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О
т имени Совета неком-
мерческого партнер-
ства «Саморегулируе-
мая региональная орга-
низация строителей Се-

верного Кавказа» поздравляю 
вас с профессиональным пра-
здником - Днем строителя!

Нам хорошо известно с 
ранних лет, что все профес-
сии важны. Но в то же время 
среди них есть самые-самые: 
те, без которых невозможно 
представить нашу действи-
тельность. Профессия строи-
теля, безусловно, входит в их 
число. Ведь ее представители 
имеют уникальную возмож-
ность оставить зримый след в 
этой жизни: результат своего 
труда, который могут оценить 
наши потомки. 

Работа строителя - одна 
из самых благородных, со-
зидательных и при этом од-
на из самых ответственных. 

Каждый день руководителям 
строительных компаний при-
ходится принимать решения, 
последствия которых оказы-

ваются важны для тысяч лю-
дей. Сегодня, когда на рынке 
появляются новые технологии, 
новые материалы, строителям 
особенно важно быть профес-
сионалами высокого класса, 
способными выбрать лучшее 
и обеспечить безопасность и 
комфорт горожанам, прожи-
вающим в построенных домах, 
работающим на современных 
производствах. 

Хочется отметить, что стро-
ительное сообщество нашего 
края успешно справляется с 
этой непростой задачей. У нас, 
безусловно, есть основания 
гордиться достигнутым! 

Сегодня на наших глазах 
возводятся уникальные, кра-
сивые здания, о которых еще 
несколько лет назад строите-

ли могли только мечтать. В ак-
тиве наших строителей жилые 
кварталы, школы, детские сады 
и уникальные производствен-
ные, агропромышленные и жи-
вотноводческие комплексы.

В этот праздничный день 
от всего сердца желаю всем 
строителям крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии, 
благополучия и новых огром-
ных успехов в труде.

Председатель 
Совета НП «СРОС СК», 

Заслуженный строитель 
РФ, член Общественной 

палаты СК, 
Генеральный директор 

ООО СК 
«СтавропольГазСнаб»

Н. СтацеНКО.

ДОРОГие КОллеГи, ветеРаНы СтРОительНОГО КОмПлеКСа НашеГО КРая!

Профессия строителя пользуется заслуженным поче-
том и уважением. то, что создано руками строителя, дела-
ет людей счастливее, а жизнь – комфортной и надежной. 

Желаю работникам строительного комплекса в Ставро-
польском крае всегда идти в ногу со временем, быть це-
леустремленными и оперативно решать государственные 
задачи! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия, 
успехов в работе и домашних заботах! Пусть всегда вам 
сопутствует удача!

С уважением,

министр строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта 

Ставропольского края

и.а. ваСильев.

Уважаемые работники строительного 
комплекса Ставропольского края!

Искренне поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Днем строителя!

Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 1288 от 30.08.2004 года. 

трудно найти такую профессию, в которой было бы 
столько созидания, романтики и востребованности. 
Вы отдаете любимому делу все силы, талант и 
энергию, возводя школы и больницы, современные 
жилые микрорайоны и объекты инфраструктуры, 
сотни километров автодорог и новые мосты, вносите 
весомый вклад в развитие всего нашего края.

Без сомнения, у ставропольских строителей есть 
полное право гордиться результатами своего труда: 
Ставрополь признан одним из самых комфортных  
для жизни городов в России. 

Сложившаяся экономическая ситуация стала 
серьезным испытанием для строительной отрасли, 
однако региональный строительный комплекс 
наглядно показал устойчивость в своем развитии.

В свою очередь, мы всегда готовы оказать 
содействие в реализации намеченного. Именно 
поэтому клиентами Ставропольпромстройбанк 
сегодня являются более 50 строительных  
и дорожных организаций края.

Пусть знания, навыки и профессиональные 
возможности наших строителей будут  
и в дальнейшем служить процветанию региона. 
Желаем всем работникам отрасли здоровья  
и благополучия, счастья, а также воплощения  
новых проектов!

Совет Директоров и Правление 
Ставропольпромстройбанк – ОаО.

Уважаемые работники 
строительной отрасли Ставрополья!

Ставропольпромстройбанк 
поздравляет вас с профессиональным 

праздником!

