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ЗЕРКАЛО ДНЯ

П
О СЛОЖИВШЕЙСЯ доброй 
традиции в этот день в полк  
пришли не только почетные го-
сти, но и члены семей десант-
ников.  Праздничная атмосфе-

ра царила повсюду. На территории 
части была развернута походная вы-
ставка боевой и специальной техни-
ки и вооружения, снаряжения и аму-
ниции.  Желающие могли обратить-
ся в передвижной пункт отбора на 
военную службу по контракту. 

Военнослужащие 247-го ДШП  
вписали немало славных страниц в 
историю ВДВ. Личный состав этой 
воинской части участвовал в ликви-
дации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, оказывал помощь на-
селению Грузии и Армении в ликви-
дации последствий землетрясений 
и поддерживал порядок в «горячих 
точках» Закавказья, принимал уча-
стие в боевых действиях на террито-
рии Чеченской Республики и выпол-
нял специальные задачи по принуж-
дению Грузии к миру по отношению к 
Южной Осетии и Абхазии.

За время существования полка 
тысячи военнослужащих награжде-
ны правительственными наградами, 
а   более десяти человек  удостоены 
звания Героя России.

Командир части гвардии под-
полковник Алексей Куликов  вы-
разил  благодарность ветеранам-
десантникам, своими подвигами ко-
вавшим славу ВДВ, призвал почтить 
память героев, погибших при испол-
нении воинского долга, минутой мол-
чания.

От имени депутатов краевого 
парламента десантников поздра-
вил председатель Думы СК Генна-
дий Ягубов, от имени губернатора  
- ветеран ВДВ  подполковник Алек-
сей Знайдюк. Среди поздравлявших 

были также руководитель главного 
следственного управления СК РФ по 
СКФО генерал-лейтенант Олег Ва-
сильев, замглавы администрации 
Ставрополя Денис Алпатов, бывший 
командир 21-й отдельной воздушно-
десантной бригады (на ее базе был 
сформирован 247-й ДШП) генерал-
майор Валентин Марьин, бывший 
командир 247-го ДШП Герой России 
генерал-майор Юрий Эм. Затем  от-
личившимся в ратной службе были 
вручены многочисленные награды и 
знаки отличия. 

После прохождения торжествен-
ным маршем прямо над головами 

присутствовавших пронеслись спор-
тивные самолеты Грачевского авиа-
центра с флагами ВДВ, а с неба на 
плац части в несколько заходов при-
землились  парашютисты Ставро-
польского авиационно-спортивного 
клуба. Самым грациозным призем-
лением отметилась Наталья Ивано-
ва. Еще бы, это был ее 1900-й пры-
жок!

После этого в условиях, макси-
мально приближенных к боевым, де-
сантники демонстрировали приемы 
рукопашного боя,  мастерство владе-
ния холодным оружием. 

На радость собравшимся  раз-

ведрота части  продемонстрирова-
ла тактические действия по уничто-
жению диверсионной террористи-
ческой группы условного противни-
ка, после чего восторженная детво-
ра с упоением собирала на память 
гильзы.

Для всех желающих работала по-
левая кухня, угощавшая вкусной ка-
шей. Праздничные мероприятия, по-
священные 87-й годовщине ВДВ, бу-
дут продолжены 5 августа в парке По-
беды столицы края.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото Эдуарда Корниенко.

ПОДРОБНОСТИ

Без фонтанов 
и драк

СОБЫТИЕ

«Машук» готовит много сюрпризов
Уже в это воскресенье случится важное событие в жизни края - в  восьмой 
раз в Пятигорске откроется Северо-Кавказский молодежный форум 
«Машук». Немалые заботы по его организации легли на плечи властей 
Ставропольского края, поэтому накануне «Машука» с журналистами 
встретилась заместитель председателя правительства СК Ирина 
Кувалдина. На брифинге она рассказала о том, как будет проходить форум, 
раскрыла некоторые особенности его  организации.

будут представлены различные на-
правления: инструментальное твор-
чество, живопись, вокал, хореогра-
фия, театральное искусство, - пояс-
нила И. Кувалдина. - Как на «Машу-
ке», так и здесь мы привезем инте-
ресных людей: 24 вип-гостя приедут 
на «Машук» и 10 на творческий фо-
рум с интересными выступлениями 
и программами.

Кого из знаменитостей ждать на 
форумы? На этот вопрос Ирина Ку-
валдина не ответила. Сделала это 
специально, чтобы сохранить ин-
тригу:

- Это наш секрет. Я знаю, что 
участники всегда с нетерпением 
ожидают встреч со звездами. Мо-
гу лишь сказать, когда составлял-
ся список вип-гостей, мы, конечно, 
учитывали пожелания молодежи. 
Порадовало, что участники нынеш-
него форума интересуются не толь-
ко артистами эстрады и кино, но и 
политическими деятелями, успеш-
ными людьми, занимающимися со-
циальной деятельностью. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото из архива «СП». 

На плацу дислоцированного в Ставрополе 247-го 
гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего 
полка прошло торжество, посвященное 87-й годовщине ВДВ. 

В 
САМОМ начале встречи Ни-
колай Великдань поблаго-
дарил всех участников стра-
ды за самоотверженный труд 
и во время уборки, и в пе-

риод закладки и формирования 
хлебных запасов.  Несмотря на 
погодно-климатические сложно-
сти, связанные с сильными дож-
дями, подтоплением посевов, 
градом, нынешний зерновой се-
зон был более удачным по срав-
нению с прошлым. Выше валовой 
сбор (хотя  финальная точка еще 
не поставлена), весомее урожай-
ность - 43,3 центнера с гектара. В 
тройке лидеров хозяйства  Кочу-
беевского района, собравшие на 
круг по 68,1 центнера, Новоалек-
сандровского - 64,3 и Красногвар-
дейского - 55,8. Достойно  рабо-
тали и техническо-снабженческие 
службы сельхозпредприятий. Для 
уборки зерновых было задейство-
вано почти восемь с половиной 
тысяч комбайнов. При необходи-
мости  в процессе уборки уро-
жая осуществлялась внутрикрае-
вая переброска уборочных машин 
из восточных районов в северо-
западные территории.

- Зерно, выращенное в крае, от-
личается высокими потребитель-
скими свойствами, а вырабаты-
ваемую из него муку используют 
в качестве улучшителя  при про-
изводстве хлеба и хлебобулочных 
изделий, - подчеркнул на  брифин-
ге первый вице-премьер ПСК. - По 
данным оперативного мониторин-
га, из всего обследованного зерна 
доля продовольственной пшеницы 
90 процентов, что также выше про-
шлогоднего. Лидером по качеству 
зерна является Кировский район, 
где  получено 99 процентов про-
довольственного зерна. Это один 
из лучших и в России результатов. 

Журналисты не могли обой-
ти стороной и тему цены на зерно 
нового урожая. По словам Николая 
Великданя, в  среднем на Юге Рос-
сии на прошедшей неделе тонна 
пшеницы третьего класса стоила 
от 9650 до 10400 рублей, четвер-

того - от 8650 до 9300 рублей. На 
данный момент  конкуренция про-
давцов переходит не только в пло-
скость стоимости и качества само-
го зерна, но и учитываются усло-
вия его доставки потребителям. 

Рынок зерна Ставропольского 
края традиционно ориентирован 
на экспорт, и этому способству-
ет близость портов и территории 
основного импортера  -  Азербайд-
жана. Всего же география меж-
дународных поставок - более 40 
стран. Это Турция, Египет, Бан-
гладеш, Саудовская Аравия, Объ-
единенные Арабские Эмираты и 
другие. На сегодняшний день экс-
порт зерна нового урожая  состав-
ляет  181 тысячу тонн. Кроме ози-
мой пшеницы аграрии края тра-
диционно поставляют за рубеж  
озимый рапс, кукурузу, лен мас-
личный, подсолнечник, кориандр.

В ходе брифинга Николай Ве-
ликдань рассказал о  других се-
зонных заботах крестьян. В разга-
ре уборка плодоовощной продук-
ции. В Курском районе уже прак-
тически полностью справились с 
этой кампанией. Под овощными 
культурами  занято более 8,2 ты-
сячи гектаров, что на уровне про-
шлого года. 

А вот тепличный клин прираста-
ет. С начала года в регионе получе-
на 31 тысяча тонн овощной продук-
ции защищенного грунта, что на 72 
процента весомее результата ми-
нувшего года. Ставрополье явля-
ется одним из лидеров этого рын-
ка в стране, который к тому же ин-
вестиционно привлекателен бла-
годаря мерам господдержки.  Не-
давно, к примеру, Ставрополье 
направило в Минсельхоз России  
сразу две  заявки на участие в кон-
курсном отборе инвестиционных 
проектов, подлежащих субсиди-
рованию из федерального бюдже-
та. В их числе ООО «Долина солн-
ца» и ООО «Марьинский» Киров-
ского района. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Э. Корниенко.

Жатва хлебов на Ставрополье, мож-
но сказать, успешно завершена. До 
хлебного финиша  рукой подать: 
убрано 99 процентов всей площади. 
Ставропольский каравай весит   бо-
лее 9,3 миллиона тонн. Теме главной 
сельскохозяйственной кампании года был посвящен бри-
финг первого заместителя председателя правительства 
СК Николая Великданя, прошедший вчера на медиапло-
щадке «Свое ТВ» в Ставрополе. 

БРИФИНГ

Первый поезд, составленный из новых 
двухэтажных пассажирских вагонов, 
в минувшую среду отправился из 
Кисловодска в Москву.

К
АК РАССКАЗАЛ первый заместитель начальника 
Северо-Кавказского филиала ОАО «Федеральная 
пассажирская компания» Виктор Жужнев, первый 
двухэтажный поезд запустили в 2013 году по марш-
руту «Адлер - Москва», в 2015 году - по маршруту 

«Москва - Казань». А «Кисловодск - Москва» стал тре-
тьим маршрутом. В этом поезде 508 мест для пассажи-
ров, в нем есть штабной вагон, где оборудованы купе для 
инвалида с сопровождающим, а также вагон-ресторан. 

Первое время двухэтажный состав будет курсиро-
вать один раз в три дня. В остальные дни маршрут про-

должат обслуживать поезда в обычном исполнении. Но 
в первом квартале следующего года все поезда уже бу-
дут состоять из двухэтажных вагонов.

Новый подвижной состав позволил обеспечить не 
только комфортабельные условия поездки, но и при-
влекательные тарифы. Маршрут «Москва - Кисловодск 
- Москва» включен в систему динамического ценообра-
зования, которая предусматривает изменение цены на 
билет в зависимости от сезона, дней недели и т.д.

В Кисловодске первые билеты на поезд, составлен-
ный из двухэтажных вагонов, приобрела семья Паниных 
из города Жуковского Московской области. Представи-
тели Федеральной пассажирской компании вручили им 
памятные подарки и цветы. 

Н. БЛИЗНЮК.

В Москву  в двухэтажном вагоне ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО КРЫМУ 
НЕ ОТКЛЮЧАЛИ
Главный инженер ПАО «ОГК-2» Сергей Зай-
цев принял участие в совещании Минэнер-
го по установлению причин аварии, кото-
рая привела к ограничению подачи электро-
энергии в Кубанскую и Крымскую энергоси-
стемы 28 июля.   Участники совещания под-
черкнули, что  Ставропольская ГРЭС не име-
ет отношения к данному инциденту. Аварий-
ная ситуация произошла на оборудовании, 
которое не входит в зону ответственности 
электростанции. Ставропольская ГРЭС в 
момент аварийных отключений в сетевом 
комплексе работала с полной загрузкой в 
штатном режиме,  в строгом соответствии 
с графиком, заданным системным опера-
тором. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы ОГК-2.

НУЖНЫ ЛЬГОТНЫЕ 
АГРОКРЕДИТЫ 
Программа льготного кредитования, запу-
щенная Минсельхозом РФ с начала этого 
года, на Ставрополье становится все бо-
лее востребованной. Речь об этом, в част-
ности, шла на краевом совещании с пред-
ставителями банков, которое провел ми-
нистр сельского хозяйства СК Владимир 
Ситников. Он отметил, что сейчас Минсель-
хозом России поставлена задача организо-
вать максимально тесное взаимодействие с 
банками в части поддержки приоритетных 
проектов, реализуемых на территории ре-
гиона. В этом году общий денежный лимит 
в крае на субсидирование процентной став-
ки составил 582 млн рублей. Заявки подали 
468 организаций, из них 197 одобрено. Госу-
дарство всегда поддержит бизнес, который 
ориентирован на максимально прозрачные 
деловые взаимоотношения, отметил глава 
агроведомства. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

«КВАНТОРИУМ» ЖДЕТ РЕБЯТ
Скоро распахнет двери детский технопарк 
«Кванториум» в Михайловске. Новость об 
этом прозвучала на региональном сове-
щании, которое провел заместитель пред-
седателя правительства СК Андрей Мурга. 
Центр дополнительного образования готов 
принять первых учеников уже в сентябре. 
«Кванториум» – это масштабная инноваци-
онная площадка с новейшим оборудовани-
ем, где молодые ставропольцы смогут зани-
маться техническим творчеством и научной 
работой, напомнили в министерстве эконо-
мического развития СК. Центр дополнитель-
ного образования позволит ребятам пости-
гать такие специализации, как робоквантум, 
IT-квантум, геоквантум, биоквантум, энер-
джиквантум, хай-тек-цех. Уже начат набор 
учащихся. За год в детском технопарке бес-
платное обучение пройдут 800 школьников 
в возрасте от 10 до 16 лет. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

«НАРЗАН» ЗАПАТЕНТУЮТ 
В Минздраве России первый замминистра 
РФ по делам Севе рного Кавказа Одес Бай-
султанов и замминистра здравоохранения 
Татьяна Яковлева провели рабочее совеща-
ние, на  котором обсудили проблемы регу-
лирования эксплуатации минеральных ис-
точников в Кавминводах. На повестке сегод-
ня вопрос о государственной регистрации 
названия участка добычи минеральной во-
ды нарзан и предоставлении исключитель-
ного права на такое  наименование. Соот-
ветствующее решение, как было сказано, 
будет принято в течение трех месяцев. Ис-
точник «Нарзан» существует уже более ста 
лет, его скважины обветшали и требуют ре-
монта. Сейчас очень важно обеспечить со-
хранение качества исторически известной 
минеральной воды и защитить потребите-
лей от контрафактной продукции,- отметил 
Одес Байсултанов.

Ю. ПАВЛУШОВА. 
При содействии пресс-службы 

Министерства РФ по делам 
Северного Кавказа.

«ЛИХОРАДИТ» МЕНЬШЕ 
Более 6,1 тысячи жителей края с начала го-
да обратились в медицинские учреждения 
по поводу присасывания клещей, половина 
из них - дети. Это почти на четверть мень-
ше, чем год назад. 18 пострадавшим уста-
новлен диагноз «крымская геморрагиче-
ская лихорадка». Еще девять человек про-
ходят лечение из-за укусов клещей в инфек-
ционных стационарах. Продолжаются про-
филактические мероприятия, направленные 
на снижение риска заболеваний населения 
клещевыми инфекциями, отмечают в крае-
вом управлении Роспотребнадзора. Спец-
обработкам подвергаются сельскохозяй-
ственное поголовье, пастбища, зоны отды-
ха, летние оздоровительные учреждения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЖАРКО И ПОЖАРООПАСНО 
По информации Ставропольского гидро-
метцентра, 4 августа воздух на террито-
рии края прогреется до +32…+37 градусов. 
5 августа будет еще жарче: +34…+39 граду-
сов. Прогнозируется восточный ветер 7-12 
м/с, без осадков. МЧС края предупрежда-
ет о том, что 4 - 6 августа в восточной части 
края и северо-западных районах местами 
ожидается чрезвычайная пожароопасность 
(5 класс), на остальной территории высокая 
пожароопасность (4 класс). В Апанасен-
ковском, Красногвардейском, Арзгирском, 
Курском, Буденновском, Петровском райо-
нах существует вероятность возникновения  
низовых пожаров. Населению рекомендует-
ся быть осторожными с огнем. 

И. БОСЕНКО.

СГОРЕЛ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ
В Невинномысске средь бела дня на одной 
из улиц загорелся автомобиль ВАЗ-2109. 
Своими силами справиться с огнем хозяин 
легковушки не смог и вызвал пожарных. Од-
нако вскоре пламя охватило всю машину, и 
она полностью выгорела буквально за па-
ру минут. Прибывшие огнеборцы потушили 
остаток средства передвижения. Постра-
давших нет. Как сообщили в 21-й пожарно-
спасательной части города Невинномысска, 
причины возгорания выясняются.

А. МАЩЕНКО.

Депутат попал 
в аварию

30 июля депутат краевой Ду-
мы Юрий Гонтарь отметил свое 
семидесятилетие. Поздравить 
заслуженного человека пришли 
много друзей. В период парла-
ментских каникул решение пое-
хать на отдых в один из санато-
риев  Кавминвод вполне объяс-
нимо. Вот только дорога порой 
бывает коварна.

Белый «Лексус», за рулем ко-
торого сидел депутат,  столкнул-
ся с трактором «Кировец». По 
оперативной информации ГУ 
МЧС России по СК, ДТП случи-
лось на 330-м км федеральной 
автодороги «Кавказ». Сообще-
ние в Центр управления кризис-
ными ситуациями  поступило 2 
августа в 10 часов 46 минут. Удар 
пришелся на сторону водитель-
ского кресла. И, слава Богу, си-
стема безопасности у современ-
ных автомобилей  надежная. По-
страдал  водитель - перелом но-
ги.  В эпоху высоких технологий 
несчастный случай на дороге не-
медленно стал достоянием об-
щественности. Один из очевид-
цев аварии выложил в сеть ви-
део с места происшествия, на 
котором хорошо видно, какие по-
вреждения получил автомобиль. 

«Ставропольская правда» же-
лает Юрию Афанасьевичу ско-
рейшего выздоровления.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.  

