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И эстетика, и экономика
Объявленный на Ставрополье открытый конкурс по разработке эксклюзив-
ной сувенирной продукции может впоследствии принести ощутимый 
экономический эффект, особенно для курортов Кавминвод. Таково мнение 
председателя регионального Союза дизайнеров Юрия Бударина. 
Он возглавил жюри упомянутого творческого состязания.

ОТгруЗИлИ 40 «съедОбных» 
мИллИардОВ
На Ставрополье в пять раз выросло произ-
водство сыра и сырных продуктов, в полто-
ра раза - мяса крупного рогатого скота. За 
шесть месяцев по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года объемы мя-
са птицы, мясных консервов, питьевого и 
сгущенного молока, муки и крахмала уве-
личились с 7 до 38 процентов, сообщили в 
комитете СК по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицен-
зированию. По оценкам специалистов ве-
домства, в настоящее время фактическое 
производство продуктов питания в Ставро-
польском крае превышает рекомендуемые 
объемы потребления по мясу и субпродук-
там почти в четыре раза, хлебным продук-
там - почти в два с половиной раза, расти-
тельному маслу - более чем в три раза, сли-
вочному маслу - в полтора раза. С начала 
года отраслевыми предприятиями края от-
гружено на продажу, в том числе в другие 
регионы России и на экспорт, различного 
продовольствия более чем на 40 миллиар-
дов рублей, что на 17 процентов весомее, 
нежели в прошлом году.

Т. КалЮЖнаЯ.

сахарный сТарТ
Аграрии края приступили к копке сахарной 
свеклы. В этом году площадь под этой куль-
турой занимает 35 тысяч гектаров, что на 3 
тысячи гектаров больше по сравнению с 
прошлым годом, прокомментировали в ми-
нистерстве сельского хозяйства края. Ожи-
дается, что будет собрано около 1,7 милли-
она тонн сладких корнеплодов. Первыми к 
кампании приступили хозяйства Новоалек-
сандровского городского округа и Кочубе-
евского района. Корнеплоды сразу же по-
ступают на переработку в ОАО «Ставрополь-
сахар» Изобильненского округа.

Т. слИПЧенКО.

ВеТслуЖба раЗВИВаеТсЯ
В Благодарном состоялось торжественное 
открытие современной ветеринарной ле-
чебницы. Это еще один важный этап в раз-
витии государственной ветеринарной служ-
бы Ставрополья, подчеркнули в краевом вет-
управлении. В новом учреждении созданы 
все необходимые условия для лечения и 
профилактических ветеринарных обрабо-
ток животных. Помещения оснащены со-
временным оборудованием. Все работы по 
созданию клиники проведены в рамках ре-
ализации программы развития сети учреж-
дений государственной ветеринарной служ-
бы региона.

Т. слИПЧенКО.

ОТВеТЯТ За ПОрЧу ЗемлИ
Минприроды края продолжает мониторить 
ситуацию в селе Татарка Шпаковского рай-
она, связанную со сливом в почву отходов 
ярко-розового цвета, вытекавших с терри-
тории предприятия «АлГо-пласт». Установ-
лено, что состояние почвенного покрова в 
этом месте значительно ухудшилось из-за 
попадания вредных веществ, что повлек-
ло за собой порчу земли, констатировали в 
ведомстве. Выявлен факт загрязнения по-
чвы фосфат-ионами, превышающего допу-
стимые нормы. По поручению прокуратуры 
Ставропольского края специалисты экове-
домства определили размер вреда, причи-
ненного объекту охраны окружающей сре-
ды. Индивидуальному предпринимателю 
будет предъявлен иск о его возмещении.

Т. КалЮЖнаЯ.

а КОшКИ - ПрОТИВ

Невинномысск этим летом переживает на-
стоящее нашествией ежей. Пыхтящие ко-
лючие создания часто встречаются горо-
жанам даже в густонаселенных микро-
районах, застроенных многоэтажками. 
Причем ежиков можно увидеть не только ве-
чером, но иногда и среди бела дня. Наше-
ствие колючих зверьков натолкнуло неко-
торых обывателей на такую мысль: а поче-
му бы не сделать ежа неофициальным сим-
волом Невинномысска? Он ведь символи-
зирует в первую очередь трудолюбие, за-
пасливость. Тут уместно будет привести и 
такой подзабытый факт: древние славяне 
ежа почитали больше, чем медведя. Счита-
лось, что еж - это животное, которое знает 
все. Недовольны повышенным вниманием 
к ежикам только… невинномысские кошки. 
Дело в том, что вопрос пропитания город-
ские ежи очень часто решают просто: они 
едят рыбу и все то, что сердобольные граж-
дане оставляют у подъездов домов бездо-
мным муркам и барсикам. Колючие конку-
ренты пушистикам ни к чему…

а. мащенКО.

ВИрус ЦВеТа хаКИ
В Ставропольском военном гарнизонном су-
де начинается слушание уголовного дела в 
отношении двух бывших военнослужащих, 
которые обвиняются в разработке, созда-
нии и распространении вредоносного про-
граммного обеспечения. Речь идет о печаль-
но известном во всем мире вирусе Anubis, 
ворующем личные данные пользователей в 
банковских приложениях, над созданием ко-
торого автор трудился почти три года. А за-
тем, модифицировав его, продал заинте-
ресованному гражданину за электронную 
валюту, в пересчете на рубли составившую 
сумму в размере 89 058 рублей 57 копеек. 
Вместе с «мастером» на скамье подсудимых 
оказался и «подмастерье» - военнослужа-
щий, который, как полагает следствие, ак-
тивно помогал хакеру в создании вредонос-
ной компьютерной программы.

а. ЮрИна.

«Машук» принимает гостей
Уже больше недели в Пятигорске под девизом «Про Россию! Про тебя!» проработал Десятый Северо-
Кавказский молодежный образовательный форум «Машук-2019». За это время в лагере юбилейного 
форума обжилась тысяча участников первой из трех смен под названием «Профессионалы РФ».

гостеприимный 
Кавказ

Каждое утро с подъема до обе-
да машуковцы посещают десят-
ки образовательных площадок 
и участвуют в мастер-классах. 
Но самое интересное начинает-
ся ближе к вечеру, когда делега-
ты слушают лекции  известных 
тренеров федерального уровня, 
представителей крупных компа-
ний, а также встречаются с почет-
ными гостями - политиками, об-
щественниками, деятелями куль-
туры и спорта.

Однако ярчайшим событием в 
календаре «Машука-2019» стал 
День Северо-Кавказского феде-
рального округа, прошедший в 
среду. Жители лагеря привеча-
ли у себя «посланцев» всех реги-
онов СКФО - губернатора Став-
рополья Владимира Владимиро-
ва, главу Республики Северная 
Осе тия - Алания Вячеслава Би-
тарова, главу Республики Даге-
стан Владимира Васильева, вре-
менно исполняющего обязанно-
сти главы Ка бардино-Балкарской 
Республики Казбека Кокова, гла-
ву Ка рачаево-Черкесской Респу-
блики Рашида Темрезова, руково-
дителя администрации главы Ре-
спублики Ингушетия Муслима Ян-
диева и председателя парламен-
та Чеченской Республики Магоме-
да Даудова.

Приветствовал делегацию го-
стей полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФО Алек-
сандр Матовников. Кстати, Влади-
мир Владимиров рассказал жур-
налистам, что придумал концеп-
цию дня СКФО именно полпред.

Визитеров приняли в лучших 
традициях кавказского гостепри-
имства. От входа в лагерь делега-
ции регионов развернули нацио-
нальные подворья. Представите-
ли Чечни и Ингушетии представ-
ляли картины национальных ху-
дожников, изделия ремесленни-
ков из гипса, керамики, дерева, 
ковры ручной работы. На каждой 
остановке посланцев встречали 
народными песнями и танцами.

На площадке ставропольской 
делегации казаки преподнесли 
гостям каравай. Молодые деле-
гаты рассказали главам регионов 
о проектах, реализуемых на тер-
ритории края, и презентовали им 
мобильный мультимедийный му-
зей истории казачества. Его уда-
лось создать за счет прошлогод-
него гранта «Машука».

Представители Кабардино-
Балкарии презентовали свои на-
циональные наряды, созданные 
молодыми дизайнерами, ювели-
рами и модельерами.

- На нашем «Машуке» невоз-
можно не проникнуться тради-
циями народов и дружелюбием, 
людьми, которые берегут свои 
обычаи и традиции испокон ве-
ков, - отметил глава Ставрополья 
Владимир Владимиров.

После торжественная часть 
прервалась - недаром организа-
торы нынешнего форума сделали 
упор на беспрерывное генериро-
вание идей в диалогах участников 
с наставниками. Новую традицию 
решили не нарушать даже в День 
СКФО.

«диалог на равных»
Руководители субъектов Севе-

ро-Кавказского региона каждый 
год собираются у подножия Ма-
шука, чтобы поздравить форум-
чан с открытием их любимой пло-
щадки. Но участникам редко вы-
падает шанс задать им волную-
щие вопросы. Юбилейный «Ма-
шук» стал исключением. В этом 
году главы не только почтили жи-
телей лагеря своим присутстви-
ем, но и подготовились к «Диало-
гу на равных».

В шатрах они пообщались со 
своими делегациями. Выслуша-
ли задумки молодых людей, ка-
сающиеся развития регионов, их 
туристического потенциала, тру-
доустройства молодежи и эколо-
гии. Поделились участники и ма-
кетами своих проектов, которые 
они привезли на «Машук».

Больше всего слушателей со-
брал шатер губернатора Влади-

мира Владимирова. Пообщать-
ся с главой Ставрополья при-
была многочисленная делега-
ция участников форума, кото-
рые задали ему десятки вопро-
сов. Многих интересовало, с че-
го начинать современным юно-
шам и девушкам, чтобы попасть 
в правительство. Губернатор от-
ветил, что на пути к успеху на-
до хвататься за любую, даже на 
первый взгляд простую работу 
и быть готовым какое-то время 
трудиться на добровольных на-
чалах. Посоветовал Владимир 
Владимиров брать пример со 
старшего поколения, приучен-
ного к труду.

Отвечая на вопрос о секре-
те политического успеха, глава 
Ставрополья отметил, что глав-
ное - никогда не лгать себе и ве-
рить в счастливый исход. А своей 
опорой и «батарейкой» на рабо-
чем поприще Владимир Влади-
миров назвал семью.

- Хочется, чтобы молодежь края 
тоже верила в себя и завтрашний 
день. Не забывайте о достижениях 
наших предков, смело идите впе-
ред, - напутствовал молодое по-
коление губернатор.

Анонсировал глава края не-
сколько интересных мероприя-
тий. По его словам, в Ставропо-
ле собираются отметить 30-ле-
тие «Студенческой весны» и ор-
ганизовать ежегодную «Неделю 
молодежи».

- Ставрополь должен стать ме-
стом, куда будет приезжать моло-
дежь со всей страны отдохнуть и 
посетить различные мероприя-
тия, - добавил он.

С участниками форума из реги-
онов, не входящих в состав СКФО, 
встретился Александр Матовни-
ков. Он рассказал слушателям об 
идеях, которые он собирается ре-
ализовать в должности полпреда. 
Одна из них касается формирова-
ния позитивного имиджа Север-
ного Кавказа.

- Важно, чтобы россияне знали, 
что здесь не только безопасно, но 
и интересно, - отметил полпред.

В свою очередь, форумчане 

рассказали полпреду, что на фо-
руме заработал проект «Послы 
СКФО». В его рамках гости «Машу-
ка» рассказывают в социальных 
сетях о Северном Кавказе и по-
казывают, насколько здесь госте-
приимные люди. Эту идею Алек-
сандр Матовников высоко оценил.

- Чем больше будет таких «по-
слов», разносящих новости про 
Кавказ во все уголки страны и за 
ее пределы, тем больше людей 
захотят к нам приехать, - счита-
ет полпред.

музеи 
и горнолыжные 
курорты

В образовательном шатре 
«Большой театр» машуковцы 
встретились с Александром Ма-
товниковым, руководителем фе-
дерального агентства по делам 
национальностей Игорем Бари-
новым и генеральным директо-
ром информационного агентства 
ТАСС Сергеем Михайловым. Об-
суждались темы, актуальные для 
Северного Кавказа.

Александр Матовников расска-
зал молодым людям о тех задачах, 
которые глава государства поста-
вил перед своим представитель-
ством в регионе. Помимо реали-
зации конституционных полномо-
чий президента, в ведении этого 
органа находятся общественно-
политическое и социально-эко-
номи ческое развитие окружных 
регионов.

- Каждый сотрудник предста-
вительства должен работать над 
созданием климата для исполне-
ния национальных задач, постав-
ленных Президентом России. Тру-
димся много. Можно сказать, что 
нам удалось подготовить все ре-
гионы СКФО, - подчеркнул пол-
пред.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Дмитрия Степанова.

В 
СОСТАВ конкурсной ко-
миссии включены авто-
ритетные творческие де-
ятели Ставрополья. Уже 
в сентябре им предстоит 

оценить представленные став-
ропольцами проекты и выбрать 
те, что имеют действительную 
ценность. Здесь, по словам Ю. 
Бударина, важно будет учиты-
вать не только эстетику, ориги-
нальность идеи и отражение в 
ней специфики Ставрополья, но 
и чисто практические аспекты. В 
частности, речь идет о «вопло-
щении идеи в промышленную 
форму», то есть об экономиче-
ски выгодном массовом изго-
товлении сувенирной продук-
ции высокого качества.

Юрий Бударин признается, 
что вопрос отсутствия у нашего 
региона воплощенного в суве-
нирный набор бренда остается 
актуальным уже много лет. То-
му, что в изобилии выпускает-
ся сейчас, говорит он, недоста-
ет самобытности, а порой и ху-
дожественного вкуса.

- В свое время на Кавминво-
дах были попытки, даже вполне 
убедительные, по выпуску изде-

лий, которые можно было отне-
сти к бренду Ставрополья. Сей-
час же наши курорты позицио-
нируются на всех уровнях как 
одна из главных здравниц стра-
ны, что еще больше обостряет 
необходимость создания суве-
нирной продукции, - поясняет 
Ю. Бударин. - Потому проведе-
ние такого конкурса могу только 
приветствовать. Причем я счи-
таю, что впоследствии он дол-
жен стать ежегодным. Это по-
зволит копить пакет оригиналь-
ных идей, тщательно их прора-
батывать, к чему готов подклю-
читься Союз дизайнеров края, 
и далее по мере возможности 
запускать сувениры в произ-
водство.

*****
Как уже сообщала «СП», по-

давать заявки на участие в кра-
евом конкурсе «Сувенир Став-
рополья» могут не только пред-
приятия и ремесленники, но и 
просто творческие люди, у ко-
торых есть оригинальные идеи 
по поводу того, что могли бы 
увозить на память посетившие 
наш край гости. Учреждены че-
тыре номинации: «Гастроно-
мический сувенир», «Бренды 
Ставрополья», «Идея сувенира» 
и «Сувенир Ставрополья». При-
ем заявок финиширует 11  сен-
тября.

Завершится конкурс в День 
Ставропольского края. К нему 
приурочены выставка лучших 

конкурсных работ и церемония 
награждения победителей.

напоминаем, что озна-
комиться с положением 
о порядке проведения 
открытого конкурса на 
разработку туристиче-
ского сувенира ставро-
польского края можно на 
официальном сайте ми-
нистерства культуры сК 
www.mincultsk.ru. Там же 
размещены форма заяв-
ки и требования к ней.

Ю. ПЛАТОНОВА.

с
РЕДИ участников - фронто-
вики Великой Отечествен-
ной войны Яков Асберг, 
Александр Пономаренко, 
Николай Поротов, Павел 

Захарченко, оставивший авто-
граф на стене Рейхстага в 1945 
году, а также представители 
объединений ветеранов боевых 
действий, профсоюзов. Участие 
в мероприятии принял и губер-
натор Владимир Владимиров.

Открывая заседание, Алек-
сей Гоноченко напомнил со-
бравшимся, что краевая обще-
ственная организация ветера-
нов постоянно держит в зоне 
своего внимания социально-
экономическое положение по-
жилых людей на Ставрополье. В 
нашем регионе сейчас более де-
вяти тысяч тружеников тыла. И, к 
сожалению, с каждым годом ре-
деют ряды бывших фронтовиков. 
Многие из них сейчас нуждаются 
в постоянном медицинском ухо-
де и особом внимании со сторо-
ны органов власти. И такое вни-
мание, заботу краевых властей 
ветераны ощущают постоянно. 
А. Гоноченко отметил, что вете-
раны одобряют и поддерживают 
действия губернатора по реше-
нию социальных вопросов и раз-
витию Ставрополья.

Владимир Владимиров «со 
своей стороны» подчеркнул, 
что поддержка ветеранов была 
и остается для него и для пра-
вительства края приоритетом. 
Губернатор отдельно поблаго-
дарил за совместную работу 
председателя совета ветера-
нов края Алексея Гоноченко, ко-
торый в свое время стал локомо-
тивом движения по защите инте-
ресов поколения «детей войны».

Одна из обсуждавшихся тем 
- предстоящее празднование 
75-летия Великой Победы на 
Ставрополье. Подготовка к оче-
редному юбилею Великой Побе-
ды нашем крае уже идет, расска-
зал губернатор:

- Годы идут, и историческая 
память не должна ослабевать. 
Первостепенная задача - напол-
нить эту юбилейную дату идея-
ми и смыслом для новых поко-
лений. И позаботиться о тех, кто 
завоевал для нас Великую Побе-
ду. В том числе инструментом 
для этого должен стать краевой 
бюджет будущего года, на по-
роге принятия которого мы на-
ходимся. Ремонт ветеранского 
госпиталя, жилья ветеранов и 
тружеников тыла, ремонт воин-
ских мемориалов, обеспечение 
выплат «детям войны» - все эти 
задачи будут последовательно 

решаться.
Владимир Владимиров под-

черкнул, что для работы по со-
хранению исторической памяти 
большое значение имеют обще-
ственные акции, инициирован-
ные краевым советом ветера-
нов. Он поблагодарил предста-
вителей организации за актив-
ное участие в решении вопро-
сов развития края. Как известно, 
главой региона уже поставлена 
задача провести к 75-летию Ве-
ликой Победы капитальный ре-
монт всех воинских мемориа-
лов, которые в нем нуждаются. 
В этом году планируется завер-
шить работы на пяти объектах. 
Финансирование работ на буду-
щий год будет увеличено в 10 раз 
- до 100 миллионов рублей. В на-
стоящее время принимаются за-
явки от муниципальных властей.

Принятый по совместной ини-
циативе губернатора и ветеран-
ского актива краевой закон о 
«детях войны» позволил наде-
лить этим статусом более 153 
тысяч жителей Ставрополья. 
Всем его обладателям в этом 
году уже осуществлена денеж-
ная выплата. В этом году также 
расширен перечень категорий 
получателей адресной помощи 
на ремонт жилья. Помимо участ-
ников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны этот вид под-
держки могут получить теперь и 
труженики тыла, и несовершен-
нолетние узники концлагерей. В 
текущем году на предоставле-
ние им помощи с ремонтом жи-
лья в краевом бюджете выделе-
но 30 миллионов рублей.

Участники заседания прези-
диума краевого совета ветера-
нов обсудили также вопросы, 
связанные с воспитанием моло-
дежи. Речь, в частности, шла о во-
лонтерских объединениях, кото-
рые оказывают помощь пожи-
лым людям, среди которых не-
мало бывших фронтовиков. Одна 
из ближайших задач, связанных с 
приближающимся юбилеем По-
беды, - сооружение монументов 
труженикам тыла и детям вой-   
ны, которые должны открыться 
во всех муниципальных районах 
и городских округах нашего реги-
она. Ставрополье внесло значи-
тельный вклад в победу, которую 
страна первый раз отпразднова-
ла 9 мая 1945 года. Сохранить па-
мять об этом и помочь всем, кто 
пережил войну, считают своей 
общей задачей и представители 
краевой власти, и общественно-
го объединения ветеранов.

 алеКсандр ЗагайнОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

Чтобы помнили...

Председатель краевого совета ветеранов 
Алексей Гоноченко провел заседание 
президиума региональной организации.
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В этом убеждена замести-
тель министра Российской 
Федерации по делам 
Северного Кавказа 
Ольга Рухуллаева, недавно 
побывавшая в нашем крае 
и принявшая участие 
в межрегиональном 
совещании, прошедшем 
в региональном минсельхозе. 

О
на отметила, что Северо-
Кав казский федеральный 
округ и Ставропольский край 
обладают особенно боль-
шим потенциалом для разви-

тия этого направления агропрома. 
Главной целью встречи стало об-
суждение создания комфортных 
условий при вхождении в мировой 
рынок. В качестве примера был 
рассмотрен опыт Ставрополья. 
По количеству племенных органи-
заций и элитного поголовья сель-
хозживотных наш край занимает 
лидирующие позиции в стране. В 
этой отрасли сегодня занято поч-
ти 80 предприятий. Племенная ба-
за краевого овцеводства - одна из 
самых мощных в России. Она пред-
ставлена 13 племорганизациями, 
в том числе двумя селекционно-
генетическими центрами.

В ходе совещания отмечена 
поддержка этого сегмента агро-
прома из краевого бюджета в рам-
ках государственной программы 
Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства». Принявший 
участие в совещании первый заме-
ститель председателя правитель-
ства СК николай Великдань под-
черкнул, что государственная под-
держка отрасли овцеводства в це-
лом по краю в прошлом году соста-
вила около 290 миллионов рублей.

- Она шла по нескольким на-
правлениям, - прокомментиро-

Продовольственная безоПасность

Экспорт идёт на Восток
Ставрополье - один из лидеров в России по племенному животноводству. Более того, 
у региона сегодня есть все предпосылки и возможности для более активного выхода 
на международный рынок, расширения экспортного коридора поставок продукции.

полутонкорунная и тонкорунная, 
что особо ценится предприятия-
ми текстильной перерабатываю-
щей индустрии.

Кроме того, по мнению николая 
Великданя, существенный толчок 
развитию краевого овцеводства, 
наращиванию его экспортного по-
тенциала в ближайшие годы даст 
реализация крупного инвестици-
онного проекта группы компаний 
«Дамате». Между правительством 
региона и данной структурой за-
ключено соглашение о сотрудни-
честве в рамках реализации про-
екта по созданию в крае крупней-
шего в России комплекса по про-
изводству баранины. Планирует-
ся, что мощность нового предпри-
ятия в Кировском городском окру-
ге превысит более 25 тонн мяса в 
сутки. Откормочная площадка бу-
дет располагаться на территории 
нефтекумского городского округа. 
Ожидается, что с реализацией про-
екта «Дамате» производство бара-
нины на Ставрополье вырастет бо-
лее чем на десять тысяч тонн, а экс-
портная отраслевая корзина потя-
желеет на пять тысяч тонн.