Р
аБотНИКоВ и ветеранов отрасли по-
здравили губернатор В. Владимиров 
и председатель Думы края Ю. Бе-
лый. Неоднократно было отмечено, 
что строительный комплекс Ставро-

полья продолжает стабильно развиваться, 
соответствуя текущим потребностям реги-
ональной экономики. Строителям удается 
преодолевать финансово-экономические 
трудности. Благодаря их усилиям города 
и села Ставрополья динамично преобра-

жаются и приобретают современный вид. 
На торжество собрались лучшие пред-

ставители ставропольской строительной 
индустрии. В этот день им вручили заслу-
женные государственные и краевые награ-
ды, а также почетные грамоты, благодар-
ственные письма от правительства и парла-
мента СК, ряда региональных и федераль-
ных ведомств. 

Юлия ЮтКиНа.
Фото ДмИтРИя СтЕПаНоВа.

 «СОциальНая 
СПРавОчНая» 
жДет ЗвОНКОв

Сегодня в министерстве труда и со-
циальной защиты населения Став-
ропольского края открыта телефон-
ная линия «Социальной справоч-
ной». На этот раз можно задать во-
просы об обучении компьютерной 
грамотности неработающих пенси-
онеров в рамках краевой социаль-
ной программы. Специалисты ми-
нистерства ждут звонков по теле-
фону 35-16-97 с 9.00 до 18.00.

а. ФРОлОв.

 ПОтОмКи ГеРОев
В краевом центре состоялся фи-
нальный  этап состязаний военно-
патриотического конкурса «По-
томки героев». Ему предшество-
вало обучение участников. В си-
стему тренировок были включе-
ны спортивные и военные дисци-
плины. В день финала разминкой 
для участников стал кросс на во-
семь километров, затем конкур-
сантам предстояло преодолеть по-
лосу препятствий. Завершающим 
этапом стали штурм здания и ру-
копашный бой. Причем все проис-
ходило в густом дыму под взрывы 
пиротехники и стрельбу. По итогам 
соревнований победителями кон-
курса стали ставропольцы юрист 
Ислам Раджабов и преподаватель 
математики Иван Гладких.

а. РУСаНОв.

 СелФи беЗ РиСКа 
Для жиЗНи

В рамках Всероссийской акции 
«Безопасное селфи» центр мо-
лодежи Благодарненского муни-
ципального района совместно с  
иереем Даниилом Жердевым про-
вел профилактическую беседу с 
волонтерами. акция, проходящая 
под девизом «Крутое селфи может 
стоить тебе жизни», направлена на 
привлечение внимания к проблеме 
возрастающего количества траги-
ческих случаев среди молодежи, 
связанных с модой на опасное фо-
тографирование. Подростки проя-
вили к теме большой интерес, вы-
сказывая свои идеи о том, как мож-
но сделать крутое селфи без риска 
для жизни и здоровья.  

Н. быКОва.

 КРажа иЗ баНКа.
мОбильНОГО

Сотрудниками полиции Нефтекум-
ского района задержан мужчина, 
похитивший 30 тысяч рублей у жи-
тельницы Курского района с по-
мощью услуги «мобильный банк», 
подключенной к абонентскому но-
меру. По факту кражи возбужде-
но уголовное дело. Полиция края 
предупреждает о необходимости 
быть более внимательными при 
использовании такой услуги. Если 
вы длительное время не пользуе-
тесь номером, к которому подклю-
чена опция, обратитесь в отделе-
ние банка для ее отключения.

а. ФРОлОв.

Строительный комплекс
стабильно развивается

Отдохнуть на Ставрополье
За первое полугодие 2015 года Ставрополье с целью оздо-
ровления и отдыха посетили 564,2 тысячи человек, что на 
4,2 процента больше по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, сообщает пресс-служба министер-
ства культуры края. Подавляющее большинство туристов 
- 411,2 тысячи человек - приезжали в курортный регион 

Кавказских минеральных вод.

Н
а территории края работает 32 туроператора, более 300 туристиче-
ских агентств, функционирует 444 коллективных средства размеще-
ния, в том числе 138 здравниц общей емкостью 34,6 тысячи мест и 
306 гостиниц на 12 тысяч мест. С начала года введен в эксплуатацию 
21 объект туристско-рекреационной направленности общей вмести-

мостью 728 мест. С начала года в здравницах лечились более 28 тысяч че-
ловек из льготных категорий, в том числе свыше 4 тысяч жителей Ставро-
польского края.