У
ЖЕ не секрет, что популярность 
«Машука» растет.  В 2017-м на 
две тысячи мест пришлось бо-
лее 5 тысяч заявок! Молодые, 
активные, целеустремленные 

находят здесь поддержку, получа-
ют возможность реализовать свои 
идеи и стать успешными людьми. В 
этом можно убедиться в дни работы 
форума.  На «Машуке» будут пред-
ставлены не только проекты, кото-
рые нуждаются в помощи, но и уже 
успешно реализованные. Позна-
комиться с их авторами можно на 
ярмарке проектов. Думается, это 
вдохновит нынешних участников 
смело идти к своей цели. 

Пройдут также Дни субъектов 
СКФО (начинает эту эстафету Став-
ропольский край), конкурсы танце-
вальные, вокальные, Мистер и Мисс 
«Машук-2017», откроются образова-
тельные и альтернативные площад-
ки. Интересно, что каждый день ра-
бота «Машука» активно будет транс-
лироваться в Интернете,  социаль-
ных сетях, заработает телевидение 
«Машук ТВ». 

- Форум называется «Северо-
Кавказский», однако в этом году от-
личается тем, что в нем принимают 
участие ребята и из других регио-
нов и даже стран - пришли заявки от 
молодежи Бельгии и Швейцарии, - 
рассказала Ирина Кувалдина. - Как 
всегда, «Машук» пройдет в два эта-
па: первый откроется 6 августа, бу-
дет посвящен темам: карьера, твор-
чество, наука, бизнес. Второй поток 
примет гостей 12 августа по темам: 
общество, информация, безопас-
ность, патриотизм и спорт. Самую 
большую делегацию - более 500 че-
ловек представляет Ставропольский 
край. Для участников нашей коман-
ды  на территории края  проходили 
так называемые «Предмашуки», где 
их готовили к защите проектов. Ди-
рекцией «Машука» было просмотре-
но 1400 проектов, отобрали наибо-
лее интересные и полезные.

Порадуют участников и бытовые 
условия.

- Мы гордимся тем, что в сравне-
нии со многими другими молодеж-
ными форумами наш отличается 

большей благоустроенностью, - по-
делилась зампред правительства. 
- Хороший санитарный блок, хоро-
шая столовая, в которой прорабо-
тано меню с учетом кавказских тра-
диций. Жить ребята будут в палатках: 
мы специально распределили про-
живающих не по командам, а по на-
правлениям. Таким образом у них бу-
дет возможность познакомиться со 
сверстниками из других территорий.

В этом году сумма гранта варьи-
рует от 100 тысяч рублей до 1,5 мил-
лиона, но выиграть их непросто, от-
метила И. Кувалдина. 

Ирина Владимировна также  рас-
сказала, что в этом году буквально 
после двух смен «Машука» пройдет 
еще один интересный межрегио-
нальный форум культуры и искус-
ства среди студентов образова-
тельных организаций СКФО и ЮФО. 
Он исключительно для творческой 
молодежи, для тех, кто танцует, сни-
мает фильмы, приобщен к театраль-
ной деятельности. Откроется он 
21 августа и будет идти пять дней. 

- На творческом форуме также 



те этого года управлени-
ем Ставропольского края по 
строительному и жилищно-
му надзору выдано заклю-
чение, свидетельствующее о 
«соответствии построенно-
го объекта требованиям тех-
нических регламентов и про-
ектной документации», ввод 
в эксплуатацию  жилого ком-
плекса затягивается. 

Однако земля слухами 
полнится. Люди, которые не 
способны осилить покупку 
квартиры  в ипотеку, уже по-
дают заявления в строитель-
ную организацию о желании 
приобрести жилье в формате 
«Аренда с последующим вы-
купом».  В «Банго» их скопи-
лось  более 800. Это уже бо-
лее половины потенциальных 
новоселов. 

 Одно из заявлений  при-
надлежит Михаилу Филиппо-
ву. С ним удалось побеседо-
вать нашему корреспонден-
ту. «В нашей семье двое де-
тей, - поясняет он. - Ждем 
третьего. Материнский ка-
питал, который получим при 

рождении третьего маленького чле-
на нашей семьи, позволит оплатить 
первоначальный взнос. Местополо-
жение «Южных ворот» нам очень нра-
вится. Есть и школа, и поликлиника. 
Родители живут неподалеку. И цена 
за квадратный метр готового жилья 
- 35 тыс. рублей - мне нравится. Это 
ниже средней, сложившейся на пер-
вичном рынке жилья. Ипотека, я счи-
тал, нам сегодня не по силам. Еще 
страшнее стать обманутым дольщи-
ком. Памятник несбывшимся надеж-
дам находится, кстати, неподалеку 
от «Южных ворот». Пострадавших  

отказались идти проторенным, но не 
всегда эффективным путем долево-
го строительства, так как и сами  на-
тыкались в свое время на проблемы 
завершения строительства доле-
вого участия. Чтобы исключить ри-
ски в первую очередь для покупате-
лей жилья. Организация  получила в 
банке  проектное финансирование 
под строительство жилья. Это было 
сделано, чтобы новый правовой ме-
ханизм «Аренда с выкупом» реально 
заработал.

Несмотря на то что еще в мар-

около восьми  сотен семей, кото-
рые надеялись въехать в свои квар-
тиры. А в результате в назначенный 
срок кроме  коробки с пустыми глаз-
ницами окон застройщик им ничего 
предложить  не смог. СМИ много об 
этом писали. А аренда с  выкупом - 
это значит, что мы можем в квартире 
жить и постепенно выплачивать не-
достающую сумму. Кредит в банке 
брать не придется. Очень хотелось 
бы, чтобы все необходимые бумаги 
о вводе жилого комплекса были по-
скорее подписаны. Чтобы наша се-
мья успела  подготовиться к рож-
дению ребенка. Бюджетный ремонт  
я могу сделать своими силами. На 
первых порах этого будет достаточ-
но. Желающих купить здесь кварти-
ру найдется немало. Убежден. Сужу 
по собственным материальным об-
стоятельствам».

Альтернатива
долевому 
строительству

Именно в Ставрополе  на финиш-
ной прямой находится самый демо-
кратичный на настоящий момент про-
ект, способный  обеспе-
чить  собственным жи-
льем тех, кто более всего 
в нем нуждается, - людей 
с невысоким уровнем до-
ходов. 

Это эффективная 
альтернатива рискован-
ному, как уже доказала 
жизнь, долевому строи-
тельству.  На законода-
тельном уровне по ини-
циативе президента,  
собственно, уже постав-
лен заслон  недобросо-

рассчитана на людей, не 
способных взять ипотеч-
ный кредит на покупку жи-
лья. Каждый арендатор мо-
жет рассчитать свои силы.

Механизм является пра-
вовым инструментом и опи-
рается на статьи Граждан-
ского кодекса.  

Это пока малоосвоен-
ный инструмент, позволя-
ющий гражданам с низким 
доходом, используя в каче-
стве первоначального взно-
са, например, материнский 
капитал, решать свои квар-
тирные вопросы.  Покупате-
ли получают возможность 
приобрести готовое жилье, 
а не на стадии строитель-
ства на разумных, понятных, 
справедливых и прозрачных 
условиях. 

В настоящее время про-
грамма работает буквально в не-
скольких регионах России. Ближай-
ший пример - в Южном федеральном 
округе. В Северо-Кавказском   пока 
таких примеров нет. Исключением те-
перь является  Ставропольский край, 
а точнее,  его столица.

Простой секрет
строительной 
компании

В ООО «Банго», которым руково-
дит Сергей Долженко, неслучайно 
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На поверку 
становись!

Крысятничество хоть и не названо 
среди смертных грехов, среди людей 
сильно не приветствуется. Я тоже не 
приветствую. А случилось вот что. По-
лучила я бумажку от Единой городской 
службы по учету водоснабжения. На-
зывается «Персональное извещение». 
Нет вопросов. Меня известили об 
одном федеральном законе и одном 
постановлении Правительства РФ. А 
потом обратили внимание, что есть 
«утвержденный (кем? - В.Л.) график 
проведения коллективной проверки 
приборов учета воды в Вашем 
доме». На этом бланк извеще-
ния кончился. А на бланке кви-
танции уже стали грозить: при-
боры учета должны пройти обя-
зательную метрологическую 
поверку, иначе плату за воду 
будут считать не по счетчику а 
по норме потребления. Срок - с 
31 июля по 14 августа.

Понимаю, что какие-то мо-
шенники опять активизирова-
лись. Стилизация под офици-
альный документ. Штрихкод. В 
связи с присущей мне техноло-
гической тупостью иду к нашим 
компьютерщикам и интернетчи-
кам. Что на штрихкоде? А неиз-
вестно, потому что такие штри-
хи могут читать только банко-
маты или специальные устрой-
ства. Организации с похожи-
ми названиями зафиксирова-
ны во многих городах. Провер-
ка штрихкода во Владивостоке, 
например, никаких результатов 
не принесла, но в Ставрополе 
в период прошлогоднего обо-
стрения водяных полевок в ав-
густе прошлого года штрихкод 
читался как «Хлеб 8 злаков, ва-
куумная упаковка, 0,2 кг».

Эксперт 
предупреждает, 
мы выигрываем

Предпоследнее обострение 
случилось в апреле (о нем рас-
сказывало СвоеТВ), нынешнее 
- в июле. Я решила сделать пе-
рестановку и позвонила учет-
чикам водоснабжения только 
после консультации в МУП «Водока-
нал» Ставрополя. Татьяну Руденко, 
начальника отдела сбыта и органи-
зации коммерческого учета Ставро-
польского горводоканала, знаю мно-
го лет как весьма грамотного специ-
алиста, к тому же охотно работающе-
го с журналистами. Прочитала ей ли-
стовку. А она говорит:

- А здесь нет прямого нарушения 
закона. Вас проинформировали о за-
конодательстве, о последствиях то-
го, если ваши приборы учета не прой-
дут метрологическую поверку. И все. 
Раньше они более уязвимые в юри-
дическом плане листовки разбрасы-
вали...

- Так что же, спасибо им надо ска-
зать? А где мошенничество?

- Оно начинается позже, когда вы 
позвоните по указанному в листовке 
номеру.

Я позвонила. Но, честно скажу, без 

Мечта становится  
доступнее

«Южные ворота» - это комплекс 
из  семи шестнадцатиэтажных мно-
гоквартирных домов. 

«К каждой квартире подведены все 
коммуникации - вода, свет, газ, тепло, 
- поясняет  Виталий Страхов, заме-
ститель директора Ставропольского 
комбината строительных материа-
лов, состоящего в структуре компа-
нии, главный менеджер по продажам 
ООО «Банго». -  Радиаторы и счетчи-
ки уже установлены. Каждая квар-
тира со стяжкой-штукатуркой, гото-
ва к чистовой отделке по вкусу буду-
щего хозяина. В домах  индивидуаль-
ные крышные котельные, что позво-
лит регулировать работу отопитель-
ной системы в зависимости от тем-
пературы на улице и, соответствен-
но, позволит жильцам не переплачи-
вать  за услугу. Металлические  две-
ри обеспечивают  проч-
ную защиту. Менять их 
уже не придется». 

Поскольку управ-
ляющая компания по-
ка не создана, охрану 
и уборку  дворов по-
ка обеспечивает за-
стройщик. По прось-
бе городских властей 
ООО «Банго» обустро-
ило внутрикварталь-
ное и наружное осве-
щение на прилегающих   
территориях, проложи-
ло плиточные дорожки, 
которые ведут к нахо-
дящейся в непосред-
ственной близости от 
жилого комплекса но-
вой  на 807 мест шко-
ле и ближайшей оста-
новке общественного 
транспорта. Рядом но-
вая поликлиника в ожи-
дании ввода в эксплуа-
тацию.

Антивандальными 
тренажерами, также 
установленными «Бан-
го», пока пользуются 

НА ЗИМОВКУ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ ЗАГОТОВЯТ 
200 ТЫСЯЧ ТОНН КОРМОВ

Ставропольские аграрии заготовили 124 тысячи 
тонн кормовых единиц на зимовку сельскохозяйствен-
ных животных. Об этом министр сельского хозяйства 
Ставропольского края Владимир Ситников доложил в 
ходе видеоконференции по вопросам уборочных ра-
бот и подготовки к зимнему стойловому периоду 2017-
2018 годов, прошедшей под председательством пер-
вого заместителя министра сельского хозяйства Рос-
сии Джамбулата Хатуова.

Как отметил глава аграрного ведомства регио-
на Владимир Ситников, в крае обмолочено уже 97% 
всей уборочной площади зерновых. Ожидаемый ва-
ловой сбор -  9,3 млн тонн. Завершен комплекс всех 
сопутствующих работ.

- Кроме того, мы собрали уже 140 тысяч тонн сена, 
153 тысячи тонн сенажной массы, 163 тысячи тонн со-
ломы, по тысяче тонн силосной массы и травяной му-
ки. Из полученного материала произведено 124 тыся-
чи тонн кормовых единиц, или 63% от общего плана, 
- подчеркнул Владимир Ситников.  

Как отметил Джамбулат Хатуов, в ходе уборки уро-
жая Ставрополье показало хорошие результаты, не-
смотря на тяжелые погодные условия, с первых же 
дней препятствующие жатве.  

- Тем не менее перед агропромышленным комплек-
сом региона стоит ряд важнейших задач, среди кото-
рых  усиление контроля за заготовкой кормов, осу-
ществление постоянной диагностики качества культур 
с привлечением специалистов агрохимических лабо-
раторий и расширение парка кормоуборочной техни-
ки, - подвел итог  Джамбулат Хатуов.

СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 
ОБУЧИЛИ СУРДОПЕРЕВОДУ

Двадцать работников центров социального обслу-
живания населения прошли обучение в Ессентукском 
центре реабилитации инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

За полтора месяца обучения они освоили програм-
му «Организация сурдокоммуникации», разработан-
ная специалистами учебного заведения. 

Как сообщили в министерстве труда и социальной 
защиты населения СК, в крае проживают 3500 инва-
лидов по слуху, нуждающихся в социальной помощи. 
Однако общение с ними затруднено из-за того, что не 
всегда можно понять, какая помощь  необходима осо-
бенным людям в той или иной жизненной ситуации. 
Чтобы снять эту проблему, было принято решение на-
учить социальных работников языку жестов. Знания, 
полученные в процессе обучения, помогут им общать-
ся с инвалидами по слуху в быту, сопровождать их в 
государственные учреждения, магазины, больницы.

Стоит добавить, что обучение проводилось в рам-
ках подпрограммы «Доступная среда» государствен-
ной программы «Социальная поддержка граждан». На 
ее реализацию из федерального и краевого бюдже-
тов было выделено по 99 тысяч рублей.   

В КРАЕ НА РАЗВИТИЕ 
СУПЕРИНТЕНСИВНОГО 
САДОВОДСТВА В ЛПХ НАПРАВЯТ 
80 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В министерстве сельского хозяйства Ставрополья 
под руководством главы аграрного ведомства Влади-
мира Ситникова состоялось рабочее совещание с уча-
стием начальников управлений сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды. Присутствующие обсуди-
ли перспективы развития малых форм хозяйствования 
в регионе, меры предоставления средств государствен-
ной поддержки и технологию внедрения суперинтенсив-
ного садоводства в личных подсобных хозяйствах. 

Как было отмечено, в 2016 году в малых формах хо-
зяйствования произведено 17,6% от общекраевого ва-
ла зерна, 10,9% сахарной свеклы, 14% подсолнечника, 
10,1% картофеля, 22,2% овощей, 4,3% мяса и 5,5% мо-
лока.  Кроме того на Ставрополье активно реализует-
ся ряд проектов в поддержку малых форм хозяйство-
вания: 363,6 млн рублей выделено на реализацию про-
грамм «Начинающий фермер» и «Семейная животновод-
ческая ферма». За счет этих средств будет приобрете-
но более четырех тысяч голов крупного рогатого скота, 
создано 212 рабочих мест.       

- Большая ответственность лежит на начальниках 
управлений сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды. Ваша задача - своевременно доводить инфор-
мацию о мерах государственной поддержки до ферме-
ров и оказывать им всю возможную помощь в составле-
нии заявок, - отметил Владимир Ситников. 

Кроме того присутствующие поговорили о внедре-
нии технологии суперинтенсивного садоводства в лич-
ных подсобных хозяйствах. Сумма господдержки  по 
этому направлению составит 80 млн рублей. 

- Этот проект стоит в числе приоритетных. Его реа-
лизация увеличит объемы производства в каждом кон-
кретном хозяйстве, а также стимулирует рост предпри-
нимательства, занятости и дополнительного заработка 
жителей сельской местности, - добавил министр сель-
ского хозяйства региона.  

Помимо этого участники совещания обсудили вопро-
сы, связанные с выработкой единого механизма казна-
чейского сопровождения субсидий, строительством 
объектов инфраструктуры в рамках программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» и с завершением 
основного комплекса уборочных работ. 

- Для обеспечения хорошего урожая 2017 года необ-
ходимо задействовать все имеющиеся резервы.  Речь 
идет о постоянной консолидированной, эффективной 
работе с сельхозтоваропроизводителями. Необходимо 
в кратчайшие сроки подвести итоги уборочной страды, 
выявить наиболее успешные технологии производства 
и проецировать их на весь край,  - подчеркнул Влади-
мир Ситников.

Управление 
по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам  пресс-службы губернатора 

и органов  исполнительной власти  СК).

Открытие «Южных ворот» поможет 
решить жилищную проблему без ипотеки
На юго-западе Ставрополя в 530-м квартале  
1110  квартир общей площадью 74 тысячи 
квадратных метров уже год ждут новоселов. 
Это готовый к вводу  в эксплуатацию жилой 
комплекс «Южные ворота», построенный 
ООО «Банго». Строительной организацией 
предлагается  принципиально  новый и более 
доступный, чем покупка квартиры в ипотеку, 
вариант решения жилищной проблемы - аренда 
с последующим выкупом. На просторах страны лишь 
несколько регионов начали использовать новый 
алгоритм строительства жилья экономкласса, 
потребность в котором  в краевой столице так же 
велика, как и везде. Ни в одном субъекте СКФО 
таких предложений нет. В Ставрополе уже есть.