Такие проекты - это точка опо-
ры для экспортоориентированно-
сти региональной и в целом всей 
российской продукции, прозву-
чало в завершение совещания. В 
рамках указа президента страны 
о наращивании экспорта продук-
ции аПК нашему краю в ближай-
шую пятилетку предстоит увели-
чить ее объем более чем в три с 
половиной раза. Большие надеж-
ды в этом возлагаются на все пле-
менное животноводство и на овце-
водство в частности.

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото Дмитрия Степанова 

(из архива «СП»).

вал первый зампред ПСК. - Боль-
шая часть, 167 миллионов, была на-
правлена на развитие племенного 
овцеводства. Овцеводы также по-
лучили подспорье из краевой каз-
ны на производство шерсти - 80 
миллионов рублей, на содержа-
ние маточного поголовья - 38 мил-
лионов, на реализацию племенных 
овец - 3 миллиона рублей. В ны-
нешнем году меры государствен-
ной поддержки всего племенного 
животноводства края сохранены 
на уровне 405 миллионов рублей, 
значительная часть которых при-
ходится именно на овцеводство, 
являющееся маркой края. Разви-
тие овцеводства - одно из прио-
ритетных направлений региональ-
ного агропромышленного комплек-
са, получающих поддержку со сто-
роны правительства края. Регион 
производит девять процентов рос-
сийской баранины и тринадцать - 
шерсти.

За последние пять лет хозяй-
ства реализовали племенного 
молодняка различных пород мо-
лочного и мясного скотоводства, 
овцеводства и козоводства на 2 
миллиарда рублей. Основные по-
ставки пришлись на сельхозпред-
приятия и фермерские хозяйства 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. на сове-
щании было также отмечено, что 
на Ставрополье реализуется не-

сколько крупных перспективных 
инвестиционных проектов в от-
расли. Ольга Рухуллаева посе-
тила ООО «Козий Молочный Ком-
плекс «надеждинский» Шпаков-
ского района, где ведется строи-
тельство молочно-товарной фер-
мы. на комплекс уже завезена ты-
сяча коз из нидерландов. Ожида-
ется, что реализация первого эта-
па проекта завершится уже в этом 
году. Вторым этапом станет стро-
ительство молокоперерабатыва-
ющего завода с мощностью де-
сять тысяч тонн продукции в год. 
Завод будет специализироваться 

на производстве мягких и твер-
дых сыров, другой продукции.

Перед отечественным агропро-
мом сегодня обозначена важная 
задача - повышение конкуренто-
способности сельскохозяйствен-
ной и промышленной продоволь-
ственной продукции, подчеркну-
ла заместитель министра Россий-
ской Федерации по делам Север-
ного Кавказа. По этому пути на про-
тяжении нескольких последних лет 
активно идут и в Ставропольском 
крае. В ближайшие годы регион 
планирует нарастить объемы экс-
порта овцеводческой продукции. 

В минувшем году региональные 
аграрии отправили в другие стра-
ны 3,5 тысячи тонн баранины, что 
в 24 раза больше, чем в 2017 году. 
Основной экспорт идет в Иран, а 
также в другие страны Ближнего и 
Дальнего Востока.

 Шерсти экспортировано более 
четырех тысяч тонн, что также ве-
сомее, чем годом ранее. Ставро-
польское руно закупают девять 
стран. Ожидается, что в нынеш-
нем году результаты по между-
народным поставкам сырья бу-
дут еще весомее. Секреты вы-
сокой востребованности ставро-
польской продукции в ее высо-
ком качестве: 80 процентов всей 
получаемой в регионе шерсти - 

агроновости

МИЛЛИаРд 
В ФЕРМЕРСКОй 
КОРзИнЕ 
В министерстве сельского
хозяйства края подвели 
итоги   реализации 
грантовых программ 
по поддержке малого 
агробизнеса за два года.    

Государственная поддерж-
ка в это время шла по двум на-
правлениям - содействие на-
чинающим фермерским хо-
зяйствам и семейным живот-
новодческим фермам. Ею вос-
пользовались 163 КФХ.  Об-
щая сумма грантов превысила 
1 миллиард рублей. Большая 
часть, 914 миллионов рублей, 
пошла на развитие семейных 
животноводческих ферм, соз-
данных на базе фермерских 
хозяйств, подчеркнули в мини-
стерстве сельского хозяйства 
СК. на  выделенные в том чис-
ле из краевого бюджета гранты 
было закуплено оборудование, 
племенное поголовье. От реа-
лизации произведенной сель-
хозпродукции фермеры в рам-
ках этих проектов получили вы-
ручку - около полумиллиона ру-
блей.  Создано почти полтыся-
чи новых рабочих мест, нало-
говые отчисления превысили 
30  миллионов рублей. В спи-
ске грантополучателей ферме-
ры, пожелавшие заняться мяс-
ным скотоводством, молочным 
животноводством, овощевод-
ством и другими направлени-
ями регионального агропрома. 

Т. СЛИПЧЕнКО. 



тор подчеркнул, что од-
новременно со строи-
тельством должно быть 
завершено и благо-
устройство пришколь-
ной территории. 

Отдельное внима-
ние Владимир Владими-
ров уделил материально-
техническому и кадрово-
му обеспечению образо-
вательного учреждения. 
Он поручил проработать 
вопрос по дооборудова-
нию школьной спортив-
ной площадки, также ре-
комендовал районной ад-

министрации шире использовать 
возможности целевого набора.

Как прозвучало, школа уком-
плектована кадрами на 100%. 
По программе целевого набора 
от Андроповского района вузов-
ское обучение проходят 22 буду-
щих молодых педагога.

Отдельно Владимир Владими-
ров поручил проработать вопрос 
размещения актового зала. Изна-
чально проектом его предполага-
лось совместить со столовой. Гу-
бернатор подчеркнул, что основ-
ная задача строителей и куриру-
ющих министерств – обеспечить 
максимально комфортные усло-
вия для детей. Должно быть най-
дено решение для отдельного 
размещения зала.

дали комфортное пространство, 
которое, надеюсь, всегда будет 
востребовано жителями села, - 
прокомментировал глава края.

Также губернатор проинспек-
тировал ход строительства школы 
на 170 мест. Ее создание начато 
весной этого года. Новая школа, 
которая возводится по современ-
ным технологиям, должна прийти 
на смену старому зданию. Оно бы-
ло построено в 1950-х годах и се-
годня признано аварийным. 

В новой школе будут учиться 
дети из Красноярского и распо-
ложенного поблизости села Алек-
сеевского. Строительные рабо-
ты выполнены более чем на чет-
верть. Завершить их планируется 
до конца текущего года. Губерна-
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форум

громкое дело

в рабочем режиме

МОСТ ЧЕРЕЗ БОЛЬШОЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КАНАЛ В АНДРОПОВСКОМ РАЙОНЕ 

БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАН

Губернатор Владимир Владимиров совершил 
рабочую поездку в Андроповский район

В 
чАСТНОСТИ, но-
вым украшением 
села стала ком-
плексная детская 
игровая и спортив-

ная площадка. Состав-
ляющие ее элементы 
последовательно соз-
давались в течение по-
следних трех лет в рам-
ках краевой програм-
мы поддержки местных 
инициатив. В итоге объ-
ект включает в себя обо-
рудованную современ-
ную площадку для спор-
тивных игр с мячом, ан-
тивандальные тренажеры, а так-
же детский городок для самых ма-
леньких.

Как рассказал губернатору гла-
ва Красноярского сельсовета Га-
санхан Гасанханов, программа под-
держки местных инициатив помог-
ла буквально преобразить эту часть 
территории села. 

- Еще несколько лет назад здесь 
ничего не было, скот пасли. А сей-
час это место, где любят проводить 
время и молодые, и пожилые, – рас-
сказал он.

Владимир Владимиров высоко 
оценил полученный результат.

- Получился хороший пример 
комплексного подхода к развитию 
территории. Год за годом вы допол-
няли ее новыми элементами и соз-

Н
ЕДАВНяя весть о смерти трех 
новорожденных в Минерало-
водском межрайонном род-
доме Ставропольского края 
только подтвердила эту исти-

ну, всколыхнув Рунет и Интернет. А 
вслед за этим, вместе со словами 
сочувствия на разных языках, на-
чался в общем-то обычный в таких 
случаях «разбор полетов» для аку-
шеров, гинекологов, педиатров, 
вообще медиков и всей медици-
ны. Как и следовало ожидать, поток 
гневных комментариев обрастает 
обильными слухами. В общем, про-
читав очередную дозу разоблаче-
ний по этому поводу, решил сам ра-
зобраться в сути произошедшего. 
И хочу повториться, что произошла 
действительно трагедия. Как отец и 
дед приношу свои соболезнования 
всем семьям, на жизни которых она 
отразилась.

У Татьяны и Константина Ковеш-
никовых их первенец погиб при ро-
дах 28 февраля этого года. Хотя по-
началу врачи сообщили маме, что 
она родила живого и здорового ре-
бенка. Но он умер на второй день. 
Теперь супруги обратились в пра-
воохранительные органы. И по по-
воду смерти ребенка уже возбуж-
дено уголовное дело. Как сооб-
щили нашей редакции в пресс-
службе СКР по краю, следовате-
лям, а вместе с ними и специали-
стам судебно-медицинской экс-
пертизы предстоит опровергнуть 
или подтвердить предваритель-
ный диагноз врачей этого роддо-
ма. Они назвали причиной смер-
ти младенца врожденную двусто-
роннюю пневмонию легких. Пред-
стоит также проверить и оценить с 
точки зрения закона действия вра-
чей этого медицинского учрежде-
ния до, в ходе и после этих конкрет-
ных родов.

Территориальный орган СКР на-
чал проверку и стал инициатором 
судебных экспертиз также по по-
воду смерти ребенка Дарьи и Де-
ниса Ищенко, умершего в этом же 

Обвиняется рОддОм?
Смерть ребенка - это всегда трагедия. Причем 
для всех. Прежде всего для родителей, бабушек, 
дедушек. Которым, конечно же, будут сочувствовать 
близкие и дальние родственники, а также земляки 
из разных сел и городов. И регионов. И стран. 
Независимо от того, какой национальности люди 
живут там и каким богам они молятся.

роддоме 13 мая. Диагноз врачей 
все тот же - врожденная пневмо-
ния легких.

У Вероники Зиганшиной, то-
же пациентки Минераловодского 
роддома, своя трагедия. В это мед-
учреждение она поступила 18 ию-
ня. У женщины, которая должна бы-
ла вот-вот родить, начались силь-
ные боли внизу живота. Дежурный 
медперсонал не сразу смог опре-
делить, отчего это происходит. В 
итоге пациентка утверждает, что 
ребенок в утробе был жив. А по-
том маме сообщили, что он мерт-
ворожденный. И по этому делу то-
же начата проверка следователей 
и экспертов.

Есть еще одна история, связан-
ная с Минераловодским роддомом, 
которую тоже обсуждают сейчас в 
социальных сетях. Светлана К. по-
пала в это родовспомогательное 
учреждение в апреле. Ее ребенок 
сейчас жив. Но был болен. Диагноз 
тот же - двусторонняя пневмония. 
После роддома его спасали врачи 
ставропольской детской больницы. 
И у мамы, а также у ее родственни-
ков, тоже, вероятно, есть повод об-
винять врачей из Минеральных Вод 
в халатности.

К этому остается добавить, что 
во всех вышеозначенных случа-
ях неизменно возникает фамилия 
врача-неонатолога Григория Коко-
ева. Именно он сперва ставил ново-
рожденным страшные диагнозы, а 
потом сообщал мамам об их смер-
ти. Хотя представители как раз этой 
редкой медицинской специально-
сти призваны наблюдать младен-
цев с первых минут жизни. И бо-

роться за эту жизнь, если после ро-
дов что-то пошло не так.

Одновременно со следовате-
лями сейчас в причинах всех этих 
трагедий разбираются и специа-
листы министерства здравоохра-
нения края. Как сообщила в нашу 
редакцию пресс-служба этого ве-
домства, к расследованию подклю-
чилась краевая комиссия по раз-
бору случаев детской смерти. За-
прошена документация из роддо-
ма. Все материалы изучат пред-
ставители профессорско-препо-
да вательского состава СтГМУ, 
главные внештатные специалисты 
края и СКФО.  Краевой минздрав   
сообщает   также  о  трехуровне-
вой системе организации медпо-
мощи женщинам и новорожденным 
в нашем регионе. Роддом в Минво-
дах относится  ко  второй  группе                           
родовспомогательных учрежде-
ний. Иными словами, он принима-
ет рожениц средней степени риска 
и благодаря своему оснащению и 
квалификации врачей способен 
принимать недоношенных детей. 
Именно по этой причине и называ-
ется межрайонным.

Как удалось выяснить, изучив 
размещенные в интернете отзы-
вы, рожать в Минводы приезжа-
ют женщины из Пятигорска, Ес-
сентуков и других городов. Хотя 
там тоже есть роддома и отделе-
ния. Причем общий тон этих от-
кликов гораздо более положитель-
ный, чем отрицательный. Местных 
врачей чаще всего благодарят, хо-
тя иногда и претензии высказыва-
ют. Заместитель министра здра-
воохранения СК Наталья Козлова 

тоже подтвердила, что у Минера-
ловодского роддома неплохая ре-
путация, назвав при этом конкрет-
ные цифры: за последние три года 
здесь появились на свет более ше-
сти тысяч малышей, из них 168 не-
доношенных. Показатели младен-
ческой смертности в этом роддоме 
ниже краевых и общероссийских. 
Александр Топузов, главный врач 
этого межрайонного роддома, не-
давно встретился с нашими колле-
гами - журналистами «Своего ТВ». 
Он сказал, что случившееся стало 
трагедией для этого коллектива. 
Сейчас врачи и медсестры оказы-
вают содействие следствию и ко-
миссии минздрава. чтобы истина 
была установлена, а виновные по-
несли наказание.

Неонатолог Г. Кокоев здесь 
больше не работает. Однако по-
сле увольнения он устроился в от-
деление реанимации Ессентукской 
больницы. От комментариев он от-
казывается, ссылаясь на то, что по-
ка еще идет следствие. Как поясни-
ли в управлении СКР по краю, ес-
ли вина его или других сотрудников 
будет доказана, квалифицирована 
она может быть по второй части 
статьи 109 УК РФ как «причинение 
смерти по неосторожности вслед-
ствие ненадлежащего исполне-
ния лицом своих профессиональ-
ных обязанностей». И грозит вино-
вным за это до трех лет заключе-
ния с лишением права заниматься 
врачебной деятельностью еще на 
три года. Только решать это пред-
стоит суду.

Никто пока еще не знает, сколь-
ко будет идти следствие. Поэтому 
не стоит гадать, появятся ли обви-
няемые и каким будет приговор. И 
в одном только очень хочется не со-
мневаться: история эта, получив-
шая широкую огласку, обязатель-
но должна стать тяжелым уроком 
для многих. На таких уроках учат-
ся. чтобы трагедия не повторялась.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Первый осмотренный объ-
ект - строящийся мост через 
Большой Ставропольский 
канал у села Дубовая Балка.
 

С
ООРУжЕНИЕ очень востре-
бованное, поскольку уже не-
сколько лет переправа здесь 
является проблемной. Ста-
рый мост был построен при-

мерно 60 лет назад. Он принадле-
жит федеральному ведомству, на 
протяжении долгого времени пол-
ноценно не обслуживается и уже 
сегодня является аварийным. Это 
создает трудности и для жителей, 
и для сельхозпредприятий.

С идеей строительства нового 
моста выступила одна из местных 
агрофирм. За счет инвестора была 
разработана проектная документа-
ция. Инициатива предприятия бы-
ла поддержана правительством 
края. Строительство моста длиной 
49 метров по этому проекту вклю-
чено в краевую адресную инвести-
ционную программу. Работы плани-
руется завершить в этом году.

Уже выполнено 440 метров 
подъездных путей, готовы две бе-
реговые опоры. Для выхода на фи-

нальный этап работ необходима 
установка основной опоры моста 
в русле Большого Ставрополь-
ского канала. Сегодня это за-
трудняет высокий уровень воды. 
Решением может стать его крат-
ковременное понижение на не-
сколько дней. Соответствующие 
возможности были обсуждены 
на месте с участием руководства 

краевого минсельхоза и управле-
ния мелиоводхоза.

Глава края поручил прорабо-
тать даты изменения уровня воды 
с заинтересованными водополь-
зователями. Планируется, что его 
регулировка может быть проведе-
на в первой декаде сентября, ког-
да снижается потребность в воде 
для орошения.

НОВАЯ ШКОЛА БУДЕТ ПОСТРОЕНА 
В АНДРОПОВСКОМ РАЙОНЕ В ЭТОМ ГОДУ

Во время рабочей поездки в Андроповский район губернатор Владимир Владимиров 
ознакомился с реализацией социально значимых проектов в селе Красноярском.

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам пресс-службы 
губернатора и органов исполнительной власти СК). Фото пресс-службы губернатора.

Э
ТОТ объект - часть инфра-
структуры, подающей чистую 
воду в райцентр и еще 14 на-
селенных пунктов. В целом он 
обеспечивает более 30 ты-

сяч человек. Объект был построен 
в 1982 году и ни разу капитально не 
ремонтировался.

В рамках ведущихся в этом году 
работ планируется заменить ава-
рийные участки водовода протя-
женностью 13 километров, очистить 
от иловых отложений во доемы-
накопители емкостью 81 тысяча и 
183 тысячи кубометров, обновить 
элементы фильтрации. Как прозву-
чало в ходе осмотра, проведенный 
капремонт поможет улучшить каче-
ство водоснабжения как минимум 
для 10 тысяч местных жителей.

На площадке объекта Владимир 
Владимиров отметил, что краевой 
комплекс мер по развитию водо-
снабжения должен получать даль-
нейшее продолжение. Губерна-
тор поручил рассмотреть возмож-
ность выделения в следующем году 
на решение проблем с водой в тер-
риториях края 600 миллионов ру-
блей. Напомним, в этом году крае-
вое финансирование соответству-
ющих мероприятий составило бо-
лее полумиллиарда рублей.

- С водой в крае много проблем. 
Их решению надо уделять все боль-
ше внимания, - прокомментировал 
Владимир Владимиров.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В АНДРОПОВСКОМ 
РАЙОНЕ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ 

ВПЕРВЫЕ ЗА ПОЧТИ 40 ЛЕТ
В ходе рабочей поездки в Андроповский район губернатор Владимир Владимиров проверил 
ход работ по капитальному ремонту инфраструктуры очистных сооружений у села Курсавка.

В селе Алексеевском Влади-
мир Владимиров встретился с 
местным жителем Владимиром 
Вакаловым и членами его семьи. 
Вакаловы в числе 200 владельцев 
личных подсобных хозяйств ста-
ли участниками краевого проек-
та по созданию фруктовых садов 
суперинтенсивного типа на част-
ных подворьях. В прошлом го-
ду они получили краевой грант в 
400 тысяч рублей, вложили не-
сколько десятков тысяч рублей 
собственных средств. В резуль-
тате в этом году на их подворье 
создан суперинтенсивный сад из 

480 фруктовых деревьев. Сейчас 
осуществляются уходные работы, 
первый урожай планируют полу-
чить в 2020-м.

Глава края отметил, что целью 
садоводческого проекта стало 
укрепление экономики сельских 
территорий, создание дополни-
тельных пунктов занятости и по-
вышение доходов сельских жи-
телей.

В этот же день губернатор про-
инспектировал ход благоустрой-
ства в селе Курсавка, осмотрел 
другие объекты на территории 
района.

М
АСшТАБНАя реконструкция площади и приле-
гающей территории включает в себя создание 
новых архитектурных форм, колоннады, смо-
тровой площадки, сцены, фонтанов, строи-
тельство подземной парковки, новое совре-

менное освещение, Wi-Fi. 
- Исходили из необходимости создать нечто 

достойное статуса города-курорта федерального 
значения, но с сохранением устоявшихся тради-
ций, - пояснила возглавляющая авторский коллек-

тив разработчиков проекта Наталья Ибрагимова. 
Владимир Владимиров нацелил на то, чтобы рабо-

ты по реконструкции Театральной площади были за-
кончены до конца 2020 года. По его словам, это дол-
жен быть всесезонный объект, который будет инте-
ресен курортникам в любое время года. В ближай-
шее время, как только проектирование будет закон-
чено, объект может быть включен в программу фор-
мирования комфортной городской среды на 2020 год. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОщАДЬ В ЕССЕНТУКАх ПРЕОБРАЗИТСЯ
Во время рабочей поездки в Ессентуки губернатор Владимир Владимиров встретился 
с авторами проекта благоустройства Театральной площади города-курорта. 

«Машук» принимает гостей

редная задача СКФО - пропаганда 
лыжной и сноуборд-культуры.

- Нужно вернуть нашего туриста 
из Альп, Болгарии и Грузии, - под-
черкнул Хасан Тимижев.

Для этого уже сделаны шаги. 
Под управлением «Курортов Север-
ного Кавказа» в округе реализует-
ся проект туристического класте-
ра. Он включает в себя всесезон-
ные туристические комплексы: Ар-
хыз, Эльбрус, Армхи, Матлас, Цори 
и Ведучи.

Самым активным делегатам спи-
керы вручили подарок - двухднев-
ный пропуск Sky pass на подъемни-
ки горнолыжных трасс Архыза, Эль-
бруса или Ведучи.

Главное - хотеть 
и делать!

В то же время в шатре «ПроРФ» 
с машуковцами встречался Селим 
Алахяров - выходец из Дагестана, 
известный победой в популярном 
телевизионном шоу «Голос» и дру-
гих престижных музыкальных кон-
курсах. Он прилетел из Москвы на 
Ставрополье специально для того, 
чтобы поделиться с молодежью 
своим опытом: рассказать о том, 
как можно добиться успеха просто-
му парню из глубинки, как достичь 
желаемого вопреки всему.

шатер набился молодежью, же-
лающей пообщаться со звездой, до 
отказа. Каждый смог задать свой 
вопрос. Центральной стала тема 
титанического труда и упорства, 
благодаря которым можно сделать 
былью даже самую смелую мечту.

- я пою столько, сколько себя 
помню. С детства учился любимому 
делу. Упорство, ежедневный много-
часовой труд и вера в себя - вот ре-
цепт. Талант лишь первоначальный 
импульс. Восемьдесят процентов 
успеха - ежедневный тяжелый труд. 
Главное - хотеть и делать! - убежден 
Селим Алахяров.

