного сбора.
- Какие вопросы больше всего
волнуют сегодня жителей КМВ?
- Сегодня люди обеспокоены состоянием социальных объектов, проблемами жилищно-коммунального
хозяйства и капитального ремонта жилья, заработными платами и
пенсиями, сохранением памятников
истории. К сожалению, мы видим снижение доходов населения и, соответственно, потребительского спроса. Это можно проследить по динамике работы предприятий торговли
и пищевой промышленности. Важно обеспечение занятости молодежи. И здесь очень пригодится опыт,
накопленный за несколько лет работы многофункциональным патриотическим центром «Машук». И конечно, людей волнует состояние дорог и благоустройство дворовых территорий. В 2017 году на эти цели федеральным центром и краевым правительством выделены очень значительные средства.
- Есть ли примеры решения конкретных вопросов, поставленных
депутатами?
Конечно, есть. Например, после
наших настойчивых обращений губернатором Ставропольского края
Владимиром Владимировым были выделены дополнительные средства на строительство водопроводов
в селе Юца (12 миллионов рублей) и
в хуторе Хорошевском (16 миллионов). Сдвинулся с мертвой точки вопрос достройки школы № 8 в городе
Ессентуки. Также в разработке находится вопрос строительства школы
на 6 тысяч мест в поселке Мирном.
Это и есть одно из основных направлений нашей работы – вместе с правительством края находить возможность финансирования социально
значимых объектов.
- 2017-й объявлен в России Годом экологии. Насколько остро
стоит вопрос охраны окружающей
среды для Кавказских Минераль-

95 лет назад, 16 июля 1922 года, был создан
Закавказский пограничный округ (позднее Северо-Кавказский пограничный округ,
затем Кавказский особый пограничный
округ и, наконец, Северо-Кавказское региональное пограничное управления ФСБ РФ)

Люди живут
традициями
тот момент не было вообще. По сути, пришлось начинать с нуля – выбирать места, где наиболее целесообразно было бы размещать пограничные подразделения. Приходилось договариваться с местными руководителями о том, чтобы выделили
какие-то участки земли, помещения
для проживания семей пограничников, выведенных из Азербайджана и
не имевших в России практически ничего. Только через год мы стали на отведенных нам землях строить из подручных материалов и местного дикого камня здания застав и других необходимых сооружений.
С началом первой чеченской кампании опасность проникновения
бандформирований в соседние со
Ставропольем регионы, прежде всего в Дагестан и Ингушетию, доставки
из-за рубежа в Чечню оружия и бое-

• Генерал-полковник
Евгений Болховитин.

• Пограничники в Аргунском ущелье.

ЛЮБЛЯНА - СТАВРОПОЛЬ
У Северо-Кавказского федерального университета появился новый международный
партнер - Университет Любляны (Словения).
Между вузами подписаны «дорожные карты» о сотрудничестве по семи направлениям деятельности.
Этому предшествовала серия интенсивных переговоров, скайп-совещаний по таким стратегически важным
направлениям, как биотехнология, химия, энергетика,
информационные технологии, гуманитарные и социальные науки. Люблянский университет - старейший в
Словении, одно из крупнейших учебных заведений Европы. В нем обучаются свыше 40000 студентов. Сегодня в
университете более 5 тысяч сотрудников. Согласно рейтингам Academic Ranking of World Universities, Университет Любляны включен в топ-500 ведущих учебных заведений мира. В феврале этого года состоялась встреча
ректоров двух университетов на Российско-словенском

форуме в Москве, когда в присутствии Президента Республики Словения Борута Пахора был подписан меморандум о сотрудничестве в академической сфере между СКФУ и Университетом Любляны. Затем в июне официальная делегация Университета Любляны посетила
Северо-Кавказский федеральный университет. В результате, как отметила ректор СКФУ Алина Левитская,
обе стороны убедились, что вузы имеют хорошие перспективы развития деловых контактов. Проректор Люблянского университета профессор Таня Михайлик выразила удовлетворение тем, как складывается сотрудничество с институтом математики и естественных наук и институтом сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске. Особо важны, по ее мнению,
договоренности об обмене студентами, кооперация в
сфере туризма. Для Словении также ценен опыт СКФУ в
изучении многонациональных, многоконфессиональных
и поликультурных конгломератов.

А как все начиналось на Ставрополье? Об этом вспоминает генералполковник Евгений Болховитин, который с 1997 года более 5 лет возглавлял Кавказский особый пограничный
округ, а затем Северо-Кавказское региональное пограничное управление
ФСБ РФ. Именно с именем Е. Болховитина связана боевая история соединения.
– Картина, представшая передо
мной, – вспоминает Евгений Болховитин, – просто удручала. Выведенные из Закавказья пограничники размещались тогда в заброшенных детских садах, профилакториях летнего
типа, зимой мерзли и мы сами, и семьи. Как таковой пограничной инфраструктуры на новой Государственной
границе Российской Федерации на

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

• Последний парад в Ставрополе >

Беседовал ОЛЕГ ЧЕСНОКОВ.
Фото Андрея Кривощекова.

ДАТА

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ных Вод и что, на ваш взгляд, необходимо сделать для его решения?
- Много обращений жителей касается экологии, в первую очередь вывоза и переработки бытового и строительного мусора, проблемы стихийных свалок, сохранения минеральных
ресурсов.
Мы обратили внимание на то состояние, в котором находятся наши лесополосы. Там очень много как
строительных, так и бытовых отходов. Думаю, есть смысл создания передвижных мобильных групп экологического контроля. К какому ведомству они будут относиться – это уже
второй вопрос. Главное, чтобы работали эффективно.
Еще одна важная экологическая
тема – работа предприятий, занимающихся вывозом и переработкой
мусора. Их деятельность очень далека от совершенства, у большинства слабая материально-техническая база. У единственного на КМВ работающего по современным технологиям Пятигорского мусоросжигательного завода (ПТЭКа) постоянно возникают различного рода проблемы –
то на него подают в суд, то даже приостанавливают работу. Считаю это неправильным.
Стратегическая задача – сохранение экологически чистыми источников минеральной воды. Если они будут засоряться, то это может поставить крест на всей курортной составляющей нашего уникального региона.
Всем этим проблемам депутаты
группы «Кавказские Минеральные
Воды» уделяют большое внимание, в
том числе работая во временной комиссии Думы Ставропольского края
по вопросам состояния окружающей
среды и предотвращения ее загрязнения отходами производства и потребления в муниципальных образованиях. Одна из основных задач –
не допустить роста тарифов на вывоз мусора для населения. Для этого нужна серьезная, обеспеченная
финансированием государственная
программа.

припасов, ввоза их в Россию потребовала не только усиления охраны границы с Грузией и Азербайджаном. Необходимо было прикрыть и отдельные
направления административной границы с Чеченской Республикой со
стороны Дагестана и Ингушетии.
В декабре 1996 года Евгений Болховитин был назначен командовать
Калининградской группой пограничных войск, забрали с должности начальника штаба Кавказского особого пограничного округа. Но уже спустя одиннадцать месяцев вернулся в
Ставрополь и был назначен командующим Краснознаменным Кавказским
особым пограничным округом. А потом для Е. Болховитина и его подчиненных началась так называемая вторая чеченская кампания, в которой он
потерял нескольких близких друзей.
О том, насколько мужественно и отважно противостояли боевикам и
террористам российские пограничники, говорит тот факт, что за неполные три года в начале 2000-х высокого звания Героя России были удостоены пять человек. Увы, четверо из них –
посмертно. В боестолкновениях с боевиками погибли сотни пограничников, а в результате теракта в ноябре
1996 года в Каспийске более 50, в том
числе и члены их семей.
Военная служба для генералполковника Евгения Болховитина завершилась в должности начальника
Северо-Кавказского регионального
пограничного управления ФСБ России в 2004 году. Приехав 30 лет назад
служить в наш регион, он был очарован Ставропольским краем, а Кисловодск считает самым красивым городом на Северном Кавказе.
– Ставрополье мне дорого еще и
потому, – говорит генерал, – что практически через всю его территорию в
годы Великой Отечественной войны
вначале отступал, а потом наступал
отец. Он сражался с фашистами в рядах 4-го Гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Горжусь его отвагой и храбростью.
И совсем не удивительно, что
сейчас Евгений Болховитин живет в
Кисловодске. Работает. Как и Николай Лисинский, крайний командующий Северо-Кавказским региональным пограничным управлением ФСБ
РФ. Он трудится в концерне «Энергомера», вице-президент по вопросам
безопасности.
В крае действуют клубы друзей пограничников, а многие из ветеранов,
которых стало значительно больше
во всех городах и районах Ставрополья, после окончания службы остаются здесь жить. Недавно было создано Ставропольское краевое отделение Российского совета ветеранов
пограничной службы, которое органично вошло в региональную организацию ветеранов. Мера своевременная и правильная. В нашем крае сейчас живут более 40 тысяч пограничников запаса и в отставке. Неформальные объединения ветеранов, защищавших рубежи России в разные годы, существуют во многих городах
и районах региона. Однако единой
краевой организации на Ставрополье до последнего времени не существовало. Теперь есть. Председателем краевого отделения организации
избран Павел Соловьёв, бывший заместитель командующего пограничным округом. В ближайших планах
организации - подготовка к празднованию 100-летия органов безопасности и Пограничных войск России,
сбор средств на памятник пограничникам всех поколений в Кисловодске.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
АНАТОЛИЙ ЛЕСНЫХ.
ВИКТОР МОСКАЛЕНКО.
Фото из архива «СП».
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Таланты студентов
отмечены грантами

На стене моего кабинета в редакции много лет висит старая техническая
заготовка к номеру газеты, посвященному Владимиру Высоцкому.
На ней поэт-бард запечатлен в разных образах - и Гамлета, и арапа
Петра Великого, и в современном нам облике парня в джинсах…

Проекты студентов Северо-Кавказского федерального
университета отмечены по итогам проходившей в Подмосковье школы Благотворительного фонда В. Потанина.

ОТ КАРИКАТУРЫ

Е

ЖЕГОДНО этот фонд организует Летнюю школу для студентов–победителей федеральной стипендиальной программы. Здесь они учатся социальному проектированию, посещают мастер-классы, слушают лекции, а в завершение защищают свои
социально значимые проекты, лучшие из которых получают гранты на
реализацию. В этом году участниками Летней школы стали около 300
студентов со всей страны. «Потанинцы» представили более 60 проектов в четырех номинациях: «Университетское сообщество», «Событие года», «Профессиональная реализация» и «Местное сообщество».
Лучшими экспертным советом конкурса признаны 11 проектов-идей, в
число которых вошли и три проекта
представителей СКФУ.
Выпускница гуманитарного института Елена Тимофеева и аспирант 1-го года обучения ГИ Камила
Сафарова в номинации «Профессиональная реализация» представили проект «Талант расправит плечи»,
посвященный социализации слабослышащих детей путем создания платформы инклюзивного дополнительного образования в сфере искусства. В номинации «Событие года» победил проект «Живые
стены» выпускницы СКФУ Анастасии Победновой, разработанный
совместно со студентами Ставропольского государственного аграрного университета. Экспертный совет по достоинству оценил идею
проведения в Ставрополе конкурса граффити. Предполагается, что
в этом конкурсе примут участие художники, которые своими рисунка-

до боди-арта
ми на стенах старых зданий преобразят облик города.
Высокую оценку в номинации
«Местное сообщество» получил
проект «Открытый мир для каждого» магистранта 1-го курса института живых систем Игоря Андрианова,
магистранта 1-го курса института
информационных технологий и телекоммуникаций Владимира Антонова и магистранта 1-го курса института математики и естественных
наук Александра Ишкова. Цель проекта – содействие трудоустройству
инвалидов. Студенты планируют
организовать для решения этой задачи специальную информационнокоммуникационную площадку. Срок
реализации грантового проекта
– 1 год. Но ребята планируют уже
до наступления нового года трудоустроить в Ставрополе 20 людей
с ограниченными возможностями
здоровья. А в дальнейшем хотели
бы выйти на краевой, а возможно,
и федеральный уровень.
Н. БЫКОВА.
Фото: www.ncfu.ru

Не числом, а смирением
В рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением» в этом году
проводится конкурс православной иконописи «Канон».

Н

А днях в исправительной колонии № 2 села Кочубеевского, в тюремном храме Святого благоверного князя Александра Невского, отслужен молебен и переданы иконы, написанные осужденными для участия в региональном туре указанного конкурса (на снимке). Как сообщили в пресс-службе Ставропольской епархии, настоятель храма протоиерей Роман Тымчак напутствовал авторов работ на дальнейшие
богоугодные дела. Передал написанные иконы в УФСИН России по СК руководитель епархиального отдела по тюремному служению, протоиерей
Евгений Пиперков. Напомним, творчество иконописи издревле предполагало как наличие у человека таланта к изобразительному искусству, так и
внутреннюю работу над собой, молитвенную настроенность. Причем духовная составляющая в этом деле доминирует.
А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы Ставропольской епархии.

Э

ТА работа известного в крае
художника-графика
Евгения
Синчинова вполне может служить и учебным пособием по
истории техники оформления
газеты, и выразительным отражением целой эпохи. По ней можно судить о том, как непросто приходилось художнику, работавшему в газете лет этак двадцать назад. Чтобы
соорудить такой вот коллаж, смонтировав несколько фотокадров, вписав их в очертания колокола (поэтический образ), нужно было немало постараться, сначала разыскав эти фотографии, потом обдумать идею монтажа и только потом придать ему задуманный облик… Все в натуральном
виде, аккуратно склеено из бумажных элементов. Нынешним компьютерным гениям все это покажется каменным веком… А мы храним на стене, потому что это не просто дежурная заготовка-однодневка и не только
газетная реликвия, а настоящее художественное произведение. Впрочем,
сам автор снисходительно улыбается
при взгляде на свой труд: сегодня, говорит, я все сделал бы иначе…
Художник Евгений Синчинов работал в «Ставрополке» в середине
90-х годов. Но, даже давным-давно
уйдя в свободное творческое плавание, остается для нас своим парнем.
Мы с интересом следим за его многогранным творчеством, а он нередко
забегает к нам на огонек, узнать, как
дела, как настроение… Вместе мы с
ностальгией вспоминаем, какой была «Ставрополка» в былые времена,
размышляем, как сильно изменилось
газетное дело вообще. Когда-то в редакции был целый отдел иллюстрации, и именно художник играл в нем
едва ли не главную роль наряду с замечательными нашими фотографами. Ему принадлежало решающее
слово при выборе оптимального фотокадра, он частенько ретушировал
снимки, поскольку и фототехника тоже была совсем иная, и снимки приходилось приспосабливать под требования печатников. Евгений называет
художника той поры десятиборцем,
то есть мастером на все руки - делал и
коллажи, и портреты, и жанровые рисунки, и, конечно, его любимые карикатуры. Не говоря уже о такой мелочи, как рисованные рубрики, заставки и прочие детали, коих теперь компьютер способен выдать бесчисленное множество.
А жанр карикатуры, к коему Синчинов, будучи философски думающим
графиком, тяготел смолоду, тогда в
газете пользовался большим спросом, публиковался если не каждый
день, то два-три раза в неделю точно.
- Мы организовали при газете клуб
карикатуристов «Оптимист», привлекали многих талантливых внештатников, - рассказывает Евгений. - И даже провели две всесоюзные выставки. Помню, светлой памяти Сергей Бе-

• Евгений Синчинов в период увлечения боди-артом.
локонь придумал для одной из них название в духе того времени «Пьянство
- тормоз. Трезвость - резерв». Провели свой большой экологический проект, тогда это называлось просто конкурсом, нам прислали работы из 50 городов СССР! В том числе ведущие карикатуристы страны. А ведь ни компьютеров, ни электронной почты не
было в помине, все шло в натуральном виде, через отдел писем редакции. Все это было настолько интересно! А ведь присланные работы - это же
готовая продукция для газеты! Помню, как фотокор Миша Колесников эти
работы переснимал, чтобы поставить
потом в газету.
В общем, приходим мы с Женей к
единому выводу, что художник в газете был весьма важной и самостоятельной творческой личностью. В свое
время известный журнал визуальной
графики Международного союза журналистов «Интер-пресс-график» один
из номеров посвятил специальному
исследованию знаменитой «Таймс»:
на первом месте в газете тогда оказалась иллюстрация, на втором - шарж,
на третьем - фото и только на четвер-

том - текст. Правда, пишущая братия
готова была с этим спорить: куда же
газета без нас?! А впрочем, все в ней
делают одно общее дело, все мы работаем для нашего читателя.

