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Г
лавной сельскохозяй-
ственной кампании года 
было посвящено заседа-
ние коллегии министер-
ства сельского хозяйства 

СК, которое провел первый 
заместитель председателя 
правительства края николай 
великдань. 

основная задача - органи-
зованное проведение уборки 
урожая и обеспечение его со-
хранности, подчеркнул в на-
чале встречи первый вице-
премьер. Для этого в районах 
проведена большая работа. 
немаловажную роль в подго-
товке к уборке урожая сыгра-
ла государственная поддерж-
ка. Ставропольским аграриям 
из федерального бюджета по-
ступило уже более 1,7 милли-
арда рублей, или 51 процент 
годового лимита. в целом 
поддержка сельского хозяй-
ства региона из двух уровней 
превышает 2,1 миллиарда ру-
блей. Шли выплаты по субси-
дированию плодоводства и 
виноградарства, реализо-
ванного объема молока, ин-
вестиционных и краткосроч-
ных кредитов, а также креди-
тов, полученных на развитие 
малых форм хозяйствования, 
страхования урожая сельско-
хозяйственных культур, не-
связанной поддержки в рас-
тениеводстве.

Хлебное поле нынче (без 
кукурузы и сорго) - более 
2,1 млн гектаров, напомнил 
первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства СК 
василий Егоров. По сравне-
нию с прошлым годом клин 
под озимыми увеличился на 
39 тысяч гектаров. Состоя-
ние посевов на сегодняшний 
день позволяет прогнозиро-
вать хороший урожай как зер-
новых, так и кормовых куль-
тур, прозвучало на коллегии. 
в целом по краю есть все 
предпосылки для получения 
среднегодового за послед-
ние три года объема зерна, а 
также полного обеспечения 

О
н подчеркнул, что штаб 
будет регулярно со-
бираться, в том чис-
ле в экстренных слу-
чаях, если возникнет 

форс-мажорная ситуация. 
во встрече приняли уча-
стие представители мини-
стерства сельского хозяй-
ства СК, ГИБДД, МЧС и ряда 
других организаций, задей-
ствованных в предстоящих 
работах, сообщили в пресс-
службе регионального аграр-
ного ведомства. Первый за-
меститель министра сель-
ского хозяйства края васи-
лий Егоров отметил типич-
ные проблемы, с которы-
ми волей-неволей столкнут-
ся крестьяне в период стра-
ды: это и перегон крупнога-
баритной техники, и попол-
нение запасов топлива, со-
хранность урожая. 

Заместитель начальника 
УГИБДД по СК василий Хан-
тылев напомнил, что в эти 
напряженные дни необхо-
димо следовать элементар-
ным правилам техники без-

П
отрЕБИтЕлИ получат квитанции с новыми 
суммами уже в первых числах августа. на 
пресс-конференции по этому поводу руко-
водитель  региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края К. Шишманиди 

сообщил: темпы роста тарифов в большинстве 
случаев не превысят девяти процентов.

впрочем, в шести муниципальных образо-
ваниях края рост будет соответствовать пре-
дельному индексу - 13 процентов. однако в ве-
домстве заверили, что это коснется только 0,1 
процента населения края.

Если говорить конкретнее, то темп роста та-
рифов на электроэнергию для населения со-
ставит 8,7 процента. те, кто живет в городе в 
домах с газовыми плитами, будут платить 3,88 
рубля за киловатт-час (сейчас 3,57 рубля). Для 
сельского и городского населения, пользую-
щегося электрическими плитами, цена повы-
сится с 2,5 рубля до 2,72. 

на территории края деятельность в сфере 
теплоснабжения осуществляют 59 организа-
ций. рост тарифов по каждой конкретной орга-
низации может отличаться от среднекраевого 
как в большую, так и в меньшую сторону. Ди-
апазон прироста тарифов на тепловую энер-
гию для потребителей края составит от нуля 
до 26 процентов. а среднекраевой - 8,1 про-
цента. те, кто относятся к теплосети Ставро-
поля, с 1 июля будут платить за тепло из рас-
чета 1856,25 руб./Гкал. а абоненты «Крайте-
плоэнерго» - 2739,42 рубля за гигакалорию. 

рост тарифов на воду и водоотведение в 

целом по краю составит также 8,1 процента. 
Для потребителей «Ставрополькрайводока-
нала» цена за кубометр в большинстве муни-
ципалитетов подрастет до 48,14 рубля. а для 
жителей Ставрополя, пользующихся услугами 
городского «водоканала», цена вырастет поч-
ти на два рубля и составит 41,67 рубля за кубо-
метр воды. Что же касается водоотведения, то 
для большинства тех, кто относится к «Став-
рополькрайводоканалу», кубометр воды будет 
стоить 25,09 рубля, а для пользователей услуг 
«водоканала» краевого центра - 15,35 руб. 

Что же касается газа, то, по прогнозу Мин-
экономразвития россии, для тех, кто не ис-
пользует голубое топливо для отопления, це-
на составит 5,28 рубля за кубометр, а для тех, 
кто еще и греется с помощью газа, цена будет 
равняться 5,26 рубля.

Кстати, отслеживать всю актуальную ин-
формацию о тарифах можно в режиме реаль-
ного времени на сайте региональной тариф-
ной комиссии www.tarif26.ru. Здесь есть ин-
формация обо всех тарифах на коммунальные 
ресурсы. Кроме того, на сайте разместили ин-
струменты, позволяющие просчитывать свои 
платежи за коммунальные услуги в части их со-
ответствия установленным тарифам, а также 
предельным параметрам изменения платы за 
коммунальные услуги. например, специаль-
ный калькулятор, который позволяет просчи-
тать услуги, исходя из данных об установлен-
ных тарифах на услуги и объемов потребления. 

ТаТьяна ЧЕРнОВа.

Убрать и 
сохранить 
Урожай
на Ставрополье стартовала жатва хлебов. 
Хозяйства апанасенковского, арзгирского, 
Курского, Красногвардейского, Труновского, 
Петровского и других районов приступили 
к обмолоту озимого ячменя.

потребности в грубых и сочных 
кормах общественного живот-
новодства и индивидуального 
сектора экономики. 

Принимать хлеб в закро-
ма готовы 32 элеватора, а так-
же специализированные ком-
плексы сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств. С этим в 
крае проблем никогда не воз-
никало. Успешное проведение 
жатвы в полной мере зависит 
от уровня подготовки зерно-
уборочной техники. Плани-
руется задействовать более 
1,7 тысячи высокопроизводи-
тельных комбайнов из коммер-
ческих структур края и других 
регионов россии. Уже заклю-
чены договоры на привлечение 
более тысячи машин. на под-
ходе еще более пятисот ком-
байнов. По словам василия 
Егорова, привлечение техни-
ки со стороны позволит сни-
зить нагрузку на один агре-
гат с 190 до 145 гектаров. Для 
проведения страды в районах 
сформировано 573 уборочно-
транспортных комплекса.

Большое внимание на за-
седании коллегии уделили во-
просам безопасности во время 
жатвы, в том числе противопо-
жарной. так, по данным центра 
управления в кризисных ситу-
ациях ГУ МЧС по Ставрополь-
скому краю, в прошлом году в 
хозяйствах произошло 26 по-

жаров, ущерб от которых пре-
высил десять миллионов руб-
лей. Причин беды несколько: 
техническая неисправность 
техники, удар молнии, корот-
кое замыкание высоковольт-
ной линии из-за сильного ве-
тра, переход огня с горящих 
свалок и прилегающих к по-
лям территорий и другие. 
Помня о печальном опыте 
прошлого года, важно не по-
вторить прежних ошибок. 

Еще одна из актуальных 
тем – охрана труда в период 
страды. в прошлом году в хо-
зяйствах края произошло 43 
несчастных случая (на девят-
надцать меньше, чем годом 
ранее). К сожалению, в сель-
хозпредприятии Ипатовского 
района погиб один человек.

на заседании коллегии 
обращали внимание и на сти-
хию рукотворного характера: 
при проведении сельхозра-
бот необходимо строжайше 
запретить выжигание стерни, 
организовать работу по уни-
чтожению сухой раститель-
ности без применения огня. 
несмотря на обилие осад-
ков, в ряде районов, особен-
но в восточных, сохраняется 
пожароопасная обстановка, 
поэтому необходимо прояв-
лять особую бдительность. 

Т. СЛИПЧЕнКО.  

на слУчай форс-мажора
Первый заместитель председателя правительства СК николай 
Великдань принял участие в стартовом заседании оперативного 
регионального штаба по проведению уборочных работ.

опасности. Для этого важ-
но организовать предрейсо-
вый осмотр водителей, ис-
ключить передвижение тяже-
лой техники в ночное время, 
соблюдать порядок перевоз-
ки тяжеловесных и крупнога-
баритных грузов. в исключи-
тельных случаях сотрудники 
УГИБДД обещают обеспечить 
сопровождение. однако на со-
действие дорожных полицей-
ских аграрии могут рассчиты-
вать только во время переме-
щения по территории края: с 
поля на ток, с тока на элева-
тор. За коммерческие пере-
возки сотрудники УГИБДД от-
ветственности не несут. 

во время уборочной страды 
очень высока степень возник-
новения пожаров (в 2014 году 
таковых на полях было четыр-
надцать) - в основном из-за 
сжигания стерни. Представи-
тели государственного пожар-
ного надзора напомнили агра-
риям, что после жатвы стерню 
необходимо сразу же убрать, 
а техника, задействованная 
в работах, должна быть осна-

щена огнетушителями и ло-
патами. 

очень востребованной на 
встрече оказалась и инфор-
мация начальника отдела 
агрометеорологии Ставро-
польского гидрометеоцен-
тра Светланы веревкиной о 
погоде на ближайшую неделю 
и на июль. в целом погодные 
условия мало чем отличают-
ся от аналогичного периода 
прошлого года. Дожди и гро-
зы кочуют из района в район, 
внося свои коррективы в ход 
уборочных работ. в конце ме-
сяца возможны сильные лив-
ни и град. в арзгирском и апа-
насенковском районах зафик-
сированы суховеи, в Петров-
ском - почвенная засуха. 

в завершение заседания 
николай великдань выразил 
надежду, что штаб будет ра-
ботать эффективно, а глав-
ное, оперативно, молние-
носно реагируя на все воз-
можные экстренные ситуа-
ции во время страды. 

Т. КаЛЮЖная.

сеять разУмное, 
доброе, вечное

Итак, «Белая акация», о которой немало говорили, а еще 
больше мечтали и строили планы, пришла на Ставрополье

В 
ЗалЕ Дворца культуры и 
спорта Ставрополя дан 
старт межрегионально-
му форуму творческих 
союзов, который носит 

именно такое красивое, весен-
нее имя «Белая акация». И хо-
тя акация как дерево (выбран-
ное, кстати, зеленым симво-
лом Ставропольского края в 
ходе всероссийской интернет-

акции «аллея россии») уже 
практически завершила пери-
од буйного цветения, ее твор-
ческая тезка пышно расцвети-
ла яркими талантами культур-
ный небосклон, собрав столько 
интересных людей. всех их по-
звало сюда общее стремление 
почувствовать себя вместе, в 
общем российском поле твор-
чества. Ставропольская земля 

гостеприимно принимает у се-
бя людей, призванных форми-
ровать духовное начало нации, 
высокие нравственные иде-
алы, гражданскую позицию, 
истинный патриотизм, сеять, 
как сказал классик, разумное, 
доброе, вечное. а возможной 
эту необыкновенную встре-
чу сделала поддержка губер-
натора края. Под личным па-

тронатом владимира влади-
мирова «Белая акация» полу-
чила долгожданную путевку в 
жизнь. аналогов нашему фору-
му в россии на сегодня нет, так 
что Ставрополье проявляет се-
бя истинным пионером инно-
вационных проектов культуры.

(Окончание на 2-й стр.).

Фото ДМИтрИя СтЕПанова.

О
Дно из соглашений 
предусматривает обе-
спечение дорожных ор-
ганизаций края тради-
ционными и иннова-

ционными битумами. Их ис-
пользование позволит увели-
чить срок службы дорожно-
го покрытия, что, в свою оче-
редь, сократит  расходы бюд-
жетов. также в рамках сотруд-
ничества будет производиться 
совместное строительство на 
Ставрополье эксперименталь-
ных участков автомобильных 
дорог с применением иннова-
ционных полимерно-битумных 
материалов. результаты мо-
ниторинга покрытия таких 
участков будут использовать-
ся для совместной научно-
исследовательской деятель-
ности и контроля качества би-
тумных материалов и асфаль-
тобетонных смесей, применя-
емых на Ставрополье.

второе соглашение касает-
ся стимулирования импортоза-
мещения в области смазочных 
материалов и технических жид-
костей. Предполагается рас-
ширение сотрудничества «Газ-
пром нефти» с предприятиями 

Тарифы снова подрастут 
1 июля российские регионы ожидает очередное плановое повышение 
тарифов на коммунальные ресурсы, и Ставрополье не исключение

Удачный день 

Ставрополья, которым будет 
предложено заменить дорого-
стоящие зарубежные смазоч-
ные материалы аналогами оте- 
чественного производства. 
Приоритет будет отдан нуждам 
сельскохозяйственных и муни-
ципальных предприятий, а так-
же региональным грузовым и 
пассажирским автотранспорт-
ным компаниям. Действие каж-
дого из соглашений рассчита-
но на пятилетний срок.

«в основе нашего будущего 
сотрудничества лежат ключе-
вые проекты в области дорож-
ного строительства, имеющие 
одновременно и экономиче-
ское, и социальное значение. 
Согласно поручениям прези-
дента страны, в Ставрополь-
ском крае к 2022 году должно 

быть построено 780 киломе-
тров дорог. Совместно с «Газ-
пром нефтью» край будет ра-
ботать над реализацией еще 
одного поручения главы госу-
дарства  по развитию импорто-
замещения. а значит, наше со-
трудничество имеет стратеги-
ческое значение», – проком-
ментировал подписание со-
глашений в. владимиров.

Кроме того, вчера в рамках 
форума соглашение о сотруд-
ничестве между правитель-
ством края и оао «нК «рос-
нефть» подписали президент, 
председатель правления ком-
пании Игорь Сечин и губерна-
тор владимир владимиров. 

одно из ключевых направле-
ний сотрудничества, предусмо-
тренное документом, – разви-

тие инвестиционной деятель-
ности на территории Ставро-
полья, а также реализация вы-
сокоэффективных проектов, 
направленных на защиту окру-
жающей среды и рациональ-
ное использование природных 
ресурсов. вместе с тем согла-
шение учитывает задачи обе-
спечения потребностей хозяй-
ственного комплекса региона в 
основных видах нефтепродук-
тов. оно также предусматрива-
ет взаимодействие в вопросах 
геологического изучения, раз-
ведки и добычи углеводород-
ного сырья, а также в сфере 
энергосбережения, энергоэф-
фективности и модернизации.

По материалам пресс-
службы губернатора. 

Вчера, в первый день работы Петербургского международного 
эконо ми ческого форума – 2015, было заключено два соглашения 
о сотрудничестве между Ставропольем и ОаО «Газпром нефть». 
Подписи под документами поставили глава края Владимир Владимиров 
и генеральный директор компании александр Дюков. 

 ГОРОД СТРЕмИТЕЛьнО 
РаСТЕТ

Глава администрации Ставрополя ан-
дрей Джатдоев выступил с ежегодным от-
четом перед депутатами  городской Ду-
мы. речь шла о перспективах социально-
экономического развития краевого цен-
тра. Доклад включил в себя несколько 
основных блоков: была дана оценка  до-
стигнутым результатам, названы про-
блемные направления и обозначены  за-
дачи на перспективу. вчера этот разговор 
продолжила пресс-конференция. в диа-
логе с журналистами были затронуты те-
мы, касающиеся экономического секто-
ра, в жилищно-коммунальной отрасли, 
инвестиционной деятельности, развитии 
транспортной инфраструктуры и других. 
в целом, как отметил глава администра-
ции, город стремительно растет. По ито-
гам прошлого года Ставрополь вошел в 
тройку лучших по темпам роста экономи-
ческого и социального развития. По сло-
вам а. Джатдоева, актуальные задачи, над 
которыми сейчас работают в администра-
ции, связаны с пробками на дорогах, стро-
ительством объектов социального назна-
чения, привлечением инвестиций.   

Л. ВаРДанян. 

 ТамОЖня И СанКцИИ
в Минераловодской таможне прошло 
совещание, в котором приняли участие 
представители управлений россельхоз-
над зора, Федеральной налоговой служ-
бы, орнагов внутренних дел Став рополья, 
Карачаево-Черкесской, Ка бар дино-Бал-
карской, Ингушской и Чеченской респу-
блик. Как рассказали в пресс-службе Ми-
нераловодской таможни, собравшиеся 
обсудили совместные контрольные ме-
роприятия по выявлению и пресечению 
оборота на территории Северного Кав-
каза продовольствия, сельхозпродукции 
из стран, входящих в российский санкци-
онный список. 

а. СЕРГЕЕВа. 

 заяВЛЕнИЕ В заГС.
эЛЕКТРОннОЕ

теперь заявления в  ЗаГС можно подать 
через портал государственных и муни-
ципальных услуг. об этом говорили спе-
циалисты отделов ЗаГС, представите-
ли администраций сельских поселений 
и многофункциональных центров края 
на зональном совещании, которое про-
шло в Минеральных водах. речь зашла о 
порядке подачи таких заявлений: требо-
ваниях к их оформлению и электронной 
подписи, сроках и возможных результа-
тах рассмотрения. 

Л. ВаРДанян. 

 ГЛаВнОЕ - 
маСТЕРСТВО И ОПыТ

в управлении ФМС россии по краю со-
стоялась встреча ветеранов миграцион-
ной службы. Говоря о новых технологи-
ях, ветераны подчеркнули, что главными в 
работе остаются профессиональное ма-
стерство, опыт и глубокие правовые зна-
ния. Заместитель руководителя управле-
ния К. Эдиев вручил бывшим сотрудни-
кам благодарственные грамоты и поже-
лал им здоровья. 

Т. ЧЕРнОВа. 

 эКСКуРСИя на ГэС
воспитанники Балахоновского детского 
дома «надежда» Кочубеевского района со-
вершили необычную экскурсию на Свисту-
хинскую гидроэлектростанцию Каскада 
Кубанских ГЭС. Как сообщили в министер-
стве энергетики, промышленности и связи 
СК, она была организована в рамках рос-
сийской программы «русГидро». во время 
экскурсии волонтеры познакомили ребят и 
педагогов со строением гидроузла, пока-
зали водонапорные башни, машинный зал 
и рассказали об истории станции. 

Т. КаЛЮЖная.

 С «БРОнзОй» Из КСТОВО
во всероссийском центре самбо горо-
да Кстово новгородской области прошло 
первенство россии по самбо среди юно-
шей 2001-2002 годов рождения. Ставро-
полец Дмитрий авдошкин стал бронзо-
вым призером соревнований в весовой 
категории до 35 кг. Его тренируют руслан 
Кишмахов и арсен Саидов.

С. ВИзЕ.

Вчера в Пятигорске  
у мемориала «Огонь вечной 
славы» торжественно 
открыли 41-й финал военно-
спортивной игры «зарница» 
в Ставропольском крае.

Д
ля участия в финальных меропри-
ятиях приехали 39 команд-победи-
тель ниц из всех городов и районов 
края. в торжественной церемонии 
принимали участие ветераны вели-

кой отечественной войны, представите-
ли правительства края и ряда муниципа-
литетов, военного комиссариата Ставро-
полья и ДоСааФ.

 все 400 участников финала «Зарницы» 
выстроились в шеренгу на площади перед 
вечным огнем. Командир батальона юнар-
мейцев Герой россии Дмитрий лисицкий 
принял рапорты командиров взводов. По-
сле чего доложил о готовности юнармей-
цев к параду командующему игрой «Зар-
ница» генерал-майору валентину Марьину. 
Затем по его команде трое ребят и девушка 
из Кочубеевского района – представители 

победителей прошлогоднего финала «Зар-
ницы» - закрепили флаг игры на флагшто-
ке рядом с Государственным флагом рос-
сии и под звуки гимна страны подняли их 
над площадью.

Участников финала приветствовал воен-
ный комиссар края владимир тельнов. он, 
в частности, сказал:

- Мы, стоящие здесь в строю офицеры, 
тоже были «зарничниками». «Зарница» по-
могает приобрести навыки военной служ-
бы. Пройдет немного времени, и уже вы 

встанете в строй и будете защищать оте-
чество. вас ждет большое будущее. 

Приветствуя юнармейцев, заместитель 
председателя краевого совета ветеранов 
николай Борисенко подчеркнул:

- вы завоевали право участвовать в 
краевом финале «Зарницы» в год 70-ле-
тия великой Победы. Это ко многому обя-
зывает. 