вестным застройщикам: без доста-
точного уставного капитала и на-
дежных обеспечительных мер начи-
нать стройку запрещено. Рынок жи-
лья давно испытывал потребность в 
новой методике. И эта новая модель 
строительства уже реализована в 
Ставрополе. 

«Губернатор Владимир Владими-
ров неоднократно говорил: на Став-
рополье  армия обманутых дольщи-
ков обязана быть ликвидирована, - 
говорит Сергей Долженко. - Мы зна-
ем, что эта  проблема находится на 
личном контроле у губернатора. А 
аренда с выкупом исключает риски 
быть обманутыми на рынке жилья для 
потенциальных покупателей. Неслу-
чайно  краевые структуры, проверив 
готовность  жилого комплекса «Юж-
ные ворота», еще полгода назад вы-
дали свое положительное заключе-
ние. Однако воз и ныне там... Влади-
мир Владимирович, огромная прось-
ба  помочь людям, которые просто не 
могут понять, почему им не позволя-
ют воспользоваться данной програм-
мой».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото автора.

СИТУАЦИЯ

Листовки 
от водяной 
полёвки

консультаций специалистов горводо-
канала мало что поняла бы. Менеджер 
Дарья объяснила, зачем мне нужна по-
верка водосчетчиков, что счетчики на 
горячую и холодную воду имеют свой 
срок службы. Межповерочный интер-
вал на горячую воду 4 года, а на холод-
ную 6 лет. Я бодро заверила, что ме-
няла счетчики три года назад, но «го-
рячий» прибор еще и проверю дома. 
А если вдруг прибор неисправен, то 
что мне делать? Оказалось, у меня, как 
всегда, есть два пути. Первый - сдать 
счетчик на поверку этой организации, 
стоит полторы тысячи, плюс демонтаж 
и возвращение на место, около двух 
тысяч рубликов.

- Так вы же какие неудобства буде-
те испытывать. Времени занимает от 
10 дней до месяца.

Фразу о том, что «сейчас, по ста-
тистике, 73 процента приборов про-
сто не проходят поверку. И поэтому, 
чтобы не было двойных переплат, мы 

рекомендуем сразу заменять счет-
чики на новые. Замена одного стоит 
2,5 тысячи рублей», я не услышала. 
Это цитата из материала коллеги из 
Владивостока.

Дарья просто предлагала мне за-
менить и поставить новый счетчик с 
фильтром, обратным клапаном и го-
довой гарантией за те же 2,5 тысячи 
рублей.

 Меня разводили умело и грамот-
но. Заявленная в листовке коллектив-
ная поверка медленно, но верно пре-
вращалась в руках этой организации 
в замену оборудования.

Две большие 
разницы

В разговоре с менеджером Дарьей 
я, прошедшая краткий курс молодо-
го водоканальщика, особо акценти-
ровала внимание на двух процедурах 
- поверке и опломбировании. К сожа-

лению, многие ставропольчане, осо-
бенно старшего возраста, не понима-
ют, что это разные процедуры.

- Сейчас по закону, - разъясняет Та-
тьяна Руденко, - поверку может прово-
дить любая организация. Эта деятель-
ность не лицензируется. Но вот цены...

Цены разнятся сильно. Самый про-
стой счетчик можно купить в Ставро-
поле от 500 рублей. 

- Услуги по установке, демонтажу 
и подключению прибора обычно ока-
зывает управляющая компания, - про-
должает Т. Руденко. - Здесь цены мо-
гут быть разными, все зависит от на-
личия или отсутствия подрядной орга-

низации у УК. Некоторые компа-
нии присылают сантехника бес-
платно, иные просят за вызов 
определенную сумму.

Поверка в Ставропольском 
городском водоканале стоит 
298 рублей 78 копеек. Если сло-
жить все - и счетчик, и поверку, и 
монтаж с демонтажом, - в тысячу 
можно уложиться. А нам предла-
гают то же сделать за 2,5 тыся-
чи. Что называется, почувствуй-
те разницу!

Развод 
по-крупному

Но самая большая неприят-
ность в том, что организация, на-
воднившая своими листовками 
Ставрополь, не сможет оплом-
бировать счетчики - ни новые, 
ни старые.

- Чтобы ввести счетчик в экс-
плуатацию, - особо подчеркива-
ет Татьяна Руденко, - необходи-
мо провести его опломбировку и 
составить акт. Сделать это дол-
жен исполнитель коммунальных 
услуг - управляющая организа-
ция в многоквартирных домах 
или МУП «Водоканал» при не-
посредственной форме управ-
ления и для абонентов в частном 
секторе. Поставленная другими 
организациями пломба не имеет 
никакой силы. В итоге абоненту 
все равно придется обратиться 
для опломбировки к исполните-
лю коммунальной услуги.

Закон 
на полёвок

Листаю страницы Интернета. По-
добные организации есть в Вороне-
же, Нижнем Тагиле, Благовещенске, 
Иркутске. Мои коллеги-журналисты с 
водяными полевками борются. Но ни-
где не нашла упоминаний, как с ними 
воюют стражи правопорядка. Есть те-
лефон, по которому можно дозвонить-
ся. Коллеги с телевидения тоже дозва-
нивались, но по другому номеру. А по-
левки с листовками, кажется, чувству-
ют себя по-прежнему вольготно. Мне 
можно возразить, что это не мошенни-
чество и даже не приготовление к не-
му - что-то там не сойдется с субъекта-
ми и объектами преступления. Не мой 
вопрос. Я знаю точно, это обман, на ко-
торый многие ставропольчане попа-
лись. А как бороться с такими обман-
щиками, нужно решить в полиции или 
прокуратуре. Как-то так получается.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Поверьте, ничего личного. Как захотела, так и назвала материал. Это 
мое мнение. Право имею. А что водяная полевка - это водяная крыса, 
могу вам и не рассказывать.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Подъезды домов под замком уже год.

Во дворе жилого комплекса «Южные ворота» оборудована площадка с антивандальными тренажерами.

Заявление о желании арендовать жилье 
с последующим выкупом М. Филиппова.

жители соседних  домов. 
Ребятне здесь простор. 
Можно покататься на са-
мокате, заняться физкуль-
турой. Родители, бабушки 
и дедушки  уже облюбо-
вали это место для про-
гулок с детьми. Тем более 
что парковочные места во 
дворе пока пустуют из-за 
отсутствия жильцов. 

Социальная программа 
«Аренда с выкупом» - но-
вая для отечественно-
го рынка разновидность 
сделки с недвижимостью 
-  опирается на два основ-
ных принципа: доступность и возмож-
ность приобретения жилья  с мини-
мальным первоначальным взносом и 
дальнейшей помесячной оплатой. И 
через 10-15 лет квартира переходит 
в собственность. При желании этот 
срок можно сократить. Программа 

Более восьми сотен заявлений  
о приобретении квартир пока 
под сукном.
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КоролеВа игры» (16+)
23.45 «городские пижоны». «Бю-

ро» (16+)
1.55 Тони Кертис в комедии «Про-

щай, Чарли» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Мария Порошина, Вячеслав 

разбегаев и Владимир епи-
фанцев в телесериале «По 
горЯЧиМ СлеДаМ» (12+)

14.55 анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТайНы 
СлеДСТВиЯ» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 ольга Красько, олег алма-

зов, александр ратников, 
Сергей Мухин, Николай лу-
нин, Татьяна Кузнецова, Ми-
хаил Владимиров и Влади-
мир литвинов в телесериа-
ле «МоСКоВСКаЯ БорЗаЯ» 
(12+) 

23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

2.25 Вера Бабичева, александр Бо-
бров, Влада артюха, роди-
он Толоконников, Яна Чигир 
и Виктор логинов в телесе-
риале «НаСлеДНиКи» (12+)

НТВ
5.00, 6.05  «ТаКСиСТКа» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20  «ВоЗВращеНие МУХ-

Тара» (16+)
11.15, 14.00   «МоСКВа. Три ВоК-

Зала» (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30  «лиТейНый» (16+)
19.40 «МорСКие ДЬЯВолы» (16+)
0.30  «ДеСаНТ еСТЬ ДеСаНТ» (16+)
1.35 «Чистосердечное признание. 

София ротару» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
6.50 Комедия «ЭлВиН и БУрУНДУ-

Ки» (СШа) (0+)
8.30 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
9.45 Комедия «ЭлВиН и БУрУНДУ-

Ки - 3» (СШа) (0+)
11.20 Боевик «ограБлеНие По-

иТалЬЯНСКи» (СШа - Фран-
ция - Великобритания) (12+)

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВоСЬМиДеСЯТые» (16+) 
17.00 «ВороНиНы» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КоролеВа игры» (16+)
23.45 «городские пижоны». «Бю-

ро» (16+)
1.55 анни Жирардо в фильме «СУП» 

(16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ТоЧКи оПоры» (16+)
14.55 «ТайНы СлеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «МоСКоВСКаЯ БорЗаЯ» 

(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
2.25  «НаСлеДНиКи» (12+)

НТВ
5.00, 6.05  «ТаКСиСТКа» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20  «ВоЗВращеНие МУХ-

Тара» (16+)
11.15, 14.00   «МоСКВа. Три ВоК-

Зала» (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30  «лиТейНый» (16+)
19.40 «МорСКие ДЬЯВолы» (16+)
0.30  «ДеСаНТ еСТЬ ДеСаНТ» (16+)
1.25 «Суд присяжных. главное де-

ло» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)
8.05 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
9.30, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.05 Боевик «НеУДерЖиМые» 

(СШа) (16+)
12.00 «МаМоЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВоСЬМиДеСЯТые» (16+) 
17.00 «ВороНиНы» (16+) 
21.00 Боевик «НеУДерЖиМые-2» 

(СШа) (16+)
23.30 «ПоКа ЦВеТеТ ПаПороТ-

НиК» (16+)
1.00 Боевик «ВоСХоД «МерКУриЯ» 

(СШа) (0+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КоролеВа игры» (16+)
23.45 «городские пижоны». «Бю-

ро» (16+)
1.55 Комедия «ПриКлюЧеНиЯ Хи-

ТроУМНого БраТа Шерло-
Ка ХолМСа» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ТоЧКи оПоры» (16+)
14.55 «ТайНы СлеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «МоСКоВСКаЯ БорЗаЯ» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
0.50 «Черный аптекарь». Докумен-

тальное расследование ар-
кадия Мамонтова (16+)

1.45 «НаСлеДНиКи» (12+)

НТВ
5.00, 6.05  «ТаКСиСТКа» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20  «ВоЗВращеНие МУХ-

Тара» (16+)
11.15, 14.00   «МоСКВа. Три ВоК-

Зала» (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30  «лиТейНый» (16+)
19.40 «МорСКие ДЬЯВолы» (16+)
0.30  «ДеСаНТ еСТЬ ДеСаНТ» (16+)
1.25 «Суд присяжных. главное де-

ло» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
10.05 Боевик «НеУДерЖиМые-2» 

(СШа) (16+)
12.00 «МаМоЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВоСЬМиДеСЯТые» (16+) 
17.00 «ВороНиНы» (16+) 
21.00 «НеУДерЖиМые-3» (СШа - 

Франция - Болгария) (12+)
23.30 «ПоКа ЦВеТеТ ПаПороТ-

НиК» (16+)
1.00 Комедия «КаК УКраСТЬ Брил-

лиаНТ» (Франция - СШа) 
(12+)

21.00 Боевик «НеУДерЖиМые» 
(СШа) (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)

23.30 «ПоКа ЦВеТеТ ПаПороТ-
НиК» (16+)

1.00 Триллер «раСПлаТа» (Фран-
ция) (12+)

Культура
7.00 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «КраЖа»
13.40, 23.45 Док. фильм «антитеза 

Питирима Сорокина»
14.20 Великие имена Большого те-

атра. ирина архипова
15.10 Худ. фильм «ВреМЯ ДлЯ раЗ-

МыШлеНий»
16.15 Док. фильм «евгения Ханае-

ва. Под звуки нестареюще-
го вальса»

17.00 Худ. фильм «БУДНи и ПраЗД-
НиКи СераФиМы глюКи-
Ной»

18.15 Мировые сокровища. «еги-
петские пирамиды»

18.30 Док. фильм «Волею судьбы. 
евгений Чазов»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 искусственный отбор
20.30 Ступени цивилизации. 

«Древние сокровища Мьян-
мы». «легенда о золоте»

21.25 «Толстые». «Пётр андреевич»
21.55 Телесериал «КолоМБо» 

(СШа)
0.25 Худ. фильм «КТо ПоеДеТ В 

ТрУСКаВеЦ»

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Дитя Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 илья олейников, любовь По-

лищук, Станислав Садаль-
ский в комедии «ТайСКий 
ВоЯЖ СТеПаНыЧа» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Михаил ефремов, Максим 

Виторган в фильме олега 
Фомина «ДеНЬ ВыБороВ» 
(16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.20 Киану ривз, лоуренс Фиш-

берн, Кэрри-Энн Мосс в 
фантастическом фильме 
«МаТриЦа» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦы» (12+)
21.15 «МеНТалиСТ» (12+)

23.00 «ПриЗраКи МарСа» (16+)
1.00 «ТВиН ПиКС» (16+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 М/ф «гарфилд» (12+)
22.25 «однажды в россии. луч-

шее» (16+)
23.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «СлаДКаЯ ЖиЗНЬ» (18+)
02.25 Фэнтези. «ПУТеШеСТВиЯ 

гУллиВера» (СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 «Давай разведемся!» (16+) 
13.55 «Тест на отцовство» (16+) 
15.55 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05 «ЖеНСКий ДоКТор» 

(16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
20.50 «ВСегДа гоВори «ВСегДа» 

- 4» (16+)
22.40 «Преступления страсти» 

(16+) 
0.30 Мелодрама «НаХалКа» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Что скрывают ... ?» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СолДаТы» (12+)
13.30 «МоСКВа. ЦеНТралЬНый 

оКрУг» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ЗаКоН ДоБлеСТи» 

(СШа) (16+)
21.30 Боевик «ТеНи ПроШлого» 

(СШа) (12+)
23.30 Драматический сериал «Ти-

раН» (СШа) (18+)
1.30 Детективный сериал «Мор-

СКаЯ ПолиЦиЯ: СПеЦоТ-
Дел» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Боевик «СПеЦНаЗ По-рУССКи 

- 2» (16+)
10.15 александр Балуев, Владис-

лав галкин, алексей Крав-
ченко, игорь лифанов, 
александр Носик в боевике 
«СПеЦНаЗ» (16+)

12.50 Боевик «СПеЦНаЗ-2» (16+)
16.30 «ДеТеКТиВы» (16+) 
18.05 «СлеД» (16+) 
22.30 гоша Куценко, анатолий ру-

денко, Наталия Вдовина в 
детективе «ПоСлеДНий 
МеНТ» (16+)

0.20 «известия. итоговый выпуск»
0.50 Нина русланова, леонид Ку-

равлев, александр лазарев 
в комедии «БерегиТе МУЖ-
ЧиН» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «ПриНЦеССа На 

БоБаХ» (12+)
10.25, 11.50 Худ. фильм «Поло-

ВиНКи НеВоЗМоЖНого» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

14.50 город новостей
15.05 Детектив «ПУаро агаТы Кри-

СТи» (Великобритания) (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «лаСТоЧКиНо 

гНеЗДо» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Криминал. Картина мас-

лом». Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «рыба против 

мяса» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 «Право знать!» (16+)
1.55 Детектив «ПреСТУПлеНие В 

ФоКУСе» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 9.00, 12.50, 15.55, 17.20 

Новости
7.05 «Зарядка гТо» (0+)
7.30, 12.55, 16.00, 20.25, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты

9.05 Док. фильм «Порочный круг. 
Взлет и падение лэнса арм-
стронга» (16+)

10.00 «легендарные клубы» (12+)
10.30 Футбол. Суперкубок англии. 

«Челси» - «арсенал» (0+)
13.25 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

«Куньлунь» (Пекин) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция

16.30 «Жестокий спорт» (16+)
17.00 «КХл. разогрев» (12+)
17.25 Все на хоккей!
17.55 Хоккей. «Sochi Hockey Open». 

