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 Сдан ЕГЭ
по матЕматикЕ 

Вчера на Ставрополье прошел Единый 
государственный экзамен по матема-
тике (профильный уровень). Его сдава-
ли около десяти с половиной тысяч че-
ловек. Экзамен проводился в 86 пунктах  
в 34 муниципалитетах края. Присутство-
вали общественные наблюдатели, феде-
ральные инспекторы Рособрнадзора. В 
случае если участник государственной 
итоговой аттестации не преодолел мини-
мальный порог по математике (профиль-
ный уровень - 37 баллов), пересдать экза-
мен он сможет только на базовом уровне.

Л. БоРиСоВа.

 антиРЕкЛама 
поможЕт БюджЕту

Достаточно жестким получился разговор 
с неплательщиками на очередном засе-
дании городской комиссии по контролю 
за поступлением арендной платы за зем-
лю в бюджет Ставрополя. Из девяти при-
глашенных руководителей организаций, 
имеющих серьезную задолженность, 
явились только четверо. Тех, кто проиг-
норировал заседание, тоже ждет непри-
ятный разговор, но уже в суде. Стоит от-
метить, что задолженность бюджету го-
рода некоторых предприятий достига-
ет цифр с шестью нулями. Власти Став-
рополя намерены активно работать по 
возврату арендных платежей и исполь-
зуют для этого все возможности. На ули-
цах краевого центра уже появились бил-
борды с новой социальной рекламой: на 
больших щитах перечислены названия 
фирм, накопивших огромную задолжен-
ность перед муниципалитетом и не пред-
принимающих мер к ее погашению.

а. ФРоЛоВ.

 киСЛоВодСк 
пРиВЛЕкаЕт РоССиян

Летний отдых в России, сообщает пресс-
служба 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 рос-
сиян летом 2015 года составляют Турция, 
Испания, Греция, Италия, Египет, Чехия, 
Кипр, Болгария, Португалия и Франция. 

В. ЛЕзВина.

 одним пРаздником
БоЛьшЕ

В ЗАО СХП «Виноградное» Буденновско-
го района прошел совет руководителей 
виноградарских и винодельческих  пред-
приятий Ставрополья. На встрече, орга-
низованной ГКУ «Ставропольвиноград-
пром», были подняты вопросы по ситу-
ации в отрасли, о выполнении индикато-
ров государственной программы Ставро-
польского края «Развитие сельского хо-
зяйства» в нынешнем году. Обсуждены 
также проблемы субсидирования. Еще 
одна тема встречи - подготовка к перво-
му празднику «Ставропольская лоза», ко-
торый пройдет в августе. 

т. СЛипЧЕнко.

 СЕмь ЧЕЛоВЕк 
заБоЛЕЛи

На Ставрополье продолжается эпидсе-
зон клещевых инфекций. В медицинские 
организации края по поводу присасыва-
ния клещей обратились около 2700 чело-
век. Как сообщили в управлении Роспо-
требнадзора СК, по состоянию на 1 ию-
ня зарегистрировано семь случаев забо-
леваний крымской геморрагической ли-
хорадкой – в Благодарненском, Ипатов-
ском, Красногвардейском, Левокумском 
и Нефтекумском районах.

Л. ВаРданян.

 мЕдаЛи 
из Санкт-пЕтЕРБуРГа

В Санкт-Петербурге завершился розы-
грыш кубка России по прыжкам на бату-
те, двойном мини-трампе и акробатиче-
ской дорожке. В прыжках на акробатиче-
ской дорожке, как всегда, достойно вы-
ступили наши земляки – воспитанники 
школы Василия  Скакуна. У мужчин побе-
дил Тимофей Подуст, а  Григорий Носков  
стал третьим. В женском турнире на верх-
ней ступеньке пьедестала оказалась мо-
сквичка Виктория Даниленко , «серебро» 
у нашей Анны Коробейниковой, «бронза» 
тоже досталась ставропольчанке Анаста-
сии Исуповой.

В. моСтоВоЙ.

 ЭВакуиРоВаЛи 
С оСтРоВа

Двое подростков из Невинномысска ре-
шили отдохнуть на берегу Кубани. В по-
исках острых ощущений они решили до-
браться до островка, находящегося воз-
ле слияния Кубани и Зеленчука.  Прибли-
жаясь к заветной цели, 14-летний маль-
чик ударился рукой о корягу и с трудом 
добрался до берега. Плыть обратно с 
поврежденной рукой ему стало страш-
но, поэтому подростки решили, что са-
мым разумным в этой ситуации будет 
вызвать помощь. Снимать школьников 
с острова приехали спасатели ПАСС СК 
из Невинномысска. «В мае мы уже эва-
куировали с этого острова четырех под-
ростков», - сообщил руководитель груп-
пы спасателей Сергей Раевский.

т. ЧЕРноВа.

Библиотечные 
затеи
завтра - пушкинский 
день России.

Сегодня, в канун этой да-
ты, в парке «Центральный» 
Ставрополя откроется лет-
ний читальный зал краевой 
библиотеки им. М.Ю. Лер-
монтова, главная темати-
ческая площадка которо-
го приглашает «В гости к 
Пушкину».

Всем желающим незави-
симо от возраста, образо-
вания, рода занятий пред-
лагается интеллектуаль-
но провести досуг и стать 
участниками различных ме-
роприятий, посвященных 
великому поэту. Среди них 
книжно-иллюстративная 
выставка «Как вечно пуш-
кинское слово…», выстав-
ка словарей «Язык Пушки-
на», литературный марафон 
«Пушкин нон-стоп», игры, 
викторины по пушкинским 
произведениям,  состав-
ление гирлянды впечатле-
ний «Мой Пушкин». Осо-
бенно оригинальными би-
блиотечными затеями обе-
щают стать акция «Раскрась 
пушкинский цилиндр», «ис-
чезающая» стена мудрых 
мыслей поэта «Подарок от 
Пушкина», селфи «В Пуш-
кинский день – с книгой 
Пушкина». 

А краевая библиотека для 
молодежи им. В.И. Слядне-
вой наметила свою програм-
му Пушкинского дня, назвав 
ее исторически - «Здесь 
Пушкин проезжал». Она от-
кроется около памятни-
ка генералу А. Ермолову на 
бульваре его имени: имен-
но здесь в 1829 году через 
Тифлисские ворота по до-
роге в Георгиевск проезжал 
А.С.  Пушкин. Книжные вы-
ставки (верстовые столбы) 
обозначат несколько стан-
ций, которые предлагает-
ся пройти гостям, а в роли 
«станционных смотрителей»  
сотрудники библиотеки. На-
пример, станция «Сказки и 
быль» напомнит о сказоч-
ном творчестве поэта, «Я 
помню чудное мгновенье…» 
задумана как своеобраз-
ный литмоб с чтением сти-
хов Пушкина. Станция «В го-
стях у Евгения Онегина» при-
глашает в общество совре-
менников знаменитого лите-
ратурного героя. Несомнен-
но интересной должна стать 
и краеведческая викторина 
на станции «А.С.  Пушкин в 
Ставрополе». 

н. БЫкоВа.

громкое дело

-н
АшЕ общество ста-
рается жить так, буд-
то не было ни Чечни-1, 
ни Чечни-2, - конста-
тируют сотрудни-

ки фонда «Право матери». Но 
ведь обе чеченские войны при-
несли страдания огромному 
числу людей, перед которыми 
государство в неоплатном дол-
гу, отдавать который оно в «до-
бровольном порядке», без су-
дов не спешит.

Ответчиком в этом деле ста-
нет, по словам юриста фонда 
Татьяны Сладковой (она пред-
ставляет интересы Н. Юрье-
вой), военная часть. Суд от-
клонил в качестве соответчи-
ков МВД России и Объединен-
ную группировку войск (ОГВ) 
на Северном Кавказе.

Что же случилось в сентя-
бре 1999 года? Тогда, почти 
16  лет назад, штурмовая авиа-
ция Российской армии нанесла 
удар по своим - армавирскому 
отряду спецназа (в/ч 6761 - 15-
й отряд специального назначе-
ния СКО ВВ МВД РФ). Часть вхо-
дила в состав объединенной 
группировки войск на Север-
ном Кавказе, командующим ко-
торой был генерал-полковник 
Виктор Казанцев, должность 
заместителя по внутренним во-
йскам занимал генерал-майор 

Николай Черкашенко. Именно 
Казанцев отдал Черкашенко 
приказ разработать план опе-
рации по захвату высоты 715,3 
силами отряда армавирского 
спецназа, он же и утвердил этот 
план. Черкашенко знал, что ак-
кумуляторы средств связи бой-
цов заряжены не полностью, а 
закрытых средств связи у от-
ряда нет. 

Майор Юрий Яшин, коман-
дир отряда, рассказывал, что 
операцию по захвату высоты 
715,3, больше известной сре-
ди местных как «телевышка», 
планировали давно. С задачей 
пройти в тыл боевиков, захва-
тить высоту и удерживать до 
подхода подкрепления арма-
вирский спецназ - 80 человек 
- справился блестяще. А по-
том генерал Черкашенко отдал 
приказ Яшину оставить высоту 
и отходить. При отходе  отряд 
разделился на две группы, не-
дозаряженные аккумуляторы 
у спецназовцев сели, связь с 
отрядом была полностью по-
теряна. И они не могли сооб-
щить, что при отходе с высо-
ты их отряд встретил ожесто-
ченное сопротивление боеви-
ков (по некоторым данным, их 
было около полутысячи) и за-
лег на склонах высоты, ожидая 
момента для выхода из окру-

жения. Генерал же Черкашенко 
предположил, что по расчетно-
му 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, ста-
ли наноситься ракетно-бом-
бовые удары российской 
штурмовой авиации. В резуль-
тате 9 спецназовцев погибли, 
23  получили контузии. Это 
версия, основанная на имею-
щихся в фонде документах и 
материалах.

 Была  ли эта трагедия  ре-
зультатом предательства? Ко-
мандир отряда считал, что да. 
Ответ должна была дать Гене-
ральная прокуратура, которая 
проводила следствие. Но уже  
3 октября 2000 года уголов-
ные дела в отношении всех - 
генерал-полковника Казанце-
ва, генерал-лейтенанта Гор-
бенко, подполковника Яшина 
(он получил это звание в 2000), 
генерал-майоров Терентьева 
и Тимченко (начштаба при Ка-
занцеве) - были прекращены. 
Всю вину возложили на Нико-
лая Черкашенко, разработав-
шего план той боевой опера-
ции, он был обвинен в халат-

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». 

ности. На следствии он при-
знал себя виновным в том, что 
не проверил рации, и в некото-
рых других эпизодах… Впро-
чем, он попал под амнистию, 
объявленную Государственной 
Думой к 55-летию Великой По-
беды, и не понес реального на-
казания. Случилось это 6 октя-
бря 2000 года, после прекра-
щения уголовного дела против 
Казанцева.

История казалась забытой. 
Но не родителями погибших 
солдат.

- Николай Власов, - рас-
сказывает пресс-секретарь 
фонда «Право матери» Анна 
Каширцева, - был первым из 
родителей, кто обратился в 
наш фонд за юридической по-
мощью в связи с гибелью  на 
этой высоте 19-летнего сына - 
бойца армавирского спецназа 
Станислава Власова. 

- Нынешнее дело в Пятигор-
ском горсуде, - продолжает Та-
тьяна Сладкова, - четвертое из 
армавирского спецназа, кото-
рое ведет фонд. Сумма ком-
пенсации, которую мы обычно 
отсуживаем за гибель спецна-
зовца, - миллион рублей.

Сейчас заявлена сумма в 
пять миллионов в пользу ма-
тери 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.

миЛЛион за дЕРЕВо
Глава администрации Ставрополя утвердил новые правила 
компенсационной стоимости, согласно которым за каждое са-
мовольно снесенное дерево теперь придется заплатить вну-
шительную сумму. штраф за незаконное уничтожение зре-
лого дуба или каштана теперь будет доходить до миллиона 
рублей, а ель или сосна обойдется «лесорубам» еще доро-
же. Существенные санкции также ждут тех, кто повредит или 
уничтожит городские газоны, цветники или декоративные ку-
старниковые композиции. 

а. ФРоЛоВ.

ФоРум СЕЛьСкоЙ моЛодЕжи 
В Дагестане завершился форум сельской молодежи Севе-
ро-Кавказского федерального округа. Он прошел под эгидой 
Российского союза сельской молодежи (РССМ) и собрал бо-
лее 300 участников - студентов, аспирантов аграрных вузов 
СКФО, специалистов предприятий АПК, начинающих ферме-
ров. Наш край представляла делегация Ставропольского го-
сударственного аграрного университета. Среди основных тем 
встречи - повышение престижа аграрных профессий и разви-
тие сельских территорий. Руководитель Ставропольского от-
деления РССМ Игорь Деведеркин представил проект «Усло-
вия развития инноваций в среде молодых аграриев». На фо-
руме говорили и о реализации федеральных программ, реа-
лизуемых в регионах РССМ. 