он сообщил, что в этом году команде, 
занявшей первое место, будет вручен пе-
реходящий кубок имени николая Голод-
никова. летчик-ас, он в годы великой оте-
чественной войны совершил 212 боевых 
вылетов, лично сбил семь самолетов вра-
га. Много лет николай Герасимович был 
командующим военно-спортивной игрой 
«Зарница».

Заместитель министра образования и 
молодежной политики Ставропольского 
края Диана рудьева тепло поздравила все 
команды с выходом в финал и выразила 
уверенность, что в этом строю стоят на-
стоящие наследники Победы.

анатолий Духин, отец Героя россии вла-
дислава Духина, погибшего в Чечне, вы-
разил уверенность, что ребята, завоевав-
шие право участвовать в финале, в буду-

щем станут надежными защитниками оте-
чества, и пожелал, чтобы небо над ними 
всегда было мирным.

После окончания торжественной цере-
монии юнармейцы и их наставники отпра-
вились в молодежный многофункциональ-
ный патриотический центр «Машук», рас-
положенный на склоне одноименной го-
ры. на его базе на знаменитой Комсомоль-
ской поляне пройдут почти все соревнова-
ния (кроме плавания). Юнармейцев ждут 
12 конкурсных программ, в т.ч. стрелко-
вый поединок, плавание, конкурс сани-
тарных постов, строевая подготовка, эста-
фета «Штурм». Кульминационным событи-
ем всегда становится военно-тактическая 
игра на местности. 

Для участников «Зарницы» подготов-
лена интересная досуговая программа. 
они увидят показательные выступления 
воинов-десантников и пятигорского оМо-
на, познакомятся с детскими и молодеж-
ными творческими коллективами Пятигор-
ска. 22 июня, в День памяти и скорби, прой-
дет героическая поверка. 

Подведение итогов и торжественное за-
крытие финала игры состоятся 23 июня на 
территории центра «Машук».

нИКОЛай БЛИзнЮК.
Фото автора.

в строю – наследники Победы
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форум
официальная хроника

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

У
же первый день форума 
убедительно показал: фор-
ма непосредственного жи-
вого общения людей самых 
разных направлений твор-

чества нужна им как глоток све-
жего воздуха, как замечатель-
ная возможность увидеть и лучше 
узнать друг друга, вместе осмыс-
лить, какой хотелось бы видеть 
свою страну, ее культуру, ее на-
род. Основные действа перво-
го форума реализуют целым ка-
скадом интересных проектов со-
юзы писателей, журналистов, ки-
нематографистов, художников. 
Органично влился в программу 
«Белой акации» уже обкатанный 
и признанный традиционным ху-
дожественный пленэр «Гречиш-
кинская весна», успевший к от-
крытию форума подготовить от-
четную экспозицию этюдов. Ими 
могли любоваться гости, при-
шедшие во Дворец культуры и 
спорта, воздав должное вдохно-
вению и мастерству живописцев, 
среди которых немало известных 
имен. Так же, не дожидаясь офи-
циальной церемонии, начали 
день и писатели, встретившись в 
краевой универсальной научной 
библиотеке им. М.Ю. Лермонто-
ва за круглым столом и проведя 
дискуссию по, безусловно, живо-
трепещущей для каждого пишу-
щего человека теме «Писатель и 
издатель». В обсуждении приня-
ли участие литераторы и издате-
ли Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ставрополья. В Центральной го-
родской библиотеке Ставрополя 
большой интерес вызвала встре-
ча с писателем Н. Прокудиным 
из Санкт-Петербурга. А кинема-
тографисты организовали твор-
ческую встречу с известным 
режиссером-документалистом 
В. Тимощенко с показом автор-
ских фильмов в рамках создавае-
мой сейчас Ставропольской шко-
лы документального кино. 

На торжественном открытии 
форума по поручению губер-
натора и правительства края в 
концертном зале «Ставрополь» 
ДКиС почти тысячную аудито-
рию зрителей сердечно привет-
ствовала зампред ПСК Ирина Ку-
валдина:

- Нынешний форум – поисти-
не знаковое событие, - подчер-
кнула она. – В то время когда мы 
говорим о возрождении России, 
ее лучших традиций, у нас, на 
Ставрополье, рождается новый 
творческий проект. И мы четко 
понимаем, что теперь Ставро-
полье – это не только знамени-
тые курорты, не только житница 
России, но это еще и культурно 
притягательный регион страны. 
Надеемся, что наша «Белая ака-
ция» даст толчок развитию по-
добных проектов по всей Рос-
сии, но Ставрополье при этом 
останется уникальным! 

Эти пожелания зал встретил 
горячими аплодисментами, ко-
торых в этот день было нема-
ло. Разве может кого-то оста-
вить равнодушным тот факт, что 
в рамках форума на Ставрополье 
пройдет целая литературная не-
деля. Ведь «Белая акация» прово-
дится в объявленный президен-
том страны Год литературы. Гости 
форума – писатели ряда регио-
нов России и их ставропольские 
собратья по перу встретятся со 
своими читателями на самых раз-
ных площадках края: в библио- 
теках, домах культуры, проведут 
мастер-классы, конференции, 
презентации книг. Здесь стоит 
заметить, что организаторы це-
ремонии открытия предложили 
участникам весьма оригиналь-
ную форму знакомства: извест-
ные прозаики и поэты Ставропо-
лья представляли залу гостей - 
признанных мастеров жанра. На-
пример, директор краевого отде-
ления Литературного фонда Рос-
сии, член Союза писателей Рос-
сии, поэт, прозаик, переводчик 
екатерина Полумискова расска-
зала о творчестве и пригласила 
на сцену петербуржца Алексан-
дра Покровского, самого изда-
ваемого писателя-мариниста, 
офицера-подводника, произве-
дения которого неоднократно 
экранизировались. Кстати, фраг-
мент из легендарного фильма  
«72 метра», где военные моря-
ки говорят о русском языке, про-
звучал как-то особенно знамена-
тельно и даже трогательно. Пред-

Сеять разумное, 
доброе, вечное

седатель краевого отделения Со-
юза писателей России Александр 
Куприн эмоционально, ярко пред-
ставил главного редактора жур-
нала «Роман-газета», прозаика, 
лауреата престижных литератур-
ных премий Юрия Козлова. Гость, 
говоря о своем журнале, в част-
ности, напомнил изречение Мак-
сима Горького о том, что мерилом 
цивилизации является отношение 
общества к литературе. «Я очень 
рад, - добавил Ю. Козлов, - что на 
Ставрополье сделаны столь се-
рьезные шаги в Год литературы, 
что в крае с таким вниманием от-
носятся к писателям, и этот опыт, 
конечно же, достоин того, чтобы о 
нем узнали и распространили его 
по всей России. Пусть ваша «Бе-
лая акация» цветет всегда и при-
носит вам радость!». 

Члену правления ставрополь-

ского отделения Союза россий-
ских писателей, журналисту и 
поэту Любови Шубной выпа-
ло представить военного и дет-
ского писателя, участника бо-
евых действий в Афганистане 
Николая Прокудина из Санкт-
Петербурга. Он порадовал зал 
небольшим забавным отрывком 
из своей детской книжки. А глав-
ный редактор альманаха «Лите-
ратурное Ставрополье», поэт и 
прозаик, автор и исполнитель 
своих песен Владимир Бутен-
ко тепло поздравил собравших-
ся с огромным праздником, ка-
ким для всех людей творчества, 
несомненно, стала наша «Белая 
акация», после чего познакомил 
собравшихся с прозаиком, сце-
наристом, драматургом, заве-
дующим отделом прозы жур-
нала «Наш современник» евге-

нием Шишкиным, которого хо-
рошо знают во многих уголках 
страны не только как писателя, 
но и как преподавателя Высших 
литературных курсов. Гость пе-
редал ставропольским коллегам 
поклон от писателей Москвы и 
России, пожелал всем вдохнове-
ния и творческого порыва. еще 
один главный редактор – жур-
нала «Южная звезда» - прозаик 
Виктор Кустов с удовольствием и 
на особую радость зала пригла-
сил на сцену популярного певца, 
музыканта, а теперь еще и авто-
ра поэтических сборников за-
служенного артиста России Вя-
чеслава Малежика. Который, ко-
нечно же, исполнил свои песни, 
а еще в программе В. Малежи-
ка был сольный концерт на сцене 
краевой филармонии, прошед-
ший с огромным успехом при 

аншлаге (вход был свободный и 
бесплатный). Весь зал филармо-
нии пел вместе с ним, а он мно-
го рассказывал о своем творче-
стве, в общем, встреча получи-
лась душевная! 

Главный редактор альманаха 
«45-я параллель», член Союза 
российских писателей поэт Сер-
гей Сутулов-Катеринич поведал 
участникам форума об отмеча-
емом в Год литературы 25-лет-
нем юбилее этого издания, объ-
единяющего в своей интернет-
версии сегодня русскоязычных 
авторов из многих стран мира. 

За литераторами на сцену 
стали выходить кинематографи-
сты, которых представил секре-
тарь Союза журналистов Рос-
сии, председатель Союза жур-
налистов Ставрополья Василий 
Балдицын. Он сразу пояснил: 

связь журналистики и начинаю-
щего развиваться на Ставропо-
лье направления кинодокумен-
талистики не случайна, ведь по-
следняя по своей сути изначаль-
но является журналистикой. И не 
случайно, таким образом, Союз 
журналистов взялся основать 
краевую школу документально-
го кино, разумеется, под чутким 
руководством опытных профес-
сионалов российского уровня, 
известных режиссеров, сцена-
ристов, операторов. Задача при 
этом ставится благородная – де-
лать на своем ставропольском 
материале честное, качествен-
ное документальное кино. Ру-
ководитель молодежного цен-
тра Союза кинематографистов 
России, автор многих успешных 
проектов Дмитрий Якунин пред-
ставил видеообращение к участ-
никам форума председателя Со-
юза кинематографистов России 
Никиты Михалкова, назвавшего 
«Белую акацию» замечательным 
соединением искусств, весьма 
полезной лабораторией твор-
ческого общения. Мэтр пожелал 
форуму плодотворной работы и 
радости от такого творческого 
общения. В числе гостей фору-
ма – наставники молодой кинош-
колы, прежде всего ее руководи-
тель, член правления Союза ки-
нематографистов России, автор 
многих замечательных докумен-
тальных лент, сделанных в самых 
горячих точках планеты, Вале-
рий Тимощенко. Учащиеся этой 
школы уже с февраля нынешнего 
года делают первые шаги в вы-
бранном направлении, и ряд их 
работ был вчера показан в рам-
ках «Белой акации» в культурно-
просветительском центре Став-
ропольской епархии. 

Директор государственной 
телерадиовещательной компа-
нии  «Ставрополье» Илья Кана-
вин под бурные овации зала при-
гласил на сцену личность поис-
тине легендарную – режиссера-
постановщика таких любимых 
детских лент, как «Усатый нянь», 
«Шла собака по роялю» и других, 
Владимира Грамматикова, также 
принимающего участие в ста-
новлении Ставропольской шко-
лы кинодокументалистики. Ки-
новед Геннадий Хазанов с при-
сущей ему основательностью 
представил ведущих современ-
ных документалистов России - 
Андрея Осипова и Павла Печен-
кина. Председатель краевого 
отделения Союза кинематогра-
фистов России Валерий Баска-
ев познакомил собравшихся с 
одним из лучших кинооперато-
ров современной России Васи-
лием Иванюком. А тележурна-
лист Андрей Сляднев рассказал 
о телевизионном проекте «Арт-
обстрел» телекомпании «Став-
рополье», лучшим исполните-
лям которого в программе фору-
ма выделен целый гала-концерт. 

Юный форум «Белая акация» 
набирает обороты, поражая раз-
нообразием творческой пали-
тры. Вот программа лишь одно-
го дня: вчера в Ставрополе в за-
ле краевой филармонии состо-
ялась конференция «Читатель и 
писатель в ХХI веке: монолог или 
диалог», прошли мастер-классы 
школы кинодокументалистики, 
творческие встречи с писате-
лями в Александровском рай-
онном Доме культуры, Ставро-
польском городском Доме куль-
туры. Сегодня состоится пре-
зентация сборника-антологии 
«45: русской рифмы победный 
калибр» по итогам поэтическо-
го интернет-марафона, посвя-
щенного 70-летию Великой По-
беды, а в краевой библиотеке 
для молодежи им. В.И. Слядне-
вой юные фантасты встретятся 
с мастерами приключенческого 
жанра. Литераторы и кинемато-
графисты продолжат выезды в 
районы края для новых встреч. 
В субботу и воскресенье такие 
десанты ожидают в Пятигорске 
и Кисловодске. 

Наталья БыкОва. 
Фото ДМИТРИЯ СТеПАНОВА.

Закон о добровольной 
легализации капитала 
с одновременным 
освобождением 
от ответственности
по ряду «экономических» 
статей УК РФ на днях 
подписал Президент 
России. Документ связан 
со вступившим в силу 
1 января антиофшорным 
законом, который создает 
механизм налогообложения 
прибыли офшорных 
компаний 
с крупными активами. 
За экспертным мнением 
по этому поводу мы обра ти-
лись к Роману СавИЧЕвУ, 
возглавляющему одно
из крупнейших на Юге 
России «Юридическое 
агентство «СРВ». 

-Б
ИЗНеСМеНы смо-
гут доверительно 
рас крыть налогови-
кам ин формацию обо 
всей своей собствен-

ности и за это получить про-
щение по экономическим пре-
ступлениям, с которыми могло 

джентльменское соглашение
амнистия капиталов продлится в России с 1 июля до конца этого года

быть связано создание и функ-
ционирование их бизнеса. При-
чем закон «завязан» не только 
на зарубежные активы росси-
ян. Первоначально он действи-
тельно рассматривался исклю-
чительно как продолжение анти-
офшорной кампании, но в окон-
чательном тексте речь идет и о 
российском имуществе, счетах и 
капиталах, в том числе таких, ко-
торые были оформлены на зиц-
председателей и так называе-
мые фир мы-прокладки.

Итак, в пределах задеклари-
рованного имущества предпри-
ниматели единожды освобожда-
ются от ответственности по са-
мым «популярным» профильным 

статьям Уголовного кодекса. Это 
уклонение от репатриации де-
нежных средств, уклонение от 
уплаты налогов и сборов, неис-
полнение обязанностей налого-
вого агента, сокрытие денежных 
средств либо имущества, за счет 
которых должно производиться 
взыскание налогов. Санкции же 
по ним, к слову, в нашей стране 
доходят до пяти-шести лет ли-
шения свободы.

Звучат мнения, что амнисти-
ей капитала воспользуются как 
минимум несколько тысяч че-
ловек, у которых могут быть по-
тенциальные проблемы с пра-
воохранителями. Легализовать 
не удастся только активы откро-
венно криминального происхо-
ждения.

Обо всем, что нажито непо-
сильным трудом, например, в 
«лихие» девяностые, можно рас-
сказать в специальных декла-
рациях, не опасаясь получить 

штраф или срок. Сведения бу-
дут налоговой тайной, и они не 
могут быть истребованы никем, 
кроме самого декларанта. Воз-
будить дело на их основе будет 
нельзя. 

Закон, на мой взгляд, до-
статочно оригинальный: он не 
предполагает обязательно-
го возврата средств в Россию 
и уплату какого-либо платежа 
с легализуемого имущества. 
Фактически речь идет о выдаче 
бизнесу бесплатного страхо-
вого полиса, который потребу-
ется, если придут люди в пого-
нах. Правда, впоследствии по-
требуется платить больше нало-
гов. Зато, как говорится, у чело-
века прибавится спокойствия. 
Государство как бы предлага-
ет начать отношения с чистого 
листа: бизнес ничего не скры-
вает и платит со всего своего 
имущества налоги, ему обеща-
ют более или менее спокойную 

жизнь и избавление от архаиче-
ских рисков.

Психологически решиться 
на такое признание непросто, 
бизнес-среде всегда был свой-
ственен скепсис. Хотя власти на 
самом высоком уровне обещают 
строго следить за соблюдением 
джентльменского соглашения. 
Закон тщательно прописывает 
важные нюансы: как должна по-
даваться декларация и как могут 
потом использоваться ее сведе-
ния. Так что большего от законо-
дателей требовать сложно, и да-
лее все зависит от правоприме-
нения и скрупулезного следова-
ния идеологии закона.

Непрозрачность владения 
собственностью (заводами, па-
роходами, счетами и острова-
ми) всегда спасала от рейдер-
ства конечного бенефициара. 
Поэтому, чтобы выйти на соб-
ственника даже далеко не само-
го крупного предприятия, нужно 

рисовать замысловатые схемы и 
запрашивать данные из много-
численных офшорных юрисдик-
ций. По сути, бизнесу предлага-
ют режим непрозрачного владе-
ния собственностью сохранить, 
но с легализацией активов в 
российской юрисдикции. Иначе 
говоря, закон дает возможность 
поменять риски западные на ри-
ски российские. И если раньше 
благополучие предпринимате-
лей зависело от юристов, со-
провождающих создание и су-
ществование офшорных ком-
паний, то сейчас оно будет за-
висеть от Федеральной нало-
говой службы, от того, как бу-
дет соблюдаться режим нало-
говой тайны. 

Понятное дело, что теперь 
бизнес сам должен взвесить, 
какие риски в текущей ситуации 
сильнее. И эта абсолютная сво-
бода выбора – одно из главных 
достоинств закона.

Подготовила 
Ю. ПлатОНОва.

Г
ЛАВА государства под-
черкнул, что дальнейшее 
совершенствование борь-
бы с наркопреступностью 
является фактором, вли-

яющим не только на здоровье 
граждан, но и на национальную 
безопасность.

Как отметил Президент РФ, 
основным инструментом борь-
бы с наркоугрозой является 
проводимая на федеральном 
уровне антинаркотическая по-
литика. Работа в этом направ-
лении уже приносит результа-
ты. В сравнении с 2005 годом в 
2014-м сократилось потребле-
ние наркотиков, на 30% снизи-
лась смертность от дурманя-
щих веществ среди молодежи.

Владимир Путин также на-
звал востребованным воссо-
здание в стране системы соци-
альной реабилитации наркоза-
висимых на новой платформе.

Он напомнил, что до 1994 
года эту функцию выполняли 
лечебно-трудовые профилак-
тории, относящиеся к органам 
внутренних дел. У этой систе-
мы были свои пороки, ее нель-
зя возрождать в прежнем ви-
де; но система социальной ре-
абилитации нужна, подчеркнул 
Президент РФ.

- Эти задачи сейчас частич-
но решают структуры граждан-
ского общества – негосудар-
ственные реабилитационные 
центры. Всего по стране таких 
организаций более 500. Пола-
гаю, что необходимо включить 
их в формируемую националь-
ную систему комплексной ре-
абилитации и ресоциализа-
ции наркопотребителей, - ска-
зал Владимир Путин.

Глава государства также от-
метил, что во многих регионах 
накоплен позитивный опыт со-
ответствующей работы. Необ-
ходимо его обобщать и исполь-
зовать в работе, нацелил Пре-
зидент России.

С докладом на заседании 
выступил директор Федераль-
ной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков Виктор 
Иванов. Он, в частности, от-
метил положительный опыт в 
сфере социальной реабилита-
ции наркозависимых, нарабо-
танный в нескольких регионах 
России, в том числе в Ставро-
польском крае.

В обсуждении повестки дня 
принял участие Владимир Вла-
димиров.

Глава края внес ряд пред-
ложений по совершенствова-
нию социальной реабилита-
ции наркозависимых. Одно из 
них – о необходимости опре-
деления федеральной струк-
туры, ответственной за орга-
низацию этой работы. Сегод-
ня несколько ведомств кури-
руют «свою» часть проблем, 
связанных с социальной реа-
билитацией. Необходимо све-
сти все связанные с ней струк-
туры к единому знаменателю, 
считает глава края.

По его мнению, необходимо 
также выработать единые кри-
терии оценки эффективности 
реабилитационной помощи. 
При этом должны учитывать-
ся такие показатели, как пери-
од ресоциализации пациен-
тов и доля тех, кто находится в 
стойкой ремиссии. Он привел 

как пример опыт действующего 
в крае Спасо-Преображенского 
реабилитационного центра.

В нем могут проходить ре-
абилитацию до 300 человек. 
Сегодня среди его пациен-
тов не только ставропольцы, 
но и жители Москвы, Санкт-
Петербурга, Калининградской, 
Брянской, Волгоградской об-
ластей, Приморского, Хабаров-
ского и Краснодарского краев, 
республик Северного Кавказа. 
Продолжительность курсов ре-
абилитации и ресоциализации 
составляет до полутора лет. За 
последние 10 лет здесь полу-
чили помощь более 2,5 тысячи 
человек. Почти 40% из них име-
ют стойкую, более трех лет, ре-
миссию.