Наш регион стал участником пилотного проекта Федерального агент-
ства по туризму по созданию общенациональной системы подготовки ка-
дров в сфере туризма и гостеприимства. около 400 ставропольских специ-
алистов индустрии туризма и гостеприимства примут участие в этом про-
екте. В первом полугодии более 70 организаций санаторно-курортного и 
туристского комплексов Ставропольского края принимали участие в вы-
ставках, форумах, ярмарках и конференциях различного уровня. Во второй 
половине года будет продолжена работа по продвижению и позициониро-
ванию Ставрополья как региона, благоприятного для туризма.

Н. блиЗНЮК.

С Днем физкультурника!
Поздравляя ставропольцев, губернатор 
владимир влаДимиРОв отметил:

«Сегодня в нашем крае работает более 70 детско-юношеских спортив-
ных школ, в которых занимаются свыше 42 тысяч детей и подростков. На 
Ставрополье воспитаны 14 победителей олимпийских игр, сотни призеров 
и участников чемпионатов России, Европы и мира. Край гордится своими 
чемпионами, ведь каждая медаль – это слава Ставрополья, достойный при-
мер для мальчишек и девчонок, делающих первые шаги в большой спорт».

От имени депутатов  к землякам обратился 
председатель Думы СК Юрий белый: 

«Пропаганда здорового образа жизни – лучший способ борьбы с алко-
голизмом и наркоманией. Ставропольский край славен своей спортивной 
историей. Уверен, что заслуженные тренеры, работающие сегодня с пер-
спективной молодежью, смогут подготовить для Ставрополья новых чем-
пионов, готовых золотыми буквами вписать свои имена в историю россий-
ского и мирового спортивного движения».

в ближайшее воскресенье работники строительной отрасли отметят свой 
профессиональный праздник. торжественная церемония по этому случаю 
вчера состоялась в Ставропольском театре драмы им. м.Ю. лермонтова
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Правление Акционерного инвестиционно-коммерческого про-

мышленно-строительного банка «Ставрополье» - открытого акци-
онерного общества (Ставропольпромстройбанк - ОАО) уведом-
ляет о том, что Советом директоров Банка принято решение о пе-
реподчинении Дополнительного офиса Георгиевский ФАИК ПСБ 
«Ставрополье» - ОАО в г. Пятигорске в статус Дополнительного 
офиса Георгиевский Ставропольпромстройбанк - ОАО, находяще-
гося по адресу: 357827, г. Георгиевск, ул. Гагарина-Октябрьская, 
76/85.

В соответствии с действующим законодательством РФ ответ-
ственность по обязательствам перед кредиторами преобразо-
ванного Дополнительного офиса несет юридическое лицо – Став-
ропольпромстройбанк - ОАО ИНН2634028786 (лицензия Банка 
России № 1288 от 30 августа 2004 года) корреспондентский счет 
№ 30101810100000000760 в Отделении по СК Южного главного 
управления ЦБ РФ, БИК 040702760. Фактический и юридический 
адрес: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.

В результате переподчинения Дополнительного офиса Геор-
гиевский ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в г. Пятигорске в статус 
Дополнительного офиса Георгиевский Ставропольпромстрой-
банк - ОАО с 07 сентября 2015 года будут изменены номера бан-
ковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), а также банков-
ские реквизиты. Обращаем внимание, что обслуживание будет 
производиться по прежнему адресу: г. Георгиевск, ул. Гагарина-
Октябрьская, 76/85. Искренне благодарим вас за продолжитель-
ное сотрудничество и доверие и надеемся на дальнейшее пло-
дотворное развитие наших отношений.

Просим вас посетить банк для уточнения реквизитов 
и подписания необходимых документов по адресу: 

г. Георгиевск, ул. Гагарина-Октябрьская, 76/85, 
тел.: (87951) 2-72-11, 5-11-92.