- Работы у нас тогда было так много, что домой уходил не раньше 9 часов вечера. К тому же все надо было
готовить заранее: еще только печатается четверговый номер, а художник
уже озабочен пятничным…
Но этим-то и была интересна газета! Оперативностью, напряженным
ритмом, придающим всему процессу
совершенно особый творческий вкус.
Да, нередко требовалось оформить
выпуск буквально с колес. Например,
вдруг какой-то материал снимается с
полосы, а типография-то ждет все в
полном объеме в положенное время. Уже курьер стоит наготове, чтобы передать в печать… И нельзя никого подвести! Ведь ранним утром первые читатели должны получить свежий номер.
Синчинова знают и как одаренного
оформителя книжных изданий. Евгений иллюстрировал книги целого ряда ставропольских писателей, особенно детских. Он был в числе создателей первого краевого сборника фантастики «Невероятный мир».
Графические произведения художника успешно демонстрировались
на многих выставках, в том числе зарубежных - в Турции, Японии, Бельгии, Италии… Кстати, в Европе, отмечает Евгений, жанр карикатуры,
например, рассматривается как самостоятельное искусство графики.
Там на конкурсных выставках нередки
первые призы до 10 тысяч долларов,
ценители-коллекционеры не жалеют денег на приобретение нашумевших работ, да и выставочные галереи
охотно покупают работы графиков. В
России с этим, конечно, не так замечательно, однако возможности показать себя есть. Е. Синчинов - непременный и весьма заметный участник
коллективных выставок и других проектов краевого Союза художников.
Всегда привлекают широкое внимание и персональные выставки Синчинова. Большой успех имел его графический цикл, посвященный Владимиру Высоцкому, с которым автор

ВЫШЛА КНИГА

Появление в свет новой книги - всегда событие и для автора,
и для читателя, которому близка тема издания. А вот эта книга
известного ставропольского писателя-краеведа Виктора
Кравченко вызвала у меня особое ощущение, и не только потому, что имя автора хорошо знакомо читателям «Ставрополки»
по его всегда очень интересным публикациям, посвященным
чаще всего литературной истории Ставрополья и Кавказа.
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в самом центре Тбилиси, на Ереванской площади, которая в моем свидетельстве о рождении носит имя... Берии. Сегодня - площадь Свободы… И
поэтому известные строки с надгробия Грибоедова «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя...» я выучил на слух с пяти лет, еще даже не
умея читать. Имя Грибоедова, можно
сказать, окружало с детства.
Получается, к этой книге он шел
долго, всю жизнь. Не спешил: очень
хотелось сформировать собственное понимание необыкновенной личности Грибоедова… Поскольку немало весьма авторитетных авторов потрудилось над этой темой, например, совсем недавно, в 2016-м, вышла хорошая книга главного редактора издательства «Вече» Сергея Дмитриева «Последний год Грибоедова».
В. Кравченко близок взгляд С. Дмитириева на их общего героя, выраженный в предисловии к столичному изданию: «Ни один русский поэт
не добивался такого триумфа в служении своему Отечеству, как А.С. Грибоедов, сыгравший решающую роль
в событиях Русско-персидской войны 1826-1828 гг. и заключении Туркманчайского договора. А смерть поэта, выполнявшего в Тегеране опасную роль полномочного министрапосланника, можно вообще назвать
воинским подвигом». С. Дмитриев,
живя в Москве, имел возможность
поработать в архивах Министерства
иностранных дел России первой половины XIX века… У нашего земляка
такого доступа, понятное дело, нет.
Зато у него есть другое - человеческое, на уровне почти родственного,
восприятие Грибоедова. Как если бы
писатель вместе с Александром Сергеевичем проезжал по столь близкой
ему Военно-Грузинской дороге, которую он знает как свои пять пальцев. Знает каждый приметный поворот и спуск… Скала «Пронеси, Господи!» в Дарьяльском ущелье (где Грибоедов, любивший музыку, размыш-

лял, смогут ли тут провезти его рояль)
запечатлена в книге авторским фото
50-х годов ХХ века. Так что для него
эта книга - в каком-то смысле лебединая песня, а еще - святая дань памяти родным местам… В. Кравченко сознательно не слишком много внимания уделяет событиям из биографии
Грибоедова, связанным с Москвой
и Петербургом, достаточно описанным другими авторами. Его грибоедовская география - Ставрополь,
Моздок, Грозный, Владикавказ… При
этом опирался на прекрасные путевые записи самого Грибоедова, который, заметим, еще до Пушкина и Лермонтова подробно писал о Кавказе.
Но поскольку его записи долго не были опубликованы, то и принято считать Пушкина литературным Колумбом Кавказа. Весьма полезны оказались для исследователя и воспоминания ряда современников Грибоедова. Словом, погружение в тему заняло много лет, шло осмысление массы сведений, воплотившихся теперь
в изящного вида книжку, на обложке
которой воспроизведена известная
картина - Грибоедов и Нина у рояля.
- Долго держал материал внутри
себя, для себя, - признается В. Кравченко. - Хотелось изложить так, чтобы это было доступно и близко нашему читателю.
И нам, уверена, это близко. В
Ставрополе Грибоедов бывал много
раз, останавливался здесь, ночевал,
встречался со многими знакомыми.
Первый раз это было в августе 1818
года, в последний - в 1828-м, поэт
прибыл уже в звании чрезвычайного посла России в Персии. И не только для нас, но, по большому счету, и
для народов двух стран сегодня выход подобного издания особенно важен на фоне нынешних непростых отношений России и Грузии. Такие книги способны вернуть наши народы и
страны к нормальному общению…
В. Кравченко с горечью говорит о том,
что сейчас, к сожалению, немногие
жители Тбилиси знают имя Грибое-

дова… В массовом восприятии мало
что осталось. И теперь на экскурсии
по столице Грузии туристам о Грибоедове дилетанты рассказывают порой
настоящую чушь…
Что было самым трудным в работе
над этой книгой? Прежде всего надо
было пересмотреть огромное количество литературы о пребывании Грибоедова на Кавказе, потом выстроить композицию пространственно и
во времени: по месяцам, годам целое десятилетие - с 1818-го по 1828-й,
поднять материалы обо всех, с кем он
общался, в том числе о декабристах…
- Были литературоведы, описывавшие Грибоедова чуть ли не карьеристом, а это была светлейшая голова! Легко и в совершенстве овладел
персидским, а всего знал восемь языков! Ему цены не было. В то же время,
конечно, не был чужд юношеским шалостям, светский красавец, переживший свои салонные любовные истории и даже дуэли... В молодом возрасте по интеллекту уже превзошел
своих командиров, и каких - Паскевича, Ермолова. Будучи штатским
чиновником, сумел вывести из Персии 150 наших пленных солдат, вел
их скрытно, по ночам, опасаясь мести коварного врага… А в 34 года и
сам мученически погиб. Персидский
шах потом извинялся перед Россией
за Грибоедова, послал в дар императору бесценный алмаз…
Почти на каждой странице книги
В. Кравченко находишь упоминание

побывал и за пределами края - в Сочи, Краснодаре, Ростове, Владикавказе. В 2013 году в Сочи, в преддверии Олимпиады, его выставку высоко оценили приезжавшие как раз в
те дни актеры Театра на Таганке. Тема Высоцкого - одна из любимых для
художника, он признается:
- Жизни не хватит, чтобы охватить,
проиллюстрировать личность и творчество Владимира Семёновича. Хотелось бы еще многое сказать об этом
удивительном человеке. Главное - выразить свой взгляд, свое понимание
его масштаба…
Плод сегодняшних творческих поисков Синчинова - графический цикл
«Мастер и Маргарита», иллюстрирующий роман М. Булгакова. Не один год
художник его вынашивал, многое переосмыслил, так появилось несколько десятков работ. Но пока еще до выставки дело не дошло…
Была в творческой биографии Синчинова и такая необычная страница,
как увлечение одной из форм авангардного искусства - боди-артом.
Наш талантливый земляк даже занял
престижное второе место на чемпионате мира в Санкт-Петербурге «Невские берега», опередив маститых
мастеров росписи по человеческому
телу - финнов, шведов, норвежцев…
Сегодня это направление в Ставрополе как-то подугасло, хотя еще несколько лет назад было весьма популярным. Многие знатоки с удовольствием вспоминают работы Евгения
Синчинова, отличавшиеся особенным колоритом, изяществом линий,
изысканностью рисунка… В других
регионах страны, в отличие от Ставрополя, старательно раскручивают
боди-арт, в том же Питере графиков
привлекают всюду, даже на автомобильные выставки…
Ну а что же карикатура сегодня?
Она все-таки существует, хотя со
страниц газет практически исчезла.
Нет спроса?
- Тут я не понимаю газетчиков, говорит Евгений. - Сколько выразительных моментов теряется… Конечно, легче и проще брать что-то готовое из Интернета, хотя за это может
издание и поплатиться штрафом, поскольку нарушаются авторские права художника. Конечно, хотелось бы,
чтобы карикатура чаще появлялась
на страницах газеты, это привлекает внимание читателя.
А если бы вдруг вновь ожил спрос
на этот жанр, какие темы волнуют в
наше время? Их масса, уверен Синчинов. Взять хотя бы тему отношения человека к природе, столь актуальную нынче, в Год экологии. Ну и все
остальные недостатки нашей жизни
заслуживают внимания карикатуриста. Например, нестареющие проблемы ЖКХ, о которых у Евгения есть
большой цикл работ. Или интересная многим болельщикам спортивная тематика... Есть ли сейчас среди
молодых художников последователи
Синчинова-карикатуриста? В Ставрополе он что-то таких пока не замечал.
Опять же, видимо, дело в востребованности…
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

АКТУАЛЬНО

Ещё один Александр Сергеевич
ОСТАТОЧНО вспомнить предыдущие его «Михаил Юрьевич
Лермонтов в Ставрополе», «Коста, сын Леуана» (о К. Хетагурове), «Братья Пушкины на Кавказе» и другие. На сей раз тронуло уже
само заглавие книги - «Русский зять
Грузии». Ведь оно впервые появилось
в качестве заголовка статьи В. Кравченко в нашей газете полтора года назад. Уже тогда писатель активно работал на книгой, которую посвятил
замечательному поэту, дипломату
Александру Грибоедову, чья судьба и личная, и общественная - тесно связана с Кавказом. Но сразу вопрос: откуда вообще такой замысел появился у ставропольского краеведа? Где
Ставрополь, а где - Грузия… Ответ и
прост, и не прост одновременно.
- Я ведь родился в Тбилиси. На той
самой улице, где когда-то жил Грибоедов, - улыбается Виктор Николаевич.
- А потом после окончания института иностранных языков, став гидомпереводчиком и инструктором по
туризму, 18 лет возил экскурсии по
Военно-Грузинской дороге, по Тбилиси, водил туристов к Пантеону писателей Грузии, к могиле Грибоедова
в монастыре Святого Давида на знаменитой Мтацминде.
Так что грибоедовские места Грузии для Виктора Кравченко - это, по
сути, еще и места детства. Он вырос
на улице Сололакской, в верхней части которой стоял дом с мезонином,
где жил Грибоедов, а неподалеку поэт
познакомился с будущей своей главной любовью - княжной Ниной Чавчавадзе…
- Всю Сололакскую улицу, а также могилу Грибоедова я помню с пяти лет, с той поры, как бабушка меня начала туда водить. Кстати, в школу я ходил по улице Лермонтова, хотя
еще не знал, кто такой Лермонтов… А
на проспекте Руставели располагался дворец наместника на Кавказе, в
советское время - Дворец пионеров,
куда я мальчиком ходил в танцевальный и шахматный кружки… Мы жили
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человека или события, которые вызывают новую волну интереса - узнать
об этом больше, докопаться до новых
деталей. Познавать эту бесконечную
глубину судеб - чрезвычайно увлекательно! И, уверена, отнюдь не бесполезно, как может подумать кто-то далекий от истории. Какие любопытные
подробности о литературной жизни
Петербурга в «преддекабристский»
период узнаем мы через повествование о жизни Грибоедова в это время.
Одни только имена каковы: Рылеев,
Бестужев, Одоевский, Оболенский,
Трубецкой, Кюхельбекер… Не говоря
уже о Пушкине. Читатель той поры с
волнением осмысливал поразительную, революционную для своей эпохи
комедию «Горе от ума», ставшую кладезем крылатых фраз, от «в воздух
чепчики бросали» до «карету мне, карету!». Почему так много пишет Кравченко о декабристах? Ну а как иначе?
Этот круг был средоточием бурного
брожения лучших умов России. И конечно, Грибоедов не мог не быть вовлеченным в этот круг, ибо там были
люди, близкие по духу, многие - просто личные друзья дипломата и поэта. Неоспоримый исторический факт:
руководители Тайного общества надеялись, что Ермолов поддержит военный переворот. Между тем генерал
Ермолов был непосредственным начальником Грибоедова, направлявшим его в Персию… Необыкновенное по концентрации идей, событий,
столкновений судеб начало ХlХ века
и спустя два столетия не утрачивает своей притягательности, и к большинству основных дел прямое отношение имеет Грибоедов. От войны
1812 года до дипломатических усилий России на Кавказе, от восстания
на Сенатской площади до расцвета
русской литературы.
Причуды и его личной судьбы тоже удивительны. В 1826 году в пылу
разбирательства декабристского дела привлекали по подозрению в участии и Грибоедова, отбывшего несколько месяцев под арестом. Привезли в Петербург аж из Грозной, под
конвоем. Доказать его причастность
не удалось… Но негласный надзор
на некоторое время установили. А
уже два года спустя блестящий дипломат отличился в войне с персами. «Победа российского оружия завершилась Туркманчайским миром,
подписанным 10 февраля 1828 года.
Самую значительную роль в ходе пе-

реговоров сыграл коллежский советник Грибоедов». Этот договор имел
огромное значение в судьбе армянского народа, укрепив позиции России в Закавказье и подорвав позиции
Англии в Персии. В марте 1828 года
в Зимнем дворце Грибоедов торжественно вручил императору текст
Туркманчайского договора. При этом
вскоре после получения наград и чина статского советника на личной аудиенции у царя он счел гражданским
долгом ходатайствовать о смягчении
участи декабристов, сосланных в Сибирь!
А впереди вновь ждал Кавказ.
Вновь не миновал он в этом последнем путешествии Ставрополь, остановившись в стенах крепости, тепло
встреченный генерал-губернатором
Емануэлем. Впереди были и несколько месяцев обыкновенного, но такого недолгого человеческого счастья
- любовь, венчание с прекрасной Ниной Чавчавадзе, надежды, с этим связанные… Всего через несколько месяцев семнадцатилетняя Нина осталась вдовой и всю оставшуюся жизнь
посвятила светлой памяти любимого супруга. Спустя почти 10 лет в родовом поместье ее отца Цинандали
произошла их встреча с Михаилом
Лермонтовым, когда Нина подарила
поэту кинжал, прославленный им в
знаменитом стихотворении: «Лилейная рука тебя мне поднесла...».
Одно лишь краткое обозначение столь ярких событий наводит на
мысль: и куда смотрят наши кинематографисты? Почему до сих пор нет
художественного фильма о Грибоедове? Вроде бы не так давно пытался взяться за сериал сам Н. Михалков,
но что-то не задалось у мэтра… И то
сказать, непростое это дело - представить такого человека.
Радуясь выходу книги, Виктор
Кравченко уже подумывает о следующей: прорисовываются контуры повествования о Пушкине на Кавказе. Еще один Александр Сергеевич… Два великих русских поэта были тезками по имени-отчеству. Любили и очень уважали друг друга. Кстати, тему Пушкина на Кавказе В. Кравченко уже затрагивал в своих публикациях. А теперь, выпустив, как он сам
говорит, лебединую песню, готов потрудиться и для другого Александра
Сергеевича.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЭКОЛОГИЯ:
ПОЗИЦИЯ
ЖЕНЩИН
В Невинномысске состоялось выездное заседание
президиума Ставропольского краевого совета женщин. В нем приняли участие председатель этого
совета Т. Чумакова, вицепремьер правительства
региона И. Кувалдина, глава Невинномысска
М. Миненков.
Главный вопрос повестки дня –
«Экология и окружающая среда.
Взгляд и позиция женщины». Были сделаны доклады на заявленную тему. Речь также шла о поступлении в бюджет Невинномысска
платы от предприятий за негативное воздействие на окружающую среду. Полученные от промпроизводств средства используются для повышения экологической безопасности, проведения
природоохранных мероприятий и
т. д. Как рассказали в пресс-службе
администрации Невинномысска, в
рамках выездного заседания прошло награждение активных участников акций, конкурсов экологической направленности. Также подведены итоги работы краевого совета женщин за 2016 год.
А. ИВАНОВ.