Важной задачей Влади-
мир Владимиров назвал вве-
дение практики лицензирова-
ния и государственной аккре-
дитации учреждений, занима-
ющихся реабилитацией и ресо-
циализацией наркозависимых.

- С этого пути необходимо 
убрать шарлатанов - тех, кто 
нечист на руку и под видом по-
мощи пытается зарабатывать 
на чужой беде, - сказал он.

Также, по мнению Владими-
ра Владимирова, комплекс ан-
тинаркотической работы не-
обходимо дополнить механиз-
мами, открывающими возмож-
ность принудительного лече-
ния наркозависимых.

- Этот дискуссионный во-
прос особенно актуален се-
годня, когда распространение 
получили синтетические нар-
котики, изменяющие психику и 
личность. Для реализации нор-
мы, связанной с принудитель-
ным лечением, целесообразно 
введение института так назы-
ваемых наркосудов. Это потре-
бует некоторых изменений за-
конодательства, но обеспечит 
системность работы, - подчер-
кнул Владимир Владимиров.

По итогам обсуждения, в ко-
тором приняли участие члены 
Правительства России, прези-
диума Госсовета, руководители 
федеральных ведомств, Влади-
мир Путин поручил дополнить 
проект итоговой резолюции за-
седания. Часть поднятых вопро-
сов будет отдельно проработа-
на в Правительстве России.

Справочно. За последние 
5 лет на Ставрополье в полто-
ра раза снизилось количество 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркоти-
ков. Сегодня они составляют 
10% в общей структуре право-
нарушений против 16% в 2010 
году. Показатель первичной за-
болеваемости наркоманией в 
регионе в расчете на 100 тысяч 
жителей в 2014 году составил 
5,3. Это примерно на 8% мень-
ше, чем в 2013 году. На четверть 
уменьшилось количество несо-
вершеннолетних, впервые по-
павших в поле зрения специ-
алистов, занимающихся про-
блемами наркомании. В целом 
же количество тех, кто впервые 
взят на наркологический учет, 
в крае уменьшилось на 64% в 
сравнении с показателем пяти-
летней давности.

Пресс-служба 
губернатора.

Спасение 
от дурмана
Под председательством Президента РФ 
владимира Путина прошло заседание Президиума 
Государственного совета России, посвященное 
вопросам реализации антинаркотической политики 
в стране. Среди его участников – губернатор 
Ставрополья владимир владимиров.

ГРаНты для ФЕРмЕРОв
в краевом центре прошло торжественное награждение 152 по-
бедителей конкурса в рамках программы «Поддержка начина-
ющих фермеров в Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы».

В торжественной обстановке им вручили сертификаты на по-
лучение грантов. Их размер - от 400 тысяч до полутора милли-
онов рублей. Представленные проекты касаются практически 
всех сфер сельского хозяйства: молочного и мясного животно-
водства, рыбоводства, овощеводства, садоводства, растение-
водства, виноградарства, а также выращивания клубники. Как 
отмечают в региональном аграрном ведомстве, больше всех по-
бедителей пришлось на Левокумский район - 27 человек, на вто-
ром месте Нефтекумский (девятнадцать), на третьем - Новоа-
лександровский (пятнадцать). Как подчеркнул министр сельско-
го хозяйства СК Александр Мартычев, в нынешнем году на реа-
лизацию ведомственной целевой программы «Поддержка начи-
нающих фермеров в Ставропольском крае на 2015 - 2017 годы» 
выделено 182 миллиона рублей. Согласно процедуре все побе-
дители конкурса должны открыть счета в одном из банков, куда 
региональный минсельхоз в течение трех дней перечислит сред-
ства гранта их счастливым обладателям. 

т. СлИПЧЕНкО.

для дРУжНых 
СЕмЕй
В Ставрополе в рамках празд-
нования Дня семьи, любви и 
верности стартовал конкурс 
фотографии «Наша дружная 
семья». Как сообщили в пресс-
службе администрации крае-
вой столицы, чтобы принять в 
нем участие, необходимо всту-
пить в группу по ссылке: http://
vk.com/club95900879, разме-
стить там семейную фотогра-
фию с использованием симво-
ла праздника – ромашки. Также 
следует продублировать фото-
графию на электронную почту: 
stavgdk@yandex.ru. В письме 
не забудьте указать фамилию, 
имя, отчество, название фото-
работы, краткую информацию 
о семье и номер контактно-
го телефона. Прием фотогра-
фий уже начался и завершит-
ся 6 июля. Итоги конкурса бу-
дут подведены на городском 
праздничном концерте «Лю-
бовью дорожить умейте!», ко-
торый пройдет в День семьи, 
любви и верности. Победителя 
ждет сертификат на бесплат-
ную семейную фотосессию.

л. ваРдаНяН.

И. Кувалдина.

Е. полумискова и а. покровский.

н. прокудин.

Экспозиция этюдов с пленэра «Гречишкинская весна».

в. Малежик.

Ю. Козлов.

а. Куприн.



филармония: под занавес сезона

актуально

19 июня 2015 года 3ставропольская правда

выставка

- Светлана Викторовна, 
какие основные тенденции 
просматриваются в положе-
нии детей в Ставропольском 
крае?

- Основной тенденцией я на-
звала бы позитивную динамику 
по многим направлениям. Су-
дите сами. В 2014 году на Став-
рополье родилось 36508 детей, 
что на 1104 ребенка больше, чем 
в году предыдущем. Естествен-
ный прирост населения наблю-
дается уже в течение ряда лет. 
Число многодетных семей вы-
росло за три года более чем на 
2 тысячи.

При этом  снизилась чис-
ленность детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей: с 10018 в 2012 г. до 8786 в 
2014-м. А вот ребятишек, прожи-
вающих в замещающих или при-
емных  семьях, стало больше. 
Семьи обрели уже около 85 про-
центов сирот. Число же вновь вы-
явленных детей, оставшихся без 
попечения родителей, уменьши-
лось за последний год на 39 про-
центов. 

Сократилось число детских и 
подростковых суицидов, снизил-
ся уровень подростковой пре-
ступности.

Распоряжением краевого пра-
вительства утверждена Стра-
тегия действий в интересах де-
тей на территории Ставрополь-
ского края на 2012 - 2017 годы. 
Думой СК принято около 60 за-
конов и нормативных актов, 
определяющих меры социаль-
ной поддержки семей с детьми. 
Причем если говорить о законо-
дательной базе в этой сфере, то 
на Ставрополье она в ряде слу-
чаев опережает федеральную.

В 2014 году на поддержку се-
мей с детьми из краевого и фе-
дерального бюджетов было вы-
делено 3868 млн рублей, что на 
866,54 тыс. рублей больше, чем 
в 2013 году. И это не только дет-
ские пособия, есть более суще-
ственные меры в интересах де-
тей и семей с детьми, особенно 
проживающих в сельской мест-
ности.

Все это позволяет говорить о 
положении детей в нашем крае 
как о достаточно благополучном.

Тем не менее проблемы есть. 
И, как уполномоченный по пра-
вам ребенка,  я сталкиваюсь с 
ними, наверное, чаще других. 
Только в прошлом году с прось-
бами о помощи, жалобами на на-
рушения прав детей ко мне обра-
тились примерно полторы тыся-
чи граждан.  География обраще-
ний - весь край.  Отмечу, что раз-
решить удалось до 37 процентов 
поднятых гражданами вопросов, 
это неплохой показатель. Я бла-
годарна всем  коллегам из ор-
ганов исполнительной власти, 
депутатам краевой Думы, орга-
нов местного самоуправления, 
учреждениям за помощь, пони-
мание и поддержку.

- Кто к вам обращается и с 
чем?

- Чаще всего родители несо-
вершеннолетних либо их закон-
ные представители. В последнее 
время обращаются и сами дети, 
в основном пишут на электрон-
ную почту в наш офис. Это отли-
чительная черта института упол-
номоченного по правам ребен-
ка: дети могут попросить о по-
мощи и защите напрямую. Не 
скажу, что писем от детей мно-
го, в прошлом году их было око-
ло ста. Но пять лет назад - все-
го девять, так что рост самосто-
ятельности и правовой осведом-
ленности ребят налицо.

Теперь о тематике обраще-
ний. Граждан более всего волну-
ют материальные условия, в ко-
торых они растят детей. В крае 
около 350 тысяч семей, все они 
разные. Полные, неполные, од-
но- и многодетные, приемные. 
Наряду с вполне благополучны-

К
АК используются на Став-
рополье земли лесного 
фонда для создания зон 
рекреационного назначе-
ния, выясняли члены коми-

тета Думы СК по природополь-
зованию, экологии, курортно-
туристической деятельности в 
рамках выездного совещания. 
Его работу возглавил предсе-
датель комитета  Михаил Кузь-
мин. В совещании также при-
няли участие заместитель ми-
нистра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК 
Татьяна Ковалева, ставрополь-
ский межрайонный природо-
охранный прокурор Сергей Бе-
левцев, начальник Ставрополь-
ского лесничества Сергей Зен-
ченков. 

В ставропольских лесах 
можно и нужно гулять, зани-
маться спортом и туризмом. 
Общая площадь земель лес-
ного фонда, расположенных на 
территории края, составляет 
свыше 114 тысяч гектаров. Из 
них на площади около 43 тысяч 
гектаров разрешена рекреа-
ционная деятельность. Но при 
условии, что будут сохранены 
природный ландшафт, живот-
ный и растительный мир, дере-
вья и озера. Власти края и лес-
ники заинтересованы во вре-
менных хозяевах леса, которые 
не только  ухаживают за свои-
ми участками, но и дают воз-
можность населению цивили-
зованно отдыхать на природе.   

Участники совещания посе-
тили три участка, обустраива-
емых для посещения горожан 
как пример предоставления зе-
мель для отдыха, религиозной 
и  научно-исследовательской 
деятельности. Первый участок 
находится в черте Ставрополя в 

урочище «Татарская лесная да-
ча». Здесь 20 соток арендова-
ло ООО «Вершина». Пока про-
ект находится на стадии стро-
ительства - отсюда уже вывез-
ли не одну машину мусора, на-
чато благоустройство. Как рас-
сказал директор предприятия 
Вячеслав Щегельский, уже ско-
ро здесь будет обустроена уют-
ная зона для отдыха горожан с 
детской площадкой, освещени-
ем и тропинками, мангалами, 
биотуалетами, домиками и бе-
седкой, оформленными в рус-
ском стиле. Площадка будет не 
только удобная, но и безопас-
ная для людей и окружающей 
среды. Например, территория 
будет обрабатываться от вред-
ных насекомых. Конечно, отдых 
здесь будет не бесплатным, но 
цены обещают демократичные. 
Потенциальные клиенты живут 
неподалеку в развивающем-
ся многоэтажном комплексе. 
Предложат здесь и проведе-
ние свадеб и банкетов. 

Затем делегация посетила 
мужской монастырь, располо-
женный неподалеку от села Та-
тарка под Ставрополем. В на-
роде это уникальное место из-
вестно как Татарский святой ис-
точник. Участок в семь гектаров 
предоставлен Ставропольской 
и Невинномысской епархии 
Русской православной церкви 
на безвозмездной основе. Ис-
точник можно посещать сво-
бодно и бесплатно. Особенно 
многолюдно здесь на право-
славные праздники. Скит рас-
положен в красивейшем лесу. 
На его территории находятся 
часовня, монашеские кельи, ку-
пель, источник со святой водой 
оформлен в виде небольшого 
фонтана, сохранился старин-

ный грот. 
О целебной силе источника 

существует множество легенд. 
Можно по-разному относить-
ся к легендам, но посетить это  
уединенное место будет инте-
ресно и полезно всей семье. 
Уже хотя бы ради того, чтобы 
подышать чистейшим возду-
хом, испить родниковой воды 
и послушать звенящую тишину 
древнего леса.

Еще одна местная достопри-
мечательность и природная со-
кровищница - гора Стрижамент. 
С этой высшей точки Ставро-
польской возвышенности от-
крывается великолепный вид, 
здесь растут уникальные крас-
нокнижные растения. На горе 
живут волки, зайцы, шакалы, 
косули и олени. Здесь же нахо-
дится урочище «Лес Темный», 
его участок в 139 гектаров пре-
доставлен государственному 
учреждению «Дирекция особо 
охраняемых природных терри-
торий Ставропольского края» 
в бессрочное пользование для 
научно-исследовательской де-
ятельности. Сегодня здесь в 
огромном вольере за высоким 
забором разводят благородных 
и пятнистых оленей. В 2010 го-
ду из заказника «Александров-
ский» на Стрижамент завезли 
30 особей пятнистых оленей, а 
сегодня их уже около трех со-
тен. Кстати, отсюда подросшие 
и окрепшие олени переедут в 
другие заказники края. 

- Въезд на машинах на Стри-
жамент закрыт, но пешие экс-
курсии не запрещены. Можно 
и оставаться на ночь с палатка-
ми, лишь бы соблюдались про-
тивопожарные нормы, - расска-
зал С. Зенченков. 

- Лес занимает всего око-
ло пяти процентов территории 
Ставропольского края, и наша 
задача - сохранить это богат-
ство. Совместно с министер-
ством природных ресурсов мы 
ставили задачу создать при-
родоохранную территорию ре-
креационного типа, чтобы люди 
имели возможность отдыхать 
достойно, доступно и, самое 
главное, безопасно. В течение 
последних нескольких десяти-
летий в крае создано около 170 
таких территорий, из них около 
40 используются для научной 
деятельности. Важно и сохра-
нить природу, и создать усло-
вия для отдыха населения. Тем 
самым мы дадим возможность 
людям посмотреть всю красоту 
родной ставропольской земли, 
- подвел итог выездного сове-
щания Михаил Кузьмин. 

ИрИна БОСЕнКО.
Фото автора.

н
АПРИМЕР, камерный хор и 
вокально-хореографический ан-
самбль «Слобода» порадовали 
программой «Музыкальная пла-
нета»: звучали любимые русские 

народные песни, старинные романсы, 
популярная эстрада. Изюминкой ста-
ли красочные танцы народов мира. А 
в концерте симфонического оркестра 
«Молодежный дебют» приняли участие 
лучшие студенты Ставропольского кра-
евого колледжа искусств, выступление 
которых с главным академическим кол-
лективом края уже давно стало доброй 
традицией. Юные солисты исполнили 
произведения русской и зарубежной 
классики. Поклонников головокружи-
тельной музыки И. Штрауса на концерт-
ную программу «Венские грезы» в зал 
филармонии пригласили лауреат Меж-
дународного конкурса солистка филар-
монии М. Сивцова (cопрано) и концерт- 
мейстер лауреат Международного кон-
курса О. Козырева. Страницы нестаре-
ющих оперетт короля вальса увлекли 
публику в мир романтических грез и ли-
рических настроений. Юных слушате-
лей музыканты порадовали специаль-
ными веселыми программами «Ура, ка-
никулы!».

Закрытию 113-го концертного сезо-

П
ЕСТРыЕ наряды, добрые лица кукол многое могут поведать 
об их авторах. Автор мишек Тедди Анастасия Киреева поде-
лилась, что на изготовление куклы порой уходит не один ме-
сяц, но кропотливый труд доставляет огромное удовольствие.

На открытии выставки посетители увидели много прекрас-
ных работ, смогли познакомиться с мастерами и поучиться азам 
творчества.

ПОлИна лаПТа. 
Фото автора. 

актуально

Чтобы не страдали дети
Первый день лета в нашей стране традиционно отмечается  День защиты детей. 
Проходит он как праздник - с концертами на площадках, играми и аттракционами в парках, 
с подарками, мороженым и конкурсами рисунков на асфальте. Так было и в этом году  
на Ставрополье, как и в любом другом регионе россии.

За праздником, однако, 
наступают будни, когда тема 
защиты детей, детства требует 
иного осмысления. Сегодня 
наша газета публикует 
интервью с уполномоченным 
по правам ребенка в СК 
Светланой АДАМЕНКО. 
Детским омбудсменом 
на Ставрополье она является 
с 2010 года. В 2015-м 
должность уполномоченного 
по правам ребенка 
специальным законом 
Ставропольского края была 
отнесена к государственной, 
что подчеркивает значимость 
этой деятельности.

ми есть семьи, по разным причи-
нам находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Одна из самых острых про-
блем - жилищная. Здесь приори-
тетом я для  себя считаю помощь 
в получении жилья выпускника-
ми детских домов. Обращаются 
и бывшие воспитанники интер-
натных учреждений, у которых 
уже свои дети есть, а собствен-
ной крыши над головой нет. Ча-
ще всего они из категории мало-
имущих; кроме государства по-
мочь им некому. Проблема не те-
ряет своей остроты и находится 
под жестким контролем губерна-
тора. Уже в этом году планирует-
ся приобрести для этой катего-
рии граждан за счет федераль-
ного и краевого бюджетов почти 
500 квартир. Хотя очередность  
остается.

Важной составляющей в за-
щите прав ребенка для меня яв-
ляется также исполнение в от-
ношении него алиментных обя-
зательств, если его родители в 
разводе или лишены родитель-
ских прав. С жалобами на не-
уплату бывшими супругами али-
ментов на детей обращаются в 
основном одинокие матери. В 
общей структуре обращений та-
ких примерно 16 процентов.

Следует отметить, что в по-
следнее время благодаря вза-
имодействию уполномоченно-
го с УФССП России по Ставро-
польскому краю, краевым ми-
нистерством образования и 
молодежной политики, которые 
заключили между собой согла-
шение, ситуация улучшилась. 
Сейчас алименты от родителей 
получают до 40 процентов де-
тей в неполных семьях, 30 про-
центов детей-сирот. Но сумма 
задолженностей все равно ве-
лика. Посылаем запросы, при-
глашаем родителей-должников 
на прием, беседуем, убеждаем. 
Довольно часто это помогает. 

А к особо злостным непла-
тельщикам благодаря измене-
ниям, внесенным в законода-
тельство, сегодня можно при-
менять достаточно суровые ме-
ры воздействия, вплоть до заве-
дения уголовного дела. В 2014 
году благодаря этим мерам су-
дебными приставами взыска-
но 3,6 млн рублей алиментов в 
пользу детей.

- недавно  мне довелось 
побывать на Всероссийской 
прямой линии, где много го-
ворилось о случаях и причи-
нах детского неблагополучия, 
вплоть до гибели детей  - в се-
мье, школе и т.д. Сталкивае-
тесь  ли вы с подобным в сво-
ей практике уполномоченно-
го по правам ребенка?

- Увы, приходится. Мы еже-
годно теряем детей не столь-
ко из-за чьего-то злого умысла, 
но  просто по недосмотру взрос-

лых. Хотя в 2014 г. количество не-
счастных случаев с несовершен-
нолетними по сравнению с пред-
ыдущими годами снизилось в 
разы, но они все же были. Дети 
тонули в водоемах, горели на по-
жарах, гибли в ДТП.

Были случаи просто вопию-
щие. Мать оставляет маленько-
го ребенка в квартире при откры-
тых окнах, и он разбивается, вы-
валившись на улицу. Другая идет 
в магазин, дома остаются без 
присмотра трое малышей. Они 
нашли спички, устроили пожар 
- двое  погибли, третий сильно 
пострадал. Или, к примеру, ре-
бенок утонул дома в ванне, по-
тому что родители на что-то от-
влеклись. 

Душа отказывается прини-
мать это просто как несчаст-
ные случаи. На самом деле, это 
оставление ребенка в опасно-
сти, безответственное к нему 
отношение взрослых.

Каждый случай гибели ре-
бенка берется на контроль. В 
первую очередь этим занима-
ются  следственные органы. Но 
есть и такое понятие, как пе-
дагогическое расследование. 
Инициируя его, я обращаюсь в 
органы местного самоуправ-
ления. Служба опеки и попечи-
тельства обязана разобраться, 
как произошла трагедия, поче-
му, что за семья.

В прошлом году в результа-
те совместных усилий уполно-
моченного по правам ребенка 
и комиссии по делам несовер-
шеннолетних при правитель-
стве СК был разработан межве-
домственный алгоритм реагиро-
вания на чрезвычайное проис-
шествие с ребенком. Мы учим-
ся этому у других регионов Рос-
сии, учитываем и свой опыт.

Как уже было сказано, число 
подобных трагедий резко снизи-
лось. Но в то же время, к сожале-
нию, больше стало случаев, так-
же весьма  опасных и прискорб-
ных, касающихся нарушения по-
ловой неприкосновенности де-
тей. И это тоже порой происхо-
дит в семье. Нередки случаи, 
когда такие преступления совер-
шают отцы, отчимы либо близкие  
семье люди.

- Получают ли  эти дети по-
мощь - правовую, психологи-
ческую?

- Получают и юридическую, и 
психологическую согласно кра-
евому Закону № 94, который мы 
разработали и стали применять 
первые и единственные в РФ 
еще в 2011 году. Работа специ-
алиста с ребенком (и с семьей, 
если она признана пострадав-
шей) оплачивается из краевого 
бюджета. 