олимпийская сборная рос-
сии - Сборная Канады. Пря-
мая трансляция

20.55 легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая 
трансляция 

0.40 Док. фильм «Я верю в чуде-
са» (12+)

СвоёТВ
06.00, 14.20 Док. фильм  (12+)
06.55, 11.50 Музыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.50, 11.55, 17.15 Между де-

лом (12+)
07.30, 16.05, 20.45 М/с «Ми-ми-

мишки» (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Врачи (12+)
08.50, 20.30 Эх, дороги! Ух, доро-

ги! (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДоКТор ТырСа» 

(16+)
10.05, 17.20 Право на землю (16+)
10.20, 16.35, 21.05 Мой герой (12+)
11.05, 15.10, 04.20 Т/с «оСТрог» 

(16+)
12.05 Пресс-центр (12+)
12.50, 21.45 легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Человек на Своем месте (12+)
14.05 Поехали на курорт (12+)
14.55 Наша марка (12+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.55, 23.25 Худ. фильм  «оТПУСК 

За СВой СЧеТ» (16+)
00.30 Т/с «КраСНый орел» (16+)
01.50 Худ. фильм  «леКарЬ. УЧе-

НиК аВиЦеННы» (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Телесериал «КолоМ-

Бо» (СШа) 
12.50, 19.45 искусственный отбор
13.30 Док. фильм «За науку отве-

чает Келдыш!»
14.15 Великие имена Большого те-

атра. Тамара Синявская
15.10 «Толстые». «александр ива-

нович»
15.40 «Древние сокровища Мьян-

мы». «Великое царство Па-
ган»  

16.30 Пряничный домик. «Чернь по 
серебру»  

17.00, 0.30 Худ. фильм «КарТиНа»
18.20 Мировые сокровища. «гроты 

юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

18.35 К 75-летию юрия Шиллера. 
«острова»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Ступени цивилизации. «За-

гадка острова Пасхи»
21.25 «Толстые». «Фёдор иванович»
23.45 Док. фильм «Николай Фе-

доренко. Человек, который 
знал...»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблужде-

ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Вселенная. Вход запре-
щен» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с олегом Шишкиным» 
(16+)

14.00 «Квартет и» в комедии «ДеНЬ 
раДио» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Квартет и» в комедии «о 

ЧеМ гоВорЯТ МУЖЧиНы» 
(16+)

22.00 «Всем по котику» (16+)
0.20 Киану ривз, лоуренс Фиш-

берн, Кэрри-Энн Мосс, Мо-
ника Беллуччи в фантастиче-
ском фильме «МаТриЦа: ре-
ВолюЦиЯ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦы» (12+)
21.15 «МеНТалиСТ» (12+)
23.00 «иДеалЬНый НеЗНаКо-

МеЦ» (16+)
1.00 «ДеЖУрНый аНгел» (12+)

ТНТ
 
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 18.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 Фэнтези. «ЗУБНаЯ ФеЯ» (Ка-

нада, СШа) (12+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «СлаДКаЯ ЖиЗНЬ» (18+)
01.55 Драма «СНеЖНые аНгелы» 

(СШа) (18+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 «Давай разведемся!» (16+) 
13.55 «Тест на отцовство» (16+) 
15.55 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05 «ЖеНСКий ДоКТор» 

(16+)
18.00, 23.40, 5.00 «6 кадров» (16+) 
20.50 «ВСегДа гоВори «ВСегДа» 

- 4» (16+)
22.40 «Преступления страсти» 

(16+) 
0.30 Мелодрама «ДалЬШе лю-

БоВЬ» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «Бегущий косарь» (12+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СолДаТы» (12+)
14.30 «МоСКВа. ЦеНТралЬНый 

оКрУг» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ЗаПаДНЯ» (СШа - 

Великобритания - герма-
ния) (16+)

21.30 Криминальная комедия «Се-
МейНый БиЗНеС» (СШа) 
(16+)

23.30 Драматический сериал «Ти-
раН-2» (СШа) (18+)

1.25 Детективный сериал «Мор-
СКаЯ ПолиЦиЯ: СПеЦоТ-
Дел» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом» (0+) 
5.25 Нина русланова, леонид Ку-

равлев, александр лазарев 
в комедии «БерегиТе МУЖ-
ЧиН» (12+)

7.00, 0.30 Криминальный сериал 
«УлиЦы раЗБиТыХ ФоНа-
рей - 5» (16+)

16.25 «ДеТеКТиВы» (16+) 
18.05 «СлеД» (16+) 
22.30 Детектив «ПоСлеДНий 

МеНТ» (16+)
0.00 «известия. итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Комедия «ЧелоВеК С БУлЬ-

Вара КаПУЦиНоВ»
10.35 Док. фильм «Короли эпизода. 

рина Зелёная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТо аНглий-

СКое УБийСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой. Сергей Мако-
вецкий» (12+)

14.50 город новостей
15.05, 1.50 Детектив «ПУаро ага-

Ты КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)

17.50 Телесериал «лаСТоЧКиНо 
гНеЗДо» (16+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «линия защиты. Киллер для 

гименея» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Валентин Ко-

валёв» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.00 Ново-

сти
7.05 «Зарядка гТо» (0+)
7.30, 11.35, 15.05, 19.25, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 легкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+)

10.30 «Жестокий спорт» (16+)
11.00 «Великие футболисты» (12+)
12.05 Футбол. Суперкубок УеФа. 

«реал» (Мадрид, испания) - 
«Манчестер юнайтед» (ан-
глия) (0+)

14.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
15.35 «КХл. разогрев» (12+)
15.55 «Спортивный детектив» (16+)
16.55 «Зенит» - «Спартак». Live» 

(12+)
17.25 росгосстрах. Чемпионат рос-

сии по футболу. «Урал» (ека-
теринбург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

19.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «рубин» 
(Казань) - «локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.55 После футбола с георгием 
Черданцевым

22.55 легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая 
трансляция 

0.40 Док. фильм «В поисках свобо-
ды» (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм  

(12+)
06.40, 11.50, 15.00, 03.00, 05.30 Му-

зыка на Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.50, 11.55, 12.45, 17.15 

Между делом (12+)
07.50 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 главы о главном (12+)
08.50 Поехали на курорт (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДоКТор ТырСа» 

(16+)
10.05, 17.20 Выводы следствия 

(16+)
10.20, 16.35, 00.45 Мой герой (16+)
11.00, 15.10, 03.20 Т/с «оСТрог» 

(16+)
12.50 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости георгиевска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05, 20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 

(6+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Право на землю (12+)
20.00, 22.30 Человек на Своем ме-

сте (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм  «люБоВЬ иЗ 

ПроШлого» (16+)
23.25, 04.10 Т/с «КраСНый орел» 

(16+)
01.25 Худ. фильм  «НаСМоТреВ-

ШиСЬ ДеТеКТиВоВ» (12+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «КоролеВа игры» (16+)
23.45 «городские пижоны». «Бю-

ро» (16+)
1.55 Бен газзара в фильме «КаПо-

Не» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ТоЧКи оПоры» (16+)
14.55 «ТайНы СлеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «МоСКоВСКаЯ БорЗаЯ» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
0.50 «Ядовитый бизнес - 2». Доку-

ментальное расследование 
аркадия Мамонтова (12+)

1.50 «НаСлеДНиКи» (12+)

НТВ
5.00, 6.05  «ТаКСиСТКа» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20  «ВоЗВращеНие МУХ-

Тара» (16+)
11.15, 14.00   «МоСКВа. Три ВоК-

Зала» (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30  «лиТейНый» (16+)
19.40 Боевик «МорСКие ДЬЯВо-

лы» (16+)
0.30  «ДеСаНТ еСТЬ ДеСаНТ» (16+)
1.25 «Суд присяжных. главное де-

ло» (16+)
3.05 «лолита» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
9.35 Боевик «НеУДерЖиМые-3» 

(СШа - Франция - Болгария) 
(12+)

12.00 «МаМоЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВоСЬМиДеСЯТые» (16+) 
17.00 «ВороНиНы» (16+) 
21.00 Боевик «СКала» (СШа) (16+)
23.30 «ПоКа ЦВеТУеТ ПаПороТ-

НиК» (16+)
1.00 Комедия «ШеСТЬ ДНей, СеМЬ 

НоЧей» (СШа) (0+)
2.55 Комедия «голый ПиСТо-

леТ-33 и 1/3» (СШа) (0+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Телесериал «КолоМ-

Бо» (СШа) 
12.50, 19.45 искусственный отбор
13.30 Док. фильм «Николай Фе-

доренко. Человек, который 
знал...»

14.15 Великие имена Большого те-
атра. юрий гуляев

15.10 «Толстые». «Фёдор иванович»
15.40 Док. фильм «Загадка остро-

ва Пасхи»
16.30 Пряничный домик. «Серьги 

и колты»  
17.00, 0.30 Худ. фильм «КарТиНа»
18.25 К 75-летию юрия Шиллера. 

Док. фильмы «гармонисты». 
«Крестьянские дети»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Ступени цивилизации. «Ним 

- французский рим»
21.20 Док. фильм «роберт Фолкон 

Скотт»
21.25 «Толстые». «Мария Никола-

евна»
23.45 Билет в Большой. «Нуреев»
1.50 Док. фильм «Талейран»
1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

вости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Квартет и» в комедии «о 

ЧеМ гоВорЯТ МУЖЧиНы» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Квартет и» в комедии «о 

ЧеМ еще гоВорЯТ МУЖ-
ЧиНы» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.20 Хью Джекман, Кристиан Бэйл 

в фантастическом фильме 
«ПреСТиЖ» (СШа - Велико-
британия) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦы» (12+)
21.15 «МеНТалиСТ» (12+)
23.00 «готика» (16+)
1.00 «ВыЗоВ» (16+)
4.45 «Тайные знаки». «Секретный 

дневник гитлера» (12+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30, 15.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00, 17.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»» (16+)
22.00 «импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «СлаДКаЯ ЖиЗНЬ» (18+)
01.55 Криминальная комедия «По-

ЦелУй НаВылеТ» (СШа) 
(16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 «Давай разведемся!» (16+) 
13.55 «Тест на отцовство» (16+) 
15.55 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05 «ЖеНСКий ДоКТор» 

(16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
20.50 «ВСегДа гоВори «ВСегДа» 

- 4» (16+)
22.40 «Преступления страсти» 

(16+) 
0.30 Мелодрама «Про люБоFF» 

(16+)
2.40 Мелодрама «ФиКТиВНый 

БраК» (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «КВН. Высший балл» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «СолДаТы» (12+)
14.30 «МоСКВа. ЦеНТралЬНый 

оКрУг» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
20.00 Драма «СХВаТКа» (СШа) 

(12+)
23.30 Драматический сериал «Ти-

раН-2» (СШа) (18+)
1.10 Детективный сериал «Мор-

СКаЯ ПолиЦиЯ: СПеЦоТ-
Дел» (СШа) (16+)

3.45 «100 великих» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 евгений Дятлов, Вячеслав 

разбегаев, александр голу-
бев, юрий Цурило, Светлана 
Устинова в боевике «Золо-
Той КаПКаН» (16+)

16.30 «ДеТеКТиВы» (16+) 
18.10 «СлеД» (16+) 
22.30 гоша Куценко, анатолий ру-

денко, Наталия Вдовина, 
Полина Куценко, александр 
Борисов в детективе «По-
СлеДНий МеНТ» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»
0.30 игорь Костолевский, оль-

га Мелихова, людмила гур-
ченко, Миклош Калочаи, 
александр Ширвиндт в ко-
медии «оТПУСК За СВой 
СЧеТ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор и...» (16+)
8.40 Худ. фильм «ЖиВеТ ТаКой 

ПареНЬ»
10.35 Док. фильм «Всенародная 

актриса Нина Сазонова» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТо аНглий-

СКое УБийСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой. лидия Вележе-
ва» (12+)

14.50 город новостей

15.05, 1.50 Детектив «ПУаро ага-
Ты КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «лаСТоЧКиНо 

гНеЗДо» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные кра-

савицы» (16+)
23.05 Док. фильм «Закулисные вой- 

ны на эстраде» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.20 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 15.25 Ново-

сти
7.05 «Зарядка гТо» (0+)
7.30, 12.35, 15.30, 19.25, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы (0+)

10.30 Худ. фильм «Пеле: роЖДе-
Ние легеНДы» (СШа) (12+)

13.05 Профессиональный бокс. 
главные поединки июля (16+)

16.00 Худ. фильм «ДраКоН: иСТо-
риЯ БрюСа ли» (СШа) (12+)

18.15 Смешанные единоборства. 
главные поединки июля (16+)

18.55 Док. фильм «Тренеры. Live» 
(12+)

19.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «ахмат» 
(грозный) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

21.55 легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прыжки в высо-
ту. Женщины. Квалифика-
ция 0+)

22.20 легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая 
трансляция 

0.40 Худ. фильм «гоНКи «ПУШеЧ-
Ное ЯДро» (гонконг) (16+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм  

(12+)
06.40, 11.50, 02.55, 05.35 Музыка на 

Своем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.50, 11.55, 17.15 Между де-

лом (12+)
07.30, 16.05, 20.45 М/с «Ми-ми-

мишки» (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (выпуск от 

09.08.17) (12+)
08.50, 19.15 Сделано на Ставропо-

лье (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДоКТор ТырСа» 

(16+)
10.05, 17.20 азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.10, 03.20 Т/с «оСТрог» 

(12+)
12.45, 22.45 Человек на Своем ме-

сте (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Новости Буденновска (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.20 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
20.00 главы о главном (12+)
20.15 от края до края (12+)
21.05 Худ. фильм  «ДоМ На аН-

глийСКой НаБереЖНой» 
(16+)

23.25, 04.10 Т/с «КраСНый орел» 
(16+)

00.50 Мистерия музыки (12+)
01.30 Худ. фильм  «люБоВЬ иЗ 

ПроШлого» (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Телесериал «КолоМ-

Бо» (СШа) 
12.50, 19.45 искусственный отбор
13.30, 23.45 Док. фильм «леонид 

Канторович»
14.15 Великие имена Большого те-

атра
15.10 «Толстые». «Пётр андреевич»
15.40 «Древние сокровища Мьян-

мы». «легенда о золоте»  
16.30 Пряничный домик. «Бурят-

ский костюм»  
17.00 Худ. фильм «БУДНи и ПраЗД-

НиКи СераФиМы глюКи-
Ной»

18.15 Мировые сокровища. «ли-
мес. На границе с варвара-
ми»

18.35 Док. фильм «Видеть свет»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Древние сокровища Мьян-

мы». «Великое царство Па-
ган»  

21.25 «Толстые». «александр ива-
нович»

0.30 Худ. фильм «КарТиНа»
1.50 Док. фильм «елена Блават-

ская»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Топливо для Вселенной» 
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Михаил ефремов, Максим 
Виторган в фильме «ДеНЬ 
ВыБороВ» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Квартет и» в комедии «ДеНЬ 

раДио» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
0.20 Киану ривз, лоуренс Фиш-

берн,  Моника Беллуччи в 
фантастическом фильме 
«МаТриЦа: ПереЗагрУЗ-
Ка» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.30 «НаПарНиЦы» (12+)
21.15 «МеНТалиСТ» (12+)
23.00 «16 КВарТалоВ» (12+)
1.00 «ПлЯЖНый КоП» (16+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара» 

(12+)

08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+)
21.00 М/ф «гарфилд-2. история 

двух кошечек» (12+)
22.35 «однажды в россии. луч-

шее» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «СлаДКаЯ ЖиЗНЬ» (18+)
01.55 Комедия «ЗаСТрЯл В ТеБе» 

(СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 «Давай разведемся!» (16+) 
13.55 «Тест на отцовство» (16+) 
15.55 «Понять. Простить» (16+) 
17.05, 18.05 «ЖеНСКий ДоКТор» 

(16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
20.50 «ВСегДа гоВори «ВСегДа» 

- 4» (16+)
22.40 «Преступления страсти» 

(16+) 
0.30 Мелодрама «НаДеЖДа КаК 

СВиДеТелЬСТВо ЖиЗНи» 
(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Что скрывают ... ?» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «СолДаТы» (12+)
14.30 «МоСКВа. ЦеНТралЬНый 

оКрУг» (12+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «ТеНи ПроШлого» 

(СШа) (12+)
21.20 Боевик «ЗаПаДНЯ» (СШа - 

Великобритания - герма-
ния) (16+)

23.30 Драматический сериал «Ти-
раН-2» (СШа) (18+)

1.15 Детективный сериал «Мор-
СКаЯ ПолиЦиЯ: СПеЦоТ-
Дел» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «известия»
5.10 Петр Вельяминов, лев Пры-

гунов, Владимир Носик в 
фильме «оПаСНые ДрУ-
ЗЬЯ» (16+) 

6.55 евгений Миронов, алексей 
Серебряков, любовь Толка-
лина в криминальной драме 
«ПоБег» (16+)

9.25, 0.30 Криминальный сериал 
«УлиЦы раЗБиТыХ ФоНа-
рей - 5» (16+)

16.25 «ДеТеКТиВы» (16+) 
18.05 «СлеД» (16+) 
22.30 гоша Куценко, анатолий ру-

денко, Наталия Вдовина, 
Полина Куценко в детективе 
«ПоСлеДНий МеНТ» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск»

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 Худ. фильм «ТайНа ДВУХ оКе-

аНоВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ЧиСТо аНглий-

СКое УБийСТВо» (Велико-
британия) (12+)

13.35 «Мой герой. Владимир го-
стюхин» (12+)

14.50 город новостей
15.05, 1.55 Детектив «ПУаро ага-

Ты КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

16.55 «естественный отбор» (12+)
17.50 Телесериал «лаСТоЧКиНо 

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

Скальпель мясника» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав гал-

кин» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 14.55, 

17.20, 19.25, 20.30 Новости
7.05 «Зарядка гТо» (0+)
7.30, 10.50, 15.00, 19.30, 0.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Док. фильм «роналду» (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина гастелума (16+)

13.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Заяц 
против Маркуса Вянттине-
на. Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера (16+)

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено  (16+)

17.25 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «ам-
кар» (Пермь) - «Уфа». Пря-
мая трансляция

20.00 «Зенит» - «Спартак». Live» 
(12+)

20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Суперкубок УеФа. 