БУДЬ ЗДОРОВ,
ГОРОД!
Ставрополь посетила
делегация Европейского
регионального бюро ВОЗ
«Здоровые города» в составе руководителя проекта Моники Косинска, консультанта Адама Тильона и
исполнительного директора ассоциации «Здоровые
города, районы и поселки»
Татьяны Шестаковой.
Гостей приветствовал глава города Андрей Джатдоев, председатель городской Думы Георгий Колягин, депутаты, представители
городских сообществ и предприятий. Моника Косинска после экскурсии по Ставрополю подчеркнула красоту краевой столицы. Гостей впечатлили огромное количество зелени и реализующиеся
крупные экологические проекты.
А. ФРОЛОВ.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«О порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых
актов Ставропольского края, проектов
нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края и порядке проведения
экспертизы нормативных правовых актов
Ставропольского края, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления
муниципальных образований
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и
порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
29 июня 2017 года
№ 515-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «О порядке проведения
оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Ставропольского
края, проектов нормативных правовых
актов органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского
края и порядке проведения экспертизы
нормативных правовых актов Ставропольского
края, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края»
Статья 1
Внести в приложение к Закону Ставропольского края от
06 мая 2014 г. № 34-кз «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Ставропольского края, проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Ставропольского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края» следующие изменения:
1) пункты 2, 3, 6 и 7 признать утратившими силу;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Георгиевский городской округ»;
3) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Изобильненский городской округ»;
4) дополнить пунктом 102 следующего содержания:
«102. Кировский городской округ»;
5) дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Нефтекумский городской округ»;
6) дополнить пунктом 132 следующего содержания:
«132. Петровский городской округ».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
2. Действие положений пунктов 1, 3 – 6 статьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 мая 2017 года.
3. Действие положений пункта 2 статьи 1 настоящего
Закона распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 июня 2017 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
11 июля 2017 г.
№ 70-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 2 Закона Ставропольского
края «О правилах формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках
единого института развития в жилищной
сфере, расположенных на территории
Ставропольского края и переданных
в безвозмездное пользование или аренду для
строительства жилья экономического класса,
для комплексного освоения территории,
в рамках которого предусматривается в том
числе строительство жилья экономического
класса, и порядке, в частности очередности,
включения указанных граждан в эти списки»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «О правилах
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках единого института развития
в жилищной сфере, расположенных на территории Ставропольского края и переданных в безвозмездное пользование или
аренду для строительства жилья экономического класса, для
комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе строительство жилья экономиче-

ского класса, и порядке, в частности очередности, включения
указанных граждан в эти списки» и в соответствии со статьей
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
29 июня 2017 года
№ 526-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 2
Закона Ставропольского края «О правилах
формирования списков граждан, имеющих
право на приобретение жилья экономического
класса, построенного или строящегося
на земельных участках единого института
развития в жилищной сфере, расположенных
на территории Ставропольского края
и переданных в безвозмездное пользование
или аренду для строительства жилья
экономического класса, для комплексного
освоения территории, в рамках которого
предусматривается в том числе строительство
жилья экономического класса,
и порядке, в частности очередности,
включения указанных граждан
в эти списки»
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ставропольского края от
14 марта 2013 г. № 13-кз «О правилах формирования списков
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных
участках единого института развития в жилищной сфере, расположенных на территории Ставропольского края и переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том
числе строительство жилья экономического класса, и порядке, в частности очередности, включения указанных граждан
в эти списки» изменение, заменив слова «Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства» словами
«акционерного общества «Агентство ипотечного жилищного кредитования»».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
11 июля 2017 г.
№ 71-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
29 июня 2017 года
№ 516-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ставропольского края
Статья 1
В части седьмой статьи 3 Закона Ставропольского края от
10 ноября 2000 г. № 58-кз «О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» слова «установленного числа» заменить словами «числа избранных».
Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2011 г.
№ 102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского
края» следующие изменения:
1) в части 7 статьи 5 слова «установленного числа» заменить словами «числа избранных»;
2) часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о досрочном освобождении от должности председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты и аудиторов Контрольносчетной палаты по основаниям, установленным пунктами 1 – 4,
6 – 8 части 5 статьи 8 Федерального закона, принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы Ставропольского края, по основанию, установленному пунктом 5
части 5 статьи 8 Федерального закона, – большинством голосов от установленного числа депутатов Думы Ставропольского края и оформляется постановлением Думы Ставропольского края, в котором определяется день освобождения их от
должности.».
Статья 3
Пункт 2 части 2 статьи 3 Закона Ставропольского края
от 24 июля 2014 г. № 70-кз «О представителях от Думы
Ставропольского края в квалификационной комиссии адвокатской палаты Ставропольского края» признать утратившим силу.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

ЗАКОН
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«Об установлении на 2018 год коэффициента,
отражающего региональные особенности
рынка труда на территории
Ставропольского края»

О внесении изменений в статьи 11 и 8
Закона Ставропольского края
«О мерах социальной поддержки
спортсменов и тренеров»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об установлении на
2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ставропольского края» и в
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского
края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
29 июня 2017 года
№ 519-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
Об установлении на 2018 год коэффициента,
отражающего региональные особенности
рынка труда на территории
Ставропольского края
Статья 1
В соответствии с пунктом 3 статьи 2271 Налогового кодекса Российской Федерации установить на 2018 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на
территории Ставропольского края, в размере 1,82.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
11 июля 2017 г.
№ 73-кз

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

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 12.2
Закона Ставропольского края
«Об административных правонарушениях
в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 12.2 Закона Ставропольского края от
10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» изменение, дополнив часть 6
пунктом 12 следующего содержания:
«12) должностные лица местной администрации (органов
местной администрации), осуществляющие переданные органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края отдельные государственные полномочия Ставропольского края по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, –
об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 2.6 настоящего Закона.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
11 июля 2017 г.
№ 74-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статьи 11
и 8 Закона Ставропольского края
«О мерах социальной поддержки
спортсменов и тренеров»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в статьи 11 и 8 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского
края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
29 июня 2017 года
№ 522-VI ДСК

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта 2007 г.
№ 7-кз «О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров» следующие изменения:
1) абзац шестой части 2 статьи 11 после слов «заслуженный тренер союзной республики» дополнить словами «, входившей в состав СССР,»;
2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Досрочное прекращение выплаты
дополнительного ежемесячного денежного
содержания
Выплата дополнительного ежемесячного денежного содержания спортсмену или тренеру прекращается досрочно в случае:
1) утраты гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства иностранного государства либо получения
вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) выезда на постоянное место жительства за пределы Ставропольского края;
3) вступления в отношении спортсмена или тренера в законную силу обвинительного приговора суда;
4) нарушения общероссийских антидопинговых правил,
установленных федеральным законодательством;
5) увольнения с места работы за совершение работником,
выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы;
6) признания безвестно отсутствующим либо объявления
умершим на основании вступившего в законную силу решения суда;
7) смерти.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
11 июля 2017 г.
№ 72-кз

14 июля 2017 года

г. Ставрополь
11 июля 2017 г.
№ 75-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 6 Закона Ставропольского
края «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в статью 6 Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы
Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.
г. Ставрополь
29 июня 2017 года
№ 520-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 6 Закона
Ставропольского края «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 6. Дополнительные гарантии прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
на отдых и оздоровление
1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные
организации – при наличии медицинских показаний), а также
оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и обратно в пределах финансовых средств, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период.
2. Орган исполнительной власти Ставропольского края,
осуществляющий государственное управление в сфере образования, орган исполнительной власти Ставропольского
края, осуществляющий государственное управление в сфере охраны здоровья, и орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере социальной защиты, обеспечивают предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, путевок в подведомственные им организации отдыха детей и их оздоровления в первоочередном порядке.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
11 июля 2017 г.
№ 77-кз

12+)

14 июля 2017 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

17 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
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 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23.20 «Городские пижоны» Премьера. «Коллекция» (18+)
1.25 Худ. фильм «ПОТЕРЯННЫЙ
РАЙ» (18+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
0.55 Фестиваль «Славянский базар - 2017»
2.40 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» (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, 16.30 «ПАУТИНА» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.30 Остросюжетный сериал «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.25 Сериал «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

СТС
6.00

Мультфильм «Забавные
истории» (6+)
6.15 Мультфильм «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
6.30 Анимационный фильм «Сезон охоты. Страшно глупо!» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
9.45 Анимационный фильм «Дом»
(6+)
11.30 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (США - Канада) (12+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» «Волшебники страны
Ой» (16+)
0.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
1.30 Комедия «СЛИШКОМ КРУТА
ДЛЯ ТЕБЯ» (16+)

Культура
7.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ» (Белгоскино, 1936)
12.20 «Линия жизни» Виктория
Исакова
13.15 Цвет времени. Камераобскура
13.25, 1.10 Док. фильм «Гость из
будущего. Исайя Берлин»
13.50 К 95-летию Московской филармонии. Юрий Башмет и
ансамбль солистов Московской филармонии
14.40. Док. фильм «Аксум»
15.10 Жизнь замечательных идей.
«Пятна на Солнце»
15.40 Док. фильм «Ада, Адочка,
Адуся...»
16.15 Худ. фильм «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ»
18.05 «Больше, чем любовь» Эрнест Хемингуэй и Мэри
Уэлш
18.45 Док. сериал «Романовы.
Личные хроники века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 Док. сериал «Корабль Черной Бороды»
21.20 Док. фильм «Венеция.
Остров как палитра»
22.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.10 Док. фильм «Гилберт Кит Честертон»
23.35 Док. фильм «Завтра не
умрет никогда»
0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 Премьера. «С бодрым
утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Где искать Шамбалу?»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Фильм Сергея Бодровастаршего «МОНГОЛ» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Боевик «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (США) (18+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
23.00 Худ. фильм «ДАР» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30 «Про декор» (12+)
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
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 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23.40 «Городские пижоны» Премьера. «Коллекция» (18+)
1.45 Комедия «ЛЕДИ УДАЧА» (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 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
0.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» (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, 16.30 «ПАУТИНА» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.20 Сериал «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)
2.15 «Суд присяжных: Главное дело» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
«Музыка нас слизала» (16+)
10.00 Комедийный боевик «СМОКИНГ» (12+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
«Худеем в тесте» (12+)
0.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
1.30 Драма «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ» (18+)

Культура
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры

19 июля
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45 Док. фильм «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
13.25 Док. сериал «Романовы. Личные хроники века»
13.50 К 95-летию Московской филармонии. Дмитрий Китаенко и Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии. Запись 1978 года
14.50 Док. фильм «Навои»
15.10 «Путешествия натуралиста»
15.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ» Док. сериал «Ковчег Завета»
16.30 «Провинциальные музеи
России». Юрьев-Польский
(Владимирская область)
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Больше, чем любовь» Чарльз
Диккенс и Кэтрин Хогарт
18.45 Док. сериал «Романовы. Личные хроники века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 Док. сериал «Ковчег Завета»
21.20 Док. фильм «Высота. Норман
Фостер»
22.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.10 Док. фильм «Сирано де Бержерак»
23.35 Док. сериал «Космическая
свалка»
0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1.15 «Больше, чем любовь» Эдгар Аллан По и Вирджиния
Клемм
1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
10.00 «Территория заблуждений»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Военная драма «ТУМАН»
(Россия) (16+)
23.25 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «МАЛЬЧИШНИК
- 2: ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(16+)
1.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ»
(16+)

ТНТ
7.00, 7.30 «Два с половиной повара» (12+)
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

10.30, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России»
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Триллер «ОМЕН 2: ДЭМИЕН»
(18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 23.50, 5.10 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (16+)
18.00, 22.50 «Лаборатория любви»
(16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
(16+)
0.30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
(16+)

Че
6.00, 3.00 «100 великих» (16+)
6.35, 1.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.35 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ДВОЙНОЙ УДАР»
(16+)
21.30 Боевик «ЗАЖИГАНИЕ» (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ-4» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Детектив «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
(16+)
7.00 Худ. фильм «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ
ЗАНОС» (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Мелодрама «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ» (12+)
9.50 Худ. фильм «ШЕСТОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Юбочки из
плюша» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55, 5.30 «10 самых... Войны за
наследство» (16+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00, 1.35 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни войны»
Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Грамотная закуска» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 «Красный проект» (16+)
1.45 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» Док. цикл
(12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 16.50,
18.15, 20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.35, 14.35, 18.20, 23.35 Все
на Матч!