- Светлана Викторовна, об-
ращаются ли к вам с жалоба-
ми на жестокость в школьной 
среде? В обществе в послед-

нее время говорят об этом 
много.

- Школьная тема вечная. С 
претензиями чаще всего обра-
щаются родители учащихся. Жа-
луются больше на учителей, не 
столько на их жесткость, сколько 
на непонимание ими детей, не-
справедливое отношение.

Разбираться в этих конфлик-
тах интересов сложно. Роди-
тели являются полноценными 
участниками образовательного 
процесса, но, скажу прямо, от-
нюдь не всегда оценивают си-
туацию объективно. Ведь когда 
мы считаем, что задеты интере-
сы наших детей, то реагируем 
особенно бурно. С одной сторо-
ны, так и должно быть. А с дру-
гой - надо реально оценивать и 
действия ребенка. Всегда ли он 
прав? А как он относится к сво-
им обязанностям? Я не соглас-
на с правозащитниками, которые 
говорят только о правах детей.

Не говорить надо, а создавать 
механизмы защиты детей! 

Вместе с тем ситуации раз-
ные. Например, у старшекласс-
ника конфликт с учителем,  ко-
торый преподает физику и ма-
тематику (школа сельская, учи-
телей не хватает). Мальчик на 
уроки по этим предметам не хо-
дит, конфликт разгорается. На-
чинаю разбираться, выясняет-
ся, что уровень преподавания у 
учителя невысокий (чего и адми-
нистрация школы не отрицает), 
что с его квалификационной ка-
тегорией он вообще  в выпуск-
ном классе не должен работать…

Много жалоб на то, что в шко-
ле все еще не хотят понимать, 
что нужно оценивать достиже-
ния ребенка относительно него 
самого, а не относительно того, 
как эти достижения представля-
ет себе учитель. В конце концов, 
не всем будет нужна математи-
ка в дальнейшей жизни -  кто-то  
станет филологом, а кто-то  па-
рикмахером.

- на поборы жалуются?
- Бывает. Некоторые родите-

ли откровенно признаются, что 
не ходят на родительские со-
брания, потому что, сколько и на 
что деньги сдавать, могут от сы-
на или дочери узнать,  а другую 
информацию классный руково-
дитель не озвучивает. И все же 
следует отметить, что в струк-
туре обращений к краевому дет-
скому омбудсмену эти темы, как 
и жалобы на качество школьного 
питания, непредоставление  де-
тям учебников, отошли на 7 - 8-е 
место. Ситуация, очевидно, вы-
правляется.

Нельзя не упомянуть здесь и 
о том, что с 2011 года в общеоб-
разовательных учреждениях по-
явились школьные уполномочен-
ные по правам ребенка. В СКФО 
мы сделали это первыми. Сей-
час их 570, и многие вопросы 

стали решаться непосредствен-
но на местах. Взаимодействуя с 
детьми, педагогами, родителя-
ми, эти уполномоченные созда-
ют в учебном заведении право-
вое пространство, в котором, я 
уверена, со временем комфор-
тно будет всем.

- Есть еще два вопроса, ко-
торые вам не могу не задать. 
Это право ребенка на получе-
ние дошкольного образова-
ния и права детей-инвалидов 
на образование. Как они обе-
спечиваются?

- Что касается первого, то 
устроить ребенка в возрасте от 
3 лет в детсад в большинстве 
территорий края уже не являет-
ся проблемой. Сложно с деть-
ми до трех лет. Ясельные груп-
пы в свое время закрыли, а те-
перь они вновь востребованы. 
Отрадно отметить, что новые 
детские сады сдаются с поме-
щениями для самых маленьких. 
Этот вопрос на контроле в пра-
вительстве.

Что касается детей-инвали-
дов, то право на образование 
принадлежит в нашей стране 
всем детям, включая инвали-
дов. А вот формы обучения могут 
быть разными: специализиро-
ванные коррекционные школы-
интернаты, обучение ребенка 
на дому, в том числе дистанци-
онное. Наконец,  Закон «Об обра-
зовании в РФ» дает право детям-
инвалидам посещать общеобра-
зовательную школу. Это так  на-
зываемое инклюзивное образо-
вание.

Все эти формы обучения   для 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов в 
Ставропольском крае имеются. 
Так, дистанционно на дому обу-
чаются 729 детей, которым пре-
доставлено для этого необходи-
мое компьютерное оборудова-
ние; в коррекционных школах-
интернатах - около 3 тысяч че-
ловек.

Введение инклюзивного об-
разования как нормы закона по-
ставило перед школой, семьей, 
общественностью ряд новых 
вопросов. Оказалось, в частно-
сти, что  только наличия панду-
сов и лифтов в школьных здани-
ях (что, увы, тоже есть не везде) 
недостаточно, чтобы ребенок-
инвалид мог посещать школу. 
Нужны специально подготовлен-
ные кадры учителей, новые ме-
тодики обучения. По сути, необ-
ходима реформа педагогическо-
го образования. 

- Прибавила ли инклюзия 
обращений от граждан в ва-
шей почте?

- Безусловно, причем самых 
разных. Родители ребятишек с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья жалуются на то, что 
школа норовит отделаться от их 
детей, отправить их на домаш-
нее обучение. Есть, кстати, и об-
ратное: «Помогите, ребенка хо-
тят с «дистанционки» перевести 
на обычное обучение в школу, за-
бирают компьютер, мы против».

Но самые поразительные для 
меня обращения - это когда ро-
дители здоровых школьников 
протестуют, чтобы в классе их 
ребенка учились дети-инвалиды. 
Это-де вызывает стресс у их сы-
на или дочери. 

Создание доброжелатель-
ной обстановки для успешно-
го обучения детей-инвалидов  в 
общеобразовательном учреж-
дении целиком зависит от пед-
коллектива,  директора школы. 
И с детьми, и с родителями нуж-
но работать. Подтверждающие 
это примеры есть в нашем крае:  
инклюзия приживается там, где 
создана доброжелательная об-
становка для детей.

ларИСа ПраЙСМан. 

Как смотреть 
на красоту
Где ставропольцам можно отдохнуть в жаркие летние 
деньки? Доступно, культурно и недалеко от дома? 
В крае немало   красивейших мест, о которых многие 
просто не знают. 

 К Татарскому святому источнику люди приходят за исцелением.

Финальный апоФеоз
Концертный сезон 
Ставропольской 
государственной филармонии 
близится к завершению. 
Позади месяцы напряженной 
работы всех творческих 
подразделений коллектива, 
множество интереснейших 
успешных премьер. Под 
занавес сезона полностью 
премьерной оказалась 
июньская афиша. 

на на этот раз будет посвящено два ве-
чера, такого в истории филармонии еще 
не было! Первый вечер, 23 июня, собе-
рет любителей фольклора. Новая со-
вместная работа многократного лауре-
ата международных фольклорных фе-
стивалей вокально-хореографического 
ансамбля «Слобода» (художественный 
руководитель - заслуженный работник 
культуры РФ А. Пянзин) и Националь-
ного оркестра Калмыкии, с которым 
нас давно связывают прочные творче-
ские связи, поразит богатством орке-

стровых красок, виртуозностью, пода-

рит незабываемые эмоции и заряд бо-

дрости. Заслуженный артист РФ дири-

жер В. Карпенко готовил этот совмест-

ный проект несколько месяцев. На за-

крытии сезона на сцену выйдут соли-

сты: заслуженная артистка Калмыкии 

и Монголии Д. Шалханова, заслужен-

ный артист Калмыкии М. Ким, лауреа-

ты международных конкурсов Д. Чер-

нышева, Н. Калашник. И конечно, эф-

фектным украшением программы ста-

нут яркие хореографические компози-

ции, поставленные балетмейстером 

ансамбля лауреатом международных 

конкурсов Л. Паниной.

Второй вечер, 26 июня, посвящен 

175-летию со дня рождения П.И. Чай-

ковского. Не только Россия, но и весь 

цивилизованный мир отмечает это со-

бытие. В филармонической грандиоз-

ной программе слушателей ждет букет 

премьер: сцены из опер «Мазепа», «Пи-

ковая дама», «Евгений Онегин». В кон-

церте примут участие гости: лауреа-
ты международных конкурсов Н. Ви-
ноградова (сопрано, г. Пятигорск), И. 
Михайлов (тенор, г. Астрахань) и люби-
мец ставропольских слушателей дири-
жер Д. Ивенский (г. Краснодар). Огром-
ная ответственность возложена на ка-
мерный хор филармонии (хормейстер 
Е. Бутова) - участника оперных сцен и 
мощного финала концерта. Сольные 
произведения и оперные ансамбли ис-
полнят солисты филармонии Е. Астан-
кова (меццо-сопрано), С. Захарченко 
(баритон). Большим сценическим де-
бютом станет этот вечер и для арти-
ста оркестра Александра Абрамова, 
которому предстоит исполнить соль-
ную партию в скрипичном концерте 
П.И. Чайковского. В заключительном 
проекте будет много проникновенной, 
пленительной музыки Чайковского - са-
мого исполняемого композитора среди 
всех русских классиков. Среди множе-
ства приятных сюрпризов вечера - уча-
стие Ставропольской краевой научной 
универсальной библиотеки им. М. Лер-
монтова, ведь 2015 год - Год литерату-
ры, год юбилеев П. Чайковского, Г. Сви-
ридова и многих других поэтов и ком-
позиторов России. Все вместе призва-
но стать достойным по богатству со-
держания и исполнительской палитре 
финалом творческого сезона, который 
надолго запомнится ценителям ее ве-
личества Музыки.

ТаТьяна ДИЕВа.
Музыковед.

В стране игрушек

В  Ставропольском краевом Доме народного 
творчества открылась выставка-ярмарка «Страна 
игрушек». Участие в ней приняли мастера и 
коллекционеры из разных уголков края. В экспозиции 
выставки представлены  современные тряпичные 
и деревянные рукотворные игрушки, скульптурно-
текстильные и керамические, из папье-маше и 
вязаные, этнографические куклы.
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память

миграция

официально

вокруг спорта

А
нну уколову (на снимке 
выше), выпускницу Ленин-
градского сельскохозяй-
ственного института, на-
правили заведовать дет-

ским домом имени н. Крупской, 
который расположился в дач-
ной части поселка Иноземцево, 
в далеком тридцать пятом году. К 
слову, имя заместителя наркома 
просвещения детский дом полу-
чил еще в 1929 году после его по-
сещения надеждой Крупской. 

Анна Владимировна, человек 
далекий от педагогики, на всю 
жизнь запомнила слова надеж-
ды Константиновны, услышан-
ные на совещании педагогов в 
Москве: «Любить обездоленных 
детей как своих. Отдавать им 
свою душу, чтобы детский дом 
стал их родным домом». Этот за-
вет и стал мотивом в работе всех 
поколений сотрудников детско-
го дома. 

О начале Великой Отече-
ственной войны Анна уколова 
вспоминала:

- Прихожу однажды из под-
собного хозяйства, а у нас око-
ло сорока (новых) детей. Многие 
из них ранены и наспех перебин-
тованы. Как выяснилось, эшелон 
с детдомовцами из Краснодара 
пострадал во время налета вра-
жеской авиации, в результате че-
го из шестидесяти детей уцелело 

В рубрике «Треугольный кон-
верт» мы публикуем письма, 
воспоминания, рассказы и до-
кументы времен Великой Оте-
чественной войны. Если у вас 
есть чем поделиться с читате-
лями «Ставропольской правды», 
высылайте нам то, что считае-
те важным, по адресу: 355008, 
г.  Ставрополь, пр-т К.  Марк-
са,  15, «Ставропольская прав-
да», или на электронную почту 
kont@stapravda.ru с пометкой 
«Треугольный конверт». Контак-
ты по телефону (8652) 945-945.

курузной муки. но каким же вкус-
ным было угощение! Оно запом-
нилось на всю жизнь.

Когда в январе 1943 года, 
сразу после освобождения Кав-
минвод от немецких оккупантов, 
направленная горкомом ВКП(б) 
Зинаида Пономарева пришла в 
детский дом, то увидела, по ее 
словам, «детей с лицами старич-
ков». Ребятишки, уже переведен-
ные из подвала в жилые поме-
щения, в основном лежали, не в 
состоянии двигаться от истоще-
ния. И первое, что она услыша-
ла, было: «Тетя, дай хлеба!». Про-
шло столько лет, а она все пом-
нит этот тоненький голосок. Вме-
сте с ней стали выхаживать ре-
бятишек М. Войниченко, Р. Ки-
стович, Е. Беда, Е. Рабинович, 
А.  Игошкина и другие.

- Мы ходили по поселку из до-
ма в дом и просили помочь кто 
чем может. И не нашлось нико-
го, у кого бы не дрогнуло сердце 
при слове «детдомовцы»: дава-
ли картошку, муку, свеклу, куку-
рузу, - рассказывала М. Войни-
ченко. - Жители несли для дет-
домовцев зимнюю обувь, одеж-
ду, делились нехитрым гарде-
робом своих детей. Если учесть 
трудности военного времени, то 
это был очень щедрый дар.

А потом на помощь пришли 
шефские организации: женщи-
ны Терского конезавода еже-
дневно привозили молочные 
продукты. Тем молоком отпаи-
вали ослабевших ребят. несмо-
тря на все старания, одна девоч-
ка, истощенная до крайней сте-
пени, умерла.

- у нас никогда не было казен-
ного отношения к детям, к обя-
занностям, - рассказывала вос-
питательница Александра Пе-
рец, работавшая в Машукском 
детском доме имени Крупской с 
1948 года. - Если было холодно, 
мы не дожидались, когда при-
везут дрова, сами шли в лес за 

И
ВАн Романов родился 1909 
году в городе Белев Туль-
ской области. начало вой-
ны застало кадрового во-
енного на дальнем Востоке 

в 45-й зенитной артиллерийской 
дивизии. Существовала серьез-
ная угроза нападения Японии, 
поскольку она была союзницей 
фашистской Германии. В октя-
бре сорок первого года опас-
ность японской агрессии мино-
вала, и артдивизия была направ-
лена на оборону Ленинграда.

В составе Волховского, Ле-
нинградского, 3-го Прибалтий-
ского и 3-го Белорусского фрон-
тов дивизия прорывала блока-
ду города на неве, освобождала 
Прибалтику, Восточную Пруссию. 

Этот славный боевой путь 
прошел и Иван Романов. Войну 
он закончил под Кенигсбергом 
в звании майора. Грудь победи-
теля украшали ордена Красного 
Знамени, Отечественной войны 
первой и второй степени, два ор-
дена Красной Звезды, медали 
«За боевые заслуги», «За оборо-
ну Ленинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Гер-
манией» и многие другие.

несмотря на тяжелое ране-
ние и контузию, полученные во 
время войны, Иван Романов про-
должал службу в армии. Судьба 
офицерская помотала по гарни-
зонам Калининградской обла-
сти, Краснодарского и Ставро-
польского краев. После выхода 
в отставку Иван Иванович жил в 
Ставрополе. 

на расспросы о фронте он ча-
сто отвечал: «Война – это всегда 
страшно! Жалко прошлое, боль-
но за будущее, обидно за тех, кто 
этого не понимает!».

И вообще, с первого и до по-
следнего дня войны Иван Рома-
нов был уверен в победе, потому 
что это было по справедливости. 
Об этом он писал в каждом сво-
ем письме домой. Своим опти-
мизмом он поддерживал семью, 

Детский Дом. 
сквозь огонь 
и пепел войны

Рассказала Галина КузьМИнОВА, педагог (пос. Иноземцево).

лишь сорок. Сопровождавший их 
28-летний солдат, комиссован-
ный из-за контузии, так просто 
сказал: «Примите нас, нам неку-
да больше идти!». В его словах 
было столько боли и вместе с тем 
столько уверенности, что здесь 
эти дети найдут заботу и ласку! 
Конечно, приняли, всех разме-
стили, хотя буквально накануне 
точно так же приняли детей из-
под Моздока.

…В августе 1942-го еще не ве-
рили, что фашисты придут сюда. 
Как обычно, заканчивали подго-
товку помещений к учебному го-
ду. И вдруг пришло распоряже-
ние гороно передать школьников 
в другой детский дом, а осталь-
ным готовиться к эвакуации. Но 
немцы пришли так внезапно, что 
почти никто не успел уйти.

Трудности, появившиеся в 
первые дни войны, с приходом 
немцев стали ощущаться еще 
больше. Запасы продуктов для 

детей оккупанты растащили. Са-
му Анну уколову разыскивали. 
Она пряталась, но все же с дру-
гими женщинами приходила тай-
ком подкармливать ребятишек.

Когда наступил последний 
день декабря сорок второго, в 
комнатах детского дома слыша-
лись не ребячьи голоса, не но-
вогодние песни, а крики пьяных 
немецких солдат. на столах ле-
жало масло, куры, сало - то, что 
было отнято у мирного населе-
ния и у детей.

А в подвале сидели голод-
ные ребятишки. Они вспомина-
ли о красивых новогодних костю-
мах, о душистой елке и, конечно, 
о вкусных угощениях. Сидели ти-
хо, стараясь не обратить внима-
ние фашистов на себя и свое 
убежище. И вдруг тайный стук. 
не могли не прийти женщины к 
детям в предновогодний вечер. 
Они смогли принести только кар-
тошку в мундире да пирог из ку-

Встреча через 40 лет: Юлия Шустенко и ее брат Иван Шустен-
ко с Александрой Перец, сделавшей эту встречу возможной.

побеДа по справеДливости

ними, кололи, заготавливали 
впрок, чтобы дети не мерзли. И 
почаще старались согревать их 
душевным теплом. Женщины вы-
шивали скатерти, салфетки, на-
кидки, чтобы в незатейливой об-
становке того времени создать 
уют и красоту.

Галина Кузьминова вспоми-
нает:

- В годы моего послевоенно-
го детства нам с мамой часто до-
водилось проходить мимо двух 
больших детских домов, кото-
рые всегда были облеплены ре-
бятишками. И все они всегда за-
ходились в одном крике при виде 
проходившей мимо любой жен-
щины: «Вон моя мама идет!». Ког-
да я вспоминаю эти моменты, от-
даленные временем, то и сейчас 
чувствую ту недетскую боль, от-
чаяние и непроходящую надеж-
ду в детских голосах.

Однако бывали счастливые 
моменты, когда надежды детей 
сбывались!

Так, отец Сережи новикова в 
начале 50-х годов нашел свое-
го сына, случайно прочитав за-
метку в газете об открытии ново-
го спального корпуса в детском 
доме для ребят школьного воз-
раста, где упоминалась фами-
лия сына, с которым разлучила 
война.

Встреча брата и сестры 
Шустенко из детского дома  
им. Крупской состоялась через 
сорок лет в результате долгих 
поисков. Они потеряли друг дру-
га, когда Юлю Шустенко удоче-
рили приемные родители.

В тот незабываемый день, ког-
да Иван Шустенко получил теле-
грамму от Александры Перец с 
радостным известием, на заводе, 
где он работал, сразу же офор-
мили отпуск и выделили деньги. 
А работники аэропорта постара-
лись отправить его ближайшим 
рейсом. Через несколько часов 
он обнимал свою сестру.

Рассказала Анастасия РОМАнОВА, правнучка фронтовика Ивана Ивановича РОМАнОВА (Ставрополь).

которая находилась в эвакуации. 
Для однополчан и перед боем, и 
после боя он находил нужные 
слова. Подтверждением этому 
служат строки из приказа о на-
граждении его орденом Отече-
ственной войны: 

«В условиях боев по раз-
грому немецких войск на Зем-
ланде обеспечил непрерыв-
ное руководство партийными 
и комсомольскими организа-
циями, в бою ведет себя муже-
ственно, словом и делом по-
казывает пример выполнения 
своего долга перед Родиной. 
Правильно и своевременно 
нацеливает партийную и ком-
сомольскую организации на 
выполнение задач по разгро-
му немецко-фашистских за-
хватчиков.

В период боев большую 

часть своего времени нахо-
дился в подразделениях ди-
визии, где проводил боль-
шую партийно-политическую 
работу и обеспечивал высо-
кое морально-политическое 
состояние личного состава.

За время боев т. Романов 
провел большую воспитатель-
ную работу, что сказалось на 
успешном решении дивизией 
боевой задачи…».

До последних дней своей 
жизни ветеран старался быть 
полезным людям. Даже после 
его ухода из жизни в 2003 году 
на его адрес продолжали прихо-
дить письма и открытки с благо-
дарностями.

Материалы рубрики 
подготовил 

Сергей СКРИПАЛь.

кто такой 
капелло?

О
н завершил карьеру иг-
ро ка в 1980 году в воз-
расте 36 лет. Для запад-
ноевропейских футболи-
стов возраст далеко не 

предельный. В какой-то степе-
ни на его решение мог повли-
ять коррупционный скандал, в 
котором погрязли тогда многие 
итальянские клубы, в том чис-
ле и «Милан», где играл Капел-
ло. «Милан» в результате санк-
ций был отправлен в серию «В» 
(итальянский аналог россий-
ской ФнЛ).

