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Сдан ЕГЭ
по матЕматикЕ

Вчера на Ставрополье прошел Единый
государственный экзамен по математике (профильный уровень). Его сдавали около десяти с половиной тысяч человек. Экзамен проводился в 86 пунктах
в 34 муниципалитетах края. Присутствовали общественные наблюдатели, федеральные инспекторы Рособрнадзора. В
случае если участник государственной
итоговой аттестации не преодолел минимальный порог по математике (профильный уровень - 37 баллов), пересдать экзамен он сможет только на базовом уровне.
Л. БоРиСоВа.



антиРЕкЛама
поможЕт БюджЕту

Достаточно жестким получился разговор
с неплательщиками на очередном заседании городской комиссии по контролю
за поступлением арендной платы за землю в бюджет Ставрополя. Из девяти приглашенных руководителей организаций,
имеющих серьезную задолженность,
явились только четверо. Тех, кто проигнорировал заседание, тоже ждет неприятный разговор, но уже в суде. Стоит отметить, что задолженность бюджету города некоторых предприятий достигает цифр с шестью нулями. Власти Ставрополя намерены активно работать по
возврату арендных платежей и используют для этого все возможности. На улицах краевого центра уже появились билборды с новой социальной рекламой: на
больших щитах перечислены названия
фирм, накопивших огромную задолженность перед муниципалитетом и не предпринимающих мер к ее погашению.
а. ФРоЛоВ.



киСЛоВодСк
пРиВЛЕкаЕт РоССиян

Летний отдых в России, сообщает прессслужба туристического сервиса Travel.ru,
проведут большинство жителей нашей
страны. При этом в топ-10 российских
курортов, популярных нынешним летом,
входят Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик,
Ейск, Зеленоградск (Калининградская
область), Кисловодск, Листвянка (озеро
Байкал), Алушта и Евпатория. Топ-10 для
зарубежных туристических поездок россиян летом 2015 года составляют Турция,
Испания, Греция, Италия, Египет, Чехия,
Кипр, Болгария, Португалия и Франция.
В. ЛЕзВина.



СЕмь ЧЕЛоВЕк
заБоЛЕЛи

На Ставрополье продолжается эпидсезон клещевых инфекций. В медицинские
организации края по поводу присасывания клещей обратились около 2700 человек. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора СК, по состоянию на 1 июня зарегистрировано семь случаев заболеваний крымской геморрагической лихорадкой – в Благодарненском, Ипатовском, Красногвардейском, Левокумском
и Нефтекумском районах.
Л. ВаРданян.



мЕдаЛи
из Санкт-пЕтЕРБуРГа

В Санкт-Петербурге завершился розыгрыш кубка России по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке. В прыжках на акробатической дорожке, как всегда, достойно выступили наши земляки – воспитанники
школы Василия Скакуна. У мужчин победил Тимофей Подуст, а Григорий Носков
стал третьим. В женском турнире на верхней ступеньке пьедестала оказалась москвичка Виктория Даниленко , «серебро»
у нашей Анны Коробейниковой, «бронза»
тоже досталась ставропольчанке Анастасии Исуповой.
В. моСтоВоЙ.



В новоалександровском
районе прошли масштабные совместные тактикоспециальные учения «каспийского трубопроводного консорциума - Р»
(его нефтепровод проходит по территории Ставрополья), Гу мЧС России по Ск и ряда других
структур по ликвидации аварийного разлива
нефти в месте пересечения магистрального нефтепровода ктк «тенгизновороссийск» с рекой
Расшеваткой.

п

пресс-служба губернатора.

инфо-2015
миЛЛион за дЕРЕВо
Глава администрации Ставрополя утвердил новые правила
компенсационной стоимости, согласно которым за каждое самовольно снесенное дерево теперь придется заплатить внушительную сумму. штраф за незаконное уничтожение зрелого дуба или каштана теперь будет доходить до миллиона
рублей, а ель или сосна обойдется «лесорубам» еще дороже. Существенные санкции также ждут тех, кто повредит или
уничтожит городские газоны, цветники или декоративные кустарниковые композиции.
а. ФРоЛоВ.

ФоРум СЕЛьСкоЙ моЛодЕжи

татьяна ЧЕРноВа.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЭВакуиРоВаЛи
С оСтРоВа

Двое подростков из Невинномысска решили отдохнуть на берегу Кубани. В поисках острых ощущений они решили добраться до островка, находящегося возле слияния Кубани и Зеленчука. Приближаясь к заветной цели, 14-летний мальчик ударился рукой о корягу и с трудом
добрался до берега. Плыть обратно с
поврежденной рукой ему стало страшно, поэтому подростки решили, что самым разумным в этой ситуации будет
вызвать помощь. Снимать школьников
с острова приехали спасатели ПАСС СК
из Невинномысска. «В мае мы уже эвакуировали с этого острова четырех подростков», - сообщил руководитель группы спасателей Сергей Раевский.
т. ЧЕРноВа.

анонс

громкое дело

КаК погибал спецназ
3 июня в пятигорском городском суде (федеральный судья
анатолий маслов) прошли предварительные слушания по исковому заявлению
по компенсации морального вреда нине юрьевой - матери военнослужащего
Евгения юрьева, погибшего 10 сентября 1999 года во время первой чеченской
войны. иск от имени н. юрьевой подал фонд «право матери».

-н

В москве министр промышленности и
торговли России денис мантуров и губернатор
Ставрополья Владимир Владимиров подписали
соглашение о взаимодействии между
минпромторгом РФ и правительством края.

С

О сценарию учений, в случившемся были виноваты
преступники, «врезавшиеся» в трубопровод - около реки был обнаружен их
бензовоз с нефтью. Их задержала полиция, а вот с последствиями преступления пришлось справляться большой
группе специалистов разного
профиля. Загоревшуюся нефть
тушили в экстренном порядке.
Чтобы справиться с огнем, на
место происшествия прибыл
вертолет МЧС, а также силы
и средства противопожарной
службы. С огнем справились
быстро. В это же время экстренно «эвакуировали» жителей станицы Расшеватской.
Специалисты оградили место разлива сигнальной лентой, установили информационные знаки, ограничили растекание нефти на местности,
а затем приступили к устранению разлива. В ликвидации
аварии задействовали около
ста единиц техники - на суше,
в воздухе и на воде. Например,
впервые на подобных учениях
использовалась специальная
плавающая емкость временного хранения нефти. Кстати,
специалистам помогали и волонтеры. После очистки берега от загрязнения нефтепровод «восстановили».
По завершении учений было отмечено, что мероприятие прошло на высоком уровне, все специалисты работали
как одна команда.

АшЕ общество старается жить так, будто не было ни Чечни-1,
ни Чечни-2, - констатируют
сотрудники фонда «Право матери». Но
ведь обе чеченские войны принесли страдания огромному
числу людей, перед которыми
государство в неоплатном долгу, отдавать который оно в «добровольном порядке», без судов не спешит.
Ответчиком в этом деле станет, по словам юриста фонда
Татьяны Сладковой (она представляет интересы Н. Юрьевой), военная часть. Суд отклонил в качестве соответчиков МВД России и Объединенную группировку войск (ОГВ)
на Северном Кавказе.
Что же случилось в сентябре 1999 года? Тогда, почти
16 лет назад, штурмовая авиация Российской армии нанесла
удар по своим - армавирскому
отряду спецназа (в/ч 6761 - 15й отряд специального назначения СКО ВВ МВД РФ). Часть входила в состав объединенной
группировки войск на Северном Кавказе, командующим которой был генерал-полковник
Виктор Казанцев, должность
заместителя по внутренним войскам занимал генерал-майор

Соглашение о взаимодействии

ТОРОНы будут взаимодействовать в рамках работы по
формированию и реализации государственной промышленной политики и политики в области торговой
деятельности, направленной на развитие многоформатной торговли и субъектов малого и среднего торгового предпринимательства на Ставрополье; совершенствованию соответствующей законодательной базы; координации и реализации федеральных и краевых программ, по другим мероприятиям.
- С правительством Ставрополья проведена предварительная работа в рамках выполнения соглашения. Проработаны
механизмы и направления поддержки, которые сможет задействовать регион. Это поддержка промышленных предприятий, субсидирование затрат на закупку газомоторной техники и многое другое. Я считаю, что этот документ дает дополнительные стимулы нашему взаимодействию, - отметил после подписания Денис Мантуров.
По мнению Владимира Владимирова, соглашение стало
важным шагом для укрепления взаимодействия Минпромторга РФ и правительства края.
- В реализации соглашения нам есть на что опереться. Экономика края сохраняет устойчивость, этому способствовали
меры, предпринятые в начале года на федеральном и региональном уровнях. Сегодня Ставрополье вышло на прошлогодние показатели по объему поступлений в бюджет, они превышены на 2%. Индекс промышленного производства в крае
за январь - апрель увеличился на 5%. Это значит, что регион
обладает значительными резервами развития. Эффективно
использовать их поможет дальнейшее укрепление сотрудничества с Минпромторгом России. Для нас это очень важно, прокомментировал глава Ставрополья.

одним пРаздником
БоЛьшЕ

В ЗАО СХП «Виноградное» Буденновского района прошел совет руководителей
виноградарских и винодельческих предприятий Ставрополья. На встрече, организованной ГКУ «Ставропольвиноградпром», были подняты вопросы по ситуации в отрасли, о выполнении индикаторов государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства» в нынешнем году. Обсуждены
также проблемы субсидирования. Еще
одна тема встречи - подготовка к первому празднику «Ставропольская лоза», который пройдет в августе.
т. СЛипЧЕнко.



запланированная авария

официальная хроника

Николай Черкашенко. Именно
Казанцев отдал Черкашенко
приказ разработать план операции по захвату высоты 715,3
силами отряда армавирского
спецназа, он же и утвердил этот
план. Черкашенко знал, что аккумуляторы средств связи бойцов заряжены не полностью, а
закрытых средств связи у отряда нет.
Майор Юрий Яшин, командир отряда, рассказывал, что
операцию по захвату высоты
715,3, больше известной среди местных как «телевышка»,
планировали давно. С задачей
пройти в тыл боевиков, захватить высоту и удерживать до
подхода подкрепления армавирский спецназ - 80 человек
- справился блестяще. А потом генерал Черкашенко отдал
приказ Яшину оставить высоту
и отходить. При отходе отряд
разделился на две группы, недозаряженные аккумуляторы
у спецназовцев сели, связь с
отрядом была полностью потеряна. И они не могли сообщить, что при отходе с высоты их отряд встретил ожесточенное сопротивление боевиков (по некоторым данным, их
было около полутысячи) и залег на склонах высоты, ожидая
момента для выхода из окру-

жения. Генерал же Черкашенко
предположил, что по расчетному времени отряд уже вышел к
подножию высоты.
- Попытками проверить
это себя никто не затруднил,
- утверждают в фонде «Право
матери».
И по склонам, на которых
залегли спецназовцы, стали наноситься ракетно-бомбовые удары российской
штурмовой авиации. В результате 9 спецназовцев погибли,
23 получили контузии. Это
версия, основанная на имеющихся в фонде документах и
материалах.
Была ли эта трагедия результатом предательства? Командир отряда считал, что да.
Ответ должна была дать Генеральная прокуратура, которая
проводила следствие. Но уже
3 октября 2000 года уголовные дела в отношении всех генерал-полковника Казанцева, генерал-лейтенанта Горбенко, подполковника Яшина
(он получил это звание в 2000),
генерал-майоров Терентьева
и Тимченко (начштаба при Казанцеве) - были прекращены.
Всю вину возложили на Николая Черкашенко, разработавшего план той боевой операции, он был обвинен в халат-

ности. На следствии он признал себя виновным в том, что
не проверил рации, и в некоторых других эпизодах… Впрочем, он попал под амнистию,
объявленную Государственной
Думой к 55-летию Великой Победы, и не понес реального наказания. Случилось это 6 октября 2000 года, после прекращения уголовного дела против
Казанцева.
История казалась забытой.
Но не родителями погибших
солдат.
- Николай Власов, - рассказывает пресс-секретарь
фонда «Право матери» Анна
Каширцева, - был первым из
родителей, кто обратился в
наш фонд за юридической помощью в связи с гибелью на
этой высоте 19-летнего сына бойца армавирского спецназа
Станислава Власова.
- Нынешнее дело в Пятигорском горсуде, - продолжает Татьяна Сладкова, - четвертое из
армавирского спецназа, которое ведет фонд. Сумма компенсации, которую мы обычно
отсуживаем за гибель спецназовца, - миллион рублей.
Сейчас заявлена сумма в
пять миллионов в пользу матери Евгения Юрьева, которая
живет в Красноярском крае и
по состоянию здоровья в суде
принимать участие не может.
Следующее заседание суда
назначено на 11 июня.
ВаЛЕнтина ЛЕзВина.

суд да дело

В камЕРу за камЕРу
Двое работников складских помещений в
городе Лермонтове, используя пожарную
лестницу, похитили с крыши камеру наружного видеонаблюдения стоимостью более
13 тысяч рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали
подозреваемых в совершении преступления. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД,
возбуждено уголовное дело.
а. РуСаноВ.

«уСЛуГа» за 150 тЫСяЧ
Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность оперуполномоченного
УФСКН по СК Ессентукского МРО Э. Акопяна, который намеревался незаконно по-

лучить у С. Арустамяна 150000 рублей. Как
сообщила пресс-служба краевого УФСБ,
Э. Акопян требовал эту сумму за принятие
решения об освобождении С. Арустамяна
от уголовной ответственности. Впрочем,
реально оказать данную «услугу» он не мог
и был задержан с поличным при получении денег. Недавно Предгорный райсуд
признал его виновным в мошенничестве и
приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два
года и штрафом в размере 8000 рублей.
В. андРЕЕВ.