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Боевик «СУПЕРМЕН» (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 23.50, 5.20 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00, 16.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
18.00, 22.50 «Лаборатория любви» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
(16+)
0.30 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» (16+)

Че
6.00, 3.10 «100 великих» (16+)
6.45, 1.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
13.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Триллер «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
21.35 Триллер «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ-4» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Мелодрама «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» (12+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

ТВЦ
5.30 Худ. фильм «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
8.45 Худ. фильм «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
12.00 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.45 «Мой герой. Михаил Ножкин»
(12+)
14.30, 19.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» (12+)
15.55, 5.25 «10 самых... Наглые аферисты» (16+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Худ. фильм «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Поймать маньяка» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 «Красный проект» (16+)
1.45 Худ. фильм «ШЕСТОЙ» (12+)

Матч ТВ
1.00, 13.50 Новости

ВТОРНИК

9.00, 0.20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
9.20 Худ. фильм «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ» (Китай, Гонконг) (16+)
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Техническая программа. Финал
13.30 «Наш футбол» Специальный
репортаж (12+)
14.00 Док. фильм «Тренеры. Live»
(12+)
15.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Брэндон Герц против Дерека Кампоса. Трансляция из США (16+)
16.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки. Женщины. Трамплин 3 м. Финал
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. Женщины. Россия
- Италия. Прямая трансляция из Нидерландов
21.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки. Мужчины. Вышка.
Финал (0+)
22.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Мужчины. Россия - Япония
0.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная программа (0+)
2.10 Худ. фильм «ЛЮБИМЫЙ
СПОРТ МУЖЧИН» (12+)
4.30 «Звезды футбола» (12+)
5.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Реал Солт-Лейк» (США) «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция
из США

СвоёТВ
6.00, 14.20, 21.05 Док. фильм (12+)
6.40, 11.50, 4.05, 5.40 Музыка на
Своем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная
программа «День» (12+)
7.25, 9.55, 11.55, 17.15 Между делом (12+)
7.30, 16.05, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 21.00
5 новостей (12+)
8.05 Врачи (12+)
8.50, 20.30 Эх, дороги! Ух, дороги!
(12+)
9.05, 17.35 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
10.05 Дело № (16+)
10.20, 16.35 Мой герой (12+)
11.05, 15.15, 3.20 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (12+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50 Легенды отечественного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Человек на Своем месте
(12+)
14.05 Емко (12+)
14.55 Наша марка (12+)
17.20 Право на землю (16+)
18.30 Карта проблем Ставропольского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.40, 23.30 Худ. фильм «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» (12+)
0.40, 4.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
(16+)
2.00 Худ. фильм «ДЕСЯТЬ ШАГОВ
К УСПЕХУ» (16+)

11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Все на
Матч!
11.35, 23.40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из Венгрии
13.30 «Десятка!» (16+)
14.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Мужчины. Россия - Хорватия. Прямая трансляция
из Венгрии
15.35 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017. «Ливерпуль» «Кристал Пэлас». Прямая
трансляция из Гонконга
17.25, 5.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Арсенал» (Англия). Трансляция
из Китая (0+)
19.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. Прямая трансляция из
Венгрии
21.20 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Венгрии
0.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция
из Венгрии (0+)
1.00 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017. «Лестер»- «Вест
Бромвич». Трансляция из
Гонконга (0+)
3.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ (Франция). Прямая трансляция из США

СВОЁТВ
6.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
6.45, 11.50, 4.05, 5.50 Музыка на
Своем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
7.25, 9.55, 11.55, 17.15 Между делом (12+)
7.30, 20.45 Свои мультфильмы
(6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
8.05 Прямой эфир (выпуск от
18.7.2017) (12+)
8.50, 19.15 Парламентский вестник (12+)
9.05, 17.35 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
10.05, 17.20 Выводы следствия
(16+)
10.20, 16.35, 0.40 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 3.20 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Поехали на курорт (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью (12+)
15.05 Легенды отечественного
кинематографа (12+)
16.05 М/с «Роботы Болт и Блип»
(6+)
16.30 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
18.30 Прямой эфир
20.00, 22.45 Человек на Своем месте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье
(12+)
21.05 Худ. фильм «ДЕД» (16+)
23.25, 4.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
(12+)
1.20 Худ. фильм «БОЙНЯ В ПУЭРТО ВАЛЛАРТА» (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
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 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
23.20 «Городские пижоны» Премьера. «Коллекция» (18+)
1.25 Остросюжетный фильм «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» (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 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
1.00 Торжественная церемония закрытия XXVI Международного фестиваля «Славянский
базар» в Витебске
2.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» (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, 16.30 «ПАУТИНА» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)
2.15 «Суд присяжных: Главное дело» (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. Защитники Олуха» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
«Волшебники страны Ой»
(16+)
9.55 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ-2» (16+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Комедийный боевик «СМОКИНГ» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
«Музыка нас слизала» (16+)
0.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
1.30 «Ералаш» (0+)
1.50 Музыка на СТС (16+)

Культура

23.00 Худ. фильм «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Док. фильм «Камчатка. Огнедышащий рай»
12.45 Док. фильм «Венеция. Остров
как палитра»
13.25 Док. сериал «Романовы. Личные хроники века»
13.50 К 95-летию Московской филармонии. Евгений Кисин,
Арнольд Кац и оркестр Новосибирской филармонии в
концерте на фестивале искусств «Русская зима». Запись 1987 года
14.30 Док. фильм «Пьеса для адмирала и актрисы, или Макароны по-флотски»
15.10 Жизнь замечательных идей.
«Охотники за планетами»
15.35 Док. сериал «Корабль Черной
Бороды»
16.30 «Провинциальные музеи России». Боровск (Калужская область)
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Больше, чем любовь». Эдгар
Аллан По и Вирджиния Клемм
18.45 Док. сериал «Романовы. Личные хроники века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.30 85 лет со дня рождения Евгения Евтушенко. «Линия жизни»
21.20 Вечер-посвящение Евгению
Евтушенко в Государственном Кремлевском дворце
23.35 Док. сериал. «Землетрясения: прогноз, которого нет?»
0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1.10 Док. фильм «Давид Бурлюк.
Король четвертого измерения»

ТНТ

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 Премьера. «С бодрым утром!»
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект»:
«Нити Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Боевик «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Боевик «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
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 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
23.40 «Городские пижоны» Премьера. «Коллекция» (18+)
1.45 Худ. фильм «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (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 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ГОД В ТОСКАНЕ» (12+)
0.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» (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, 16.30 «ПАУТИНА» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
«Худеем в тесте» (12+)
10.15 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21.00 Комедия «ЦЫПОЧКА» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
«Виза есть - ума не надо!»
(16+)
0.30 «СУПЕРМАКС» (16+)
1.30 Фантастическая драма «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Док. фильм «Хамберстон. Город на время»

18 июля

20 июля
12.45 Док. фильм «Голландцы в России. Окно из Европы»
13.25 Док. сериал «Романовы. Личные хроники века»
13.50 К 95-летию Московской филармонии. Ирина Архипова, Георг Отс, Марис Лиепа, Майя Плисецкая в галаконцерте в рамках фестиваля искусств «Русская зима».
Запись 1965 года
15.10 Жизнь замечательных идей.
«Черные дыры»
15.35 Док. фильм «Каменный город Петра, затерянный в пустыне»
16.30 Док. фильм «Хранители Мелихова»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.05 «Больше, чем любовь». Эрих
Мария Ремарк и Марлен Дитрих
18.45 Док. сериал «Романовы. Личные хроники века»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 Док. фильм «Каменный город
Петра, затерянный в пустыне»
21.20 «Больше, чем любовь». Станислав Лем и Барбара Лесьняк
22.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.35 Док. сериал «Антибиотики или
месть микробов»
0.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
1.30 Док. фильм «Этюды о Гоголе»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 Премьера. «С бодрым утром!»
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Комедия «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» (Россия). (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Военная драма «ТУМАН-2»
(Россия). (16+)
23.25 Премьера. «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

ТВ-3
6.00 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Худ. фильм «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ» (16+)
0.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30 «Два с половиной повара» (12+)
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «Комеди Клаб» (16+)

7.00 «Про декор» (12+)
7.30 «Два с половиной повара»
(12+)
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00, 22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Триллер «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА» (16+)
18.00, 22.50 «Лаборатория любви» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
(16+)
0.30 Комедия «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» (16+)

Че
6.00, 1.25 «100 великих» (16+)
6.35 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СОЛДАТЫ» (12+)
13.35 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ЗАЖИГАНИЕ» (16+)
21.20 Триллер «ОСОБО ТЯЖКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ-4» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 Мелодрама «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)
9.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05 «След» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Мелодрама «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «ОДИН ИЗ НАС»
(12+)
10.35 Док. фильм «Нина Ургант.
Сказки для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Проханов» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Cоветские миллионерши» (12+)
15.55 «10 самых... Похудевшие
звезды» (16+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.25 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Рабский труд» (16+)

21.00, 22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Боевик «СУПЕРМЕН - 2» (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров» (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00, 22.50 «Лаборатория любви» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
(16+)
0.30 «СЕСТРЕНКА» (16+)

Че
6.00, 3.00 «100 великих» (16+)
6.30, 1.20 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ:
СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+) г
13.30 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
16.25 «КВН на бис» (16+)
19.30 Детектив «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ» (16+)
21.30 Детектив «БАЗА «КЛЕЙТОН»
(16+)
23.30 Боевик «ПОБЕГ-4» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Известия»
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
10.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Худ. фильм «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.35 Док. фильм «Евгений Матвеев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Мария Голубкина» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота» (12+)
16.00 «10 самых... Романы на съемочной площадке» (10 (16+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Худ. фильм «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром»
Прямой эфир
22.30 «Обложка. Тайна смерти
звезд» (16+)
23.05 Док. фильм «Куда приводят
понты» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.20 «Красный проект» (16+)
1.40 Петровка, 38 (16+)
2.00 Худ. фильм «ОДИН ИЗ НАС»
(12+)

Матч ТВ
6.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Арсенал» (Англия).
Трансляция из Китая (0+)
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 14.55,
18.00, 21.30 Новости
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23.05 «Прощание. Игорь Тальков»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Красный проект» (16+)
1.40 Петровка, 38 (18 (16+)
2.00 Худ. фильм «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Реал Солт-Лейк» (США) «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция из
США
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 13.30, 14.10,
16.15, 18.00 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.25, 18.10, 23.15 Все на Матч!
9.00, 22.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
9.20 Футбол. Товарищеский матч.
«Реал Солт-Лейк» (США) «Манчестер Юнайтед» (Англия). Трансляция из США (0+)
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Техническая программа. Финал. Прямая трансляция из Венгрии
13.40 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
14.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Прямая трансляция из Китая
16.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Венгрии
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Динамо»
(Москва) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор» с Валерием Карпиным
23.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Австралия. Трансляция из Венгрии
(0+)
0.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная
программа (0+)

СВОЁТВ
6.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
6.30, 12.40 Наша марка (12+)
6.45, 11.50, 2.50, 3.55, 5.40 Музыка
на Своем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная
программа «День» (12+)
7.25, 9.55, 11.55, 17.15 Между делом (12+)
7.30, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 21.00
5 новостей (12+)
8.05 Карта проблем Ставропольского края (Выпуск от
17.7.2017) (12+)
8.50, 22.45 Человек на Своем месте (12+)
9.05, 17.35 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 (16+)
10.20, 16.35, 0.40 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 3.05 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Главы о главном (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью
(12+)
15.05 Культпоход (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 «ХРАНИ МЕНЯ,
ДОЖДЬ» (16+)
23.25, 4.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
(16+)
1.20 Худ. фильм «ГРЕХИ НАШИ»
(12+)

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все
на Матч!
9.00, 22.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
9.25 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ (Франция). Трансляция из США (0+)
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из Венгрии
13.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло.
Женщины. Россия - Казахстан. Прямая трансляция из
Венгрии
14.35 «Десятка!» (16+)
15.55 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
16.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м.
1/2 финала. Прямая трансляция из Венгрии
18.05 Смешанные единоборства.
UFC. Гуннар Нельсон против Сантьяго Понциниббио.
Трансляция из Шотландии
(16+)
19.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация. Произвольная программа. Прямая трансляция из Венгрии
21.40 Док. фильм «Тренеры. Live»
(12+)
22.30 Док. фильм «Битва в горах. Ингушетия» (16+)
23.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция
из Венгрии (0+)
1.55 Док. фильм «Золотые годы
«Никс» (16+)
3.20 Док. фильм «Райан Гиггз: Игрок
и тренер» (12+)
5.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямая
трансляция из США

СВОЁТВ
6.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
6.45, 11.50, 3.00, 5.45 Музыка на
Своем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная
программа «День» (12+)
7.25, 9.55, 11.55, 17.15 Между делом (12+)
7.30, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 21.00
5 новостей (12+)
8.05 Прямой эфир (выпуск от
19.7.2017) (12+)
8.50, 15.00 Сделано на Ставрополье (12+)
9.05, 17.35 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
10.05, 17.20 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 3.05 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (12+)
12.45, 22.35 Человек на Своем месте (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Буденновска (12+)
14.05, 20.30 Актуальное интервью
(12+)
16.05 М/с «ЧиЧиЛэнд» (6+)
16.20 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 Битва за урожай (12+)
21.05 Худ. фильм «БРАТЬЯ Ч» (16+)
23.25, 4.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
(12+)
0.40 Мистерия музыки (12+)
1.20 Худ. фильм «ДЕД» (16+)
3.50 Garage (16+)
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Победитель»
23.00 Рэйф Файнс в фильме
«ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ»
(16+)
0.50 Уитни Хьюстон в фильме «В
ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» (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 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Юбилейный концерт Олега
Газманова
1.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

НТВ
5.10, 6.05 «ТАКСИСТКА» (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, 16.30 «ПАУТИНА» (16+)
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
2.25 «Суд присяжных: Главное дело» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30, 8.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
6.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы
чемпионов» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
9.00 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
10.00 Комедия «ЦЫПОЧКА» (16+)
12.00 «МАМОЧКИ» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» «Нам
16 лет!» (16+)
21.00 Комедийный боевик «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
23.05 Фантастический боевик
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
0.55 «МАФИЯ. ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
2.40 Фэнтези «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (0+)

Культура
6.30 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Док. фильм «Высота. Норман
Фостер»
13.10 Док. сериал «Романовы. Личные хроники века»
13.40 К 95-летию Московской филармонии. «Музыка нашего
кино». Юрий Симонов и Академический симфонический
оркестр Московской филармонии
15.10 Жизнь замечательных идей.
«Машина времени: фантазии прошлого или физика будущего?»
15.35 Док. фильм «Секреты Колизея»
16.30 Док. фильм «Остановись,
мгновение!»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.15 Док. фильм «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»
18.35 Док. фильм «Дом на Гульваре»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Док. фильм «Секреты Колизея»
21.05 Большая опера-2016
23.00 Док. фильм «Мон-СенМишель. Архитектурное чудо Франции»
23.35 Худ. фильм «СИНДБАД» (Венгрия) (16+)
1.05 «Триумф джаза»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 Премьера. «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 Комедия «ХОТТАБЫЧ» (Россия) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Арии. Следы белых богов»
Док. спецпроект (16+)
21.50 «Защитники. Реальная история цивилизации славян»
Док. спецпроект (16+)
23.50 Джеки Чан в боевике «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (США Гонконг) (12+)
2.00 Комедия «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН» (США) (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35 «Слепая» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00, 20.45, 21.45, 22.30 Т/с «ЛЕДИ
И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
23.30 Худ. фильм «АВСТРАЛИЯ»
(Австралия - США - Великобритания) (12+)
2.45 Худ. фильм «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (США) (16+)

ТНТ
7.00, 7.30 «Два с половиной повара» (12+)

8.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Боевик «БЕГЛЕЦ» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 23.40, 4.55 «6 кадров» (16+)
8.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)
18.00, 22.40 «Лаборатория любви» (16+)
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(16+)
0.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
2.25 «ДОКТОР ХАУС» (16+)

Че
6.00, 3.20 «100 великих» (16+)
6.35 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 Комедия «СВАТОВСТВО ГУСАРА» (0+)
11.20 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
16.30 Детектив «БАЗА «КЛЕЙТОН»
(16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (0+)
21.30 Боевик «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
23.30 Боевик «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ - 2» (16+)
1.30 Триллер «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
6.05 Худ. фильм «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
9.30 Худ. фильм «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
12.55 Худ. фильм «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
16.15, 1.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
16.55, 2.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00 «СЛЕД» (16+)
22.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Тайны нашего кино. «Любовь
и голуби» (12+)
8.25 Худ. фильм «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» (16+)
13.40 «Мой герой. Игорь Бочкин»
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Обложка. Тайна смерти
звезд» (16+)
15.45 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)
17.35 Худ. фильм «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Анастасия Макеева в программе «Жена. История
любви» (16+)
0.00 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
(Франция) (6+)
1.50 Док. фильм «Мирей Матье.
Женщина-загадка» (6+)