«реал» (Мадрид, испания) - 
«Манчестер юнайтед» (ан-
глия). Прямая трансляция

0.45 легкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм  

(12+)
06.30, 12.35 Наша марка (12+)
06.45, 11.50, 15.00 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.50, 11.55, 17.15 Между де-

лом (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50, 22.45 Человек на Своем ме-

сте (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДоКТор ТырСа» 

(16+)
10.05, 17.20 Дзержинского, 102 

(16+)
10.20, 16.35, 00.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.10, 03.20 Т/с «оСТрог» 

(16+)
12.50 Культпоход (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 главы о главном (12+)
14.05, 20.30 актуальное интервью 

(12+)
16.05, 20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 

(6+)
18.30 главы о главном
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
20.15 азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм  «СУПерТеща 

ДлЯ НеУДаЧНиКа» (16+)
23.25 Т/с «КраСНый орел» (16+)
01.15 Худ. фильм  «ТайНаЯ ЖиЗНЬ» 

(16+)
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». 
гала-концерт 

23.45 «городские пижоны». «Бю-
ро» (16+)

2.00 Дензел Вашингтон в фильме 
«иСТориЯ аНТУаНа ФиШе-
ра» (12+)

4.15 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «о самом главном». Ток-шоу 

(12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ТоЧКи оПоры» (16+)
14.55 «ТайНы СлеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «юморина» (12+)
23.20 Ярослав Бойко, Мария Ку-

ликова, олеся Жураковская 
и юрий горбунов в фильме 
«МУЖ На ЧаС» (12+)

НТВ
5.00, 6.05  «ТаКСиСТКа» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20  «ВоЗВращеНие МУХ-

Тара» (16+)
11.15, 14.00   «МоСКВа. Три ВоК-

Зала» (16+)
13.25, 18.30 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30  «лиТейНый» (16+)
19.40 «МорСКие ДЬЯВолы» (16+)
0.25 Владимир епифанцев, Татья-

на Казючиц, Дмитрий Шев-
ченко в детективе «БарС и 
лЯлЬКа» (12+)

2.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
3.15 «лолита» (16+)
4.05  «ПреСТУПлеНие БУДеТ раС-

КрыТо» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)
9.00, 19.00 «Уральские пельмени». 

любимое (16+)
9.30 Боевик «СКала» (СШа) (16+)
12.00 «МаМоЧКи» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.00 «ВоСЬМиДеСЯТые» (12+) 
17.00 «ВороНиНы» (16+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик «Во-

йНа МироВ Z» (СШа) (12+)
23.15 Спортивная драма «КриД. 

НаСлеДие роККи» (СШа) 
(16+)

Первый канал
5.50, 6.10 «россия от края до края» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.50 Многосерийный фильм «Три 

МУШКеТера» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.10 «идеальный ремонт»
13.10 Комедия Эльдара рязанова 

«НеВероЯТНые ПриКлю-
ЧеНиЯ иТалЬЯНЦеВ В роС-
Сии»

15.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 «лев лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.35 арнольд Шварценеггер в 

фильме «ТерМиНаТор» (16+)

Россия
5.00 игорь Черневич, ирина ро-

занова, Мария Берсенева, 
Константин Крюков в теле-
сериале «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»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)
14.30 евгения Туркова, Станислав 

Бондаренко и елена Панова 
в фильме «КНЯЖНа иЗ ХрУ-
щеВКи» (12+)

18.30 «Танковый биатлон». Прямая 
трансляция

20.50 Данила Якушев, Виолетта 
Яровая и руслан Ягудин в 
фильме «БУДУ ЖиТЬ» (16+)

0.50 «Танцуют все!»

НТВ
5.00  «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 Зими-

ным» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20 главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». алек-

сандр Васильев (16+)
19.25 «КУБа» (16+)
1.00 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 М/с «Фиксики» (0+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
7.25 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Многосерийный фильм «Три 

МУШКеТера» (12+)
8.15 «Смешарики. ПиН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.20 Фазенда
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.40 Вячеслав Тихонов, Майя 

Менглет в фильме «Дело 
Было В ПеНЬКоВе» (12+)

16.40 Максим галкин, Кристина 
орбакайте и другие в юби-
лейном шоу балета «Тодес»

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». летний кубок во Вла-
дивостоке (16+)

0.00 Фильм «ШалЬНые ДеНЬги: 
роСКоШНаЯ ЖиЗНЬ» (18+)

Россия
5.00 игорь Черневич, ирина ро-

занова, Мария Берсенева в 
телесериале «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»
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Полина Стрельникова, Ки-

рилл Запорожский и ека-
терина Семёнова в филь-
ме «ВЗглЯД иЗ ВеЧНоСТи» 
(12+)

21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

0.15 «игры разведок. Немузыкаль-
ная история» (12+)

1.15 елена Яковлева, александр 
лазарев-мл., екатерина гу-
сева в фильме «СПаСиБо 
За люБоВЬ» (12+)

НТВ
5.00  «2,5 ЧелоВеКа» (СШа) (16+)
5.55 «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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.25  «МеНТоВСКие ВойНы» 

(16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
1.15  «ППС» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.05 Фэнтези. «арТУр и МеСТЬ Ур-

ДалаКа» (Франция) (12+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
9.00 анимационный фильм «Само-

леты» (СШа) (0+)

1.45 Комедия «ПУТеШеСТВие геК-
Тора В ПоиСКаХ СЧаСТЬЯ» 
(германия - Канада - Велико-
британия - юар) (12+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Телесериал «КолоМБо» 

(СШа) 
12.50 искусственный отбор
13.30 К 85-летию Сергея Слоним-

ского. Док. фильм «Диалоги 
вне времени»

14.15 Великие имена Большого те-
атра. Зураб Соткилава

15.10 «Толстые». «Мария Никола-
евна»

15.40 Док. фильм «Ним - француз-
ский рим»

16.30 Пряничный домик. «русские 
обманки»  

17.00 Худ. фильм «КарТиНа»
18.20 Мировые сокровища. 

«Монте-Сан-Джорджио. го-
ра ящериц»

18.35 Билет в Большой. «Нуреев»
19.15 «Не квартира - музей». Мемо-

риальная мастерская Миха-
ила аникушина

19.45 Смехоностальгия
20.15 «искатели». «Загадка смерти 

Стефана Батория»
21.00 Большая опера - 2016
22.45 Мировые сокровища. «Па-

нама. Пятьсот лет удачных 
сделок»

23.15 Худ. фильм «СМерТЬ ПоД 
ПарУСоМ»

1.30 М/ф для взрослых «Носки 
большого города», «арка-
дия»

1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Квартет и» в комедии «о 

ЧеМ еще гоВорЯТ МУЖ-
ЧиНы» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Золотая лихорадка». Док. 

спецпроект (16+)
22.00 «Какой будет Третья миро-

вая война? Секретные раз-
работки и оружие будуще-
го» (16+)

0.00 александр Демидов, ростис-
лав Хаит, Камиль ларин, ле-
онид Барац в комедии «Бы-
СТрее, ЧеМ КролиКи» (16+)

1.50 леонид Бичевин, ингеборга 
Дапкунайте, андрей Панин, 
Сергей гармаш в фильме 
алексея Балабанова «Мор-
Фий» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

18.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной лариной» (16+)

19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «ТеНЬ» (12+)
22.00 «СПаУН» (16+)
0.00 «гераКл» (12+)
3.15 «Тайные знаки». «Предсказа-

ния на 30 языках. Эдгар Кей-
си» (12+)

4.15 «Тайные знаки». «Нам угрожает 
население Земли» (12+)

ТНТ
07.00 «Два с половиной повара. от-

крытая кухня»(12+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Комеди Клаб в юрмале» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Боевик «НиНДЗЯ-УБийЦа» 

(германия - СШа) (18+)
03.25 «Перезагрузка» (16+)
05.25 «ешь и худей!» (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.55 Мелодрама «ПроВиНЦиал-

Ка» (16+)
18.00, 22.45 «Преступления стра-

сти» (16+) 
19.00 Мелодрама «СЧаСТЬе еСТЬ» 

(16+)
23.45 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «НайДеНыШ» 

(16+)
2.30 «ДоКТор ХаУС» (18+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 «КВН. Высший балл» (16+)
9.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Боевик «ВТорой В КоМаН-

Де» (СШа - румыния) (16+)
12.30 Боевик «ПроЧНаЯ ЗащиТа» 

(СШа) (16+)
14.30 Драма «СХВаТКа» (СШа) 

(12+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Боевик «рЭМБо: ПерВаЯ 

КроВЬ» (СШа) (16+)
21.30 Боевик «рЭМБо-2» (СШа) 

(16+)
23.15 Боевик «рЭМБо-3» (СШа) 

(16+)
1.15 Фантастический боевик «ДрУ-

гой Мир» (СШа - Венгрия - 
германия - Великобритания) 
(18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.10 Петр глебов, Элина Быстриц-

кая, Зинаида Кириенко, Да-
ниил ильченко, людмила Хи-
тяева  в драме «ТиХий ДоН» 
(12+) 

9.25 Михаил Ульянов, Яков Три-
польский, александр голо-
бородько,  Бруно Фрейнд-
лих в военном фильме «БиТ-
Ва За МоСКВУ» (12+)

16.25, 22.40 «ДеТеКТиВы» (16+) 
18.05 «СлеД» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 Худ. фильм «оШиБКа реЗи-

ДеНТа» (12+)

11.00, 11.50 Худ. фильм «СУДЬБа 
реЗиДеНТа» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 город новостей
15.05 Док. фильм «Закулисные вой- 

ны на эстраде» (12+)
15.55 Детектив «НоЧНой Па-

ТрУлЬ» (12+)
17.50 Худ. фильм «люБиТЬ НелЬ-

ЗЯ ЗаБыТЬ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Худ. фильм «раЗреШиТе Те-

БЯ ПоЦелоВаТЬ... СНоВа» 
(16+)

2.40 Детектив «ПУаро агаТы Кри-
СТи» (Великобритания) (12+)

4.25 Док. фильм «юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» (12+)

5.25 «осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.15, 15.45, 16.50, 

18.55, 21.00 Новости
7.05 «Зарядка гТо» (0+)
7.30, 11.20, 15.50, 19.00, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Худ. фильм «ДраКоН: иСТо-
риЯ БрюСа ли» (СШа) (12+)

11.55 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Великобритании

16.30 «КХл. разогрев» (12+)
16.55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. россия - 
Венгрия. Прямая трансля-
ция из Казани

19.40 «Спортивный репортер» (12+)
20.00 Все на футбол! афиша (12+)
21.05 легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прыжки в длину. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

21.40 Футбол. Чемпионат англии. 
«арсенал» - «лестер». Пря-
мая трансляция

0.30 легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция 
из Великобритании (0+)

2.10 Худ. фильм «Пеле: роЖДеНие 
легеНДы» (СШа) (12+)

СвоёТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм  

(12+)
07.00, 19.30, 23.00 информацион-

ная программа «День» (12+)
07.25, 09.50, 11.55, 17.15, 22.55 

Между делом (12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей (12+)
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 19.15 главы о главном (12+)
09.05, 17.35 Т/с «ДоКТор ТырСа» 

(16+)
10.05 от края до края (12+)
10.20, 16.35 Мой герой (16+)
11.05, 15.10, 03.20 Т/с «оСТрог» 

(12+)
11.50, 03.05, 05.40 Музыка на Сво-

ем (16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире
13.50 Пятигорское время (12+)
14.05 Казачье единство (12+)
16.05, 20.45 М/с «Ми-ми-мишки» 

(6+)
17.20, 20.30 Человек на Своем ме-

сте (12+)
18.30 Бои без галстуков. Прямой 

эфир
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
21.05 Худ. фильм  «ТроЦКий» (16+)
23.25, 04.10 Т/с «КраСНый орел» 

(16+)
00.55 Garage (16+)
01.35 Худ. фильм  «ЧУЖаЯ МаТЬ» 

(16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 3.20 Комедийная мелодра-

ма «иЗ 13 В 30» (СШа) (12+)
13.20 Комедия «лоВУШКа ДлЯ ро-

ДиТелей» (СШа) (0+)
16.00 «Уральские пельмени». лю-

бимое (16+)
16.40 Фантастический боевик «Во-

йНа МироВ Z» (СШа) (12+)
18.55 Фантастический триллер 

«ХроНиКи риДДиКа. Чер-
НаЯ Дыра» (СШа) (16+)

21.00 Фантастический бое-
вик «ХроНиКи риДДиКа» 
(СШа) (12+)

23.15 Фантастический боевик 
«ЗВеЗДНый ПУТЬ» (СШа - 
германия) (16+)

1.40 Док. фильм «Чудаки в 3D» (18+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 110 лет со дня рождения  

а. Столпера. Худ. фильм 
«НеПоВТориМаЯ ВеСНа»

12.05 Док. фильм «александр 
Столпер»

12.50 «оркестр будущего». Проект 
юрия Башмета. интервью с 
оркестрантами

13.30 Док. фильм «Заповедные ле-
са амазонии»

14.20 иллюзион. Худ. фильм «роЖ-
ДеНие НаЦии» (СШа)

16.00, 1.55 По следам тайны. «Не-
известная працивилизация»

16.50 «Кто там...»
17.15 Худ. фильм «С ВеЧера До По-

лУДНЯ»
19.30 «романтика романса». Трио 

«лойко»
20.25 «линия жизни». Михаил Ше-

мякин
21.30 К 80-летию Дастина Хофф-

мана. Худ. фильм «ПоСлеД-
Ний ШаНС ХарВи» (СШа)

23.05 «рождение легенды». госу-
дарственный камерный ор-
кестр джазовой музыки име-
ни олега лундстрема в госу-
дарственном Кремлевском 
дворце

0.25 Худ. фильм «НеПоВТориМаЯ 
ВеСНа»

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+)

7.30 Сериал «агеНТ КарТер» 
(СШа) (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.40 «ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 

с игорем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Но-

вые пророчества: что ждет 
россию?» (16+)

21.00 Чарли Ханнэм, идрис Эльба 
в фантастическом боевике 
«ТиХооКеаНСКий рУБеЖ» 
(СШа) (16+)

23.20 генри Кавилл, Эми адамс, 
Майкл Шеннон в фантасти-
ческом боевике «ЧелоВеК 
иЗ СТали» (СШа - Канада - 
Великобритания) (12+)

2.00 Кевин Костнер, Эштон Кутчер 
в приключенческом фильме 
«СПаСаТелЬ» (СШа) (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Школа доктора Комаровско-
го». «ребенок и мобильный 
телефон» (12+)

12.00 «ЦерБер» (16+)
13.45 «гераКл» (12+)
17.00 «ТеНЬ» (12+)
19.00 «Во иМЯ КоролЯ» (12+)
21.15 «УНиВерСалЬНый СолДаТ: 

ВоЗроЖДеНие» (16+)
23.15 «УНиВерСалЬНый СолДаТ: 

раСПлаТа» (16+)
1.30 «СПаУН» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
20.00 Фэнтези. «МарСиаНиН» 

(СШа) (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «ДоМ-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастическая драма «Же-

На ПУТеШеСТВеННиКа Во 
ВреМеНи» (СШа) (16+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.20 Комедия «СиНЬор роБиН-

ЗоН» (италия) (16+)
10.25 Детектив «люБиТЬ и НеНа-

ВиДеТЬ» (16+)
14.30 Мелодрама «СЧаСТЬе По 

реЦеПТУ» (16+)
18.00, 22.45 Док. цикл «Замуж за 

рубеж» (16+)
19.00 Мелодрама «ТраВа ПоД 

СНегоМ» (16+)
0.30 Мелодрама «НайДеНыШ-2» 

(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Боевик «24» (СШа) (16+)
14.30 «Путь Баженова: Напролом» 

(16+)
15.30 Боевик «рЭМБо: ПерВаЯ 

КроВЬ» (СШа) (16+)
17.25 Боевик «рЭМБо-2» (СШа) 

(16+)
19.20 Боевик «рЭМБо-3» (СШа) 

(16+)
21.20 Боевик «рЭМБо-4» (герма-

ния - СШа) (16+)
23.00 Фантастический боевик 

«ДрУгой Мир» (СШа - Вен-
грия - германия - Велико-
британия) (18+)

1.20 Фантастический боевик «ДрУ-
гой Мир - 2: ЭВолюЦиЯ» 
(СШа) (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.15 «СлеД» (16+) 
23.40 анастасия Заворотнюк, Сер-

гей астахов, Мария Звона-
рева, Владимир Стержаков, 
Татьяна Мухина в мелодра-
ме «ЖеНиХ По оБъЯВле-
Нию» (16+)

1.30 Станислав любшин, олег Ян-
ковский, алла Демидова, 
людмила Чурсина, юозас 
Будрайтис в военной драме 
«щиТ и МеЧ» (12+)

ТВЦ
5.55 Марш-бросок (12+)
6.25 Худ. фильм «люБиТЬ НелЬЗЯ 

ЗаБыТЬ» (16+)

8.20 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.50 Док. фильм «ольга аросева. 
Другая жизнь пани Мони-
ки» (12+)

9.40 Комедия «СТариКи-раЗБой-
НиКи» 

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Худ. фильм «ПереХВаТ» (12+)
13.30, 14.45 Худ. фильм «КраСаВ-

ЧиК» (16+)
17.20 Худ. фильм «ПорТреТ люБи-

Мого» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
0.30 «Дикие деньги. Валентин Ко-

валев» (16+)
1.20 Док. фильм «андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.45 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
8.15, 0.30 Док. фильм «Я - Болт» 

(12+)
10.20 Все на футбол! афиша (12+)
11.20, 12.45, 14.55, 20.15 Новости
11.25, 15.55 автоспорт. Mitjet 

2L. Кубок россии. Прямая 
трансляция из Казани

12.15 «автоинспекция» (12+)
12.55 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. россия - 
германия. Прямая трансля-
ция из Казани

15.00, 20.20, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

16.45 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. ЦСКа - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

19.45 Дневник чемпионата мира по 
легкой атлетике (12+)

21.00 легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

СвоёТВ
06.00 Врачи (16+)
06.40, 08.45, 15.50, 17.35, 22.55, 

03.35, 05.40 Музыка на Сво-
ем (16+)

06.55, 12.50 Между делом (12+)
07.00, 13.00 Барышня и кулинар 

(12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.55 Худ. фильм  «ТоМ Сойер» 

(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+)
12.30 Я - путешественник (12+)
13.30 Право на землю (12+)
13.45 азбука ЖКХ (12+)
14.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.15 Человек на Своем месте (12+)
14.30 от края до края (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+)
15.00 Док. фильм  (12+)
16.00 М/с «Ми-ми-мишки» (6+)
16.30 Худ. фильм  «ЗаБыТаЯ Ме-

лоДиЯ ДлЯ ФлейТы» (12+)
18.10 Мой герой (12+)
18.50, 04.10 Т/с «гороД оСоБого 

НаЗНаЧеНиЯ» (16+)
19.40 Худ. фильм  «БиНДюЖНиК и 

КоролЬ» (16+)
21.00 Худ. фильм  «ларго ВиНЧ: 

ЗагоВор В БирМе» (16+)
23.30 Т/с «НаШ ЗооПарК» (16+)
00.30 Таланты и поклонники (12+)
01.45 Худ. фильм  «ТроЦКий» (16+)
05.00 Garage (16+)

10.40 анимационный фильм «Са-
молеты. огонь и вода» (СШа) 
(6+)

12.10 Комедия «ШеФ» (Франция - 
испания) (12+)

13.55 Фантастический триллер 
«ХроНиКи риДДиКа. Чер-
НаЯ Дыра» (СШа) (16+)

16.00 «Уральские пельмени». лю-
бимое (16+)

17.00 Фантастический боевик 
«ХроНиКи риДДиКа» 
(СШа) (12+)

19.15 Фантастический триллер 
«ТелеПорТ» (СШа - Кана-
да) (16+)

21.00 Фантастический боевик 
«риДДиК» (СШа - Велико-
британия) (16+)

23.20 Фантастический боевик 
«СТарТреК. ВоЗМеЗДие» 
(СШа) (12+)

1.50 Спортивная драма «КриД. На-
СлеДие роККи» (СШа) (16+)

Культура
6.30 «евроньюс»
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «СМерТЬ ПоД 

ПарУСоМ»  
12.50 «оркестр будущего». евротур
13.40, 0.55 Страна птиц. «Веселые 

каменки»
14.20 иллюзион. Худ. фильм «роЖ-

ДеНие НаЦии» (СШа)
16.10 гении и злодеи. Тур Хейердал
16.40 «Не плачьте обо мне - я про-

живу». актеры МХТ им. Чехо-
ва читают стихи Беллы ахма-
дулиной

17.20 «Пешком...». Москва запрет-
ная

17.45, 1.55 «искатели». «Тайное 
оружие армии рокоссов-
ского»

18.35 «Песни настоящих мужчин». 
юрию Визбору посвящает-
ся.