Судья оСуждЕн
за Взятку
Левокумский райсуд вынес обвинительный приговор в отношении мирового су-

дьи в отставке А. Черноусова, обвиняемого в получении взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет условно со штрафом в
размере пять миллионов пятьсот тысяч
рублей. Есть и дополнительное наказание - лишение права занимать должности, связанные с осуществлением
функций представителя власти либо
организационно-распорядительных или
административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях
на срок 2 года. Испытательный срок определен на 4 года, сообщила пресс-служба
краевого суда.
В. аЛЕкСандРоВа.

Библиотечные
затеи
завтра - пушкинский
день России.
Сегодня, в канун этой даты, в парке «Центральный»
Ставрополя откроется летний читальный зал краевой
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова, главная тематическая площадка которого приглашает «В гости к
Пушкину».
Всем желающим независимо от возраста, образования, рода занятий предлагается интеллектуально провести досуг и стать
участниками различных мероприятий, посвященных
великому поэту. Среди них
книжно-иллюстративная
выставка «Как вечно пушкинское слово…», выставка словарей «Язык Пушкина», литературный марафон
«Пушкин нон-стоп», игры,
викторины по пушкинским
произведениям,
составление гирлянды впечатлений «Мой Пушкин». Особенно оригинальными библиотечными затеями обещают стать акция «Раскрась
пушкинский цилиндр», «исчезающая» стена мудрых
мыслей поэта «Подарок от
Пушкина», селфи «В Пушкинский день – с книгой
Пушкина».
А краевая библиотека для
молодежи им. В.И. Слядневой наметила свою программу Пушкинского дня, назвав
ее исторически - «Здесь
Пушкин проезжал». Она откроется около памятника генералу А. Ермолову на
бульваре его имени: именно здесь в 1829 году через
Тифлисские ворота по дороге в Георгиевск проезжал
А.С. Пушкин. Книжные выставки (верстовые столбы)
обозначат несколько станций, которые предлагается пройти гостям, а в роли
«станционных смотрителей»
сотрудники библиотеки. Например, станция «Сказки и
быль» напомнит о сказочном творчестве поэта, «Я
помню чудное мгновенье…»
задумана как своеобразный литмоб с чтением стихов Пушкина. Станция «В гостях у Евгения Онегина» приглашает в общество современников знаменитого литературного героя. Несомненно интересной должна стать
и краеведческая викторина
на станции «А.С. Пушкин в
Ставрополе».
н. БЫкоВа.

В Дагестане завершился форум сельской молодежи Северо-Кавказского федерального округа. Он прошел под эгидой
Российского союза сельской молодежи (РССМ) и собрал более 300 участников - студентов, аспирантов аграрных вузов
СКФО, специалистов предприятий АПК, начинающих фермеров. Наш край представляла делегация Ставропольского государственного аграрного университета. Среди основных тем
встречи - повышение престижа аграрных профессий и развитие сельских территорий. Руководитель Ставропольского отделения РССМ Игорь Деведеркин представил проект «Условия развития инноваций в среде молодых аграриев». На форуме говорили и о реализации федеральных программ, реализуемых в регионах РССМ.
т. СЛипЧЕнко.

ВЫход ЕСть!
617 журналистских материалов, опубликованных или вышедших в эфир в 67 регионах России, соревновались в нынешнем году за победу в конкурсе «Выход есть!». Его организовал
и провел Фонд поддержки детей при участии Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям, Союза журналистов России. В принятых на конкурс статьях и сюжетах
журналисты поднимали острые социальные проблемы, касающиеся детского и семейного неблагополучия. Особо члены
жюри отмечали стремление авторов объективно проанализировать проблему и предложить путь ее решения. В номинации
«Своя чужая боль» второе место присуждено обозревателю
«Ставропольской правды» Ларисе Прайсман за опубликованный в «СП» очерк «Не отчаиваться, не стыдиться - любить!».
Л. ВоЙЦЕхоВСкая.

конкуРС юнЫх даРоВаниЙ
В детской школе искусств Ставрополя торжественно открылся региональный конкурс «Ступень к мастерству». В нынешнем году в нем принимают участие 300 юных музыкантов и
вокалистов со всего Северного Кавказа. Такие соревнования проходят в Ставрополе уже в четвертый раз. С 2014 года музыкальный конкурс получил статус регионального и дополнил свое название именем Эммы Гриценко, основателя
и первого руководителя детской школы искусств. В течение
двух дней юные музыканты продемонстрируют свое исполнительское мастерство в самых разных номинациях – академический, народный вокал, струнные, духовые, ударные инструменты, а также теория и история музыки.
а. ФРоЛоВ.

СЛадкиЕ подаРки от ЕпиСкопа
В станице Незлобной на территории административного
центра Георгиевской епархии начала работу детская летняя
духовно-патриотическая воскресная школа «Радуга». В ней
собрались дети из всех благочиннических округов епархии.
Ребята живут здесь насыщенной жизнью, посещая кружки рукоделия, танца, спортивные секции. Первую совместную трапезу в «Радуге» посетил епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон. Он рассказал о том, что в этом году воспитанники
школы могут посещать богослужения в храме-часовне Преподобного Сергия Радонежского, который находится на территории административного центра. А в самые жаркие дни можно будет искупаться в новом бассейне. После трапезы детей
ожидали сладкие подарки от владыки - мороженое и шоколад.

тРиумФаЛьноЕ туРнЕ
«СтаВРопоЛья»
Свой первый концерт в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)» на 2015 год государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» отработал в столице Крыма. В Симферопольском Доме офицеров сотрудники и ветераны пограничной службы,
члены их семей смогли познакомиться с яркими образцами казачьих песен и танцев. В репертуар ансамбля были
включены и произведения, посвященные 70-летию Победы.
Следующее выступление «Ставрополья» в рамках данной
программы состоялось в Южном региональном центре МЧС
России в городе Ростове. Начальник этого центра генераллейтенант И. Одер от имени коллег сердечно поблагодарил
артистов и вручил благодарственное письмо прославленному коллективу. В предстоящую субботу «Ставрополье» ждут
в столице Кабардино-Балкарской Республики.
н. БЫкоВа.
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О дОбРых
дЕЛАх – гРОмКО
В Ставрополе подвели итоги ежегодной
акции «Время милосердия на Ставрополье»,
организованной Фондом социальной поддержки
населения под патронажем правительства края.

актуально

Закон о саморегулировании:
новая точка отсчета - октябрь
Шестой год строители работают в условиях совместного с государственными структурами регулирования
строительного рынка. В целом, по оценке аналитиков, процессы, происходящие в отрасли, характеризуются
как конструктивные. Продолжается серьезная и объемная работа над нормативной и законодательной базой
Как проходят эти
процессы, в чем еще
нуждается отрасль вот о чем шла речь
на очередном общем
собрании
НП «Саморегулируемая
региональная организация
строителей Северного
Кавказа» (НП «СРОС СК»).
В работе мероприятия
принял участие первый
заместитель председателя
правительства края,
куратор отрасли
И. Ковалев, а также
представители
Кавказского управления
Ростехнадзора
А. Кинжибалов,
Ставропольской
краевой организации
профсоюзов строителей
Н. Дмитриенко, минстроя
СК И. Коваленко, союза
строителей СК
В. Кудрявенко,
администрации
г. Ставрополя А. Уваров
и координатор НОСТРОЙ
С. Попов.

К

АК стало известно, за
два месяца собрано более 420 тысяч рублей.
Эти средства направили
на помощь детям, пожилым людям и нуждающимся
семьям. Одни получили долгожданные инвалидные коляски,
другие - дорогостоящие лекарства или смогли оплатить проезд к месту лечения.
Итогом акции стал праздничный гала-концерт, который
прошел на сцене Дворца культуры и спорта. Торжество объединило сотни жителей края
разных профессий и социального положения. Среди них

На правах рекламы

А

предприниматели, волонтеры,
творческие коллективы, представители органов власти, благотворительных организаций и
те, кто нуждался в помощи
Концерт прошел при аншлаге, а открыли его ребята из центра психосоциальной адаптации и реабилитации «ТОТУС»,
исполнив песню с красноречивым названием «Обернитесь».
Концертные номера сменялись
награждениями самых активных участников акции. Грамотой фонда за проявленное милосердие наградили коллективы центра психосоциальной
адаптации и реабилитации инвалидов и лиц, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
«ТОТУС»,
Изобильненского
центра социального обслуживания населения, Ставропольского краевого геронтологического центра, краевого студенческого педагогического отряда «45-я параллель» и других.
Член попечительского совета Фонда социальной поддержки населения СК Наталья
Владимирова поблагодарила гостей праздника за проявленное милосердие:
- Огромное спасибо всем,
кто принял участие в нашей
акции, организовал мероприятия, собирал средства на помощь нуждающимся, заботился о людях.

А еще в этот день четырем
ставропольским семьям вручили денежные сертификаты.
Теперь чета Буцыкиных, воспитывающая девять детей, сможет купить большой холодильник, семья Чибисовых проведет дорогостоящее обследование больного ребенка, многодетная семья Рубачевых
приобретет стиральную машинку, а Уколовы вылечат своего ребенка.
Но на этом работа благотворительной акции «Время милосердия на Ставрополье» не заканчивается. Наталья Владимирова заявила:
- В дальнейшем мы хотим
провести мероприятия в поддержку одиноких отцов и женщин, оказавшихся в кризисной ситуации, также запланированы акции, направленные
на укрепление семей.
ЛуСиНЕ ВАРдАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

НАлИз результативности работы системы саморегулирования проведен по поручению Президента РФ В. Путина:
на заседании кабинета министров страны доклад на эту тему сделал министр экономического развития А. Улюкаев. По
озвученной им информации, в
России создано 1150 саморегулируемых организаций, в сфере строительства и проектноизыскательской деятельности
работает в настоящее время
500 СРО.
В Ставропольском крае самой многочисленной по количеству членов - строительных организаций является НП «СРОС
СК». В ней состоят в том числе
компании из других регионов.
Как пояснил в своем докладе генеральный директор НП
«СРОС СК» Петр Самохвалов,
прежде чем говорить о местной
специфике, следует назвать,
какие, по оценке правительства
страны, проблемы в целом имеются в сфере саморегулирования. Это низкое качество стандартизации, слабый контроль
саморегулирования организаций за своими членами, отсутствие процедур внесудебного
разрешения споров между членами СРО, крайне низкий уровень выплат из компенсационных фондов, создаваемых организациями.
Низкая степень универсальности закона по СРО, который по
этой причине плохо сочетается
с большим количеством отраслевых нормативных актов. Это
значит, предстоит основательно поработать над тем, чтобы
ушли «белые пятна» и несостыковки законодательного поля,
мешающие оперативно решать
отраслевые вопросы.
Следует отметить, по мнению докладчика, электронные

торги: все сводится к уменьшению стоимости объекта, нередко стоимость без аргументированных доказательств снижают
до 35%, что приводит к резкому ухудшению качества строительства.
В мире нет нигде электронных торгов. Что мешает правительству отменить этот антинародный закон?
Следует подумать при проведении торгов о предпочтении организациям, которые
являются участниками реализации государственных программ подготовки кадров для
строительной отрасли.
«Будем надеяться, - отметил
Петр Самохвалов, - что в октябре мы получим более совершенный закон о саморегулировании».
Оценку деятельности НП
«СРОС СК» нельзя рассматривать в отрыве от достигнутых
результатов отрасли в целом.
Согласно статистическим данным по Ставропольскому краю,
объем выполненных работ по
виду деятельности «строительство» за 2014 год составил 62,9
млрд рублей. Строительными
организациями края в разрезе
этого показателя работ выполнено на 57,6 млрд рублей. Простая арифметика - 5,3 млрд рублей, или 8,4% от общего объема выполненных работ, осуществлено не краевыми организациями. А это значит, что
местные строители остались
без работы, налоги уплачены
в бюджеты других регионов.
зарплату выдали в конвертах,
напряженность у населения по
факту такого регулирования в

строительной отрасли нарастает. И еще. «В связи с этим следует подчеркнуть, - сказал докладчик, - что при общем объеме работ на 57,6 млрд рублей,
выполненных
строительными организациями края в 2014
году, на долю организаций НП
«СРОС СК» пришлось 34,3 млрд
рублей. Это, по нашей оценке,
неплохой вклад организации в
общую строительную «копилку»
Ставропольского края».
за счет всех источников финансирования в Ставропольском крае в 2014 году сдано
1,3 млн кв. метров. Показатели
меньше, чем у соседей по южному региону России. А смогли
бы строители Ставрополья сработать намного лучше? Ответ
лежит на поверхности. Смогли
бы, если бы было больше стабильности в руководстве отраслью. Начиная с 2001 года
министерство, отвечающее за
строительство, реорганизовывалось четыре раза. за это время сменилось 12 министров, к
примеру, Ю.А. Корнет проработал 6 месяцев, А.И. Семенов –
3 недели, В.Н. Карлов – 1 год,
В.Б. Антонов – 5 месяцев,
С.А. Горло – 7 месяцев. Что можно решить за такие сроки?! На
нашей памяти осуществляется пятый передел. В мае министерство строительства «слили» в единое с министерством
дорожного хозяйства и транспорта СК. Новую структуру возглавил Игорь Васильев.
«Мы надеемся, что нынешняя реорганизация даст наконец столь ожидаемую строителями стабильность», - выразил
надежду П. Самохвалов.