2.55 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

6.30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - «Манчестер Сити» (Англия). Прямая
трансляция из США
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 15.25,
17.25, 18.45, 20.55 Новости
7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 11.30, 15.35, 23.15 Все на
Матч!
9.00, 22.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
9.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) «Манчестер Сити» (Англия).
Трансляция из США (0+)
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная программа. Финал. Прямая трансляция из
Венгрии
13.30 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Гонконга
16.25 Пляжный футбол. Мундиалито-2017. Россия - Бразилия. Прямая трансляция из
Португалии
17.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Мужчины. Россия - США.
Трансляция из Венгрии (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. Женщины. Россия
- Швеция. Прямая трансляция из Нидерландов
21.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.20 Фехтование. Чемпионат мира. Трансляция из Германии
(0+)
0.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Трансляция
из Венгрии (0+)
2.35 Худ. фильм «Триумф духа»
(США) (16+)

СВОЁТВ
6.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
6.40, 11.50, 2.50, 5.45 Музыка на
Своем (16+)
7.00, 19.30, 23.00 Информационная программа «День» (12+)
7.25, 9.55, 11.55, 17.15 Между делом (12+)
7.30, 20.45 Свои мультфильмы (6+)
8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00,
21.00 5 новостей (12+)
8.05 Прямой эфир (выпуск от
20.7.2017) (12+)
8.50 Главы о главном (12+)
9.05, 17.35 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
10.05, 17.20 Своя полоса (16+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.15, 3.05 Т/с «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» (12+)
12.45 Сделано на Ставрополье
(12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50, 19.00 Битва за урожай (12+)
14.05 Казачье единство (12+)
16.10 М/с «ЧичиЛэнд» (6+)
18.30 Время дела (12+)
19.15 Дело № (16+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.30 Человек на Своем месте
(12+)
21.05 Худ. фильм «ПО ВОЛЧЬИМ
ЗАКОНАМ» (16+)
23.25, 4.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ»
(12+)
0.40, 03,50 Garage (16+)
1.20 Худ. фильм «БРАТЬЯ Ч» (16+)

Ему 13 лет, двусторонняя сенсоневральная тугоухость 3 - 4-й степени, чтобы слышать, мальчику требуются слуховые аппараты за 160580 рублей.
Мама Егора Наталья Карпушкина рассказала:
- У меня родилась двойня: Соня была здоровой, а Егор совсем слабеньким. Врачи едва
спасли его, больше месяца сын был в реанимации на искусственной вентиляции легких.
У Егора обнаружили инфекцию в легких, кололи сильные антибиотики. Постепенно сын
восстановился, но долго не начинал говорить,
произносил лишь отдельные слоги. В три года мы с сыном поехали в Ставрополь к сурдологу. После обследования ему поставили диагноз. Мы самостоятельно купили сыну мощные слуховые аппараты, через четыре года еще одни. Егор посещал специализированный детский сад, научился говорить, читать.
Пошел в обычную школу. Сейчас сын занимается танцами, успешно окончил шестой класс.
Но слуховые аппараты вышли из строя. Сурдолог подобрал Егору новые. Однако за счет
госбюджета такие аппараты не предоставляются. А купить их у нас больше нет возможности. Зарплаты мужа едва хватает на самое необходимое. Помогите, пожалуйста.

КАК ПОМОЧЬ?
Вы можете помочь, отправив СМС со словом «ДЕТИ» на короткий номер 5542 или сделать банковский перевод с именем ребен-

ка. Прямо на сайте Русфонда под статьей о
каждом ребенке есть форма «Кому помочь».
При нажатии на окошко «Пожертвовать» раскрывается список детей по регионам. Выбираете «своего», указываете сумму, которую
готовы перевести, и заполняете несколько
строк в форме: ФИО, номер банковской карты и три цифры с обратной стороны карточки. Две минуты - и доброе дело сделано. Также деньги можно перевести на счет:
Благотворительный фонд «РУСФОНД»
ИНН 7743089883.
КПП 774301001.
Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва.
К/с 30101810200000000700.
БИК 044525700.
(Назначение платежа, фамилия и имя ребенка.) НДС не облагается. Если пожертвование безадресное, в назначении платежа укажите: «Пожертвование. НДС не облагается».
Ставропольское бюро Русфонда: 8-928-32802-09; sknews@mail.ru.
Подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

СПОРТ
«ЗВЁЗДЫ ПРЫЖКОВ»
ПРОСЛАВИЛИ
СТАВРОПОЛЬЕ
В Ставрополе прошел 22-й традиционный
акробатический турнир «Звезды прыжков»,
собравший более 120 участников не только
из России, но и из Украины и Азербайджана.
В ходе нешуточной борьбы воспитанники
знаменитой школы Василия и Таисии Скакун
завоевали множество наград.
Так, весь пьедестал почета заняли спортсменки в младшей возрастной категории:
замкнула тройку лидеров Елизавета Сигидиненко, второе место у Виктории Холодько,
а победила Елизавета Бураева. В возрастной
категории 9-10 лет первым стал спортсмен
из Невинномысска Валерий Кошкин.
В категории перворазрядников среди
девушек победила ставропольчанка Арина
Каляндра, а гость из Баку Адыль Гаджизаде
стал первым среди юношей. В группе кандидатов в мастера спорта лучшими стали ставрополец Арсений Степанян и невинномысская спортсменка Диана Браткова.
Среди мастеров спорта победу одержала
Виктория Крутько из Благодарного, а в число медалистов вошли Татьяна Бондарева из
Невинномысска и Полина Новолокина из Новочеркасска. У юниоров «озолотился» Алексей Светлишников из Омска, «серебро» получил гость из Кировской области Егор Селезнев, «бронзу» поделили азербайджанец
Фарид Мустафаев и Савва Старков из Новочеркасска.
Среди взрослых спортсменов титул сильнейшей завоевала Анна Коробейникова, следом за нашей землячкой на пьедестал под-

нялись поделившие «серебро» Елена Краснокуцкая и Наталья Парахина, третьей стала Алена Кузюкова.
У мужчин победу разделили Михаил Малкин из Азербайджана и Сергей Чулин из
Ставрополя. «Серебро» досталось Максиму Шлякину, а «бронзу» получил Григорий
Носков.
ПОЛИНА ЛАПТА.

«ЧИСТЫЙ» ДИСКОБОЛ
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила заявки 16 российских спортсменов на участие в
международных соревнованиях. Среди тех,
кто сумел доказать свою непричастность к
допинговой системе, оказался и ставропольский дискобол Виктор Бутенко.
В прошлом году наш земляк, являющийся лидером национальной команды в своем
виде спорта, выполнил олимпийский норматив, но из-за дисквалификации всей сборной России не смог поехать на Игры-2016 в
Рио-де-Жанейро.
После того как стало известно, что международная федерация не намерена в ближайшее время отменять антидопинговые
санкции, ведущие российские легкоатлеты сами обратились в международные инстанции, чтобы получить допуск к крупнейшим мировым турнирам хотя бы в нейтральном статусе. Ближайший из них - чемпионат
мира, который в августе пройдет в Лондоне
- Мы очень рады за Виктора, который доказал, что является «чистым» спортсменом,
и надеемся, что он сможет продемонстрировать свой истинный уровень в Лондоне и
на других крупных соревнованиях, - отме-

Первый канал
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до края»
6.50 Ирина Мирошниченко, Андрей
Мягков в фильме «СТРАХ
ВЫСОТЫ» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Премьера. «Ирина Мирошниченко. «Я вся такая в шляпке» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Премьера. «Дачники» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.35 Итан Хоук в фильме «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» (18+)
2.30 Роберт Редфорд в комедии
«ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» (12+)

18.40 Комедия «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
21.00 Фантастическая комедия
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (США - Австралия)
(16+)
23.15 Фантастический боевик
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
1.00 Триллер «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ» (16+)

Культура

5.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.30 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному» Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (12+)
20.50 Худ. фильм «ПРОПАВШИЙ
ЖЕНИХ» (12+)
0.45 «Танцуют все!»
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.05 Док. фильм «Владимир Сошальский. Одинокий голос
скрипки»
12.50 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. Новосибирск
13.30, 1.05 Док. сериал (Австрия)
«Дождевые леса»
14.25 Док. фильм «Передвижники.
Василий Перов»
14.50 Худ. фильм «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» (Чехословакия)
16.20, 1.55 По следам тайны. «Новые «Воспоминания о будущем»
17.05 «Кто там ...». Авторская программа В. Верника
17.35 Худ. фильм «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
19.55 «Романтика романса». «Мелодии, шагнувшие с экрана». Десять мировых хитов
20.50 «Линия жизни». Денис Мацуев
21.45 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА ПОД
ВЛИЯНИЕМ» (США)
0.05 «Опера. Джаз. Блюз». Хибла
Герзмава и джазовое трио
Даниила Крамера

НТВ

РЕН-ТВ

5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США)
(16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.55 «Красота по-русски» (16+)
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион» Елена
Воробей (16+)
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
1.20 Т/с «ППС» (16+)

5.00, 17.00 «Территория заблуждений» (16+)
7.30, 9.00 Т/с «АГЕНТ КАРТЕР»
(США) (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Где
наступит конец света: 7 самых гиблых мест» Док.спецпроект (16+)
21.00 Бен Аффлек, Джош Хартнетт,
Кейт Бекинсейл в фильме
«ПЕРЛ-ХАРБОР» (США) (16+)
0.20 Триллер «ГОРОД ВОРОВ»
(США) (16+)
2.30 Т/с «ПЛАН «Б» (16+)

Россия

СТС
6.00 Фэнтези «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)
7.25 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Мультфильмы
12.25 Анимационный фильм «Турбо» (6+)
14.10 Комедия «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
16.35 Комедийный боевик «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

ТВ-3
6.00, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарошку и
всерьез» (12+)
10.30 Худ. фильм «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ» (16+)
12.15 Худ. фильм «АВСТРАЛИЯ»
(12+)
15.30, 16.15, 17.15, 18.00, 19.00,
19.45, 20.45, 21.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
22.30 Худ. фильм «АНАКОНДА-2:
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
0.30 Худ. фильм «АНАКОНДА-3:
ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)
2.15 Худ. фильм «АНАКОНДА-4:
КРОВАВЫЙ СЛЕД» (16+)

23 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Слышать мир
Заведующая консультативной поликлиникой краевой детской клинической больницы
сурдолог Татьяна Морозова прокомментировала: «Егору необходимы слуховые аппараты UP SMART 777-DLW. Они компенсируют
снижение слуха, обеспечат наилучшую разборчивость звуков. Мальчик сможет учиться, общаться с окружающими, вести активный образ жизни, ему будет проще ориентироваться на улице».
***
Российский фонд помощи тяжелобольным детям «Русфонд» адресно помогает тем,
кто действительно нуждается в этом. Он работает в контакте с минздравом и Фондом
социального страхования СК. Русфонд приходит на помощь, когда бюджетные средства
получить нельзя: например, если клиника не
входит в перечень федеральных, лекарство
не включено в реестр, слуховой аппарат,
тренажер, протез стоит дороже, чем может
оплатить государство... Тогда история ребенка появляется в «Ставропольской правде», звучит в телесюжетах краевых каналов.
С благодарностью семьи больных детей принимают любые суммы. Собранные пожертвования идут на оплату лечения или лекарств,
средств медицинской реабилитации или имплантов ребенку.

22 июля

Матч ТВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Газета «Ставропольская правда»
и региональное бюро Русфонда
продолжают помогать больным
детям нашего края. Эта история
о Егоре Карпушкине - мальчике
из Георгиевска.

СУББОТА

тил глава спортивного ведомства края Роман Марков.

ФУТБОЛИСТЫ-ВЕТЕРАНЫ:
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
УЧАСТНИКИ 2-го ЭТАПА
После завершающих игр в группах в первенстве края по футболу среди ветеранов
40 лет и старше определились все участники второго этапа соревнований. Результаты сыгранных матчей таковы: «Торпедо»
(Ставрополь) - «Комфорт» (Ставрополь) - 4:0,
«Кожаный мяч» (Ставрополь) - «Урожай» (Кочубеевское) - 2:2, «Торпедо» (Ставрополь) «Ветеран» (Михайловск) - 3:1, «Кожаный мяч»
(Ставрополь) - «Торпедо» (Ставрополь) - 1:4,
«Ветеран» - «Урожай» - 1:7, «Нарзан-КМВ»
(Кисловодск) - «Пятигорск» - 0:0, «Труд»
(Лермонтов) - «Спартак» (Железноводск) 2:2, «Нарзан-КМВ» - «Спартак» - 3:1, «Пятигорск» - «Труд» - 2:1, «Зеленокумск» - «Буденновск» - 3:1, «Колос» (Красногвардейское) «Русь» (Грачевка) - 2:3, «Русь» - «Искра» (Новоалександровск) - 3:2, «Колос» - «Сахарник»
(Изобильный) - 2:5.
Во второй этап, который стартует
29 июля, вышли ставропольские «Торпедо» и
«Комфорт», кочубеевский «Урожай», «НарзанКМВ» и «Пятигорск», «Новоселицкое», «Зеленокумск» и георгиевское «Торпедо», «Русь»,
«Сахарник», «Светлоград» и «Дивное».
Теперь команды будут разбиты на четыре
группы по три команды и в играх в два круга
(дома и в гостях) разыграют по две путевки
в плей-офф из каждой группы, составив пары четвертьфиналистов.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Первый канал

0.40 Фантастический боевик «СВЯТОЙ» (0+)

6.00 Новости
6.10 Детектив «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
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 Премьера. «Честное слово»
с Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.10 Фазенда
13.20 Премьера. «Дачники» (12+)
15.00
Александр
Домогаров
в
фильме
«ГОСПОДАТОВАРИЩИ» (16+)
18.50 Премьера. «Три аккорда»
(16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб веселых и находчивых»
Кубок мэра Москвы (16+)
23.45 Риз Уизерспун в комедии
«ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
1.35 Жаклин Биссет в фильме
«ТАЙНЫЙ МИР» (12+)

Культура

Россия
4.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному» Телеигра
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Семейный альбом» (12+)
12.05, 14.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Анатолий Яцков. Взломать
проект «Манхэттен» (12+)
1.25 Худ. фильм «ДНИ НАДЕЖДЫ»
(12+)

НТВ
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
5.50 «Ты супер!» (6+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем поедим!» (0+)
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
1.30 Т/с «ППС» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.10 Мультфильмы (6+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» «Нам 16
лет!» (16+)
9.35 Комедия «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
11.55, 14.00, 16.50 Фантастическая
комедия «Охотники за привидениями» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» (16+)
19.05 Фэнтези «ГЕРАКЛ» (12+)
21.00 Фантастический боевик «НАПРОЛОМ» (16+)
22.50
Криминальный
боевик
«УСКОРЕНИЕ» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 Худ. фильм «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
12.50 «Оркестр будущего». Проект Юрия Башмета. Екатеринбург
13.30, 0.30 Страна птиц. Док.
фильм «Год цапли»
14.25 Док. фильм «Передвижники.
Виктор Васнецов»
14.55 Ф. Пуленк. Опера «Диалоги кармелиток». Постановка театра «Геликон-опера».
Режиссер Дмитрий Бертман
17.30 Худ. фильм «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
19.05 Док. фильм К 85-летию со дня
рождения Евгения Евтушенко. «Зашумит ли клеверное
поле...»
19.45 Вечер-посвящение Евгению
Евтушенко в Государственном Кремлевском дворце
21.40 Худ. фильм «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»
23.05 Премьера. «19. 14». Спектакль МХТ им. А. П. Чехова.
Автор и режиссер Александр
Молочников
1.20 Мультфильмы для взрослых
«Шут Балакирев», «Пифпаф, ой-ой-ой!»
1.55 «Искатели». «Сколько стоила
Аляска?»