С 1984 года Капелло на-
значают тренером молодеж-
ного состава «Милана», с ко-
торым дон Фабио выигрыва-
ет  молодежный Кубок Ита-
лии. Произошло это в 1985 го-
ду. По-настоящему серьезную 
тренерскую карьеру Капел-
ло начал через два года в том 
же «Милане», но в основной  
команде, заменив на послед-
ние шесть игр сезона предыду-
щего наставника, шведа  ниль-
са Лидхольма (бывший футбо-
лист «Милана», входивший в 
его ударное трио - Гуннар Грен, 
Гуннар нордаль и нильс Лид-
хольм, которых журналисты 
того времени окрестили «Гре-
но-Ли»),  сразу же смог добить-
ся результата, дающего право 
на участие клуба в розыгры-
ше Кубка уЕФА. но тут доро-
гу ему перешел одногодок Ар-
риго Сакки, которого руковод-
ство клуба посчитало более 
перспективным коучем. Лишь 
после увольнения Сакки руко-
водство клуба  скрепя сердце 
назначило Капелло главным, 
о чем, впрочем, в дальней-
шем  не пожалело: «россоне-
ри» с Капелло во главе прове-
ли несколько удачных сезонов. 
Клуб выиграл четыре «скудет-
то» (чемпионата Италии), Лигу 
чемпионов плюс дважды играл 
в финале этого турнира. Имен-
но с Капелло «Милан» устано-
вил сумасшедший рекорд се-
рии «А» по количеству матчей 
без поражений - 58 встреч 

Римский период ознаменовал-
ся для Капелло конфликтом с 
лучшим форвардом команды 
Винченцо Монтеллой и мест-
ными «тиффози» (фанатами), 
навесившими на него ярлык 
предателя, когда узнали, что он 
собирается возглавить «Ювен-
тус». В 2004 году он все же воз-
главил «Ювентус» и выиграл с 
клубом два чемпионата Ита-
лии. (Позже оба титула были 
отобраны у клуба из-за корруп-
ционного скандала, что в Ита-
лии не редкость. - А. Т.). В июле 
2006 года Капелло был уволен 
с поста главного тренера «Юве» 
и на следующий же день под-
писал контракт с «Реалом» до 
2009 года. но, даже выиграв с 
«Реалом» чемпионат Испании, 
Капелло был уволен президен-
том клуба Рамоном Кальдеро-
ном по окончании сезона: пре-
зидент был недоволен увольне-
нием Дэвида Бекхэма и Анто-
нио Кассано, которые, по мне-
нию наставника, недостаточ-
но добросовестно относились 
к своим обязанностям. После 
этого Капелло вновь вернулся 
к комментированию.

В декабре 2007 года Капел-
ло возглавил сборную Англии, 
не пробившуюся на чемпионат 
Европы - 2008. Контракт с Ка-
пелло был подписан на 4 года 
с ежегодной выплатой 5,5 мил-
лиона евро. Контракт был под-
писан Капелло лишь после то-
го, как он добился от руково-
дителей английского футбола 
права самому назначить се-
бе итальянских помощников. 
В его дебютном матче Англия 
победила Швейцарию со сче-
том 2:1. Под его руководством 
Англия заняла первое место в 
группе и вышла в финальный 
турнир чемпионата мира - 2010, 
после которого Капелло соби-
рался завершить тренерскую 
карьеру. Все предпосылки для 
этого были: на первенстве ми-
ра Англия выбыла в 1/8 финала, 
проиграв сборной Германии со 
счетом 1:4. В этой игре англи-
чане впервые с 1954 года про-
пустили 4 гола в розыгрышах 
мировых первенств. но, несмо-
тря на неудачу, Капелло вдруг 
заявил, что не хочет покидать 
пост тренера сборной Англии, и 
ее футбольная ассоциация ре-
шила оставить Капелло у руля. 
Пост наставника сборной Ту-
манного Альбиона он позднее 
все же покинул из-за несогла-
сия с решением ассоциации, 
лишившей Джона Терри капи-
танской повязки в националь-
ной команде, посчитав, что, не 
посоветовавшись с ним, его 
серьезно оскорбили как тре-
нера и пошатнули его автори-
тет в Англии.

По проценту одержан-
ных побед Капелло оказал-
ся самым успешным трене-
ром за всю историю англий-
ской сборной: в 67% матчей 
при нем англичане одержи-
вали победы.

Далее этого известного ита-
льянского специалиста ждут 
невероятные приключения в 
России, о чем «Ставрополка» 
также планирует рассказать 
на своих страницах.

АнТОн ТОРГАШОВ.

В первой части полемических заметок о загадочной 
личности наставника национальной сборной России 
по футболу («Кто такой Капелло?», «СП» от 19.05.15) 
я рассказал о нем как о футболисте, теперь настала 
очередь поведать о Капелло-тренере.

подряд. В сезоне 1991/92 клуб 
стал чемпионом Италии, не по-
терпев ни единого поражения в 
34 матчах! Еще один рекорд клу-
ба при доне Фабио - это 6 побед 
в 6 матчах группового турнира 
Лиги чемпионов 1992/93 с раз-
ницей забитых и пропущенных 
мячей 11 - 1. неплохо, не прав-
да ли?

В мае 1996 года Капелло воз-
главил мадридский «Реал». Пе-
ред началом сезона он четко 
обозначил свою цель, заявив, 
что хочет превратить Мадрид в 
лучшую команду Испании, Ев-
ропы и мира. Подобное утверж-
дение, впрочем, не понрави-
лось президенту «Реала» Ло-
ренсо Сансу, сказавшему, что 
он нанял Капелло выигрывать, а 
не давать концерты. Клуб перед 
началом сезона серьезно укре-
пился, приобретя Давора Шуке-
ра, Предрага Миятовича, Кла-
ренса Зеедорфа, Бодо Иллгне-
ра, Карлуша Секретариу и Ро-
берто Карлоса. Итальянцу это-
го оказалось мало, он попросил 
докупить еще нескольких игро-
ков, включая Кристиана Карам-
бю, который перешел в «Реал» 
годом позже.

«Реал» выиграл чемпионат 
Испании, опередив на два оч-
ка «Барселону», но был под-
вергнут болельщиками клуба 
и прессой критике за излиш-
не прагматичный и незрелищ-
ный футбол. В итоге Капелло 
принял решение покинуть Ма-
дрид. Спустя год Капелло вер-
нулся в «Милан», но клуб про-
вел неудачный сезон: 10-е ме-
сто в чемпионате и проигрыш 
в финале Кубка римскому «Ла-
цио». В том же сезоне «Милан» 
разгромлен «Ромой» со счетом 
5:0. После этой неудачи Капел-
ло один сезон проработал ком-
ментатором телеканала RAI.

В 1999 году Капелло возгла-
вил «Рому». С этим клубом Ка-
пелло выиграл чемпионат Ита-
лии, третий в истории «джало-
росси», а также дважды стал се-
ребряным призером первенства. 

нЕОБхОДИМОЕ ПОСЛЕСЛОВИЕ. После домашне-
го поражения в европейской квалификации от 
австрийской сборной только ленивый не обви-
нял наставника россиян во всех смертных гре-
хах. Именно при нем сборная России регрес-
сировала с незавидным постоянством. Любой 
совестливый россиянин давно бы уже сложил с 

себя полномочия добровольно. у Капелло, по-
хоже, проблемы не только с организацией игры 
у своих подопечных, но и с совестью. Все силь-
ные российского футбольного мира уже выска-
зались по этому поводу - в основном негатив-
но, и, вероятно, вопрос с отставкой тренера-
неудачника будет решен в ближайшие дни.

пал смертью храбрых
Представители православной 

и мусульманской общин Кисло-
водска заявили, что защита Оте-
чества есть священный долг. 
Его Александр Александренко 
выполнил сполна. Священно-
служители говорили о ценности 
каждой человеческой жизни для 
Всевышнего, призывали росси-
ян всех национальностей жить в 
мире и дружбе.

Почетными гостями митинга 
были мама и сестра Алексан-
дра Александренко. Сил для 
выступлений у них не было – 
слезы вновь и вновь застила-
ли глаза.

В завершение митинга в фойе 
школы ветераны боевых дей-
ствий сняли покров с мемори-
альной доски. Отныне и вечно 
Александр Александренко бу-
дет глядеть с нее на ребят, кото-
рые ходят по тем же коридорам, 
сидят в тех же классах, где неког-
да и он учился, мечтал о будущей 
взрослой жизни…

нИКОЛАй БЛИзнЮК.
Фото автора.

Мама и сестра Александра 
Александренко тяжело пере-
живают утрату сына и брата.

П
ОСЛЕ того как перед по-
строившимися на ли-
нейке ребятами пронес-
ли знамя школы и прозву-
чал Гимн Российской Фе-

дерации, директор, преподава-
тели и учащиеся рассказали об 
Александренко-ученике. В шко-
ле № 1 он учился с 1990 по 1997 

год. Показал себя трудолюби-
вым, способным учеником, успе-
вал по всем предметам. 

Затем ветераны боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечне 
рассказали об Александренко-
воине. Совсем еще молодой па-
рень, недавний выпускник шко-
лы, он не запаниковал в жуткой 

бойне, происходившей в Гроз-
ном в декабре 1999 года. В слож-
ной боевой обстановке Алек-
сандр достойно исполнял свой 
воинский долг и пал в бою смер-
тью храбрых. За это указом Пре-
зидента РФ рядовой Алексан-
дренко посмертно награжден 
орденом Мужества.

В кисловодской
СОШ № 1 
торжественно открыли 
мемориальную 
доску в память 
о погибшем во время 
боевых действий 
в Грозном выпускнике 
школы Александре 
Александренко, 
посмертно 
награжденном 
орденом Мужества.

о назначении мировых судей в Ставрополь-
ском крае; 

«Правительственный час» на тему «Об ин-
формации уполномоченного по правам челове-
ка в Ставропольском крае Селюкова А.И. «О со-
стоянии соблюдения прав и свобод граждан на 
территории Ставропольского края в 2014 году»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  480-5 «Об исполнении бюджета Ставрополь-
ского края за 2014 год»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  469-5 «Об исполнении бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ставропольского края за 2014 год»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  487-5 «О некоторых вопросах, связанных с 
обеспечением жильем граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  481-5 «О внесении изменения в статью 16 За-
кона Ставропольского края «Об Общественной 
палате Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  493-5 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  491-5 «О внесении изменения в статью 12.2 За-
кона Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  484-5 «О внесении изменений в Закон Став-

ропольского края «Об управлении и распоряже-
нии имущественными объектами государствен-
ной собственности Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  466-5 «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  486-5 «О внесении изменений в статью 12.2 
Закона Ставропольского края «Об администра-
тивных правонарушениях в Ставропольском 
крае»;

о проекте закона Ставропольского края 
№  488-5 «О признании утратившим силу Зако-
на Ставропольского края «Об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений Ставро-
польского края»;

организационный вопрос.

Регистрация депутатов будет 
проводиться в здании Думы 
Ставропольского края с 9 часов. 
Прямая трансляция заседания будет 
осуществляться в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Думы Ставропольского края 
по адресу: www.dumask.ru

ИзВЕЩЕнИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Белый Ю.В. доводит до сведения 

депутатов Думы Ставропольского края и населения, что очередное, сорок 
первое заседание Думы Ставропольского края состоится 

25 июня 2015 года в 10 часов. на рассмотрение Думы 
согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

В 
ПРОШЛОМ году жить в 
край приехало более чем 
на четыре тысячи человек 
больше, чем выехало. По 
данным, которые предо-

ставил Ставропольстат, из числа 
прибывших каждый третий пе-
реселился со своей семьей или 

частью семьи, а почти 40 про-
центов имеют родственников на 
новом месте жительства. Чаще 
всего мигранты предпочитают 
Ставрополь, города КМВ, Шпа-
ковский, Петровский, Предгор-
ный и Георгиевский районы. В 
край прибывают жители сосед-

ПРИЕхАВШИх БОЛьШЕ,
уЕхАВШИх МЕньШЕ

них государств: Армении, укра-
ины, Азербайджана, узбекиста-
на, Грузии, Афганистана, есть и 
те, кто едет издалека: из Гре-
ции, Вьетнама, Турции. 

Политическая ситуация на 
украине сильно повлияла на 
увеличение числа людей, об-
ратившихся с заявлениями в 
уФМС о предоставлении вре-
менного убежища. Так, в ми-
нувшем году общее число об-
ратившихся составило более 
7 тысяч человек. При этом 99,7 
процента из них с украины. 

А. СЕРГЕЕВА.
По материалам

Ставропольстата.

недавно работники миграционной службы отмети-
ли свой профессиональный праздник. Ежегодно эта 
служба в крае фиксирует около 100 тысяч прибытий и 
выбытий граждан, а с учетом внутрикраевых переме-
щений это число достигает двухсот тысяч.
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Первый канал

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

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести. Ставропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)
23.50 Андрей Чадов, Александр Го-

лубев,   Игорь Петренко, Еле-
на Яковлева, Владимир Вдо-
виченков, Алексей Горбунов, 
Андрей Мерзликин, Екате-
рина Гусева, Павел Май-
ков, Ярослав Бойко в филь-
ме  «Курсанты» (12+)

01.50 Гедиминас Сторпирштис, 
Анна Алексахина, Региман-
тас Адомайтис, Альгимантас 
Масюлис в фильме «Амери-
канская трагедия» (0+)

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 Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня» (12+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет 

под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Старшая дочь» 

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости (12+)
00.25 «Структура момента» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести. Ставропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (12+)
01.50 Х/ф «Американская траге-

дия» (0+)

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 Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Меч II» (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+)
06.20 М/с «Каспер, который живет 

под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Курортный роман» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
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. Ставропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 Т/с «Курсанты» (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 Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Меч II» (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+)
06.20 М/с «Каспер, который живет 

под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (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+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Курортный роман» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Курортный роман» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости (12+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести. Ставропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть (12+)
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» 

(12+)
22.55 Т/с «Курсанты» (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 Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Меч II» (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+)
06.20 М/с «Каспер, который живет 

под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (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+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.40 Х/ф «Мышиная охота» (0+)

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (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 «Большая разница» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.00 «Нереальная история» (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 Николай Крючков, Лидия 

Смирнова, Николай Бого-
любов, Николай Мордвинов, 
Владимир Канделаки, Нина 
Зорская в фильме  «Парень 
из нашего города» (0+)

12.45, 23.20 Д/ф «Один из пяти 
миллионов» (0+)

14.00, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

14.50 Д/ф «Поль Сезанн» (0+)
15.10 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Александр 
Кабаков (0+)

15.35 Х/ф «Женитьба» (0+)
17.10 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый» (0+)
18.00 «Люксембургский Эхтернах, 

или Почему паломники пры-
гают» (0+)

18.30 «Пятна на Солнце» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.25 Д/ф «Коран - к истокам кни-

ги» (0+)
20.20 Острова (0+)
21.00 «Большой конкурс» (0+)
23.15 Худсовет (0+)
00.35 Звезды мировой оперной 

сцены. Чечилия Бартоли (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Штрихкод. Расшифровка 
личности» (Ст) (16+)

06.25, 12.45 Ставропольский Бла-
говест (Ст) (16+)

06.40 «Время говорить» (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Границы реальности» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Пепел божественно-
го огня» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями». 
«Тайна египетских пира-
мид» (16+)

19.25 «Вузблог» (Ст) (16+)
20.00, 00.35 Стивен Сигал в бое-

вике «Руслан» (США - Кана-
да) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Черные паруса» (США) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Нечисть» (12+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.00 Т/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, 01.30 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.25 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.05 Х/ф «Выкуп» (16+)

ТНТ
 
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)
07.30 «Губка Боб Квадратные Шта-

ны» (12+)
07.55 «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Широко шагая» (12+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Формула любви 

для узников брака» (США) 
(16+)

23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Боевик «Грязный Гарри» 

(США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 «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, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.30 «Смертельный улов» 

(12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет Ма-

стера» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
10.00 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
12.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
16.10 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (18+)
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 Михаил Ефремов, Валерий 

Золотухин, Рената Литви-
нова, Андрей Смоляков, Ген-
надий Хазанов  в военном 
фильме «Приказано уничто-
жить» (16+)

14.35 Алексей Воробьев, Влади-
мир Гостюхин, Ксения Сур-
кова, Алексей  Гришин, Ни-
колай Иванов в военном 
фильме «Три дня лейтенан-
та Кравцова» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карауло-
ва (16+)

00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Николай Бурляев, Наталья 

Андрейченко, Инна Чурико-
ва,  Зиновий Гердт, Елена Ко-
зелькова, Виктор Проску-
рин, Всеволод Шиловский  
в фильме «Военно-полевой 
роман» (12+)

10.05 Д/ф «Кремлевские лейтенан-
ты: герои и предатели» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.50 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Холодная война». Специаль-

ный репортаж (12+)
23.05 Без обмана. «Еда с антибио-

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

(12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 23.15 Х/ф «Монтана» (16+)
10.15 «Эволюция» (0+)
11.45, 21.20 Большой спорт (0+)
12.05 «Диверсанты» (12+)
15.35 «Полигон». Оружие Победы 

(12+)
16.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.25 Х/ф «Мы из будущего - 2» 

(16+)
21.35 Первые Европейские игры 

(0+)
01.10 «24 кадра» (16+)
01.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии (0+)

14.30 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.00 Х/ф «Стальная бабочка» (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 Марина Ладынина, Евгений 

Самойлов, Иван Любезнов, 
Елена Савицкая, Ариадна 
Лысак в фильме «В шесть ча-
сов вечера после войны» (6+)

12.40, 23.45 Д/ф «Парад Победы» 
(0+)

13.30, 23.20 Д/ф «Запечатленное 
время», «Два парада Побе-
ды» (0+)

14.00, 22.00 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (0+)
15.10 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Павел Кру-
санов (0+)

15.35, 20.20 «Живое слово» (0+)
16.15, 21.00 «Большой конкурс» (0+)
17.20 Больше, чем любовь. Огюст 

Роден и Камила Клодель (0+)
18.00 «Ахен - третий Рим, или Пер-

вая попытка объединения 
Европы» (0+)

18.30 «Неевклидовы страсти» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 Д/ф «Противоречивая исто-

рия Жанны д'Арк» (0+)
22.50 Д/ф «Фидий» (0+)
23.15 Худсовет (0+)
00.35 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(0+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Ставрополь (Ст) (16+)

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.30, 21.45 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Зеленый Солярис» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Великая сила сло-
ва» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями». 
«Ядерные войны каменного 
века» (16+)

20.00, 00.40 Стивен Сигал в бое-
вике «Часовой механизм» 
(США) (16+)

23.25 «Черные паруса» (США) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 Т/с «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-

гие 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 «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Опасный человек» (18+)
01.30 Х/ф «Каскадеры» (12+)

ТНТ

07.00 «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды»  (12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)

07.55 «Пингвины из «Мадагаска-
ра» (12+)

08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Бен Стиллер, Дженнифер 

Энистон, Филип Сеймур 
Хоффман, Дебра Мессинг, 
Алек Болдуин в комедии  
«А вот и Полли» (США) (12+)

13.30 «Универ»  (16+)
14.30, 20.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Эштон Кутчер, Тара Рид, Те-

ренс Стэмп, Молли Шен-
нон, Джон Абрахамс в ко-
медии «Дочь моего босса» 
(США) (12+)

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедийная мелодрама «Ар-

тур. Идеальный миллионер» 
(США) (12+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (0+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 «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, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.30 «Смертельный улов» 

(12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет Ма-

стера» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
10.00, 20.00 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
11.05, 16.00 Т/с «Марш Турецко-

го» (12+)
12.55, 18.00 «КВН на бис» (16+)
13.55 «Среда обитания» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (18+)
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 Алексей Серебряков, Алек-

сандр Трубицын, Арман 
Асенов, Нурлан Утешев, Са-
ят Исембаев  в боевике «Де-
сант» (16+)

13.10 Леонид Ярмольник, Анна Лег-
чилова, Александр Ефре-
мов, Ольга Самошина, Оль-
га Беляева  в музыкальной 
мелодраме «Перекресток» 
(12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Валерий Рыжаков, Клара 

Лучко, Эммануил Виторган, 
Евдокия Урусова, Анатолий 
Егоров в детективе «Ларец 
Марии Медичи» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Ян Махульский, Леонард Пе-

трошак, Витольд Пыркош, 
Ева Шикульска  в комедий-
ном боевике «Ва-банк» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Владлен Бирюков, Николай 

Иванов, Александр Потапов, 
Александр Силин, Евгений 
Герасимов в фильме  «При-
каз: огонь не открывать» (0+)

10.05 Д/ф «Семен Морозов. Судь-
ба, с которой я не боролся» 
(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)
11.50 Мария Голубкина, Алексей 

Серебряков, Мария Ароно-
ва, Николай Добрынин, Ни-
на Касторф, Дарья Мороз в 
фильме «Сказка о женщине 
и мужчине» (16+)

13.35 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Наркоба-

роны застоя» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Другое лицо» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.10, 23.55 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
10.10 «Эволюция» (0+)
11.45, 16.30, 21.50 Большой спорт 

(0+)
12.05 Т/с «Две легенды» (16+)
15.40 «Освободители». Истреби-

тели (0+)
16.55 Первые Европейские игры. 