Руководство страны на ближайшие годы поставило перед
строителями страны крупномасштабные задачи - построить новые крупные производства, которые обеспечат 25
млн новых рабочих мест, тысячи квартир и домов, сотни тысяч километров дорог, школы,
больницы, детские сады, спортивные сооружения. Это далеко
не весь перечень точек роста.
Для выполнения поставленной
цели важно осуществить полномасштабную модернизацию
действующего строительного
комплекса России. И Ставрополье не должно стоять в стороне от этого процесса.
Краю нужен краевой план
развития строительной отрасли, который уже реализуется успешно в других регионах
страны. Также в числе приоритетных задач повышение качества проектной документации,
качества и доступности жилья,
развитие малоэтажного строительства, повышение энергоэффективности, инновационных технологий в производстве
строительных материалов, разработка новых национальных
стандартов, устранение административных барьеров, развитие строительной науки, производства строительных материалов, решение краеугольного
вопроса - кадрового.
Не случайно на совещании
в Санкт-Петербурге Владимир
Путин поставил кадровую проблему на первое место, сказав,
что «проблема нехватки квалифицированных рабочих рук,
квалифицированных рабочих
кадров вышла на первое ме-

Предложение, от которого
нельзя отказаться
Статистика такова. Общая
площадь земель в России
составляет более
1,7 миллиарда гектаров,
а в частной собственности
из них (включая земли
сельскохозяйственного
назначения) находится
всего около 123 миллионов
гектаров. То есть всего
7,2 процента. С одной
стороны, право частной
собственности на землю
в нашей стране действует
не так давно, так что доля
частных владений и не
могла быть большой. Но
с другой - ситуацию нужно
развивать, потому нужны
понятные механизмы
передачи участков,
подчеркивает постоянный
эксперт нашей рубрики
Роман САВичЕВ,
возглавляющий
«Юридическое агентство
«СРВ». По его словам,
поправки в земельный
кодекс потребовали
принятия целого
ряда дополнительных
документов, где
детализированы различные
процедуры. Сегодня мы
обратимся к вопросу: на
что могут рассчитывать
владельцы участков при их
изъятии для госнужд?

-С

1 АПРЕлЯ в силу вступило несколько новых
документов, касающихся земельных отношений. Например,

В одном из предыдущих выпусков рубрики «Законный интерес» мы уже рассказывали о свежих
новациях в земельном законодательстве. идеология запущенной реформы состоит в том,
чтобы облегчить выделение земли, которой владеет государство и которая не используется
определен новый промежуток
времени, в течение которого чиновники смогут забирать участки для государственных и муниципальных нужд. Если раньше у собственника был год, чтобы обговорить условия изъятия
земли, то теперь и у гражданина, и у предпринимателя остается три месяца, - объясняет
Р. Савичев. - Если в течение этого времени сторговаться не получается, дело передается в суд.
И тогда земельный участок может быть изъят принудительно по
той цене, которую суд установит.
Итак, если по вашему участку,
на котором посажен сад или стоит пасека, должна пройти федеральная трасса или газопровод,
то при его изъятии можно будет
получить компенсацию не только за землю и строения. Она положена и за упущенную выгоду,
которую вы могли бы получить,
например, за проданные яблоки или мед. Хотя, заметьте, если на участке стоит самострой,
то о компенсации сразу можно
забыть.
Чтобы защитить свои права,
необходимо на первоначальном
этапе заключить специальное
соглашение, в котором прописывается цена на участок, а также возможные убытки собственника в случае отъема земли. На
торг, как уже было сказано, отводится всего три месяца. И вот
здесь владельца могут подстерегать определенные опасности.

Успеть вполне реально, три
месяца - достаточный срок для
прохождения документов при
завершении подобной сделки.
Но если с документами на недвижимость не все в порядке,
понадобится дополнительное
время, чтобы привести их в надлежащий вид. Соответственно,
также могут возникнуть проблемы с подсчетом упущенной выгоды. Оценкой занимаются специализированные организации,
и стоимость ее довольно высока.
ложиться нагрузка будет, соответственно, на собственника земельного участка. В таком случае нужно будет изначально просчитать, стоит ли игра свеч. Например, у пенсионера денег на
процедуру может не быть. И если
он продает тот же мед или яблоки из сада, то он должен быть
зарегистрирован как предприниматель и одновременно способен подтвердить доход документами. Это, согласитесь, тоже
редкий случай.
В общем, множество возникающих вопросов еще должна будет решить судебная практика.
Совет тут один: держите свои документы на собственность в порядке и собирайте подтверждение доходов от недвижимости, если по генплану ваш участок вдруг попадает в зону федеральной стройки.
Хотя, судя по всему, могут
случаться и форс-мажоры. К
примеру, еще одна новация: поправки разрешают изымать зе-

мельные участки по инициативе определенных организаций,
полный список которых должно
утвердить правительство. Чтобы
изъять землю, компания должна подать соответствующее ходатайство в органы власти. Кроме того, землю могут изъять для
разработки месторождений полезных ископаемых или для увеличения площади природного
заповедника.
Наряду с этим наконец более детально прописан порядок
расчета денежного возмещения, которое власти должны выплатить собственнику отчуждаемого земельного участка. Так, в
него входят рыночная стоимость
земли и построек на ней, убытки, причиненные гражданину в
результате изъятия земельного
надела, а также упущенная выгода. заложена такая идеология,
что процедура не должна быть
ущербной для собственника и не
может быть искусственно дешевой. При этом, как и ранее, вместо денег собственник может выбрать равноценный земельный
участок или квартиру. Если стоимость нового объекта недвижимости будет превышать размер
денежного возмещения, гражданину предложат доплатить.
Собственно, если поинтересоваться, то обнаружим примерно такие же схемы и в Европе. «Пройтись» по частной собственности - дорогое удовольствие, а еще и наполненное
множеством переговоров. Так,

в Германии, если дорога проходит через населенный пункт и
необходимо будет сносить дома, то инициаторы строительства - министерство транспорта ФРГ, соответствующие министерства и ведомства земель или администрации городов - должны выкупить земельные участки и компенсировать
жителям переезд на новое место. Как правило, предлагаемая цена значительно превышает реальную стоимость участка
и жилья. Ведь если люди не согласятся и подадут в суд, то издержки за длительные разбирательства могут сделать проект
нерентабельным. Для строительства необходимо также получить юридическое разрешение и пройти проверку на экологическую допустимость.
А в Польше отчуждение частного земельного участка под государственные или муниципальные нужды может происходить
только после предварительных переговоров с владельцем
о продаже. В случае если владелец готов свой участок продать, он не обязан платить налог с продажи - местное законодательство освобождает его от
этой обязанности. Исключением
является ситуация, когда с момента покупки земли ее нынешним владельцем прошло меньше двух лет и он просит за нее
сумму, в два раза превышающую
изначальную цену. Что касается
цены, ее, как правило, определя-

сто, обогнав такие чувствительные «проблемные точки экономики, как коррупция и административные барьеры...».
Главная задача исполнительной дирекции НП «СРОС
СК» - осуществление контроля за деятельностью своих членов по соблюдению ими требований к выдаче свидетельств о
допуске в части кадрового обеспечения. Важны численность,
наличие профильного образования, стаж работы, повышение квалификации и аттестация специалистов для выполнения заявленных видов работ.
Формализма исполнительная
дирекция в этих вопросах не
допускает. Не по всем поступившим 111 заявлениям было
принято положительное решение. Отказано в принятии
в члены СРО 9 организациям.
Эффективно работала контрольная комиссия, которая за
2014 год проверила 341 организацию. 53 процента из прошедших такую ревизию побывали на заседании дисциплинарной комиссии. Многие получили предписания по устранению нарушений, у 26 организаций приостановлено действие свидетельств, у трех - за
грубые нарушения - прекращено. Активно работала аттестационная комиссия, проведшая
в прошлом году 12 заседаний.
Из 180 аттестуемых не прошел
аттестацию 21 человек.
В прениях традиционно много говорили о недостатках федерального закона о контрактной системе. Благодаря «лазейкам», имеющимся в 44-Фз,
подряды нередко достаются

организациям, которые не имеют всех необходимых технических и технологических условий для качественного выполнения поставленной задачи.
Сознательное занижение цены
исполнения зачастую приводит
к срывам сроков или нарушениям в осуществлении строительных работ. звучали предложения передать задачи по определению подрядчиков минстрою края.
Однако игнорировать действующий закон не представляется возможным. Первый
вице-премьер края Иван Ковалев дал четко это понять:
«Есть выход: надо учиться готовить конкурсную документацию так, чтобы выигрывали
лучшие из претендентов. Если исключить коррупционную
составляющую, возможно работать с более высоким КПД
и одновременно экономично. Над этим сегодня работает
команда губернатора Владимира Владимирова. Главе региона надо сказать за это большое
спасибо. Два года назад в какие
только двери мы не стучали, со
многими нашими подрядчиками заказчики вовремя не рассчитывались. Сегодня ситуация начинает стабилизироваться. Я не сомневаюсь, что сумеем поставить строительную отрасль на поток, который будет
поступательно двигаться только вперед. Что касается нового министра И. Васильева. Если он будет прислушиваться к
мнению профессионалов, дело пойдет. Безусловно, 44-Фз
у многих вызывает нарекания.
Чтобы не было нарушений, надо передать торги в профильные министерства, где профессионалам больше известно, какие конкурсные требования надо выставлять при поиске подрядчика для строительства того
или иного объекта. Это ускорит
начало строительных работ и,
соответственно, обеспечит их
высокое качество. И еще, что
касается торгов. Необходимо
подготовить предложения, чтобы торги стали региональными,
что позволит в первую очередь
загрузить наши строительные
организации. И тогда налоговые потоки направятся в нашу
краевую казну. Это задача для
нового состава совета, который
вы сегодня выберете».
После перерыва был выбран новый состав совета НП
«СРОС СК» в количестве 15 человек: Н. Стаценко, А. Горбатых, С. Долженко, Т. Ермолова,
з. Жуган, С. Кирьянов, Ю. Ковальчук, Я. Мацукатов, Ф. Мирзоев, А. Омельченко, В. Панков,
В. Семилетов, А. Соколов, А. Сулимов, В. Ткаченко.
Председателем совета избран генеральный директор
ООО СК «СтавропольГазСнаб»
Н. Стаценко, генеральным директором НП «СРОС СК» избран
П. Самохвалов. Работа исполнительной дирекции НП «СРОС
СК» по итогам собрания признана удовлетворительной.
ЛюдмиЛА
КОВАЛЕВСКАЯ.

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
губернатора Ставропольского края
27 мая 2015 г.

г. Ставрополь

№ 257

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории
животноводческой точки, расположенной
в 6 км севернее села Султан,
Андроповский район

ет специалист по оценке собственности с учетом ее рыночной стоимости. В случае если
переговоры с владельцем о покупке участка были проведены,
но не увенчались успехом, а общественная необходимость такая, как строительство автомобильной или железной дороги,
не может быть реализована в
обход этого участка, муниципальные власти начинают процесс принудительного отчуждения собственности с обязательной выплатой компенсации. У местных администраций есть возможность предоставить владельцу другой участок земли взамен отчуждаемого, разумеется, с его согласия, но, как показывает практика, не всегда есть свободная земля, которую они могли
бы предложить.

В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на
территории животноводческой точки, расположенной в 6 км севернее села Султан, Андроповский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Трегубова А.Н. от 20.05.2015 № 01-04/2166 об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 6 км севернее села Султан,
Андроповский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 6 км севернее
села Султан, Андроповский район, Ставропольский край (далее неблагополучный пункт), до 19 июля 2015 года.
2. запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования
села Султан Андроповского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в
неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.

Подготовила
ю. ПЛАТОНОВА.

губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдимиРОВ.

5 июня 2015 года

ставропольская правда

8 июня

понедельник
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25,15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

«Нереальная история»
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Голодные игры. И
вспыхнет пламя» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 «Нереальная любовь» (12+)
22.30 «Уральские пельмени. Лучшее от Стефании-Марьяны
Гурской» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)

Россия + СГТРК

Культура

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Оплачено любовью»
(16+)
23.45 «Жить на войне. Фронт и
тыл» (12+)
00.45 «Жить на войне. Оккупация» (12+)

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 21.40 Д/ф «Русский триумф
на чужбине: пионер видеоэры инженер Понятов» (0+)
12.00 Д/ф «Береста-береста»
(0+)
12.10 Х/ф «Приваловские миллионы» (0+)
14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. «Времена года. Сентябрь» (0+)
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса» (0+)
15.40 Х/ф «Капитанская дочка»
(0+)
17.15 Д/ф «Эзоп» (0+)
17.25 Д/ф П.И. Чайковский и
А.С. Пушкин. «Что наша
жизнь...» (0+)
18.05, 00.30 Международный
конкурс им. П.И. Чайковского (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.35 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.40 Торжественная церемония
открытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр» (0+)
23.15 Худсовет (0+)
23.20 Д/ф «Теория всеобщей
контактности» (0+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер - 2»
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «До смерти красива»
(12+)

среда
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (16+)

09.00

РЕН-Ставрополь
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Штрихкод. Расшифровка
личности» (Ст) (16+)
06.25, 12.45 «Ставропольский
Благовест» (Ст) (16+)
06.40 «Время говорить» (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». «Убить Нострадамуса» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)

10 июня
08.00, 00.30 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история»
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.25, 20.00 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.50 Х/ф «На крючке» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Все просто» (16+)
22.50 «Ералаш» (0+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)

Россия + СГТРК

Культура

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Оплачено любовью»
(16+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 «Страшный суд» (12+)

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 21.40 Д/ф «Юл Бриннер: душа бродяги» (0+)
12.00, 18.05, 01.05 Международный конкурс имени
П.И. Чайковского (0+)
12.55, 00.45 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории» (0+)
13.15, 23.20 Антон Уолбрук, Мариус Горинг, Мойра Ширер
в фильме «Красные башмачки» (США) (0+)
14.35, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. «Времена года. Ноябрь» (0+)
14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса» (0+)
15.40 Искусственный отбор (0+)
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба» (0+)
16.40 Д/ф «Игорь Владимиров.
Исторический роман» (0+)
17.25 Д/ф «Тайны дома в Клину»
(0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.35 Илья Глазунов. Линия жизни (0+)
20.30 «Живое слово» (0+)
21.10 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
23.15 Худсовет (0+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер - 2»
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)