РЕН-ТВ
5.00 Т/с «ПЛАН «Б» (16+)
9.50 Бен Аффлек, Джош Хартнетт,
Кейт Бекинсейл в фильме
«ПЕРЛ-ХАРБОР» (США) (16+)
13.10 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (США)
(16+)
23.30 «Соль». Музыкальное шоу
Захара Прилепина. «Тараканы» (16+)
1.00 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3
6.00, 7.00, 8.30, 5.45 «Мультфильмы» (0+)
6.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез» (12+)
8.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с «C.S.I.:
МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(16+)
13.30 Худ. фильм «АНАКОНДА-2:
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
15.30, 16.15, 17.15, 18.00 Т/с «ЛЕДИ
И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
19.00 Худ. фильм «РОБИН ГУД»
(16+)
21.45 Худ. фильм «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
23.45 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)
2.15 Худ. фильм «АНАКОНДА-3: ЦЕНА ЭКСПЕРИМЕНТА» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Боевик «ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)

ТНТ
7.00 Мультфильм «Том и Джерри:
Гигантское приключение»
(12+)
8.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «ОСТРОВ» (16+)
20.00 Боевик «ПУТЕШЕСТВИЕ 2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)
22.00 «Концерт Руслана Белого»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Триллер «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
(16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров» (16+)
7.55 «ОСТРОВА» (16+)
9.55 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» (16+)
13.45 Детектив «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
(16+)
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж» (16+)
Док. цикл
19.00 «КУКЛЫ» (16+)
0.30 «1001 НОЧЬ» (12+)

Че
6.00, 3.30 «100 великих» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
8.30 Боевик «ТАКСИ. ЮЖНЫЙ БРУКЛИН» (16+)
14.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
19.30 Боевик «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
21.30 Вестерн «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (12+)
23.45 Боевик «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (0+)
1.40 Боевик «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)

9.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.40 Все на футбол! Афиша (12+)
10.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. Китай - Россия. Прямая
трансляция из Гонконга
12.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Комбинация. Финал. Прямая трансляция из
Венгрии
13.30, 16.55 Новости
13.35, 19.25, 23.00 Все на Матч!
14.15 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
17.05 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
19.50 Профессиональный бокс. Вечер бокса в Москве. Прямая
трансляция
23.30 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь»
23.50 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. «Битва в горах». Сергей Харитонов против Джеронимо Дос Сантоса. Трансляция из Ингушетии (16+)
1.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Барселона» (Испания). Прямая трансляция
из США
3.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия).
Прямая трансляция из США
5.00 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017. Финал. Трансляция из Гонконга (0+)

ПЯТЫЙ канал

СВОЁТВ

5.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
(12+)
9.00 «Известия»
9.15 «СЛЕД» (16+)
0.25 Детектив «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ». В ролях: Оксана Фандера, Анатолий Белый, Александр Робак, Алексей Литвиненко, Виталий Хаев (16+)

6.00 Врачи (16+)
6.40, 8.45, 22.25, 4.00, 5.45 Музыка на Своем (16+)
6.55 Между делом (12+)
7.00, 13.00, 23.00 Барышня и кулинар (12+)
7.30, 12.30 Свои мультфильмы (6+)
8.00 Карта проблем Ставропольского края (12+)
9.00 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ»
(6+)
10.40, 16.00 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+)
14.00 Своя полоса (12+)
14.15 Человек на Своем месте
(12+)
14.30 Битва за урожай (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+)
15.00, 20.25 Док. фильм (12+)
15.40 Легенды отечественного кинематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 Худ. фильм «СИБИРИАДА»
(12+)
18.10 Мой герой (12+)
18.50, 4.10 Т/с «СВАДЬБА БАРБИ»(16+)
19.40, 4.55 Худ. фильм «КВАРТИРАНТКА» (16+)
21.05 Худ. фильм «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ» (12+)
23.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
0.50 Таланты и поклонники (12+)
2.05 Худ. фильм «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» (16+)

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.00 Худ. фильм «СУДЬБА МАРИНЫ»
7.55 Православная энциклопедия
(6+)
8.25 «Короли эпизода. Борис Новиков» (12+)
9.15 Худ. фильм «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+)
11.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
Детектив (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.10, 14.45 Худ. фильм «МАЧЕХА» (12+)
17.05 Худ. фильм «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
1.20 «Донбасс. Ни мира, ни войны»
(16+)
1.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+)
2.45 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Вся правда про ...» (12+)
7.00 «Зарядка ГТО» (0+)
7.20 Все на Матч! События недели (12+)
7.50 «Жизнь Брюса Ли» Док. фильм
(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00
«Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Боевик «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+)
7.30, 23.45, 5.15 «6 кадров» (16+)
7.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
10.10 Мелодрама «КУКЛЫ» (16+)
14.00 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
18.00, 22.45 «Замуж за рубеж» (16+)
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ»
(16+)
0.30 «1001 НОЧЬ» (12+)

Че
6.00, 3.15 «100 великих» (16+)
7.00 «Мультфильмы» (0+)
8.45 Комедия «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ»
(16+)
10.40 Комедия «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» (0+)
13.30 «СОЛДАТЫ» (12+)
19.05 Комедия «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
20.55 Комедия «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» (12+)
23.00 Боевик «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
0.55 Триллер «ПРОСТОЙ ПЛАН»
(16+)

ПЯТЫЙ канал
7.40 Мультфильмы «Про бегемота,
который боялся прививок»,
«Наследство
волшебника
Бахрама», «Серебряное копытце», «Гуси-лебеди», «Котенок с улицы Лизюкова» (0+)
9.00 «Известия»
9.15 Док. фильм «Алсу. Я не принцесса» (12+)
10.15 Худ. фильм «МОРОЗКО» (6+)
11.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». В ролях:
Иван Стебунов, Александр
Робак, Александра Урсуляк, Федор Лавров, Полина
Стрельникова (16+)
0.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ» (16+)

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» (16+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Док. фильм «Элина Быстрицкая. Железная леди» (12+)
8.55 Худ. фильм «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
(Франция) (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил
Ефремов» (16+)
15.35 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
16.20 Худ. фильм «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (12+)
20.05 Худ. фильм «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» (16+)
0.05 «Хроники московского быта.
Кремлевская охота» (12+)
0.55 «Хроники московского быта. Cоветские миллионерши» (12+)
1.40 Док. фильм «Куда приводят
понты» (12+)
2.30 Худ. фильм «МАЧЕХА» (12+)

Матч ТВ
6.30 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017. Финал. Трансляция из Гонконга (0+)
7.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Микст. Финал. Трансляция из Венгрии (0+)
8.10 Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Япония. Прямая
трансляция из Гонконга
10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30 Новости
10.20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия).
Трансляция из США (0+)
12.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
12.45 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Барселона» (Испания). Трансляция из США (0+)
14.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Уфа» «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
16.55 Пляжный футбол. Мундиалито-2017. Россия - Франция.
Прямая трансляция из Португалии
17.55 «Автоинспекция» (12+)
18.30, 23.00 Все на Матч!
18.50 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая трансляция из
Венгрии
20.45 Фехтование. Чемпионат мира. Прямая трансляция из
Германии
21.40 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.40 Дневник чемпионата мира по
водным видам спорта (12+)
0.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция из США
2.00 Чемпионат мира по водным видам спорта (0+)

СВОЁТВ
6.00 Врачи (12+)
6.40, 8.40, 3.05, 5.45 Музыка на Своем (16+)
6.55 Между делом (12+)
7.00, 13.00, 23.00 Барышня и кулинар (12+)
7.30, 12.30 Свои мультфильмы (6+)
8.00 «День за днем» (12+)
8.25 Право на землю (12+)
9.00 М/ф «Клуб Винкс: тайна морской бездны» (6+)
10.15, 16.05 М/с «Роботы Болт и
Блип» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа»
Делаем мультфильмы со
Своим ТВ (0+)
11.00 Азбука ЖКХ (12+)
11.15, 15.00, 20.30 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 Поехали на курорт (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.40 Легенды отечественного кинематографа (12+)
15.50 Культпоход (12+)
16.30 Худ. фильм «СИБИРИАДА»
(16+)
18.10 Мой герой (16+)
18.50, 4.10 Т/с «СВАДЬБА БАРБИ»(16+)
19.40, 4.55 Худ. фильм «КВАРТИРАНТКА» (16+)
21.05 Кинопремьера недели! Худ.
фильм «ДОРИАН ГРЕЙ» (12+)
23.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (12+)
0.50 Песни лета от радио Дача (12+)
1.45 Худ. фильм «РАЗВОД ПО
ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
3.30 Garage (16+)
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Я рождён,
чтобы...

В Ставрополе дан старт проекту «Ярожденчтобы»,
способному заставить людей задаться простым,
но от того не менее важным вопросом: «Для чего
я рожден?». Студентка СКФУ Мария Щедрина
фотографирует людей, наделяя каждый снимок
глубоким смыслом, - на ее фотокарточках молодые
люди запечатлены с листами бумаги в руках,
где написан их ответ на вопрос, для чего они рождены.

ОМНЮ одно особое ставропольское утро в студенческую
пору. Впереди всех нас ждал
выходной день - суббота перед
Светлым Христовым Воскресением. Колокольный раскатистый звон
разбудил меня чуть свет. Необоримо
захотелось пройтись по безлюдным
улочкам, озвученным лишь веселыми
трелями синичек.
Стрелки на циферблате городских часов неумолимо бежали кудато, но улицы и земля продолжали хранить шаги всех ушедших навек. Многие дома в исторической части города мне знакомы и памятны, будто бывала в них и знала их жителей.
В то субботнее утро сначала дошла по улице Пушкина, именовавшейся когда-то давно Семинарской, до
особняка с мезонином, где жил прославленный на Кавказе военный деятель, генерал Мачканин, зверски убитый большевиками во время Гражданской войны. Где-то неподалеку квартировал композитор Беневский с семьей. Я постояла немного. Воображение живо начало рисовать, как достопочтенный генерал с удовольствием
возился в своем палисаднике, сажая
нежно-лиловые и белые розы. А из открытого окна доносилась песня детского хора его семьи:
Не скажет ни камень, ни крест,
где легли
Во славу мы Русского флага,
Лишь волны морские
прославят одни
Геройскую гибель «Варяга»!
По пути моего следования среди
неприметных строений притаился
краеведческий музей имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Еще с детства
в древнегреческом названии города
чудилась мне сокрытая тайна, сродни потерянной Атлантиде. В Ставрополе издавна слились Восток и Запад. Через эти земли проходил когдато Великий шелковый путь. Отчаянно отстаивали свое городище племена медно-бронзового века, а позже
киммерийцы, скифы, сарматы, аланы и гунны, хазары и половцы. Широко были распахнуты врата Кавказа - археологи по сей день находят
сокровища на территории Ставрополя и в его окрестностях: от наконечников стрел, бусинок из драгоценных камней, знаменитых «половецких баб», встречающих у входа в

Мой утренний
город
краеведческий музей, до древнегреческих амфор со средиземноморского острова Родос. Ускользающая красота прошлого входит в современную
жизнь только тогда, когда люди сами
искренне хотят ее увидеть, не только
глазами, но и сердцем.
Начал сонно шептать мелкий грибной дождик. Он исподволь придавал
ярких красок крышам и стенам домов,
тротуарной плитке, первой в этом году невысокой салатовой еще траве.
Из-за низких сероватых туч проблескивали лучи солнца. «Эх, Царевна плачет», - улыбнулась я и побрела
дальше, к Крепостной горе.
Многие знают, что вблизи захоронения генерала Апанасенко есть крошечная смотровая площадка. Немало в жизни у меня связано с этим местом: первое свидание, любовь, последняя встреча... Не раз ноги сами приводили меня сюда... И так было хорошо стоять на площадке, оглядывая панораму города и осознавая:
вот она я - живая, а сколько поколений
приходило до меня и сколько придет
после просто взглянуть, каков он, наш
красавец Ставрополь! Вокруг не было ни души, но искренне ощущалось,
что почившие вечным сном горожане
здесь, со мной, любуются утренним
городом. Внизу виднелась долина
Ташлы, вдоль которой тянулись улицы. А сойдя со смотровой площадки
на лестницу, я замерла от неожиданности. В южной стороне на чистом бирюзовом горизонте проступил величавый Эльбрус. Казалось, он был так
близок! Да. Недаром Ставрополь называют связующим мостом между
Центральной Россией и ее южными
рубежами. Город-крепость, героический форпост!
Оглянулась и, пока никто не видел, прижалась ладошкой к крепостной стене: «Ну, здравствуйте, мои

родные, мои близкие, мои прародители - покорители земли Кавказской.
Я чту и помню вашу пролитую кровь,
все ваши невзгоды и подвиги!».
Воодушевленная размышлениями, вспоминая семейные истории и
легенды, я спустилась по каменной
лестнице. Кругом ароматом кленовых почек, желанно и немного робко,
входила в свои владения весна. Озябшую землю пробирало дрожью, но в
стволах деревьев уже струился солнечный живой сок, значит, скоро придет тепло. А вот и он, дом, где жил писатель Илья Дмитриевич Сургучёв. В
его «Китеже» и «Губернаторе» я нашла
разгадку своей любви к Ставрополю.
Купеческому, немного скрытному, с
хитрым прищуром, непонятному приезжающим, но такому родному, такому моему… В этом многонациональном и разносословном городе можно
было встретить и зажиточного купца
первой гильдии, и бывшую разорившуюся помещицу, и дворянина, только что прибывшего из Тифлиса, и архиерея, спешащего на службу…
В Граде Креста церкви, разумеет-

ся, занимают особое место. Андреевский храм, собор Казанской иконы
Божией Матери и, конечно, самый
близкий, пришедшийся мне по душе
Крестовоздвиженский храм, по соседству с которым скорбело когдато Варваринское кладбище. Подошла к нему. Несмотря на ранний час, в
церкви шли приготовления к великому торжеству. На подворье хлопотали женщины, преисполненные близким таинством праздника. Они усердно мели, чистили, белили. Рядом
сновали по дорожкам, охотно помогая, дети и подростки, и на их бледных сосредоточенных лицах проступало особое радостное волнение. А
внутри храма горят свечи, спокойно и как-то по-весеннему благостно.
Служки и прихожанки украшали храм
кипенно-белыми цветами, расставляли корзинки с крашеными яйцами
и куличами, увенчанными сахарной
глазурью. Через несколько часов начнется торжественная служба. Днем в
далеком Иерусалиме по милости Божьей снизойдет Благодатный огонь и
его доставят в Москву, откуда он раз-

УВЛЕЧЕНИЕ

М

ФЕСТИВАЛЬ

Чистым никто
не ушёл!
Жарким июльским днем в Георгиевске на площадке перед
кинотеатром было многолюдно. И это объяснимо, ведь
горожане всех возрастов пришли поучаствовать в ярком
фестивале красок. Чистым никто не ушел!

Ф

ЕСТИВАЛЬ - это прекрасная возможность на время почувствовать
себя ребенком, раскрасить себя и всех вокруг яркими и безопасными для одежды красками. Участники мероприятия танцевали от
души, сделали красочные летние фото, принимали участие в розыгрыше забавных трендовых призов.
Важно, что фестиваль был благотворительным. Большая часть вырученных средств перечислена на лечение онкологических заболеваний талантливым ребятам из Георгиевского района – Михаилу Мелешенко (основатель группы Empire) и Олесе Мещеряковой (участница и победительница
множества вокальных конкурсов).
Е. БЕХТЕРЕВА.