Пляжный футбол. Россия - 
Венгрия. Прямая трансля-
ция (0+)

18.00 Х/ф «Земляк» (16+)
22.15 Первые Европейские игры 

(0+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.00 Х/ф «Мышиная охота» (0+)

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 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(0+)
12.25 Д/ф «Михаил Жаров» (0+)
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа» (0+)
13.30 Россия, любовь моя! «Культу-

ра тувинцев» (0+)
14.00, 22.00 Х/ф «Белая гвардия» 

(16+)
15.10 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Илья Боя-
шов (0+)

15.35 «Живое слово» (0+)
16.15, 21.00 «Большой конкурс» (0+)
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью. 

Борис Иванов» (0+)
18.00 «Париж - город влюбленных, 

или Благословение Марии 
Магдалины» (0+)

18.30 «Невероятный 102-й» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.30 Д/ф «Противоречивая исто-

рия Жанны д'Арк» (0+)
20.20 «Живое слово» (0+)
23.15 Худсовет (0+)
23.20 Д/ф «Запечатленное время», 

«Знамя Победы над Рейхста-
гом водружено!» (0+)

23.45 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны» (6+)

01.15 Л. Бетховен. Симфония № 7 
(0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Документальный спецпро-

ект». «Следы богов» (16+)
10.00 «Документальный спецпро-

ект». «Оружие богов» (16+)
11.00 «Документальный спецпро-

ект». «Наследники богов» 
(16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.45  «Территория здоровья» (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Живая и мертвая во-
да» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями». 
«Технологии древних богов» 
(16+)

20.00 Стивен Сигал, Дэнни Трехо 
в боевике «Карательный от-
ряд» (США) (16+)

23.05 «Черные паруса» (США) (18+)
00.00 «Церемония вручения нацио-

нальной телевизионной пре-
мии ТЭФИ-2015» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 Т/с «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-

гие 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 «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Вымирающий вид» (16+)
01.30 Х/ф «Маска Ниндзя» (16+)

ТНТ

07.00 «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды» (12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)

07.55 «Пингвины из «Мадагаска-
ра» (12+)

08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Дочь моего босса» 

(США) (12+)
13.30 «Универ»  (16+)
14.30 «САШАТАНЯ»  (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Дюплекс» (Герма-

ния, США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 М/ф «Волшебный меч» (12+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (0+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 «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, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада в ад» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.30 «Смертельный улов» 

(12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет Ма-

стера» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
10.00, 20.00 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
11.05, 16.05 Т/с «Марш Турецко-

го» (12+)
13.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
Т/с «Морской патруль» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (18+)

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 «Утро на «5»   (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Андрей Чадов, Сергей Се-

лин, Игорь Савочкин, Рад-
жабали Хусейнов, Нино Ни-
нидзе  в военной драме «Ти-
хая застава» (16+)

12.55 Егор Бероев, Ольга Крась-
ко, Марат Башаров, Влади-
мир Ильин, Дмитрий Певцов  
в боевике «Турецкий гамбит» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
16.55 Юрий Яковлев, Эрнст Ро-

манов, Валерий Никитенко, 
Ирина Акулова, Геннадий 
Богачев в детективе «Три не-
настных дня» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Ян Махульский, Леонард Пе-

трашак, Витольд Пыркош, 
Ева Шикульска, Бронислав 
Вацлавский в комедийном 
боевике «Ва-банк - 2» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Леонид Куравлев, Ираклий 

Хизанишвили, Евгений Жа-
риков, Алексей Сафонов, 
Владимир Маренков, Ва-
лентин Кулик, Владлен Па-
улус «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзо-
на Крузо» (0+)

10.05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (16+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 

(16+)
11.50 Х/ф «Олимпийская дерев-

ня» (16+)
13.30 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Наркоба-

роны застоя» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.50 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Образ врага». Специальный 

репортаж (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная 

судьба» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.10, 00.40 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
10.10 «Эволюция» (0+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт 

(0+)
12.05 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
15.25 «Освободители». Артилле-

ристы (0+)
16.55 Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция (0+)

19.15 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

23.00 Первые Европейские игры 
(0+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 «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, 00.25 Борис Блинов, Вален-

тина Серова, Лев Свердлин, 
Михаил Названов, Нина Зор-
ская, Павел Герага, Елена 
Тяпкина, Александр Марты-
нов, Екатерина Сипавина в 
фильме  «Жди меня» (0+)

12.45 Д/ф «Время прощения» (0+)
13.50 Д/ф «Лоскутный театр» (0+)
14.00, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 

(16+)
14.50 Д/ф «Герард Меркатор» (0+)
15.10 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Михаил 
Шишкин (0+)

15.35 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин» 
(0+)

16.15, 21.00 «Большой конкурс» (0+)
17.20 Острова. Иван Иванов-Вано 

(0+)
18.00 «Страсбург, Аббатство Эшо, 

или Слепая, дарующая зре-
ние» (0+)

18.30 «Этот двуликий атом» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.25 Д/ф «Трафальгар» (0+)
20.20 «Живое слово» (0+)
22.50 Д/ф «Поль Сезанн» (0+)
23.15 Худсовет (0+)
23.20 Д/ф «Время прощения» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Секреты древних краса-
виц» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Ставрополь (Ст) (16+)

06.25, 07.25 «Вузблог» (Ст) (16+)
06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.30, 21.40 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Почему так дорого?» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Ловцы душ. Вторже-
ние» (16+)

18.00 «Охотники за сенсациями». 
«Великаны древнего мира» 
(16+)

20.00, 00.40 Стивен Сигал в бое-
вике «Вне досягаемости» 
(США) (16+)

23.25 «Черные паруса»  (США) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 19.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 Т/с «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-

гие 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 «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)
01.30 Х/ф «Счастливчик» (16+)

ТНТ

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

07.30 «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)

07.55 «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» (12+)

08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Формула любви 

для узников брака» (США) 
(16+)

14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
19.30 «Реальные пацаны» (16+)
20.30 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «А вот и Полли» (США) 

(12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Приключенческая комедия 

«Неприятности с обезьян-
кой» (США, Япония) (12+)

Домашний

06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 «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, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.30 «Смертельный улов» 

(12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет Ма-

стера» (16+)
09.30, 19.30 «Что было дальше?» 

(0+)
10.05, 20.00 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
11.05, 16.10 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)
13.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
14.00 «Среда обитания» (16+)
21.00, 23.30 «+100500» (18+)

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 Михаил Ульянов, Виктор 

Павлов, Геннадий Король-
ков, Всеволод Платов, Алек-
сандр Денисов в военном 
фильме «Контрудар» (12+)

12.55 Всеволод Шиловский, Ната-
лья Гундарева, Игорь Скляр, 
Юрий Шлыков, Роман Гро-
мадский  в военной драме 
«Подвиг Одессы» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Василий Лановой, Ирина 

Скобцева, Владимир Осе-
нев, Игорь Ледогоров, На-
талья Величко в детективе 
«Пятьдесят на пятьдесят» 
(12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
00.00 Владимир Толоконников, 

Евгений Евстигнеев, Борис 
Плотников, Роман Карцев, 
Нина Русланова в фильме 
«Собачье сердце» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Леонид Куравлев, Наталья 

Варлей, Алексей Глазырин, 
Николай Кутузов, Вадим За-
харченко, Петр Вескляров, 
Владимир Сальников, Дми-
трий Капка,  Степан Шкурат, 
Георгий Сочевко в фильме 
«Вий» (12+)

09.40, 11.50  Алексей Гуськов, Ев-
гения Брик, Анна Рыцарева, 
Наталия Быстрова, Ольга 
Шувалова, Вероника Пляш-
кевич,  Руслан Чернецкий в 
фильме «Не покидай меня» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 
(16+)

13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Еда с антибио-

тиками» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Карина Андоленко, Павел 

Харланчук, Борис Полунин, 
Игорь Сигов, Сергей Угрю-
мов, Сергей Журавель, Вя-
чеслав Солодилов в филь-
ме «Иллюзия охоты» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.10, 23.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
10.10 «Эволюция» (0+)
11.45, 21.20 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «Две легенды» (16+)
15.40 «Освободители» (0+)
18.25 Х/ф «Земляк» (16+)
21.35 Первые Европейские игры 

(0+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Курортный роман» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Правдивая ложь» (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, 19.35 Ве-
сти. Ставропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести (12+)

05.05 «Комната смеха» (0+)
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 «Рассудят люди» (12+)
17.10  Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Жила-была Любовь» 

(12+)
00.50 Торжественное закрытие  

37-го Московского междуна-
родного кинофестиваля (0+)

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 Мухтара» 

(16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.30 Х/ф «Жил-был дед» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет 

под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (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+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «Святоша» (0+)
16.30, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.00, 20.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10  Двэйн Джонсон, Мэдисон 

Петтис, Кира Седжвик, Ро-
зелин Санчез, Моррис Чест-
нат в комедии «План на игру» 
(США) (12+)

07.00 Т/с «Зимняя вишня» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Инна Чурикова. «Не 

принцесса! Королевна!» 
(12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Т/с «Московская сага» (16+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.15 «Угадай мелодию» (0+)
19.00 «Достояние республики»: 

Игорь Николаев» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!». Объявление побе-

дителя (0+)
01.35 Грегори Пек, Ли Ремик, Дэ-

вид Уорнер, Билли Уайтлоу, 
Харви Стивенс, Мартин Бэн-
сон в триллере «Омен»  (США 
- Великобритания) (18+)

Россия + СГТРК

05.55 Валерий Николаев, Ольга 
Остроумова, Виктор Про-
скурин, Наталья Чернявская 
в фильме  «Очень верная же-
на» (12+)

07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.10,  14.20 Вести. Ставро-

польский край
08.30 «Укротители звука» (12+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.30 «Кулинарная звезда» (0+)
12.35, 14.40 Алексей Макаров, 

Юлия Пересильд, Артем Фа-
деев, Петр Красилов, Елена 
Сафонов в мелодраме «Ка-
русель» (16+)

15.15 «Субботний вечер» (0+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Алексей Барабаш, Ольга 

Павловец, Анастасия Соро-
кина в мелодраме «Я буду 
рядом» (12+)

20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Анна Михайловская, Алек-

сандр Константинов, Дми-
трий Пчела, Елена Бирюко-
ва, Вера Васильева в мело-
драме «Деревенщина» (12+)

00.40 Елена Лядова, Алексей Зуб-
ков в мелодраме «Везучая» 
(12+)

НТВ

05.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 Смотр (0+)
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+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «В наше время» (12+)
06.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк». Новое летнее телеви-

дение (0+)
12.15 «Фазенда» (0+)
12.50 Т/с «Московская сага» (16+)
16.40 Теория заговора (0+)
17.45 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал 

летней серии игр (0+)
23.50 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.45 Х/ф «Проклятый путь» (16+)

Россия + СГТРК

05.45 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (0+)

08.35 «Планета собак» (0+)
09.10 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна» (0+)
09.40 «Утренняя почта» (0+)
10.20 Вести. Ставропольский край. 

События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Подруги» (16+)
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 «Смеяться разрешается» (0+)
16.10 Х/ф «Путь к себе» (16+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00.35 Церемония вручения нацио-

нальной премии «Радиома-
ния-2015» (0+)

01.50 Х/ф «Тихий омут» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (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+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» (16+)
20.00 Х/ф «Русский характер» (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (16+)
00.35 Т/с «Пляж» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.05 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос. Третий се-

зон» (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (18+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.20 Алла Тарасова, Андрей Абри-

косов, Эмма Цесарская, 
Владимир Баталов в филь-
ме «Бабы» (0+)

12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 
быть принцем» (0+)

12.50 Письма из провинции. Мур-
манск (0+)

13.20 Х/ф «Дачники» (12+)
15.10 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Александр 
Терехов (0+)

15.35 «Живое слово» (0+)
16.15 «Большой конкурс» (0+)
17.20 «Царская ложа» (0+)
18.00 «Людвиг Второй: безумие 

или стремление к свято-
сти?» (0+)

18.30 «Охотники за планетами» (0+)
19.15, 01.55 Искатели. Тайна гибели 

«Ильи Муромца» (0+)
20.00 Николай Караченцов,  Эм-

мануил Виторган, Владимир 
Басов, Ролан Быков, Леонид 
Куравлев, Михаил Боярский 
в музыкальной комедии «По-
ка безумствует мечта» (12+)

21.15 С. Мирошниченко. Линия 
жизни (0+)

22.05 Д/ф «Таинство брака» (0+)
23.35 Худсовет (0+)
23.40 Гарри Бор, Мари Белль, Пьер 

Бланшар, Фернандель, Луи 
Жуве, Рэмю, Франсуаз Розе 
в фильме  «Бальная запис-
ная книжка» (16+)

01.45 Мультфильм для взрослых 
(16+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 20.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Документальный спецпро-

ект». «Секретный план бо-
гов» (16+)

10.00 «Документальный спецпро-
ект». «Проклятье Монтесу-
мы» (16+)

11.00 «Документальный спецпро-
ект». «Планета хочет лю-
бить» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.45  «Время говорить» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Ночь после судного дня» 

(16+)
16.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Власть огня» (16+)
18.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 Николас Кейдж в комедий-

ном боевике «Пипец» (США 
- Великобритания) (18+)

01.10 Бен Аффлек, Дженнифер 
Энистон, Дженнифер Кон-

ноли в комедийной мело-
драме «Обещать - не значит 
жениться» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Касл» (12+)
11.30 Т/с «Экстрасенсы-детективы» 

(16+)
12.30, 00.45 Т/с «Городские леген-

ды» (12+)
13.30 Т/с «6. 91 выпуск» (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 Д/с «Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00  Рэй Лиотта, Лорен Холли, 

Брендан Глисон, Бен Кросс, 
Кэтрин Хикс в фильме «Тур-
булентность» (16+)

22.00  Ким Бэсинджер, Крис Эванс, 
Эрик Кристиан Олсен, Джей-
сон Стэтхэм  в фильме «Со-
товый» (16+)

23.45 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)

01.45 Т/с «Последователи» (16+)

ТНТ

07.00 «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды» (12+)

07.30 «Губка Боб Квадратные Шта-
ны» (12+)

07.55 «Пингвины из «Мадагаска-
ра» (12+)

08.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Бен Стиллер, Дрю Бэрримор, 

Айлин Эссел, Харви Фир-
штейн в комедии «Дюплекс» 
(Германия, США) (12+)

13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Реальные пацаны»  (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Последний 

сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (0+)

07.30, 18.55, 23.40 «Одна за всех» 
(16+)

07.50 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)

09.50 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Виринея» (0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Смертельный улов» (12+)
07.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
08.30 Т/с «Последний секрет Ма-

стера» (16+)
09.30 «Гигантские стройки» (16+)
16.30 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
20.30 Х/ф «Кикбоксер-2. Дорога 

назад» (16+)
22.20 Х/ф «Напролом» (16+)
00.15 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карауло-
ва (16+)

07.00  «Утро на «5»   (6+) 
09.30 «Место происшествия»
10.30 Савелий Крамаров, Михаил 

Кокшенов, Семен Фарада, 
Наталья Крачковская, Ва-
дим Захарченко  в комедии 
«Русский бизнес» (16+)

12.30 Георгий Жженов, Петр Велья-
минов, Вадим Захарченко, 
Леонид Броневой, Любовь 
Соколова, Николай Граббе, 
Борис Химичев, Ирина Азер, 
Борис Иванов, Леонид Яр-
мольник в фильме  «Возвра-
щение резидента» (12+)

15.10 Георгий Жженов, Петр Велья-
минов, Николай Прокопович, 
Евгений Герасимов, Леонид 
Броневой, Ирина Азер, Ев-
гений Киндинов, Александр 
Граве, Ирина Розанова, 
Юлия Жженова, Борис Хи-
мичев, Леонид Ярмольник  
в детективе «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Ирина Губанова, Лев Сверд-

лин, Нина Сазонова, Даль-
вин Щербаков, Олег Даль, 
Михаил Кононов, Владимир 
Колокольцев, Александр Де-
мьяненко, Виктор Борцов в 
фильме «Первый троллей-
бус» (0+)

09.55 Михаил Боярский, Вален-
тин Гафт, Вадим Яковлев, 
Владимир Еремин, Татья-
на Ташкова, Валерий Заха-
рьев, Юрий Башков, Вик-
тор Ильичев, Иван Краско в 
фильме «Таможня» (0+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 
(16+)

11.50 Дмитрий Харатьян, Эрик Ро-
бертс, Анастасия Зюрка-
лова, Анастасия Меськова, 
Виктор Степанов, Римма 
Зюбина, Олег Масленников 
в фильме «Аврора» (16+)

13.55 «Обложка. Письмо Саман-
ты» (16+)

14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)

15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей (0+)
19.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.10, 00.40 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт 

(0+)
12.05 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
15.40 «Освободители». Морская 

пехота (0+)
16.55 Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция (0+)

19.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
23.00 Первые Европейские игры 

(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 телевидение» 

(12+)
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Константин Соловьев, Ген-

надий Венгеров, Наталья 
Бочкарева, Дмитрий Стар-
шинов, Константин Филь-
ченков, Андрей Перович, 
Сергей Соболев в фильме 
«Квартал» (16+)

00.55 Т/с «Пляж» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

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

Олуха» (6+)
09.25 Т/с «Гостья из будущего» (0+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.45 М/ф «Тачки» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Громобой» (12+)
22.15 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
00.40 Т/с «Гостья из будущего» (0+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Пока безумствует меч-

та» (12+)
11.45 Острова. Николай Карачен-

цов (0+)
12.30 Большая cемья. Ольга Яков-

лева (0+)
13.25 Пряничный домик. «Бисеро-

плетение» (0+)
13.50 Д/с «Нефронтовые замет-

ки» (0+)
14.20, 01.55 «Музыкальная кули-

нария. Пуччини и Лукка» (0+)
15.10 Х/ф «Бальная записная книж-

ка» (16+)
17.20 Больше, чем любовь. Марк 

Шагал и Белла Розенфельд 
(0+)

18.00 «Романтика романса» (0+)
18.55 «И. Ильф, Е. Петров. «12 сту-

льев» (0+)
19.35 Х/ф «12 стульев» (0+)
22.15 Уильям Херт, Рауль Хулиа, 

Сония Брага, Жозе Левгой в 
фильме  «Поцелуй женщины-
паука» (Бразилия-США) (18+)

00.30 Юрию Визбору посвящается. 
Вечер бардовской песни (0+)

01.40 Мультфильм для взрослых 
(16+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Туристы» (16+)
07.00 «Фирменная история» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(Ст) (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «Не дай себе заглохнуть!». 
Концерт Михаила Задорно-
ва  (16+)

21.10 «Мужчины и женщины». Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+)

23.00 Джон Траволта, Сэмюэл Л. 
Джексон, Брюс Уиллис, Ума 
Турман в фильме Квентина 
Тарантино «Криминальное 
чтиво» (США) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 М/ф «Маленький полярный 

медвежонок - 2» (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45  Татьяна Догилева, Вячес-

лав Невинный, Нина Русла-
нова, Татьяна Агафонова  в 
фильме «Не ходите, девки, 
замуж» (0+)

12.15  Тамара Акулова, Борис Хими-
чев, Леонид Кулагин  в филь-
ме «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

14.05 Софико Чиаурели, Александр 
Абдулов, Леонид Куравлев, 
Елена Соловей  в комедии 
«Ищите женщину» (0+)

17.15 Х/ф «Сотовый» (16+)
19.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)
21.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
00.10 Х/ф «Турбулентность» (16+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные Шта-

ны» (12+)
09.00 «Зайцев + 1» (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 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 
20.00 Джереми Реннер, Джемма 

Артертон, Фамке Янссен, 
Пихла Виитала, Томас Манн 
в фильме ужасов «Охотники 
на ведьм» (Германия, США) 
(16+)

21.40 «Жир» (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Везунчик» (Австра-

лия, Германия, США) (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (0+)

07.30 Т/с «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)

11.40 Т/с «Колечко с бирюзой» (12+)
15.15, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Восточные жены» (16+)
22.00 «Религия любви» (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)

Перец

06.00, 01.30 Х/ф «Вертикаль» (0+)
07.35 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
09.25 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
11.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
13.30 «Как уходили кумиры» (12+)

14.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)

18.45 Х/ф «Туман-2» (16+)
22.45 «+100500» (18+)
00.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал 

05.55 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Первая скрипка», «Самый 
маленький гном», «А что ты 
умеешь?», «Змей на черда-
ке», «Приключение на пло-
ту», «Лиса-строитель», «Пя-
тачок», «Маша больше не 
лентяйка», «Чудесный коло-
кольчик», «Волшебное ле-
карство», «»Вовка в триде-
вятом царстве»   (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10  «След» (16+)
19.00 Игорь Ботвин, Сергей Гамов, 

Роман Агеев, Сергей Рус-
скин, Денис Кириллов  в бо-
евике «Кулинар» (16+)

00.50 Егор Бероев, Ольга Крась-
ко, Марат Башаров, Влади-
мир Ильин, Дмитрий Певцов  
в боевике «Турецкий гамбит» 
(16+)

ТВЦ

06.25 Х/ф «Аврора» (16+)
08.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.05  Андрей Громов, Татьяна 

Пельтцер, Евгений Лебедев, 
Наталья  Селезнева,  Виктор 
Тихонов, Евгений Весник в 
фильме «Приключения жел-
того чемоданчика» (0+)

10.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
12.45 Анатолий Кузнецов, Евгений 

Герасимов, Леонид Курав-
лев,  Владимир Носик, Вале-
рий Баринов в фильме  «Пять 
минут страха» (12+)

14.40 Тайны нашего кино. «Кавказ-
ская пленница» (12+)

15.10 Лидия Вележева, Станис-
лав Бондаренко, Анастасия 
Микульчина, Виталий Хаев, 
Ольга Онищенко в фильме 
«Грех» (16+)

17.05 Павел Харланчук, Вадим 
Утенков, Анастасия Сме-
танина, Владимир Грицев-
ский, Дмитрий Мухин, Ана-
стасия Денисова в фильме 
«Сетевая угроза» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Образ врага». Специальный 

репортаж (16+)

Спорт

08.30 «В мире животных» (0+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт 

(0+)
11.55 «Задай вопрос министру» 

(0+)
12.35 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
16.55 Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция (0+)

19.15 Х/ф «След Пираньи» (16+)
23.00 Первые Европейские игры 

(0+)
00.40 Х/ф «Нулевой километр» 

(16+)

12.00 Х/ф «Лиловый шар» (0+)
13.30, 15.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
18.55 Х/ф «Громобой» (12+)
20.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.05 «Большой вопрос. Третий се-

зон» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» 

(0+)
12.00 Легенды мирового кино. 