За плечами 31-летнего парня 
многочасовые занятия вокалом с 
раннего возраста. Его мама - учи-
тель музыки. Она и заметила талант 
сына. Несмотря на тяжелое финан-
совое положение, родители Сели-
ма смогли организовать его обуче-
ние в Академии хорового искусства 
им. Александра Свешникова. Позже 

молодой человек стал выпускником 
музыкального училища имени Гне-
синых, где учился уже на бюджет-
ной основе.

Еще во время студенчества Се-
лим окончил модельную школу и 
подрабатывал на показах Владис-
лава Зайцева. По словам гостя, 
преодолеть все трудности ему по-
могли неутихающая жажда победы 
и неудержимое желание петь. Се-
годня Селим Алахяров пишет пес-
ни и думает о гастролях по горо-
дам России и зарубежья. На зара-
ботанные в турне деньги он хочет 
открыть сеть собственных школ во-
кала на родине.

Певец уже получил звание «За-
служенный артист республики Да-
гестан» и считает, что каждый дол-
жен попытаться реализовать себя 
на малой родине, а не сразу ехать 
в столицу.

- Обязательно идите за мечтой, 
стучитесь в каждую дверь, верь-
те в себя, упорно трудитесь и ста-
райтесь развивать свой дом, реги-
оны Кавказа. Если есть поле для 
деятельности, обязательно оста-
вайтесь на малой родине: всегда 
успешнее реализуются уникальные 
проекты там, где есть поддержка, 
семья, корни, - дал напутствие Се-
лим Алахяров.

Но о его участии в шоу «Голос» 
мама и папа певца узнали всего за 
несколько дней до выхода в эфир 
передачи.

- Хотел оградить их от беспокой-
ства, - признался Селим.

Обладатель лирико-драматичес-
кого баритона рассказал, что в 
обычной жизни он увлекается фут-
болом, восточными единоборства-
ми, но главное, «как и любой кав-
казский парень» - экстремальным 
вождением и автотюнингом. Се-
лим сам с удовольствием переби-
рает машины.

Завершилась встреча нефор-
мальным общением. Гость и машу-
ковцы обменялись контактами для 
сотрудничества. Кто-то из ребят 
предложил певцу свои музыкаль-
ные произведения, кто-то - веде-
ние совместного бизнеса. Были 
и те, кто посвятил отдельные гла-
вы Селиму в своих книгах по само-
развитию. На прощание артист по-
желал достичь цели каждому участ-
нику проекта и пообещал «сделать 

все, что только в его силах, для по-
мощи молодежи Кавказа».

Первая смена, прощай
Закрыл День СКФО на «Машу-

ке» вечерний праздничный концерт. 
Как и на открытии, на сцену вышли 
главы регионов, которые пожелали 
участникам удачно завершить пер-
вую смену. Гости отметили, что уве-
ренности и боевому настрою участ-
ников форума можно позавидовать. 
Они убеждены, что вне зависимо-
сти от того, удастся победить или 
нет, каждый машуковец найдет воз-
можность для дальнейшего разви-
тия своих проектов.

Еще до дня СКФО участники 
«Машука» успели принять множе-
ство гостей. Они обсудили с ми-
нистром природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрием Кобылки-
ным проблемы «зеленого фонда» 
страны, пообщались с депутата-
ми Госдумы РФ Ольгой Казаковой, 
Артуром Таймуразовым и Еленой 
Бондаренко. Самым неравнодуш-
ным форумчанам удалось погово-
рить об альтруизме с референтом 
Управления по общественным про-
ектам Администрации Президента 
РФ, Героем России полковником 
Алексеем Романовым, а молодым 
спортсменам - зарядиться моти-
вацией от четырехкратного олим-
пийского чемпиона Алексея Немо-
ва. Даже поклонники космоса наш-
ли своего спикера и поближе позна-
комились со «звездной» карьерой 
космонавта и Героя России Вале-
рия Токарева.

Смена «Профессионалы РФ» 
завершится уже сегодня вечером. 
Как и прежде, важной частью фо-
рума была и остается подготов-
ка и защита его участниками соб-
ственных проектов. В первом пото-
ке свои стартапы выдвинули на суд 
жюри 274 делегата. В нынешнем го-
ду грантовый фонд значительно вы-
рос - более 100 миллионов рублей, 
а сумма поддержки будет зависеть 
от потребностей и качества проек-
та. Однако кому из участников до-
станутся деньги, станет известно 
только в сентябре.

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА,
ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВА.

Фото Дмитрия Степанова.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

С
ЕйчАС в округе реализуется 
337 проектов в сфере обра-
зования, культуры, здравоох-
ранения, городской и дорож-
ной инфраструктуры. Только в 

нынешнем году на их реализацию 
направлено 74 миллиарда рублей. 
По мнению Александра Матовни-
кова, чтобы правильно распреде-
лить столь крупную сумму, нужны 
помощь и свежий взгляд молодо-
го поколения.

- К 2024 году, заявленному как 
финишный этап в реализации наци-
ональных целей, возможно, именно 
вам придется их завершить, - обра-
тился полпред к машуковцам.

Участники многонационально-
го форума не могли оставить без 
внимания вопросы мира и согласия 
между народами, развития Север-
ного Кавказа.

- Многонациональность испо-
кон веков давала преимущество на-
шей стране, делала её преуспеваю-
щей, многогранной. Мы стараемся 
это сохранить. Вспомните, в нашей 
общей истории было немало слав-
ных событий, объединяющих мно-
гочисленные народы России, - вы-
сказался руководитель ФАДН.

Александр Матовников отметил, 
что погрузиться в историю жителям 
СКФО поможет развитие сети муль-
тимедийных музеев.

- В Ставрополе уже есть ком-
плекс «Россия - моя история». Та-
кие центры скоро начнут строить 
во всех республиках, - анонсиро-
вал полпред.

Как рассказал руководитель 
ТАСС Сергей Михайлов, это ин-
формационное агентство всег-
да освещает события, происходя-
щие в СКФО, объективно, без на-
лета политики. жизнь округа жур-
налисты ТАСС транслируют в свои 
спецпроекты.

Традиционно не обошлось без 
вопросов от форумчан. Делегат из 
Республики Дагестан поинтересо-
вался у Александра Матовникова, 
какие проблемы предстоит решать 
округу в ближайшее время.

Полпред рассказал, что сегодня 
в приоритете находятся: борьба с 
безработицей в регионах, разви-
тие инфраструктуры и совершен-
ствование молодежной политики.

Интересовались машуковцы и 
тем, какой регион, по оценке Алек-
сандра Матовникова, опережает в 
развитии соседей. В ответ прозву-
чало, что невозможно выделить 
один субъект - каждый самодоста-
точен и неповторим.

Параллельно в шатре «Амфите-
атр» участники форума общались  
с заместителем министра РФ по 
делам Северного Кавказа Игорем 
Кошиным и генеральным директо-
ром АО «Курорты Северного Кав-
каза» Хасаном Тимижевым. Спи-
керы отметили, что для туристи-
ческой отрасли страны жизненно 
важно привлечь гостей на Кавказ, 
повысить уровень сервиса на гор-
нолыжных курортах.

Сегодня в округе оборудовано 
только десять мест для горнолыж-
ного отдыха, в то время как в Альпах 
их 1159. По мнению экспертов, та-
кая огромная разница возникла из-
за слабой популяризации горных  
видов  спорта. Поэтому первооче-
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Организатор торгов - конкурсный 
управляющий Чотчаева Наталья 
Георгиевна (ИНН 263602233273, СНИЛС 
070-931-046-42, г. Ставрополь, ул. Мира, 
460/3, оф.14, тел. 8 (8652) 566867, 
e-mail: castle26@bk.ru), член Союза 
СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471, 
адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, 51, лит. А, 2-Н № 436), 
действующая на основании решения Ар-
битражного суда Ставропольского края 
от 08.02.2018 по делу № А63-7927/2017, 
сообщает, что повторные торги в форме 
аукциона с подачей предложений 
о цене в открытой форме по реализа-
ции имущественных прав ООО «Мастер-
Сервис» (357700, Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. К. Цеткин, д. 39, 
ИНН 2628802419, ОГРН 1132651032150) 
с начальной продажной ценой 
133 200,00 руб., назначенные 
на 02.08.2019 на 11.00 на сайте оператора 
электронной площадки 
ОАО «Российский аукционный дом» 
(http://www.lot-online.ru), 
сообщение о торгах опубликовано 
в газете «Коммерсант» от 22.06.2019 
№ 107, включено в ЕФРСБ сообщение 
№ 3887864 от 23.06.2019, признаны 
несостоявшимися, так как не были 
представлены заявки на участие 
в торгах.

Управляющий сообщает о проведении торгов по 
реализации имущественных прав ООО «Мастер-
Сервис» (357700, Ставропольский край, г.  Кисло-
водск, ул. К. Цеткин, д. 39, ИНН 2628802419, ОГРН 
1132651032150). 

Лот № 1 - дебиторская задолженность ООО 
«Комби-Сервис», ИНН 2628002324, 357700, Став-
ропольский край, г. Кисловодск, ул. К. Цеткин, 
д. 39, в сумме 16 622 609,96 руб., в форме публич-
ного предложения с начальной продажной ценой 
133 200,00 руб.

Величина снижения начальной цены (шаг сни-
жения) - 5 (пять) % от начальной цены публичного 
предложения за каждый период. Период, по ис-
течении которого последовательно снижается це-
на предложения, - каждые 7 (семь) календарных 
дней. Минимальная цена продажи составляет 80 
(восемьдесят) процентов от начальной продажной 
цены, установленной для первого периода прове-
дения торгов.

Торги по лоту № 1 состоятся с 19.08.2019 
по 04.10.2019 на сайте эл. торговой площад-
ки: ОАО «Российский аукционный дом» (http://
www.lot-online.ru).

Задаток для участия в торгах устанавливается 
в размере 20 % от начальной цены продажи иму-
щества.

Торги состоятся 11.10.2019 в 11.00 на сайте 
оператора электронной площадки ОАО «Россий-
ский аукционный дом» ( http://www.lot-online.ru).

С имуществом и документами можно ознако-
миться в рабочие дни ежедневно с 10.00 до 16.00, 
прибыв по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 460/3, оф. 14, предварительно подав заявку на 
ознакомление: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 
460/3, оф.14, тел. (8652) 56-68-67, castle26@bk.ru.

Для участия в торгах посредством публичного 
предложения претенденты должны подать заявки, 
соответствующие п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и требованиям, указанным 
в настоящем сообщении, в рабочие дни в период 
с 19.08.2019 по 04.10.2019, время приема: с 10.00 
до 16.00, путем направления оператору электрон-
ной площадки.

Задаток уплачивается по реквизитам: 
получатель ООО «Мастер-Сервис», 
ИНН 2628802419, КПП 262801001, 

ОГРН 1132651032150, Публичное акционер-
ное общество Инвестиционно-коммерческий 

промышленно-строительный банк 
«Ставрополье» (ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙ-

БАНК), р/сч № 40702810700000011619, 
к/сч. № 30101810500000000760, БИК: 040702760.

Заявка на участие в торгах оформляется в виде 
отдельного документа на русском языке.

Заявка на участие в торгах должна 
содержать следующие сведения 

и приложенные документы

Для всех: наименование, организационно-
правовую форму, местонахождение, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фа-
милию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства Заявителя (для физи-
ческого лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты Заявителя; идентификацион-
ный номер налогоплательщика (для физического 
лица, индивидуального предпринимателя) Заяви-
теля; сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности Заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности; сведе-
ния об участии в капитале Заявителя арбитраж-
ного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является арбитраж-
ный управляющий; обязательство участника тор-
гов соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о проведении торгов.

Для юридических лиц: выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц (да-
та выдачи не позднее 5 (пяти) календарных дней 
до дня подачи заявки); устав (с последними изме-
нениями); свидетельство о государственной реги-
страции юридического лица; свидетельство о по-
становке налогоплательщика на налоговый учет; 
документ о постановке на учет в органах стати-
стики; решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения круп-
ной сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) учредительными до-
кументами юридического лица и если для участ-
ника торгов приобретение имущества должника 
или внесение денежных средств в качестве за-

датка являются крупной сделкой; справка о сто-
имости имущества участника торгов, определен-
ной на основании данных бухгалтерской отчетно-
сти за последний отчетный период, предшеству-
ющий дню принятия решения о совершении сдел-
ки; надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документы, подтвержда-
ющие полномочия руководителя; оформленная в 
нотариальном порядке либо в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ дове-
ренность, подтверждающая полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя (ес-
ли заявка подается представителем); документ, 
удостоверяющий личность представителя пода-
ющего заявку; документ, подтверждающий упла-
ту Задатка.

Для физических лиц: выписка из единого го-
сударственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (дата выдачи не позднее 5 (пяти) 
календарных дней до дня подачи заявки); свиде-
тельство о постановке на налоговый учет; надле-
жащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, удостоверяющий 
личность; оформленная в нотариальном порядке 
доверенность, подтверждающая полномочия ли-
ца на осуществление действий от имени Заявите-
ля (если заявка подается представителем); нота-
риальное согласие супруга на приобретение иму-
щества или нотариальная справка о том, что За-
явитель в браке не состоит (дата выдачи не позд-
нее 5 (пяти) календарных дней до дня подачи заяв-
ки); документ, подтверждающий уплату Задатка.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою 
заявку на участие в торгах в любое время до окон-
чания срока представления заявок на участие в 
торгах. Изменение заявки допускается только 
путем подачи заявителем новой заявки в сроки, 
установленные в настоящем сообщении, при этом 

первоначальная заявка должна быть отозвана.

Документы, прилагаемые к заявке на участие в 
торгах, представляются в форме документов, под-
писанных подписью заявителя.

Победителем аукциона признается участ-
ник торгов, который предложил наиболее высо-
кую цену. Решение организатора торгов об опре-
делении победителя торгов принимается в день 
подведения результатов торгов и оформляются 
протоколом о результатах торгов. В течение пя-
ти дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов организатор торгов направляет побе-
дителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проек-
та данного договора в соответствии с представ-
ленным победителем торгов предложением о це-
не имущества. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания данного договора 
в течение пяти дней с даты получения указанно-
го предложения финансового управляющего вне-
сенный задаток ему не возвращается и финансо-
вый управляющий предлагает заключить договор 
купли-продажи имущества участнику торгов, ко-
торым предложена наиболее высокая цена иму-
щества по сравнению с ценой имущества, пред-
ложенной другими участниками торгов, за исклю-
чением победителя торгов.

Оплата приобретенного на торгах имуще-
ства производится в течение 30 дней 

со дня подписания договора купли-продажи 
путем перечисления денежных средств 

по реквизитам: 
получатель ООО «Мастер-Сервис», 
ИНН 2628802419, КПП 262801001, 

ОГРН 1132651032150, Публичное акционер-
ное общество Инвестиционно-коммерческий 

промышленно-строительный банк 
«Ставрополье» (ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙ-

БАНК), р/сч № 40702810100000011620, 
к/сч № 30101810500000000760, БИК: 040702760.

Следующее судебное заседание состоится 
19.12.2019 в 10.20.

ТУРНИР  
РАСШИРяЕТ  
ГЕОГРАФИю 
Наш край, честно говоря, чем-

пионатами всероссийского уров-
ня пока не избалован. Можно от-
метить турнир по вольной борьбе, 
посвященный памяти заслуженно-
го тренера России А.А. Курбатова, 
соревнования по художественной 
гимнастике «Кубок правительства 
Ставропольского края», состяза-
ния по прыжкам на акробатической 
дорожке «Звезды прыжков» и дет-
ский футбольный турнир «Кубок Ду-
хина». Кроме того, в нынешнем году 
Ставрополье получило право про-
вести финал Кубка России по мото-
болу - престижный трофей в итоге 
впервые в истории достался хозяе-
вам из ипатовского «Колоса». 

В прошлом году к этим спортив-
ным форумам добавился и ганд-
больный турнир в Прикумье. Осно-
ватель и президент клуба «Динамо-
Виктор», заслуженный тренер Рос-
сии, заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта РФ, Ге-
рой труда Ставропольского края 
Виктор Лавров трагически погиб 
31 июля 2017 года. 

ОТ выжИвАНИя - 
К МЕДАЛяМ 
Практически сразу после за-

вершения состязаний в Прикумье,                                                                                          
1 сентября, стартует чемпионат 
России в суперлиге. «Динамо-
Виктор» твердо рассчитывает во-
йти по итогам сезона в призовую 
тройку. Три года подряд наша дру-
жина останавливается в шаге от 
пьедестала почета - на четвертом 
месте. Руководство, тренеры, игро-
ки и, конечно же, болельщики наде-
ются, что копилка клубных трофе-
ев вскоре все же пополнится в том 
числе и классическими награда-
ми - ведь в активе «викторианцев» 
значатся в основном медали и куб-
ки, завоеванные по итогам пляжных 
состязаний. 

«Динамо-Виктор» - 12-кратный 
чемпион России в этом виде спор-
та, представители ставропольского 
клуба не раз в составе националь-
ной сборной становились победи-
телями и призерами чемпионатов 
Европы и мира, фестиваля по не-
олимпийским видам спорта. 

В нынешнем году «Динамо-
Виктор» после двухлетнего пере-
рыва вернулся на песок - и с ходу 
стал серебряным призером чем-
пионата страны по пляжному ганд-
болу. 

В отличие от пляжных баталий, 
«викторианские» дела на класси-
ческом направлении до недавне-
го времени оставляли желать луч-
шего. Буквально еще пять лет назад 
«Динамо-Виктор» носил малопо-
четный статус одного из аутсайде-
ров класса сильнейших. Из года в 
год команда, имевшая весьма скуд-
ный бюджет, билась за выживание 
в элитном дивизионе. Все измени-
лось в 2014 году, когда финансиро-
вание профессиональных игровых 
команд в рамках государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие физической культуры и 
спорта» начало неуклонно увели-
чиваться. Для сравнения, в 2014 
году размер субсидий для команд 
мастеров Ставрополья составлял                                                                         
15 миллионов рублей. В 2019-м эта 
цифра возросла более чем в семь 
раз - до 106 миллионов рублей.

Естественно, улучшение фи-
нансирования не преминуло ска-

заться на результатах професси-
ональных клубов края. И «Динамо-
Виктор» - самый яркий тому при-
мер. За это время коллектив из кра-
евого центра превратился из пре-
тендента на вылет из суперлиги в 
одного из лидеров отечественно-
го гандбола. Удалось «викториан-
цам» и «прорубить окно в Европу» 
- клуб из Ставрополя удачно дебю-
тировал на международной арене, 
два года подряд воспитанники тре-
нера Сергея Клёнова доходили до 
четвертьфинала континентального 
«Кубка вызова». 

Необходимо также отметить, что 
в нынешнем году два представите-
ля нашего коллектива, Иван Пасё-
нов и Вячеслав Касаткин, попали 
«на карандаш» тренерского шта-
ба национальной сборной и были 
включены в резерв главной коман-
ды страны. Кроме того, Вячеслав 
Касаткин по итогам прошлого сезо-
на был признан лучшим линейным 
в отечественной суперлиге. А еще 
один лидер «Динамо-Виктора», Ви-
талий Мазуров, боролся за звание 
лучшего разыгрывающего в стране. 

- Ощутимый скачок в развитии 
клуба произошел, когда губерна-
тором края стал Владимир Вла-
димиров, а министром физиче-
ской культуры и спорта Ставропо-
лья - олимпийский чемпион Игорь 
Лавров, - рассказал директор клу-
ба «Динамо-Виктор» Иван Фиев. - 
Огромный объем проведенной ра-
боты позволил увеличить бюдже-
ты профессиональных клубов края 
сразу в два раза. В прошлом году 
наш бюджет получил прибавку еще 
на треть - с 14 до 21 миллиона ру-
блей. Причем все процедуры суб-
сидирования абсолютно прозрач-
ны. Заработал честным трудом 
баллы по установленной систе-
ме - можешь рассчитывать на при-
бавление финансирования. Кроме 
того, при поддержке губернато-
ра и правительства региона у нас 
появились деловые партнеры из 

числа крупных предприятий края. 
Должен еще отметить, что улучше-
ние результатов команды привело 
к тому, что число детей, занимаю-
щихся гандболом, все время уве-
личивается. Это тем более важ-
но, если учесть, что большая часть 
«Динамо-Виктора» - воспитанники 
нашей школы. А открытие в Ставро-
поле новых спортивных объектов, 
где команда может тренировать-
ся, позволит разгрузить школу для 
юных спортсменов, и их станет еще 
больше.

БУДУТ АРЕНы - 
БУДУТ И ПОБЕДы 
Прогрессу игровых команд края 

способствует и улучшение ма те-
ри ально-технической базы отрас-
ли. Вот уже два сезона «Ди на мо- 
Виктор» играет в прекрасном спор-
тив но-тренировочном центре «Лу-
коморье» в Буденновске. А недав-
но у команды появилась еще одна 
«точка притяжения» - в Ставрополе 
был открыт физкультурно-оздоро-
ви тельный комплекс «Арена-Юг», 
в котором «викторианцы» прово-
дят тренировочные занятия. 

- Здорово, что в Ставрополе от-
крываются новые спортивные объ-
екты, - считает Иван Фиев. - Отрад-
но, что у нашей команды теперь по-
явилась возможность тренировать-
ся в родном городе в стандартном 
зале с трибунами. Будем ли мы при-
нимать здесь соперников по чем-
пионату России? Время покажет. 
Весьма возможно, что вскоре бу-
дем чередовать матчи в Ставропо-
ле и в Буденновске. 

В целом за последние пять лет в 
рамках реализации государствен-
ной программы Ставропольского 
края «Развитие физической культу-
ры и спорта» в крае было построено 
(реконструировано) 54 спортивных 
объекта: спорткомплексы, бассей-
ны, футбольные поля, а также более 
300 спортивных площадок. 

В рамках реализации мероприя-
тий федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культу-
ры и спорта в Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы» построены 
два объекта государственной соб-
ственности Ставропольского края: 
физ культурно-оздорови тельный 
комплекс «Арена-Юг» и современ-
ный легкоатлетический манеж. 

Также в рамках программы в 
2018 году получено из федерально-
го бюджета 10,2 миллиона рублей 
на приобретение искусственного 
футбольного покрытия для осна-
щения футбольного поля спортив-
ной школы в Невинномысске. 

В 2018 году в рамках реализации 
государственной программы Став-
ропольского края «Развитие физи-
ческой культуры и спорта» на стро-
ительство (реконструкцию) и капи-
тальный ремонт объектов спорта 
было предусмотрено 525,4 милли-
она рублей. Бюджетом края на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 
годов предусмотрено финансиро-
вание приоритетных направлений 
развития отрасли, в том числе со-
финансирование мероприятий, по 
которым предусмотрены средства 
федерального бюджета.