т. СЛипЧЕнко.

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

Л. ВоЙЦЕхоВСкая.

конкуРС юнЫх даРоВаниЙ 
В детской школе искусств Ставрополя торжественно открыл-
ся региональный конкурс «Ступень к мастерству». В нынеш-
нем году в нем принимают участие 300 юных музыкантов и 
вокалистов  со всего Северного Кавказа.  Такие соревнова-
ния проходят  в Ставрополе уже в четвертый раз. С 2014 го-
да музыкальный конкурс получил статус регионального и до-
полнил свое название именем Эммы Гриценко,  основателя 
и первого руководителя детской школы искусств.  В течение 
двух дней юные музыканты продемонстрируют свое испол-
нительское мастерство в самых разных номинациях – акаде-
мический, народный вокал, струнные, духовые, ударные ин-
струменты, 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 ру-
коделия, танца, спортивные секции. Первую совместную тра-
пезу в «Радуге» посетил епископ Георгиевский и Прасковей-
ский Гедеон. Он рассказал  о том, что в этом году воспитанники 
школы могут посещать богослужения в храме-часовне Препо-
добного Сергия Радонежского, который находится на терри-
тории административного центра. А в самые жаркие дни мож-
но 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  про-
граммы «Культура  России (2012 – 2018 годы)»  на 2015  год го-
сударственный казачий  ансамбль  песни и танца «Ставропо-
лье»  отработал  в  столице Крыма. В Симферопольском До-
ме  офицеров сотрудники и  ветераны  пограничной  службы, 
члены  их  семей  смогли  познакомиться  с  яркими  образца-
ми  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  генерал-
лейтенант И. Одер от имени коллег сердечно поблагодарил 
артистов и вручил благодарственное письмо прославленно-
му коллективу. В предстоящую субботу «Ставрополье» ждут 
в столице Кабардино-Балкарской  Республики.

н. БЫкоВа. 

Соглашение о взаимодействии
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
ТОРОНы будут взаимодействовать в рамках работы по 
формированию и реализации государственной про-
мышленной политики и политики в области торговой 
деятельности, направленной на развитие многофор-
матной торговли и субъектов малого и среднего торго-

вого предпринимательства на Ставрополье; совершенство-
ванию соответствующей законодательной базы; координа-
ции и реализации федеральных и краевых программ, по дру-
гим мероприятиям.

- С правительством Ставрополья проведена предваритель-
ная работа в рамках выполнения соглашения. Проработаны 
механизмы и направления поддержки, которые сможет задей-
ствовать регион. Это поддержка промышленных предприя-
тий, субсидирование затрат на закупку газомоторной техни-
ки и многое другое. Я считаю, что этот документ дает допол-
нительные стимулы нашему взаимодействию, - отметил по-
сле подписания Денис Мантуров.

По мнению Владимира Владимирова, соглашение стало 
важным шагом для укрепления взаимодействия Минпром-
торга РФ и правительства края.

- В реализации соглашения нам есть на что опереться. Эко-
номика края сохраняет устойчивость, этому способствовали 
меры, предпринятые в начале года на федеральном и реги-
ональном уровнях. Сегодня Ставрополье вышло на прошло-
годние показатели по объему поступлений в бюджет, они пре-
вышены 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 сотрудни-
чества с Минпромторгом России. Для нас это очень важно, - 
прокомментировал глава Ставрополья.

пресс-служба губернатора.

В новоалександровском 
районе прошли масштаб-
ные совместные тактико-
специальные учения «ка-
спийского трубопровод-
ного консорциума - Р» 
(его нефтепровод прохо-
дит по территории Став-
рополья), Гу  мЧС Рос-
сии по Ск и ряда других 
структур  по ликвида-
ции аварийного разлива 
нефти в месте пересече-
ния магистрального неф-
тепровода ктк «тенгиз-
новороссийск» с рекой 
Расшеваткой. 

п
О сценарию учений, в слу-
чившемся были виноваты 
преступники, «врезавши-
еся» в трубопровод - око-
ло реки был обнаружен их 

бензовоз с нефтью. Их задер-
жала полиция, а вот с  послед-
ствиями преступления при-
шлось 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 экс-
тренно «эвакуировали» жите-
лей станицы Расшеватской.

Специалисты оградили ме-
сто разлива сигнальной лен-
той, установили информаци-
онные знаки, ограничили рас-
текание нефти на местности, 
а затем приступили к устра-
нению 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 времен-
ного хранения нефти.  Кстати, 
специалистам помогали и во-
лонтеры. После очистки бере-
га от загрязнения нефтепро-
вод «восстановили». 

По завершении учений бы-
ло отмечено, что мероприя-
тие прошло на высоком уров-
не, все специалисты работали 
как одна команда.

татьяна ЧЕРноВа.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

запланированная авария

В камЕРу за камЕРу
Двое работников складских помещений в 
городе Лермонтове, используя пожарную 
лестницу, похитили с крыши камеру наруж-
ного видеонаблюдения стоимостью более 
13 тысяч рублей. В ходе оперативных ме-
роприятий сотрудники полиции задержали 
подозреваемых в совершении преступле-
ния. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, 
возбуждено уголовное дело.

а. РуСаноВ.

«уСЛуГа» за 150 тЫСяЧ
Управлением ФСБ России по Ставро-
польскому краю пресечена противоправ-
ная деятельность оперуполномоченного 
УФСКН по СК Ессентукского МРО Э. Ако-
пяна, 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 получе-
нии денег.  Недавно Предгорный райсуд 
признал его виновным в мошенничестве и 
приговорил к двум годам лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком два 
года и штрафом в размере 8000 рублей.

В. андРЕЕВ.

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

дьи в отставке  А. Черноусова, обвиня-

емого в получении  взятки. Ему назна-

чено наказание в виде лишения свобо-

ды на срок 5 лет условно со штрафом в 

размере пять миллионов пятьсот тысяч 

рублей. Есть и дополнительное наказа-

ние  -  лишение  права занимать долж-

ности, связанные с осуществлением 

функций представителя власти либо 

организационно-распорядительных или 

административно-хозяй ственных полно-

мочий в государственных органах, орга-

нах местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных учреждениях 

на срок 2 года. Испытательный срок опре-

делен на  4 года, сообщила пресс-служба 

краевого суда.

В. аЛЕкСандРоВа.



5 июня 2015 года2 ставропольская правда

официальное опубликование

актуально
общество

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. 

А
НАлИз результативно-
сти работы системы са-
морегулирования прове-
ден по поручению Пре-
зидента РФ В. Путина: 

на заседании кабинета мини-
стров страны доклад на эту те-
му сделал министр экономиче-
ского развития А. Улюкаев. По 
озвученной им информации, в 
России создано 1150 саморегу-
лируемых организаций, в сфе-
ре строительства и проектно-
изыскательской деятельности 
работает в настоящее время 
500 СРО. 

В Ставропольском крае са-
мой многочисленной по количе-
ству членов - строительных ор-
ганизаций является НП «СРОС 
СК». В ней состоят в том числе 
компании из других регионов.

Как пояснил в своем докла-
де генеральный директор НП 
«СРОС СК» Петр Самохвалов, 
прежде чем говорить о местной 
специфике, следует назвать, 
какие, по оценке правительства 
страны, проблемы в целом име-
ются в сфере саморегулирова-
ния. Это низкое качество стан-
дартизации, слабый контроль 
саморегулирования организа-
ций за своими членами, отсут-
ствие процедур внесудебного 
разрешения споров между чле-
нами СРО, крайне низкий уро-
вень выплат из компенсацион-
ных фондов, создаваемых ор-
ганизациями. 

Низкая степень универсаль-
ности закона по СРО, который по 
этой причине плохо сочетается 
с большим количеством отрас-
левых нормативных актов. Это 
значит, предстоит основатель-
но поработать над тем, чтобы 
ушли «белые пятна» и несосты-
ковки законодательного поля, 
мешающие оперативно решать 
отраслевые вопросы.

Следует отметить, по мне-
нию докладчика, электронные 

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

торги: все сводится к уменьше-
нию стоимости объекта, неред-
ко стоимость без аргументиро-
ванных доказательств снижают 
до 35%, что приводит к резко-
му ухудшению качества строи-
тельства. 

В мире нет нигде электрон-
ных торгов. Что мешает прави-
тельству отменить этот антина-
родный закон?

Следует подумать при про-
ведении торгов о предпочте-
нии организациям, которые 
являются участниками реали-
зации государственных про-
грамм подготовки кадров для 
строительной отрасли.

«Будем надеяться, - отметил 
Петр Самохвалов, - что в октя-
бре мы получим более совер-
шенный закон о саморегули-
ровании».

Оценку деятельности НП 
«СРОС СК» нельзя рассматри-
вать в отрыве от достигнутых 
результатов отрасли в целом. 
Согласно статистическим дан-
ным по Ставропольскому краю, 
объем выполненных работ по 
виду деятельности «строитель-
ство» за 2014 год составил 62,9 
млрд рублей. Строительными 
организациями края в разрезе 
этого показателя  работ выпол-
нено на 57,6 млрд рублей. Про-
стая арифметика - 5,3 млрд ру-
блей, или 8,4% от общего объ-
ема выполненных работ, осу-
ществлено не краевыми орга-
низациями. 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 нараста-
ет. И еще. «В связи с этим сле-
дует подчеркнуть, - сказал до-
кладчик, - что при общем объ-
еме работ на 57,6 млрд рублей, 
выполненных строительны-
ми 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 фи-
нансирования в Ставрополь-
ском крае в 2014 году сдано 
1,3 млн кв. метров. Показатели 
меньше, чем у соседей по юж-
ному региону России. А смогли 
бы строители Ставрополья сра-
ботать намного лучше? Ответ 
лежит на поверхности. Смогли 
бы, если бы было больше ста-
бильности в руководстве от-
раслью. Начиная с 2001 года 
министерство, отвечающее за 
строительство, реорганизовы-
валось четыре раза. за это вре-
мя сменилось 12 министров, к 
примеру, Ю.А. Корнет прорабо-
тал 6 месяцев, А.И. Семенов – 
3 недели, В.Н. Карлов – 1 год,  
В.Б. Антонов – 5 месяцев,  
С.А. Горло – 7 месяцев. Что мож-
но решить за такие сроки?! На 
нашей памяти осуществляет-
ся пятый передел. В мае мини-
стерство строительства «сли-
ли» в единое с министерством 
дорожного хозяйства и транс-
порта СК. Новую структуру воз-
главил Игорь Васильев. 

«Мы надеемся, что нынеш-
няя реорганизация даст нако-
нец столь ожидаемую строите-
лями стабильность», - выразил 
надежду П. Самохвалов.  

Руководство страны на бли-
жайшие годы поставило перед 
строителями страны крупно-
масштабные задачи - постро-
ить новые крупные производ-
ства, которые обеспечат 25 
млн новых рабочих мест, тыся-
чи квартир и домов, сотни ты-
сяч километров дорог, школы, 
больницы, детские сады, спор-
тивные сооружения. Это далеко 
не весь перечень точек роста. 
Для выполнения поставленной 
цели важно осуществить пол-
номасштабную модернизацию 
действующего строительного 
комплекса России. И Ставро-
полье не должно стоять в сто-
роне от этого процесса. 

Краю нужен краевой план 
развития строительной отрас-
ли, который уже реализует-
ся успешно в других регионах 
страны. Также в числе приори-
тетных задач повышение каче-
ства проектной документации, 
качества и доступности жилья, 
развитие малоэтажного стро-
ительства, повышение энерго-
эффективности, инновацион-
ных технологий в производстве 
строительных материалов, раз-
работка новых национальных 
стандартов, устранение адми-
нистративных барьеров, разви-
тие строительной науки, произ-
водства строительных матери-
алов, решение краеугольного 
вопроса - кадрового. 

Не случайно на совещании 
в Санкт-Петербурге Владимир 
Путин поставил кадровую про-
блему на первое место, сказав, 
что «проблема нехватки квали-
фицированных рабочих рук, 
квалифицированных рабочих 
кадров вышла на первое ме-

сто, обогнав такие чувствитель-
ные «проблемные точки эконо-
мики, как коррупция и админи-
стративные барьеры...».