РЕН-Ставрополь
05.00, 09.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Новости. Ставрополь (Ст) (16+)
06.30 5 вопросов (Ст) (16+)
07.30, 22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект». «Уйти, чтобы остаться» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.45 Программа «10 минут о
важном» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
19.25 «Вузблог» (Ст) (16+)
20.00 Гай Пирс, Джереми Айронс
в фантастическом фильме
«Машина времени» (США)
(16+)
23.25 Благотворительный телемарафон «Дальше действовать будем мы!» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Нечисть» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
(0+)
01.45 Т/с «Герой-одиночка» (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 М/ф «Делай ноги - 2» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедия «Хочу как ты»
(США) (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2 После заката» (16+)
01.15 «Сладкая жизнь - 2» (18+)

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00, 22.55 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2»
(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга»
(16+)
00.30 Х/ф «Мое любимое чудовище» (12+)

Перец
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30, 01.30 Смертельный улов
(12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
20.00, 01.45 Киану Ривз, Патрик
Суэйзи в боевике «На гребне волны» (США) (16+)
23.25 «Черные паруса» (США)
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Обмани меня»
(12+)
11.30 Т/с «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями».
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Стюарт Таунсенд, Маргерит Моро, Венсан Перес в
фильме «Королева проклятых» (США)(16+)
01.30 Мэттью МакКонахи, Мэттью Фокс, Энтони Маки в
драме «Мы - одна команда» (США) (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Комедия «Миллион для
чайников» (США) (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
(16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Фэнтези. «Маска» (США)
(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Сладкая жизнь - 2» (18+)

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00, 22.55 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2»
(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга»
(16+)
00.30 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» (12+)

вторник

09.00, 18.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.45 Х/ф «Голливудские менты» (12+)
12.05 Х/ф «Универсальный солдат. Возрождение» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
19.30 «Что было дальше?» (16+)
20.00 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
21.05, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»
(18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Меч» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова (16+)
00.10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди» (16+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приговор долгу». Специальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Вырви глаз»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/с «Династiя. Самозванцы» (12+)
01.25 Х/ф «Зайчик» (0+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 22.05 Т/с «Клянемся защищать» (18+)
10.10, 23.50 «Эволюция» (0+)
11.45, 19.30, 21.45 Большой
спорт (0+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.35 Х/ф «Подстава» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Химки»
- ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
01.20 «24 кадра» (16+)

Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10
Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Оплачено любовью»
(16+)
23.45 «Договор с кровью» (12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер - 2»
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)

Перец
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30, 01.30 Смертельный улов
(12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?»
(16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный
участок» (12+)
11.05 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила». (12+)
21.05, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.00 «Стыдно, когда видно!»
(18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Сергей Жигунов, Дмитрий
Харатьян, Владимир Шевельков, Татьяна Лютаева,
Ольга Машная, Михаил Боярский в фильме «Гардемарины, вперед!» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Андрей Гончаров, Борис
Новиков, Генрих Осташевский, Николай Муравьев,
Владимир Волчик в приключенческом
боевике
«Голубая стрела» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Вера Глаголева, Виктор
Проскурин, Вера Васильева, Николай Рыбников, Юрий Демич, Светлана Крючкова в мелодраме
«Выйти замуж за капитана» (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Игра без правил» (0+)
10.05 Д/ф «Николай Губенко.
Я принимаю бой» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Комната с видом на
огни» (12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Саакашвили» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 21.45 Т/с «Клянемся защищать» (18+)
10.10, 00.40 «Эволюция» (0+)
11.45, 00.15 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.20 «Танковый биатлон» (12+)
18.20 Т/с «Заговоренный» (16+)

четверг
Первый канал
05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка»
(12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)

Россия + СГТРК
05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
(12+)
15.00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Ольга Красько, Дмитрий
Марьянов в фильме «Ночной гость» (12+)
00.55 Х/ф «Соседи по разводу»
(12+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных»
(16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер - 2»
(16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 «Меч II. Пролог» (16+)
00.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»
(16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

08.00, 00.30 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история»
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.25, 20.00 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.25 «Нереальная любовь» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее от Стефании-Марьяны
Гурской» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.40 «Ералаш» (0+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 21.40 Д/ф «Как казаки мир
покорили...» (0+)
12.00, 18.05, 22.50, 01.05 Международный конкурс им.
П.И. Чайковского (0+)
12.55 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию» (0+)
13.15, 23.20 Х/ф «Геркулес» (0+)
14.50, 19.30 П.И. Чайковский.
«Времена года. Октябрь»
(0+)
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16.30 Д/ф «Трир - старейший город Германии» (0+)
16.45 Гурий Марчук. «Цитаты из
жизни» (0+)
17.25 Д/ф П.И. Чайковский и
Э. Григ. «Родственные души
не растут на деревьях» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.35 Семен Спивак. Линия жизни (0+)
20.30 «Живое слово» (0+)
21.10 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
23.15 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Новости. Ставрополь (Ст) (16+)
06.25, 07.25 «Вузблог» (Ст) (16+)
06.30 5 вопросов (Ст) (16+)
07.30, 21.40 «Смотреть всем!»
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Битва за троном» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)

11 июня
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08.00, 00.50 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история»
(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
12.25, 20.00, 23.55 Т/с «Принц Сибири» (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.35 Х/ф «Все просто» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
22.30 «Уральские пельмени. Лучшее от Максима Ярицы»
(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 21.40 Д/ф «Борис Анреп.
Мозаика судьбы» (0+)
12.00 Международный конкурс
имени П.И. Чайковского
(0+)
12.55 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков» (0+)
13.15, 23.20 Х/ф «Красные башмачки» (0+)
14.25, 19.30, 22.50 П.И. Чайковский. «Времена года. Декабрь» (0+)
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
(0+)
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секреты большого конкурса» (0+)
15.40 Больше, чем любовь. Иван
Тургенев и Полина Виардо (0+)
16.25 Д/ф «Макао. Остров счастья» (0+)
16.40 Д/ф «Владислав Старевич. Повелитель марионеток» (0+)
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского» (0+)
18.15, 00.35 Гран-при ХIV Международного конкурса имени
П.И. Чайковского (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.35 Вячеслав Полунин. Линия
жизни (0+)
20.30 «Живое слово» (0+)
21.10 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
23.15 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
06.00 5 вопросов (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости.
Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Великие тайны Армагеддона» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)

9 июня
20.00, 00.30 Гоша Куценко, Артур
Смольянинов в фантастическом фильме «Фантом»
(США - Россия) (16+)
23.25 «Черные паруса» (США)
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Обмани меня»
(12+)
11.30
Т/с
«Экстрасенсыдетективы» (16+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Х/ф «Конец света» (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Хочу как ты»
(США) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедия «Миллион для
чайников» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Сладкая жизнь - 2» (18+)
01.55 Боевик «Честная игра»
(США) (16+)

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00, 22.55 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2»
(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга»
(16+)
00.30 Х/ф «Мое любимое чудовище» (12+)

Перец
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Двойники. Загадки феномена» (16+)
17.00 «Сверхъестественное. Расплата» (16+)
20.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 Стивен Сигал, Роберт Де
Ниро, Джессика Альба в
фильме «Мачете» (США)
(18+)
01.00 «Чистое досье» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Обмани меня»
(12+)
11.30 Т/с «Экстрасенсы-детективы» (16+)
12.30 Д/с «Городские легенды»
(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии.
Другие новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.15 Т/с «Последователи» (16+)
23.00 Х/ф «Рука» (18+)
01.30 Х/ф «Техасская резня бензопилой. Начало» (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Фэнтези. «Маска» (США)
(12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
120.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедия «Никки, дьявол –
младший» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 «Сладкая жизнь - 2» (18+)
02.00 Ужасы «Сияние» (США, Великобритания) (18+)

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.00, 22.35 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор - 2»
(16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.35 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)
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06.30, 01.30 Смертельный улов
(12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?»
(16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный
участок» (12+)
11.05 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.05 «Среда обитания» (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.00, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!»
(18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Меч» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Леонид Неведомский,
Александр
Соловьев,
Алексей Эйбоженко, Георгий Штиль, Юрий Назаров
в детективе «По данным
уголовного розыска» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Ежи Биньчицкий, Анна
Дымна, Бернард Ладыш,
Томаш Стокингер, Артур
Барцись, Божена Дыкель,
Петр Грабовский, Ирена
Буравская в мелодраме
«Знахарь» (Польша) (12+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.45 Х/ф «Партия для чемпионки» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Партия для чемпионки» (12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Вырви глаз»
(16+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Ток-шоу. «Право знать!»
(16+)
01.40 Х/ф «Опасная комбинация»
(16+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 21.45 Т/с «Клянемся защищать» (18+)
10.10, 00.40 «Эволюция» (0+)
11.45, 00.15 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.15 «Танковый биатлон» (12+)
18.20 Т/с «Заговоренный» (16+)

Перец
06.00, 08.00 Улетное видео (16+)
06.30, 01.30 Смертельный улов
(12+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
09.00, 18.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.30 «Что было дальше?» (16+)
10.00, 20.00 Т/с «Заколдованный
участок» (12+)
11.05 Т/с «Убойная сила» (12+)
13.10 «КВН. Играют все» (16+)
14.10 «Среда обитания» (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (12+)
19.30 «Что было дальше?» (16+)
21.05, 23.30 «+100500» (16+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Алена Хмельницкая, Сергей Жигунов, Владимир
Шевельков, Рафаэль Котанджян
в мелодраме
«Сердца трех» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Александр Белявский, Валентина Титова, Витаутас
Томкус, Эдуард Изотов,
Александр Вокач в детективе «Ралли» (16+)
19.00 «След» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Сильная» (16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. Пропал с экрана» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви»
(16+)
00.00 Х/ф «Лучший друг моего
мужа» (16+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30 Т/с «Клянемся защищать»
(18+)
10.10, 00.20 «Эволюция» (0+)
11.45, 00.00 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.20 «Танковый биатлон» (12+)
17.20 Х/ф «Спираль» (12+)
19.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
20.50 «Пираты XXI века» (16+)
21.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев против Ксавье ФоупаПокама. Прямая трансляция (16+)
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12 июня

пятница
Первый канал
05.00 «Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (12+)
06.10 Игорь Ильинский, Любовь
Орлова, Павел Оленев, Андрей Тутышкин, Сергей Антимонов, Владимир Володин, Мария Миронова в комедии «Волга-Волга» (0+)
08.10 Владимир Самойлов, Людмила Алфимова, Валентина Лысенко, Евгений Лебедев, Михаил Пуговкин, Зоя
Федорова, Андрей Абрикосов в фильме «Свадьба
в Малиновке» (0+)
10.10 Георгий Юматов, Василий
Лановой, Алина Покровская, Андрей Анисимов,
Наталья Рычагова, Владимир Дружников в фильме
«Офицеры» (0+)
12.15, 15.10 «1812 - 1815. Заграничный поход» (12+)
16.35 Коллекция Первого канала. «ДОстояние РЕспублики: Александра Пахмутова» (0+)
18.15 «ДОстояние РЕспублики: Александра Пахмутова» (0+)
19.00, 21.20 Светлана Ходченкова, Игорь Черневич, Дмитрий Соломыкин, Ирина Розанова, Ксения Разина, Андрей Ильин, Жером Кузан, Юрий Батурин,
в фильме «Василиса» (12+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Юбилейный концерт оркестра «Фонограф» (0+)
01.00 Дрю Бэрримор, Джон Красински, Кристен Белл,
Дермот Малруни, Тим
Блэйк Нельсонв фильме «Голубоглазый Микки»
(США - Великобритания)
(12+)

Россия + СГТРК
05.05 «Комната смеха» (0+)
05.35 Галина Беляева, Михаил
Пуговкин, Олег Табаков,
Людмила Крылова в музыкальном фильме «Ах, водевиль, водевиль...» (0+)
07.00 Николай Рыбников, Инна
Макарова, Марина Стриженова, Лев Борисов в
фильме «Высота» (0+)
08.55 Василий Меркурьев, Борис
Чирков, Александр Борисов в лирической комедии
«Верные друзья» (0+)
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 Марина Александрова, Владимир Меньшов, Константин Лавроненко, Александр Лазарев-мл., Валентина Талызина, Александр Яценко в телесериале «Екатерина» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской Федерации (0+)
14.00, 20.00 Вести (12+)
20.30 «От Руси до России».
Праздничный концерт (0+)
23.30 Праздничный концерт
«День России» в Крыму (0+)
01.20 Елена Яковлева, Борис
Щербаков, Юрий Цурило,

Ольга Волкова, Анастасия
Стежко в фильме «Обменяйтесь кольцами» (16+)

НТВ
05.45, 08.15, 10.20, 13.20,19.25 Т/с
«Инспектор Купер» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20, 00.00 Х/ф «Д'Артаньян и
три мушкетера» (0+)
14.25 Х/ф «Остров везения» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Лучшее от Максима Ярицы»
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «Большая разница» (16+)
23.00 «Большой вопрос. Третий
сезон» (16+)

Культура
07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.35 Николай Черкасов, Николай Охлопков, Андрей
Абрикосов, Дмитрий Орлов, Василий Новиков,
Николай Арский в фильме
«Александр Невский» (6+)
12.20 Д/ф «Илья Глазунов. Вопреки» (0+)
13.05 «Живое слово» (0+)
13.45 Большая cемья. Элина Быстрицкая (0+)
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой» (0+)
15.35 Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и Нина Гребешкова (0+)
16.15, 00.35 Ростислав Плятт,
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Алексей Смирнов,
Владлен Паулус, Александр Шворин, Сережа Тихонов в фильме «Деловые
люди» (6+)
17.35 Концерт на Красной площади, посвященный Дню
славянской письменности
и культуры (0+)
19.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много...» (0+)
19.50 Борис Андреев, Олег Жаков, Александр Метелкин,
Любовь Соколова, Валентин Никулин, Ада Шереметьева в фильме «Путь к
причалу» (6+)
21.15 «Песня не прощается...
1976-1977 годы» (0+)
22.40 Ингрид Бергман, Юл Бриннер, Хелен Хейс, Аким Тамирофф, Мартита Хант,
Феликс Эйлмер в фильме
«Анастасия» (США) (0+)
01.55 Искатели. «Атлантида Черного моря» (0+)