В 2019 году Ставропольский край 
участвует в пяти федеральных про-
граммах и получит из федераль-
ного бюджета на развитие спор-
тивной отрасли края 547,2 милли-
она рублей, из них 424,1 миллио-
на - в рамках федерального про-
екта «Спорт - норма жизни». В те-
кущем году ведется строительство 
физ куль  турно-оздоровительных 
комплексов в городах-курортах 
Ессенту ках и Кисловодске, селах 
Солдато-Алек сандровском и Арз-
гире, поселке Солнечнодольске, 
ауле Сабан-Ан туста. Также идет 
реконструкция здания детско-
юношеской спортивной школы № 2 
в Пятигорске, стадионов в Георги-
евске и селе Степном Степновско-
го района, футбольных стадионов в 

Кисловодске, Ессентуках и посел-
ке Капельница - в рамках реализа-
ции Концепции наследия чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018. А в 
городе-курорте Кисловодске вско-
ре появится 13 новых спортивных 
площадок. На строительство физ-
куль турно-оздоровительных ком-
плексов из краевого бюджета в те-
кущем году планируется выделить 
271,5 миллиона рублей.

В 2019 году уже введены в строй 
спортивный комплекс в Новоалек-
сандровске, футбольное поле с ис-
кусственным покрытием в Невин-
номысске. Глобальным событием 
для спортивной общественности 
стало летнее открытие двух арен в 
Ставрополе: на территории учили-
ща олимпийского резерва введены 
в эксплуатацию два современных 
спортивных объекта - уже упоми-
навшийся физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Юг-Арена» и 
легкоатлетический манеж.

- Развитию физической культу-
ры и созданию условий для занятий 
массовым спортом при поддержке 
губернатора, правительства и Ду-
мы Ставропольского края уделя-
ется особое внимание, финанси-
рование отрасли ежегодно пла-
номерно увеличивается, - подчер-
кнул министр физической культу-
ры и спорта Ставропольского края 
Роман Марков. - За период с 2014 
по 2018 год значительно улучши-
лось состояние спортивной ин-
фраструктуры, только в рамках 
реализации госпрограммы Став-
ропольского края «Развитие фи-
зической культуры и спорта» по-
строено спортивных объектов на 
общую сумму два миллиарда три-
ста десять миллионов рублей. На 
текущий год запланировано стро-
ительство шести физкультурно-
оздоровительных комплексов и 
13 спортплощадок. И эту работу мы 
будем продолжать - до 2024 года в 
Ставропольском крае должен поя-
виться 31 новый спортивный объ-
ект. Ведется активная работа и с 
потенциальными спонсорами, ко-
торые могут помочь ставрополь-
ским спортсменам. Кстати, самый 
яркий пример того, как нужно ве-
сти плодотворную работу с дело-
выми партнерами, - клуб «Динамо-
Виктор». Спонсоры приходят, когда 
есть достойный результат, когда в 
составе играют свои воспитанники: 
и лучшие местные молодые ребята, 
и вернувшиеся домой поигравшие 
мастера. Деловых партнеров при-
влекает и то обстоятельство, что 
«Динамо-Виктор» - единственный 
ставропольский коллектив, кото-
рый регулярно успешно выступа-
ет не только на российской, но и на 
международной арене. Клуб разви-
вается в правильном направлении, 
и мы надеемся, что в новом сезо-
не «Динамо-Виктор» сможет пора-
довать болельщиков яркой игрой и 
медалями.

Кстати
Новый сезон на международной 
арене «Динамо-Виктор» откроет 
уже в октябре - во втором 
круге «Кубка вызова» наш земляки 
сразятся с итальянскими 
спортсменами из команды 
«Кассано-Маньяго». 

МАКСИМ вИКТОРОв.
Фото предоставлено автором.

накануне события подробности

«Викторианская» эпоха
В ближайшие дни в Буденновске состоится глобальное спортивное событие – с 17 по 22 августа в стенах 
спортивно-тренировочного центра «Лукоморье» прогремят баталии гандбольного турнира памяти 
заслуженного тренера РФ Виктора Георгиевича Лаврова. Награды этих состязаний, которые проводятся уже 
во второй раз, будут оспаривать исключительно клубы элитного отечественного дивизиона – суперлиги. 

Знаете ли вы, что можете 
получить бесплатную 
юридическую помощь?
Министерство труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края информируетжителей края, что согласно ст. 6 
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» между мини-
стерством и адвокатской палатой Ставропольского края заклю-
чено Соглашение об оказании адвокатами бесплатной юриди-
ческой помощи определенным законом категориям граждан. 

Бесплатная юридическая помощь предоставляется  
по месту жительства в виде:

• правового консультирования в устной и письменной форме; 

• составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера; 

• представления интересов гражданина в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, организациях в случаях и в по-
рядке, которые установлены названным законом.

С информацией о порядке оказания бесплатной 
юридической помощи можно ознакомиться 

на сайте ведомства www.minsoc26.ru.

социальная защита

в 
ПРОЕКТ федеральной програм-
мы также включены Крым, Сева-
стополь, Ингушетия, Дагестан, 
Калмыкия и Свердловская об-
ласть. Для степного засушливо-

го Ставрополья, находящегося в зо-
не рискованного земледелия, вклю-
чение в данный проект имеет огром-
ное значение как в обеспечении про-
довольственной безопасности, так и 
для общественных нужд населения 
региона. В частности, программой 
предусматривается реконструкция 
в 2019-2025 годах Кумо-Манычского 
канала и Левокумской плотины - од-
них из ключевых опорных точек ре-
гиона по стабильному обеспечению 
живительной влагой нескольких тер-
риторий края. По прогнозам специа-
листов, это позволит через шесть лет 
значительно увеличить дополнитель-
ный объем водоподачи в крае до 300 
миллионов кубометров.

Протяженность Кумо-Маныч ско-
го канала, построенного в 1961 го-
ду, - около 100 километров. Он берет 
начало от Левокум ского гидроузла и 
заканчивается у Чограйского водо-
хранилища. Его миссия, напомнил 
в ходе совещания первый замести-
тель председателя правительства 
Ставрополья Николай Великдань, - 
переброс воды из Терека и Кумы в 
Чограйское водохранилище. Благо-
даря этому в зону обводнения попа-
дает до 110 тысяч гектаров. К слову, 
собственные ресурсы края не обе-
спечивают водопотребление, и для 
покрытия дефицита осуществляют-
ся межбассейновые переброски из 
источников соседних регионов.

- На Кумо-Манычском канале 
построено 28 гидротехнических и 
дорожных сооружений, - подчер-
кнул первый зампред региональ-
ного правительства. - Он является 
важнейшей артерией по обеспече-
нию потребителей Ставропольского 
края и Калмыкии. Годовой объем во-
доподачи составляет от 450 до 520 
миллионов кубометров. За все годы 
эксплуатации, в течение почти ше-
сти десятков лет, канал ни разу не 
реконструировался, капитально не 
ремонтировался. В настоящее вре-
мя он находится далеко не в лучшем 
техническом состоянии, так как не 
отвечает современным требовани-
ям развития сельского хозяйства и 
пропуска паводковых вод. Сегод-
ня необходима полная комплекс-
ная реконструкция этого объекта, 
а также Левокумского гидроузла с 
увеличением пропускной способ-

ности до 150 кубометров в секунду.
В немедленном техническом об-

новлении сегодня нуждается и Кум-
ской коллектор, входящий в состав 
сложного водохозяйственного ком-
плекса, обеспечивающего исполь-
зование ресурсов рек Терека, Кумы, 
Кубани, Калауса и Восточного Ма-
ныча, являясь единственной арте-
рией с выходом в Каспийское море. 
Этот коллектор проходит через тер-
ритории трех субъектов: Ставропо-
лья, Калмыкии и Дагестана. Сложив-
шаяся критическая ситуация на объ-
екте требует принятия срочных мер 
по его реконструкции, прозвучало 
на встрече. Это поможет решить на-
зревшие проблемы по обеспечению 
пропуска паводковых вод, ликвида-
ции подтопления и аварийной обста-
новки в месте пересечения коллек-
тора с железной дорогой, предот-
вращения затопления и подтопления 
населенных пунктов, пастбищ и жи-
вотноводческих ферм, находящихся 
в зоне влияния коллектора, а также 
обводнения земель, испытывающих 
нехватку гидроресурсов.

На сегодняшний день более ста 
тысяч жителей Ставропольского 
края из 61 населенного пункта испы-
тывают проблемы с водоснабжени-
ем, особенно в летний период. Наи-
более остро вопрос дефицита стоит 
в Изобильненском, Петровском, Ки-
ровском, Минераловодском, Геор-
гиевском городских округах, а так-
же Грачевском, Кочубеевском, Ан-
дроповском, Предгорном, Шпаков-
ском районах. По подсчетам специ-
алистов, для реализации меропри-
ятий по ликвидации этого дефици-
та необходимо более 3,5 млрд ру-
блей. В конце июля была принята го-
сударственная краевая программа 
«Повышение качества водоснабже-
ния на территории Ставропольского 
края» на период до 2024 года, об-
щая финансовая стоимость которой 
- более 1,8 миллиарда рублей.

Решить проблемы с водной «на-
пряженкой» отчасти может и актив-
ное участие края в различных фе-
деральных проектах. Ставрополье 
одним из первых представило свой 
пакет предложений в Министер-
ство природных ресурсов и эколо-
гии России для включения в феде-
ральную программу, направленную 
на сокращение существующего де-
фицита воды для населения. Сейчас 
идет обсуждение этого проекта. 

ТАТьяНА СЛИПЧЕНКО.

Как победить 
дефицит воды
в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ 
прошло обсуждение проекта федеральной программы 
по ликвидации дефицита воды в 7 субъектах, в том числе 
и в Ставропольском крае.
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25, 1.10 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко в много-

серийном фильме «Сучья 
Вой НА» (16+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+)

Россия
5.00, 9.25 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «о самом главном»  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Наталия Антонова, Алек-

сандр Дьяченко, Татьяна 
черкасова, Аглая Тарасова 
и Дмитрий Пчела в телесе-
риале «оСКоЛКИ» (12+)

0.25 Т/с «ДоКТоР РИХТЕР» (16+)
2.40 Т/с «ПоИСКИ уЛИК» (12+)

НТВ
5.15 Боевик «КоДЕКС чЕСТИ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МуХТАР. НоВЫй СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Константин Юшкевич в де-

тективном сериале «БАЛА-
БоЛ» (16+)

16.30 «БАЛАБоЛ» (16+)
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПоВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.55 «уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.10 Анимационный фильм «Тайна 

магазина игрушек» (6+) 
10.05 Анимационный фильм «Ма-

дагаскар-3» (0+) 
11.55 Комедия «СТАЖЕР» (США) 

(16+) 
14.20 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+) 
18.35 Боевик «уГНАТь ЗА 60 СЕ-

КуНД» (США) (12+) 
21.00 Боевик «ТРИ ИКС» (США) (16+) 
23.25 Комедия «СЛучАйНЫй 

ШПИоН» (12+) 
1.05 Комедия «ШАНХАйСКИй ПоЛ-

ДЕНь» (12+) 

Культура
6.30 «Лето Господне». Преобра-

жение
7.00 «Предки наших предков». До-

кументальный сериал «Бол-
гары. Две судьбы одного на-
рода»

7.45 Док. фильм «Марк Бернес: я 

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко в много-

серийном фильме «Сучья 
Вой НА» (16+)

23.30 «Семейные тайны» с Тиму-
ром Еремеевым (16+)

Россия
5.00, 9.25 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «о самом главном»  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Наталия Антонова, Алек-

сандр Дьяченко, Татьяна 
черкасова, Аглая Тарасова 
и Дмитрий Пчела в телесе-
риале «оСКоЛКИ» (12+)

0.25 Т/с «ДоКТоР РИХТЕР» (16+)
2.40 Т/с «ПоИСКИ уЛИК» (12+)

НТВ
5.15 Боевик «КоДЕКС чЕСТИ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МуХТАР. НоВЫй СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «БАЛАБоЛ» (16+)
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПоВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 Боевик «КоДЕКС чЕСТИ» (16+) 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.55 «уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.45 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
14.25 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+) 
19.15 Комедия «СЛучАйНЫй ШПИ-

оН» (12+) 
21.00 Комедия «СМоКИНГ» (США) 

(12+) 
23.00 Комедия «ШАНХАйСКИй 

ПоЛДЕНь» (12+) 
1.05 Комедия «РАЗБоРКА В 

БРоНКСЕ» (16+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва шоко-

ладная
7.00 «Люди и камни эпохи 

неолита»Док. фильм «от 
охоты к земледелию»

8.00 «ВСЕ НАчАЛоСь В ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись». Сер-

гей Юрский
9.15 «МуР. 1944»

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 

утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 «Вре-

мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко в много-

серийном фильме «Сучья 
Вой НА» (16+)

23.30 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00, 9.25 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «о самом главном»  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Наталия Антонова, Алек-

сандр Дьяченко, Татьяна 
черкасова, Аглая Тарасова 
и Дмитрий Пчела в телесе-
риале «оСКоЛКИ» (12+)

0.25 Т/с «ДоКТоР РИХТЕР» (16+)
2.40 Т/с  «ПоИСКИ уЛИК» (12+)

НТВ
5.15 Боевик «КоДЕКС чЕСТИ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МуХТАР. НоВЫй СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 обзор. чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 «БАЛАБоЛ» (16+)
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПоВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 Боевик «КоДЕКС чЕСТИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.55 «уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.25 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
14.30 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+) 
18.20 Боевик «уМРИ, Но НЕ СЕй-

чАС» (12+) 
21.00 «КАЗИНо «РояЛь» (12+) 
0.00 «КВАНТ МИЛоСЕРДИя» (16+) 
2.00 «МАЛьчИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-

СА В БАНГКоК» (18+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва совре-

менная
7.00 «Люди и камни эпохи неоли-

та». Док. фильм  «Свидете-
ли вечности»

8.00 «ВСЕ НАчАЛоСь В ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись». Сер-

гей Юрский
9.15 «МуР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «История киноначальников, 

или Строители и перестрой-

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25, 1.20 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Карина Андоленко в многосе-

рийном фильме «Сучья Во-
йНА» (16+)

23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)

Россия
5.00, 9.25 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «о самом главном»  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Наталия Антонова, Алек-

сандр Дьяченко, Татьяна 
черкасова, Аглая Тарасова 
и Дмитрий Пчела в телесе-
риале «оСКоЛКИ» (12+)

0.25 Концерт Вики Цыгановой «я 
люблю тебя, Россия!»

1.25 Т/с«ДоКТоР РИХТЕР» (16+)
3.30 Т/с  «ПоИСКИ уЛИК» (12+) 

НТВ
5.15 Боевик «КоДЕКС чЕСТИ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МуХТАР. НоВЫй СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 обзор. чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «БАЛАБоЛ» (16+)
19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПоВЫШЕ-

НИЕ» (16+)
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

3.05 Боевик «КоДЕКС чЕСТИ» 
(16+) 

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
7.55 «уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.25 «ВоРоНИНЫ» (16+) 
14.35 «ИВАНоВЫ-ИВАНоВЫ» (16+) 
18.55 Боевик «КВАНТ МИЛоСЕР-

ДИя» (16+) 
21.00 Боевик «КооРДИНАТЫ 

«СКАйФоЛЛ» (16+) 
23.55 Боевик «СПЕКТР» (16+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва писатель-

ская
7.00 Док. фильм «Раскрывая секре-

ты кельтских гробниц»
8.00 «ВСЕ НАчАЛоСь В ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись». Сер-

гей Юрский

расскажу вам песню...»
8.25 Худ. фильм «ИСТРЕБИТЕЛИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «История киноначальников, 

или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.55 К 100-летию со дня рожде-

ния Виктора Мержанова. 
Док. фильм «Восхождение»

13.35 Роман в камне. «Германия. 
Замок Розенштайн»

14.05 «Линия жизни». Вера Ален-
това

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Малого театра «МНИМЫй 
БоЛьНой»

17.30 Док. фильм «Самый умыш-
ленный музей»

18.25 «Первые в мире». Докумен-
тальный сериал «Скафандр 
чертовского»

18.40, 0.20 Российские мастера ис-
полнительского искусства. 
Дмитрий Маслеев

19.45 «Письма из провинции». 
Петропавловск-Камчатский

20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Ступени цивилизации. «Лю-

ди и камни эпохи неолита». 
Док. фильм «от охоты к зем-
леделию»

21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»

21.55 «МуР. 1944»
22.45 Встреча на вершине. «Игры 

разума с Татьяной черни-
говской»

23.35 «ВСЕ НАчАЛоСь В ХАРБИ-
НЕ»

1.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТоРА 
ТАйНой КАНЦЕЛяРИИ»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 11.00 «Документальный про-

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

(16+)
9.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект. (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «ИГРА ПРЕСТоЛоВ» (16+)
23.50  Том Хэнкс, Робин Райт в дра-

ме «ФоРРЕСТ ГАМП» (США) 
(16+)

2.20  Дакота Джонсон, Ребел уил-
сон, Лесли Манн в комедии 
«В АКТИВНоМ ПоИСКЕ» 
(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «КоСТИ» (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ТЕЛЕКИНЕЗ» 

(США) (16+)
1.15 Худ. фильм «ТЕЛо ДЖЕННИ-

ФЕР» (США) (16+)
ТНТ
 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНя» (16+)  
15.00 «уНИВЕР» (16+)  
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)  
20.00 «САШАТАНя» (16+)  
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05, 2.05 Stand up (16+) 

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
9.40, 5.05 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+) 
15.00 «СоЛоМоНоВо РЕШЕНИЕ» 

(16+)  
19.00 «АНДРЕйКА» (16+) 
23.05 «ЛАСТочКИНо ГНЕЗДо» 

(16+)  
1.40 «Понять. Простить» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00  «Идеальный ужин» (16+)
14.00  «оПЕР По ВЫЗоВу» (16+)
16.00, 1.30 «Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
18.00, 5.20 «улетное видео» (16+)
21.00  «Решала» (16+)
23.00  «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»
5.35 «оДЕССИТ» (16+) 
9.25 «СМЕРШ» (16+) 
13.25 «ГЛуХАРь» (16+)  
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «НЕуЛоВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
9.45 Худ. фильм «НоВЫЕ ПРИКЛЮ-

чЕНИя НЕуЛоВИМЫХ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Худ. фильм «КоРоНА РоС-

СИйСКой ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНоВА НЕуЛоВИМЫЕ» (6+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТЕЦ БРАуН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «ТЕНь СТРЕКоЗЫ» (12+)
20.05 Детектив «ВСКРЫТИЕ ПоКА-

ЖЕТ» (16+)
22.35 «Суд над победой» (16+)
23.40, 3.10 Петровка, 38 (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» (12+)
1.30 «ВСКРЫТИЕ ПоКАЖЕТ» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.50, 19.30 

Новости
7.05, 11.05, 14.10, 16.55, 19.40, 23.10 

Все на Матч! Прямой эфир. 
9.00 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Финлян-
дия - Россия. Трансляция из 
Финляндии (0+)

11.35 «Футбольная Европа. Новый 
сезон» (12+)

12.05 Футбол. чемпионат Порту-
галии. «Спортинг» - «Бра-
га» (0+)

14.40 Футбол. чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Хетафе» (0+)

16.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Эн-
ди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
желом весе. Трансляция из 
США (16+)

20.40 «Мо Салах. Фараон» (12+)
21.40 «Суперкубок Европы. Live» 

(12+)
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Суперкубок Европы. Луч-

шие моменты» (12+)
23.45 «НА ГЛуБИНЕ 6 ФуТоВ» 

(США) (16+)
1.40 «Лев яшин - номер один» (12+)
3.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Юшин оками про-
тив Кямрана Аббасова. Ма-
рат Гафуров против Тецуи 
ямады. Трансляция из Ин-
донезии (16+)

СвоёТВ
06.00, 07.45, 18.00 Время дела  

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей  (16+)

07.00, 08.45, 10.45, 17.45 Азбука 
ЖКХ  (12+)

07.15 Свои мультфильмы  (6+)
08.15 от края до края  (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем  (16+)
09.00 человек на своем месте  (12+)
09.40, 02.25, 04.55 Между делом  

(12+)
09.45, 16.45, 04.10 Т/с «ТАКАя РА-

БоТА»  (16+)
11.00 Док. фильм «А. Маринеско. 

обратная сторона медали»  
(12+)

11.45 Сделано на Ставрополье  
(12+)

12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ИДЕАЛьНЫй 

МуЖ»  (12+)
14.40 Легенды отечественного ки-

нематографа  (12+)
14.50 Док. фильм «Мое родное»  

(12+)
15.45, 05.00 Т/с «чуЖоЕ ГНЕЗДо»  

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102  

(16+)
20.00 На контроле губернатора  

(12+)
20.15 Знания для жизни  (12+)
20.25, 03.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНщИНЫ»  (16+)
22.00 Худ. фильм «В НЕБо ЗА МЕч-

Той»  (6+)
23.30 Трек- лист  (16+)
00.30 Худ. фильм «ЛИНКоЛьН ДЛя 

АДВоКАТА»  (16+)
02.30 Мой герой  (12+)
05.50 Книжная полка  (12+)

щики. 80-е годы»
11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №14
13.20, 22.45 Встреча на вершине. 

«Игры разума с Татьяной 
черниговской»

13.50 «Письма из провинции». Ту-
таев (ярославская область)

14.15 90 лет со дня рождения Вя-
чеслава Иванова. «И Бог но-
чует между строк...»

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Московского театра юно-
го зрителя «ЛЕДИ МАКБЕТ 
НАШЕГо уЕЗДА» (16+)

17.25 «2 Верник 2»
18.15 Российские мастера ис-

полнительского искусства. 
Александр Князев

19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Ступени цивилизации. «Рас-

крывая секреты кельтских 
гробниц»

21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»

21.55 «МуР. 1944»
23.35 «ВСЕ НАчАЛоСь В ХАРБИ-

НЕ»
0.20 Российские мастера испол-

нительского искусства. Ве-
нера Гимадиева, Василий 
Ладюк, Агунда Кулаева и 
Алексей Татаринцев

1.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТоРА 
ТАйНой КАНЦЕЛяРИИ».