Джек Николсон (0+)
12.30 Россия, любовь моя! «Жизнь 

хантов» (0+)
13.00 Гении и злодеи. Валериан Зу-

бов (0+)
13.30 Д/ф Страна птиц. «Вороны 

большого города» (0+)
14.25 «Пешком...». Москва бронзо-

вая (0+)
14.55 Юрию Визбору посвящается. 

Вечер бардовской песни (0+)
16.10 Д/ф «По ту сторону сказки» 

(0+)
16.50 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
18.00 «Контекст» (0+)
18.40 Всемирная выставка ЭКС-

ПО-2015 в Милане. Специ-
альный репортаж (0+)

18.55 Концерт. «Итальянский ор-
кестр» (0+)

20.10 Х/ф «Сорок первый» (12+)
21.40 Опера Дж. Пуччини «Боге-

ма» (0+)
23.55 Х/ф «Шестнадцатая весна» 

(0+)
01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак» (0+)
01.30 Мультфильмы для взрослых 

(16+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Андрей Краско, Павел Бар-
шак, Ингеборга Дапкунайте, 
Виктор Сухоруков в комедии 
«Ночной продавец» (16+)

05.50 Наташа Хенстридж в фан-
тастическом фильме 
«Особь-3» (США) (16+)

08.00, 17.30 Боевик «13-й район. 
Ультиматум» (Франция) (16+)

10.00, 19.30 Стивен Сигал в боеви-
ке «Во имя справедливости» 
(США) (16+)

11.45, 21.15  Стивен Сигал в бое-
вике «Сегодня ты умрешь» 
(США) (16+)

13.30 «Не дай себе заглохнуть!». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

15.40 «Мужчины и женщины». Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+)

23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
12.45 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
14.35 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
16.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
19.00 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)
21.30 Х/ф «Ханна» (16+)
23.45 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 «Губка Боб Квадратные Шта-

ны» (12+)
09.00 «Зайцев + 1» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Фильм ужасов «Охотники 

на ведьм» (Германия, США) 
(16+)

14.40 Фантастический боевик 
«История одного вампира» 
(США) (16+)

16.45 Comedy Woman (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедийный триллер «Од-

нажды в Ирландии» (Ирлан-
дия) (16+)

Домашний

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (0+)

07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00, 22.20 «Звездная жизнь» 

(16+)
09.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
10.45 Т/с «Моя вторая половинка» 

(16+)
14.20 Х/ф «Подари мне воскресе-

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

(16+)
18.55, 23.20 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье» (16+)
00.30 Х/ф «Ванька» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45, 14.30 Х/ф «Фантоцци берет 

реванш» (12+)
08.30 Т/с «Светофор» (16+)
Х/ф «Фантоцци берет реванш» 

(12+)
16.15 Х/ф «Туман-2» (16+)
20.15 Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
00.30 Голые и смешные (18+)
01.30 Х/ф «Опасные гастроли» (0+)
03.20 Мультфильмы (0+)

«ПЯТЫЙ» канал 

08.00 М/ф «Ух ты, говорящая ры-
ба!», «Ну, погоди!», «Храбрый 
заяц», «Волк и теленок», «Бо-
бик в гостях у Барбоса» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Никита Михалков, Галина 

Польских, Евгений Стеблов, 
Любовь Соколова в фильме  
«Я шагаю по Москве» (12+)

12.40  Лариса Шахворостова, Ла-
риса Удовиченко, Андрей 
Анкудинов, Сергей Маковец-
кий, Александр Панкратов-
Черный в музыкальной ко-
медии «Ребенок к ноябрю» 
(16+)

14.45 Алексей Баталов, Николай 
Крючков, Евгений Леонов, 
Нелли Подгорная, Сергей 
Лукьянов в детективе «Дело 
Румянцева» (12+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа

19.30 «Кулинар» (16+)
01.25 Андрей Чадов, Сергей Се-

лин, Игорь Савочкин, Рад-
жабали Хусейнов, Нино Ни-
нидзе  в военной драме «Ти-
хая застава» (16+)

ТВЦ

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Луи де Фюнес, Мишель Га-

лабрю, Кристиан Марен, 
Ги Гроссо, Мишель  Модо, 
Алан Скот «Жандарм в Нью-
Йорке» (Франция, Италия)
(0+)

10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких компромиссов» (12+)
11.30 События (16+)
11.40 Борис Щербаков, Михаил 

Державин, Татьяна Догиле-
ва, Вера Алентова, Лариса 
Удовиченко, Людмила Ива-
нова, Роксана Бабаян, Та-
тьяна Васильева, Дмитрий  
Харатьян в фильме «Жених 
из Майами» (16+)

13.15 «Игорь Крутой. Мой путь». 
Фильм-концерт (12+)

14.50 Московская неделя (12+)
15.20 Олег Штефанко, Александр 

Большаков, Евгений Дятлов, 
Марианна Коробейникова, 
Сергей Чудаков в филмье 
«Оперативная разработка» 
(16+)

17.10 Павел Харланчук, Андрей 
Фролов, Марина Денисова, 
Сергей Прокопич, Игорь Де-
нисов, Валерий Зеленский в 
фильме «Смертельный та-
нец» (12+)

21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.10 События (16+)
00.25 Т/с «Расследование Мердо-

ка» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30 «Моя рыбалка» (0+)
09.15 «Язь против еды» (0+)
09.45 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
10.15 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
12.00, 18.40, 21.15 Большой спорт 

(0+)
12.25 Первые Европейские игры. 

Дзюдо. Команды. Финалы. 
Прямая трансляция (0+)

15.15 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

18.55 Церемония закрытия Пер-
вых Европейских игр. Пря-
мая трансляция (0+)

21.40 Х/ф «Книга Илая» (16+)
23.45 Х/ф «Война богов. Бессмерт-

ные» (16+)
01.40 «ЕХперименты». Необычные 

здания мира (0+) 
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С
уть этой истории в том, что сэр Пол 
Маккартни умер еще в 1966 году, а 
еще четыре года, пока существовал 
бессменный британский коллектив, 

и на протяжении последних 45 лет его заме-
нял некий двойник.

И сегодня экс-барабанщик «битлов» Рин-
го Старр удивил весь мир, в интервью ино-
странному изданию заявив, что все эти го-
ды данные слухи были правдой. По словам 
г-на Старра, «реальный» Пол Маккартни по-
гиб в автокатастрофе 9 ноября 1966 года.

Все эти годы, как сообщил бывший колле-
га Пола по группе, его заменял подобранный 
последним менеджером The Beatles музы-
кант Уильям Билли Кэмпбелл, выигравший 
конкурс двойников музыканта.

«Когда Пол умер, мы все были в пани-
ке…Мы не знали, что делать, и Брайан Эп-
штейн, наш менеджер, предложил нанять 
Билли Кэмпбелла в качестве временного ре-
шения. Он должен был играть с нами толь-
ко неделю или две, но время шло, а никто 
не заметил подвоха, так что мы продолжа-
ли играть вместе. Билли оказался довольно 
хорошим музыкантом, и он был в состоянии 
играть даже лучше, чем Пол. Единственной 
проблемой было то, что он не мог ужиться с 
Джоном. Вообще», - приводят голливудские 
СМИ слова Старра.

Экс-барабанщик раскрыл еще один се-
крет The Beatles: оказывается, Джон Лен-
нон покинул группу из-за нервозности, по-
тому что культовый коллектив должен был 
лгать всему миру.

Пока ни сам Пол Маккартни, ни кто-либо 
из его окружения ситуацию не прокоммен-
тировали, но после такой сенсации его ре-
зиденцию окружили журналисты и папарац-
ци со всего мира.

Британский телеканал MI5 также объявил 
о начале расследования, чтобы определить 

Н
есколько лет назад полиция Малай-
зии начала розыск двух братьев-
близнецов, возглавлявших группу 
угонщиков. При этом преступники 

переводили большие суммы на счет дет-
ских домов и благотворительных организа-
ций. За год угонщики похитили около 20 ав-
томобилей. Интересовали их исключитель-
но «Мерседесы» и БМВ. Другие марки в поле 
зрения похитителей не попадали. 

На след этой своеобразной преступной 
группы малазийские полицейские вышли 
совершенно случайно. Полицейский патруль 
в городе Джохор-Бару решил проверить до-
кументы у четверых подозрительных муж-
чин. К удивлению стражей порядка, у задер-
жанных оказались с собой банковские чеки 
на переводы денег в детские дома. Причем 
сумма составляла десятки тысяч долларов. 

Странную компанию доставили в поли-
цейский участок. Во время допроса мужчи-
ны признались, что работают на 25-летних 
близнецов, которые занимаются угоном ав-
томобилей. Но угоняют эти славные наслед-
ники Юрия Деточкина не все машины под-
ряд, а только дорогие. У граждан, которые 
не смогли бы приобрести их на свои чест-
но заработанные деньги. Все как в фильме 
Эльдара Рязанова. 

Похищенные автомобили продавались, а 
вырученные суммы бескорыстные близнецы 

Падший ангел Мэнсон
Во Всемирной паутине появился 
новый клип Мерлина Мэнсона 
(Marilyn Manson). 

Музыкант снял клип на сингл The 
Mephistopheles Of Los Angeles. Клип снят 
режиссером Francesco Carrozzini. В клипе 
принял участие актер Майкл К. Уильямс, 
которого рады будут видеть все поклон-
ники сериала «Закон улиц». В клипе Мэн-
сон предстал в роли падшего ангела Ме-
фистофеля.

Проект Teenage Time 
Killers
Обнародованы подробности 
выхода дебютного альбома 
суперпроекта Teenage Time Killers 
- коллектива известных панк-рок 
и трэш-метал музыкантов.

Альбом, получивший ироничное на-
звание Greatest Hits Vol. 1 будет содер-
жать двадцать (в основном премьерных) 
композиций и выйдет 31 июля под лей-
блом Rise Records. Организовали все это 
рок-буйство ударник группы Corrosion Of 
Conformity Reed Mullin, гитарист The Birds 
Of Satan Mick Murphy и продюсер Johna Lou 
Lousteau. Материал пластинки был запи-
сан в принадлежащей Дэйву Гролу из Foo 
Fighters калифорнийской студии «606». 
Конечно же, он сам тоже поучаствовал в 
проекте. Кроме вышеперечисленных му-
зыкантов к Teenage Time Killers присоеди-
нились Jello Biafra (Dead Kennedys), Randy 
Blythe (Lamb Of God), Corey Taylor (Slipknot, 
Stone Sour), Tommy Victor (Prong, Danzig, 
Ministry), Mike «IX» Williams (Eyehategod) и 
Phil Rind (Sacred Reich).

новая суПергруППа 
от Портного?
Mike Portnoy из The Winery Dogs, 
Alex Skolnick из Testament и David 
Ellefson из Megadeth создали 
группу и уже записали «отличный 
метал-альбом»...

Еще в январе Майк Портной упомянул 
в своем твиттере о некоем таинственном 
проекте, в котором он участвует, но не со-
общил никаких подробностей. Как оказа-
лось, он записал альбом с двумя прекрас-

В
о многих кухнях мира существу-
ют холодные, первые блюда. Рус-
ские: тюря, окрошка, ботвинья, 
холодник, или свекольник; испан-

ский суп гаспачо и сальморехо; армян-
ские холодные супы, узбекский суп чало-
па, болгарский таратор, грузинский му-
жужи, украинский горобиевский борщ и 
т.д. Назначение холодного супа – осве-
жать, насыщать и взбадривать в жару 
благодаря большому содержанию вита-
минов и кислому вкусу.

Холодные супы делятся на два вида: 
те, что готовятся изначально холодны-
ми, и те, что подвергаются варке, а затем 
остужаются. В обоих случаях суп состо-
ит из заправки (овощной, мясной, рыб-
ной или смешанной) и жидкой основы: во-
ды, кваса, молока, кефира, сока, киселя,  
йогурта. Как правило, сухие специи в та-
ких супах применяются ограниченно, в 
основном это ароматные коренья и травы.

Одним из лучших образцов древней 
русской кулинарии в области холодных су-
пов можно считать ботвинник. Делалось 
это блюдо из смеси кваса и свекольно-
го отвара, свекольной ботвы, ароматных 
трав, а иногда из отварной молодой све-
клы, овощей и нескольких сортов красной 
рыбы. Ботвинник состоит из нескольких 
частей, подаваемых в разных посудах, но 
являющихся одним целым. Первая часть 
– это суп, вторая, рыбная часть – блюдо с 
разложенными кусочками отварной крас-
ной рыбы нескольких сортов, и третье – 
тарелочка с колотым льдом, который по-
степенно добавляют для охлаждения ин-
гредиентов. Основа суповой части ботви-
ньи схожа с основой окрошки, но кислота 
кваса выравнивается добавлением более 
сладкого темного хлебного кваса. В каче-
стве естественной кислинки в ботвиннике 
используются листья щавеля.

Довольно просто приготовить холод-
ник - холодный суп со свеклой, для кото-
рого потребуются яйца, огурцы, уксус и 
несколько перышек лука. Свеклу отвари-
вают (отвар не сливают), снимают кожи-
цу, трут свеклу на терке и кладут обрат-
но в отвар, остужают и добавляют капель-
ку уксуса или лимонного сока. Отдельно 
готовят заправку из мелко порезанных и 
подсоленных свежих огурцов, яиц и лу-
ка. В каждую тарелку кладется порция 
заправки и заливается свекольным от-
варом. Можно добавить сметану. Есть 
варианты холодников и без свекольного 
отвара. Таковым можно считать белорус-
ский холодник, для которого понадобятся 
3-4 свежих огурца, 4-5 яиц, большой пу-
чок щавеля, пучок укропа, пучок зелено-
го лука, сметана, соль по вкусу.

Нужно отварить яйца. Щавель про-
мыть и перебрать, порезать и отварить 
в подсоленной воде. Охладить отвар. 
Порезать яйца небольшими кубиками, а 
огурцы соломкой. Мелко порезать укроп 
и лук. Высыпать все в щавелевый отвар 
и поставить кастрюлю в холодильник на 
пару часов. Подавать холодник со сме-
таной.

Кулинарный Эдем.

Антикитерский механизм

Антикитерский механизм был найден еще в 1901 году, но пол-

ноценно исследован только в XXI веке при помощи современ-

ных технологий, благодаря которым внутри него была обна-

ружена сложная система шестеренок. Предположительно он 

был создан греками. Этот древний компьютер мог точно вы-

числять астрономические изменения.

Необычная наскальная 

роспись в пещерах – 

15 000-50 000 лет назад

Внутри пещер по 

всему миру най-

дены доистори-

ческие наскаль-

ные росписи, вы-

полненные ми-

неральными кра-

сками, на которых 

присутствуют не-

обычные для той 

эпохи детали: лю-

ди, одетые в брю-

ки, рубашки, бо-

тинки и шляпы.

Лондонский молот – 

110-115 миллионов лет

Артефакт найден в го-

родке Лондоне штата 

Техас в 1936 г. Он нахо-

дился внутри каменной 

глыбы, возраст кото-

рой составляет миллио-

ны лет. Таким образом, 

его предположительный 

возраст оценивается в 

110-115 миллионов лет. 

Предназначение арте-

факта неизвестно.

Отпечаток ботинка 

на окаменелости трилобита – 

200-600 миллионов лет назад

В июне 1968 г. бы-

ла сделана невероят-

ная археологическая 

находка: окаменевший 

след ботинка на три-

лобите. Трилобиты вы-

мерли примерно 260 

миллионов лет назад. 

Возраст отпечатка со-

ставляет от 200 до 600 

миллионов лет.

Ядерный реактор в Габоне, 

Африка, – 1,8 миллиарда лет

В 1972 г. французский за-

вод импортировал ура-

новую руду из Окло в аф-

риканской республике 

Габон. Обнаружили, что 

ключевые изотопы урана 

были истощены, как будто 

ядерная реакция уже про-

изошла. Ученые со всего 

мира приехали туда для 

исследований и обнару-

жили подземный ядер-

ный реактор. Некоторые 

ученые считают, что это 

природный ядерный ре-

актор, другие утвержда-

ют, что образование тако-

го реактора в результате 

естественных процессов 

маловероятно. В настоя-

щее время из-за горнодобывающих работ он практически пол-

ностью разрушился, так и оставшись загадкой. 

Сайт «Великая эпоха».

ными музыкантами Алексом Сколником 
из Testament и Дэвидом Эллефсоном из 
Megadeth. Вот как охарактеризовал этот 
проект сам Майк в интервью для серви-
са Loudwire:

- Это по-прежнему в некотором роде 
тайна, поскольку мы еще не опубликова-
ли официальное заявление... Пока мы еще 
не готовы обнародовать записанный мате-
риал, но этот момент скоро наступит. Это 
будет отличный метал-альбом, который 
мы сочинили и записали втроем. Также 
мы пригласили много интересных гостей, 
которые нас поддержали... С того момен-
та, как я покинул Dream Theater, я играл в 
прог-группах или в коллективах, предпочи-
тающих классический или альтернативный 
рок. Теперь же у меня была возможность 
записать полноценный трэшевый альбом, 
и я весьма этим взволнован…

кто Поедет 
на glasTonbury
Объявлен состав участников 
одного из самых больших 
и важных музыкальных 
фестивалей в мире - британского 
Glastonbury. 

Достаточно дол-
го в прессе появ-
лялись различные 
спекуляции по по-
воду того, кто же 
выступит на леген-
дарном фестивале 
в этом году. Различ-
ного рода домыслы 
появлялись во мно-
гом благодаря чув-
ству юмора органи-
заторов, периодически «подбрасывавших» 
имена исполнителей, абсолютно не под-
ходящих к формату фестиваля. Наконец  
время неопределенности закончилось, и 
мы можем узнать реальный список испол-
нителей Glastonbury 2015. Среди главных 
звезд оказались Foo Fighters, Kanye West, 
Florence and the Machine, Pharrell Williams, 
Alt-J, Lionel Richie, Motorhead, Patti Smith, 
The Chemical Brothers, Belle and Sebastian, 
Death Cab For Cutie, Spiritualized, Ryan 
Adams и Death From Above 1979. Два пер-
вых исполнителя из списка - это хэдлай-
неры фестиваля, имя третьего будет со-
общено немного позднее.

naTalie imbruglia 
Прерывает Молчание
Австралийская звезда конца 90- х 
- начала 2000-х Natalie Imbruglia 
решила напомнить о себе после 
пятилетнего молчания. 