19.50 Худ. фильм «ПоЧТи СМеШ-
НаЯ иСТориЯ»

22.15 анна Нетребко, Пласидо До-
минго в опере Дж. Верди 
«Трубадур»

1.35 М/ф для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
5.40 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
7.30 Телесериал «гаиШНиКи» 

(16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. «Чайф» 
(16+)

1.50 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3
6.00, 8.30 «Мультфильмы» (0+)
8.00 «Школа доктора Комаровско-

го». «Не сбивается темпера-
тура - что делать?» (12+)

10.30 «C.S.I.: МеСТо ПреСТУПле-
НиЯ» (16+)

14.45 «Во иМЯ КоролЯ» (12+)
17.00 «УНиВерСалЬНый СолДаТ: 

ВоЗроЖДеНие» (16+)
19.00 «ХаННа. СоВерШеННое 

орУЖие» (16+)
21.00 «ЭоН ФлаКС» (12+)
22.45 «V ЗНаЧиТ ВеНДеТТа» (16+)
1.15 «УНиВерСалЬНый СолДаТ: 

раСПлаТа» (16+)

ТНТ
 
07.00 М/ф «рио-2» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «импровизация» (16+)
13.00, 21.00 «однажды в россии» 

(16+)
13.30 Боевик «ЦарСТВо НеБеС-

Ное»  (испания - СШа) (16+)
16.00 Фэнтези. «МарСиаНиН» 

(СШа) (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
20.00 «где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «СПиДи гоНщиК» 

(австралия - германия - 
СШа) (12+)

Домашний
6.30 «Жить вкусно с Джейми оли-

вером» (16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
8.30 Комедия «НеВеСТа С ЗаПраВ-

Ки» (16+)
10.30 «ТраВа ПоД СНегоМ» (16+)
14.15 Мелодрама «СЧаСТЬе еСТЬ» 

(16+) 
18.00, 22.50 Док. цикл «Замуж за 

рубеж» (16+)
19.00 Мелодрама «Не УХоДи» (16+)
0.30 Мелодрама «НайДеНыШ-3» 

(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 Боевик «НиКиТа» (Франция - 

италия) (16+)
9.00 историческая мелодрама 

«ЖУКоВ» (16+)
22.00 «Путь Баженова. Напролом» 

(16+)
23.00 Фантастический боевик 

«ДрУгой Мир - 2: ЭВолю-
ЦиЯ» (СШа) (18+)

1.00 Драма «лоК» (СШа) (16+)

ПЯТЫЙ канал
7.10, 9.15 Дмитрий Марьянов, Ма-

рия Машкова, Даниил Спи-
ваковский в детективе 
«оДерЖиМый» (16+)

9.00 «известия»
18.15 Владимир Высоцкий, Влади-

мир Конкин, Сергей юрский 
в фильме «МеСТо ВСТреЧи 
иЗМеНиТЬ НелЬЗЯ» (12+) 

1.20 юрий Кормушин, екатерина 
Волкова, олег Шкловский в 
детективе «СиНДроМ ШаХ-
МаТиСТа» (16+)

ТВЦ
6.00 Комедия «ЗайЧиК»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Тайны нашего кино. «Будьте 

моим мужем» (12+)
8.50 Худ. фильм «ТайНы БУргУНД-

СКого ДВора» (Франция) 
(6+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия «БУДЬТе МоиМ МУ-

ЖеМ» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина аниси-
на» (16+)

15.35 «Прощание. людмила гур-
ченко» (12+)

16.20 Худ. фильм «КаМеННое 
СерДЦе» (12+)

20.15 Худ. фильм «МаМа В ЗаКо-
Не» (16+)

0.10 Худ. фильм «оШиБКа реЗи-
ДеНТа» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Спортивные прорывы» (12+)
7.00 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.30, 6.00 «легендарные клубы» 

(12+)
8.00 Футбол. Чемпионат англии. 

«Челси» - «Бернли» (0+)
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10, 

17.50 Новости
10.10 Парусный спорт. Катамара-

ны. World Match Race Tour 
(0+)

11.15 «автоинспекция» (12+)
11.45 «Заклятые соперники» (12+)
12.25 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. россия 
- исландия. Прямая транс-
ляция 

14.25, 15.30 легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Ходьба 20км. Прямая транс-
ляция 

15.00, 17.00, 0.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

16.20, 17.30 легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Ходьба 20км. Прямая транс-
ляция 

17.55 Футбол. Чемпионат англии. 
«Манчестер юнайтед» - 
«Вест Хэм». Прямая транс-
ляция

19.55 росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «ахмат» 
(грозный). Прямая трансля-
ция

21.55 После футбола с георгием 
Черданцевым

22.55 Футбол. Суперкубок испа-
нии. «Барселона» - «реал» 
(Мадрид). Прямая трансля-
ция

СвоёТВ
06.00 Врачи (12+)
06.40, 08.45, 12.05, 17.35 Музыка на 

Своем (16+)
06.55, 12.50 Между делом (12+)
07.00, 13.00 Барышня и кулинар 

(12+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 от края до края (12+)
08.15 Человек на Своем месте (12+)
08.30 Право на землю (12+)
09.00 М/ф «Друзья навсегда» (6+)
10.20, 16.05 М/с «Ми-ми-мишки» 

(6+)
10.45 Детская программа «лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 азбука ЖКХ (12+)
11.15, 15.00, 22.30 Док. фильм  (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 Я - путешественник (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+)
16.30 Худ. фильм  «ЗаБыТаЯ Ме-

лоДиЯ ДлЯ ФлейТы» (12+)
18.10 Мой герой (16+)
18.50 Т/с «гороД оСоБого На-

ЗНаЧеНиЯ» (16+)
19.40 Худ. фильм  «БиНДюЖНиК и 

КоролЬ» (16+)
21.00 Худ. фильм  «БеССМерТНые» 

(16+)
23.30 Т/с «НаШ ЗооПарК» (16+)
00.45 легенды Виа (12+)
02.05 Худ. фильм  «ларго ВиНЧ: 

ЗагоВор В БирМе» (16+)
05.00 Garage (16+)

Лето - щедрая пора сбора 
овощей, фруктов, ягод и зе-
лени. Между тем именно в 
это время заметно увеличи-
вается число различного ро-
да заболеваний, связанных с 
гигиеной.

При несоблюдении элемен-
тарных норм, а также неправиль-
ном мытье ягод, овощей, фрук-
тов и зелени мы рискуем зараз-
иться кишечными и другими ин-
фекциями, напоминают специа-
листы роспотребнадзора. Поку-
пать все это аппетитное много-

Осторожно, 
«чудо-прибор»!
Роспотребнадзор Ставрополья регулярно проводит проверки  
овощных магазинов на содержание в их продукции нитратов и 
других вредных веществ.

Так, во втором квартале проверено 132 объекта, в том числе од-
но тепличное хозяйство. исследовано почти 400 проб плодоовощ-
ной продукции, включая три импортные.  Выявлены нарушения сани-
тарного законодательства: реализация товара с явными признаками 
недоброкачественности, отсутствие  документов на него и другие.   
Составлено одиннадцать протоколов об административном право-
нарушении. С реализации снято девять партий продукции. 

В разгар сезона  сбора овощей и фруктов в  интернете активи-
зировались и продавцы различных портативных устройств и экоте-

стеров, которые обещают  оказать помощь в выборе плодоовощ-
ной продукции, предупреждают в роспотребнадзоре. Потребите-
лям навязывается покупка «изделий» со средней ценой от 5 до 8 ты-
сяч рублей, которые будто бы способны определить содержание  ни-
тратов в плодоовощной продукции. При этом в рекламных аннота-
циях не указывается, что данные приборы, по сути, замеряют лишь 
электропроводимость, сопроводительные документы на них зача-
стую выданы с нарушениями. Сейчас роспотребнадзор совместно 
с экспертами  проводит исследование таких приборов. К заманчи-
вым предложениям в интернете о чудо-определителях нитратов в 
продуктах следует относиться с большой осторожностью,   совету-
ют в ведомстве. 

Очистить источник жизни
Ни для кого уже не секрет, что 
в воде, которая течет из кра-
нов в наших домах, находится 
чуть ли не вся таблица Менде-
леева, а также различные ми-
кроорганизмы. В воде также 
могут содержаться радиону-
клиды, избыток которых де-
лает ее в буквальном смыс-
ле радиоактивной, а значит, 
опасной. Как же очистить ис-
точник нашей жизни в домаш-
них условиях?

 Сегодня  в качестве питьевых 
источников в россии использует-
ся два вида  воды  - подземные, 
в состав которых входят артези-
анские, грунтовые и подрусло-
вые, а также поверхностные, со-
стоящие из водохранилищ, озер 
и рек. Как это ни парадоксально, 
но наиболее высоким содержа-
нием радионуклидов могут  по-
хвастаться грунтовые,  а не те, 
которые находятся непосредственно на поверхности земли, сооб-
щили в Ставропольской межобластной лаборатории. 

Наиболее простым и известным способом очистки является ки-
пячение. Происходит очищение от микроорганизмов – вирусов, ми-
кробов. Второй способ – отстаивание воды. Просто дать ей посто-
ять 8 часов, летучий хлор вместе с другими примесями испарит-

ся. однако соли тяжелых метал-
лов никуда не денутся, в лучшем 
случае осядут на дно. Надежнее 
всего в данном случае использо-
вать 2/3 содержимого, избавив-
шись от осадка. 

очищение можно провести и 
при помощи обыкновенной пова-
ренной соли. Необходимо запол-
нить емкость водой из-под кра-
на (2 литра) и растворить в ней 
1 столовую ложку  соли. Спустя 
15-25 минут жидкость уже  будет 
свободна от вредных микроорга-
низмов и солей тяжелых метал-
лов. еще один популярный спо-
соб – заморозка в морозильной 
камере, который к тому же счита-
ется еще и самым эффективным. 
размороженная (талая) вода, вы-
питая сразу после разморозки, 
является чрезвычайно целебной, 
утверждают медики. 

если в доме нет фильтра для очистки, можно воспользоваться 
активированным углем. Ведь в основе большинства фильтров при-
меняют именно его. Данное средство является не только прекрас-
ным нейтрализатором неприятных запахов (старых ржавых труб, к 
примеру, или хлорки), но и, подобно губке, уголь  впитывает вред-
ные вещества из водопроводной воды.

«Банька» для овощей
образие лучше в местах санкци-
онированной торговли, где осу-
ществляется контроль качества 
и безопасности реализуемой 
продукции. особого внимания 
требует зелень. лук, укроп, пе-
трушку, кинзу, щавель, салаты 
сначала нужно перебрать, уда-
лить корни, пожелтевшие и по-
врежденные листья. лучше зе-
лень замочить в емкости с про-
хладной водой на 15 минут, раз-
бирая по отдельным веточкам, 
периодически меняя воду, пока 
на дно не осядет вся грязь и во-

да в емкости не станет чистой. 
После этого  продукцию нужно 
тщательно ополоснуть под про-
точной водой. 

Ягоды клубники, вишни, че-
решни, малины, смородины, кры-
жовника, сливы и другие лучше 
выложить в дуршлаг в один слой 
и промывать под проточной во-
дой 5-7 минут. Корнеплоды (кар-
тофель, редис, морковь, свекла, 
репа, редька) вначале нужно не-
много подержать в теплой воде, 

чтобы смылись частички земли, а 
затем тщательно очистить щет-
кой под проточной водой и хоро-
шо промыть.

Капусту перед промывани-
ем нужно очистить от внешних 
листьев, так как они и кочерыж-
ка могут накапливать нитраты. 
Цветную капусту перед спола-
скиванием прохладной водой 
лучше разделить на соцветия 
и обязательно освободить от 
потемневших. Яблоки, груши, 
персики, сливы, абрикосы мож-
но почистить  щеткой под стру-
ей и ошпарить кипятком. Вино-
град надо промывать, разделив 
на гроздья. 

Выпуск подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО.
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В крае со дня на день 
начнется уборка столовых 
сортов винограда, урожай 
планируется хороший. 
И в этой связи нельзя 
не вспомнить, что в  ходе 
недавнего визита на 
Ставрополье министр 
сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачёв  назвал 
наш регион одним из 
наиболее динамично 
развивающихся 
в сфере виноградарства 
и виноделия. Это стало 
возможным благодаря в том 
числе и государственной  
поддержке из краевого  
бюджета.

О
НА идет в рамках госпрограм-
мы Ставропольского края «Раз-
витие сельского хозяйства». В 
этом году объем финансирова-
ния отрасли составляет 77 млн 

рублей. Сохранены и статьи субсиди-
рования. Пользуется популярностью 
и грантовая поддержка начинающих 
фермеров. Сегодня в крае работает 
54 отраслевых предприятия, произ-
водящих и перерабатывающих про-
дукцию из янтарной ягоды, ежегод-
но закладывается 230 гектаров на-
саждений, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК. И поэтому не 
случайно Ставрополье  является рос-
сийским лидером по производству 
коньяка, обеспечивающим четверть 
в общем объеме, и входит в пятерку 
крупнейших изготовителей вин.  

- Напомню, виноградарство и ви-
ноделие на Ставрополье - старей-
шая отрасль с богатой историей, ухо-
дящей своими корнями в XVIII век, - 
говорит министр сельского хозяй-
ства СК Владимир Ситников.  - Пи-
ка процветания она достигла в 70-е 
годы прошлого века. В то время пло-
щадь лозы была девятнадцать с не-
большим тысяч гектаров, в том чис-
ле свыше семнадцати тысяч гектаров 
плодоносящих и 1,9 тысячи га моло-
дых посадок, а валовой сбор доходил 
до 90 тысяч тонн янтарной ягоды. Ее 
выращиванием занималось более 
200 сельхозорганизаций во всех рай-
онах края. 

Это направление АПК является 
бюджетообразующим и социально 
значимым, обеспечивающим посто-
янной и временной работой селян. 
К примеру, виноградник площадью 
100 гектаров дает не менее 70 рабо-
чих мест, приносит налоговые отчис-
ления во все уровни бюджета более 
8 млн рублей в год, обеспечивая при 
этом более 100 млн рублей инвести-
ций. В прошлом году было собрано 
свыше 45 тысяч тонн «янтаря», что  на 

«Ваш концерт является самой действенной 
лечебной процедурой! Ручная работа 
с душой и настроением!»  Такую запись 
в книге отзывов кавминводского клуба 
авторской песни  «Поющий источник» 
сделали отдыхавшие в ессентукском 
санатории «Россия» москвичи Анна 
и Анатолий Шавкалюк. Это лишь одна 
из множества подобных  записей, 
сделанных отдыхающими в здравницах, 
где выступают наши барды. 

- В чем секрет бардовской песни? - спросил я 
бессменного руководителя «Поющего источника» 
заслуженного врача РФ Евгения Никитина.

- В репертуаре нашего клуба преобладают песни, ко-
торые практически невозможно услышать в радио- и те-
леэфире. Чиновники от культуры называют их «неформа-
том», хотя они любимы  народом. Авторская песня, ко-
торая в разные годы называлась по-разному -   самоде-
ятельная, туристская, студенческая, бардовская, - это 
огромный пласт русской культуры. Конечно, сегодня ин-
терес к ней меньше, чем в 60 - 80-е годы минувшего ве-
ка - время ее максимальной популярности. Тем не ме-
нее и сейчас в России и странах СНГ ежегодно проходит 
более 400 фестивалей бардовской песни. Большой ин-
терес к ней проявляют в странах Европы, США, Австра-
лии - везде, где живут наши бывшие соотечественники. 
Там  концерты ведущих российских авторов проходят 
при переполненных залах. 