РЕН-Ставрополь
05.00 Фильм «Кремень» (16+)
06.30 «Джокер» (16+)
14.10 Детектив «Джокер. Возмездие» (Россия) (16+)
16.00 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская
царица» (Россия) (12+)
17.30 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (Россия) (6+)
18.50 Анимационный фильм «Три
богатыря. Ход конем» (Россия) (6+)
20.15 Анимационный фильм
«Иван-царевич и Серый
Волк» (Россия) (0+)
22.00 Анимационный фильм
«Иван-царевич и Серый
Волк - 2» (Россия) (6+)
23.20 Анимационный фильм
«Карлик Нос» (Россия) (6+)
01.00 Василий Ливанов, Виталий
Соломин, Рина Зеленая
в фильме «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон. Знакомство» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
10.30 Х/ф «Кортик» (0+)
15.00 «Человек-невидимка» (12+)
23.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
01.00 «Европейский покерный
тур» (18+)
02.00 Х/ф «Рука» (18+)

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Интерны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Комедийная мелодрама
«Парк культуры и отдыха»
(США)

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
09.35 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Унесенные ветром»
(12+)
23.25 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Храни меня, дождь»
(16+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» (0+)
11.40 Х/ф «День «Д» (16+)
13.30 Т/с «Светофор» (16+)
15.05 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (0+)

17.05 Х/ф «Не может быть!» (0+)
19.10 Х/ф «День «Д» (16+)
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+)
23.00 Х/ф «Универсальный солдат 4» (18+)
01.25 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
08.00 М/ф «Завтра будет завтра».
«Илья Муромец» (0+)
08.20 Михаил Пуговкин, Георгий Милляр, Анатолий Кубацкий, Лидия Королева,
Сергей Николаев, Татьяна
Клюева в фильме-сказке
«Варвара Краса, длинная
коса» (6+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Петр Вельяминов, Нина
Русланова, Сергей Яковлев, Александра Завьялова, Борис Новиков в фильме «Тени исчезают в полдень»(12+)
18.40 Иван Оганесян, Екатерина
Решетникова, Вова Машук,
Александр Фисенко, Александр Кузнецов в детективе «Так далеко, так близко» (12+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.30 Владимир Ильин, Ирина
Купченко, Федор Добронравов, Виктория Романенко, Михаил Попов, Виталий Кищенко в комедии
«Калачи» (12+)
09.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег несбывшейся мечты» (12+)
10.00 Сергей Столяров, Алла Ларионова, Николай Крючков, Иван Переверзев в
фильме-сказке «Илья Муромец» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.40 Д/ф «Пушкина после Пушкина» (12+)
12.35 Лариса Голубкина, Юрий
Яковлев, Игорь Ильинский,
Татьяна Шмыга, Николай
Крючков в музыкальной
комедии «Гусарская баллада» (12+)
14.45 «Задорнов больше чем Задорнов». Фильм-концерт
(12+)
16.20 Х/ф «Время счастья» (16+)
18.25 Х/ф «Три товарища» (16+)
22.15 Приют комедиантов (12+)
00.05 Нина Русланова, Ирина Муравьева, Александр
Михайлов, Владимир Толоконников в мелодраме
«Китайская бабушка» (12+)
01.50 Х/ф «Комната с видом на
огни» (12+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.40, 12.45 Т/с «Позывной
«Стая» (16+)
12.25, 18.30 Большой спорт (0+)
16.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.00 «Полигон». Танк Т-80У (12+)
18.55 Церемония открытия Первых Европейских игр. Прямая трансляция (0+)
21.00, 23.40 Большой футбол (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Отборочный турнир. Хорватия - Италия.
Прямая трансляция (0+)
00.10 «Люди воды» (12+)

суббота

13 июня

Первый канал

СТС

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
06.10 М/ф «Тачки 2» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
(0+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Илья Глазунов. Лестница
одиночества» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «Василиса» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (0+)
19.00 Концерт «Комбат «Любэ»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!» (0+)
01.40 Итан Хоук, Жюли Дельпи,
Симус Дэви-Фицпатрик,
Дженнифер Прайор, Шарлотта Прайор, Уолтер Лассали в фильме «Перед полуночью» (США) (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (0+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
10.20, 23.55 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Ералаш» (6+)
16.45 М/ф «Страстный Мадагаскар» (0+)
17.10 М/ф «Вверх» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (12+)
23.30 М/ф «Страстный Мадагаскар» (0+)

Россия + СГТРК
05.50 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.20, 11.20, 14.20 Вести. Ставропольский край
08.30 «Планета собак» (0+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.30 «Кулинарная звезда» (0+)
12.35, 14.30 Анастасия Задорожная, Алла Юганова, Виталий Альшанский, Елена
Мольченко, Дмитрий Наумов в фильме «МоскваЛопушки» (12+)
15.00 «Субботний вечер» (0+)
16.55 «Улица Веселая» (12+)
17.50 Ольга Бурлакова, Александр Никитин, Михаил
Дорожкин в фильме «Работа над ошибками» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «Домработница» (16+)
00.40 Х/ф «С чистого листа» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Меч II. Пролог» (16+)
23.25 Х/ф «Мой дом - моя крепость» (16+)

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.30 П.И. Чайковский. «Времена
года. Январь» (0+)
10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
12.20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и шаржи» (0+)
13.00 П.И. Чайковский. «Времена
года. Февраль» (0+)
13.05 «Живое слово» (0+)
13.45 Большая cемья. Наталья
Крачковская (0+)
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой» (0+)
15.30 П.И. Чайковский. «Времена года. Март» (0+)
15.35 Гала-концерт, посвященный юбилею Краснодарской филармонии им.Г.Ф.
Пономаренко (0+)
16.35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Апрель» (0+)
16.40 Спектакль «Шут Балакирев» (0+)
19.00 Острова. Виктор Раков (0+)
19.40 П.И. Чайковский. «Времена года. Май» (0+)
19.45 Х/ф «Успех» (12+)
21.15 Концерт «Летним вечером
во Дворце Шенбрунн» (0+)
22.55 Х/ф «Белые ночи» (16+)
00.40 Джими Хендрикс на фестивале в Монтерее (0+)
01.35 Мультфильм для взрослых
«Фильм, фильм, фильм»
(16+)
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой
камерой» (0+)

05.35 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «В наше время» (12+)
06.35 Сергей Никоненко, Любовь Полищук, Олег Табаков, Борислав Брондуков,
Вячеслав Невинный в мелодраме «Если можешь,
прости...» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Юрий Кузнецов-Таежный,
Ольга Филимонова, Дарья
Калмыкова, Диана Корсс,
Александр Домогаров в
фильме «Легенды о Круге» (16+)
15.00 Коллекция Первого канала. «Алла Пугачева. Избранное» (0+)
17.00 «Парк». Новое летнее телевидение (0+)
19.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы 2016.
Сборная России - сборная
Австрии. Прямой эфир (0+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр (0+)
23.40 «Мистер и миссис СМИ»
(16+)
00.15 Х/ф «Все любят китов» (0+)

Россия + СГТРК
05.50 Евгений Леонов, Олег Басилашвили,
Валентин
Гафт, Георгий Бурков, Станислав Садальский, Светлана Немоляева, Владимир Носик, Валентина Талызина, Борислав Брондуков, Наталья Гундарева,
Лия Ахеджакова в фильме
«О бедном гусаре замолвите слово» (0+)
09.10 «Смехопанорама Евгения
Петросяна» (0+)
09.40 «Утренняя почта» (0+)
10.20 Вести. Ставропольский
край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Россия. Гений места» (0+)
12.10 «Смеяться разрешается»
(0+)
14.20 «Живой звук» (0+)
16.15 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым»
(12+)
00.35 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля «Кинотавр» (0+)
01.50 Х/ф «Кино про кино» (12+)

НТВ
06.00 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
14.30 Станислав Любшин, Евгений Леонов, Юрий Яковлев, Леван Габриадзе в комедии «Кин-дза-дза» (0+)
17.15 Х/ф «Зубастики» (16+)
19.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.00 Х/ф «Люди в черном - 2»
(12+)
22.45 Сара Полли, Винг Реймз,
Джейк Уэббер, Тай Бурелл,
Линди Бут, Джейн Иствуд в
фильме ужасов «Рассвет
мертвецов» (США) (18+)
00.45 Х/ф «Лекарство» (12+)

ТНТ
07.00 Comedy Club. Exclusive
(16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 COMEDY БАТТЛ. Последний сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Одна за всех» (16+)
08.40 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
10.35 Х/ф «Унесенные ветром»
(12+)
15.00, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.45 «Восточные жены»
(16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Кардиограмма любви» (18+)

РЕН-Ставрополь

Перец

05.00, 20.30 Василий Ливанов,
Виталий Соломин, Рина
Зеленая в фильме «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Смертельная схватка» (12+)
06.20, 21.50 «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Охота на тигра»
(12+)
07.40, 23.10 «Приключения Шер-

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» (0+)
13.30 «Что было дальше?» (16+)
14.30 Т/с «Семнадцать мгновений весны» (0+)
18.55 Х/ф «Синдром шахматиста» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

14 июня

воскресенье
Первый канал

лока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскервилей» (12+)
10.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» (12+)
13.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» (12+)
16.30 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Знакомство» (12+)
17.50 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Кровавая надпись» (12+)
19.10 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю»
(16+)
19.00 Сегодня. Итоговая программа (16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)
00.45 «М-1. Лучшие бои» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 15.30 «Ералаш» (0+)
12.15, 00.55 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей» (12+)
19.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Темная сторона Луны» (16+)
23.55 «Большой вопрос. Третий
сезон» (16+)

Культура
06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.30 П.И. Чайковский. «Времена года. Июнь» (0+)
10.40 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» (0+)
12.10 Больше, чем любовь. Елена
Кузьмина и Михаил Ромм
(0+)
12.50 П.И. Чайковский. «Времена года. Июль» (0+)
13.00 «Живое слово» (0+)
13.40 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
15.05 П.И. Чайковский. «Времена года. Август» (0+)
15.10 Концерт «Летним вечером
во Дворце Шенбрунн» (0+)
16.45 П.И. Чайковский. «Времена
года. Сентябрь» (0+)
16.50 Искатели. «Тайна гибели
красного фабриканта» (0+)
17.35 П.И. Чайковский. «Времена
года. Октябрь» (0+)
17.45 «Романтика романса» (0+)
18.40 П.И. Чайковский. «Времена
года. Ноябрь» (0+)
18.50 Х/ф «Странная женщина»
(0+)
21.10 П.И. Чайковский. «Времена
года. Декабрь» (0+)
21.15 «Зима - лето 2015» (0+)
00.05 Х/ф «Успех» (12+)

01.35 Мультфильмы для взрослых «Лев и 9 гиен», «Медленное бистро» (16+)

РЕН-Ставрополь
05.00 Василий Ливанов, Виталий Соломин, Рина Зеленая в фильме «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» (12+)
08.00 Сериал «Каменская» (16+)
00.30 Сериал «Провокатор» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Табачный капитан»
(0+)
11.00 Х/ф «Последнее лето детства» (0+)
15.15 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
17.15 Х/ф «Ответный ход» (12+)
19.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
21.00 Х/ф «Голодный кролик атакует» (18+)
23.00 Х/ф «Люди в черном - 2»
(12+)
00.45 Х/ф «Зубастики» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
20.00 «Концерт Дуэта им Чехова.
Избранное. Том 1»
21.00 Концерт «Павел Воля в Театре эстрады»» (16+)
22.00 Концерт «Павел Воля.
Большой STAND-UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.00 Драма «Простые вещи»
(12+)

Домашний
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.50 «Одна за всех»
(16+)
08.30 «2015: Предсказания» (16+)
10.30 «Домашняя кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Притяжение» (12+)

Перец
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15, 14.30 Х/ф «Оскар» (12+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.15 Х/ф «Синдром шахматиста» (16+)
20.15, 01.30 Т/с «Семнадцать
мгновений весны» (0+)
23.15 «+100500» (18+)

00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Универсальный солдат - 4» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
09.00 М/ф «Веселая карусель.
Два веселых гуся». «Оранжевое горлышко». «Паровозик из Ромашково» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
18.40 Игорь Лагутин, Геннадий
Митник, Станислав Рядинский, Александр Олешко, Игнатий Акрачков в боевике «Кодекс чести» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Время счастья» (16+)
07.50 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 Людмила Гурченко, Михаил
Жаров, Фаина Раневская,
Олег Анофриев, Сергей
Филиппов, Юрий Никулин
в музыкальной комедии
«Девушка с гитарой» (0+)
10.10 Вячеслав Воскресенский,
Михаил Пуговкин, Людмила Хитяева, Георгий Милляр, Георгий Вицин, Михаил Кононов в фильмесказке «Финист - Ясный
сокол» (0+)
11.30, 23.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
(12+)
13.25 «Эдита Пьеха. Помню
только хорошее». Фильмконцерт (6+)
15.00 Михаил Жебровский, Елена Яковлева, Ольга Красько, Аглая Шиловская, Виктор Сухоруков, Марат Башаров, Ирина Скобцева,
Роман Карцев в мелодраме «В стиле Jazz» (16+)
16.55 Анна Здор, Владимир Фекленко, Александр Арсентьев, Ольга Волкова, Александр Ефимов, Светлана
Колпакова, Сергей Фролов
в мелодраме «Лучшее лето
нашей жизни» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток-шоу. «Право знать!»
(16+)
23.20 «Право голоса» (16+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.15 «В мире животных» (0+)
08.40 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
11.45, 18.25 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Правила охоты. Отступник» (16+)
15.25 «24 кадра» (16+)
16.30 Х/ф «Спираль» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Отборочный
турнир. Армения - Португалия. Прямая трансляция (0+)
20.55, 23.40 Большой футбол (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Отборочный турнир. Гибралтар - Германия.
Прямая трансляция (0+)
00.10 Смешанные единоборства
(16+)