***
Правление Акционерного инвестиционно-коммерческого про-

мышленно-строительного банка «Ставрополье» - открытого акци-
онерного общества (Ставропольпромстройбанк - ОАО) уведомля-
ет о том, что Советом директоров Банка принято решение о пере-
подчинении Дополнительного офиса Железноводский ФАИК ПСБ 
«Ставрополье» - ОАО в г. Пятигорске в статус Дополнительного 
офиса Железноводский Ставропольпромстройбанк - ОАО, нахо-
дящегося по адресу: 357400, г. Железноводск, ул. Ленина, 140.

В соответствии с действующим законодательством РФ ответ-
ственность по обязательствам перед кредиторами преобразо-
ванного Дополнительного офиса несет юридическое лицо – Став-
ропольпромстройбанк - ОАО ИНН2634028786 (лицензия Банка 
России № 1288 от 30 августа 2004 года) корреспондентский счет 
№ 30101810100000000760 в Отделении по СК Южного главного 
управления ЦБ РФ, БИК 040702760. Фактический и юридический 
адрес: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.

В результате переподчинения Дополнительного офиса Желез-
новодский ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в г. Пятигорске в ста-
тус Дополнительного офиса Железноводский Ставропольпром-
стройбанк - ОАО с 07 сентября 2015 года будут изменены номе-
ра банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), а также 
банковские реквизиты. Обращаем внимание, что обслуживание 
будет производиться по прежнему адресу: г. Железноводск, ул. 
Ленина, 140. Искренне благодарим вас за продолжительное со-
трудничество и доверие и надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное развитие наших отношений.

Просим вас посетить банк для уточнения реквизитов 
и подписания необходимых документов по адресу: 

г. Железноводск, ул. Ленина, 140, 
тел.: (87932) 3-10-17, 3-10-26.

***
Правление Акционерного инвестиционно-коммерческого про-

мышленно-строительного банка «Ставрополье» - открытого акци-
онерного общества (Ставропольпромстройбанк - ОАО) уведомля-
ет о том, что Советом директоров Банка принято решение о пере-
подчинении Дополнительного офиса «Скачки» ФАИК ПСБ «Став-
рополье» - ОАО в г. Пятигорске в статус Дополнительного офи-
са «Скачки» Ставропольпромстройбанк - ОАО, находящегося по 
адресу: 357502, г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 22.

В соответствии с действующим законодательством РФ ответ-
ственность по обязательствам перед кредиторами преобразо-
ванного Дополнительного офиса несет юридическое лицо – Став-
ропольпромстройбанк - ОАО ИНН 2634028786 (лицензия Банка 
России № 1288 от 30 августа 2004 года) корреспондентский счет 
№ 30101810100000000760 в Отделении по СК Южного главного 
управления ЦБ РФ, БИК 040702760. Фактический и юридический 
адрес: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.

В результате переподчинения Дополнительного офиса «Скач-
ки» ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в г. Пятигорске в статус До-
полнительного офиса «Скачки» Ставропольпромстройбанк - ОАО 
с 07 сентября 2015 года будут изменены номера банковских сче-
тов, счетов по вкладам (депозитам), а также банковские реквизи-
ты. Обращаем внимание, что обслуживание будет производиться 
по прежнему адресу: г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 22 (про-
ходная ЗАО «Пятигорсксельмаш»). Искренне благодарим вас за 
продолжительное сотрудничество и доверие и надеемся на даль-
нейшее плодотворное развитие наших отношений.

Просим вас посетить банк для уточнения реквизитов 
и подписания необходимых документов по адресу: 

г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 22 (проходная ЗАО 
«Пятигорсксельмаш»), тел.: (8793) 38-38-32, 97-61-64.

***
Правление Акционерного инвестиционно-коммерческого про-

мышленно-строительного банка «Ставрополье» - открытого ак-
ционерного общества (Ставропольпромстройбанк - ОАО) уве-
домляет о том, что Советом директоров Банка принято решение 
о переподчинении Дополнительного офиса «Центр» ФАИК ПСБ 
«Ставрополье» - ОАО в г. Пятигорске в статус Дополнительно-
го офиса «Центр» Ставропольпромстройбанк - ОАО, находяще-
гося по адресу: 357500, г. Пятигорск, просп. 40 лет Октября, 60 
б, строение 1.