М

представить свою жизнь без
рисования. Моя страсть в искусстве - гиперреализм, создание изображений, которые
порой тяжело отличить от фотографий. Почти за 50 лет своего существования это течение
обрело много последователей.
Но немало и тех людей, кто не
понимает сути создания таких
картин в век, когда у каждого
человека есть фотоаппарат.
Суть заключается в том, чтобы реально отобразить объект. Как портретист могу заверить, что каждый гиперреалист, тратит немало душевных
сил, чтобы сделать взгляд человека «живым», а это не под
силу никакой камере. Главными
вдохновителями для меня стали киевский художник Дмитрий
Куцолабский и Ольга Ларионова родом из Нижнего Новгорода. Увидев их работы в Интернете, была поражена: казалось,
что эти люди владеют какимито магическими приемами, а
волшебной палочкой им служат простой карандаш. Вдохновившись их работами, я попробовала свои силы и поняла, что хочу развиваться именно в этом направлении. Первые
результаты трудов проявились
достаточно быстро - не прошло
и пары месяцев, как на создание рисунков у меня стало уходить все больше дней, портреты получались более детализированными, хотя радоваться было рано. Это не тот навык,

ЛИЛИЯ ЖИДКОВА.
Фото из архива «СП».

Хорошее
настроение

Не бойтесь
взять
карандаш!
ОЯ подруга Лера, которой
я это предложила, пришла в восторг. Так уж получилось, что я люблю летом просыпаться на рассвете и встречать первые лучи
солнца. Но вот Лера - та еще соня, поэтому для нее подняться в
половине пятого утра было маленьким испытанием. Но, к моему удивлению, она откликнулась и ради пары кадров мерзла от прохладного утреннего ветерка, взяв на себя роль лесной
феи. Она вообще достаточно
стойко терпит мои капризы - на
то и подруга.
Однажды мы попали с ней
под ливень в одну из таких съемок. Но это было не самым
страшным - в степи, где мы находились, множество огромных
собак, и одна из них встретила нас агрессивно. Нам ничего
не оставалось, как бежать. Лера схватила в охапку свои вещи
и помчалась. Босиком побежать
по мокрой земле была не лучшая
идея, моя подруга поскользнулась и задорно шлепнулась прямо в лужу. Казалось, это удивило
даже собаку: она остановилась,
посмотрела на нас и прекратила свое преследование. К счастью, Лера не ушиблась. Мы отправились ее отмывать, от души
посмеявшись над этой ситуацией. Но разве такие маленькие
неприятности могут помешать
любимому занятию? Так получилось, что их у меня немало.
Вот уже пятый год не могу

летится по всей стране. День угаснет.
И наступит ночь. А в светлую заутреню разлетится весть о том, что Иисус
Христос воскрес, смертью смерть поправ… Вышла со светлым сердцем,
ощущением приближения необъяснимого, но великого и сокровенного…
На обратной дороге повидалась со
старым знакомым - домом на Комсомольской улице, в народе прозванным «Замком с призраком». Не знаю,
были ли там приведения, но сам дом с
каждым днем ветшает, и лишь недавно стало известно, что нашелся человек, желающий отремонтировать замок. Все-таки хранит Ставрополь традиции меценатства!
Неподалеку в проеме под аркой
виднелся небольшой уютный двор.
Внутри него располагалось несколько совмещенных квартир. Сквозь
мелкий гравий дорожкой пробивалась молоденькая травка. На крылечке у голубой крашеной двери, как поплавок, торчал маленький веник. Я не
сдержала вздоха: когда-то давно такие крошечные веники вязал для меня мой дедушка, которого уже нет с
нами… В какой-то момент почувствовала его незримое присутствие. Наши близкие живы, пока мы помним о
них.
Я возвращалась домой и на разные
лады твердила про себя: Ставрополь,
Град Креста… Город, где я родилась.
Куда приезжала в детстве как гостья
и с упоением смотрела на парад духовых оркестров. Окунаясь в атмосферу далеких веков, представляла,
как по Воронцовской роще прогуливались Пушкин, Лермонтов, декабристы. Как отец Сургучёва открывал
лавку колониальных бакалейных товаров и крестьяне подъезжали к Базарной площади в поисках гостинцев
к Пасхе. Как задолго до этого аланы в
городище разводили огонь и их старожилы, всматриваясь в искры, вспоминали про давние времена, когда в
здешних местах можно было встретить носорогов-эласмотериев, а в водах Сарматского моря - дельфинов и
китов. Связующая ниточка прошлого
и настоящего не кончалась…
Мое сердце навсегда принадлежит Ставропольской Атлантиде.

РАЗГОВОР НА ОДНУ ТЕМУ

Все началось в тот день, когда я нашла у себя в
шкафу платье, напоминающее наряд феи: сшитое
к какому-то школьному празднику, оно сиротливо
висело в шкафу. «Почему бы не использовать его для
фотоссесии?» - подумала я.

АРИЯ поступила в СКФУ, приехав из крымского города Симферополя. Преодолев немалый путь, она убедилась, что большая часть
проблем молодых людей вытекает из непонимания, что делать со
своей жизнью. Отсюда пугающая статистика самоубийств, алкоголизм, наркомания и негативное отношение к окружению.
«Суть моего проекта - заставить людей задуматься», - так вкратце описывает свою идею Мария, говоря, что из этого вытекают и основные задачи проекта: срубить на корню суицидальные настроения молодежи, отучить их от вредных привычек и дать им мотивацию строить свою жизнь так,
как они на самом деле хотели бы. Кроме того в планах Марии наладить диалог между правительством и молодежью. По ее словам, благодаря проекту «Ярожденчтобы» вышестоящие органы смогут лучше узнать, чего не
хватает молодому поколению.
Надо сказать, что для Марии Щедриной это первый в жизни большой
проект. И все же она говорит, что в своем успехе практически не сомневается. В ее арсенале на сегодняшний день только фотокамера, поддержка друзей и вера в идею. Идею о том, что четко поставленный перед собой
вопрос о смысле и цели своего существования способен заставить человека не просто осознать себя, но и перейти к полноценным действиям.
ИЛЬЯС ДИДИГОВ.
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Я
которым овладеваешь быстро.
Необходима невероятная усидчивость, кропотливость и немалая доля перфекционизма. Чем
больше морщин, пор, шрамов,
тем интереснее прорабатывать
картину. В своей работе я использую только простые карандаши разной мягкости и твердости да несколько видов ластиков. Вдохновляюсь любимыми актерами, гонщиками,
нестандартными моделями. Но
до сих пор моей любимой работой остается Гэндальф - известный маг из историй Толкина, хотя этому портрету уже
три года. Рисовать белую бороду простым карандашом было
сущим мучением, но сейчас я
вспоминаю об этом с улыбкой
и готовностью взяться за чтото не менее сложное! Главное
в этом деле - регулярные занятия. Иногда рисую не больше
15 минут, а порой уделяю портрету не меньше пяти часов в
день. Но лишь ежедневное рисование дает действительно
ощутимый прогресс. Первой
серьезной победой стало для
меня первое место в конкурсе
рисунков, что прошел в вузе,
где учусь. Мои одногруппники очень переживали за меня!
Замечу, что рисование очень

помогает при фотографировании. Людей я снимаю с точки зрения того, как бы я их нарисовала. Самое главное, что я
поняла для себя, - эти увлечения помогают в каждом человеке видеть прекрасное, подмечать то, чего многие не видят.
Круг моих интересов достаточно широк: в свободное время я предпочитаю читать, вышивать, фотографировать, учиться
игре на музыкальных инструментах. И времени на «ерунду»
не то что не остается - его даже не хочется тратить на бесполезные вещи. Но хочется развиваться, постигать новые вершины, работать над недостатками,
оттачивать мастерство. Очень
жаль, что в сутках так мало часов. Будь их даже в несколько
раз больше, я бы нашла чем себя
занять. Все эти увлечения помогают отвлечься от дурных мыслей, снять стресс. Мы выплескиваем все, что накипело, в работу и получаем неожиданный результат. Не бойтесь взять карандаш в первый раз, записаться в
кружок танцев, попробовать себя в рукоделии, начать изучать
иностранный язык - ваш успех
будет зависеть только от вас!

ПРОСНУЛАСЬ сегодня утром как-то рано. Может,
луч солнца смотрел мне прямо в глаза? А может,
потому, что сегодня начались ка-ни-ку-лы?! И
день намечается замечательный, и сон мне ночью
снился - хоть сто раз пусть такой еще приснится
- буду смотреть! Я - учитель танцев! Иду мимо малышей и повторяю: «Пяточка, носочек, раз, два, три…».
Вообще-то, такой сон неудивителен: я хожу в танцевальный кружок уже 11 лет. Я даже на пальцах пересчитала снова. И это при том, что мне-то всего пятнадцать лет. Чтобы удостовериться, беру в руки фотоальбом. Здесь мне 5 лет… Наше первое выступление. А
здесь мы в костюмах «солнышек», а тут мы «васильки».
Я провела с альбомом около часа, пересматривала снимки и улыбалась. Удивительно: столько лет прошло, а я все танцы наизусть помню!
А вот другой альбом. В нем выступления ансамбля
детской эстрадной песни «Веснушка», в котором я пою
с четырех лет. На протяжении 12 лет занятия ведет педагог дополнительного образования Галина Фёдоровна Ковалёва. Бывает, как запоем сводным хором, и микрофоны не нужны.
И ансамбль, и танцевальный коллектив под руководством Андрея Владимировича Чудненко являются
гордостью нашего Ипатовского района. Мы много раз
принимали участие в краевых, межрегиональных и даже международных конкурсах. Приятно стоять на большой сцене, исполняя творческий номер, дарить зрителям свое тепло и искусство. Трижды нам довелось
побывать на благотворительном фестивале «Радуга»,
который проходит в селе Дербетовка.
Сколько я себя помню, я все время бегу. Школа, дом,
вокал, танцы, уроки, репетиции, выступления… Моя
жизнь сейчас напоминает бег по станциям: время ограничено, задерживаться нельзя, тормозить тоже. И среди сумасшедшего ритма моего детства не забыть поздравить учительницу или друзей с днем рождения,
выполнить уроки, написать ряд рифм на заданную тему в литературном кружке «Проба пера», сделать реферат и много-много всего.
Сейчас я в 8-м классе. Скоро окончу школу и стану
студенткой. Я вижу себя учителем танцев и вокала. Без
этих двух направлений в дополнительном образовании
не представляю своего будущего. И хоть учебный год
на исходе, я обращаюсь ко всем школьникам: увлекайтесь любимым делом. Не бывает такого: «За кружками и детства не видно». Это и есть детство! Разностороннее, увлеченное, наполненное яркими событиями,
умениями, мастерством и фантазией… И все благодаря дополнительному образованию.
А еще я хочу сказать спасибо моим родителям. Без
их поддержки у меня не было бы счастливого детства!

ТАТЬЯНА ГЕТМАНОВА.

ДАРЬЯ МИХАЙЛОВА.

ТВОРЧЕСТВО

«Любовь не терпит слов, она за тишину»
Белорусский поэт
из Ставрополя рассказал
о жизни в Минске, поэзии
и спасении людей стихами.

О

Н предпочел не называть своего настоящего имени. По его
мнению, люди воспринимают
поэзию более объективно, когда ничего не знают об авторе.
Так они могут взглянуть на буквенное
воплощение его мыслей своими глазами, а не его. На вопрос, почему он
выбрал именно такой псевдоним, Кацет Кожедуб отвечает, что это не более чем игра букв.
- Я всегда увлекался историей, поэтому мне захотелось придумать чтото связанное с ней. Я взял имя известного историка Тацита и немного его переделал. В итоге получился Кацет.
Кацет Кожедуб (псевдоним) родился и вырос в Ставропольском
крае. Окончив первую школу, поступил на факультет международных отношений в Белорусский государственный университет, в котором учится по сей день. Тяга к поэзии появилась у Кацета еще в начальных классах, а главным мотиватором
стал не кто иной, как сам Александр
Македонский.

- Началось все с просмотра фильма «Александр» с Колином Фареллом, который меня очень сильно
тронул. Я тогда понял, что Александр - это один из моих исторических идолов, и подумал: почему бы
не сочинить о нем? В итоге написал
стихотворение о битве при Гавгамелах. Тогда я считал этот стих шедевром, но через года два вдруг понял, что все очень плохо. Еще очень
благодарен одному человеку, который из простого моего увлечения стихами сделал нечто серьезное. В моей школе был прекрасный
преподаватель - Евгений Константинович Быков. Я не видел еще такого преподавателя литературы, который бы на уроках давал школьникам полную свободу мысли. Он никогда не говорил, какое стихотворение нужно выучить. Он говорил, что
учить нужно, но какое - ваш выбор.
Я всегда страдал от того, что у меня
была плохая память - занимало часа полтора на то, чтобы выучить маленькое стихотворение, когда у других на это уходило по тридцать минут. Мне легче написать стихотворение, чем его выучить, поэтому я рассказывал ему свои стихи. Так я постепенно рос, прогрессировал и теперь планирую его навестить.

Бытует мнение, что поэты, за редким исключением, не созданы для
того, чтобы красиво исполнять собственные стихотворения. О Кацете
такого сказать нельзя. Первое впе-

чатление о нем может быть обманчиво: говорит и ведет себя он как самый обыкновенный, ничем не примечательный молодой человек. Но стоит
только попросить его прочитать свои
стихи, как все в нем тут же меняется:
взгляд становится тяжелым, живым,
голос обретает звонкость и приятную
«безруковскую» хрипотцу. И стихотворение, которое ты минуту назад
читал сам и которое тебе совсем не
понравилось, из его уст прозвучит как
бессмертный шедевр.
О творчестве Кацета у разных людей может выстроиться абсолютно разное мнение. Одни скажут, что
стиль его устарел, другие, что затрагиваемые им темы слишком абстрактны и требуют более глубокого изучения. И впрямь, читая его строки, невольно думаешь о поэтах Серебряного века: Есенине, Блоке, Бальмонте. А
после беседы с Кацетом понимаешь,
что он, как и большинство современных поэтов, родился не в ту эпоху. Современная поэзия в России не слишком приветствует следование классическим канонам есенинского отношения к хулиганству и лермонтовского видения любви. Постмодерн сделал свое дело, и еще в конце двадцатого века авангардисты задали собственный путь российской поэзии.