Секрет популярности и востребованности этого 
жанра в том, что авторская песня создается, как пра-
вило, не профессиональными поэтами и композитора-
ми, а людьми самых разных профессий. Например, Бу-
лат Окуджава - учитель русского языка, писатель; Юрий 
Визбор - педагог, журналист, киноактер;  Юрий Кукин - 
тренер;  Вадим Егоров - психолог;  Виктор Берковский 
- ученый-металлург; Александр Городницкий - акаде-

мик, океанолог;  Сергей Никитин - физик; Владимир Вы-
соцкий - актер;  Александр Суханов - математик;  Алек-
сандр Розенбаум и Тимур Шаов - врачи. Чистота, ис-
кренность поэзии, простота и задушевность мелодий 
- все это отличительные черты авторской песни. Те ее 
качества, благодаря которым авторская песня так лю-
бима народом.

- А как развивается  бардовское движение в ку-
рортном регионе?

- Народному коллективу «Региональный клуб автор-
ской песни на Кавказских Минеральных Водах «Пою-
щий источник» в этом году исполняется 16 лет. В его 
составе  более 30 участников, многие из которых  яв-
ляются лауреатами фестивалей авторской песни -  от 
региональных до знаменитого Грушинского фестива-
ля. В активе клуба 15 всероссийских фестивалей ав-
торской песни и поэзии «Поющий источник» в Ессен-
туках, на которые ежегодно съезжаются около ста ав-
торов и исполнителей со всех уголков страны, а в каче-
стве почетных гостей и членов жюри побывали практи-
чески все ныне живущие знаменитые российские бар-
ды. В 2014 году наш клуб был участником культурной 
программы Олимпийских игр в Сочи. Сейчас «Поющий 
источник» является творческим коллективом Ессентук-
ского городского Дома культуры. 

Активной концертной деятельностью мы начали зани-
маться не так давно, но уже завоевали симпатии гостей 
Кавказских Минеральных Вод. За прошедший год участ-
ники клуба выступили более чем с двумя сотнями кон-
цертов на тридцати концертных площадках. Это прак-
тически объем деятельности филармонии. Друзья - со-
ратники по авторской песне из многих уголков страны, 
узнав о количестве выступлений клуба, искренне удив-
ляются. Подобных примеров они не знают! Так что клуб 
«Поющий источник» по праву можно назвать первой бар-
довской филармонией России.

Вел интервью 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Магазины с клерикальным 
уклоном для Ставрополья 
не редкость. Истинно 
верующие посещают 
халяльные или кошерные 
лавки. А на днях,  в День 
памяти пророка Илии, по 
благословению митрополита 
Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла 
на площадке перед 
магазином «Церковная 
трапеза», что находится 
близ  храма Преображения 
Господня, состоялось 
открытие православного 
магазина и презентация 
бренда «Православный 
продукт». 

87 процентов весомее уровня 
позапрошлого года. Динамич-
ное развитие отрасли в регио-
не неразрывно связано с бес-
прецедентными мерами гос-
поддержки, убежден Влади-
мир Ситников. В этом году на 
субсидирование мероприятий 
по закладке и уходу за посад-
ками предусмотрено более 
70 млн рублей.  В нынешнем 

году плани руется заложить еще 250 
гектаров, в том числе 200 га техниче-
ских сортов. 

Учитывая все последние  достиже-
ния краевой отрасли, президент Сою-
за виноградарей и виноделов России 
Леонид Попович, побывавший недав-
но на Ставрополье, предложил мини-
стру сельского хозяйства СК Влади-
миру Ситникову войти в попечитель-
ский совет этой организации, чтобы 
распространять региональный опыт 
в этом направлении в других терри-
ториях страны. Региональное аграр-
ное ведомство, напомним, выступи-
ло инициатором проведения первого 
в России праздника виноделов - Дня 
Святого Трифона. 

- По поручению главы региона 
Владимира Владимирова в настоя-
щее время мы наращиваем объемы 
производства виноградарской отрас-
ли, - подчеркнул Владимир Ситников. 
- На сегодняшний день площадь ви-
ноградников  уже достигла семи ты-
сяч гектаров.  Возделывание солнеч-
ной ягоды прибыльно для региона, 
так как 100 процентов акцизов оста-
ется на местах. Мы видим, как благо-
даря мерам господдержки оживился 
интерес жителей края к этой отрасли.  
В этом и состоит наша главная зада-
ча - показать фермерам, что возде-
лывать лозу экономически выгодно. 

Среди желающих попробовать се-
бя в новом деле действительно поя-
вилось  немало фермеров. Один из 
лидеров в этом сегменте - крестьян-
ское (фермерское) хозяйство Ахмед-
хана Ахмедханова из Петровского 
района, которое успешно пользует-
ся  мерами господдержки. Кстати, 
не так давно при содействии  регио-
нального аграрного ведомства  соз-
дан кооператив «Витис», объединив-
ший пять фермерских хозяйств и кон-
церн «Ставропольвиноградпром». Та-
кой формат работы позволяет объе-
динять материальные, технические и 

интеллектуальные ресурсы хозяйств, 
сокращать финансовые издержки и 
увеличивать эффективность произ-
водства, что особенно важно на на-
чальном этапе, убеждены произво-
дители. 

В последнее время в районах края 
все чаще проходят конференции для 
начинающих фермеров и желающих 
заняться этим делом. Как рассказали 
в краевом минсельхозе, на них речь 
идет прежде всего о  формах и мето-
дах субсидирования, а также нормах 
законодательного регулирования от-
расли. Многие слышали, что сейчас 
можно получить от государства ком-
пенсацию свыше 80 процентов пря-
мых понесенных затрат по направ-
лению виноградарства, а как все это 
происходит на практике, и призваны 
«просветить» такие встречи. 

Дело это очень выгодное, утверж-
дают в ГКУ  «Ставропольвиноград-
пром»:  рентабельность производ-
ства винограда технических сортов 
150-180 процентов, столовых - 120. 
При этом окупаемость наступает уже 
на пятый-седьмой год после заклад-
ки насаждений. Кроме того, в регио-
не есть все условия для успешной ре-
ализации продукции местным вино-
дельческим предприятиям. В 2016-м 
на Ставрополье произведено 5,9 тыс. 
декалитров винно-коньячной продук-
ции. Сырья на это ушло более 181 ты-
сячи тонн, из которых  41 тысяча вы-
ращена в крае. Остальные - это ви-
ноград и виноматериал, ввезенный 
из Краснодарского края, Дагестана, 
черноморских портов зарубежных 
стран, Чили, Аргентины и других.  Так 
что  ставропольские аграрии вполне 
могут занять чужую  нишу, увеличив 
посадки винограда. 

В последнее время в крае уделя-
ется большое внимание развитию от-
расли в малых формах хозяйствова-
ния. Министерство сельского хозяй-
ства региона готово оказывать под-
держку начинающим виноградарям в 
развитии этой отрасли, отмечает на-
чальник отдела растениеводства ве-
домства Елена Тамбовцева. В част-
ности, детально разобрана тема воз-
делывания лозы в особых климати-
ческих условиях Туркменского рай-
она - в зоне рискованного земледе-
лия. Опытные фермеры пояснили, 
что, несмотря на сильную засушли-
вость территории, при соблюдении 

технологии возделывания дополни-
тельный полив посадкам  не требу-
ется. Первым в районе гектар столо-
вых сортов винограда заложил глава 
КФХ Сабир Минапов. 

В Ставропольском крае, един-
ственном субъекте РФ, где работа-
ет региональный закон о поддержке 
виноградарства, число желающих 
КФХ заняться выращиванием ян-
тарной ягоды растет.   В этом секто-
ре аграрного производства занято в 
том числе и девять   фермерских хо-
зяйств. В нынешнем году  в эту семью 
планируют влиться еще десять фер-
меров, которые в ближайшее время 
приступят к закладке виноградни-
ков и могут претендовать на полу-
чение господдержки, еще 3 ферме-
ра хотят получить лицензию на про-
изводство и реализацию своей ви-
нодельческой продукции,  сообщи-
ла Елена Тамбовцева. Для этих це-
лей создана рабочая группа, в со-
став которой входят специалисты 
краевого минсельхоза и ГКУ «Став-
ропольвиноградпром». Стоит отме-
тить, что в течение последних девяти 
лет средства в рамках государствен-
ной поддержки виноградарства по-
лучили всего три фермера, в 2016 го-
ду их было уже девять, а в нынешнем 
ожидается еще больше. 

Всего за четыре года действия 
программы развития  сельского хо-
зяйства совокупный индикатор по 
закладке виноградников в нашем 
регионе превышен на восемь про-
центов  и составляет более 949 ты-
сяч гектаров,  отмечают в мини-
стерстве сельского хозяйства СК.  
29 предприятий занимаются выпу-
ском винодельческой продукции, 
6  имеют полный цикл производства, 
5 производителей готовят докумен-
ты для получения лицензии.  На го-
споддержку этого направления в ны-
нешнем году из бюджетов двух уров-
ней краю выделено около 80 млн ру-
блей. В ближайшее время Ставропо-
лье должно упрочить свои позиции 
одного из основных игроков на рос-
сийском рынке виноградарства и ви-
ноделия. По крайней мере, для это-
го в регионе есть все необходимое - 
база, специалисты и государствен-
ная поддержка. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Э. Корниенко.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

О пище православной

Т
ОРЖЕСТВА начались с празд-
ничного молебна, который со-
вершил митрополит Кирилл. 
Затем владыка освятил сборы 
первого урожая меда. Здесь же 

выступали творческие музыкальные 
коллективы.  

Открытие нового православ-
ного магазина стало кульминаци-
ей праздника. В ассортименте се-
ти фирменных магазинов «Церков-

ная трапеза» (аналогичный магазин 
более года функционирует на тер-
ритории Андреевского собора) есть 
мясо-молочные продукты, хлебобу-
лочные изделия  и многое другое. 

Цены сопоставимы со среднего-
родскими,  но упор делается на ка-
честве - реализуются натуральные 
продукты с подворья Ставрополь-
ской и Невинномысской епархии. 

Как рассказал помощник митро-

полита Юрий Березин, на подворье 
епархии имеются молочная ферма, 
небольшое поголовье овец и сви-
ней. В планах разбивка собствен-
ного фруктового сада. Будет нала-
жено производство фруктов и ово-
щей. Все товары экологически чи-
стые. Дополнительные гарантии да-
ют лабораторные проверки.

Многим ставропольцам успели 
полюбиться фермерские продукты 
без консервантов, изготовленные на 
епархиальном подворье, и они гото-
вы приезжать за ними издалека. 

В ближайшее время магази-
ны «Церковная трапеза» планиру-
ется открыть в Юго-Западном ми-
крорайоне Ставрополя и в  горо-
де Михайловске. Пополнится так-
же ассортимент: вскоре на прилав-
ках появятся рыба, фрукты и овощи, 
а также домашние полуфабрикаты. 
Узнать продукцию Ставропольской 
и Невинномысской епархии можно 
будет по специальному товарному 
знаку.

В заключение праздничных меро-
приятий митрополит Кирилл вручил 
архиерейские грамоты ряду лиц, по-
трудившихся на благо Русской пра-
вославной церкви.

Ф. ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото Д. Степанова.

КУЛЬТУРА

Бардовская 
«филармония»

Закончился городской литературный 
конкурс «Мой Ставрополь», посвящённый 
240-летию краевой столицы. На протяжении 
нескольких месяцев принимались 
творческие работы в стихах и прозе. 
Двенадцать поэтов и девять прозаиков 
представили свои произведения на суд 
жюри, куда вошли профессиональные 
литераторы и ученые.

Р
АБОТЫ оценивались по нескольким критериям, 
оговоренным в положении о конкурсе: сочинения 
должны были соответствовать тематике, от авто-
ров требовалось показать художественное мастер-
ство, знание литературных приемов,  отразить лич-

ное отношение к Ставрополю. 
По результатам конкурса никто - ни в поэзии, ни в про-

зе - не занял первое место. Общим решением жюри есть 
только вторые и третьи ступени пьедестала.

По мнению доктора филологических наук Вячеслава 
Ходуса, многие работы страдают поверхностным от-
ношением к языку, актер Игорь Барташ обратил вни-
мание на незрелость многих текстов, предположив, 
что они «писались на коленке», писатель Сергей Скри-
паль заметил, что некоторые прозаические тексты во-
обще не подпадают под понятие литературы. Об этом 

же, касаясь стихотворчества, говорила и Галина Туз. 
Председатель конкурсной комиссии Владимир Бу-

тенко посетовал: «К сожалению, в литературном конкур-
се приняло участие небольшое количество пишущих лю-
дей. И среди них большинство начинающие. Почему-то 
наши признанные авторы не прислали ничего». 

Итак, в разделе «Поэзия» второе место занял Влади-
мир Авдеев за стихотворение «Город Ставрополь мой», 
а на третьем месте оказался Юрий Краснокутский со 
стихотворением «Осень в Ставрополе».

В прозе второе место досталось учащейся Школы ли-
тературного мастерства Лилии Жидковой за литератур-
ное эссе «Мой родной город», а третье место занял Вла-
димир Жидков, представивший на конкурс маленькую 
повесть «Жизнью обязаны». Конкурсанты, занявшие вто-
рые и третьи места, получат денежные премии.

Необходимо отметить, что в литературный сборник, 
который готовится к выходу в свет к дню рождения крае-
вого центра, кроме произведений молодых ставрополь-
ских авторов и сочинений победителей конкурса вой-
дет и рассказ Веры Данилевич «Стриж в большом горо-
де». Произведение хоть и не вошло в число победите-
лей, но вызвало положительные отзывы членов жюри, 
решивших разместить рассказ в книге после  профес-
сиональной редактуры.

МАКСИМ ДАЦКО.

Без первого места

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
ПАТРУЛИ 

Специалисты МЧС края, лесничие, казаки и по-
лицейские патрулируют поля, на которых заверши-
лась уборка, чтобы предотвратить сжигание стер-
ни. В текущем году на территории Ставрополья за-
регистрировано 3837 возгораний сухостоя и  стер-
ни.  За нарушение требований пожарной безопасно-
сти  составлено 319 административных протоколов.

И. БОСЕНКО.

ЛУЧШИМ СПАСАТЕЛЯМ - 
КУБОК КАВКАЗА 

В Ингушетии проходят соревнования спаса-
телей МЧС России  «Кубок Кавказа». В них прини-
маются участие 18 сильнейших команд поисково-
спасательных отрядов МЧС России СКФО и ЮФО. 
Спасатели продемонстрируют навыки оказания по-
мощи пострадавшим на воде, скалах, в условиях 
схода лавины и ледников. Победителей определят 
по наибольшему числу баллов, набранных на всех 
этапах соревнований. Ставрополье представляет 
команда Ставропольского поисково-спасательного 

отряда, которая на сегодняшний день является 
восьмикратным чемпионом России по спасатель-
ному многоборью. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России 

по Ставропольскому краю.

ДЕСАНТНИК И ПОБЕДА
В конноспортивной школе «Детант» прибавле-

ние. Ранним утром 2 августа, в День Воздушно-
десантных войск, здесь  родился жеребенок пони. 
Ребята, для которых  соревнования по конкуру ста-
ли увлечением номер один, обожающие всех оби-
тателей конюшни,  наперебой стали рассказывать 
мне о  малыше. Виновник  повышенного внимания 
в  день своего рождения еще некрепко стоял на но-
гах, но ел с большим аппетитом. Единогласно ре-
шили назвать жеребенка Десантником. Тем более 

и окрас его  свидетельствует о некоторой  принад-
лежности к столь серьезному роду войск. Сам ма-
лыш темненький, а грудную клетку опоясывает бе-
лая полоса. На ногах белые «гольфы». 

«Посмотрите, -  перебивая друг друга, говори-
ли дети. -  Белая полоска - это как будто тельняшка. 
Придется ему подарить, когда подрастет, голубой 
берет...». Сомнительно, что жеребенок этот подарок 
оценит, но идея, как сейчас говорят, креативная…

Десантник стал продолжением, по сути, «герой-
ской» династии. Маму детеныша зовут Победа. И 
тоже неслучайно:  родилась 9   Мая. 

Победа очень беспокоится за малыша и следит 
за всеми его передвижениями. Даже сфотографи-
ровать Десантника было трудно, потому что в объ-
ективе фотоаппарата немедленно возникала ры-
жая морда мамы. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

В работе коллегии УФСИН России 
по Ставропольскому краю  под 
председательством его начальника 
генерал-майора  Владислава Никишина 
приняла участие старший помощник  
прокурора края  Елена Владимирова.  
Она констатировала факт пристального 
внимания со стороны федерального 
центра к  самому большому в стране 
исправительному центру № 1, 
открытому  с начала этого года 
в  Георгиевске, о чем подробно 
сообщала «Ставрополка». К слову, 
в нем на конец полугодия уже около 
50 человек. 

С 
ДОКЛАДАМИ о проделанной работе в истек-
шем периоде 2017 года выступили замести-
тели начальника, а также руководители отде-
лов и служб управления, заслушан ряд руко-
водителей подразделений, имеющих упуще-

ния в служебной деятельности. 
Всего в исправительных  учреждениях края 

на конец полугодия  содержалось 12124 чело-
века. В пенитенциарной системе края работа-
ют 4158 аттестованных сотрудников и вольнона-
емных.  Почти на 20  процентов возросло коли-
чество  задержанных  за передачу либо попыт-
ку передачи осужденным запрещенных предме-
тов. Из 97 уличенных в этом   в отношении 9  воз-
буждены уголовные дела. Регулярно  велась  ра-
бота по профилактике преступлений и правона-
рушений среди спецконтингента. На конец полу-
годия под особым вниманием находились 1509 

осужденных, среди которых есть в том числе и те, 
кто склонен к членовредительству и нападению 
на сотрудников.  Есть успехи в  ресоциализации: 
1982 человека  получили  специальность в про-
фессиональных училищах. Осужденных, осво-
божденных без специальности, нет.