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки» До-

кументальный спецпроект 
(16+)

6.00, 11.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

вости» (16+)
9.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00  Тим Роббинс, Морган Фри-

ман в драме «ПоБЕГ ИЗ Шо-
уШЕНКА» (США) (16+)

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

0.30  Генри Кавилл, Микки Рурк, 
Фрида Пинто в фэнте-
зи «ВойНА БоГоВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (США) (16+)

2.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «КоСТИ» (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ГЛоБАЛьНАя 

КАТАСТРоФА» (Канада) 
(12+)

1.00 «чТЕЦ» (12+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНя»  (16+)  
15.00 «уНИВЕР» (16+)  
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)  
20.00 «САШАТАНя» (16+)  
21.00 «однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05, 2.05 Stand up (16+) 

Домашний
6.30 «Почему он меня бросил?» (16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35, 5.25 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.55 «ЖЕНИТь НЕЛьЗя ПоМИЛо-

ВАТь» (16+)  
19.00 «ШКоЛА ДЛя ТоЛСТуШЕК» 

(16+) 
23.15 «ЛАСТочКИНо ГНЕЗДо» (16+) 
1.50 «Понять. Простить» (16+) 

 Че
6.00 «СоЛДАТЫ 8» (12+)
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00  «Идеальный ужин» (16+)
14.00  «оПЕР По ВЫЗоВу» (16+)
18.00, 5.20 «улетное видео» (16+)
21.00  «Решала» (16+)
23.00  «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Изве-

стия»
5.20 «СМЕРТь ШПИоНАМ. КРЫМ»  

(16+) 
13.25 «ГЛуХАРь»  (16+)  
19.00 «СЛЕД» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Детектив «ПоСЛЕДНяя ИН-

ДуЛьГЕНЦИя» (12+)
10.35 «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «оНА НАПИСАЛА 

уБИйСТВо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Станислав Са-

дальский» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «оТЕЦ БРАуН» (Великобрита-

ния) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «БАРЫШНя И ХуЛИГАН»  
(12+)

20.05 «ВСКРЫТИЕ ПоКАЖЕТ» (16+)
22.30 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» (16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
1.50 «ВСКРЫТИЕ ПоКАЖЕТ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

10.15 «История киноначальников, 
или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №13
13.20, 22.45 Встреча на верши-

не. «Игры разума с Татьяной 
черниговской»

13.50 «Письма из провинции»
14.15 К 90-летию со дня рождения 

Вячеслава Иванова. «И Бог 
ночует между строк...»

15.10 Театр на экране. Спектакль 
БДТ им. Г. А. Товстоногова 
«ПЕРЕД ЗАХоДоМ СоЛНЦА»

18.25 Мировые сокровища. «Аб-
батство Корвей. Между не-
бом и землей...»

18.40, 0.20 Российские мастера ис-
полнительского искусства. 
Максим Венгеров

19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Ступени цивилизации. «Лю-

ди и камни эпохи неолита».
Док. фильм «Свидетели веч-
ности»

21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»

21.55 «МуР. 1944»
23.35 «ВСЕ НАчАЛоСь В ХАРБИНЕ»
1.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТоРА 

ТАйНой КАНЦЕЛяРИИ»

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки» До-

кументальный спецпроект 
(16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

сти» (16+)
9.00 «Военная тайна»  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 «ИГРА ПРЕСТоЛоВ» (США) 

(16+)
0.45  Сильвестр Сталлоне в боеви-

ке «СКАЛоЛАЗ» (США - Ита-
лия - Франция) (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «КоСТИ» (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «оМЕН» (США) 

(16+)
1.30 «Сверхъестественный отбор» 

(16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 

13.30 «САШАТАНя» (16+)  
15.00 «уНИВЕР» (16+)  
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)  
20.00 «САШАТАНя» (16+)  
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05, 2.05 Stand up (16+) 

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.15 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
8.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.15 «Давай разведемся!» (16+) 
10.20, 5.05 «Тест на отцовство» 

(16+) 
11.20 «Реальная мистика» (16+) 
13.15 «Понять. Простить» (16+) 
15.35 «В ПоГоНЕ ЗА СчАСТьЕМ» 

(16+) 
19.00 «ВоЗМЕЗДИЕ» (16+) 
23.00 «ЛАСТочКИНо ГНЕЗДо» 

(16+) 
1.35 «Понять. Простить» (16+) 

Че
6.00 «СоЛДАТЫ 8» (12+)
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00  «Идеальный ужин» (16+)
14.00  «оПЕР По ВЫЗоВу» (16+)
18.00, 5.20 «улетное видео» (16+)
21.00  «Решала» (16+)
23.00  «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
1.55 «Голые и смешные» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»
5.25 «СМЕРШ» (16+) 
13.25 «ГЛуХАРь» (16+)  
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Худ. фильм «В ПоЛоСЕ ПРИ-

Боя» (0+)
10.35 «Семён Фарада. Непутевый 

кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Детектив «оНА НАПИСАЛА 

уБИйСТВо» (США) (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «оТЕЦ БРАуН» (Великобри-

тания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «ТЕНь СТРЕКоЗЫ» (12+)
20.05 «ВСКРЫТИЕ ПоКАЖЕТ»(16+)
22.35 «осторожно, мошенники! 

Гарнитур из подворотни» 
(16+)

23.05, 5.15 «Хроники московского 
быта. ушла жена» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Лебединая песня» (16+)
1.50 «ВСКРЫТИЕ ПоКАЖЕТ» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «украденная победа» (16+)

7.00, 8.55, 12.30, 15.15, 17.20, 19.40, 
21.00 Новости

7.05, 12.35, 15.20, 17.25, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 

9.00, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
11.10 Тотальный футбол (12+)
12.10 «Тает лед» с Алексеем ягуди-

ным (12+)
13.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. На-
оя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

16.20, 5.25 «Команда мечты» (12+)
16.50 «С чего начинается футбол» 

(12+)
17.55 Футбол. Международный 

юношеский турнир «UTLC 
Cup 2019». «Локомотив» 
(Россия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая трансляция 
из Москвы

19.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловац-
ки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Трансляция 
из Латвии (16+)

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

0.55 «ШАоЛИНь» (Гонконг, Китай) 
(16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Гремио» (Бра-
зилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия). Прямая трансляция

СвоёТВ
06.00, 09.00 Знания для жизни  

(12+)
06.15, 09.15, 23.45 На контроле гу-

бернатора  (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей  (16+)

07.00, 08.45, 10.45, 17.45 Дзержин-
ского, 102  (16+)

07.15 Свои мультфильмы  (6+)
07.45 Время дела  (12+)
08.15 от края до края  (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем  (16+)
09.40, 02.20, 04.55 Между делом  

(12+)
09.45, 16.45, 04.10 Т/с «ТАКАя РА-

БоТА»  (16+)
11.00 Дебаты
11.45 Культпоход  (12+) 
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «БИНДЮЖНИК И 

КоРоЛь»  (12+)
14.40 Док. фильм «Насекомые, или 

Миллиметровый мир» (12+)
15.45, 05.00 Т/с «чуЖоЕ ГНЕЗДо»  

(12+)
18.00 человек на своем месте  (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Сделано на Ставрополье  

(12+)
20.00 Выводы следствия  (16+)
20.25, 03.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНщИНЫ» (16+)
22.00 Худ. фильм «ЛЮБИТь НЕЛь-

Зя ЗАБЫТь» (16+)
23.30 Трек-лист  (16+)
00.30 Худ. фильм «В НЕБо ЗА МЕч-

Той»  (6+)
02.00 Музыка на Своем  (16+)
02.30 Мой герой  (12+)
05.50 Книжная полка  (12+)

9.15 «МуР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «История киноначальников, 

или Строители и перестрой-
щики. 90-е годы»

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №15
13.20, 22.45 Встреча на верши-

не. «Игры разума с Татьяной 
черниговской»

13.50 «Письма из провинции»
14.15 К 90-летию со дня рождения 

Вячеслава Иванова. «И Бог 
ночует между строк...»

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Театра им. Евг. Вахтангова 
«ДяДЮШКИН СоН»

18.15 «Первые в мире». «Противо-
газ Зелинского»

18.30 Российские мастера испол-
нительского искусства. Ве-
нера Гимадиева, Василий 
Ладюк, Агунда Кулаева и 
Алексей Татаринцев

19.45 «Письма из провинции»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Ступени цивилизации. «утра-

ченные племена человече-
ства»

21.25 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»

21.55 «МуР. 1944»
23.35 «ВСЕ НАчАЛоСь В ХАРБИНЕ»
0.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. 67-й Междуна-
родный кинофестиваль в 
Локарно

1.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТоРА 
ТАйНой КАНЦЕЛяРИИ»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

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

вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00  Идрис Эльба в боевике 

«КРуТЫЕ МЕРЫ» (Велико-
британия - Франция - США 
- Люксембург) (16+)

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

олегом Шишкиным» (16+)
0.30  Джеффри Дин Морган, Зои 

Салдана в боевике «ЛуЗЕ-
РЫ» (США) (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.35 «Слепая» (16+)
18.40 «КоСТИ» (12+)
21.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «оЗЕРо СТРАХА 

- 2» (США) (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САШАТАНя» (16+)  
15.00 «уНИВЕР» (16+)  
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)  
20.00 «САШАТАНя» (16+)  
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05, 2.05 Stand up (16+) 

Домашний
6.30 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35, 5.15 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.30 «Понять. Простить» (16+) 
14.50 «ШКоЛА ДЛя ТоЛСТуШЕК» 

(16+)  
19.00 «ИСКуПЛЕНИЕ» (16+)  
23.15 «ЛАСТочКИНо ГНЕЗДо» 

(16+) 
1.50 «Понять. Простить» (16+) 

Че
6.00 «СоЛДАТЫ 9» (12+)
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00  «Идеальный ужин» (16+)
14.00  «оПЕР По ВЫЗоВу» (16+)
18.00, 5.20 «улетное видео» (16+)
21.00  «Решала» (16+)
23.00  «опасные связи» (18+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «Шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. Лучшее» 

(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»
5.20 «СМЕРТь ШПИоНАМ!»  (16+) 
13.25 «ШАМАН»  (16+) 
16.45 «ШАМАН-2»  (16+) 
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Худ. фильм «НЕ БЫЛо ПЕчА-

ЛИ» (12+)
9.55, 11.50 Детектив «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05»оТЕЦ БРАуН» (Великобри-

тания) (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Поля-

ковой. «БАРЫШНя И ХуЛИ-
ГАН»  (12+)

20.00 «ВСКРЫТИЕ ПоКАЖЕТ» 
(16+)

22.35 «10 самых... Ранние смерти 
звезд» (16+)

23.05 «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Дикие деньги. отари Кван-

тришвили» (16+)
1.45 «ВСКРЫТИЕ ПоКАЖЕТ» (16+)

Матч ТВ

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 

18.10, 20.50 Новости
7.05, 11.25, 18.35, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
9.00, 18.15 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Фламен-
го» (Бразилия) - «Интерна-
сьонал» (Бразилия) (0+)

12.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «ЛДу Ки-
то» (Эквадор) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) (0+)

14.05, 16.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф (0+)

19.30 Смешанные единоборства. 
Анастасия янькова (16+)

20.30 «Тает лед» с Алексеем ягу-
диным (12+)

20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. Прямая трансля-
ция

0.15 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро Пор-
теньо» (Парагвай). Прямая 
трансляция

3.10 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. 1/4 финала. «Корин-
тианс» (Бразилия) - «Флуми-
ненсе» (Бразилия). Прямая 
трансляция

СвоёТВ

06.00, 09.00 человек на своем ме-
сте  (12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-
альный выпуск програм-
мы «Новости на Своем» 
для слабослышащих лю-
дей  (16+)

07.00, 08.45, 18.00 На контроле гу-
бернатора  (12+)

07.15 Свои мультфильмы  (6+)
07.45 Время дела  (12+)
08.15, 17.45 от края до края  (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем  (16+)
09.40, 02.20, 04.55 Между делом  

(12+)
09.45, 16.45, 04.10 Т/с «ТАКАя РА-

БоТА»  (16+)
10.45, 18.15 Знания для жизни  

(12+)
11.00 Дебаты
11.45 Лучший друг  (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ЛЮБИТь НЕЛь-

Зя ЗАБЫТь»  (16+)
14.45 Легенды отечественного ки-

нематографа  (12+)
14.50 Док. фильм «Курская битва. 

Время побеждать»  (12+)
15.45, 05.00 Т/с «чуЖоЕ ГНЕЗДо»  

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 око государева  (16+)
20.00 Поехали на курорт  (12+)
20.25, 03.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНщИНЫ»  (16+)
22.00 Худ. фильм «уЛЫБКА Бо-

ГА, ИЛИ чИСТо оДЕССКАя 
ИСТоРИя»  (12+)

00.30 Худ. фильм «РАЗДоЛБАй»  
(16+)

01.55 Музыка на Своем  (16+)
02.30 Мой герой  (12+)
05.50 Книжная полка  (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 17.25 

Новости
7.05, 11.25, 16.25, 20.00, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
9.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Гремио» (Бра-
зилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия) (0+)

11.55, 14.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф (0+)

16.55 «Футбольная Европа. Новый 
сезон» (12+)

17.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петро-
сян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Са-
ми Сана. Трансляция из Таи-
ланда (16+)

19.30 «Максим Дадашев. Сражать-
ся до конца» (16+)

21.00 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

0.25 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Финлян-
дии (0+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. «ЛДу Кито» 
(Эквадор) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая транс-
ляция

3.10 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. 1/4 финала. «Фламен-
го» (Бразилия) - «Интерна-
сьонал» (Бразилия). Прямая 
трансляция

СвоёТВ
06.00, 09.00 Культпоход  (12+)
06.15, 08.15, 11.45 от края до края  

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей  (16+)

07.00, 08.45, 10.45 Сделано на 
Ставрополье  (12+)

07.15 Свои мультфильмы  (6+)
07.45 Время дела  (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем  (16+)
09.15 Лучший друг  (12+)
09.40, 02.20, 04.50 Между делом  

(12+)
09.45, 16.45, 04.10 Т/с «ТАКАя РА-

БоТА»  (16+)
11.00 Док. фильм «Роковое пись-

мо»  (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «БИНДЮЖНИК И 

КоРоЛь» (12+)
14.40 Легенды отечественного ки-

нематографа  (12+)
14.50 Док. фильм «Секретная пап-

ка»  (16+)
15.45, 05.00 Т/с «чуЖоЕ ГНЕЗДо»  

(12+)
17.45 «у меня есть голос!». Прямая 

трансляция
20.15 На контроле губернатора  

(12+)
20.25, 03.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНщИНЫ»  (16+)
22.00 Худ. фильм «РАЗДоЛБАй»  

(16+)
23.45 Знания для жизни  (12+)
00.30 Худ. фильм «ЛЮБИТь НЕЛь-

Зя ЗАБЫТь»  (16+)
02.00 Музыка на Своем  (16+)
02.30 Мой герой  (12+)
05.50 Книжная полка  (12+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

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

ный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний ургант» (16+)
0.50 «Стинг. Концерт в «олимпии» 

(12+)
2.50 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00, 9.25 утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «о самом главном»  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Наталия Антонова, Алек-

сандр Дьяченко, Татьяна 
черкасова, Аглая Тарасова 
и Дмитрий Пчела в телесе-
риале «оСКоЛКИ» (12+)

0.25 Алексей Серебряков, Анна 
Михалкова и Виталий Хаев в 
телесериале «ДоКТоР РИХ-
ТЕР» (16+)

2.40 Т/с «ПоИСКИ уЛИК» (12+)

НТВ
5.15 Боевик «КоДЕКС чЕСТИ» (16+)
6.00 «утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «МуХТАР. НоВЫй СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 обзор. чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.30 Александр устюгов в 

остро сюжетном филь ме 
«Моя ФАМИЛИя ШИЛоВ» 
(16+)

16.40 остросюжетный фильм 
«МЕН ТоВСКИЕ ВойНЫ. 
ЭПИЛоГ» (16+)

19.40 «ШЕФ. ИГРА НА ПоВЫШЕ-
НИЕ» (16+)

23.35 Константин Соловьев, Игорь 
Жижикин и Вячеслав Гри-
шечкин в остросюжетном 
фильме «БАРСЫ» (16+)

3.00 Их нравы (0+)
3.20 Боевик «КоДЕКС чЕСТИ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
8.00 Боевик «уМРИ, Но НЕ СЕй-

чАС» (12+) 
10.30 Боевик «КАЗИНо «РояЛь» 

(12+) 
13.30 Боевик «КооРДИНАТЫ 

«СКАйФоЛЛ» (16+) 
16.25 Боевик «СПЕКТР» (16+) 
19.25 «Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 «СоучАСТНИК» (16+) 
23.25 Комедия  «ТРЕТИй ЛИШ-

НИй» (США) (18+) 
1.30 «ТРЕТИй ЛИШНИй - 2» (18+) 

Первый канал
5.00, 6.10 Т/с «НАучИ МЕНя ЖИТь» 

(16+)
6.00 Новости
7.15 Александр Абдулов в фильме 

«оФИЦИАНТ С ЗоЛоТЫМ 
ПоДНоСоМ» (12+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Вия Артмане. Королева в из-

гнании» (12+)
11.10 «честное слово» с Юрием Ни-

колаевым (12+)
12.15 «Любовь успенская. Поч-

ти любовь, почти падение» 
(12+)

17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)

19.00 Творческий вечер Любови 
успенской (16+)

21.00 «Время»
21.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Эн-
тони ярд. Прямой эфир (12+)

22.30 «Сегодня вечером» (16+)
0.10 Дэни Бун в комедии «ЖМоТ» 

(16+)
1.50 Английская комедия по моти-

вам рассказа Стивена Фрая 
«ГИППоПоТАМ» (18+)

3.35 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00 «утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Екатерина Рябова, Илья обо-

лонков, Екатерина Травова и 
Валерия Моисеева в филь-
ме «СМяГчАЮщИЕ оБСТо-
яТЕЛьСТВА» (12+)

17.55 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна-2019»

23.30 Алла Юганова и Константин 
Соловьёв в фильме «НЕ Го-
ВоРИТЕ МНЕ о НЕМ»  (12+)

1.35 Худ. фильм «ПоЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБоВь»  (12+)

НТВ
4.50 Георгий Юматов, Василий Ла-

новой в детективе «ПЕТРоВ-
КА, 38» (12+)

6.15 Василий Лановой, Георгий 
Юматов в детективе «оГА-
РЕВА, 6» (12+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Детектив «ПЕС» (16+)
0.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Валерия (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 Сергей Горобченко и Алексей 

Кравченко в фильме «ДВой-
Ной БЛЮЗ» (16+) 

Первый канал
6.00 Новости
6.10 «КоТЕНоК» (0+)
7.45 «часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Надежда Румянцева. одна из 

девчат» (12+)
15.00 Надежда Румянцева в коме-

дии «КоРоЛЕВА БЕНЗоКо-
ЛоНКИ» (0+)

16.30 «КВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 от создателей сериала «По-

местье в Индии». «ДоМ ВИ-
ЦЕ-КоРоЛя» (16+)

23.50 Ромен Дюрис в фильме «КИЛ-
ЛЕР ПоНЕВоЛЕ» (16+)

1.40 «МоРСКой ПЕХоТИНЕЦ: ТЫЛ» 
(16+)

3.20 «Про любовь» (16+)

Россия
5.20 Мария Порошина, Вячеслав 

Разбегаев и Владимир Епи-
фанцев в телесериале «По 
ГоРячИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна
8.00 утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.55 Глафира Тарханова, Анаста-

сия Веденская, Антон Баты-
рев, Анатолий Горячев и Вла-
димир Капустин в фильме 
«СЕМЕйНоЕ СчАСТьЕ»  (12+)

16.00 Худ. фильм  «РЫЖИК» (12+)
21.00 «Новая волна-2019» Юбилей-

ный вечер Игоря Крутого
23.30 Худ. фильм «оДИНочКА»  (12+)
1.50 Худ. фильм «ДВА МГНоВЕНИя 

ЛЮБВИ» (12+)

НТВ
4.50 Комедия «ДоБРо ПоЖАЛо-

ВАТь, ИЛИ ПоСТоРоННИМ 
ВХоД ВоСПРЕщЕН» (0+)

6.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Татьяна 

Васильева (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 Детектив «ПЁС» (16+)
23.20 Татьяна Бабенкова, Алекс Ко-

моровски в комедии «оДИН 
ДЕНь ЛЕТА» (16+)

1.20 Эдуард Флёров и Илья Древнов 
в боевике «По СЛЕДу ЗВЕРя» 
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в сапо-

гах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.55 «СМЫВАйСя!» (США) (6+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва фабрич-

ная
7.00 Док. фильм «утраченные пле-

мена человечества»
8.00 «ВСЕ НАчАЛоСь В ХАРБИНЕ»
8.45 «Театральная летопись».  

Сергей Юрский
9.15 «МуР. 1944»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 67-й Между-
народный кинофестиваль в 
Локарно

11.00 «СИТА И РАМА»
12.35 «Полиглот». Итальянский с 

нуля за 16 часов! №16
13.20 Встреча на вершине. «Игры 

разума с Татьяной черни-
говской»

13.50 «Письма из провинции»
14.15 К 90-летию со дня рождения 

Вячеслава Иванова. «И Бог 
ночует между строк...»

15.10 Театр на экране. Спектакль 
Театра сатиры «РЕКВИЕМ 
По РАДАМЕСу»

17.15 «Линия жизни». Роман Виктюк
18.05 Роман в камне. «Португалия. 

Замок слез»
18.35 Российские мастера ис-

полнительского искусства. 
Юрий Башмет и Даниил Три-
фонов

19.45 Смехоностальгия
20.15 К 90-летию со дня рождения 

Вии Артмане. «Эпизоды»
20.55 Худ. фильм «ТЕАТР»
23.35 Худ. фильм «ФАРГо»
1.15 Два рояля. Дмитрий Алексеев 

и Николай Демиденко
2.00 «Искатели». «Подарок королю 

Франции»
2.45 Мультфильм для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(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 «Засекреченные списки» 

Документальный спецпро-
ект (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Совсем стыд потеряли?» 