00.00 «Ноги прокурора» (16+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
06.35 Михаил Пуговкин, Георгий Милляр, Анатолий Кубацкий, Лидия Королева,
Сергей Николаев, Татьяна
Клюева в фильме-сказке
«Варвара Краса, длинная
коса» (6+)
08.15 М/ф «Жили-были». «Обезьянки в опере». «Петя и
Красная Шапочка». «Летучий корабль». «Тайна Третьей планеты» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «ОСА» (16+)
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 «Кодекс чести» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Не хочу жениться!»
(12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
09.35 «Барышня и кулинар» (12+)
10.10 Михаил Кузнецов, Нинель
Мышкова, Владимир Перевалов, Георгий Милляр
в фильме-сказке «Марьяискусница» (0+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Александра Захарова,
Дмитрий Певцов, Игорь
Бочкин, Никита Джигурда,
Алексей Серебряков, Алика Смехова, Илья Олейников в криминальной комедии «Тонкая штучка» (0+)
13.30 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». Фильмконцерт (12+)
14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Михаил Полосухин, Людмила Курепова, Игорь Качаев, Петр Семак, Денис Синявский, Геннадий
Смирнов в боевике «Последний герой» (16+)
17.15 Х/ф «Победный ветер, ясный день» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
00.15 Т/с «Расследование Мердока» (16+)

Спорт
06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20 «Моя рыбалка» (0+)
08.45 «Язь против еды» (0+)
09.20 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)
09.50 Х/ф «Спираль» (12+)
11.45, 15.30 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Правила охоты.
Штурм» (16+)
15.55 Футбол. Благотворительный матч «Под флагом Добра!». Прямая трансляция
(0+)
17.45 Х/ф «ПираМММида» (16+)
19.55 «Поле чудес. МММ возвращается» (16+)
20.45, 23.40 Большой футбол (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Отборочный турнир. Швеция - Черногория.
Прямая трансляция (0+)
00.10 «Максимальное приближение» (0+)
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Александр Солженицын. Еще одно
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каникулы
каждый год первый день лета превращается в яркий, незабываемый
праздник для детей работников ао «Невинномысский азот», а также
для детей сотрудников ряда невинномысских предприятий, входящих
в состав минерально-химической компании «ЕвроХим»

возврАщЕниЕ нА родину Какого цвета лето?
Как мы уже сообщали, в Кисловодске, в бывшей усадьбе Гориной, торжественно открыли первый в России
музей великого русского писателя и мыслителя, лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына

В

дова писателя Наталья
дмитриевна и его сын Ермолай с женой и детьми
прилетели на Кавминводы
накануне. И сразу же отправились в Георгиевск, где недавно восстановили могилу матери александра Исаевича Таисии Захаровны. Как рассказал
Ермолай Солженицын, там отслужили заупокойную молитву
по бабушке, дедушке и отцу. а вечером того же дня в Кисловодске, в Северо-Кавказской государственной филармонии, Солженицыны и другие почетные гости присутствовали на концерте, специально подготовленном к открытию музея александра Исаевича. Генеральный директор госфилармонии Светлана Бережная и ее помощники
предоставили лучший на Кавминводах зал для уникального проекта, органично соединившего стихотворения в прозе
«Крохотки» александра Солженицына и «Прелюдии» дмитрия
Шостаковича. Тексты блестяще
читал народный артист России
александр Филиппенко, а музыку виртуозно исполнял Государственный
академический
оркестр России под управлением алексея Уткина.
однако главное происходило
на следующий день. Перед началом торжественной церемонии открытия информационнокультурного центра «Музей
а.И. Солженицына» в Кисловодске (таково полное наименование объекта), который является отделом Государственного литературного музея России, директор музея дмитрий
Бак и руководитель творческого коллектива, который разрабатывал экспозицию, ольга данильченко подробно рассказали журналистам об особенностях этого уникального музейного проекта.
Прежде всего они добрым
словом помянули художника
Юрия Решетникова, который
создал концепцию музея александра Солженицына. Увы, Юрий
васильевич не дожил до осуществления своих замыслов. воплотить их довелось его ученице
ольге данильченко.
На площади в 42 квадратных
метра авторы экспозиции постарались максимально полно
отразить первую половину жизни александра Солженицына:
от рождения до ноября 1962 года, когда в журнале «Новый мир»
опубликовали рассказ «один
день из жизни Ивана денисовича», сразу сделавший доселе неизвестного автора крупной публичной фигурой.
Разумеется, подлинных вещей, имеющих отношение к писателю и его семье, в еще недавно заброшенном, полуразрушенном особняке не сохранилось. Единственный мемориальный артефакт музея – это само здание, в котором Саша Солженицын жил с двух до пяти лет.
Поэтому было решено организовать не классический мемориальный музей, а многофункциональный культурный центр, в котором экспозиция совмещена с
площадкой для проведения лекций, видеопоказов, семинаров,
круглых столов.
Более того, как рассказал
дмитрий Бак, в мансарде особняка даже планируют открыть
астрономический клуб. ведь
александр Исаевич, когда работал в школе, помимо математики преподавал астрономию, «вдохновенно рассказывал школьникам о звездах». Телескоп музей уже приобрел.
осталось только переоборудовать мансарду под крохотную учебную обсерваторию.
Поскольку все средства, выделенные из федерального бюджета на создание музея Солженицына, уже израсходованы,

• В этой мансарде музея Солженицына
скоро появится учебная обсерватория.

• Ольга Данильченко показывает экспозицию музея.

• Вместе с Натальей Солженицыной на открытие музея приехал
председатель комитета по культуре ГДРФ Станислав Говорухин.
дмитрий Бак очень рассчитывает на поддержку правительства
Ставропольского края.
Присутствовавшая на торжественном открытии музея заместитель председателя правительства Ставропольского края
Ирина Кувалдина эту идею поддержала и заверила, что власти
помогут ее осуществить.
в экспозиции музея собраны
фотографии, книги, видеоматериалы, повествующие о детстве,
юношестве, учебе александра
Солженицына в Ростовском государственном университете, о
войне, тюрьме и ссылке, первых
шагах в литературе. в экспозицию входит и интерактивный макет старого Кисловодска: гостиница «Скала», дача, где любил
останавливаться Шаляпин, дачный особняк Ирины Щербак, в
котором родился будущий писатель, Пантелеймоновский храм,
где его крестили, здание железнодорожного вокзала и паровозный круг.
в отдельной витрине представлены изданные в разные
годы книги писателя, в том числе первые тома подготовленного к печати 30-томного собрания сочинений александра
Солженицына. очень много интересной информации содержит специально разработанный интерактивный стол. Продемонстрировал дмитрий Бак
и планшет-аудиогид – устрой-

ство, позволяющее каждому
посетителю воспользоваться
услугами «индивидуального»
экскурсовода.
Начать торжества, посвященные открытию музея Солженицына, дмитрий Бак предложил словами самого александра Исаевича. Заключительные
абзацы знаменитого рассказа
«один день из жизни Ивана денисовича» с присущей ему экспрессией прочитал народный
артист России александр Филиппенко.
Председатель комитета по
культуре Государственной думы РФ народный артист России
Станислав Говорухин, который
близко знал александра Исаевича, рассказал:
- Солженицын всегда говорил: «Я уеду из этой страны
только в наручниках». Так и вышло: его запихнули в самолет и
выгнали из СССР. Потом десятки
западных корреспондентов, которые брали интервью у нобелевского лауреата-изгнанника,
спрашивали: «вы же понимаете,
что уже никогда не вернетесь
на Родину?». На что александр
Исаевич всегда отвечал: «Я обязательно вернусь. Не книгами,
а сам, живой». Настолько у него
была крепка духовная связь с Родиной, что он даже мыслить не
мог, что умрет на чужбине. вот
и музей, который мы сейчас открываем, - это еще одно возвра-

щение великого писателя на Родину.
Сходные мысли прозвучали и
в приветствии советника Президента России по культуре и искусству владимира Толстого, которое зачитал дмитрий Бак.
а вице-премьер ПСК Ирина Кувалдина, передав родным
александра Исаевича, сотрудникам музея, всем присутствовавшим на торжестве поздравления и самые добрые пожелания от губернатора владимира
владимирова и членов краевого правительства, подчеркнула:
Надеемся,
что
этот
информационно-к ульт урный
центр станет одной из отправных точек культурного туризма,
который мы развиваем в Ставропольском крае.
Со своей стороны, глава
Кисловодска Сергей Финенко назвал открытие музея Солженицына большим вкладом в
позитивное развитие городакурорта».
Но, конечно же, главную роль
в торжественном открытии музея Солженицына организаторы отвели родным александра
Исаевича.
Наталья дмитриевна прежде всего выразила сердечную
благодарность всем, кто принимал участие в создании музея Солженицына: от художника Юрия Решетникова до президента владимира Путина. вер-

ный сподвижник и незаменимый
помощник александра Исаевича, Наталья дмитриевна с самого начала была идейным вдохновителем и главным консультантом при создании музея Солженицына. она заявила:
- Музей хочет быть полезным
городу Кисловодску, Ставропольскому краю, всему Северному Кавказу. ведь здесь наши корни: оба деда и родители александра Исаевича с Юга
России. да и мой отец родом из
Ставропольского края.
Наталья дмитриевна впервые зачитала неопубликованные
строки из воспоминаний александра Исаевича, касающиеся
Кисловодска: «Самые ранние
мои воспоминания – это залитая солнцем небольшая угловая
комната в доме Гориных. Я лежу
в кроватке с веревочной сеткой.
Понимаю, какой хороший день,
и тут подходит мама». Наталья
дмитриевна показала окно, о котором писал александр Исаевич,
место, где стояла его кроватка. а
также рассказала, как они с мужем после возвращения в Россию сидели на лавочке напротив дома Гориных, и александр
Исаевич сказал: «воспоминания
о тех комнатах и домах, где жил в
детстве, врезаются в память как
одна из основ мирового бытия».
Сын писателя Ермолай Солженицын признался, что здесь,
в этом доме, где висят портреты его предков, где сейчас находятся и его дети, у него возникло
очень теплое чувство возвращения к своим корням.
в свою очередь, первый заместитель министра культуры
РФ владимир аристархов зачитал приветствие владимира Мединского: «в Год литературы проходит масштабная работа по подготовке к 100-летнему юбилею александра Солженицына. Сегодняшнее открытие информационно-культурного
центра «Музей александра Исаевича Солженицына» в этом мемориальном здании является одним из важных этапов подготовки
к юбилейным событиям».
от себя владимир аристархов добавил:
- в отличие от многих деятелей так называемого демократического движения, которые
целились в коммунизм, а били
в Россию, Солженицын никогда не переставал быть русским
человеком, патриотом великой
России.
Затем участники торжества
еще долго общались друг с другом в маленьком уютном дворике дома Солженицына. Нет сомнения, что народная тропа
в этот дом никогда не зарастет, что отныне на Ставрополье
вспыхнул еще один яркий очаг
культуры.

Н

ыНЕШНИй Международный день защиты детей
не был исключением. Так,
около девятисот ребят
побывали на бесплатных
сеансах в кинотеатре «Мир».
об этом позаботились администрация «Невинномысского азота» и профсоюзная организация (Росхимпрофсоюз)
химического предприятия.
Ну а самые маленькие граждане, дети сотрудников «Невинномысского азота» и других невинномысских предприятий МХК «ЕвроХим», бесплатно покатались в сопровождении родителей на всевозможных аттракционах в городском
парке отдыха. а если папа или
мама работали в этот день? И
здесь все было предусмотрено. Так как многие работники химического производства
трудятся посменно, они могли
пойти на карусели со своими
детьми в любой удобный для
них день.
Ну а перед сеансом в кинотеатре «Мир» я пообщался с
мальчишками и девчонками,
поинтересовался у них планами на каникулы. «Найти новых друзей», «Поехать в профилакторий», «отдохнуть на
море» - вот такие были ответы.
И все без исключения ребята
выражали уверенность в том,
что длинное лето будет веселым, богатым на хорошие, запоминающиеся события. Иначе
и быть не может. ведь на «Невинномысском азоте» известное изречение «все лучшее –
детям» - не просто лозунг, а руководство к действию. оно воплотилось в конкретные формулировки положений коллективного договора, заключаемого на предприятии.
Так, уже при рождении ребенка можно рассчитывать на
получение материальной помощи за счет средств профсоюзного бюджета. а если в
семье сотрудников «азота»
есть школьники в возрасте до
10 лет? Родитель может взять
оплачиваемый выходной, чтобы быть 1 сентября со своим
чадом. Кстати, восемь лет в
августе этого года исполнится доброй традиции «Невин-

На правах рекламы

• Впереди у детей работников «Невинномысского Азота»
наполненное яркими событиями лето.
номысского азота»: в канун дня
знаний первоклашкам вручают во время специально организованного праздника первоКЛаССНыЕ подарки - школьные
ранцы с набором принадлежностей.
отдых и оздоровление в санаториях Кавминвод, поездки
в домбай, на детские спектакли
в Ставрополь – это еще не все.
Ярко проходят такие праздники,
как 1 сентября, последний звонок. Ну а в канун Нового года дети с нетерпением ждут деда Мороза и Снегурочку, которые приносят сладкие подарки.
Что немаловажно, помогает «Невинномысский азот» детским образовательным учреждениям, расположенным в городе. Так, много лет химики шефствуют над невинномысской
специализированной коррекционной школой-интернатом
№ 23. Помощь оказывается на
постоянной основе. Последний по времени пример – участие шефов в недавнем празднике последнего звонка. воспитанникам интерната гости вручили подарки, сладости. Кстати, ежегодно в канун 1 сентя-

бря будущие первоклассники
школы-интерната также получают упомянутые выше первоКЛаССНыЕ наборы.
Но вернемся в наступившее
лето. Как рассказал председатель профсоюзной организации ао «Невинномысской
азот» Сергей Самофалов, администрация и профком предприятия позаботились о том,
чтобы за три месяца дети сотрудников хорошо отдохнули,
укрепили здоровье. К услугам
ребят городской профилакторий «Энергетик», также будут
организованы поездки на Черное море. Лермонтово, Геленджик, архипо-осиповка, Новомихайловское – вот сколько направлений морского, в
том числе семейного отдыха предусмотрено для детей!
Так что, вернувшись с каникул,
они смогут точно сказать, какого цвета было их лето. У него
цвет безоблачного неба, морского песка, бирюзовой волны, веселых игр и хорошего
настроения.
алЕксаНдр МаЩЕНко.
Фото автора.