Главная задача исполни-
тельной дирекции НП «СРОС 
СК» - осуществление контро-
ля за деятельностью своих чле-
нов по соблюдению ими требо-
ваний к выдаче свидетельств о 
допуске в части кадрового обе-
спечения. Важны численность, 
наличие профильного образо-
вания, стаж работы, повыше-
ние квалификации и аттеста-
ция специалистов для выпол-
нения заявленных видов работ. 
Формализма исполнительная 
дирекция в этих вопросах не 
допускает. Не по всем посту-
пившим 111 заявлениям было 
принято положительное ре-
шение. Отказано в принятии 
в члены СРО 9 организациям. 
Эффективно работала кон-
трольная комиссия, которая за 
2014 год проверила 341 орга-
низацию. 53 процента из про-
шедших такую ревизию побы-
вали на заседании дисципли-
нарной комиссии. Многие по-
лучили предписания по устра-
нению нарушений, у 26 орга-
низаций приостановлено дей-
ствие свидетельств, у трех - за 
грубые нарушения - прекраще-
но. Активно работала аттеста-
ционная комиссия, проведшая 
в прошлом году 12 заседаний. 
Из 180 аттестуемых не прошел 
аттестацию 21 человек.   

В прениях традиционно мно-
го говорили о недостатках фе-
дерального закона о контракт-
ной системе. Благодаря «ла-
зейкам», имеющимся в 44-Фз, 
подряды нередко достаются 

организациям, которые не име-
ют всех необходимых техниче-
ских и технологических усло-
вий для качественного выпол-
нения поставленной задачи. 
Сознательное занижение цены 
исполнения зачастую приводит 
к срывам сроков или нарушени-
ям в осуществлении строитель-
ных работ. звучали предложе-
ния передать задачи по опре-
делению подрядчиков мин-
строю края.

Однако игнорировать дей-
ствующий закон не представ-
ляется возможным. Первый 
вице-премьер края Иван Ко-
валев дал четко это понять: 
«Есть выход: надо учиться го-
товить конкурсную докумен-
тацию так, чтобы выигрывали 
лучшие из претендентов. Ес-
ли исключить коррупционную 
составляющую, возможно ра-
ботать с более высоким КПД 
и одновременно экономич-
но. Над этим сегодня работает  
команда губернатора Владими-
ра Владимирова. Главе регио-
на надо сказать за это большое 
спасибо. Два года назад в какие 
только двери мы не стучали, со 
многими нашими подрядчика-
ми заказчики вовремя не рас-
считывались. Сегодня ситуа-
ция начинает стабилизировать-
ся. Я не сомневаюсь, что суме-
ем поставить строительную от-
расль на поток, который будет 
поступательно двигаться толь-
ко вперед. Что касается ново-
го министра И. Васильева. Ес-
ли он будет прислушиваться к 
мнению профессионалов, де-
ло пойдет. Безусловно, 44-Фз 
у многих вызывает нарекания. 
Чтобы не было нарушений, на-
до передать торги в профиль-
ные министерства, где профес-
сионалам больше известно, ка-
кие конкурсные требования на-
до выставлять при поиске под-
рядчика 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, что-
бы торги стали региональными, 
что позволит в первую очередь 
загрузить наши строительные 
организации. И тогда налого-
вые потоки направятся в нашу 
краевую казну. Это задача для 
нового состава совета, который 
вы сегодня выберете».

После перерыва был вы-
бран новый состав совета НП 
«СРОС СК» в количестве 15 че-
ловек: Н.  Стаценко, А. Горба-
тых, С. Долженко, Т. Ермолова, 
з.  Жуган, С.  Кирьянов, Ю. Ко-
вальчук, Я. Мацукатов, Ф. Мир-
зоев, А. Омельченко, В. Панков, 
В. Семилетов, А. Соколов, А. Су-
лимов, В. Ткаченко. 

Председателем совета из-
бран генеральный директор 
ООО СК «СтавропольГазСнаб» 
Н. Стаценко, генеральным ди-
ректором НП «СРОС СК» избран 
П. Самохвалов. Работа испол-
нительной дирекции НП «СРОС 
СК» по итогам собрания при-
знана удовлетворительной.

ЛюдмиЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

На правах рекламы

К
АК стало известно, за 
два месяца собрано бо-
лее 420 тысяч рублей. 
Эти средства направили 
на помощь детям, пожи-

лым людям и нуждающимся 
семьям. Одни получили долго-
жданные инвалидные коляски, 
другие - дорогостоящие лекар-
ства или смогли оплатить про-
езд к месту лечения. 

Итогом акции стал празд-
ничный гала-концерт, который 
прошел на сцене Дворца куль-
туры и спорта. Торжество объ-
единило сотни жителей края 
разных профессий и социаль-
ного положения. Среди них 

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 всту-
пило несколько новых 
документов, касаю-
щихся земельных от-
ношений. Например, 

определен новый промежуток 
времени, в течение которого чи-
новники смогут забирать участ-
ки для государственных и му-
ниципальных нужд. Если рань-
ше у собственника был год, что-
бы обговорить условия изъятия 
земли, то теперь и у граждани-
на, и у предпринимателя оста-
ется три месяца, - объясняет  
Р. Савичев. - Если в течение это-
го времени сторговаться не по-
лучается, дело передается в суд. 
И тогда земельный участок мо-
жет быть изъят принудительно по 
той цене, которую суд  установит. 

Итак, если по вашему участку, 
на котором посажен сад или сто-
ит пасека, должна пройти феде-
ральная трасса или газопровод, 
то при его изъятии можно будет 
получить компенсацию не толь-
ко за землю и строения. Она по-
ложена и за упущенную выгоду, 
которую вы могли бы получить, 
например, за проданные ябло-
ки или мед. Хотя, заметьте, ес-
ли на участке стоит самострой, 
то о компенсации сразу можно 
забыть.

Чтобы защитить свои права, 
необходимо на первоначальном 
этапе заключить специальное 
соглашение, в котором пропи-
сывается цена на участок, а так-
же возможные убытки собствен-
ника в случае отъема земли. На 
торг, как уже было сказано, от-
водится всего три месяца. И вот 
здесь владельца могут подсте-
регать определенные опасно-
сти. 

Успеть вполне реально, три 
месяца - достаточный срок для 
прохождения документов при 
завершении подобной сделки. 
Но если с документами на не-
движимость не все в порядке, 
понадобится дополнительное 
время, чтобы привести их в над-
лежащий вид. Соответственно, 
также могут возникнуть пробле-
мы с подсчетом упущенной вы-
годы. Оценкой занимаются спе-
циализированные организации, 
и стоимость ее довольно высока. 
ложиться нагрузка будет, соот-
ветственно, на собственника зе-
мельного участка. В таком слу-
чае нужно будет изначально про-
считать, стоит ли игра свеч. На-
пример, у пенсионера денег на 
процедуру может не быть. И если 
он продает тот же мед или ябло-
ки из сада, то он должен быть 
зарегистрирован как предпри-
ниматель и одновременно спо-
собен подтвердить доход доку-
ментами. Это, согласитесь, тоже 
редкий случай. 

В общем, множество возника-
ющих вопросов еще должна бу-
дет решить судебная практика. 
Совет тут один: держите свои до-
кументы на собственность в по-
рядке и собирайте подтверж-
дение доходов от недвижимо-
сти, если по генплану ваш уча-
сток вдруг попадает в зону фе-
деральной стройки.

Хотя, судя по всему, могут 
случаться и форс-мажоры. К 
примеру, еще одна новация: по-
правки разрешают изымать зе-

мельные участки по инициати-
ве определенных организаций, 
полный список которых должно 
утвердить правительство. Чтобы 
изъять землю, компания долж-
на подать соответствующее хо-
датайство в органы власти. Кро-
ме того, землю могут изъять для 
разработки месторождений по-
лезных ископаемых или для уве-
личения площади природного 
заповедника.

Наряду с этим наконец бо-
лее детально прописан порядок 
расчета денежного возмеще-
ния, которое власти должны вы-
платить собственнику отчужда-
емого земельного участка. Так, в 
него входят рыночная стоимость 
земли и построек на ней, убыт-
ки, причиненные гражданину в 
результате изъятия земельного 
надела, а также упущенная вы-
года. заложена такая идеология, 
что процедура не должна быть 
ущербной для собственника и не 
может быть искусственно деше-
вой. При этом, как и ранее, вме-
сто денег собственник может вы-
брать равноценный земельный 
участок или квартиру. Если сто-
имость нового объекта недвижи-
мости будет превышать размер 
денежного возмещения, гражда-
нину предложат доплатить.

Собственно, если поинтере-
соваться, то обнаружим при-
мерно такие же схемы и в Евро-
пе. «Пройтись» по частной соб-
ственности - дорогое удоволь-
ствие, а еще и наполненное 
множеством переговоров. Так, 

в Германии, если дорога прохо-
дит через населенный пункт и 
необходимо будет сносить до-
ма, то инициаторы строитель-
ства - министерство транспор-
та ФРГ, соответствующие ми-
нистерства и ведомства зе-
мель или администрации горо-
дов - должны выкупить земель-
ные участки и компенсировать 
жителям переезд на новое ме-
сто. Как правило, предлагае-
мая цена значительно превыша-
ет реальную стоимость участка 
и жилья. Ведь если люди не со-
гласятся и подадут в суд, то из-
держки за длительные разбира-
тельства могут сделать проект 
нерентабельным. Для строи-
тельства необходимо также по-
лучить юридическое разреше-
ние и пройти проверку на эко-
логическую допустимость. 

А в Польше отчуждение част-
ного земельного участка под го-
сударственные или муниципаль-
ные нужды может происходить 
только после предваритель-
ных переговоров с владельцем 
о продаже. В случае если вла-
делец готов свой участок про-
дать, он не обязан платить на-
лог с продажи - местное законо-
дательство освобождает его от 
этой обязанности. Исключением 
является ситуация, когда с мо-
мента покупки земли ее нынеш-
ним владельцем прошло мень-
ше двух лет и он просит за нее 
сумму, в два раза превышающую 
изначальную цену. Что касается 
цены, ее, как правило, определя-

Предложение, от которого 
нельзя отказаться

ет специалист по оценке соб-
ственности с учетом ее рыноч-
ной стоимости. В случае если 
переговоры с владельцем о по-
купке участка были проведены, 
но не увенчались успехом, а об-
щественная необходимость та-
кая, как строительство автомо-
бильной или железной дороги, 
не может быть реализована в 
обход этого участка, муници-
пальные власти начинают про-
цесс принудительного отчуж-
дения собственности с обяза-
тельной выплатой компенса-
ции. У местных администра-
ций есть возможность предо-
ставить владельцу другой уча-
сток земли взамен отчуждае-
мого, разумеется, с его согла-
сия, но, как показывает прак-
тика, не всегда есть свобод-
ная земля, которую они могли 
бы предложить.

Подготовила 
ю. ПЛАТОНОВА.

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

О дОбРых 
дЕЛАх – гРОмКО
В Ставрополе подвели итоги ежегодной 
акции «Время милосердия на Ставрополье», 
организованной Фондом социальной поддержки 
населения под патронажем правительства края.

предприниматели, волонтеры, 
творческие коллективы, пред-
ставители органов власти, бла-
готворительных организаций и 
те, кто нуждался в помощи

Концерт прошел при аншла-
ге, а открыли его ребята из цен-
тра психосоциальной адапта-
ции и реабилитации «ТОТУС», 
исполнив песню с красноречи-
вым названием «Обернитесь». 
Концертные номера сменялись 
награждениями самых актив-
ных участников акции. Грамо-
той фонда за проявленное ми-
лосердие наградили коллек-
тивы центра психосоциальной 
адаптации и реабилитации ин-
валидов и лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
«ТОТУС», Изобильненского 
центра социального обслужи-
вания населения, Ставрополь-
ского краевого геронтологиче-
ского центра, краевого студен-
ческого педагогического отря-
да «45-я параллель» и других. 

Член попечительского со-
вета Фонда социальной под-
держки населения СК Наталья 
Владимирова поблагодари-
ла гостей праздника за прояв-
ленное милосердие:

- Огромное спасибо всем, 
кто принял участие в нашей 
акции, организовал меропри-
ятия, собирал средства на по-
мощь нуждающимся, заботил-
ся о людях.

А еще в этот день четырем 
ставропольским семьям вру-
чили денежные сертификаты. 
Теперь чета Буцыкиных, воспи-
тывающая девять детей, смо-
жет купить большой холодиль-
ник, семья Чибисовых прове-
дет дорогостоящее обследо-
вание больного ребенка, мно-
годетная семья Рубачевых 
приобретет стиральную ма-
шинку, а Уколовы вылечат сво-
его ребенка. 