Документальный спецпро-
ект (16+)

21.00 «Когда лопнет планета Зем-
ля?» Документальный спец-
проект (16+)

23.00  Майкл Фассбендер, Ре-
бекка Фергюсон, Шарлотта 
Генсбур в триллере «СНЕ-
ГоВИК» (Великобритания - 
США - Швеция) (18+)

1.30  Эрик Робертс в фэнтези «ЦИ-
КЛоП» (США) (16+)

3.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20 «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
17.30 «Слепая» (16+)

19.30 Худ. фильм «ГоДЗИЛЛА» 
(США, япония) (16+)

22.00 Худ. фильм «АНАКоНДА: 
оХоТА ЗА ПРоКЛяТой оР-
ХИДЕЕй» (США) (12+)

0.00 Худ. фильм «ВоЛНА» (Норве-
гия, Швеция) (16+)

2.00 Худ. фильм «ГЛоБАЛьНАя КА-
ТАСТРоФА» (Канада)  (12+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 

(16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «САШАТАНя»  (16+)  
15.00 «уНИВЕР»(16+)  
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)  
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «ЛЮБоВь В БоЛьШоМ ГоРо-

ДЕ» (16+)

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45, 5.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45 «уРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)  
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБоВь» (16+) 
22.55 «Про здоровье» (16+) 
23.10 «КРЫЛья АНГЕЛА» (16+) 
1.25 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 

Че
6.00 «СоЛДАТЫ 9» (12+)
6.45, 16.00 «Дорожные войны» 

(16+)
12.00 «опасные связи» (16+)
13.00  «Идеальный ужин» (16+)
14.00  «оПЕР По ВЫЗоВу» (16+)
18.00, 2.50 «улетное видео» (16+)
19.00  «ВЕЛИКоЛЕПНАя СЕМЁР-

КА» (16+)
21.45 Боевик «ПуТь ВоИНА» (16+)
23.45 «БАНДЫ НьЮ-йоРКА» (16+)
3.10 «БАТАЛьоНЫ ПРоСяТ оГ-

Ня» (0+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.20 «СМЕРШ» (16+) 
9.25 «НАРКоМоВСКИй оБоЗ»  

(16+) 
13.25 «ШАМАН-2» (16+)
19.05 «СЛЕД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
0.45 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА» (0+)
9.55, 11.50 «КоЛьЕ ШАРЛоТТЫ» 

(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 Детектив «ДЕЛо № 306» 

(12+)
16.40 Худ. фильм «ТРойНАя 

ЖИЗНь» (16+)
20.00 Худ. фильм «СЫН» (12+)
22.35 Максим Галкин в программе 

«он и она» (16+)
0.00 «Ну и ню! Эротика по-

советски» (12+)
0.50 «увидеть Америку и умереть» 

(12+)

1.50 «10 самых... Ранние смерти 
звёзд» (16+)

2.20 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 

21.25 Новости
7.05, 11.15, 15.50, 18.05, 23.30 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
8.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
9.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/4 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро Порте-
ньо» (Парагвай) (0+)

11.45 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. «Корин-
тианс» (Бразилия) - «Флуми-
ненсе» (Бразилия) (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)

16.30 Все на футбол! Афиша (12+)
17.30 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)
18.45 Хоккей. Кубок мира сре-

ди молодежных клубных 
команд. «Локо» (Россия) - 
«Альберта» (Канада). Пря-
мая трансляция из Сочи

21.30 Волейбол. чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Бе-
лоруссия. Трансляция из 
Словакии (0+)

0.00 Футбол. чемпионат Герма-
нии. «Кельн» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)

2.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловац-
ки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Трансляция 
из Латвии (16+)

СвоёТВ
06.00, 09.00, 18.00 Поехали на ку-

рорт  (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специ-

альный выпуск програм-
мы «Новости на Своем» 
для слабо слышащих лю-
дей  (16+)

07.00, 08.45, 17.45 око государе-
во  (16+)

07.15 Свои мультфильмы  (6+)
07.45 Время дела  (12+)
08.15, 10.45 от края до края  (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем  (16+)
09.40 Между делом  (12+)
09.45, 16.45, 04.20 Т/с «ТАКАя РА-

БоТА»  (16+)
11.00 Док. фильм «Посол импе-

рии»  (12+)
11.45 Знания для жизни  (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ВоРчуН»  (12+)
15.00 Док. фильм «Люди РФ»  (12+)
15.45, 05.00 Т/с «чуЖоЕ ГНЕЗДо»  

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖКХ  (12+)
20.00 человек на своем месте  

(12+)
20.25, 03.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНщИНЫ»  (16+)
22.00 Худ. фильм «НАСМоТРЕВ-

ШИСь ДЕТЕКТИВоВ»  (16+)
23.35 Трек-лист  (16+)
00.30 Худ. фильм «2pAC. ЛЕГЕН-

ДА»  (18+)
02.45 Мой герой  (12+)
05.50 Книжная полка  (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
12.05, 1.30 Комедия «АСТЕРИКС НА 

оЛИМПИйСКИХ ИГРАХ» (12+)
14.35 «АСТЕРИКС И оБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» (6+) 
16.50 «ИНДИАНА ДЖоНС. В ПоИС-

КАХ уТРАчЕННоГо КоВчЕ-
ГА» (США) (0+) 

19.15 Анимационный фильм «Ми-
ньоны» (США) (6+) 

21.00 «РоБИН ГуД. НАчАЛо» (США) 
(16+) 

23.15 «ТРЕТИй ЛИШНИй - 2» (18+) 

Культура
6.30 Библейский сюжет
7.05 Мультфильм «Тараканище»
7.20 Худ. фильм «ТЕТя МАРуСя»
9.30 «Передвижники. Алексей Сав-

расов»
10.00 Худ. фильм «ТЕАТР»
12.15 «Эпизоды». Вия Артмане
12.55 «Культурный отдых». «По до-

роге с облаками»
13.25 Док. фильм «узбекистан. Ле-

генды о любви»
14.05 Худ. фильм «ПРИКЛЮчЕНИя 

ТоМА СойЕРА И ГЕКЛьБЕР-
РИ ФИННА». 

17.30 «Первые в мире». «Фотоплен-
ка Малаховского»

17.50 «Валентина Серова»
18.30 Худ. фильм «ДЕВуШКА С ХА-

РАКТЕРоМ»
19.55 Свидетели. «Тридцать лет с 

вождями. Виктор Суходрев»
21.45 Худ. фильм «РоЗоВАя ПАН-

ТЕРА НАНоСИТ оТВЕТНЫй 
уДАР» (Великобритания - 
США)

23.25 Тиль Брённер на фестивале 
«АВо Сесьон»

0.20 Худ. фильм «КЛоуН»
2.50 Мультфильм для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
7.10  Стив Мартин, Майкл Кейн в ко-

медии «оТПЕТЫЕ МоШЕН-
НИКИ» (США) (16+)

9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+)
11.15 «Военная тайна»  (16+)
15.20 «Территория заблуждений»  

(16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. я на-

чальник - ты дурак!»  (16+)
20.30 «СПЕЦНАЗ»  (16+)
3.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «НАПАРНИЦЫ»  (12+)
12.45 Худ. фильм «АНАКоНДА: оХо-

ТА ЗА ПРоКЛяТой оРХИДЕ-
Ей» (США) (12+)

14.45 Худ. фильм «оЗЕРо СТРАХА - 
2» (США) (16+)

16.30 Худ. фильм «ГоДЗИЛЛА» 
(США, япония) (16+)

19.00 Худ. фильм «уЖАСТИКИ» (Ав-
стралия, США) (12+)

21.00 Худ. фильм «ЭВоЛЮЦИя» 
(США) (12+)

23.00 Худ. фильм «оЗЕРо СТРАХА: 
АНАКоНДА» (США) (16+)

0.45 Худ. фильм «СИяНИЕ» (Велико-
британия, США) (18+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00, 12.00 «Где логика?» (16+)  
13.00 «Где логика?» (16+) 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «ПоЛИЦЕйСКИй С РуБЛЕВ-

КИ. НоВоГоДНИй БЕСПРЕ-
ДЕЛ» (16+)  

21.00 Премьера шестого сезона! 
«Танцы» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.40 «ЛЮБоВь В БоЛьШоМ ГоРо-

ДЕ 2» (16+)

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+)
6.40 «КРЫЛья АНГЕЛА» (16+) 
8.45 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)  
10.40 «ЖЕНИХ» (16+)  
19.00 «ДуБЛЕРША» (16+) 
23.00 «уСЛЫШь МоЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)  
0.55 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+) 
2.40 «я его убила» (16+) 

Че
6.00 «БАТАЛьоНЫ ПРоСяТ оГ-

Ня» (0+)
7.30 Боевик «ДИКИй» (16+)
20.00 «улетное видео» (16+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30  «Фейк такси» (18+)
0.00  «Голые и смешные» (18+)
0.30  Боевик «В ПуСТЫНЕ СМЕР-

ТИ» (18+)
2.20 «ПоБЕГ» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  (16+)
10.15 Большое расследование на 

ПяТоМ: «СЛЕД» (16+)
22.00 «ЕСТь НЮАНСЫ»  (12+)

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 Худ. фильм «СКАЗКА о ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» (0+)
7.35 Православная энциклопедия 

(6+)
8.00 Худ. фильм «оТПуСК ЗА СВой 

СчЕТ» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. ольга Ме-

лихова и Владимир Толокон-
ников» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Комедия «НЕПоДДАЮщИЕ-

Ся» (6+)
13.30, 14.45 Худ. фильм «ПИСьМо 

НАДЕЖДЫ» (12+)
17.55 Детектив «ТоТ, КТо РяДоМ» 

(12+)
22.15 «Приговор. Американский 

срок япончика» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара Рохлина» 

(16+)
0.00 «Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко» (16+)
0.55 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый» (16+)
1.50 «Суд над победой» (16+)
2.45 Петровка, 38 (16+)
2.55 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Тает лед» с Алексеем ягуди-

ным (12+)

6.50 Футбол. чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Вильярре-
ал» (0+)

8.40 «ВЫШИБАЛА» (США, Кана-
да) (16+)

10.30, 12.30, 17.05 Новости
10.40 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 «С чего начинается футбол» 

(12+)
12.35 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)
13.05, 17.10, 22.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
13.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

15.55 Летний биатлон. чемпио-
нат мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Белоруссии

17.55 Летний биатлон. чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии

18.55 Футбол. чемпионат Италии. 
«Парма» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция

20.55 Футбол. чемпионат Порту-
галии. «Бенфика» - «Порту». 
Прямая трансляция

23.40 «Дерби мозгов» (16+)
0.10 Футбол. чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Наполи» 
(0+)

2.00 «Пеле. Последнее шоу» (16+)
3.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США (16+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Хави 
Айялы. Прямая трансляция 
из США

СвоёТВ

06.00 Доктор И…  (16+)
06.40, 16.45, 05.45 Музыка на Сво-

ем  (16+)
06.45, 18.05 Т/с «ТЕСТ НА ЛЮБоВь»  

(16+)
07.30 Свои мультфильмы  (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Загородные 

премудрости  (12+)
08.30 Город N  (12+)
09.00 Худ. фильм «КоРоЛь ДРоЗ-

ДоВИК»  (6+)
10.30 Ставропольский благовест  

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лёпа»  (6+)
11.00, 19.00 человек на своем ме-

сте  (12+)
11.30, 18.50, 20.15, 22.55, 05.35 

Между делом (12+)
11.45, 14.00, 04.35 Ставрополье 

Сегодня  (12+)
12.45 Дзержинского, 102  (16+)
13.30 Поехали на курорт  (12+)
15.00, 01.15 Худ. фильм «ВоРчуН»  

(12+)
16.50 Мой герой  (12+)
19.30 Т/с «КоЛьЦо НИБЕЛуНГоВ»  

(16+)
20.20 Док. фильм «Секретная пап-

ка»  (16+)
21.00 Худ. фильм «ЛАРГо ВИНч: 

ЗАГоВоР В БИРМЕ»  (16+)
23.00 Худ. фильм «2pAC. ЛЕГЕН-

ДА» (18+)
03.00 Худ. фильм «НАСМоТРЕВ-

ШИСь ДЕТЕКТИВоВ»  (16+)

10.25 Комедия «МЫШИНАя оХо-
ТА» (0+) 

12.25 «СоучАСТНИК» (США) (16+) 
14.55 Анимационный фильм «Ми-

ньоны» (6+) 
16.40 «РоБИН ГуД. НАчАЛо» (США) 

(16+) 
18.55 Комедия «Ночь В МуЗЕЕ - 2» 

(США) (12+) 
21.00 «Ночь В МуЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРоБНИЦЫ» (6+) 
23.00 «ИНДИАНА ДЖоНС. В ПоИС-

КАХ уТРАчЕННоГо КоВчЕ-
ГА» (0+) 

1.15 «ТРЕТИй ЛИШНИй» (18+) 

Культура
6.30 человек перед Богом. «Богоро-

дица и святые»
7.05 Мультфильмы «Лиса, медведь 

и мотоцикл с коляской». «Ко-
ролева Зубная щетка»

7.35  Худ. фильм «КЛоуН»
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 Худ. фильм «ДЕВуШКА С ХА-

РАКТЕРоМ»
11.50 «Валентина Серова»
12.30 Худ. фильм «РоЗоВАя ПАН-

ТЕРА НАНоСИТ оТВЕТНЫй 
уДАР»

14.10 «Карамзин. Проверка време-
нем».  «Великая смута»

14.35 «Первые в мире». «Космиче-
ские скорости Штернфель-
да»

14.50 «Ритмы жизни Карибских 
островов». «охотники»

15.45 Международный цирковой 
фестиваль в Масси

17.20 «Пешком...». Москва Саввы 
Мамонтова

17.50 «Искатели». «Подарок королю 
Франции»

18.40 Великие имена. «Елена об-
разцова. Жизнь как коррида»

19.35 «Романтика романса»
20.30 75 лет Сергею Соловьёву. 

«Абсолютно счастливый че-
ловек»

21.20 Худ. фильм «чЕРНАя РоЗА - 
ЭМБЛЕМА ПЕчАЛИ, КРАС-
НАя РоЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБ-
ВИ» (16+)

23.35 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд». оркестр имени оле-
га Лундстрема

0.45 Худ. фильм «ТЕТя МАРуСя»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений»  

(16+)
8.40 «ДРуЖИНА»  (16+)
15.45 «СПЕЦНАЗ»  (16+)
23.00 «КРЕМЕНь»  (16+)
2.40 «КРЕМЕНь. оСВоБоЖДЕНИЕ»  

(16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
13.15 Худ. фильм «оЗЕРо СТРАХА: 

АНАКоНДА» (США) (16+)
15.00 Худ. фильм «уЖАСТИКИ» (Ав-

стралия, США)  (12+)
17.00 Худ. фильм «ЭВоЛЮЦИя» 

(США) (12+)
19.00 Худ. фильм «ВуЛКАН» (США)

(12+)
21.00 Худ. фильм «РАЗЛоМ» (Нор-

вегия) (16+) 
23.15 Худ. фильм «чЕЛЮСТИ» (США) 

(16+)
1.00 Худ. фильм «ВоЛНА» (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+) 

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «ПоЛИЦЕйСКИй С РуБЛЕВ-

КИ. НоВоГоДНИй БЕСПРЕ-
ДЕЛ» (16+)  

14.35, 15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+) 

22.00 «Stand up. Фестиваль в Санкт-
Петербурге» (16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.35 «ТНТ Music» (16+)  
2.05 «ЛЮБоВь В БоЛьШоМ ГоРо-

ДЕ 3» (12+)

Домашний
6.30 «удачная покупка» (16+)
6.40 «уСЛЫШь МоЕ СЕРДЦЕ» (16+) 
8.35 «Пять ужинов» (16+) 
8.50 «МоЛоДАя ЖЕНА» (16+)  
10.45 «ДАША» (16+)  
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
12.00 «ДАША» (16+) 
14.40 «СВЕТКА» (16+)
19.00 «ЗИМНИй ВАЛьС» (16+) 
23.05 «Про здоровье» (16+) 
23.20 «ЛЮБА. ЛЮБоВь» (16+) 
2.50 «МоЛоДАя ЖЕНА» (16+) 

Че
6.00 «ПуТь ВоИНА» (16+)
7.30 «ВЕЛИКоЛЕПНАя СЕМЁРКА» 

(16+)
10.15 Комедия «ВоСьМИДЕСя-

ТЫЕ» (12+)
22.30 «Шутники» (16+)
23.00  «+100500» (18+)
23.30  «Фейк такси» (18+)
0.00  «Голые и смешные» (18+)
0.30  «В ПуСТЫНЕ СМЕРТИ» (18+)
2.20 «БАНДЫ НьЮ-йоРКА» (16+)

ПЯТЫЙ канал
 5.00 «Моя правда. Людмила Гур-

ченко» (12+) 
5.45 «Моя правда. Борис Моисе-

ев» (16+) 
6.25 «Моя правда. Анастасия Во-

лочкова» (16+) 
7.10 «Моя правда. Илья Резник» 

(12+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Вика Цыганова. 

Приходите в мой дом...» (16+) 
10.00 «ГЛуХАРь» (16+) 
3.10 «Большая разница» (16+)

ТВЦ
5.55 Худ. фильм «КАЖДоМу СВоЁ» 

(12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Худ. фильм «ГоРБуН» (Фран-

ция - Италия) (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Худ. фильм «уЛИЦА ПоЛНА 

НЕоЖИДАННоСТЕй» (12+)
13.15 «СуМКА ИНКАССАТоРА» (12+)
15.05 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
16.00 «Хроники московского быта. 

одинокая старость звезд» 
(12+)

16.50 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)

17.50 Худ. фильм «ДоМоХоЗяИН» 
(12+)

21.35, 0.20 Детективы Елены Ми-
халковой. «ЗНАК ИСТИННо-
Го ПуТИ» (16+)

1.45 «МуЖ С ДоСТАВКой НА ДоМ» 
(12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 

против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Хави 
Айялы. Прямая трансляция 
из США

6.30 Реальный спорт. Единоборства
7.15 Футбол. чемпионат Германии. 

«Шальке» - «Бавария» (0+)
9.15, 13.05, 15.00, 16.30, 18.15, 22.55 

Новости
9.25 Футбол. чемпионат Испании. 

«Реал» - «Вальядолид» (0+)
11.15, 15.05, 16.35, 18.25, 0.20 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
11.45 Смешанные единоборства. 

Анастасия янькова (16+)
12.45 «Тает лед» с Алексеем ягуди-

ным (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Хави 
Айялы. Трансляция из США 
(16+)

15.40 Летний биатлон. чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

17.25 Летний биатлон. чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии

18.55 Футбол. Российская  премьер-
лига. «Ростов» - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция

20.55 Волейбол. чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция из 
Словакии

23.00 После футбола с Георгием 
черданцевым

0.00 «Краснодар» - «Локомотив». 
Live» (12+)

0.50 Дзюдо. чемпионат мира. 
Трансляция из японии (16+)

1.30 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Румынии (0+)

2.15 Худ. фильм «ЖИЗНь НА ЭТИХ 
СКоРоСТяХ» (США) (16+)

4.10 Летний биатлон. чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Бе-
лоруссии (0+)

5.05 Летний биатлон. чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из Бе-
лоруссии (0+)

СвоёТВ
06.00 Доктор И…  (16+)
06.40, 16.40, 05.45 Музыка на Сво-

ем  (16+)
06.45, 18.05 Т/с «ТЕСТ НА ЛЮБоВь»  

(16+)
07.30, 10.15 Свои мультфильмы  (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Загородные пре-

мудрости  (12+)
08.30 Город N  (12+)
09.00 Худ. фильм «ГуСИ-ЛЕБЕДИ 

ЛЕТяТ»  (6+)
10.30 Преображение  (12+)
10.45 от края до края  (12+)
11.00 Время дела  (12+)
11.30, 18.50, 03.30, 05.35 Между де-

лом  (12+)
11.45, 14.00, 03.35, 04.35 Ставропо-

лье сегодня  (12+)
12.45 Азбука ЖКХ  (12+)
13.30 человек на своем месте  (12+)
15.00 Худ. фильм «ЗДРАВСТВуйТЕ, 

я ВАША ТЕТя»  (12+)
16.55 Мой герой  (12+)
19.00 Поехали на курорт  (12+)
19.30 Т/с «КоЛьЦо НИБЕЛуНГоВ»  

(16+)
20.20 Док. фильм «Курская битва. 

Время побеждать»  (12+)
21.00 Худ. фильм «МоЛоДоСТь По 

СТРАХоВКЕ»  (16+)
22.30 Худ. фильм «уЛЫБКА Бо-

ГА, ИЛИ чИСТо оДЕССКАя 
ИСТоРИя»  (12+)

00.30 Жара в Вегасе  (16+)
01.35 Худ. фильм «ЛАРГо ВИНч: ЗА-

ГоВоР В БИРМЕ»  (16+)

I. Административный персонал:
1. Специалист по учебно-методической 

работе (составление расписания, контроль 
за нагрузкой преподавателя) - уверенный 
пользователь ПК, стаж от 1 года 

2. Заведующий научно-методическим от-
делением  (составление методических мате-
риалов колледжа, контроль за выполнением 
учебных программ)

3. Заведующий отделением (организация 
учебного процесса на отделении (контроль 
посещаемости и успеваемости студентов), 
работа с преподавателями, родителями - 
уверенный пользователь ПК, стаж 1 год

4. Медицинская сестра (медицинская по-
мощь студентам и сотрудникам учреждения, 
контроль и организация проведения меди-
цинского осмотра студентов и сотрудников 
учреждения) - уверенный пользователь ПК, 
стаж 1 год 

5. Специалист в отдел информационных 
технологий (программист образовательных 
программ) - профилактическое обслужи-
вание компьютерной техники - профессио-
нальный пользователь ПК, стаж 1 год

6. Заместитель директора  по  индивиду-
альному обучению и обучению второй спе-

циальности (график работы: вторник - суб-
бота), должностные обязанности: организа-
ция и контроль за учебным процессом, рас-
пределение нагрузки преподавателей – уве-
ренный пользователь ПК, стаж 1 год 

7. Заместитель  директора по воспита-
тельной работе  - работа  со студентами, вос-
питательная работа по колледжу  - уверен-
ный пользователь ПК, стаж 1 год 

8. Заместитель по административно-
хозяйственной части 

9. Специалист по гражданской обороне
10. Специалист по охране труда  

II. Педагогический персонал
1. Преподаватель «Хирургия», «Сестрин-

ская помощь в хирургии»
2. Преподаватель «Инфекционные болез-

ни»
3. Преподаватель «Дерматовенерология»
4. Преподаватель «Фармакология»
5. Преподаватель «Зуботехническое ма-

териаловедение»
6. Преподаватель «Стоматологические 

заболевания»
7. Преподаватель «Технология изготовле-

ния лекарственных средств»

8. Преподаватель «Сестринская помощь 
в терапии»

9. Преподаватель «Теория и практика се-
стринского дела»

10. Преподаватель «Психология»
11. Преподаватель «Биология»

Для участия в конкурсе работниками 
подается заявление на имя директора об 
участии в конкурсе. К заявлению долж-
ны быть приложены копии документов:
Паспорт.
Документ об образовании.
Свидетельство о повышении квалифи-

кации.
Трудовая книжка. 
Заявление на имя директора коллед-

жа и необходимые документы принима-
ются по адресу: 355031 г. Ставрополь, 
ул. Кирова, 25. 

окончательный срок подачи документов 
- до 28 августа 2019 года.

обращаться по адресу: г. Ставрополь,                
ул. Кирова, 25 (отдел кадров).
Тел: 26-84-77, 26-86-03, 334-224 (доб. 100), 

334-224 (доб. 114). 

на правах рекламы

вопрос - ответ

Частное профессиональное образовательное 
учреждение 

медицинский колледж «Авиценна» 
объявляет конкурс по приёму на работу 

на 2019-2020 учебный год

Лицензия от 20.04.2015 г., рег №3946. Свидетельство об аккредитации от 01.06. 2015 г., рег. № 2582, рег. № 2587.