традиции

Пускание кораблика
В праздник святой Живоначальной Троицы община
ставропольского городского казачьего общества вспомнила красивый старинный обычай – пускание кораблика.

ного, рязанцы и новгородские
ушкуйники поплыли по волге в
поход. воевали, брали богатый
ясырь. И на обратном пути завернули они через Каспий на
Терек к гребенцам. Побыли, побратались, а гребенцы решили
такую подмогу не отпускать. И
собравшихся домой просто лишили лодок, расстреляв их из
ружей.
обряд проводится по старой терской традиции. Казаки
делали красивый красный кораблик, украшали его духмяными травами, сажали фигурки казаков, накрывали им игрушечный стол. Затем отпускали
кораблик в воды буйного Терека и расстреливали из ружей. а
дети вплавь собирали от него
щепки, которые оставляли себе на всю жизнь как талисман...

-В

СТаРодавНИЕ времена, - рассказал об
истории этой традиции атаман александр Печников, еще до правления Ивана Гроз-

Николай БлиЗНЮк.
Фото автора.

выставки

«ГрЕчишкиНская
ВЕсНа - 2015»
В предстоящую субботу на ставрополье
в третий раз стартует открытый фестиваль
пленэрной живописи «Гречишкинская
весна», посвященный памяти заслуженного
художника рсФср Павла Гречишкина.
Среди его организаторов министерство культуры
СК, Южное региональное отделение Российской академии художеств и Ставропольский государственный
историко-культурный и природно-ландшафтный музейзаповедник им. Г. Прозрителева и Г. Праве.
Имя почетного гражданина Ставропольского края
и Ставрополя, участника великой отечественной войны, Героя труда Ставрополья Павла Гречишкина (1922 –
2009) давно вписано в историю художественного процесса страны. а ставропольская земля – неиссякаемый
исток творчества Мастера. Его не случайно называли исполином пейзажной живописи, очарованным странником, влюбленным в природу. Эта любовь вела его в степи и предгорья Ставрополья, Кавказа, на Север России,
к берегам волги и озера Байкал, в экзотические Индию,
Непал, Японию, Египет, Турцию, Италию, Грецию, Мексику... Художник подарил Ставрополю около 500 картин,
которые экспонируются в галерее, носящей его имя. Полотна мастера находятся в музеях и частных коллекциях 40 стран мира.
По словам председателя оргкомитета пленэра «Гречишкинская весна», члена Российской академии художеств, известного ставропольского скульптора Георгия
Мясникова, в этом году приехать на полюбившиеся им
фестивальные встречи собираются более 30 художников из разных уголков России. Среди гостей уже есть
прочный костяк постоянных участников - профессиональных художников, преподавателей художественных
вузов, училищ и школ, но, как правило, к ним примыкает и большое количество студентов, просто любителей
живописи. По традиции участники пленэра соберутся в
картинной галерее пейзажей П.М. Гречишкина, где начнут работу мастер-классы. Затем фестиваль продолжит
работу в Татарке, на малой родине художника. Каждый

выберет для этюдов те или иные живописные окрестности села и Ставрополя, виды с вершин Стрижамента, Недреманной, Лысой, которые в свое время писал Мастер.
Здесь продолжатся мастер-классы для учащихся образовательных и детских художественных школ и воспитанников детских садов. в программе фестиваля презентация книги «Штрихи к портрету» о жизни и творчестве
Павла Моисеевича Гречишкина, путешествие по стране
«ГРЕЧЛаНдИЯ» - планете детства П. Гречишкина, по местам написания им картин.
Итогом «Гречишкинской весны» фестиваля опять же
по сложившейся за три года традиции станет открытие
выставок профессиональных и начинающих художников в картинной галерее пейзажей П.М. Гречишкина и
в историко-краеведческом музее села Татарка. Кстати,
потом эти выставки весьма успешно экспонируются в
других регионах страны, даже в залах академии художеств, вызывая живой интерес. в прошлом году такая
выставка удостоилась благодарственного письма председателя академии Зураба Церетели, выразившего признательность губернатору и правительству Ставропольского края за поддержку столь важного творческого проекта, каким «Гречишкинская весна» признана на всероссийском и международном уровнях.

Три Года На «ТроН чиНГисХаНа»
В Пятигорском государственном музеезаповеднике М.Ю. лермонтова открылась
персональная выставка члена союза
художников россии, народного художника
карачаево-черкесской республики,
лауреата премии им. Петра столыпина
«аграрная элита россии», дипломанта
международных выставок, участника
бьеннале «Великий шелковый путь» в городе
Элисте Магомеда Хабичева.
Его творчество представляет собой новый этап в развитии художественной культуры Карачаево-Черкесии.
М. Хабичев профессионально владеет скульптурой,

живописью, графикой. При этом произведения мастера отличаются острым чувством современности, глубоким пониманием народных традиций, умением создавать запоминающиеся и узнаваемые образы. Многие монументальные и станковые скульптуры выполнены М. Хабичевым в граните, бронзе, металле и занимают почетные места на главных площадях городов и сел не только в Карачаево-Черкесии, но и в дагестане, КабардиноБалкарии. а монументальная композиция «Хозяин степи» органично вписана в городской ландшафт и является украшением столицы Калмыкии.
На своей малой родине, в селе Учкекен Малокарачаевского района, художник создал аллею Героев великой
отечественной войны 1941 - 1945 годов, в селе Курган
установил монументальный памятник «Скорбь», посвященный памяти павших в великой отечественной войне, создал памятники целому ряду известных людей
Карачаево-Черкесии. За создание памятника народному поэту Карачая Касботу был представлен к званию «Народный художник Карачаево–Черкесской Республики».
Магомед Хабичев много экспериментирует, меняя
жанры и техники ваяния, добиваясь более глубокого отражения философии современного мира, определения
в нем места своему народу с его легендарной историей.
в последние годы мастер все чаще обращается к малой
пластике, экспериментирует над чистотой формы, употребляет непривычные скульптурные сочетания. Работает увлеченно, не жалея сил и времени: на создание
«Трона Чингисхана» у него ушло около трех лет. И работа получилась уникальная, в ней гармонично сочетаются художественная и историческая достоверность, образное решение.
Не обошел вниманием художник и непростую тему
депортации своего народа в 1943 году в Среднюю азию.
Среди наиболее известных композиций - «Свобода без
свободы», «депортация и возвращение». Проблемы национального самосознания, осмысление собственной
истории и художественных традиций нашли отражение
в работе над памятником «Къарча», посвященным предводителю карачаевского народа. Теперь жители и многочисленные гости региона Кавминвод смогут ближе познакомиться с творчеством по-настоящему самобытного, талантливого, вдумчивого художника.
НаТалья БЫкоВа.

в станице Темнолесской
казаки собрались семьями, с
детьми. Украсили кораблик,
только вот для расстрела подготовили плотик, чтоб кораблик
«не убивать», ведь пригодится
на следующий год! вся процессия с песней, иконой Святой Троицы торжественно спустилась к озеру, сначала пустили кораблик, а затем и «расстрельный» плотик. И пошла
пальба! Чуть не оглохли.
Потом ели приготовленный
на костре ароматный бараний
шулюм, пили чудный чай с чабрецом и травами. Прошло все
просто отлично!
НаТалья ГрЕБЕНькоВа.
Фото ЭдУаРда КоРНИЕНКо.

суд да дело
НЕ ВЫПолНили оБяЗаТЕльсТВ
Судебные приставы Пятигорска взыскали со
строительной компании около 11 миллионов
рублей за неисполнение условий договора. дело в том, что при строительстве многоквартирных домов для военнослужащих в Ессентуках
застройщик нарушил сроки передачи жилых помещений и не выполнил обязательств по оформлению технических и кадастровых паспортов на
каждую квартиру. Как рассказали в ведомстве,

после возбуждения исполнительного производства судебные приставы установили пятидневный срок для погашения задолженности, однако
руководство компании не спешило расставаться с миллионами. Пробудить здравый смысл застройщика помогли арест девяти транспортных
средств, а также постановление о запрете на регистрацию строительной техники. должник тут же
нашел деньги и погасил задолженность.
Т. чЕрНоВа.
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ставропольская правда
УЧРеДИТеЛИ:

фЕстивАЛь

Пели и плясали казаки
большое число зрителей
привлек состоявшийся
в станице курской
Межрегиональный
фестиваль-конкурс
«казачья сторона».
программа его оказалась
очень насыщенной:
репетиции и концерты,
творческие встречи и
мастер-классы, игровая
программа «казачьи
игры и забавы» и
выставка декоративноприкладного искусства,
наконец, заключительный
гала-концерт.
участниками фестиваля
стали ансамбли казачьей
песни, народнохоровые и фольклорные
коллективы, всего более
200 человек не только
из нашего края, но и
из соседних регионов.

в ставропольском физкультурно-оздоровительном комплексе (Фок) «русь»
прошли открытые соревнования отделения бадминтона. в них приняли участие
представители трех дюсШ краевого центра и отделения спортклуба «газпром»
из поселка рыздвяного - всего около 150 детей в трех возрастных категориях.

ЗДороВье - ВСему голоВА

с

Н

А сцене перед Домом культуры станицы Курской развернулось «Гулянье в казачьей станице». Гостей
встречали задорными песнями государственный ансамбль
министерства культуры Северной Осетии «Казаки Терека», вокальный ансамбль «Русская песня» Ростовановского культурнодосугового центра и народный
хор «Степные просторы» районного Дома культуры. А основное действо проходило в Доме
культуры, сцена которого была
оформлена под казачье подворье с подсолнухами, глиняными
крынками на плетнях, рушниками, кувшинами, чугунами и прочими колоритными атрибутами
станичного быта...
В основе концепции фестиваля была заложена идея повествования о героической истории казачества, его воинской
доблести, патриотизме. Зрители имели возможность познакомиться с историей освоения казаками степей Кубани и Терека,
Южного Поволжья и Оренбургского края. Например, с песенной культурой уральских казаков
познакомил публику ансамбль
народной песни «Лада» под руководством Л. Якоби Ставропольского городского Дома

спорт

культуры. Становление донского казачества и рассказ о всенародных героях, предводителях
донского казачества атаманах
М. Платове и Я. Бакланове представили с использованием са-

мобытной певческой традиции
фольклорный ансамбль старинной песни «Казачья вольница» и
мужской ансамбль «Стрежень»
из города Пролетарска Ростовской области. Черноморскому

казачеству было посвящено выступление ансамбля казачьей
песни «Оберег» Георгиевского
района. Традиционную песенную культуру кубанских казаков
представили народный фольклорный ансамбль «Благовест»
Георгиевского городского Дома
культуры» и народный хор «Казачка» из Новопавловска. Горячие аплодисменты зала вызвали
зажигательные номера ансамблей «Казачий пикет» из Ставрополя, «Казачья вольница» из
Дон-Балки Петровского района, народной вокальной группы «Вместе счастливы» Курского района.
В торжественной церемонии закрытия фестиваля приняли участие первый заместитель
министра культуры СК Галина
Павлова, глава администрации
Курского муниципального района Сергей Калашников, директор краевого Дома народного
творчества Галина Шиняк. Выражая общее мнение зрителей,
они поблагодарили участников
фестиваля, руководителей коллективов за сохранение традиций российского казачества.
Н. быкова.
Фото краевого Дома
народного творчества.

ОРЕВНОВАНИЯ проводились в одиночном разряде
среди мальчиков и девочек. На параде открытия
детишек тепло поздравил первый зампред Думы СК
Дмитрий Судавцов, сам известный бадминтонист. 95 участников выставило отделение бадминтона ФОК «Русь» (тренеры
И. Рубанов и А. Костин), которые общими усилиями завоевали пять медалей. Более полусотни школьников, выступивших от ДЮСШ № 5, выиграли девять медалей.
Председатель федерации
бадминтона края Игорь Рубанов отметил отрадный факт,
что в последнее время в Ставрополе активно развивается
этот олимпийский вид спорта.
- За год открылись три отделения в различных спортивных школах города и края, привлекаются перспективные тренеры, открываются бадминтонные корты в новых спортивных залах, - сказал Игорь Рубанов. - Вот и школа бадминтона «Русь», организовавшая
данные соревнования, создана только в феврале 2015 года,
но в ней уже занимаются более

150 детей. Есть и первые призеры в краевых и городских соревнованиях.
Немаловажно, что на базе
этой школы совместно с кафедрой офтальмологии Ставропольского государственного
медицинского университета и
клиникой микрохирургии глаза
тренеры проводят оздоровление детей с ослабленным зрением с помощью тренировок по
бадминтону. Вот мнение заведующей кафедрой офтальмологии кандидата медицинских
наук Нины Черидниченко, присутствовавшей на соревнованиях как врач:
- У многих детей заметны
улучшения зрения. Так, победитель данных соревнований
Александр Курса за шесть месяцев тренировок полностью
отказался от ношения очков
при диагнозе астигматизм.
Главное же, что первые соревнования школы бадминтона «Русь» вылились в общегородской спортивный детский
праздник. Судья соревнований, опытный спортсмен, победитель Всероссийского турнира по бадминтону Александр
Кучеренко отметил, что никог-

первый городской
ФутбольНый ветераНский
На искусственном газоне СОШ № 21 столицы
края прошли игры стартовых туров первого открытого чемпионата города Ставрополя по футболу
среди ветеранов 40 лет и старше. Турнир организован и проводится союзом ветеранов футбола СК (руководитель М. Казымов) совместно с администрацией краевого центра (глава А. Джатдоев). На старт вышли четыре ставропольские
команды: «Единая Россия», «Газпромтрансгаз»,
«Динамо-75» и «Комфорт-Радуга», а также две приезжие с названием «Ветеран» из Михайловска и Новоалександровска. Результаты первых игр таковы:
«Единая Россия» - «Динамо-75» - 1:0; «Ветеран»
(Михайловск) - «Ветеран» (Новоалександровск) 1:2; «Единая Россия» - «Комфорт-Радуга» - 2:1. Очередные игры состоятся там же 2 и 4 июля (игры проводятся по вторникам и четвергам).