Но на этом работа благотво-
рительной акции «Время мило-
сердия на Ставрополье» не за-
канчивается. Наталья Влади-
мирова заявила:

- В дальнейшем мы хотим 
провести мероприятия в под-
держку одиноких отцов и жен-
щин, оказавшихся в кризис-
ной ситуации, также заплани-
рованы акции, направленные 
на укрепление семей. 

ЛуСиНЕ ВАРдАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

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

В соответствии со статьей 17 закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на 
территории животноводческой точки, расположенной в 6 км се-
вернее села Султан, Андроповский район, на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова А.Н. от 20.05.2015 № 01-04/2166 об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 6 км севернее села Султан, 
Андроповский район, в целях ликвидации очага бешенства и не-
допущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории 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 вак-
цинированных 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 разра-
ботать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в 
неблагополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАдимиРОВ.
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понедельник 8 июня вторник 9 июня

10 июнясреда четверг 11 июня

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (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+)

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. Став-
ропольский 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, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Оплачено любовью» 

(16+)
23.45 «Жить на войне. Фронт и 

тыл» (12+)
00.45 «Жить на войне. Оккупа-

ция» (12+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 Поро-

ро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)

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. Став-
ропольский 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, малы-

ши!» (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 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 Поро-

ро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

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+)

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. Став-
ропольский 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, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Оплачено любовью» 

(16+)
22.50 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.30 «Страшный суд» (12+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 Поро-

ро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (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. Став-
ропольский 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, малы-

ши!» (0+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Ольга Красько, Дмитрий 

Марьянов в фильме «Ноч-
ной 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 Сегод-

ня (16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 

(16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 Поро-

ро» (0+)

09.00 «Нереальная история» 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (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 пельме-

ней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 «Нереальная любовь» (12+)
22.30 «Уральские пельмени. Луч-

шее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Кино в деталях (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 «Русский триумф 

на чужбине: пионер видео-
эры инженер Понятов» (0+)

12.00 Д/ф «Береста-береста» 
(0+)

12.10 Х/ф «Приваловские милли-
оны» (0+)

14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Сен-
тябрь» (0+)

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие се-
креты большого конкур-
са» (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. Чайков-
ского (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.40 Торжественная церемония 

открытия XXVI кинофести-
валя «Кинотавр» (0+)

23.15 Худсовет (0+)
23.20 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (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 про-

ект». «Убить Нострадаму-
са» (16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (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 те-
лемарафон «Дальше дей-
ствовать 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 привиде-

ниями» (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. Уди-
вительные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (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 ми-
нут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00, 22.55 «Кризисный менед-

жер» (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 убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
00.30 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще» (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+)

09.45 Х/ф «Голливудские мен-
ты» (12+)

12.05 Х/ф «Универсальный сол-
дат. 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 уча-

сток» (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». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (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 Собы-

тия (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». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Вырви глаз» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/с «Династiя. Самозван-

цы» (12+)
01.25 Х/ф «Зайчик» (0+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 22.05 Т/с «Клянемся защи-

щать» (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 ли-

га ВТБ. Финал. «Химки» 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+)

01.20 «24 кадра» (16+)

08.00, 00.30 Т/с «До смерти кра-
сива» (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 пельме-

ней» (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+)

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 «Юл Бриннер: ду-

ша бродяги» (0+)
12.00, 18.05, 01.05 Междуна-

родный конкурс имени  
П.И. Чайковского (0+)

12.55, 00.45 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории» (0+)

13.15, 23.20 Антон Уолбрук, Ма-
риус Горинг, Мойра Ширер 
в фильме «Красные баш-
мачки» (США) (0+)

14.35, 19.30, 22.50 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Но-
ябрь» (0+)

14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-
на» (0+)

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие се-
креты большого конкур-
са» (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 жиз-

ни (0+)
20.30 «Живое слово» (0+)
21.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
23.15 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. 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 про-

ект». «Уйти, чтобы остать-
ся» (16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 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+)
20.00, 01.45 Киану Ривз, Патрик 

Суэйзи в боевике «На греб-
не 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-детек-

тивы» (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 приви-

дениями».
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, Марге-

рит Моро, Венсан Перес в 
фильме «Королева прокля-
тых» (США)(16+)

01.30 Мэттью МакКонахи, Мэт-
тью Фокс, Энтони Маки в 
драме «Мы - одна коман-
да» (США) (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (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 об-

щага» (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 ми-
нут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00, 22.55 «Кризисный менед-

жер» (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 убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
00.30 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (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 Ше-
вельков, Татьяна Лютаева, 
Ольга Машная, Михаил Бо-
ярский  в фильме «Гарде-
марины, вперед!» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Андрей Гончаров, Борис 

Новиков, Генрих Осташев-
ский, Николай Муравьев, 
Владимир Волчик в при-
ключенческом боевике 
«Голубая стрела» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Вера Глаголева, Виктор 

Проскурин, Вера Васи-
льева, Николай Рыбни-
ков, Юрий Демич, Светла-
на Крючкова в мелодраме  
«Выйти замуж за капита-
на» (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 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Комната с видом на 

огни» (12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Са-

акашвили» (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 бы-

та. 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 защи-

щать» (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+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 00.50 Т/с «До смерти кра-
сива» (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 Си-

бири» (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.35 Х/ф «Все просто» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
22.30 «Уральские пельмени. Луч-

шее 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 баш-
мачки» (0+)

14.25, 19.30, 22.50 П.И. Чайков-
ский. «Времена года. Де-
кабрь» (0+)

14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 
(0+)

15.10, 22.25 Д/с «Маленькие се-
креты большого конкур-
са» (0+)

15.40 Больше, чем любовь. Иван 
Тургенев и Полина Виар-
до (0+)

16.25 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья» (0+)

16.40 Д/ф «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионе-
ток» (0+)

17.20 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского» (0+)

18.15, 00.35 Гран-при ХIV Между-
народного 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 исто-

рия» (0+)
23.15 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Секреты древних краса-
виц» (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 Армагед-

дона» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Двойники. Загадки фено-

мена» (16+)
17.00 «Сверхъестественное. Рас-

плата» (16+)
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (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-детекти-

вы» (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 привиде-

ниями» (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 бен-

зопилой. Начало» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (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, Ве-

ликобритания) (18+)

Домашний

06.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00, 22.35 «Кризисный менед-

жер» (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 убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(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 «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». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

07.00 «Утро на «5»  (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Алена Хмельницкая, Сер-

гей Жигунов, Владимир 
Шевельков, Рафаэль Ко-
танджян  в мелодраме 
«Сердца трех» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Александр Белявский, Ва-

лентина Титова, Витаутас 
Томкус, Эдуард Изотов, 
Александр Вокач в детек-
тиве «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 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Сильная» (16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского бы-

та. 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 Ми-
неев против Ксавье Фоупа-
Покама. Прямая трансля-
ция (16+)

08.00, 00.30 Т/с «До смерти кра-
сива» (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. Луч-

шее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (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 Меж-

дународный 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 се-
креты большого конкур-
са» (0+)

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (0+)

16.30 Д/ф «Трир - старейший го-
род 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 жиз-

ни (0+)
20.30 «Живое слово» (0+)
21.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия» (0+)
23.15 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. 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 про-

грамма 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+)

20.00, 00.30 Гоша Куценко, Артур 
Смольянинов в фантасти-
ческом 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 «Экстрасенсы-

детективы» (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 привиде-

ниями» (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. Уди-

вительные легенды» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (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 ми-
нут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00, 22.55 «Кризисный менед-

жер» (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 убий-

ство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
00.30 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще» (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+)
21.00, 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, Геор-
гий 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 чемпион-

ки» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Партия для чемпион-

ки» (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 Са-

акашвили» (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 защи-

щать» (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+)
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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, Ан-
дрей Тутышкин, Сергей Ан-
тимонов, Владимир Воло-
дин, Мария Миронова в ко-
медии «Волга-Волга» (0+)

08.10 Владимир Самойлов, Люд-
мила Алфимова, Валенти-
на Лысенко, Евгений Лебе-
дев, Михаил Пуговкин, Зоя 
Федорова, Андрей Абри-
косов в фильме  «Свадьба 
в Малиновке» (0+)

10.10 Георгий Юматов, Василий 
Лановой, Алина Покров-
ская, Андрей Анисимов, 
Наталья Рычагова, Влади-
мир Дружников в фильме 
«Офицеры» (0+)

12.15, 15.10 «1812 - 1815. Загра-
ничный поход» (12+)

16.35 Коллекция Первого кана-
ла. «ДОстояние РЕспубли-
ки: Александра Пахмуто-
ва» (0+)

18.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Александра Пахмуто-
ва» (0+)

19.00, 21.20 Светлана Ходченко-
ва, Игорь Черневич, Дми-
трий Соломыкин, Ири-
на Розанова, Ксения Раз-
ина, Андрей Ильин, Же-
ром Кузан, Юрий Батурин, 
в фильме «Василиса» (12+)

21.00 «Время» (16+)
23.10 Юбилейный концерт орке-

стра «Фонограф» (0+)
01.00 Дрю Бэрримор, Джон Кра-

сински, Кристен Белл, 
Дермот Малруни, Тим 
Блэйк Нельсонв филь-
ме «Голубоглазый Микки» 
(США - Великобритания)
(12+)

Россия + СГТРК

05.05 «Комната смеха» (0+)
05.35  Галина Беляева, Михаил 

Пуговкин, Олег Табаков, 
Людмила Крылова в музы-
кальном фильме «Ах, воде-
виль, водевиль...» (0+)

07.00 Николай Рыбников, Инна 
Макарова, Марина Стри-
женова, Лев Борисов в 
фильме «Высота» (0+)

08.55 Василий Меркурьев, Борис 
Чирков, Александр Бори-
сов в лирической комедии 
«Верные друзья» (0+)

11.00, 13.00, 14.15, 22.00 Мари-
на Александрова, Влади-
мир Меньшов, Констан-
тин Лавроненко, Алек-
сандр Лазарев-мл., Ва-
лентина Талызина, Алек-
сандр Яценко в телесери-
але  «Екатерина» (12+)

12.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской 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, 

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

06.10 М/ф «Тачки 2» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (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 миллионе-

ром?» (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, Шар-
лотта Прайор, Уолтер Лас-
сали в фильме «Перед по-
луночью» (США) (16+)

Россия + СГТРК

05.50 Х/ф «Не сошлись характе-
рами» (12+)

07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.20, 11.20, 14.20 Вести. Став-

ропольский 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 Задорож-

ная, Алла Юганова, Вита-
лий Альшанский, Елена 
Мольченко, Дмитрий На-
умов в фильме «Москва-
Лопушки» (12+)

15.00 «Субботний вечер» (0+)
16.55 «Улица Веселая» (12+)
17.50 Ольга Бурлакова, Алек-

сандр Никитин, Михаил 
Дорожкин в фильме «Ра-
бота 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 Зими-

ным» (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 фона-

рей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
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 кре-

пость» (16+)

Первый канал

05.35 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «В наше время» (12+)
06.35 Сергей Никоненко, Лю-

бовь Полищук, Олег Таба-
ков, Борислав Брондуков, 
Вячеслав Невинный в ме-
лодраме «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 Кру-
ге» (16+)

15.00 Коллекция Первого кана-
ла. «Алла Пугачева. Из-
бранное» (0+)

17.00 «Парк». Новое летнее теле-
видение (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 Ба-
силашвили, Валентин 
Гафт, Георгий Бурков, Ста-
нислав Садальский,  Свет-
лана Немоляева, Влади-
мир Носик, Валентина Та-
лызина, Борислав Брон-
дуков, Наталья Гундарева, 
Лия Ахеджакова в фильме  
«О бедном гусаре замол-
вите 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 Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.35 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофести-
валя «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+)

Ольга Волкова, Анастасия 
Стежко в фильме «Обме-
няйтесь 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 Сегод-
ня (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 Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские 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. Луч-

шее от Максима Ярицы» 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (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, Ни-

колай Охлопков, Андрей 
Абрикосов, Дмитрий Ор-
лов, Василий Новиков, 
Николай Арский в фильме  
«Александр Невский» (6+)

12.20 Д/ф «Илья Глазунов. Во-
преки» (0+)

13.05 «Живое слово» (0+)
13.45 Большая cемья. Элина Бы-

стрицкая (0+)
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой 

камерой» (0+)
15.35 Больше, чем любовь. Лео-

нид Гайдай и Нина Гребеш-
кова (0+)

16.15, 00.35 Ростислав Плятт, 
Георгий Вицин, Юрий Ни-
кулин, Алексей Смирнов, 
Владлен Паулус, Алек-
сандр Шворин, Сережа Ти-
хонов в фильме «Деловые 
люди» (6+)