- Какие денежные выплаты полагаются инвалидам из числа рос-
сиян, принимавших участие в составе подразделений особого ри-
ска? Как оформить эти компенсации в Ставропольском крае?

Отвечают специалисты министерства труда 
и социальной защиты населения СК:

- Гражданам из числа непосредственных участников: испыта-
ний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных ве-
ществ и учений с применением такого оружия до даты фактиче-
ского прекращения таких испытаний и учений; подземных испы-
таний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных си-
туаций и действия других поражающих факторов ядерного ору-
жия; ликвидации радиационных аварий на ядерных установках 
надводных и подводных кораблей и других военных объектах; 
личного состава отдельных подразделений по сборке ядерных 
зарядов из числа военнослужащих; подземных испытаний ядер-
ного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору и захо-
ронению радиоактивных веществ, - заболевание которых полу-
чено в результате радиационного воздействия при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), свя-
занных с непосредственным участием в действиях подразделе-
ний особого риска, гарантируется выплата ежемесячной де-
нежной компенсации в возмещение вреда, установленной 
пунктом 15 части первой статьи 14 Закона РФ «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Для получения компенсации граждане, имеющие право на 
нее, подают по месту жительства в орган труда и социальной 
защиты населения администрации муниципального района или 
городского округа Ставропольского края заявление (с указани-
ем почтового адреса или реквизитов счета, открытого получа-

телем компенсации в кредитной организации), к которому при-
лагают копию специального удостоверения, копию справки фе-
дерального государственного учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидно-
сти и копию заключения межведомственного экспертного со-
вета или военно-врачебной комиссии о причинной связи инва-
лидности с радиационным воздействием.

В случае если копии документов, на основании которых вы-
плачивается компенсация, не заверены нотариусом, то вместе 
с копиями представляются их оригиналы. При подаче докумен-
тов в обязательном порядке предъявляется документ, удосто-
веряющий личность гражданина.

Размеры компенсации подлежат индексации один раз в год с 
1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потребитель-
ских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации опре-
деляется Правительством РФ.

Индексация размеров компенсации в 2019 году произведе-
на в соответствии с постановлением Федерального правитель-
ства от 24 января 2019 г. № 32.

С учетом индексации размеры компенсации с 1 февраля 2019 
года составили:

инвалидам I группы - 19 698,71 руб.;
инвалидам II группы - 9 849,36 руб.;
инвалидам III группы - 3 939,72 руб.
Компенсация выплачивается со дня подачи заявления со все-

ми необходимыми документами, а при пересмотре ее разме-
ра в связи с изменением группы инвалидности и в других пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации слу-
чаях - с первого числа месяца, следующего за месяцем пода-
чи заявления.

Подготовил А. ФРОЛОВ.

КАК ПОЛуЧиТь КОМПЕНСАЦию
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В последние годы китайская медицина пользуется все большей по-
пулярностью среди россиян. В городе Суйфэньхэ провинции Хэй-
лунцян (Северо-Восточный Китай), который расположен у китайско-
российской границы, количество приходящих на прием пациентов из 
России увеличивается с каждым годом.

Государственное статистическое управле-
ние КНР обнародовало доклад об успехах, 
достигнутых страной к 70-летию образова-
ния КНР. По данным доклада, число интернет-
пользователей в Китае выросло с 620 тыс. че-
ловек в 1997 году до 830 млн в 2018 году. Об-
щий объем мобильного интернет-трафика в 
прошлом году достиг 71,1 млрд гигабайт, что 

в 57,1 раз больше, чем всего пятью годами 
раньше, в 2013 году. Данные доклада демон-
стрируют и громадный скачок в развитии те-
лекоммуникационных технологий: в 2018 году 
через оптоволоконное соединение доступ в 
интернет получили 368 млн аккаунтов пользо-
вателей, через мобильные сети 4G - 1,17 млрд 
аккаунтов.

В Специальном административном районе (САР) Аомэнь 
состоялся финал конкурса «Мисс САР Аомэнь 2019», в ко-
тором приняли участие 12 красавиц. На снимке - победи-
тельница конкурса Лян Лоси.

Более 30 молодых волонтеров - студенты Ао-
мэньского университета, Аомэньского на уч-
но-технического университета и других вузов 
и школ Аомэня - прибыли в образовательный 
пункт мяоской деревни Уин в отдаленном рай-
оне Гуанси-Чжуанского АР (Юго-Западный 

Китай), на границе с провинцией Гуйчжоу. 
Здесь они всю неделю будут помогать уче-
никам образовательного пункта с учебой, а 
также вместе с ними благоустроят окружаю-
щую территорию. Подобное мероприятие в 
деревне Уин проходит уже второй раз. 

Товарооборот 
растёт
Товарооборот между Китаем 
и Россией в первые семь 
месяцев 2019 года вырос 
на 4,7 проц. по сравнению 
с аналогичным периодом 
предыдущего года и достиг 
61 млрд 133,6 млн долл. США.

Согласно данным, опубликован-
ным на днях на официальном сай-
те Главного таможенного управле-
ния КНР, в январе-июле текуще-
го года экспорт китайских товаров 
в Россию сократился на 0,8 проц. 
до 26 млрд 670,4 млн долл. США, а 
импорт российских товаров в Китай 
составил 34 млрд 463,2 млн долл. 
США с приростом на 9,4 проц.

В июле 2019 года товарооборот 
между Китаем и Россией составил 
9 млрд 257,9 млн долл. США. В част-
ности, на объем экспорта из Китая в 
Россию пришлось 4 млрд 533,2 млн 
долл. США, а на объем импорта из 
России в Китай - 4 млрд 724,7 млн 
долл. США.

В эпоху новых 
медиа
Юбилейный V Форум СМИ 
России и Китая состоится 
3 сентября во Владивостоке 
в преддверии открытия Вос-
точного экономического фору-
ма (ВЭФ-2019). Об этом сооб-
щили в фонде Росконгресс, 
который является организато-
ром ВЭФ-2019.

В период с января по июль 
2019 года прямые иностранные 
инвестиции (ПИИ) 
в Китай составили 533,14 млрд 
юаней, увеличившись на 7,3% 
в годовом выражении. Об этом 
свидетельствуют данные, 
опубликованные Министер-
ством коммерции КНР.

В 
ДОллАРОВОм выражении 
объем притока ПИИ вырос на 
3,6% в годовом исчислении 

до 78,8 млрд долл. США за первые 
семь месяцев текущего года, со-

общили в минкоммерции. Пока-
затель ПИИ в июле составил 54,82 
млрд юаней с приростом на 8,7% в 
годовом выражении.

За первые семь месяцев теку-
щего года в Китае было зареги-
стрировано 24050 новых предпри-
ятий с участием иностранного ка-
питала.

В январе-июле объем притока 
ПИИ, привлеченных в высокотехно-
логичные отрасли, вырос на 43,1% в 
годовом исчислении, на их долю при-
шлось 29,3% от общего объема при-
тока ПИИ, при этом в сектор высо-

котехнологичных услуг было привле-
чено 97,39 млрд юаней иностранных 
инвестиций с приростом на 63,2%

В свою очередь, пилотные зоны 
свободной торговли Китая отмети-
ли рост прямых иностранных инве-
стиций на 14,6% в годовом исчис-
лении, на которые пришлось 14,2% 
всего объема притока ПИИ.

В январе-июле в западных ре-
гионах Китая были отмечены са-
мые быстрые темпы роста объема 
притока ПИИ, показатель вырос 
на 25,2% в годовом выражении до 
39,94 млрд юаней.

Объем притока ПИИ из Германии 
и Республики Корея быстро росли 
в первые семь месяцев, увеличив-
шись на 72,4% и 69,7% соответ-
ственно.

Данные минкоммерции Китая 
также показали, что объем инве-
стиций из ЕС в Китай за первые 
семь месяцев 2019 года вырос на 
18,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Объем инвестиций в Китай из 
стран, участвующих в инициати-
ве «Пояс и путь», вырос на 5% в 
январе-июле этого года.

Китай запустил серию 
пилотных мер по финансовым 
реформам на региональном 
уровне, для наращивания 
роли финансового сектора 
в поддержке реформ и откры-
тости в регионах. Об этом 
сообщил Народный банк Китая.

П
ИлОтНыЕ меры по финансо-
вым реформам в 18 админи-
стративных единицах провин-

циального уровня включают в се-
бя 26 проектов, нацеленных на ин-
клюзивное финансирование, фи-
нансирование экологизации и дру-

гие аспекты, заявил во вторник на 
пресс-конференции заместитель 
директора Народного банка Китая 
Чэнь Юйлу.

В уезде ланькао провинции Хэ-
нань (Центральный Китай), одном 
пилотном регионе для осущест-
вления инклюзивного финансиро-
вания, уже снизились процентные 
ставки по кредитам, предоставлен-
ным крестьянам, а также микро- и 
малым предприятиям.

Прогресс в сфере продвиже-
ния «зеленых» финансов был про-
демонстрирован в пяти регионах 
пилотной реформы. Было запуще-

но около 200 инновационных «зеле-
ных» финансовых продуктов и ин-
струментов, таких как «зеленые» 
облигации, что привело к увеличе-
нию каналов финансирования для 
«зеленых» проектов.

Как было сообщено на пресс-
конференции, Народный банк Ки-
тая уже создал платформу торгово-
го финансирования на основе тех-
нологии блокчейн в районе Большо-
го залива Гуандун-Сянган-Аомэнь, 
а также учредил зарубежный инве-
стиционный фонд в юанях в районе 
Цяньхай города Шэньчжэнь (пров. 
Гуандун, Южный Китай).

Открытость финансового рын-
ка также углубилась. такие проек-
ты, как программа по соединению 
Шанхайской и Сянганской фондо-
вых бирж, а также программа по со-
единению Шэньчжэньской и Сян-
ганской фондовых бирж, повыси-
ли конвертируемость юаня на сче-
тах с капиталом.

По словам Чэнь Юйлу, централь-
ный банк Китая в дальнейшем бу-
дет более интенсивно осущест-
влять руководство региональными 
финансовыми реформами и приме-
нит опыт реформ в этих пилотных 
регионах на других территориях.

«Я приехал в родную страну...»
10 августа новый посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй (на снимке) 
прибыл в столицу России. 

«Я приехал в соседнюю, родную страну Россию. Быть послом Китая в 
России - это большая мечта для каждого русиста Китая. Для меня эта меч-
та сбылась», - сказал Чжан Ханьхуэй журналистам по прибытии в москву.

По его словам, он одновременно испытывает радость и чувство вы-
сокой ответственности. «Я знаю, что китайско-российские отношения - 
очень важные отношения, они важны не только для наших стран, но и для 
поддержания мира и стабильности в глобальном масштабе. Будем вме-
сте работать, направлять совместные усилия для сближения отношений 
между нашими государствами, между нашими народами и реализовывать 
договоренности наших лидеров, чтобы вывести наши отношения и взаи-
мовыгодное сотрудничество на качественно новый уровень», - сказал он.

В 2014-2018 гг. Чжан Ханьхуэй был послом КНР в Казахстане, в 2018-
2019 гг. - помощником министра иностранных дел Китая. В 2019 году он 
был назначен на пост замглавы мИД КНР.

«В медиафоруме примут участие 
представители ведущих СмИ, ме-
диакомпаний, интернет-платформ 
и других отраслевых организаций 
двух стран», - говорится в пресс-
релизе. Участники форума обсу-
дят вопросы взаимодействия СмИ, 
в том числе медиасотрудничество в 
цифровой среде, обмен контентом, 
создание совместных информаци-
онных продуктов, сохранение про-

фессиональных стандартов и за-
щиту персональных данных в эпо-
ху новых медиа.

Российско-китайские медиафо-
румы традиционно приурочены к 
крупным международным меро-
приятиям. В прошлом году фо-
рум прошел в Шанхае в преддве-
рии первой Китайской междуна-
родной импортной выставки China 
International Import Expo. 

Пилотная финансовая реформа в регионах

Иностранный капитал стремится в Китай

Число интернет-пользователей в Китае
достигло 830 млн человек

Волонтёры едут в отдалённые районы

От императоров 
всея Руси
Выставка «Церемониалы 
российского императорского
двора», подготовленная 
Музеями Московского Кремля 
(ММК), пройдет с 23 августа 
по 8 ноября 2019 г. в музее 
Гугун в Пекине. Об этом сооб-
щается на сайте ММК.

«Экспозиция, включающая бо-
лее 150 экспонатов, впервые пред-
ставляет важнейшую кремлевскую 
коллекцию зарубежному зрителю в 
столь значительном объеме и по-
следовательно раскрывает особую 
значимость каждого из событий и 
обрядов в череде торжеств, связан-
ных с восшествием на престол рос-
сийских монархов в XVIII-XIX столе-
тиях», - говорится в пресс-релизе.

Посетители выставки смогут уви-
деть государственные регалии, ко-
ронационные облачения монархов, 
роскошное декоративное убранство 
церемониальных выездов и про-
цессий, священных обрядов и по-
здравительных аудиенций монар-
хов. Среди экспонатов - коронаци-
онный мундир императора Алексан-
дра II, мантия из золотой парчи, при-
надлежавшая его супруге, импера-
трице марии Александровне, цепь и 
знак высшей награды империи - ор-
ден святого Андрея Первозванного, 
который с 1730 г. был частью госу-
дарственных регалий России.

Отдельный раздел посвящен 
традиционному церемониальному 
пиру. Вниманию посетителей пред-
лагаются старинные серебряные 
сосуды из собрания Оружейной 
палаты для сервировки импера-
торского стола, предметы «Крем-
левского» фарфорового сервиза.

Как отметили в ммК, значитель-
ная часть памятников истории и 
культуры экспонируется впервые.

Выставка станет второй частью 
совместного проекта музея Гугун и 
ммК в рамках сотрудничества Ки-
тая и России, отмечающих в 2019 
году 70-летний юбилей установ-
ления дипломатических отноше-
ний. Первая часть этого культурно-
го проекта - выставка «Сокровища 
императорского дворца Гугун. Эпо-
ха процветания Китая в XVIII веке», 
которую музеи Кремля принимали 
у себя весной этого года. 

Большая панда по кличке Сыцзя, 
живущая при горнолыжном ку-
рорте Ябули в провинции Хэй-
лунцзян (Северо-Восточный Ки-
тай), отметила свой 13-й день 
рождения. В честь праздни-
ка для панды приготовили спе-
циальное угощение и игрушки. 
Сыцзя родилась в 2006 году в 
Китайском центре по защите и 
изучению больших панд в при-
родном заповеднике Волун в 
Сычуани. В июле 2016 года жи-
вотное переехало в Ябули.

В дни летних каникул Центр 
детского и юношеского твор-
чества в районе Фэнжунь го-
рода Таншань (провинция Хэ-
бэй, Северный Китай) открыл 
курсы пекинской оперы. При-
глашенные преподаватели 
бесплатно расскажут ребя-
там о традициях музыкальной 
драмы, научат азам пения и 
сценического движения.

Презентация коллекционных 
драгоценных изделий с эм-
блемой зимних Олимпийских 
игр 2022 года состоялась в пе-
кинском индустриальном пар-
ке Shougang Group, где распо-
ложен олимпийский оргкоми-
тет. Публике были представле-
ны ограниченные серии печатей 
из хотанского светло-зеленого 
нефрита (2022 штуки) и золо-
тых печатей (5000 штук) с эм-
блемой предстоящей зимней 
Олимпиады.

•••

•••

Десятая 
арктическая
Научно-исследовательское 
судно «Сянъянхун-01» 
отправилось в десятую  
китайскую арктическую 
экспедицию.

В экспедиции, которая прод-
лится 50 дней, принимают уча-
стие в общей сложности 78 уче-
ных из 13 научно-ис сле дова-
тель ских институтов. По сло-
вам руководителя исследова-
тельской команды и главно-
го ученого данной экспедиции 
Вэй Цзэсюня, ее приоритет-
ная задача заключается в ком-
плексных морских исследова-
ниях, сочетающих долгосроч-
ное наблюдение на месте с на-
учными проектами. Планирует-
ся провести комплексные ис-
следования морской метеоро-
логии, морской химии, морской 
биологии и геологии в Беринго-
вом море и Беринговом проли-
ве, а также в Чукотском море и 
других частях акватории Север-
ного ледовитого океана, кото-
рые являются открытыми в лет-
нее время. Данная миссия при-
звана оказать техническую под-
держку улучшению научного по-
нимания Китаем Арктики и ре-
агирования страны на глобаль-
ные изменения климата, доба-
вил Вэй Цзэсюнь.

-Е
ВГЕНИй Александро-
вич, насколько мас-
штабным в этом году 
стало обновление пар-
ка машин, необходи-

мых для поддержания опрят-
ного вида населенных пун-
ктов? Все ли закупки в муни-
ципалитетах уже состоялись? 

- В общей сложности в 2019 го-
ду коммунальный автопарк Став-
рополья пополнится 26 машина-
ми. На эти цели краевой бюджет 
в качестве субсидий выделил 99,7 
млн рублей, еще примерно 5,7 
млн рублей суммарно добавили 
муниципалитеты. 

По последним данным, новые 
спецмашины на эти средства за-
купили михайловск, Невинно-
мысск, Арзгирский и Грачевский 
районы, Благодарненский, Ипа-
товский, Георгиевский город-
ские округа, а также Курсавский 
и Солуно-Дмитриевский сельсо-
веты Андроповского района. До 
конца года необходимую технику 
также закупят Ставрополь, Ки-
ровский, Нефтекумский город-
ские округа. Сейчас там заверша-
ются конкурентные процедуры и 
осуществляется поставка техни-
ки по заключенным контрактам.

- В прошлом году краевой 
бюджет также содействовал 
муниципалитетам в этом деле. 
Субсидии позволили тогда за-
купить не один десяток машин. 
Однако это не покрыло суще-
ствовавший дефицит?

- Рассчитывать на моменталь-
ное удовлетворение потребно-
стей территорий год назад было 
бы опрометчиво. Ведь в 2018 го-
ду на Ставрополье масштабно об-
новили парк коммунальной техни-
ки впервые за 8 лет. Активность, 
проявленная муниципалитетами 
в подаче заявок, свидетельство-
вала прежде всего о том, что та-
кая форма господдержки объек-
тивно востребованна.

В прошлом году общий объем 
субсидий из бюджета края превы-
сил 129 млн рублей. Новые маши-
ны тогда получили 8 населенных 
пунктов: помимо Ставрополя, в 
их числе Невинномысск, города-
курорты Железноводск, Ессен-
туки, Пятигорск и Кисловодск, а 
также минераловодский город-
ской округ, станица Боргустан-
ская Предгорного района и также 
Дубовский сельсовет Шпаковско-
го района.

- В какой именно технике 
особая потребность муници-
палитетов? 

- Опыт прошлого года, когда 
закупка машин осуществлялась 
непосредственно по запросам 
муниципалитетов, был признан 
удачным. В отборе могли при-
нять участие все муниципальные 
районы и городские округа Став-
рополья, готовые поучаствовать 
финансово. По тому же алгорит-
му министерством ЖКХ Ставро-
польского края был сформирован 
перечень необходимой техники и 
в этом году.

Собственно, спрос пока не ме-
няется. Наиболее востребован-
ными все также остаются комби-
нированные машины, которые мо-
гут комплектоваться поливомо-
еч ным, пескоразбрасывающим, 

плужным, щеточным оборудова-
нием, а также оборудованием для 
очистки канализационных сетей. 
Наряду с ними в топе заказов зна-
чатся погрузчики, самосвалы и 
грейдреры. 

Приведу конкретные при-
меры. так, в этом году новый 
КамАЗ-самосвал приобрели для 
наведения порядка на улицах 
Невинномысска. Новые погруз-
чики закупили Благодарненский 
горокруг, михайловск и Арзгир-
ский сельсовет. Комбинирован-
ную уборочную машину приобре-
ли для уборки в Благодарненском 
и Георгиевском горокругах, Арз-
гирском сельсовете и в Солуно-
Дмитриевском сельсовете Ан-
дроповского района. Ипатовский 
горокруг приобрел автогидро-
подъемник, Курсавский сельсо-
вет Андроповского района - но-
вый автогрейдер.

А год назад для Ставрополя 
за краевые средства были при-
обретены два трактора и универ-
сальная подметально-уборочная 
машина. На улицы Пятигорска в 
2018-м вышла новая комбини-
рованная машина, которая мо-
жет проводить скоростную убор-
ку снега и распределять реаген-
ты зимой, а летом ее используют 
для сметания мусора и мытья до-
рожного полотна.

Напоследок скажу, что модер-
низация парка коммунальной тех-
ники играет важную роль в улуч-
шении жизни граждан, особенно 
это актуально в осенне-зимний 
период. Подготовка жилищно-
коммунальной инфраструктуры к 
нему сейчас на Ставрополье идет 
полным ходом, что предусмотре-
но распоряжением правитель-
ства края «О задачах по подго-
товке жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края 
к работе в осенне-зимний пе-
риод 2019/2020 года» (№193-рп 
от 14.05.2019 г.). В прошлом го-
ду своевременная подготовка не 
только коммунальных сетей и жи-
лого фонда, но и транспортного 
хозяйства к работе в зимний пе-
риод позволила отработать хо-
лодный сезон без серьезных про-
блем. такая же задача поставлена 
и в этом году. 

Беседовала 
ЮлИя ПлАТОНОВА.

Фото пресс-службы 
министерства жилищно-

коммунального хозяйства СК.

В этом году продолжается пополнение парка коммуналь-
ной техники в рамках реализации государственной 
программы Ставропольского края «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций». Если на протяжении ряда лет 
это оставалось заботой сугубо муниципалитетов и местных 
бюджетов, что по факту привело к определенному дефици-
ту нужных машин на местах, то с прошлого года за решение 
вопроса взялись на краевом уровне. «СП» ранее сообщала, 
что второй год подряд в краевом бюджете закладываются 
солидные субсидии. 

Выделенные средства, 
в частности, уже позволили 
значительно обновить 
коммунальную технику 
ключевым городам края, 
которые в силу своего стату-
са часто принимают гостей, 
в том числе иностранных, и 
от внешнего облика которых, 
по большому счету, зависит 
имидж всего Ставрополья. 
Впрочем, потребности 
в спецмашинах удовлетвори-
ли и менее крупные поселе-
ния. Подробностями мы 
поинтересовались у первого 
заместителя министра ЖКХ 
края Е. МАСлОВА. 
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 Прогноз Погоды                                         16 - 18 августа
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

16.08 ЮВ 8-10 18...22 23...31

17.08 СЗ 6-7 21...22 23...26

18.08 СЗ 2-6 20...22 22...28

Рн КМв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

16.08 В 7-10 15...22 23...29

17.08 СЗ 4-10 18...23 26...30

18.08 В 4-7 19...22 27...31

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

16.08 ЮВ 6-12 16...22 22...30

17.08 СЗ 6-8 20...22 26...31

18.08 СВ 6-8 20...24 27...33

восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

16.08 В 9-11 16...24 25...34

17.08 С 4-8 20...25 25...32

18.08 В 7-11 20...26 28...36

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























- Мне недавно сделали кре-
дитное предложение.