В соответствии с действующим законодательством РФ ответ-
ственность по обязательствам перед кредиторами преобразо-
ванного Дополнительного офиса несет юридическое лицо – Став-
ропольпромстройбанк - ОАО ИНН 2634028786 (лицензия Банка 
России № 1288 от 30 августа 2004 года) корреспондентский счет 
№ 30101810100000000760 в Отделении по СК Южного главного 
управления ЦБ РФ, БИК 040702760. Фактический и юридический 
адрес: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.

В результате переподчинения Дополнительного офиса «Центр» 
ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в г. Пятигорске в статус Допол-
нительного офиса «Центр» Ставропольпромстройбанк - ОАО с 07 
сентября 2015 года будут изменены номера банковских счетов, 
счетов по вкладам (депозитам), а также банковские реквизиты. 
Обращаем внимание, что обслуживание будет производиться по 
прежнему адресу: г. Пятигорск, просп. 40 лет Октября, 60 б, стро-
ение 1. Искренне благодарим вас за продолжительное сотрудни-
чество и доверие и надеемся на дальнейшее плодотворное раз-
витие наших отношений.

Просим вас посетить банк для уточнения реквизитов 
и подписания необходимых документов по адресу: 

г. Пятигорск, просп. 40 лет Октября, 60 б, строение 1, 
тел.: (8793) 33-42-77, 33-41-15.

***
Правление Акционерного инвестиционно-коммерческого про-

мышленно-строительного банка «Ставрополье» - открытого акци-
онерного общества (Ставропольпромстройбанк - ОАО) уведом-
ляет о том, что Советом директоров Банка принято решение о 
переводе ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в г. Пятигорске в ста-
тус Дополнительного офиса Пятигорский Ставропольпромстрой-
банк - ОАО, находящегося по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. 
Крайнего, 2А.

В соответствии с действующим законодательством РФ от-
ветственность по обязательствам перед кредиторами преоб-
разованного филиала несет юридическое лицо – Ставрополь-
промстройбанк – ОАО ИНН 2634028786 (лицензия Банка Рос-
сии № 1288 от 30 августа 2004 года) корреспондентский счет 
№ 30101810100000000760 в Отделении по СК Южного главного 
управления ЦБ РФ, БИК 040702760. Фактический и юридический 
адрес: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.

В результате перевода ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в г. Пя-
тигорске в статус Дополнительного офиса Пятигорский Ставро-
польпромстройбанк - ОАО с 07 сентября 2015 года будут измене-
ны номера банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), а 
также банковские реквизиты. Обращаем внимание, что обслужи-
вание будет производиться по прежнему адресу: г. Пятигорск, ул. 
Крайнего, 2А. Искренне благодарим вас за продолжительное со-
трудничество и доверие и надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное развитие наших отношений.

Просим вас посетить банк для уточнения реквизитов 
и подписания необходимых документов по адресу: 

357500, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 2А, 
тел.: (8793) 33-32-34, 97-37-78.

Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ 
№ 1288 от 30.08.2004 г.

Реклама

С
ВОе желание погово-
рить с активной интернет-
аудиторией В. Владимиров 
объяснил просто: «Я бы хо-
тел, чтобы меня лучше по-

нимали…». 
Началось общение с «горячей» 

темы – об урожае на Ставропо-
лье. «Пшеница уродилась, при-
чем с очередными рекордами. Но 
я люблю говорить не о рекордах, а 
о том, что люди делают, – сказал 
В. Владимиров. – Они в этом го-
ду сработали на все 150 процен-
тов. Я вчера рассказывал премье-
ру страны о нашей Казьминке, где 
урожай за 70 центнеров получи-
ли, и очень просил его приехать, 
чтобы посмотреть на эти чудеса».

Блогеры выразили обеспоко-
енность состоянием сферы зе-
мельных отношений в крае, на что 
получили в ответ заверения гу-
бернатора, что вопросами такого 
плана региональная власть плот-
но занимается и рассчитывает ре-
шить проблемы учета и использо-
вания земель. На селе они имеют 
свою специфику, в городах же, 

В 
РАмКАх краевой акции «Чу-
деса Ставрополья», при-
уроченной к предстояще-
му Дню Ставропольского 
края, ученые-историки, 

краеведы, музейщики предла-
гают жителям региона пере-
чень, из которого каждый может 
выбрать самое близкое ему чу-
до и проголосовать на портале 
победа26.рф. В работе учено-
го совета приняла участие пер-
вый заместитель министра куль-
туры СК Галина Павлова. Про-
вел заседание директор музея-
заповедника Николай Охонько.