треНерразвратНик
Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Ставрополя, подозреваемого в совершении развратных
действий в отношении несовершеннолетнего, сообщила прессслужба СУ СКР по краю. По данным следствия, подозреваемый,
являясь тренером по легкой атлетике 13-летнего мальчика, предложил довезти его до дома. Вместо этого он совершил в отношении потерпевшего развратные
действия.
в. алексаНдрова.

газ и бриллиаНты
Сотрудниками межмуниципального отдела МВД «Георгиевский» задержан подозреваемый в
совершении разбойного нападения на ювелирный магазин. Злоумышленник, находясь в помеще-

нии салона, распылил газ из баллончика в сторону продавцов. После чего похитил с витрины ювелирное изделие с бриллиантами и скрылся, причинив ущерб на
сумму 280000 рублей. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого - 26-летнего жителя Георгиевска. Уже установлено, что он причастен к совершению аналогичных преступлений на территории края. По
сообщению пресс-службы полицейского главка, возбуждено уголовное дело.

воровали
у бабуШки
Собранные Александровским
межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четырем несовершеннолетним жительницам села Журавского Ново-

ность угостить «хеннесси»
свою девушку еще раз.
А вы тоже заметили, что каждый начальник любит пунктуальных подчиненных утром и
почему-то ненавидит их вечером?

- ты вообще помнишь, какой сегодня день?
- конечно! сегодня ровно
сколько-то с тех пор, когда
мы что-то там.
Инженер Сидоров вечером
пришел домой без настроения, но жена тут же поделилась
с ним плохим.
На самом деле в мире существуют тысячи способов
похудеть. и только русские
по традиции упорно пытаются выбить клин клином.
Камуфляж был настолько хорош, что во время армейских
учений корова по ошибке съела солдата.
вовремя не выброшенная бутылка из-под «хеннесси» дала виталику возмож-

Меня бесит, когда мухи
потирают передние лапки.
как будто у них есть план и
мне конец!
Резюме: «Ищу работу! Хочу
работать ребенком в детском
саду. Рассмотрю варианты от
младшей до подготовительной группы. Ясельную группу
не предлагать! Обязуюсь: хорошо кушать, крепко спать на
тихом часе, игрушки могу приносить свои! Володя, 30 лет».
директор турбазы - это
человек, которого уважают
только с мая по сентябрь.
Еду на машине по Москве, а
меня пешеход обгоняет...
у ребенка в школе первое родительское собрание. предупредили, что надо взять с собой паспорт.
по-видимому, сразу будем
оформлять кредит.

прогноз погоДы

5 - 7 июня
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селицкого района. Они признаны
виновными в совершении девяти краж. Как установлено, с августа по октябрь 2014 года девушки
несколько раз проникали в частный дом, откуда похитили у проживавшей там пожилой женщины
около 90 тысяч рублей. Приговором суда подсудимым назначено
наказание в виде штрафа, в зависимости от роли каждой - от 2,5 до
11 тысяч рублей.

откуда трубы?
Внимание сотрудников дорожно-патрульной службы краевого центра привлек мужчина, перевозивший на своем автомобиле пять металлических труб. Пояснить, откуда имущество, он не
смог, после чего был задержан. В
ходе оперативных мероприятий
установлено, что трубы похищены на одной из улиц с места проведения ремонтных работ. Ущерб
оценивается в сумму более 44 тысяч рублей. По сообщению пресс-



чтоб НикоМу
Не досталось
В дежурную часть отдела МВД
по Изобильненскому району поступило заявление от представителя одного из кредитных учреждений. Он сообщил, что неизвестные повредили принадлежащее
банку имущество. Как выяснилось, жительница Изобильного
оформила кредит под залог своего домовладения. Однако платежи по кредитному договору заемщица не вносила, и поэтому
домовладение по решению суда
было взыскано в собственность
банка. После чего сын оформившей кредит женщины незаконно
проник в дом, где повредил часть
имущества. В результате банку
причинен ущерб на сумму более
42 тысяч рублей. Предполагае-

во время свадебной церемонии 58-летняя жительница
британского графства уэльс
дженнифер баклеф решила разыграть гостей и прибыла на торжество в черном
гробу, на котором был изображен мрачный жнец смерти. об этом сообщает портал
лондонского таблоида Mirror.
«Я долго не говорила о своих планах никому, но в какой-

аДРеСИзДаТеЛЯ
И РеДаКЦИИ:
355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

Email:

gazeta@stapravda.ru

ТеЛеФОНЫ
да в истории ставропольского
бадминтона еще не было такого массового участия детей
в школьных соревнованиях.
Можно бесконечно долго рассуждать о пользе бадминтона
для оздоровления детей, которые, чего греха таить, больше
времени проводят за компьютером. Главное, что есть такой вид
спорта - бадминтон, закаляющий волю, формирующий целеустремленность и уверенность
в собственных силах, воспитывающий здоровые личности.
с. визе.

Зампред СРО спортобщества «Динамо» Владимир Долгушин провел утреннюю разминку на
военно-спортивном городке кадетской школы
имени генерала А. Ермолова столицы края. Новый комплекс упражнений специально адаптирован динамовцами для школьников-горожан.
Как рассказал начальник пресс-бюро школы Игорь Погосов, более двухсот мальчишек и
девчонок из кадетки и близлежащих школ города узнали о новом спортивном методическом
пособии, готовящемся при содействии земляков - олимпийских чемпионов специально для
кадетов-ермоловцев. А для их наставников - педагогов и офицеров-воспитателей - был проведен тренерский семинар по вопросам оздоровления детей во время летних каникул.
с. визе.

мый преступник задержан. Как
сообщает пресс-служба ГУ МВД
по краю, в отношении ранее судимого 19-летнего жителя Изобильного возбуждено уголовное дело.
а. Фролов.
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ПРеДСТавИТеЛЬСТвО
РеДаКЦИИ в МОСКве:

бросили товарища
Ночью трое жителей села Преградного Красногвардейского района хорошо повеселились, и один из них, водитель «Волги», уснул. Приятели решили покататься, однако не справились
с управлением и врезались в столб. Испугавшись, мужчины вызвали такси и сбежали с места происшествия. А затем обратились в больницу, поскольку получили травмы. Персонал больницы заподозрил неладное и сообщил об аварии пожарным села
Дмитриевского. Как рассказали в пресс-службе ПАСС СК, владелец «Волги» лежал на заднем сиденье своего автомобиля без
сознания. У него были сломаны рука, нога и пробита голова. Сейчас его жизнь вне опасности.

долг дочке
В Красногвардейском районе судебные приставы арестовали земельные угодья мужчины и взыскали с него долг по алиментам. В ведомстве рассказали, что нерадивый отец долгое
время не помогал своей несовершеннолетней дочери, объясняя это отсутствием средств.
В итоге он задолжал 190 тысяч
рублей. Работники службы установили, что за папашей числится
земельный участок, на который
наложили арест, с целью дальнейшей реализации. Буквально
на следующий же день мужчина
оплатил всю сумму.
а. сергеева.

лоб в лоб
Сразу пять человек пострадали вечером 1 июня при подъезде к Ставрополю. Как сообщили в пресс-службе ПАСС CK, два
автомобиля - ВАЗ-2112 и «Лада Приора» - не смогли разъехаться на трассе недалеко от Чапаевского моста и столкнулись лоб
в лоб. К счастью, и водители, и пассажиры остались живы. Как
сообщил спасатель ПАСС СК А. Баталов, одного из мужчин зажало внутри салона. Чтобы его вытащить, пришлось использовать спецоборудование.
т. черНова.
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ответы На кроссворд, опубликоваННый 3 июНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. хохлома. 4. аваддон. 7. лекало. 9. Махаон. 12. блондинка. 13. ацетон. 14. коса. 15. кряква. 17. анфиса. 21. Шарм. 22. рекорд. 27. сантиметр. 28. танкер. 29. Шлягер. 30. адмирал. 31. доминат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. хиллари. 2. хоккей. 3. облигация. 5. джанни. 6. Нунчаки. 8. дубина. 10. бюст. 11. конкин. 16. вымпел. 18.
иерусалим. 19. пророк. 20. касатка. 23. кедр. 24. табурет. 25.
аноним. 26. прогон.

досье интересного факта

На собствеННую
свадьбу Невеста
приехала в гробу

аНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

происшЕствия
службы ГУ МВД по краю, по факту кражи возбуждено уголовное
дело.

КРОССВОРД
по горизоНтали: 1. Оглобля между двумя запряженными лошадьми. 4. Скрытый разведчик. 7. Место работы учительницы. 8. Лист, подлежащий заполнению. 10. Рабочий скот как
сила. 11. Причиненные потери.
13. Высшая творческая способность. 16. «Султанский кондиционер». 17. Дорожный знак. 18. Детское дошкольное учреждение. 19.
Кнопка на клавиатуре. 22. Шляпа
хоккеиста. 23. Мексиканский индеец. 27. Лара в исполнении Анджелины Джоли. 28. Небольшое
парусное судно. 29. Маслина. 30.
Горы в Западной Европе. 31. Полоса вскопанной земли.
по вертикали: 1. Первое
выступление артиста на сцене.
2. Японская техника массажа. 3.
Мультипликационный пингвиненок. 5. Человек, отвергнутый обществом. 6. Имя негритянской
манекенщицы Кемпбелл. 9. Затвердевшая жизненная позиция.
10. Бальный танец. 12. Показная
удаль. 13. Выполненный штрихами и линиями рисунок. 14. Овощное растение, салат. 15. Вид
топора. 19. Мешочек для табака. 20. Клиент издательства. 21.
Азиатский таксист. 22. Стиль
плавания. 24. По-чешски это королева, а у нас просто красавица. 25. Сосуд для питья в Средней Азии. 26. Приток Кубани.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
ИзДаТеЛЬ:

«диНаМовскаЯ» зарЯдка

суд да дело

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
аНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
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то момент проболталась своему жениху. Он был удивлен моим решением, но сказал, что, если мне так хочется, я могу приехать на свадьбу в гробу. У меня идеальный супруг, не правда
ли?» - заявила Баклеф. По мнению невесты, шутка получилась
довольно удачной. Друзья же и
близкие пары, которые пришли на торжественную церемонию, были в ужасе, увидев черный гроб, который к месту проведения свадьбы привез байкер
- брат невесты. Впрочем, для самой Дженнифер в подобных шутках нет ничего непривычного. Британка много лет проработала бальзамировщиком в похоронном бюро и,
по ее словам, насмотрелась всякого. По словам невесты обычно она ведет себя более скромно. Однако
ее 21-летнея дочь отметила, что ее мама всегда отличалась всевозможными
странностями.
Фото MIGnews.com.ua
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из скотлаНдЯрда уволЯт
толстых
полицейских

одной и той же короткой (20 метров) дистанции в прямом и обратном направлении для тестирования скорости и ловкости.
Фото Alastair Grant / AP

комиссар скотланд-Ярда
сэр бернард хоган-хоу заявил, что в лондоне не должны
работать полицейские с избыточным весом. об этом сообщает The Independent. как отметил глава силовой структуры, те сотрудники, чей вес
превышает норму и мешает
выполнению служебных обязанностей, будут уволены.
«Провалившим нормативы
по физподготовке сотрудникам правоохранительных органов нужно дать время, для того
чтобы они похудели и пришли в
хорошую физическую форму. В
противном случае у нас нет для
них работы», - объяснил комиссар. Кроме того, Хоган-Хоу раскритиковал стандарты тестирования по физподготовке, ко-

пчелы
предотвратили
кражу ульев

торое британские полицейские
должны проходить ежегодно.
Он назвал требования слишком
низкими и добавил, что в свои
57 лет легко проходит все предусмотренные тестирования без
предварительной подготовки.
Тестирование на уровень физической подготовки, которое
должны проходить британские
полицейские, представляет собой аэробную нагрузку, которая известна как челночный бег.
Это многократное прохождение

в британском городе уоррингтон пчелы предотвратили
кражу ульев с пасеки. как сообщает The Daily Mirror, неизвестные проникли на территорию фермы 58-летнего брайана холдкрофта. они попытались украсть ульи, однако
из-за укусов пчел вынуждены были отступить.
Холдкрофт отметил, что обратился в полицию, когда утром обнаружил один из ульев на соседнем поле. По его словам, стоимость улья, в котором может жить
до 50 тысяч насекомых, составляет 500 фунтов (около 750 долларов). Сотрудник полиции Дейв



Стаббс, который занимается расследованием инцидента, заявил,
что это первый подобный случай
в его практике. Он отметил, что
похитителям удалось отнести
один из ульев почти на 400 метров от пасеки. По словам полицейского, возможно, кража ульев
носила заказной характер. Укусы пчел не только очень болезненны, но и могут представлять
серьезную угрозу для здоровья.
Так, в 2014 году двух жителей Техаса пришлось госпитализировать после нападения на них роя
африканских медоносных пчел.
Фото: Frank May /
Global Look