17.35 Концерт на Красной пло-
щади, посвященный Дню 
славянской письменности 
и культуры (0+)

19.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...» (0+)

19.50 Борис Андреев, Олег Жа-
ков, Александр Метелкин, 
Любовь Соколова, Вален-
тин Никулин, Ада Шере-
метьева в фильме «Путь к 
причалу» (6+)

21.15 «Песня не прощается... 
1976-1977 годы» (0+)

22.40 Ингрид Бергман, Юл Брин-
нер, Хелен Хейс, Аким Та-
мирофф, Мартита Хант, 
Феликс Эйлмер в фильме 
«Анастасия» (США) (0+)

01.55 Искатели. «Атлантида Чер-
ного моря» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Фильм «Кремень» (16+)
06.30 «Джокер» (16+)
14.10 Детектив «Джокер. Возмез-

дие» (Россия) (16+)
16.00 Анимационный фильм «Три 

богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия) (12+)

17.30 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (Россия) (6+)

18.50 Анимационный фильм «Три 
богатыря. Ход конем» (Рос-
сия) (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. Знаком-
ство» (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. Уди-
вительные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (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 ми-
нут» (16+)

07.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
09.35 Т/с «Вербное воскресе-

нье» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (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 за-

явить» (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 сол-

дат 4» (18+)
01.25 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

08.00 М/ф «Завтра будет завтра». 
«Илья Муромец» (0+)

08.20 Михаил Пуговкин, Геор-
гий  Милляр, Анатолий Ку-
бацкий, 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 Яков-
лев, Александра Завьяло-
ва, Борис Новиков  в филь-
ме «Тени исчезают в пол-
день»(12+)

18.40 Иван Оганесян, Екатерина 
Решетникова, Вова Машук, 
Александр Фисенко, Алек-
сандр Кузнецов  в детекти-
ве  «Так далеко, так близ-
ко» (12+)

ТВЦ

05.35 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.30 Владимир Ильин, Ирина 

Купченко, Федор Добро-
нравов, Виктория Рома-
ненко, Михаил Попов, Ви-
талий Кищенко в комедии 
«Калачи» (12+)

09.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег не-
сбывшейся мечты» (12+)

10.00  Сергей Столяров, Алла Ла-
рионова, Николай Крюч-
ков, Иван Переверзев в 
фильме-сказке «Илья Му-
ромец» (0+)

11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.40 Д/ф «Пушкина после Пуш-

кина» (12+)
12.35 Лариса Голубкина, Юрий 

Яковлев, Игорь Ильинский, 
Татьяна Шмыга, Николай 
Крючков  в музыкальной 
комедии «Гусарская бал-
лада» (12+)

14.45 «Задорнов больше чем За-
дорнов». 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, Ири-

на Муравьева, Александр 
Михайлов, Владимир То-
локонников 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 Пер-

вых Европейских игр. Пря-
мая трансляция (0+)

21.00, 23.40 Большой футбол (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2016. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Италия. 
Прямая трансляция (0+)

00.10 «Люди воды» (12+)

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 Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские годы» (0+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.20, 23.55 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльбер-
ри Финна» (0+)

14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16.00 «Ералаш» (6+)
16.45 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (0+)
17.10 М/ф «Вверх» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (12+)
23.30 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (0+)

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. Ри-

сунки 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. «Време-

на года. Март» (0+)
15.35 Гала-концерт, посвящен-

ный юбилею Краснодар-
ской филармонии им.Г.Ф. 
Пономаренко (0+)

16.35 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель» (0+)

16.40 Спектакль «Шут Балаки-
рев» (0+)

19.00 Острова. Виктор Раков (0+)
19.40 П.И. Чайковский. «Време-

на 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 фести-

вале в Монтерее (0+)
01.35 Мультфильм для взрослых 

«Фильм, фильм, фильм» 
(16+)

01.55 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 20.30 Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина 
Зеленая в фильме «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка» (12+)

06.20, 21.50 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра» 
(12+)

07.40, 23.10 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскер-
вилей» (12+)

10.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (12+)

13.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается» (12+)

16.30 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство» (12+)

17.50 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая над-
пись» (12+)

19.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Король шантажа» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
14.30 Станислав Любшин, Евге-

ний Леонов, Юрий Яков-
лев, Леван Габриадзе  в ко-
медии «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. Послед-

ний сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми. Обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Одна за всех» (16+)
08.40 Х/ф «Укротительница ти-

гров» (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 люб-

ви» (18+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Не будь овощем!» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (0+)
13.30 «Что было дальше?» (16+)
14.30 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (0+)
18.55 Х/ф «Синдром шахмати-

ста» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

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

дат - 4» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
 
09.00 М/ф «Веселая карусель. 

Два веселых гуся». «Оран-
жевое горлышко». «Паро-
возик из Ромашково» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
18.40 Игорь Лагутин, Геннадий 

Митник, Станислав Ря-
динский, Александр Олеш-
ко, Игнатий Акрачков  в бо-
евике «Кодекс чести» (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «Время счастья» (16+)
07.50 «Православная энциклопе-

дия» (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, Людми-
ла Хитяева, Георгий Мил-
ляр, Георгий Вицин, Ми-
хаил Кононов в фильме-
сказке «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». Фильм-
концерт (6+)

15.00 Михаил Жебровский, Еле-
на Яковлева, Ольга Крась-
ко, Аглая Шиловская, Вик-
тор Сухоруков, Марат Ба-
шаров, Ирина Скобцева, 
Роман Карцев в мелодра-
ме «В стиле Jazz» (16+)

16.55 Анна Здор, Владимир Фе-
кленко, Александр Арсен-
тьев, Ольга Волкова, Алек-
сандр 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. От-

ступник» (16+)
15.25 «24 кадра» (16+)
16.30 Х/ф «Спираль» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2016. Отборочный 
турнир. Армения - Порту-
галия. Прямая трансля-
ция (0+)

20.55, 23.40 Большой футбол (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2016. Отборочный тур-
нир. Гибралтар - Германия. 
Прямая трансляция (0+)

00.10 Смешанные единоборства 
(16+)

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 фона-

рей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю» 
(16+)

19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма (16+)

20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Раскаленный пери-

метр» (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 Поро-

ро» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-

ские 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 сни-

лось...» (0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей» (12+)
19.30 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная 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. «Време-

на 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. «Време-
на года. Июль» (0+)

13.00 «Живое слово» (0+)
13.40 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
15.05 П.И. Чайковский. «Време-

на 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 взрос-
лых «Лев и 9 гиен», «Мед-
ленное бистро» (16+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Василий Ливанов, Вита-
лий Соломин, Рина Зеле-
ная в фильме «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Двадца-
тый век начинается» (12+)

08.00 Сериал «Каменская» (16+)
00.30 Сериал «Провокатор» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Табачный капитан» 

(0+)
11.00 Х/ф «Последнее лето дет-

ства» (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 моги-

лы» (16+)
21.00 Х/ф «Голодный кролик ата-

кует» (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 Те-

атре 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 ми-
нут» (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 убий-

ство» (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 шахмати-

ста» (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+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.35 Михаил Пуговкин, Геор-
гий  Милляр, Анатолий Ку-
бацкий, Лидия Королева, 
Сергей Николаев, Татьяна 
Клюева  в фильме-сказке 
«Варвара Краса, длинная 
коса» (6+)

08.15 М/ф «Жили-были». «Обе-
зьянки в опере». «Петя и 
Красная Шапочка». «Лету-
чий корабль». «Тайна Тре-
тьей 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 Пе-
ревалов, Георгий Милляр 
в фильме-сказке «Марья-
искусница» (0+)

11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Александра Захарова, 

Дмитрий Певцов, Игорь 
Бочкин, Никита Джигурда, 
Алексей Серебряков, Али-
ка Смехова, Илья Олейни-
ков в криминальной коме-
дии  «Тонкая штучка» (0+)

13.30 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». Фильм-
концерт (12+)

14.50 Московская неделя (12+)
15.20  Михаил Полосухин, Люд-

мила Курепова, Игорь Ка-
чаев, Петр Семак, Де-
нис Синявский, Геннадий 
Смирнов в боевике «По-
следний герой» (16+)

17.15 Х/ф «Победный ветер, яс-
ный день» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00.15 Т/с «Расследование Мер-

дока» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20 «Моя рыбалка» (0+)
08.45 «Язь против еды» (0+)
09.20 «Рейтинг Баженова». Вой-

на 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. Благотворитель-

ный матч «Под флагом До-
бра!». Прямая трансляция 
(0+)

17.45 Х/ф «ПираМММида» (16+)
19.55 «Поле чудес. МММ возвра-

щается» (16+)
20.45, 23.40 Большой футбол (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2016. Отборочный тур-
нир. Швеция - Черногория. 
Прямая трансляция (0+)

00.10 «Максимальное приближе-
ние» (0+)
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В
дова писателя Наталья 
дмитриевна и его сын Ер-
молай с женой и детьми 
прилетели на Кавминводы 
накануне. И сразу же от-

правились в Георгиевск, где не-
давно восстановили могилу ма-
тери александра Исаевича Таи-
сии Захаровны. Как рассказал 
Ермолай Солженицын, там от-
служили заупокойную молитву 
по бабушке, дедушке и отцу. а ве-
чером того же дня в Кисловод-
ске, в Северо-Кавказской госу-
дарственной филармонии, Сол-
женицыны и другие почетные го-
сти присутствовали на концер-
те, специально подготовлен-
ном к открытию музея алексан-
дра Исаевича. Генеральный ди-
ректор госфилармонии Свет-
лана Бережная и ее помощники 
предоставили лучший на Кав-
минводах зал для уникально-
го проекта, органично соеди-
нившего стихотворения в прозе 
«Крохотки» александра Солже-
ницына и «Прелюдии» дмитрия 
Шостаковича. Тексты блестяще 
читал народный артист России 
александр Филиппенко, а му-
зыку виртуозно исполнял Госу-
дарственный академический 
оркестр России под управлени-
ем алексея Уткина.

однако главное происходило 
на следующий день. Перед на-
чалом торжественной церемо-
нии открытия информационно-
куль турного центра «Музей 
а.И.  Солженицына» в Кисло-
водске (таково полное наиме-
нование объекта), который яв-
ляется отделом Государствен-
ного литературного музея Рос-
сии, директор музея дмитрий 
Бак и руководитель творческо-
го коллектива, который разра-
батывал экспозицию, ольга да-
нильченко подробно рассказа-
ли журналистам об особенно-
стях этого уникального музей-
ного проекта.

Прежде всего они добрым 
словом помянули художника 
Юрия Решетникова, который 
создал концепцию музея алек-
сандра Солженицына. Увы, Юрий 
васильевич не дожил до осу-
ществления своих замыслов. во-
плотить их довелось его ученице 
ольге данильченко.

На площади в 42 квадратных 
метра авторы экспозиции по-
старались максимально полно 
отразить первую половину жиз-
ни александра Солженицына: 
от рождения до ноября 1962 го-
да, когда в журнале «Новый мир» 
опубликовали рассказ «один 
день из жизни Ивана денисови-
ча», сразу сделавший доселе не-
известного автора крупной пуб-
личной фигурой. 

Разумеется, подлинных ве-
щей, имеющих отношение к пи-
сателю и его семье, в еще не-
давно заброшенном, полураз-
рушенном особняке не сохра-
нилось. Единственный мемори-
альный артефакт музея – это са-
мо здание, в котором Саша Сол-
женицын жил с двух до пяти лет. 
Поэтому было решено организо-
вать не классический мемори-
альный музей, а многофункцио-
нальный культурный центр, в ко-
тором экспозиция совмещена с 
площадкой для проведения лек-
ций, видеопоказов, семинаров, 
круглых столов. 

Более того, как рассказал 
дмитрий Бак, в мансарде особ-
няка даже планируют открыть 
астрономический клуб. ведь 
александр Исаевич, когда ра-
ботал в школе, помимо мате-
матики преподавал астроно-
мию, «вдохновенно рассказы-
вал школьникам о звездах». Те-
лескоп музей уже приобрел. 
осталось только переобору-
довать мансарду под крохот-
ную учебную обсерваторию. 
Поскольку все средства, выде-
ленные из федерального бюд-
жета на создание музея Сол-
женицына, уже израсходованы, 

Александр Солженицын. Еще одно

возврАщЕниЕ нА родину
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

дмитрий Бак очень рассчитыва-
ет на поддержку правительства 
Ставропольского края.

Присутствовавшая на торже-
ственном открытии музея заме-
ститель председателя прави-
тельства Ставропольского края 
Ирина Кувалдина эту идею под-
держала и заверила, что власти 
помогут ее осуществить. 