Вокалистка представила новый сингл с 
грядущего альбома. Релиз диска, получив-
шего название Male, назначен на 28 июля. 
Уже сейчас Натали представила первый 
сингл с него - собственную версию хита ду-
эта Daft Punk Instant Crush. В альбом вой- 
дут и другие каверы песен, ранее испол-
ненных исполнителями-мужчинами. По-
следний в дискографии Натали Имбрульи 
альбом Come to Life вышел в 2009 году, а ее 
самым популярным диском стал дебютник 
1997 года Left of the Middle, проданный ти-
ражом более семи миллионов копий.

Ежи Бондов. 
www.batzbatz.com

Кто Вы, сэр Пол?
Легенда о смерти одного из участников группы The Beatles, более 
привычная под названием «Пол мертв», вновь напомнила о себе. 

СенСации
 шоу-бизнеса

загадочный Мир

Плагиат

фотофакт

Удивительные артефакты

истинность этой истории и весомость обви-
нения, потому что Пол Маккартни послед-
ние 48 лет является членом ордена Бри-
танской монархии и неоднократно сопро-
вождал действующую королеву Елизаве- 
ту II на различных официальных закрытых 
мероприятиях. Если подтвердится, что это 
был самозванец, дело примет и государ-
ственный оборот.

Ринго Старр является одним из послед-
них до сих пор живущих участников леген-
дарной группы, кроме самого Маккартни, 
напоминает Правда.Ру. Этим фактором он 
и объяснил, почему так долго не разгла-
шал «истину»: боясь, что она умрет вместе 
с ним, 74-летний барабанщик решил пове-
дать о ней миру именно сегодня.

«Новые ведомости».

Холодник 
в жару
Как бы ни был полезен суп, 
в летнюю жару не возникает 
желания его съесть, а тем более 
приготовить. Для таких случаев 
нужны особые, летние супы. 
О них мы и поговорим 
сегодня.

ЛюбЛю повеСеЛитьСя

Свободу Юрию 
Деточкину!

Герой известного советского фильма «Берегись автомобиля» Юрий 
Деточкин занимался, как известно, угоном автомобилей у граждан, 
наживших свое состояние нечестным путем. Автомобили благородный 
угонщик продавал, а деньги переводил в детские дома. Но, как 
оказалось, Деточкины существуют не только в кино, у Юрия есть 
достойные продолжатели его дела во всем мире. 

В школе нас учили, что динозавры вымерли примерно 65 миллионов 
лет назад. Выжили лишь более мелкие животные, которые 
эволюционировали, а примерно 250 000 лет назад появился человек. 
Но многие артефакты наводят на мысль, что, возможно, человечество 
существует дольше, чем принято считать. И были ли древние люди 
настолько примитивны, какими мы их обычно представляем? 
Возможно, пришло время внести изменения в учебники по древней 
истории. Вот несколько артефактов, поставивших ученых в тупик.

переводили в помощь детям. Какой процент 
они оставляли себе и оставляли ли вообще, 
неизвестно. Общая выручка от проданных 
«трофейных» автомобилей превышала мил-
лион долларов. 

Братья-«филантропы» были объявлены 
в розыск, правда, задержать их по горячим 
следам полиции не удалось. В случае поим-
ки легко отделаться им не удастся. Вряд ли 
они получат небольшой срок, ведь по зако-
нам Малайзии  угон автомобиля – очень се-
рьезное преступление, а в таких масштабах 
тем более. Вероятно, даже благородные це-
ли не станут поводом для смягчения наказа-
ния. Хотя возможно, что кто-то из сторонни-
ков социальной справедливости крикнет во 
время суда что-то похожее на фразу из попу-
лярной советской комедии: «Свободу Юрию 
Деточкину!».

www.i-fakt.ru

Выпуск подготовил 

Сергей Скрипаль

Молнии над вулканом
47-летнему немецкому режиссеру Мар-
ку Зеглату посчастливилось запечатлеть 
редкое и зрелищное природное явление 
молнии над действующим вулканом Са-
курадзима на японском острове Кюсю. 
Вулкан извергается с завидной регуляр-
ностью начиная с 1955 года и представ-
ляет немалую опасность для близлежа-
щего города Кагосима, население кото-
рого составляет около 600 000 человек.

www.byaki.net



СПОРТ

первое 
преступление 
за полвека

на шотландском острове 
канна произошло первое за 
50 с лишним лет преступле-
ние. как сообщает STV News, 
добычей воров, которые за-
лезли в магазин ночью, ста-
ли шесть шляп, а также кон-

феты, шоколадные батончи-
ки, кофе и печенье.

Представитель сообщества 
землевладельцев острова заяви-
ла, что теперь придется прибег-
нуть к радикальным мерам, чтобы 
предотвратить дальнейшие кра-
жи на Канне. «Это означает, что 
мы будем вынуждены запирать 
двери по ночам. Ранее мы остав-
ляли их открытыми, чтобы рыба-

ки могли воспользовать-
ся Wi-Fi или купить что-
то для отдыха», - отме-
тила представитель со-
общества. Отмечается, 
что предыдущее престу-
пление на острове прои-
зошло в 1960 году. Тогда 
была украдена деревян-
ная тарелка. На располо-
женном в 40 километрах 
от северо-западного по-
бережья Шотландии 
острове Канна нет от-
деления полиции. Все-
го здесь проживают око-
ло 30 человек. На остро-
ве также есть ферма с 50 

коровами. В 2013 году The Times 
сообщил, что местные жители по-
жаловались на разрушительную 
активность кроликов. Тогда око-
ло 16 тысяч этих животных про-
рыли огромное количество нор 
и стали причиной оползня, ко-
торый заблокировал единствен-
ную на острове дорогу на три дня. 
Кроме того, кролики раскапыва-
ли могилы, разрушали фунда-
менты зданий и портили памят-
ники археологии.

Фото: theisleofcanna.com

клубничный 
рекорд

Японский фермер койи 
накао вырастил клубнику ве-
сом 250 граммов. Ягода попа-
ла в книгу рекордов Гиннесса 
как самая крупная клубника в 
мире, побив предыдущий ре-
корд, продержавшийся 32 го-
да.

Ягода-рекордсмен имеет 25 
см в обхвате и 8 см в высоту, пе-

редает пор-
тал Kedem. 
По словам 
фермера, се-
крет огром-
ной клубники 
з а к л ю ч а е т-
ся в том, что 
из-за моро-

зов несколько ягод сорта Амаоу 
срослись и образовали одну ги-
гантскую ягоду. Фермер решил 
не продавать рекордсмена, а 
съесть ягоду со своей семьей.

Фото© iStock

выпустЯт комикс 
о правилах 
поведениЯ 
с медведЯми

кроноцкий заповедник, 
расположенный на камчатке, 
выпустит брошюру с комикса-
ми, разъясняющую правила 
поведения в непосредствен-
ной близости от медведей. об 

этом  было объявлено на сай-
те заповедника.

«Слишком много на Камчатке 
в последнее время стало встреч 
медведя с человеком, которые 
заканчивались трагично для 
последнего», - поясняет при-
чину выпуска пособия его ав-
тор, сотрудник Кроноцкого за-
поведника Надежда Белякова.   
Комикс основывается на моно-
графии   камчатских биологов-
охотоведов В.Н. Гордиенко и  
Т.А. Гордиенко «Бурый медведь 
Камчатки. Краткое 
практическое по-
собие по экологии 
и предотвращению 
конфликтов». Один 
из советов, содер-
жащихся в брошю-
ре, гласит: «Никогда 
не кормите медведя: 
он быстро наглеет, в 
дальнейшем требует 
пищу и нападает на 
людей». Для сохра-
нения жизни также 
рекомендуется не 

разбрасывать пищевые отхо-

ды возле жилья, не подходить 

близко к медведям, даже ес-

ли те выглядят дружелюбно, не 

распевать громко песни в тур-

походе и не занимать медвежьи 

«рыболовные участки». Брошю-

ру планируется бесплатно раз-

давать гостям заповедника и 

Южно-Камчатского заказника, 

а также местным жителям.

Фото: Bob Strong / Reuters
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 20...26 28...35

 21...25 29...35

 20...26 27...33

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. рок. 9. Жаркое. 10. 
ограда. 11. Эдип. 12. ребус. 13. нюша. 14. Же-
лезнодорожник. 15. социализм. 18. четырех-
угольник. 19. чека. 21. олифа. 23. пакт. 24. 
корсет. 25. инсула. 26. аве. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. тромб. 2. чаадаев. 3. 
Экспресс. 4. непроницаемость. 6. консер-
вирование. 7. дренаж. 8. Юдашкин. 16. че-
ренок. 17. хинкали. 20. аист. 22. идеал. 23. 
пост.

- вот видишь, какая ты. 
себе взяла большой кусок, 
а мне оставила маленький.

- а ты как бы сделал?
- Я взял бы себе малень-

кий.
- ну а что ты тогда 

орешь, я тебе такой и дала.

Едут школьницы и говорят: 
«В 20 уже либо семья, либо 
все». Я все, ребят.

хотел узнать тайну сво-
ей фамилии, теперь хочу 
узнать тайну минус 1000 
рублей на телефоне.

Женский форум:
- Сосед из дома напротив 

каждый вечер смотрит в би-
нокль на окна моей квартиры. 
Как с этим бороться?

- Купи пневматику с опти-
кой и рассматривай его тоже.

- в чем секрет вашего 
долголетия?

- нет денег на похороны.

Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, сначала ребятам 
продемонстрировали работу ки-
нологических расчетов. Собака-
спасатель Мирта быстро доста-
ла из воды «тонущего» пловца, а  
на берегу помогла найти доро-
гу заблудившемуся леснику.  По-
сле этого дети самостоятельно 
приступили к «работе», посе-
щая  учебные площадки. Пер-
вым свое мастерство проде-
монстрировал водолазный спе-
циалист ПАСС СК Петр Грицков. 
Он показал школьникам, как пра-

вильно плавать и освобождаться 
от захватов в воде. 

- Если вы устали,  нужно плав-
но скользить по поверхности, 
размеренно вдыхая и выдыхая 
воздух. Тогда даже у самого сла-
бого пловца в несколько раз уве-
личатся шансы на спасение, - по-
яснил публике П. Грицков.

А спасатель ПАСС СК Рустам 
Фахардинов рассказывал детям 
об основных средствах спасения 
на воде: жилете, круге, конце 
Александрова. Каждый школь-
ник мог сам метнуть веревку с 

борЦовские наГрады 
из сочи

В Сочи прошли популярные Всероссийские 
соревнования по вольной борьбе для спортсме-
нов младшего возраста (12-13 лет). Свыше двух 
тысяч участников съехались на Черноморское по-
бережье, чтобы  определить сильнейших. В каж-
дой весовой категории за награды боролись око-
ло сотни претендентов. Ставропольские маль-
чишки поехали на турнир в составе своих спор-
тивных школ. Наибольший успех выпал на долю 
команды юных «вольников» спортшколы из Ино-
земцево: серебряную награду завоевал Абдулна-
зар Устаров, четыре «бронзы» на счету Льва Пра-
ломова и Ярослава Соколова, а также Алексея 
Азоева и Махача Магомедова. Все призеры тре-
нируются у Хаджимурата Ибрагимова. 

лучшие «плЯЖники» краЯ

На стадионе «Юность» села Александровского 
состоялся финал краевых соревнований по пляж-
ному волейболу в зачет VII летней спартакиады 
учащихся Ставрополья. Победителями соревно-
ваний среди юношей стала команда Буденнов-
ска, а у девушек - Минеральных Вод. Юноши и 
девушки Александровского района заняли 4-е и 
7-е места соответственно.  

большие звезды
 светЯт малым

В Ставрополе на спортивно-тренировочной 
базе ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч» прошел 
предварительный этап Всероссийского турни-
ра по футболу «Большие звезды светят малым» 
(дивизион Романа Павлюченко, дети 2006 года 
рождения). В соревнованиях приняли участие 11  
команд из  Ставрополя и Нефтекумска, села Но-
воселицкого, станиц Зеленчукской и Стороже-
вой (КЧР). 

 Результаты полуфиналов: «Кожаный мяч - 
2006» - «Космос» - 4:3, «Зенит» (Зеленчукская) - 
«ДЮСШ по футболу - 1» - 1:2. В финале встрети-

лись две ставропольские команды. «ДЮСШ по 
футболу - 1» (тренер Максим Михитарьянц) вы-
играла у команды «Кожаный мяч - 2006» (тренер 
Роман Манушин) со счетом 2:1 и стала победи-
телем турнира. Оба коллектива завоевали путев-
ки на финальный этап, который пройдет в Ново-
российске. 

Лучшими игроками турнира в номинациях ста-
ли: вратарь  Сергей Погосский (ДЮСШ по футбо-
лу - 1); защитник Рауф Бохов, нападающий Илья 
Беришвили (ДЮСШ «Кожаный мяч - 2006» Рома-
на Павлюченко, все из  Ставрополя); бомбардир  
Альберт Ченгаев («Зенит», Зеленчукская, КЧР).  
Все команды-участницы получили от игрока  
команды «Локомотив» (Москва) Романа Павлю-
ченко памятные подарки. 

самбисты встретились 
в александровском

В спортзале физкультурно-оздоровительного 
комплекса села Александровского прошел от-
крытый районный турнир по борьбе самбо сре-
ди юношей 2001-03 и 2004-05 годов рождения.  В 
нем участвовали более 100 юных спортсменов из 
Георгиевска, Невинномысска и Буденновска, ста-
ницы Курской и села Чернолесского Новоселиц-
кого района, а также из Дагестана и Кабардино-
Балкарии. В общекомандном зачете первое ме-
сто заняла команда Хасавюрта, второе - Алексан-
дровского района, а третье - Георгиевска. 

шахматисты 
вспомнили ветерана

В районном Доме культуры села Александров-
ского состоялись соревнования по шахматам, по-
священные памяти ветерана спорта В. Добродее-
ва. В них приняли участие сильнейшие шахмати-
сты из Ставрополя, Светлограда и Буденновска, 
Новоселицкого и Александровского районов. По-
бедителем стал Андрей Фролов (Светлоград), вто-
рое место занял Иван Трощий (Ставрополь), тре-
тье - Игорь Фиронов из Александровского района.  

с. визе.

учения

КАК «ожиВиТь» мАнеКен
спасатели пасс ск провели для ставропольской 
детворы уроки безопасности на  комсомольском 
пруду краевой столицы. около 150 школьников за пару 
часов освоили, как правильно делать искусственное 
дыхание, бросать спасательный круг и освобождаться 
от захвата тонущего человека. 

мягкими буями и примерить на 
себя ярко-оранжевый жилет. 

Завершилось мероприятие 
практическим уроком на трена-
жере для сердечно-легочной ре-
анимации «Максим». Ребята по-
пробовали «оживить» манекен 
непрямым массажем сердца и 
искусственным дыханием и на-
ложить на раны повязки.

- Благодаря  таким занятиям 
дети  приобретают навыки спа-

сения и оказания первой помо-
щи тонущим пловцам. Как для 
них, так и для нас эти встречи 
дарят  положительные эмоции и 
приподнятое настроение на весь 
день! - говорит заместитель на-
чальника филиала ПАСС СК - 
Аварийно-спасательная служ-
ба Ставропольского края Миха-
ил Кривенко.

татьЯна чернова.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

ПРОиСШеСТВия

малыш 
заблудилсЯ 
в Городе 

Спасатели ПАСС СК по-
могли семилетнему мальчи-
ку, заблудившемуся в Став-
рополе, рассказали в ведом-
стве. Недалеко от центра го-
рода малыш узнавал у жен-
щины, как ему добраться до 
Нижнего рынка. Оказалось, 
что это ориентир, по которо-
му он пытается выйти на свою 
улицу. Неравнодушная став-
ропольчанка  позвонила спа-
сателям. Пассовцы быстро 
нашли  мальчика, узнали, где 
он живет и что с ним случи-
лось. Выяснилось, что он из 
неблагополучной семьи и уже 
неоднократно жил в детском 
доме. Руки и ноги ребенка 
были поцарапаны, спасате-
ли обработали раны, после 
чего передали его сотрудни-
кам полиции. 

дтп с участием 
полиЦейских

В среду в результате 
дорожно-транспортного про-
исшествия погиб  сержант по-
лиции отдела МВД России по 
Шпаковскому району.  Нахо-
дясь за рулем личного авто, 
он   не справился с управле-
нием, и машина, съехав с до-
роги,  опрокинулась. Пасса-
жир, также сержант полиции, 
с телесными повреждениями 
госпитализирован в район-
ную больницу села Грачевка. 

Еще одно ДТП с участием 
полицейского произошло на 
одном из перекрестков Ес-
сентуков. Патрульная машина 
не предоставила преимуще-
ство двигающемуся в попут-
ном направлении автомоби-
лю. В результате аварии  те-
лесные повреждения полу-
чила женщина-пассажир. 
Сотрудник полиции, который 
был за рулем, не пострадал. 

По фактам обеих аварий  
назначена служебная про-
верка. 

т. чернова. 

Суд да деЛО

украла длЯ дочерей
Сотрудники патрульно-постовой службы управления МВД Рос-

сии по Ставрополю задержали подозреваемую в краже. В одном 
из магазинов краевой столицы 25-летняя женщина похитила дет-
скую одежду для своих дочерей на сумму более 21 тысячи ру-
блей, рассказали в ведомстве.  Похищенное имущество изъяли 
и возвратили законному владельцу. По факту кражи возбужде-
но уголовное дело.

мать-кукушка
Жительница Грачевского района оставила своего сына  в 

социально-реабилитационном центре. Мать-кукушка была обяза-
на платить мальчику алименты, но нигде не работала и деньги отда-
вать не торопилась. В итоге долг перед сыном составил около 50 ты-
сяч рублей.  Как рассказали в краевой службе судебных приставов,  
в отношении нее  было возбуждено уголовное дело. Суд назначил 
алиментщице наказание в виде исправительных работ сроком на 
семь месяцев с удержанием десяти процентов в доход государства.

а. серГеева. 

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» проводит открытый аукцион 
на право заключения договора аренды производственных 
помещений с оборудованием для изготовления металло-
конструкций и котельного оборудования общей площа-
дью 1 737 кв. м, расположенных по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 76/6. 

подробная информация размещена на сайте: 
www.torgi.gov.ru. 

контактный телефон для справок (8652) 77-04-34.

Формирование экологических 
знаний и бережного отношения 
к природе является частью 
патриотического воспитания 
кадетов-ермоловцев. 

к
АК пояснил директор кадетской шко-
лы имени генерала А. Ермолова сто-
лицы края  Алексей Хитров, именно 
природосберегающая составляю-
щая была одной из главных в про-

грамме летней военно-полевой практи-
ки у кадетов 8-х и 9-х казачьих классов. 
Зачеты казачата-ермоловцы сдавали на 
территории заказника «Стрижамент». Ор-
ганизовать их проведение помогли егер-
ская служба и Ставропольское лесниче-
ство.

Казачата под руководством старше-
го егеря заказника Валерия Кружавина, 
егерей Анатолия Кононенко, Виктора Ко-
синова и лесника Сергея Гребенчука из-
учали лекарственные растения, спосо-

бы их использования, сдавали зачеты по 
начальной кавалерийской подготовке, ка-
раульной службе, огневой и тактической 
подготовке, а также помогали в уходе за 
лесными массивами. 

с. визе.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Военно-полевая практика 

кроссворд

по Горизонтали: 5. Лох-
матые сапоги. 6. Муза - покро-
вительница танцев. 7. Судья чу-
жих достижений. 9. Камень, до-
рогая «одежка» архитектурных 
сооружений. 11. Синоним алфа-
вита. 14. Буква  древнерусско-
го  алфавита. 15. Яблочное  ви-
но. 17. Вечнозеленое дерево. 20. 
Бессмыслица, нелепость. 22. Ти-
тул хозяина Кота в сапогах. 23. 
Отдел пуговиц, ниток и расчесок 
в универмаге. 24. Столица Азер-
байджана. 

по вертикали: 1. Геогра-
фический  пояс. 2. Английская 
династия правителей. 3. Забо-
левание печени. 4. Им покры-
та тайна. 8. Грызун, подотряд 
белкообразных. 10. Мусульман-
ский храм. 12. Аквариумная  рыб-
ка. 13. Проверка делений изме-
рительного прибора. 16. Нату-
ральное  волокно. 18. Зерновая 
культура. 19. Бывает спортив-
ный и электрический. 21. Про-
должительность трудовой дея-
тельности. 

ответы на кроссворд, опубликованный 17 иЮнЯ. Коллектив управления Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю выражает искренние глубокие соболезно-
вания заместителю руководителя управления Т.В. Корниенко 
по поводу безвременной кончины ее супруга

сергея ивановича.