Идея выбора чудес рожде-
на в оргкомитете по подготовке 
к Дню края и встречена весьма 
позитивно широкой обществен-
ностью.

- У каждого свое представ-
ление о чуде света, - отмети-
ла Г. Павлова, - список, пред-
ложенный ученому совету, - ма-
лая часть из того, что присла-
но по нашей просьбе в музей-
заповедник. А как из этого вы-
делить особенное? По нашему 
мнению, это должно быть нечто 
эксклюзивное на фоне осталь-
ного. При этом важно понимать, 
что нельзя буквально сравни-
вать, например, гору с озером 
или храмом, вот почему миссия 
экспертов очень ответственна. В 
канун Дня края будут подведены 
итоги народного голосования и 
главное чудо будет названо, хотя 
и все остальные чудеса не оста-
нутся без внимания. мы будем о 
них рассказывать, организовы-
вать к ним экскурсии. А самое 
главное то, что как можно боль-
шее число жителей Ставрополья 
узнает об уникальных объектах 
родного края. 

На обсуждение экспертам 
ученого совета представлено 
около полусотни объектов, про-
шедших первичный отбор на 
уровне муниципалитетов. В хо-
де дискуссии эксперты проана-
лизировали банк данных, дали 
свои профессиональные оцен-
ки каждому из чудес, выбрав в 
итоге 15 наиболее отвечающих 
задачам акции.

 - Главный принцип, которым 
мы руководствовались, сравни-
тельный, - пояснил Н. Охонько. - 
Насколько объект уникален, чем 
выделяется, какими преимуще-
ствами обладает. В целом пред-
ложенный список можно назвать 
и списком достопримечательно-
стей Ставрополья, но каждая ли 

В шорт-лист акции «Чудеса Ставрополья» 
вошли следующие объекты:

№ 
п.п.

Название объекта
Местонахождение 

объекта

1. Кисловодский нарзан г. Кисловодск

2. Озеро Провал г. Пятигорск

3. Пещера вечной мерзлоты г. Железноводск

4. Здание грязелечебницы им. Н.А. Се-
машко

г. ессентуки

5. Озеро Тамбукан Предгорный район

6. Уникальная палеонтологическая экс-
позиция «В мире древних слонов» в 
Ставропольском государственном 
музее-заповеднике им. Г.Н. Прозри-
телева и Г.К. Праве

г. Ставрополь

7. Орнитологические колонии озера ма-
ныч

Апанасенковский 
район

8. Гора Стрижамент Кочубеевский район

9. место компактного проживания и 
музейно-культурный центр казаков-
не красовцев в селе Новокумском

Левокумский район

10. Русские каменные кресты XI века Красногвардейский 
район

11. Деревянный Никольский храм 1802 г. г. Георгиевск

12. Достопримечательности Томузлов-
ской долины

Александровский 
район

13. Порода овец  джалгинский меринос Ипатовский район

14. Памятник археологии федерального 
значения «Татарское городище»

г. Ставрополь

15. Старинная ветряная мельница Апанасенковский 
район, с. манычское

В 
эТОм году в нем участво-
вали более двух с поло-
виной тысяч активистов. 
молодые люди привез-
ли с собой около полуто-

ра тысяч разнообразных про-
ектов по направлениям «Разви-
тие молодежного самоуправле-
ния», «Гражданские инициати-
вы», «Патриотическое воспита-
ние», «Добровольчество», «Ин-
формационное пространство», 
«Предпринимательство» и «Ин-
новации и научно-техническое 
пространство».

Обучающая программа в 
этом году была заметно расши-
рена. При поддержке СКФУ про-
шло 120 тренингов и мастер-
классов. С ребятами работа-
ли около ста тренеров со все-
го СКФО, а также из других ре-
гионов России. Среди них был и 
фотокорреспондент «СП» эду-
ард Корниенко, который рас-
сказал ребятам о секретах фо-
тожурналистики. 