в экспозиции музея собраны 
фотографии, книги, видеомате-
риалы, повествующие о детстве, 
юношестве, учебе александра 
Солженицына в Ростовском го-
сударственном университете, о 
войне, тюрьме и ссылке, первых 
шагах в литературе. в экспози-
цию входит и интерактивный ма-
кет старого Кисловодска: гости-
ница «Скала», дача, где любил 
останавливаться Шаляпин, дач-
ный особняк Ирины Щербак, в 
котором родился будущий писа-
тель, Пантелеймоновский храм, 
где его крестили, здание желез-
нодорожного вокзала и паровоз-
ный круг. 

в отдельной витрине пред-
ставлены изданные в разные 
годы книги писателя, в том чис-
ле первые тома подготовлен-
ного к печати 30-томного со-
брания сочинений александра 
Солженицына. очень много ин-
тересной информации содер-
жит специально разработан-
ный интерактивный стол. Про-
демонстрировал дмитрий Бак 
и планшет-аудиогид – устрой-

ство, позволяющее каждому 
посетителю воспользоваться 
услугами «индивидуального» 
экскурсовода.

Начать торжества, посвя-
щенные открытию музея Сол-
женицына, дмитрий Бак пред-
ложил словами самого алексан-
дра Исаевича. Заключительные 
абзацы знаменитого рассказа 
«один день из жизни Ивана де-
нисовича» с присущей ему экс-
прессией прочитал народный 
артист России александр Фи-
липпенко. 

Председатель комитета по 
культуре Государственной ду-
мы РФ народный артист России 
Станислав Говорухин, который 
близко знал александра Исае-
вича, рассказал:

- Солженицын всегда го-
ворил: «Я уеду из этой страны 
только в наручниках». Так и вы-
шло: его запихнули в самолет и 
выгнали из СССР. Потом десятки 
западных корреспондентов, ко-
торые брали интервью у нобе-
левского лауреата-изгнанника, 
спрашивали: «вы же понимаете, 
что уже никогда не вернетесь 
на Родину?». На что александр 
Исаевич всегда отвечал: «Я обя-
зательно вернусь. Не книгами, 
а сам, живой». Настолько у него 
была крепка духовная связь с Ро-
диной, что он даже мыслить не 
мог, что умрет на чужбине. вот 
и музей, который мы сейчас от-
крываем, - это еще одно возвра-

щение великого писателя на Ро-
дину.

Сходные мысли прозвучали и 
в приветствии советника Прези-
дента России по культуре и ис-
кусству владимира Толстого, ко-
торое зачитал дмитрий Бак.

а вице-премьер ПСК Ири-
на Кувалдина, передав родным 
александра Исаевича, сотруд-
никам музея, всем присутство-
вавшим на торжестве поздрав-
ления и самые добрые пожела-
ния от губернатора владимира 
владимирова и членов краево-
го правительства, подчеркнула:

- Надеемся, что этот 
информационно-к ульт урный 
центр станет одной из отправ-
ных точек культурного туризма, 
который мы развиваем в Ставро-
польском крае.

Со своей стороны, глава 
Кисловодска Сергей Финен-
ко назвал открытие музея Сол-
женицына большим вкладом в 
позитивное развитие города-
курорта».

Но, конечно же, главную роль 
в торжественном открытии му-
зея Солженицына организато-
ры отвели родным александра 
Исаевича.

Наталья дмитриевна пре-
жде всего выразила сердечную 
благодарность всем, кто при-
нимал участие в создании му-
зея Солженицына: от художни-
ка Юрия Решетникова до прези-
дента владимира Путина. вер-

ный сподвижник и незаменимый 
помощник александра Исаеви-
ча, Наталья дмитриевна с само-
го начала была идейным вдохно-
вителем и главным консультан-
том при создании музея Солже-
ницына. она заявила:

- Музей хочет быть полезным 
городу Кисловодску, Ставро-
польскому краю, всему Север-
ному Кавказу. ведь здесь на-
ши корни: оба деда и родите-
ли александра Исаевича с Юга 
России. да и мой отец родом из 
Ставропольского края.

Наталья дмитриевна впер-
вые зачитала неопубликованные 
строки из воспоминаний алек-
сандра Исаевича, касающиеся 
Кисловодска: «Самые ранние 
мои воспоминания – это зали-
тая 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 ко-
тором писал александр Исаевич, 
место, где стояла его кроватка. а 
также рассказала, как они с му-
жем после возвращения в Рос-
сию сидели на лавочке напро-
тив 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 Сол-
женицын признался, что здесь, 
в этом доме, где висят портре-
ты его предков, где сейчас нахо-
дятся и его дети, у него возникло 
очень теплое чувство возвраще-
ния к своим корням.

в свою очередь, первый за-
меститель министра культуры 
РФ владимир аристархов за-
читал приветствие владими-
ра Мединского: «в Год литера-
туры проходит масштабная ра-
бота по подготовке к 100-лет-
нему юбилею александра Сол-
женицына. Сегодняшнее откры-
тие инфор ма ционно-культурного 
центра «Музей александра Иса-
евича Солженицына» в этом ме-
мориальном здании является од-
ним из важных этапов подготовки 
к юбилейным событиям».

от себя владимир аристар-
хов добавил:

- в отличие от многих деяте-
лей так называемого демокра-
тического движения, которые 
целились в коммунизм, а били 
в Россию, Солженицын никог-
да не переставал быть русским 
человеком, патриотом великой 
России.

Затем участники торжества 
еще долго общались друг с дру-
гом в маленьком уютном двори-
ке дома Солженицына. Нет со-
мнения, что народная тропа 
в этот дом никогда не зарас-
тет, что отныне на Ставрополье 
вспыхнул еще один яркий очаг 
культуры.

Николай БлиЗНЮк.
Фото автора. 

•	 Вместе с Натальей Солженицыной на открытие музея приехал 
 председатель комитета по культуре ГДРФ Станислав Говорухин. 

•	В этой мансарде музея Солженицына 
 скоро появится учебная обсерватория. • Ольга Данильченко показывает экспозицию музея. 

Н
ыНЕШНИй Международ-
ный день защиты детей 
не был исключением. Так, 
около девятисот ребят 
побывали на бесплатных 

сеансах в кинотеатре «Мир». 
об этом позаботились адми-
нистрация «Невинномысско-
го азота» и профсоюзная ор-
ганизация (Росхимпрофсоюз) 
химического предприятия. 

Ну а самые маленькие граж-
дане, дети сотрудников «Не-
винномысского азота» и дру-
гих невинномысских предпри-
ятий МХК «ЕвроХим», бесплат-
но покатались в сопровожде-
нии родителей на всевозмож-
ных аттракционах в городском 
парке отдыха. а если папа или 
мама работали в этот день? И 
здесь все было предусмотре-
но. Так как многие работни-
ки химического производства 
трудятся посменно, они могли 
пойти на карусели со своими 
детьми в любой удобный для 
них день. 

Ну а перед сеансом в кино-
театре «Мир» я пообщался с 
мальчишками и девчонками, 
поинтересовался у них пла-
нами на каникулы. «Найти но-
вых друзей», «Поехать в про-
филакторий», «отдохнуть на 
море» - вот такие были ответы. 
И все без исключения ребята 
выражали уверенность в том, 
что длинное лето будет весе-
лым, богатым на хорошие, за-
поминающиеся события. Иначе 
и быть не может. ведь на «Не-
винномысском азоте» извест-
ное изречение «все лучшее – 
детям» - не просто лозунг, а ру-
ководство к действию. оно во-
плотилось в конкретные фор-
мулировки положений коллек-
тивного договора, заключае-
мого на предприятии.

Так, уже при рождении ре-
бенка можно рассчитывать на 
получение материальной по-
мощи за счет средств проф-
союзного бюджета. а если в 
семье сотрудников «азота» 
есть школьники в возрасте до 
10 лет? Родитель может взять 
оплачиваемый выходной, что-
бы быть 1 сентября со своим 
чадом. Кстати, восемь лет в 
августе этого года исполнит-
ся доброй традиции «Невин-

Какого цвета лето?

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»

бря будущие первоклассники 
школы-интерната также полу-
чают упомянутые выше перво-
КЛаССНыЕ наборы. 

Но вернемся в наступившее 
лето. Как рассказал предсе-
датель профсоюзной органи-
зации ао «Невинномысской 
азот» Сергей Самофалов, ад-
министрация и профком пред-
приятия позаботились о том, 
чтобы за три месяца дети со-
трудников хорошо отдохнули, 
укрепили здоровье. К услугам 
ребят городской профилакто-
рий «Энергетик», также будут 
организованы поездки на Чер-
ное море. Лермонтово, Гелен-
джик, архипо-осиповка, Но-
вомихайловское – вот сколь-
ко направлений морского, в 
том числе семейного отды-
ха предусмотрено для детей! 
Так что, вернувшись с каникул, 
они смогут точно сказать, ка-
кого цвета было их лето. У него 
цвет безоблачного неба, мор-
ского песка, бирюзовой вол-
ны, веселых игр и хорошего 
настроения.

алЕксаНдр МаЩЕНко.
Фото автора.

•	Впереди у детей работников «Невинномысского Азота» 
 наполненное яркими событиями лето.

номысского азота»: в канун дня 
знаний первоклашкам вруча-
ют во время специально орга-
низованного праздника перво-
КЛаССНыЕ подарки - школьные 
ранцы с набором принадлежно-
стей.

отдых и оздоровление в са-
наториях Кавминвод, поездки 
в домбай, на детские спектакли 
в Ставрополь – это еще не все. 
Ярко проходят такие праздники, 
как 1 сентября, последний зво-
нок. Ну а в канун Нового года де-
ти с нетерпением ждут деда Мо-
роза и Снегурочку, которые при-
носят сладкие подарки. 

 Что немаловажно, помога-
ет «Невинномысский азот» дет-
ским образовательным учреж-
дениям, расположенным в горо-
де. Так, много лет химики шеф-
ствуют над невинномысской 
специализированной коррек-
ционной школой-интернатом 
№ 23. Помощь оказывается на 
постоянной основе. Послед-
ний по времени пример – уча-
стие шефов в недавнем празд-
нике последнего звонка. воспи-
танникам интерната гости вру-
чили подарки, сладости. Кста-
ти, ежегодно в канун 1 сентя-

-В 
СТаРодавНИЕ вре-
мена, - рассказал об 
истории этой тра-
диции атаман алек-
сандр Печников, - 

еще до правления Ивана Гроз-

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

ного, рязанцы и новгородские 
ушкуйники поплыли по волге в 
поход. воевали, брали богатый 
ясырь. И на обратном пути за-
вернули они через Каспий на 
Терек к гребенцам. Побыли, по-
братались, а гребенцы решили 
такую подмогу не отпускать. И 
собравшихся домой просто ли-
шили лодок, расстреляв их из 
ружей. 

обряд проводится по ста-
рой терской традиции. Казаки 
делали красивый красный ко-
раблик, украшали его духмя-
ными травами, сажали фигур-
ки казаков, накрывали им игру-
шечный стол. Затем отпускали 
кораблик в воды буйного Тере-
ка и расстреливали из ружей. а 
дети вплавь собирали от него 
щепки, которые оставляли се-
бе на всю жизнь как талисман...

в станице Темнолесской 
казаки собрались семьями, с 
детьми. Украсили кораблик, 
только вот для расстрела под-
готовили плотик, чтоб кораблик 
«не убивать», ведь пригодится 
на следующий год! вся про-
цессия с песней, иконой Свя-
той Троицы торжественно спу-
стилась к озеру, сначала пусти-
ли кораблик, а затем и «рас-
стрельный» плотик. И пошла 
пальба! Чуть не оглохли.

Потом ели приготовленный 
на костре ароматный бараний 
шулюм, пили чудный чай с ча-
брецом и травами. Прошло все 
просто отлично! 

НаТалья ГрЕБЕНькоВа.
Фото ЭдУаРда КоРНИЕНКо.

«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 ака-
демии художеств и Ставропольский государственный 
историко-культурный и природно-ландшафтный музей-
заповедник им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 

Имя почетного гражданина Ставропольского края 
и Ставрополя, участника великой отечественной вой-
ны, Героя труда Ставрополья Павла Гречишкина (1922 – 
2009) давно вписано в историю художественного про-
цесса страны. а ставропольская земля – неиссякаемый 
исток творчества Мастера. Его не случайно называли ис-
полином пейзажной живописи, очарованным странни-
ком, влюбленным в природу. Эта любовь вела его в сте-
пи и предгорья Ставрополья, Кавказа, на Север России, 
к берегам волги и озера Байкал, в экзотические Индию, 
Непал, Японию, Египет, Турцию, Италию, Грецию, Мек-
сику... Художник подарил Ставрополю около 500 картин, 
которые экспонируются в галерее, носящей его имя. По-
лотна мастера находятся в музеях и частных коллекци-
ях 40 стран мира. 