- и что?
- Что-что, скоро кредитная 

свадьба.

Говорят, на блестки Киркорова 
и Баскова работает целый завод 
елочных игрушек.

Уже полгода хожу занимать-
ся оригами, но из листа бума-

 КоЗеРоГА ждет успешная в це-
лом неделя, но очень многое будет 
зависеть от вашей решительности и 
инициативы.  Прежде  чем  что-либо 
предпринимать,  заручитесь  под-
держкой  близких,  они  смогут  ока-
зать  вам  весьма  действенную  по-
мощь. В ближайшие дни возможны 
некоторые  денежные  поступления, 
но разбрасываться деньгами все же 
не стоит.

 водоЛеЮ  может  поступить 
предложение поучаствовать в мно-
гообещающем проекте, только луч-
ше не раскачиваться слишком дол-
го,  так  можно  и  упустить  неплохую 
возможность. Не стоит бояться пе-

ремен, предпримите первые шаги - 
и результат станет ощутим уже в кон-
це  семидневки.  Из-за  мелких  про-
счетов начальник и коллеги по рабо-
те могут выступить с претензиями в 
ваш адрес. 

 РЫБАМ эта неделя обещает мно-
гократное  улучшение  настроения, 
благодаря чему появятся новые пер-
спективные планы. Если вы своевре-
менно проявите активность,   целе-
устремленность, то легко добьетесь 
любой поставленной цели. Появит-
ся шанс завести полезные в финан-
совом  отношении  связи,  которые 
вскоре  окажутся  весьма  востребо-
ванными.

 овеН  должен  отбросить  прочь 
неуверенность  и  сомнения.  Наста-
ло время для позитивных перемен, 
начинайте отстаивать свои права на 
всех жизненно важных направлени-
ях. Активная позиция поможет выя-
вить всех недоброжелателей. На ра-
боте возможны важные встречи, ко-
торые могут оказать серьезное влия-
ние на ваше материальное положе-
ние.

 ТеЛЬЦУ придется весьма актив-
но потрудиться в оставшиеся летние 

деньки. Забот и хлопот вам хватило 
бы  на  пару  месяцев,  однако  спра-
виться  со  всеми  делами  придется 
за гораздо меньший срок. Можно, ко-
нечно, на все махнуть рукой, но по-
том не вините никого, кроме себя, в 
упущенных  возможностях,  которые 
сейчас сами идут к вам. Напряжен-
ный трудовой график обернется за-
метным улучшением материального 
положения.

 БЛиЗНеЦАМ  придется  прини-
мать активное участие в делах дру-
гих людей, это позволит обрести но-
вых друзей, но отнимет много вре-
мени. Лучше меньше говорите, боль-
ше действуйте, а вынашивая планы, 
не  афишируйте  их.  Будьте  особен-
но  внимательны  в  административ-
ных вопросах, это касается подписа-
ния бумаг и заключения договоров. 

 РАКУ не стоит пренебрегать об-
щением с новыми людьми. Знаком-
ства, приобретенные на этой неде-
ле, очень помогут вам в дальнейшем. 
Но не спешите проявлять инициати-
ву,  подождите, пока  к  вам обратят-
ся  с  просьбой,  и  тогда  вы  сможете 
продемонстрировать все свои спо-
собности.  Во  второй  половине  не-
дели можно ожидать новые финан-

совые поступления. В делах сохра-
няйте бдительность, особенно будь-
те внимательны с новыми партнера-
ми по бизнесу.

 Лев получит  хорошую  возмож-
ность  упрочить  свое  положение  на 
служебной  лестнице.  Неожидан-
ные события на работе помогут вам 
одержать  блестящую  победу  над 
всеми  завистниками  и  недоброже-
лателями.  Ваше  финансовое  поло-
жение  значительно  улучшится  бла-
годаря  хорошо  налаженным  дело-
вым связям.

 девА  решится осуществить де-
ла,  связанные  с  домом.  Возмож-
но, это небольшой ремонт или про-
сто перестановка мебели, но в лю-
бом случае помните, что любые из-
менения  хороши  лишь  в  разумных 
пределах. Весьма удачно сложится 
предстоящая семидневка в матери-
альном плане: возможны денежные 
поступления  в  виде  вознагражде-
ния за выполненную работу, или же 
вам  вернут  долг,  про  который  вы  и 
думать-то давно забыли.

 веСЫ должны как можно больше 
общаться,  это  принесет  огромную 
пользу. Придерживайтесь стратегии 

сотрудничества со всеми, кто толь-
ко может быть вам полезен, и вы до-
бьетесь успеха. Но помните, что ваша 
главная задача - найти компромисс 
между  желаемым  и  необходимым. 
Если  вы  не  упустите  шанс,  то  вас 
ожидает  значительная  прибыль,  но 
для этого надо быть предельно вни-
мательными и не допускать ошибок.

 СКоРПиоНУ не стоит пытаться 
форсировать события, все сложится 
именно так, как оно и должно быть. 
Препятствием на пути к успеху могут 
стать неожиданные проблемы в лице 
партнеров или  конкурентов, поэто-
му лучше не обострять жизнь ненуж-
ными спорами с ними, в результате 
которых вы окажетесь проигравшей 
стороной. Вместе с тем эта неделя 
удачна в финансовом плане.

СТРеЛеЦ полон активности. Вы 
будете  целенаправленны  в  своих 
стремлениях  достичь  задуманного. 
Окружающие вас близкие смогут вам 
значительно помочь в продвижении 
к желаемым целям. Неделя обещает 
быть полной неожиданных, но при-
ятных  встреч.  Благоприятно  скла-
дывающиеся обстоятельства помо-
гут начать дела, которые могут при-
вести вас к огромному успеху. 

19 - 25 АвГУСТА

По ГоРиЗоНТАЛи: 1. Рельефное изображение, выбитое на металлическом из-
делии. 6. Участок реки с бурным течением. 7. Большая проезжая дорога. 9. Самый 
нежный хищник. 12. Хищник семейства псовых. 17. «Студень», прибившийся к бере-
гу. 18. Мокроступы. 19. Резкое возвышение морского дна на мелководьях. 20. Глав-
ный герой и злодей из мультфильма «Гадкий я». 21. Опадают осенью. 23. У какого го-
сударства столица Белград? 25. Лошадь с лучшей резвостью на коротких дистан-
циях. 29. Украинский танец. 30. Крутой поворот автомобиля. 31. Горы в Индии, Ки-
тае. 32. Приспособление для обмахивания во время жары. 

По веРТиКАЛи: 2. Способ соединения металлических деталей. 3. Гувернант-
ка по-русски. 4. Болотное растение, кормовое. 5. Настил из бревен в блиндаже. 8. 
Какой праздник православные христиане празднуют 7 января? 10. Комедийный  ге-
рой  французского  народного  театра. 11. Летательный аппарат. 13. Геометрическое  
тело. 14. Модник хрущевских времен. 15. Гордый несдающийся крейсер. 16. Скуль-
птор, автор проекта статуи Свободы. 22. Муравьиная «буренка». 24. Шашка вверх 
ногами. 26. Ручное орудие для копания. 27. Туда «прорубил окно» Петр I. 28. Склад-
ная перегородка.

оТвеТЫ НА КРоССвоРд, оПУБЛиКовАННЫЙ 14 АвГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сусанин. 7. отрок. 8. Ахмад. 9. обморок. 10. Флорида. 
12. Андроид. 15. Аутизм. 16. Радиус. 17. Комикс. 19. Страна. 23. Ромашка. 25. 
Стилист. 27. Либерал. 28. Жниво. 29. Актив. 30. Табаков. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. отдел. 2. Сколиоз. 3. Сумрак. 4. Нарвал. 5. Накидка. 6. Баг-
ги. 10. Фланкер. 11. оптимум. 13. оригами. 14. дискант. 18. Кашалот. 20. Три-
глав. 21. Баобаб. 22. остряк. 24. огонь. 26. Сизиф.

кроссворд

и
ЗРяДНО  загоревший  и  по-
худевший  Эдуард  Цвигун 
подробно  рассказал  кор-
респонденту  «СП»  о  преле-
стях  и  трудностях  перехода, 

о встречах в пути и сопутствовав-
ших  nordic-туру  познавательных 
программах. А также об особенно-
стях экипировки, своем режиме пи-
тания и потребления воды на дис-
танции ультрамарафона. 

Первые два этапа: из Кисловод-
ска в Ессентуки (30,51 километра) 
и из Ессентуков в Лермонтов, Же-
лезноводск, Пятигорск (40,29 кило-
метра)  рядом  с  Эдуардом  Цвигу-
ном шагал председатель федера-
ции  северной  ходьбы  Ленинград-
ской области Валерий Богомолов. 
Однако  затем  Валерий  Анатолье-
вич уехал в Приэльбрусье, где про-
вел группу туристов через два вы-
сокогорных  перевала.  После  че-
го спешно вернулся, чтобы встре-
тить Эдуарда Цвигуна  на  послед-
нем этапе - из села Учкекен в Кис-
ловодск (34,59 километра). Вместе 
они финишировали на Лермонтов-
ской площадке Национального пар-
ка «Кисловодский», с которой стар-
товали восемь дней назад. 

Всю остальную дистанцию уль-
трамарафона Эдуард Цвигун пре-
одолел один. Лишь изредка в на-
селенных  пунктах  к  спортсмену 
в  яркой  экипировке  присоединя-
лись местные жители. Но их запа-
ла хватало лишь на несколько со-
тен метров.

Однако гость из Москвы отнюдь 
не  чувствовал  себя  брошенным. 
Буквально каждый его шаг отсле-
живала  группа техподдержки. Как 
рассказал  ее  руководитель Игорь 
Горюшин, он представляет москов-

• Эдуард Цвигун (слева) и Валерий Богомолов на финише маршрута 
«Минеральное кольцо».

Награда для 
«охотника на лис»
Указом Президента России тренеру-преподавателю МБУ 
до «детско-юношеская спортивная школа» Шпаковского 
района Константину Зеленскому за большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю 
добросовестную работу присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник физической культуры РФ». 

К
ОНСТАНТИН  Зеленский, 
подготовивший  не  одно 
поколение  «охотников  на 
лис»,  в  настоящее  время 
работает  заведующим  ка-

федрой  физической  культуры  
в  Северо-Кавказском  феде-
ральном университете и одно-
временно продолжает трениро-
вать в шпаковской ДЮСШ.

Заслуженный  тренер  Рос-
сии  по  спортивной  радиопе-
ленгации, заслуженный мастер 
спорта,  кандидат  педагогиче-
ских наук, чемпион мира, Евро-
пы, Советского Союза и РФ вос-
питал двух заслуженных масте-
ров спорта России, трех масте-
ров спорта России международ-
ного класса, двадцать шесть ма-
стеров спорта России. Его вос-
питанники ежегодно включают-
ся в состав национальной сборной, на чемпионатах и первенствах ми-
ра и Европы в индивидуальных видах программы наши земляки смог-
ли завоевать 12 золотых, 10 серебряных, семь бронзовых медалей, в 
командных видах - 22 золотые, 29 серебряных, 24 бронзовые медали.

Созданная Константином Зеленским школа подготовки по спортив-
ной радиопеленгации является ведущей в стране. А по его методикам 
занимаются ведущие тренеры и спортсмены не только в России, но и за 
рубежом. При этом практически все организационные проблемы радио-
спорта на Ставрополье также лежат на плечах героя нашего рассказа. 

- Конечно, тяжело это все поддерживать, но есть цель: спорт от-
влекает детей от улицы, дает им новый импульс, - говорит Констан-
тин Зеленский. - К сожалению, сейчас очень сложно удержать ребят. 
Осознание того, что спорт - в первую очередь путь к самосовершен-
ствованию, приходит потом. Детей к нам приходит немало, но многие 
потом уходят. Ведь гораздо проще сидеть за компьютером, чем в ле-
су в любую погоду искать передатчики. Спорт - дело честолюбивых, а 
«охота на лис» - настоящая, живая игра. Самое главное - процесс по-
иска радиопередатчика. Это безумно интересное занятие, для маль-
чишек - та же игра в войну. я уже не говорю о том, что в спортивной 
радиопеленгации сочетается и функциональная, и интеллектуальная 
подготовка, работают и ноги, и голова. Спортсмен должен бежать с та-
кой скоростью, чтобы успевать выполнять и умственную работу - пе-
ленговать, определять направление, ориентироваться по карте. Сто-
ит также учитывать и особенности ландшафта - приходится преодо-
левать трудности на местности. 

Напомним, что почетное звание «Заслуженный работник физиче-
ской культуры РФ» присваивается за заслуги в развитии физической 
культуры и спорта за период не менее 20 лет. 

МАКСиМ виКТоРов. 
Фото предоставлено автором.

спорт

Восемь дней -
как восемь жизней

Как мы уже сообщали, 
3 августа президент 
федерации северной 
ходьбы города Москвы, 
вице-чемпион европы 
в возрастной категории 
40 - 49 лет Эдуард 
Цвигун открыл маршрут 
«Минеральное кольцо» 
по Ставропольскому краю 
и Малокарачаевскому 
району КЧР. в минувшую 
субботу, преодолев пешком 
359 километров 250 метров 
(данные GPS-мониторинга), 
Эдуард Александрович 
финишировал 
у Колоннады в Национальном 
парке «Кисловодский». 

скую компьютерную фирму, разра-
батывающую систему мониторинга 
спортивных мероприятий типа ори-
ентирования на местности. Вот его 
и привлекли в рамках партнерства 
с  Федерацией  северной  ходьбы 
России  для  мониторинга  перехо-
дов Эдуарда Цвигуна. 

Помимо  выполнения  своей 
основной функции группа техпод-
держки участвовала в игре «По сле-
дам  североходцев».  Каждый  ве-
чер  передвигавшиеся  на  машине 
Игорь  Горюшин  и  его  юные  спут-
ники встречались в  конечной  точ-
ке дневного перехода с Эдуардом 
Цвигуном. Тот рассказывал и пока-
зывал фото наиболее интересных 
мест и объектов, которые встретил 
в пути. На следующий день группа 
техподдержки находила эти места 
и  детально  их  описывала  с  точки 
зрения краеведов. И тут же выкла-
дывала в интернет свои наблюде-
ния и фотографии.

Не было у Эдуарда Цвигуна про-
блем и с кровом в конечных точках 
дневного перехода. Президент Фе-
дерации северной ходьбы России 
Сергей  Мещеряков  заблаговре-
менно оповестил местные власти, 
что к ним придет с такой-то мисси-
ей представитель федерации. 

Так что Эдуарда Цвигуна везде 
ждал номер в гостинице, сытный 
ужин,  а  утром  плотный  завтрак. 
Также на каждый дневной переход 
у ультрамарафонца был запас спе-
циальных  высококалорийных  ба-
тончиков. Да и в потреблении во-
ды  он  себя  не  ограничивал.  Тем 
не менее  взвешивание  в  Учкеке-
не в последний день перехода по 
маршруту показало, что за неде-
лю Эдуард Цвигун потерял шесть 
килограммов собственного веса. 
Расшифровав датчики по оконча-
нии  ультрамарафона,  первопро-
ходец  маршрута  «Минеральное 
кольцо»  увидел,  что  за  каждый 

свой  дневной  переход  он  расхо-
довал от пяти до шести тысяч ки-
локалорий. Тем не менее в доро-
ге  и  после  завершения  маршру-
та самочувствие спортсмена бы-
ло отличное.

Не менее чем физическое, важно 
моральное самочувствие. И здесь 
все сложилось удачно:

- я встречал только хороших лю-
дей. Многие предлагали свою по-
мощь.

Мысленно возвращаясь к прой-
денным сотням километров, встре-
чам с природными достопримеча-
тельностями и местными жителя-
ми, Эдуард Цвигун говорит:

- Восемь дней на маршруте «Ми-
неральное кольцо» для меня как во-
семь прожитых жизней.

А Валерий Богомолов по холод-
ному размышлению считает:

- Мало кто выдержит такую на-
грузку,  как  Эдуард.  Но  отдель-
ные этапы «Минерального кольца» 
вполне  можно  использовать  для 
массовых однодневных переходов 
в технике северной ходьбы.

А вывод самого Эдуарда Цвигу-
на таков:

- Кисловодск и в целом Кавказ-
ские Минеральные Воды идеаль-
но подходят для такого массового 
вида спорта, как северная ходьба. 
К тому же nordik-туры вполне мож-
но сочетать с экологическими ак-
циями  по  сбору  использованных 
пластиковых упаковок, множество 
которых я видел на маршруте. 

Чтобы его акция не закончилась 
лишь благими пожеланиями, Эду-
ард Цвигун обещал переговорить с 
президентом Российской федера-
ции северной ходьбы Сергеем Ме-
щеряковым на предмет организа-
ции на Кавминводах официальных 
курсов инструкторов этой спортив-
ной  дисциплины.  Так  что  мы  рас-
ставались  с  надеждой  на  скорую 
встречу.

НиКоЛАЙ БЛиЗНЮК.
Фото автора.

Возвращение в «Динамо»
в межсезонье 
ставропольская футбольная 
команда «динамо» 
пополнилась опытным 
защитником владимиром 
Яцуком. Ранее 35-летний 
оборонец уже выступал 
на Ставрополье. Н

А профессиональном уровне 
герой  нашего  рассказа  де-
бютировал в 2005 году в на-
рофоминской «Наре-Десне», 
а  затем  с  2006  по  2009  год 

отыграл за «Кавказтраснгаз-2005» 
из  Рыздвяного.  В  составе  клуба 
из Изобильненского района яцук 
провел почти сотню матчей (а точ-
нее, 92), забив при этом семь го-
лов. Всего же за плечами Влади-
мира более 330 официальных игр, 
при этом он отметился 40 забиты-
ми мячами, что для центрального 
защитника очень солидный пока-
затель. 

Большую  часть  карьеры  яцук 
провел  в  южной  зоне  второго 
дивизиона.  После  ставрополь-
ского периода играл за волжскую 
«Энергию», волгоградскую «Олим-

пию»,  новочеркасский  «Митос». 
Кроме того, успел проявить себя 
в зоне «Запад», где защищал цве-
та «Динамо» из Санкт-Петербурга, 
а также в зоне «Урал-Приволжье», 
где играл за альметьевский «Ал-
нас» и «Зенит-Ижевск». Именно из 
столицы Удмуртии  опытный фут-
болист вернулся на Ставрополье. 

-  В  межсезонье  состоялся 
предметный  разговор  с  настав-
ником клуба Романом Удодовым, 
с  которым  я  хорошо  знаком.  Не 
скрою, были и другие предложе-
ния,  но  я  все  же  выбрал  «Дина-
мо».  Можно  сказать,  ностальгия 
замучила,  три сезона здесь все-
таки провел, - с улыбкой расска-
зал Владимир яцук. 

Опытный оборонец сразу же за-
столбил место в основном соста-

ве. Однако во Владикавказе по хо-
ду матча  второго  тура  со  «Спар-
таком» Владимиру сломали нос, и 
следующий  поединок,  с  майкоп-
ской  «Дружбой»,  пришлось  про-
пустить.  Как  знать,  быть  может, 
именно  хладнокровия  и  мастер-
ства  яцука  команде  не  хватило 
для победы во встрече с коллек-
тивом из столицы Адыгеи.

- Причина поражения, конечно 
же, не в моем отсутствии, - пари-
рует Владимир яцук. - Хотя я рвал-
ся на поле, но врачи решили, что 
нужно взять паузу. Команда хоро-
шо смотрелась и без меня, но это 
был не наш день. По стартовым ту-
рам, конечно, трудно делать дале-
ко идущие выводы, но игра у «Ди-
намо»  есть,  придет  и  результат. 
Команда выступает в этом соста-

ве  достаточно  давно,  нужно  бы-
ло  всего  лишь  в  межсезонье  то-
чечно  усилить пару-тройку пози-
ций. Считаю, с этой задачей спра-
виться удалось. Если будем про-
должать в том же духе, по итогам 
сезона должны быть в тройке ли-
деров.

Кстати,  после  возвращения 
Владимира  на  поле  «Динамо»  в 
национальном  первенстве  вновь 
отпраздновало успех - наши пар-
ни  в  Краснодаре  огорчили  хозя-
ев  из  «Урожая»  -  2:1.  Болельщи-
ки  бело-голубых  рассчитывают, 
что яцук появится в основном со-
ставе в ближайшем поединке чем-
пионата страны с новокубанским 
«Биологом».  Эта  встреча  пятого 
тура состоится в Рыздвяном уже 
сегодня. Другой краевой коллек-

тив,  «Машук-КМВ»,  в  этот  день  в 
Пятигорске  сразится  с  махачка-
линским клубом «Легион Динамо». 

Положение команд
 в Н П М о
1. Дружба  4  0  0  6-2 12 

2. Волгарь  3  1  0  7-1  10

3. динамо Ст 3 0 1 8-3 9
4. Спартак Нч   2  2  0  8-4  8

5. Краснодар-3  2  1  1  7-5  7

6. Махачкала  2  1  1  3-1  7

7. СКА  2  0  2  4-4  6

8. Черноморец  1  2  1  4-4  5

9. Интер  1  1  2  3-6  4

10. Легион Д   1  1  2  3-8  4

11. Биолог  0  4  0  2-2  4

12. Алания   1  0  3  5-8  3 

13. Анжи  0  3  1  5-6  3

14. Машук-КМв  0 2 2 2-4 2 
15. Спартак Вкз  0  1  3  2-6  1

16. Урожай  0  1  3  2-7  1

МАКСиМ виКТоРов. 
Фото предоставлено автором.

ги у меня все время получает-
ся только... кулек. Подскажите, 
может, это не мое?

На свадьбе друзей я побежала 
ловить  букет  невесты,  но  потом 
опомнилась и хотела вернуться к 
мужу. Но он замахал руками и за-
кричал: «Нет,  я на тебя уже поста-
вил!»

- Хочу такого мужчину, 
чтоб красивый был, умный 
и при деньгах. Но не абы ка-
кой, а чтобы любить умел по-
настоящему, чтобы цветы да-
рил...

- А зачем ты ему?!

Из  наблюдений  врачей-
травматологов. Знаете ли вы, что 
когда молодые, взявшись за руку, 
идут в загс, то, как правило, у муж-
чины на кисти остаются синяки.