С начала года в пенитенциарной системе края 
много строили, ремонтировали и производили. В  
ИК-7 построен  контрольно-пропускной пункт с ком-
натами для  длительных свиданий, а также блочно-
модульная котельная.  В  стадии завершения  отде-
лочные работы. В СИЗО-2 проведен капитальный 
ремонт в режимном корпусе, в котором размещен 
пищеблок для содержащихся в учреждении. В  пла-
нах завершить капитальный ремонт здания участ-
ка колонии-поселения. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ИТОГИ

О жизни спецконтингента



В
СЕГДА интересно беседовать с 
увлеченным человеком. Таков 
герой нашего рассказа - не-
винномысец Николай Сметанин. 
Всю  жизнь он посвятил работе 

в отрасли связи.  
 -  Уже в двенадцать лет я смасте-

рил свой первый радиоприемник, - 
говорит Николай Петрович. - Потом 
была учеба в Ставропольском тех-
никуме связи, служба в армии. Кем? 
Естественно, радиотелеграфистом!

В Невинномысске  он  много лет 
работал начальником городского 
узла связи. Следующий этап биогра-
фии - работа на одном из предприя-
тий города химиков начальником ла-
боратории периодических испыта-
ний, директором по инфраструкту-
ре. Вот уже год как ветеран связи на 
заслуженном отдыхе. А значит, может 
всецело посвятить себя увлечениям, 
которые связаны с радио.

Просторная мастерская Николая 
Сметанина является также и  люби-
тельской радиостанцией. Он мастер 
радиоспорта, руководитель корот-
коволнового комитета регионально-
го отделения Союза радиолюбите-
лей России.

Как говорит мой собеседник, ра-
диоспорт расширяет границы ком-
наты, где находится станция, до пре-
делов всего земного шара…  А выи-
грать соревнования, установив наи-
большее количество связей, не так-то 

просто. Нужно обладать знаниями и 
навыками инженера во многих обла-
стях техники. Необходимо оценивать 
даже такие тонкости при выборе ра-
бочего диапазона, как  ионосферное 
распространение радиоволн.

Мастерскую его  можно сравнить 
с машиной времени.  Рядом с реси-
вером (приемопередатчиком радио-
станции) телеграфный ключ для аз-
буки Морзе. Современный компьютер  
мирно соседствует с уникальным ра-
ритетным радиоприемником, выпу-
щенным еще до войны. Самое инте-
ресное, и старый приемник, и теле-
граф используются по своему прямо-
му назначению! 

А вот замечаю на столе у моего со-
беседника карточку, похожую на по-
чтовую. Как пояснил Николай Петро-
вич, это  особый документ,  подтверж-
дающий радиосвязь. Каждая люби-
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

04.08 В 6-10 21...24 28...32

05.08 В 6-11 21...25 29...34

06.08 В 7-12 21...27 31...35

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

04.08 В 4-10 20...27 27...35

05.08 В 3-8 19...27 28...35

06.08 В 4-9 21...29 29...36

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

04.08 В 4-10 23...30 30...36

05.08 В 6-12 22...30 31...38

06.08 В 6-13 21...32 33...38

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

04.08 В 4-10 20...29 30...37

05.08 В 4-10 21...29 30...37

06.08 В 5-11 22...29 31...38

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

   





  

       

        

   

                   

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стилет. 5. Мимоза. 8. Абака. 9. Прораб. 10. Череда. 11. Кража. 14. Квадр. 17. Аванс. 
19. Вавилон. 20. Тело. 21. Очко. 22. Тристан. 23. Прима. 25. Сыщик. 28. Фаянс. 31. Кувшин. 32. Родина. 33. 
Канва. 34. Тюрьма. 35. Декада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Супник. 2. Иволга. 3. Табак. 4. Байка. 5. Мачта. 6. Одесса. 7. Арамис. 12. Ровница. 13. 
Желатин. 15. Ветер. 16. Рвота. 17. Анонс. 18. Наоми. 23. Прокат. 24. Изувер. 26. Щетина. 27. Купала. 28. Фин-
ка. 29. Яхонт. 30. Смрад.

Коренное население - это 
предпоследний завоеватель.

- Ты только посмотри на меня. 
У меня кожа как персик, губы как 
спелая вишня, глаза как дивный 
виноград...

- Хм... А мясо-молочное есть 
что-нибудь??

- Маш, а что это такое у тебя 
в холодильнике?

- Это мясо Сережи.
- Это как-то связано с тем, 

что мы его уже две недели не 
видели?

Мне лишь осталось смотреть на 
их всплывшие побелевшие тела. 
Местами было заметно, как вну-
тренности просились наружу. Зре-
лище было довольно мерзкое, но 
я понимал: пельмени сварились.

Въехав в новую квартиру, я 
две недели наслаждался тиши-
ной и радовался тому, какие у 
меня замечательные тихие со-
седи. А потом выяснилось, что 
замечательные они, только ког-
да отдыхают в Турции.

- Для улучшения качества об-
служивания наш разговор будет 
записан.

- Отец Кирилл, лучше я испове-
дуюсь в другой раз...

Жена встречает мужа:
- У-у-у, какой ты помятый за-

явился!
- Погладишь?

- Мужчина, что вы делаете?
- Не кричите, девушка! Я, когда 

национальный гимн слушаю, всег-
да руку на грудь кладу.

- Ну так и кладите. Только на 
свою!

Начальник улетел в команди-
ровку в Караганду. Весь отдел 
в предвкушении недели искро-
метных ответов.

Мальчик Леша ударил молот-
ком по пальцам трудовика и полу-
чил пять. По крайней мере, ему так 
послышалось.

Когда Катя подтянулась 40 
раз, физрук передумал остав-
лять ее после уроков.

Где-то читал, что у японцев есть 
автомобили со встроенным био-
туалетом в сиденье. Наверное, 
вдвойне обидно перевернуться 
на такой машине.

В 2017 года в минимальную 
потребительскую корзину бу-
дут входить еще клей и ласты.

 КОЗЕРОГУ предстоит благопри-
ятная неделя в материальном плане. 
Вероятно, вы получите премию, при-
бавку к зарплате или вам вернут ста-
рый долг, о существовании которого 
вы уже почти забыли. Незапланиро-
ванные доходы можно потратить на 
покупки, о которых давно мечтали. 

 ВОДОЛЕЮ самооблада-
ние и интуиция помогут вый-
ти из любых сложных ситуаций, кото-
рые встретятся на вашем пути. При 

этом старайтесь избегать ненужно-

го общения с малознакомыми людь-

ми и будьте терпеливее к окружаю-

щим, особенно к близким людям. 

 РЫБАМ поступит предложение 

принять участие в интересном деле, 

связанном с основным родом заня-

тий. Этот проект принесет вам зна-

чительную финансовую выгоду, но на 

работе вероятны осложнения в отно-

шениях с коллегами. 

 ОВНА ожидает весьма благопри-

ятный и продуктивный период, когда 

любые дела будут решаться успеш-

но, с минимальными потерями вре-

мени и сил. Тем, кто еще не брал от-

пуск этим летом, стоит задуматься о 

каникулах, ведь летних дней остает-

ся все меньше и меньше. 

 ТЕЛЬЦУ наступающая неделя 
даст возможность разобраться со 
многими вопросами, на решение ко-
торых у вас не хватало времени. Луч-
ше сделать это сейчас, что позволит 

в дальнейшем избежать препятствий 

в важных делах. 

 БЛИЗНЕЦАМ обеспечены при-

знание и успех в любом деле. Вам 

дается возможность полностью рас-

крыть свой потенциал, реализовать 

практически все намеченное. Осо-

бенно плодотворными в эти дни обе-

щают быть встречи с друзьями и кол-

легами. 

 РАКУ не стоит забывать о том, 

что добросовестное отношение к де-

лу служит залогом его успеха. Бли-

жайшие дни станут удачным перио-

дом для новаторских идей и изобре-
тений. Не исключено, что вам придет-

ся отстаивать свои позиции под нати-

ском скептиков, но вы успешно с этим 

справитесь. 

 ЛЕВ будет ощущать себя в пре-
красной физической форме и испы-
тывать мощный прилив сил и энер-
гии. Энтузиазм и активность полезно 
направить и на домашние дела: на-
ведите в доме порядок или займи-
тесь ремонтом сломанной бытовой 
техники. 

 ДЕВА преуспеет во всех делах. На 
работе вы разберетесь  с организа-
ционными вопросами, что позволит 
эффективно распланировать свое 
время и, возможно, заняться реали-
зацией давно вынашиваемых пла-
нов. В этот период возможны новые 
денежные поступления. 

 ВЕСЫ смогут проявить свои спо-

собности на разных поприщах. Воз-
растает ваша удачливость, благодаря 
чему вы сможете с легкостью разре-
шить все возникающие вопросы, до-
биться успеха в любых делах, за кото-
рые возьметесь, или реализовать за-
ветную мечту. Много радости и поло-
жительных эмоций доставит вам об-
щение с родственниками и друзья-
ми. 

 СКОРПИОНУ предстоит углу-
биться в работу и укрепить отно-
шения с руководством, поскольку 
от этого будет зависеть реализация 
ваших замыслов. Старайтесь из-
бегать в деловой сфере ненужной 
суеты и излишней активности. Вы 
обладаете солидным багажом те-
оретических знаний и практическим 
опытом, что позволяет уверенно се-
бя чувствовать на работе. 

 СТРЕЛЕЦ, как всегда, будет по-
лон сил и энергии. Вам представит-
ся возможность смело строить пла-
ны на будущее, обдумывать любые 
идеи, касающиеся работы. Эта неде-
ля позволит в спокойной обстановке 
все тщательно взвесить и наметить 
стратегию для последующего про-
движения вперед. 

С 7 ПО 13 АВГУСТА

ЗАО СП «Октябрьское» требуются трактористы 
на энергонасыщенные трактора 

в количестве 5 человек. Заработная плата высокая.
За справками обращаться по телефонам: 

8 (86-542) 61-1-46, 8-962-421-02-64.

МОТОБОЛЬНЫЕ «ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО»
Во Франции завершился чемпионат 

Европы по мотоболу. В финале сбор-
ная России переиграла хозяев со сче-
том 6:4. В составе нашей националь-
ной команды золотые медали завоева-
ли два представителя ипатовского «Ко-
лоса» - вратарь Алексей Малодушко и 
капитан ставропольского клуба Сер-
гей Крошка.  

Еще трое юных ипатовцев стали се-
ребряными призерами первого в исто-
рии первенства континента по мотоболу среди юниоров. Это Руслан Те-
ряев, Александр Бондаренко и Артём Перека, которые вместе со ставро-
польским наставником Виктором Красниковым блестяще прошли по тур-
нирной дистанции, лишь в финале уступив немцам  со счетом 2:3. 

- Приобретенный международный опыт и успешное выступление на Ев-
ро-2017, будем надеяться, придадут ипатовцам новые силы и помогут им 
побороться за первое в истории ставропольского клуба «золото» чемпио-
ната России, - отметил спортивный министр края Роман Марков. 

Фото предоставлено пресс-службой минспорта СК.

ЧЕМПИОНЫ ПО АМЕРИКАНСКОМУ ФУТБОЛУ
Завершился первый в истории чемпионат Юга России по американско-

му футболу с участием четырех команд. Победителем соревнований ста-
ла сборная СКФУ «Ставропольские камни», опередившая новороссийских 
«Адмиралов», краснодарских «Бизонов» и симферопольских «Тавров».

Чемпионат проходил в несколько этапов в течение двух месяцев. Сна-
чала команды сыграли на групповом этапе и в полуфиналах. «Ставрополь-
ские камни» уступили только в одной встрече группового этапа «Бизонам». 
В финальной игре с ними же, которая проходила в Краснодаре, соперни-
ки попытались повторить тот успех, но куда там! Хотя краснодарцы и на-
чали игру на высоких скоростях, уже к концу первой половины матча «Кам-
ни» вели в счете 13:3. Затем ставропольцы только наращивали преимуще-
ство, одержав победу со счетом 30:11. Победителям вручен кубок за пер-
вое место и золотые медали.

Организаторы турнира отметили высокий уровень подготовки ставро-
польских футболистов. «Самым ценным игроком» был признан главный тре-
нер команды Виталий Шерстянкин, а «Лучшим игроком нападения» стал 
Герман Тчанников. 

Фото предоставлено управлением 
по информации и связям с общественностью СКФУ.

МЕНЯЮТ МЯЧИ НА АРБУЗЫ
Мы уже рассказывали («СП» 

от 21.07) о строительстве в 
крестьянско-фермерском хо-
зяйстве «Пономарёво» Грачев-
ского района футбольной аре-
ны из соломы, в пику санкт-
петербуржцам названной «Зе-
нит Ареной». Построили ее три 
человека за пять дней. Потраче-
на на это дело была 41 тысяча ру-
блей, из которых не было украде-
но ни рубля. 

Поначалу питерцы отреаги-
ровали своеобразно: на офи-
циальной страничке  санкт-
петербургского клуба в Твиттере 
разместили картинку с фирмен-

ными спичками клуба и подписью: «Держите посылку». Но затем  руководи-
тель пресс-службы ФК «Зенит» (СПб) Дмитрий Циммерман для нормаль-
ной организации «соломенного» турнира пообещал отправить на Ставро-
полье 11 футболок, 5 мячей и вымпел. 

К началу турнира, который прошел в течение двух дней и завершился 
победой «Олимпа» из Грачёвки, посылка не успела, но вот теперь дошла 
в целости и сохранности, только мячей оказалось три. В ответ Роман По-
номарёв собирается выслать в адрес ФК «Зенит» посылку с арбузами со 
своей бахчи.

С. ВИЗЕ.
Фото из архива «СП» Э. КОРНИЕНКО.

УВЛЕЧЕНИЕ

Интернет морзянке 
не помеха

Коллекция раритетных средств 
связи охватывает не один 
десяток лет.

Уникальный довоенный 
радиоприемник 6-Н1.

тельская станция должна иметь та-
кие карточки и рассылать по требо-
ванию корреспондента.

Еще одна страсть Николая Смета-
нина - коллекционирование раритет-
ной радиотехники. Приемники оте-
чественного и зарубежного произ-
водства, радиолы, радиопередат-
чики, телефонные аппараты - за не-
сколько десятков лет сформирова-
лась целая музейная экспозиция. Ее 
старейший экспонат - довоенный ра-
диоприемник 6-Н1 в деревянном кор-
пусе. Как рассказал мой собеседник, 
выпускался 6-Н1 с 1938 по 1941 год 
на воронежском заводе «Электро-
сигнал»  по лицензии американской 
компании RCA Victor. С началом вой-
ны все радиоприемники, и 6-Н1 не 
исключение, население должно бы-
ло сдать в конторы связи. Даже ра-
диолампы нельзя было хранить у се-
бя дома, ведь с их помощью можно 
было смастерить радиопередатчик.

«Родина-52», «Искра», «Новь», «За-
ря», «Москвич-В», «Рассвет», «АРЗ-
51», «Рекорд-47», «Рекорд-53» - эти 
радиоприемники и радиолы из кол-
лекции Николая Сметанина, выпу-
щенные 50-60 лет назад, нынешнее 
поколение вовсе не знает. А ведь тог-
да производили  технику качествен-
ную, надежную. Большинство экспо-
натов и сегодня работает. И такой еще 
пример. Знаете ли вы, что без малого 
шесть десятков лет назад, в 1958 го-
ду, в СССР появились приемник  и ра-
диола «Рассвет», которые можно бы-
ло программировать на включение в 
нужное вам время? 

Вплоть до  1961 года стационар-
ные радиоприемники нужно было…  
ставить на учет в ближайшей конторе 
связи  и платить абонентскую плату - 
36 рублей в год. При выявлении неза-
регистрированного  в установленные 
сроки аппарата с его владельца взы-
скивался штраф в размере 50 рублей. 

Вот сколько интересного может  
рассказать человек, знающий исто-
рию отечественного радио от и до. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Карточка подтверждения 
радиосвязи.

КРОССВОРД

СПОРТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Граница 
жаркого пояса Земли. 3. Забор. 6. 
Первая русская золотая монета, IX-
XI вв. 9. Жизнь невольника. 12. Ку-
рорт в Армении. 13. Его подсказыва-
ет суфлер. 14. Часть пласта. 15. Дет-
ская круговерть. 17. Равнина, образо-
ванная при разрушении гор. 19. Ми-
гающая башня. 20. Сорт помидоров. 
25. Стиль в архитектуре ХХ в. 28. Ко-
медийный  герой  итальянского  на-
родного  театра. 32. Разновидность  
золотой  рыбки. 33. Блок связи ком-
пьютера. 34. Приток Камы. 35. Дво-
ряне в Грузии. 36. Жена Александра 
Македонского. 37. Река на Ближнем 
Востоке. 38. Дополнительный текст 
на книжной странице. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сельскохозяй-
ственная машина. 2. Человек, добы-
вающий находки. 4. Адонис весенний. 
5. Первый военно-уголовный кодекс 
Петра I. 6. Оборонительная линия  на 
Руси. 7. Луговой урожай. 8. Кислород 
синего цвета. 10. Рассказ Аверченко. 
11. Бог урожая в славянской мифоло-
гии. 16. Мусульманский пост. 18. Не-
мецкая  марка автомобилей. 21. Под-
вижная часть механизмов. 22. Крутой 
поворот, изгиб реки. 23. Судно с тре-
мя корпусами. 24. Тюремная комна-
та. 26. Процесс сооружения скважи-
ны. 27. Галантный страус, высижива-
ющий яйца вместо самки. 29. При-
зыв теплохода. 30. Небольшой мас-
ляный светильник перед иконой. 31. 
Вид лягушки.

Диплом № ЗТ 708194, рег. номер 1296, 
специальность «Многоканальная 

электросвязь», квалификация 
«Техник электросвязи», выданный 24.04.1985 г. 

Ставропольским колледжем связи 
имени В.А. Петрова 

на имя Галуза Ларисы Анатольевны, 
19.01.1965 г.р., 

считать недействительным.