По словам председателя оргкомитета пленэра «Гре-
чишкинская весна», члена Российской академии худо-
жеств, известного ставропольского скульптора Георгия 
Мясникова, в этом году приехать на полюбившиеся им 
фестивальные встречи собираются более 30 художни-
ков из разных уголков России. Среди гостей уже есть 
прочный костяк постоянных участников - профессио-
нальных художников, преподавателей художественных 
вузов, училищ и школ, но, как правило, к ним примыка-
ет и большое количество студентов, просто любителей 
живописи. По традиции участники пленэра соберутся в 
картинной галерее пейзажей П.М. Гречишкина, где нач-
нут работу мастер-классы. Затем фестиваль продолжит 
работу в Татарке, на малой родине художника. Каждый 

выберет для этюдов те или иные живописные окрестно-
сти села и Ставрополя, виды с вершин Стрижамента, Не-
дреманной, Лысой, которые в свое время писал Мастер. 
Здесь продолжатся мастер-классы для учащихся обра-
зовательных и детских художественных школ и воспитан-
ников детских садов. в программе фестиваля  презен-
тация книги «Штрихи к портрету» о жизни и творчестве 
Павла Моисеевича Гречишкина, путешествие по стране 
«ГРЕЧЛаНдИЯ» - планете детства П. Гречишкина, по ме-
стам написания им картин. 

Итогом «Гречишкинской весны» фестиваля опять же 
по сложившейся за три года традиции станет открытие 
выставок профессиональных и начинающих художни-
ков 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 худо-
жеств, вызывая живой интерес. в прошлом году такая 
выставка удостоилась благодарственного письма пред-
седателя академии Зураба Церетели, выразившего при-
знательность губернатору и правительству Ставрополь-
ского края за поддержку столь важного творческого про-
екта, каким «Гречишкинская весна» признана на всерос-
сийском и международном уровнях.

Три Года - 
На «ТроН чиНГисХаНа»
В Пятигорском государственном музее-
заповеднике 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 раз-
витии художественной культуры Карачаево-Черкесии. 
М.  Хабичев  профессионально владеет скульптурой, 

живописью, графикой. При этом произведения масте-
ра отличаются острым чувством современности, глубо-
ким пониманием народных традиций, умением созда-
вать запоминающиеся и узнаваемые образы. Многие мо-
нументальные и станковые скульптуры выполнены М. Ха-
бичевым в граните, бронзе, металле и занимают почет-
ные места на главных площадях городов и сел не толь-
ко в Карачаево-Черкесии, но и в дагестане, Кабардино-
Балкарии. а монументальная композиция «Хозяин сте-
пи» органично вписана в городской ландшафт и являет-
ся украшением столицы Калмыкии. 

На своей малой родине, в селе Учкекен Малокарача-
евского района, художник создал аллею Героев великой 
отечественной войны 1941 - 1945 годов, в селе Курган 
установил монументальный памятник «Скорбь», посвя-
щенный памяти павших в великой отечественной вой-
не, создал памятники целому ряду известных людей 
Карачаево-Черкесии. За создание памятника народно-
му поэту Карачая Касботу был представлен к званию «На-
родный художник Карачаево–Черкесской Республики». 

 Магомед Хабичев много экспериментирует, меняя 
жанры и техники ваяния, добиваясь более глубокого от-
ражения 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, упо-
требляет непривычные скульптурные сочетания. Рабо-
тает увлеченно, не жалея сил и времени: на создание 
«Трона Чингисхана» у него ушло около трех лет. И рабо-
та получилась уникальная, в ней гармонично сочетают-
ся художественная и историческая достоверность, об-
разное 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 на-
ционального самосознания, осмысление собственной 
истории и художественных традиций нашли отражение 
в работе над памятником «Къарча», посвященным пред-
водителю карачаевского народа. Теперь жители и много-
численные гости региона Кавминвод смогут ближе по-
знакомиться с творчеством по-настоящему самобытно-
го, талантливого, вдумчивого художника. 

НаТалья БЫкоВа.

На правах рекламы

НЕ ВЫПолНили оБяЗаТЕльсТВ
Судебные приставы Пятигорска взыскали со 
строительной компании около 11 миллионов 
руб лей за неисполнение условий договора. де-
ло в том, что при строительстве многоквартир-
ных домов для военнослужащих в Ессентуках 
застройщик нарушил сроки передачи жилых по-
мещений и не выполнил обязательств по оформ-
лению технических и кадастровых паспортов на 
каждую квартиру. Как рассказали в ведомстве, 

после возбуждения исполнительного производ-
ства судебные приставы установили пятиднев-
ный срок для погашения задолженности, однако 
руководство компании не спешило расставать-
ся с миллионами. Пробудить здравый смысл за-
стройщика помогли арест девяти транспортных 
средств, а также постановление о запрете на ре-
гистрацию строительной техники. должник тут же 
нашел деньги и погасил задолженность.

Т. чЕрНоВа.



спорт

На собствеННую 
свадьбу Невеста 
приехала в гробу

во время свадебной цере-
монии 58-летняя жительница 
британского графства уэльс 
дженнифер баклеф реши-
ла разыграть гостей и при-
была на торжество в черном 
гробу, на котором был изо-
бражен мрачный жнец смер-
ти. об этом сообщает портал 
лондонского таблоида Mirror.

«Я долго не говорила о сво-
их планах никому, но в какой-

то момент проболталась свое-
му жениху. Он был удивлен мо-
им решением, но сказал, что, ес-
ли мне так хочется, я могу при-
ехать на свадьбу в гробу. У ме-
ня идеальный супруг, не правда 
ли?» - заявила Баклеф. По мне-
нию невесты, шутка получилась 
довольно удачной. Друзья же и 
близкие пары, которые приш-
ли на торжественную церемо-
нию, были в ужасе, увидев чер-
ный гроб, который к месту про-
ведения свадьбы привез байкер 
- брат невесты. Впрочем, для са-
мой Дженнифер в подобных шут-

ках нет ничего непривычно-
го. Британка много лет про-
работала бальзамировщи-
ком в похоронном бюро и, 
по ее словам, насмотре-
лась всякого. По словам не-
весты обычно она ведет се-
бя более скромно. Однако  
ее 21-летнея дочь отмети-
ла, что ее мама всегда от-
личалась всевозможными 
странностями.

Фото MIGnews.com.ua

из скотлаНд-
Ярда уволЯт 
толстых 
полицейских

комиссар скотланд-Ярда 
сэр бернард хоган-хоу зая-
вил, что в лондоне не должны 
работать полицейские с избы-
точным весом. об этом сооб-
щает The Independent. как от-
метил глава силовой струк-
туры, те сотрудники, чей вес 
превышает норму и мешает 
выполнению служебных обя-
занностей, будут уволены.

«Провалившим нормативы 
по физподготовке сотрудни-
кам правоохранительных орга-
нов нужно дать время, для того 
чтобы они похудели и пришли в 
хорошую физическую форму. В 
противном случае у нас нет для 
них работы», - объяснил комис-
сар. Кроме того, Хоган-Хоу рас-
критиковал стандарты тести-
рования по физподготовке, ко-

торое британские полицейские 
должны проходить ежегодно. 
Он назвал требования слишком 
низкими и добавил, что в свои 
57 лет легко проходит все пред-
усмотренные тестирования без 
предварительной подготовки. 
Тестирование на уровень фи-
зической подготовки, которое 
должны проходить британские 
полицейские, представляет со-
бой аэробную нагрузку, кото-
рая известна как челночный бег. 
Это многократное прохождение 

одной и той же короткой (20 ме-
тров) дистанции в прямом и об-
ратном направлении для тести-
рования скорости и ловкости.

Фото Alastair Grant / AP

пчелы 
предотвратили 
кражу ульев

в британском городе уор-
рингтон пчелы предотвратили 
кражу ульев с пасеки. как со-
общает The Daily Mirror, неиз-
вестные проникли на террито-
рию фермы 58-летнего брай-
ана холдкрофта. они попы-
тались украсть ульи, однако 
из-за укусов пчел вынужде-
ны были отступить.

Холдкрофт отметил, что обра-
тился в полицию, когда утром об-
наружил один из ульев на сосед-
нем поле. По его словам, стои-
мость улья, в котором может жить 
до 50 тысяч насекомых, состав-
ляет 500 фунтов (около 750 дол-
ларов). Сотрудник полиции Дейв 

Стаббс, который занимается рас-
следованием инцидента, заявил, 
что это первый подобный случай 
в его практике. Он отметил, что 
похитителям удалось отнести 
один из ульев почти на 400 ме-
тров от пасеки. По словам поли-
цейского, возможно, кража ульев 
носила заказной характер. Уку-
сы пчел не только очень болез-
ненны, но и могут представлять 
серьезную угрозу для здоровья. 
Так, в 2014 году двух жителей Те-
хаса пришлось госпитализиро-
вать после нападения на них роя 
африканских медоносных пчел.

Фото: Frank May / 
Global Look
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. хохлома. 4. аваддон. 7. лекало. 9. Ма-
хаон. 12. блондинка. 13. ацетон. 14. коса. 15. кряква. 17. анфи-
са. 21. Шарм. 22. рекорд. 27. сантиметр. 28. танкер. 29. Шля-
гер. 30. адмирал. 31. доминат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. хиллари. 2. хоккей. 3. облигация. 5. джан-
ни. 6. Нунчаки. 8. дубина. 10. бюст. 11. конкин. 16. вымпел. 18. 
иерусалим. 19. пророк. 20. касатка. 23. кедр. 24. табурет. 25. 
аноним. 26. прогон.

- ты вообще помнишь, ка-
кой сегодня день?

- конечно! сегодня ровно 
сколько-то с тех пор, когда 
мы что-то там.

Инженер Сидоров вечером 
пришел домой без настрое-
ния, но жена тут же поделилась 
с ним плохим.

На самом деле  в мире су-
ществуют тысячи способов 
похудеть. и только русские  
по традиции  упорно пытают-
ся выбить клин клином. 

Камуфляж был настолько хо-
рош, что во время армейских 
учений корова по ошибке съе-
ла солдата.

 вовремя не выброшен-
ная бутылка из-под «хеннес-
си» дала виталику возмож-

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 декоративно-
прикладного искусства, 
наконец, заключительный 
гала-концерт. 
участниками  фестиваля 
стали ансамбли казачьей 
песни, народно-
хоровые и фольклорные 
коллективы, всего  более 
200 человек не только 
из нашего края, но и 
из соседних регионов. 

Н
А сцене перед Домом куль-
туры станицы Курской раз-
вернулось «Гулянье в ка-
зачьей станице». Гостей 
встречали задорными пес-

нями государственный ансамбль 
министерства культуры  Север-
ной Осетии  «Казаки Терека», во-
кальный ансамбль «Русская пес-
ня»  Ростовановского культурно-
досугового центра и народный 
хор «Степные просторы»  рай-
онного Дома культуры. А основ-
ное действо проходило в Доме 
культуры,  сцена  которого была  
оформлена под казачье подво-
рье с подсолнухами, глиняными 
крынками на плетнях, рушника-
ми, кувшинами,  чугунами и про-
чими колоритными атрибутами 
станичного быта...  

В основе концепции фести-
валя была заложена идея пове-
ствования о героической исто-
рии казачества, его воинской 
доблести, патриотизме. Зрите-
ли имели возможность познако-
миться с историей освоения ка-
заками степей Кубани и Терека, 
Южного Поволжья и Оренбург-
ского края.  Например, с  песен-
ной культурой уральских казаков 
познакомил публику ансамбль 
народной песни «Лада» под  ру-
ководством Л. Якоби Ставро-
польского городского Дома 

Пели и плясали казаки
фЕстивАЛь

с
ОРЕВНОВАНИЯ проводи-
лись в одиночном разряде 
среди мальчиков и дево-
чек. На параде открытия 
детишек тепло поздра-

вил первый зампред Думы СК 
Дмитрий Судавцов, сам извест-
ный бадминтонист. 95 участни-
ков выставило отделение бад-
минтона ФОК «Русь» (тренеры 
И. Рубанов и А. Костин), кото-
рые общими усилиями завое-
вали пять медалей. Более по-
лусотни школьников, высту-
пивших от ДЮСШ № 5, выигра-
ли девять медалей. 

Председатель федерации 
бадминтона края Игорь Руба-
нов отметил отрадный факт, 
что в последнее время в Став-
рополе активно развивается 
этот олимпийский вид спорта. 