Хочу ловить ветра губами,
Свободу на уста прибить.
Не пропасть видеть под ногами,
А над обрывами парить.
Чтоб не терзали по дороге
Вопросы: «Почему же так?»,
Свободу не даруют ноги,
Она блуждает в облаках.
Птенцами скачут у обрыва
Все те, кто просит высоты.
«Столкни меня, мне хватит силы
Свободу в небе обрести!».
И вот полет, а вслед падение...
Не каждый сбросил детский пух.
На хрупких крыльях оперение
Встречает временный испуг.
Секунды три глаза боялись.
Закрыта шторами звезда.
Птенцы не солнца опасались,
Боялись - рухнут небеса.
Прошли года... Я вижу сразу
Обветренные до крови уста.
Свобода изменяет разум,
Состарив детские сердца.
Однако Кацет не видит в этом ничего плохого. Он и сам понимает, что
темы его стихотворений не новы.
Главное - цель, которую он пресле-

дует своим творчеством и ради которой сочиняет. Для Кацета слово топор, которым можно вырубить всю
чернь из людских сердец. И тем, с какой искренностью он об этом говорит
и насколько сильно в это верит, можно только восхищаться.
- Хочу изменить людей. Не было
такого человека, которого бы не предавали, не изменяли, не лицемерили
бы ему. Это нужно как-то исправить.
Люди сами не понимают, что они творят. Я попытаюсь открыть глаза на это,
чтоб им было стыдно, совестно. Чтоб
они сами хотели себя изменить, - поясняет он. - Тем у меня абсолютное
множество. В ассортименте есть даже
стихотворение про Крым. В основном
это, конечно, любовная лирика. Просто любовь с точки зрения науки нельзя объяснить. Главный фактор здесь
- вера в нее. Но в то же время любовь
можно выявить, описать ее основы,
чтобы люди не совершали глупых
ошибок в отношениях. Главную из таких основ я бы описал так: «Любовь не
терпит слов, она за тишину».
Говоря о Белоруссии, Кацет отмечает, что для продвижения себя там
как поэта нужно написать хотя бы одно стихотворение на белорусском
языке, несмотря на то, что русский
- второй государственный язык ре-

спублики. Кроме того, если сравнивать Минск и Ставрополь, то, по словам Кацета, в нашем городе не хватает «открытых микрофонов» и свободных сцен, где поэты могли бы реализовывать себя и свой потенциал,
а не писать всю жизнь «в стол». В этом
смысле Минск кардинально отличается, поскольку там внимание поэтам (и
вообще творческим людям) уделяется значительно больше.
На вопрос, насколько в Белоруссии
востребованы поэты, Кацет отвечает:
- Литература там в принципе очень
высоко ценится. Не просто же так писательница из Белоруссии получила
Нобелевскую премию (речь о Светлане Алексиевич). Но опять же, для поэта там очень важно иметь в ассортименте хотя бы одно стихотворение на
белорусском языке. Нужно понимать,
что в слово «поэт» я вкладываю очень
много. Пишут там многие, но далеко
не все они поэты.
В Ставрополь Кацет Кожедуб вернулся для издания собственного
сборника «По ту сторону», выпуск которого он планирует к концу лета. По
его мнению, стихи из сборника найдут своих читателей только здесь, в
Ставрополе.
ИЛЬЯС ДИЛИГОВ.

Выпуск подготовила Л. ВАРДАНЯН.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ЗНАЙ НАШИХ!

Петра Герасимовича ЗУБКОВА
поздравляем с большим жизненным
достижением, ему сегодня 70 лет.

Триумфальная «Экспрессия»

Мы желаем тебе большого
здоровья еще на долгие годы,
терпения, благополучия, сил,
удачи, уважения, мира и счастья. Добрых дней и спокойных ночей. Оставайся всегда
с добрым сердцем и душой!
Твои дети и внуки.

Народный хореографический
ансамбль «Экспрессия» из
села Кочубеевского
вернулся с Международного
фестиваля детского
и юношеского творчества
«Юла» с наградами высшего
достоинства.

П

РОХОДИЛ конкурс на Черноморском побережье, в поселке Ольгинка Туапсинского района. В «Юле» приняли участие
юные артисты из стран ближнего зарубежья, а также многих регионов России.
Трое солистов «Экспрессии» стали дипломантами первой степени.
Диплом такого же достоинства у
младшей группы ансамбля. Малыши
достойно представили свои танцевальные номера «Африка» и «Жемчужины России». А четырехлетняя Эмилия Миносян на конкурсе была удостоена звания «Маленькая мисс».
Как рассказали в администрации
Кочубеевского района, родители, сопровождавшие юных танцоров, также
внесли в общую копилку важную награду. Папы и мамы приняли участие
в конкурсе-экспромте среди групп
поддержки. И стали первыми!
А. МАЩЕНКО.
Фото пресс-службы
администрации
Кочубеевского района.
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16 июля исполняется 60 лет
замечательному человеку
ВЛАДИМИРУ ДМИТРИЕВИЧУ БАБЕНКО
из села Дивного.
Дорогой наш, поздравляем тебя! Пусть здоровье будет богатырским, доход - стабильным, дом - уютным,
друзья - верными, жизнь - интересной. Пусть тебя
всегда окружает любовь, во всем сопутствует удача!
Оставайся в любой ситуации таким, какой ты есть, мужественным, надежным, уверенным в себе! Желаем тебе всегда быть опорой для близких, верить
в себя и свои силы, вдохновлять окружающих своим
примером, менять этот мир к лучшему и всегда оставаться оптимистом!
Твои родные, коллеги, кумовья, друзья.

ЛЕТО-2017

Встречаем
«Библиотечный дилижанс»
В рамках краевых летних литературных каникул
«Вокруг света с книгой за 90 дней» в Георгиевском,
Левокумском, Петровском и Шпаковском районах
побывал «Библиотечный дилижанс» - традиционный театрализованный выездной культурнопросветительский проект Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева.
В детских библиотеках, актовых залах дворцов
культуры и детских школ искусств станицы Незлоб-

ной, сел Кумская Долина, Донская Балка, Верхнерусского участники акции порадовали сельских
ребят мультимедийным путешествием по лесным
тропинкам с книгами Александра Екимцева. Ребята разгадывали загадки, делились своим опытом
общения с дикой природой. Правильно ответив на
вопросы, дети добывали у «пиратов» карту сокровищ и отправлялись искать клад. А помогали ребятам в путешествии любимые персонажи - Буратино и Карлсон, и даже Баба-яга пожелала никогда не
забывать о книге, особенно во время каникул! В таинственном сундуке оказалось самое большое сокровище библиотеки - книги, которые дети твердо
обещали прочитать до наступления учебного года.
После театрализованного праздника специалисты из Ставрополя провели для сельских библиотекарей, работающих с детьми, консультации, практикумы и круглые столы, на которых обсуждались
насущные проблемы профессии, главная из которых - как противопоставить пресловутым компьютерным играм любовь к книге.
Н. БЫКОВА.

отдохнуть в санаториях и лагерях отдыха Кавминвод, а также побережья Азовского моря.
Для подопечных центра оздоровительные поездки - отличный шанс заняться спортом, творчеством, найти новых знакомых и друзей. Как рассказали в социальном учреждении, этим летом такая
возможность появится у 270 юных невинномысцев.
Причем работники центра в обязательном порядке сопровождают детей к месту отдыха и обратно.
А. МАЩЕНКО.
Фото центра соцобслуживания
населения Невинномысска.

- председателя Грачевского районного суда Ставропольского края;
- председателя Левокумского районного суда Ставропольского края;
- председателя Лермонтовского городского суда Ставропольского края;
- заместителя председателя Ессентукского городского суда Ставропольского края;
- судьи Александровского районного суда Ставропольского края;
- судьи Кочубеевского районного суда Ставропольского края;
- судьи Петровского районного суда Ставропольского края.

Ставрополь всегда поражал людей, прибывших в наш
город, зелеными массивами. Живописные клумбы
и газоны, украшенные яркими цветами, очаровывают
и завораживают, никого не оставляя равнодушным.

О

В Невинномысском комплексном центре соцобслуживания населения в самом разгаре детская
оздоровительная кампания. Ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, могут

Квалификационная коллегия судей Ставропольского
края объявляет об открытии вакансий на должности:

УВЛЕЧЕНИЯ

Не в деньгах
счастье...

Отдых зовёт!

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на
указанные вакантные должности, принимаются квалификационной
коллегией судей Ставропольского края с 14 июля по 14 августа 2017
года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

ЧЕНЬ модным и популярным течением, особенно в последнее время, становится ландшафтный дизайн. И вовсе не обязательно тратить на это уйму денег, можно обойтись и подручными материалами. Ну и, конечно, очень многое зависит от фантазии художника. Старый эмалированный таз, выкрашенный красной краской в белую крапинку, вполне может сойти за яркий, симпатичный гриб-мухомор. В ход
идет не только старая посуда, но и пластиковые бутылки, покрышки и т. д.
А какую красоту можно создать из гипса! Ведь любой сад можно украсить не только со вкусом подобранными цветами, но и всевозможными
скульптурами. Это и традиционные аисты, и яркие гномики...
А этих двух лебедей на газоне перед домом № 46/2 по улице Доваторцев
просто невозможно не заметить, настолько они славные. Люди не только
останавливаются здесь, но и фотографируются на память.

КРОССВОРД

Мужик приезжает на курорт, и
сразу зарядили дожди. На четвертый день такой погоды мужик стал
собираться домой. Хозяин гостиницы удивился:
- В чем дело?
- И вы еще спрашиваете? Посмотрите на эту погоду!
- Но у вас тоже может идти
дождь.
- Знаете, наш дождь дешевле.
Это неловкое чувство, когда
мигранты, штурмующие в телевизоре забор с Европой, оказываются одеты лучше, чем у нас
народ в гости ходит.
Я специально родился летом,
чтобы на мой день рождения вместо торта был шашлык.
Я достаточно зарабатываю.
Голодать начинаю всего лишь
за неделю до зарплаты.
Все у нас хорошо, и нет никакой
надежды на лучшее!
Очень жадный комар закрывает форточку, чтобы другие не
залетели.
У нас за рулем пить нельзя! Бутылка зубы выбьет...
С вечера были такие далеко
идущие планы, что утром я их
уже не догнал.
Если ты встречаешь в глухом
лесу человека с ножом в руках и
тебе не страшно, значит, это такой же грибник, как и ты.
- Слыхал, знаки зодиака поменялись? Я раньше был Тельцом, а теперь стал Овном.
- Да ты и раньше овном был...
Говорят, что красота спасет
мир. Вчера ехал в автобусе, смотрел на лица... Похоже, скоро будет война.
Жена:
- Дорогой, нам на работе будут доплачивать 15% за вредность!
Муж:
- Ты уже и там всех достала?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Искусство
писать красивым почерком. 8. Большое соединение кораблей, самолетов. 9. Напиток, уменьшающий симптомы опьянения или похмелья. 10.
Наука о законах мышления. 11. Техническое приспособление. 12. Груз Ленина на субботнике. 14. Монета капитана Флинта. 18. ТО для автолюбителя. 19. Родственная пеликану водоплавающая птица, обычно с черным
оперением. 20. Трехосный грузовой
автомобиль американской фирмы,
выпускавшийся с 1941 по 1945 год.
Был самым массовым транспортным
средством, поставлявшимся Советскому Союзу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дословная
выдержка из текста. 2. Три части как
единое целое. 4. Кутюрье, который
совершил революцию в одежде для
женщин, одев их в мужские костюмы.
5. Самый знаменитый голливудский
ковбой. 6. Поэма Есенина. 7. Борьба
на руках. 13. Виноградное вино с добавлением спирта и экстрактов растений. 15. Предприятие по пошиву
одежды. 16. Воинское звание в кавалерии. 17. Заместитель актера.

Ирина, автор всей это красоты, предпочитает оставаться в тени. Не любит она славы, не хочет ничего о себе рассказывать. Говорит, получает от
этого творчества огромное наслаждение. Довольны и жильцы дома. А для
того чтобы не останавливалась на достигнутом, решили они собрать «художнице» деньги на «строительный» материал. Все-таки сейчас все дорого. А учитывая, что женщина давно на пенсии, ясное дело, лишних денег
у нее нет. Отказалась наотрез. Написала на листке бумаги соответствующее обращение к соседям и приклеила на доске объявлений. Мол, не смогу больше творить, если буду брать с вас за это деньги.
ВИКТОРИЯ АПАЛЬКОВА.
Фото автора.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Западная зона
Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка
Р-н КМВ
Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

16.07

15.07
16.07

Восточная зона
Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино
ясно

15.07

14.07

Центральная
и Северная зоны
Светлоград,
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
Дивное

 

14.07

14.07
15.07
16.07
14.07
15.07
16.07

переменная
облачность

Атмосферные
явления




















облачно

t воздуха,оС

Ветер,
м/с

ночью

днем

ЮВ 5-9

19...22

22...28

СЗ 1-3

19...23

23...28

СВ 2-8

21...24

26...31

В 3-7

16...23

23...30

В 1-2

18...24

26...31

В 3-8

18...25

27...34

ЮВ 8-13

18...25

25...31

В 2-7

19...25

26...32

В 3-9

20...26

27...33

В 7-13

17...26

27...34

В 3-9

20...26

28...35



В 5-9
дождь

 снег гроза
20...28

29...35

Министерство культуры Ставропольского края выражает глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам скоропостижно ушедшей из
жизни
ЖАДАН
Ирины Анатольевны,
начальника отдела культуры администрации Буденновского муниципального района Ставропольского края.
В нашей памяти она навсегда останется прекрасным и талантливым
руководителем, порядочным и добрым человеком.

 РЫБЫ, по всей видимости, смогут реализовать планы, выполнение
которых раньше осложнялось определенными трудностями. Во всех ваших делах появятся новые покровители, существенную помощь окажут
близкие. На работе возможны некоторые сложности, но влиятельная
персона поможет их избежать.

14 - 16 июля
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На правах рекламы

Яндекс - новости: Москва
возглавила рейтинг самых комфортных городов России.
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С 17 ПО 23 ИЮЛЯ

 КОЗЕРОГУ придется вписывать-

ся в новое окружение, что связано с
перемещением по служебной лестнице или приходом нового начальника. Ваша способность убеждения в
эти дни многократно усилится, поэтому поддержка ваших замыслов со
стороны окружающих не заставит
себя долго ждать.

 ВОДОЛЕЙ имеет все шансы зна-

чительно продвинуться в своей профессиональной деятельности, для
чего вам надо проявить деловую
инициативу и предприимчивость.
Вероятно, для вас откроются новые
источники заработка.

 ОВНУ из-за преследующих вас

неудач в профессиональной сфере
захочется громить все, что попадется под руку. Но делать этого не стоит, вам надо постараться переломить свои амбиции и просто переориентироваться на другое направление деятельности.

 ТЕЛЬЦУ придется посвятить всю
неделю решению текущих проблем,
связанных с работой. Новые идеи и
планы сейчас не пройдут, браться за
них бессмысленно, поэтому в первую очередь закончите то, что уже
давно нужно было сделать.

 БЛИЗНЕЦЫ, возможно, что кто-

то попытается доставить вам неприятности. Уверенность в правоте
поможет вам отразить все неприя-

тельские нападки. Наиболее успешной обещает быть эта неделя для
людей, занимающихся коммерцией. Они смогут весьма эффективно
проявить таланты и способности.

 РАКУ

следует постараться не
конфликтовать. Сдерживайте себя
в любых ситуациях и старайтесь не
растрачиваться по пустякам. Эта неделя несет положительные тенденции в том, что касается вашей работы. Возможно, вас по заслугам отметит начальство.

 ЛЕВ должен посвятить время на-

ведению порядка в делах, особенно
связанных с различными бумагами
и документами. Проявите максимум
своих организаторских способностей. Неделя способствует расширению круга вашего профессионального общения.

 ДЕВА откроет перед собой хоро-

шие перспективы для дополнительного заработка, связанного с вашей
основной работой. Вы отлично преуспеете в поиске нового источника
дохода, если расширите свое пространство общения в сторону людей,

Редакция не всегда может установить
авторство фотографий, публикуемых
в номере. При обращении в редакцию
авторы могут получить гонорар по
действующим в «СП» расценкам

Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды»

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)
Тираж 8.016

Тираж
сертифицирован
Национальной
тиражной службой
Заказ № 1748
Время подписания в печать:
по графику - 19.00, фактически - 19.00

способных не только говорить, но и
принимать нужные решения.

 ВЕСЫ могут с успехом заняться
воплощением в реальность всех замыслов, связанных с карьерой или
образованием. В этих сферах ситуация сложится в вашу пользу. Вы без
труда будете справляться с любыми
рутинными делами, а работа будет
доставлять удовольствие.

 СКОРПИОНУ предстоит неделя, благоприятная для активной деятельности по самым разным направлениям - от бизнеса до образования,
есть возможность в значительной
степени повысить свой профессиональный уровень и общественный
статус.
 СТРЕЛЕЦ

должен тщательно
следить за развитием ситуации и не
выпускать инициативу из своих рук,
это даст вам возможность успешно
решить все рабочие вопросы. Благодаря опыту и профессионализму
вы будете выступать в роли главного стратега, а сослуживцы и близкие
люди будут четко следовать вашим
предложениям.