- За год открылись три от-
деления в различных спортив-
ных школах города и края, при-
влекаются перспективные тре-
неры, открываются бадмин-
тонные корты в новых спортив-
ных залах, - сказал Игорь Ру-
банов. - Вот и школа  бадмин-
тона «Русь», организовавшая 
данные соревнования, созда-
на только в феврале 2015 года, 
но в ней уже занимаются более 

150 детей. Есть и первые при-
зеры в краевых и городских со-
ревнованиях.

Немаловажно, что на базе 
этой школы совместно с кафе-
дрой офтальмологии Ставро-
польского государственного 
медицинского университета и 
клиникой микрохирургии глаза 
тренеры проводят оздоровле-
ние детей с ослабленным зре-
нием с помощью тренировок по 
бадминтону. Вот мнение заве-
дующей кафедрой офтальмо-
логии кандидата медицинских 
наук Нины Черидниченко, при-
сутствовавшей на соревнова-
ниях как врач:

- У многих детей заметны 
улучшения зрения. Так, побе-
дитель данных соревнований 
Александр Курса за шесть ме-
сяцев тренировок полностью 
отказался от ношения очков  
при диагнозе астигматизм.

Главное же, что первые со-
ревнования школы бадминто-
на «Русь» вылились в общего-
родской спортивный детский 
праздник. Судья соревнова-
ний, опытный спортсмен, по-
бедитель Всероссийского тур-
нира по бадминтону Александр 
Кучеренко отметил, что никог-

да в истории ставропольского 
бадминтона еще не было та-
кого массового участия детей 
в  школьных соревнованиях. 
Можно бесконечно долго рас-
суждать о пользе бадминтона 
для оздоровления детей, кото-
рые, чего греха таить, больше 
времени проводят за компьюте-
ром. Главное, что есть такой вид 
спорта -  бадминтон, закаляю-
щий волю, формирующий целе-
устремленность и уверенность 
в собственных силах, воспиты-
вающий  здоровые личности. 

с. визе. 

первый городской 
ФутбольНый ветераНский

На искусственном газоне СОШ № 21 столицы 
края прошли игры стартовых туров первого откры-
того чемпионата города Ставрополя по футболу 
среди ветеранов 40 лет и старше. Турнир орга-
низован и проводится союзом ветеранов футбо-
ла СК (руководитель М. Казымов) совместно с ад-
министрацией краевого центра  (глава А. Джат-
доев). На старт вышли четыре ставропольские  
команды: «Единая Россия», «Газпромтрансгаз», 
«Динамо-75» и «Комфорт-Радуга», а также две при-
езжие с названием «Ветеран» из Михайловска и Но-
воалександровска. Результаты первых игр таковы: 
«Единая Россия» - «Динамо-75» - 1:0; «Ветеран» 
(Михайловск) - «Ветеран» (Новоалександровск) - 
1:2; «Единая Россия» - «Комфорт-Радуга» -  2:1. Оче-
редные игры состоятся там же 2 и 4 июля (игры про-
водятся по вторникам и четвергам).

«диНаМовскаЯ» зарЯдка
Зампред СРО спортобщества «Динамо» Вла-

димир Долгушин провел утреннюю разминку на 
военно-спортивном городке кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова столицы края. Но-
вый комплекс упражнений специально адапти-
рован динамовцами для школьников-горожан. 

Как рассказал начальник пресс-бюро шко-
лы Игорь Погосов, более двухсот мальчишек и 
девчонок из кадетки и близлежащих школ горо-
да узнали о новом спортивном методическом 
пособии, готовящемся при содействии земля-
ков - олимпийских чемпионов специально для 
кадетов-ермоловцев. А для их наставников - пе-
дагогов и офицеров-воспитателей - был прове-
ден тренерский семинар по вопросам оздоров-
ления детей во время летних каникул.

с. визе.

культуры. Становление донско-
го казачества и рассказ о всена-
родных героях, предводителях 
донского казачества атаманах  
М. Платове и Я. Бакланове пред-
ставили с использованием са-

мобытной певческой традиции 
фольклорный ансамбль старин-
ной песни «Казачья вольница» и 
мужской ансамбль  «Стрежень» 
из города Пролетарска Ростов-
ской области.  Черноморскому 

казачеству было посвящено вы-
ступление  ансамбля казачьей 
песни «Оберег»  Георгиевского 
района. Традиционную песен-
ную культуру кубанских казаков 
представили народный фоль-
клорный ансамбль  «Благовест» 
Георгиевского городского Дома 
культуры» и народный хор «Ка-
зачка» из Новопавловска.  Горя-
чие аплодисменты зала вызвали 
зажигательные номера  ансам-
блей «Казачий пикет» из Став-
рополя, «Казачья вольница» из 
Дон-Балки Петровского райо-
на, народной вокальной груп-
пы «Вместе счастливы»  Курско-
го района. 

В торжественной церемо-
нии закрытия фестиваля приня-
ли участие первый заместитель 
министра культуры СК Галина 
Павлова,   глава администрации 
Курского муниципального райо-
на Сергей Калашников,  дирек-
тор  краевого Дома народного 
творчества Галина Шиняк. Вы-
ражая общее мнение зрителей, 
они  поблагодарили  участников 
фестиваля, руководителей кол-
лективов за сохранение тради-
ций российского казачества.  

Н. быкова. 
Фото краевого Дома 

народного творчества. 

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

происшЕствия

бросили товарища
Ночью трое жителей села Преградного Красногвардейско-

го района хорошо повеселились, и один из них, водитель «Вол-
ги», уснул. Приятели решили покататься, однако  не справились 
с управлением и врезались в столб. Испугавшись, мужчины вы-
звали такси и сбежали с места происшествия. А затем обрати-
лись в больницу, поскольку получили  травмы. Персонал больни-
цы заподозрил неладное и сообщил об аварии пожарным села 
Дмитриевского.  Как рассказали в пресс-службе ПАСС СК, вла-
делец «Волги» лежал на заднем сиденье  своего автомобиля без 
сознания. У него были сломаны рука, нога и пробита голова. Сей-
час его жизнь вне опасности.  

лоб в лоб
Сразу пять человек пострадали вечером 1 июня  при подъез-

де к Ставрополю. Как сообщили в пресс-службе ПАСС CK, два 
автомобиля - ВАЗ-2112 и «Лада Приора» - не смогли разъехать-
ся 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 за-
жало внутри салона. Чтобы его вытащить, пришлось использо-
вать спецоборудование. 

т. черНова. 

КРОССВОРД
ность угостить «хеннесси» 
свою девушку еще раз.

А вы тоже заметили, что каж-
дый начальник любит пункту-
альных подчиненных утром и 
почему-то ненавидит их вече-
ром?

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 подготовитель-
ной группы. Ясельную группу 
не предлагать! Обязуюсь: хо-
рошо кушать, крепко спать на 
тихом часе, игрушки могу при-
носить 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 пер-
вое родительское собра-
ние. предупредили, что на-
до взять с собой паспорт. 
по-видимому, сразу будем 
оформлять кредит.

треНер-
развратНик

Возбуждено уголовное де-
ло в отношении  54-летнего жи-
теля  Ставрополя, подозревае-
мого в совершении развратных 
действий в отношении несовер-
шеннолетнего, сообщила пресс-
служба СУ СКР по краю. По дан-
ным следствия,  подозреваемый, 
являясь тренером по легкой атле-
тике 13-летнего мальчика, пред-
ложил довезти его до дома. Вме-
сто этого он совершил в отноше-
нии потерпевшего развратные 
действия. 

в. алексаНдрова.

газ и бриллиаНты
Сотрудниками межмуници-

пального отдела МВД  «Георгиев-
ский» задержан подозреваемый в 
совершении разбойного нападе-
ния на ювелирный магазин. Зло-
умышленник, находясь в помеще-

нии салона, распылил газ из бал-
лончика в сторону продавцов. По-
сле чего похитил с витрины юве-
лирное изделие с бриллианта-
ми и скрылся, причинив ущерб на 
сумму 280000 рублей. Сотрудни-
ки уголовного розыска  задержа-
ли подозреваемого - 26-летне-
го жителя Георгиевска. Уже  уста-
новлено, что он причастен к со-
вершению аналогичных престу-
плений на территории края. По 
сообщению пресс-службы поли-
цейского главка, возбуждено уго-
ловное  дело.

воровали 
у бабуШки

Собранные Александровским 
межрайонным следственным от-
делом следственного управле-
ния СК РФ по краю доказатель-
ства признаны судом достаточны-
ми для вынесения приговора че-
тырем несовершеннолетним жи-
тельницам села Журавского Ново-

селицкого района. Они признаны 
виновными в совершении  девя-
ти краж. Как установлено, с авгу-
ста по октябрь 2014 года девушки 
несколько  раз проникали в част-
ный дом, откуда похитили у про-
живавшей там пожилой женщины   
около 90 тысяч рублей. Пригово-
ром суда подсудимым назначено 
наказание в виде штрафа, в зави-
симости от роли каждой - от 2,5 до 
11 тысяч рублей.

откуда трубы?
Внимание сотрудников до-

рожно-патрульной службы крае-
вого центра привлек мужчина, пе-
ревозивший на своем автомоби-
ле пять металлических труб. По-
яснить, откуда имущество, он не 
смог, после чего был задержан. В 
ходе оперативных мероприятий 
установлено, что трубы похище-
ны на одной из улиц с места про-
ведения ремонтных работ. Ущерб 
оценивается  в сумму более 44 ты-
сяч рублей. По сообщению пресс-

службы ГУ МВД по краю, по фак-
ту кражи возбуждено уголовное 
дело.

чтоб НикоМу 
Не досталось

В дежурную часть отдела МВД 
по Изобильненскому району по-
ступило заявление от представи-
теля одного из кредитных учреж-
дений. Он сообщил, что неизвест-
ные повредили принадлежащее 
банку имущество. Как выясни-
лось,  жительница Изобильного 
оформила кредит под залог сво-
его домовладения. Однако  пла-
тежи по кредитному договору за-
емщица не вносила, и поэтому 
домовладение по решению суда 
было взыскано в собственность 
банка. После чего сын оформив-
шей кредит женщины незаконно 
проник в дом, где повредил часть 
имущества. В результате банку  
причинен ущерб на сумму более 
42 тысяч рублей. Предполагае-

мый преступник  задержан. Как 
сообщает пресс-служба ГУ МВД 
по краю, в отношении ранее суди-
мого 19-летнего жителя  Изобиль-
ного возбуждено уголовное дело.

а. Фролов. 

долг дочке 
В Красногвардейском райо-

не судебные приставы аресто-
вали  земельные угодья мужчи-
ны и взыскали с него долг по али-
ментам. В ведомстве рассказа-
ли, что нерадивый отец долгое 
время не помогал своей несо-
вершеннолетней дочери, объ-
ясняя это отсутствием средств. 
В итоге он задолжал 190 тысяч 
рублей. Работники службы уста-
новили, что за папашей числится 
земельный участок, на который 
наложили арест, с целью даль-
нейшей реализации. Буквально 
на следующий же день мужчина 
оплатил всю сумму.

а. сергеева.

по горизоНтали: 1. Ог-
лобля между двумя запряжен-
ными лошадьми. 4. Скрытый раз-
ведчик. 7. Место работы учитель-
ницы. 8. Лист, подлежащий за-
полнению. 10. Рабочий скот как 
сила. 11. Причиненные потери. 
13. Высшая творческая способ-
ность. 16. «Султанский кондицио-
нер». 17. Дорожный знак. 18. Дет-
ское дошкольное учреждение. 19. 
Кнопка на клавиатуре. 22. Шляпа 
хоккеиста. 23. Мексиканский ин-
деец. 27. Лара в исполнении Ан-
джелины Джоли. 28. Небольшое 
парусное судно. 29. Маслина. 30. 
Горы в Западной Европе. 31. По-
лоса вскопанной земли. 

по вертикали: 1. Первое 
выступление артиста на сцене. 
2. Японская техника массажа. 3. 
Мультипликационный пингвине-
нок. 5. Человек, отвергнутый об-
ществом. 6. Имя негритянской 
манекенщицы Кемпбелл. 9. За-
твердевшая жизненная позиция. 
10. Бальный танец. 12. Показная 
удаль. 13. Выполненный штриха-
ми и линиями рисунок. 14. Ово-
щное растение, салат. 15. Вид 
топора. 19. Мешочек для таба-
ка. 20. Клиент издательства. 21. 
Азиатский таксист. 22. Стиль 
плавания. 24. По-чешски это ко-
ролева, а у нас просто красави-
ца. 25. Сосуд для питья в Сред-
ней Азии. 26. Приток Кубани. 