А вечерами машуковцев 
ждала развлекательная про-
грамма, тематика которой каж-
дый раз была разной.

На форум вернулась тра-
диция отмечать дни субъектов 
СКФО. Поэтому вечерние кон-
церты, как правило, были посвя-
щены демонстрации жизни того 
или иного региона. Националь-
ные песни, танцы, короткоме-
тражные фильмы о родной зем-
ле и даже показ национальных 
костюмов. Ну и конечно, угоще-
ние национальными блюдами.

На новые свершения молодых 
активистов вдохновили встречи 
с известными гостями: полити-
ками, спортсменами, актера-
ми, общественными деятеля-
ми, юмористами, музыкантами. 
Каждый не только поделился 
своей историей успеха, но и дал 
молодым людям ценные жизнен-
ные советы. При этом некоторые 
знаменитости посещают форум 
уже не в первый раз. Среди та-
ких гостей легендарный боец 
Федор емельяненко и олимпий-
ский чемпион Алексей Немов.

Спортсменов на этот раз бы-
ло много: советский хоккеист, 
олимпийский чемпион Алек-
сандр Кожевников, автогонщик 
«Формулы-1» Виталий Петров, 

олимпийский чемпион борец 
Александр Карелин. Первую 
смену посетил также извест-
ный боксер Костя Цзю, который 
вместе с артистом балета Геди-
минасом Тарандой возглавил 
шествие «Бессмертного пол-
ка». 70-летию Победы на фору-
ме уделили особое внимание: на 
поляне появился Вечный огонь, 
прошли тематические концерты, 
а также встреча с ветеранами.

Был и настоящий день цирка: 
«машук» посетили представи-
тели легендарной династии эд-
гар и Аскольд Запашные. Тигров 
они с собой не привезли, зато с 
ними в Пятигорск прибыл обла-
датель главного приза ежегод-
ной международной цирковой 
премии «мастер-2015» в номи-
нации «Клоун года» Дэвид Ла-
рибле, который устроил неза-
бываемое веселое представле-
ние. еще одна гостья из цирка 

– добродушная слониха Ранго. 
Фото с ней есть теперь у многих 
машуковцев.

Посетили форум и известные 
деятели киноиндустрии. Звезде 
сериала «Универ» Виталию Го-
гунскому, например, так понра-
вилось на форуме, что он даже 
провел ночь в палатке. А Гоша Ку-
ценко и Дмитрий Певцов не толь-
ко пообщались с ребятами, но и 
выступили вместе со своими му-
зыкальными коллективами, по-

радовав публику как известны-
ми песнями, так и композиция-
ми собственного сочинения.

Не только весело шутили, 
но и помогали молодым акти-
вистам разобраться с тенден-
циями современного юмора из-
вестные российские весельча-
ки - продюсер и актер, чемпи-
он высшей лиги КВН в соста-
ве команды «Сборная Пятигор-
ска» Семен Слепаков, его соко-
мандник продюсер Алексей Ля-
поров, резиденты Comedy Club 
Тимур Батрудинов, Тимур Кар-
гинов и многие другие.

Необычной и интересной 
получилась встреча с ученым и 
общественным деятелем Ана-
толием Вассерманом. Он не 
только поделился с форумчана-
ми своими идеями о предстоя-
щих глобальных изменениях, но 
и раскрыл секрет своей леген-
дарной жилетки.

Немало политических дея-
телей побывало на форуме. В 
день открытия «машук» посе-
тили полпред Президента РФ в 
СКФО Сергей меликов, а также 
представители всех регионов 
СКФО, которые провели встре-
чи с делегациями своих респу-
блик. Сергей меликов побывал 
также и в день старта второй 
смены. Он в откровенной бесе-
де обсудил с молодыми людь-
ми все волнующие их вопросы.

О молодежной политике на 
форуме вообще говорили мно-
го. Например, эту тему обсуж-
дали с форумчанами депутаты 
Государственной Думы РФ Оль-
га Тимофеева, Ольга Казакова и 
мария Кожевникова. 

На торжественную церемо-
нию закрытия прибыли заме-
ститель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО михаил Ведерников, за-
меститель председателя пра-
вительства Ставропольского 
края Ирина Кувалдина и дру-
гие официальные лица.

- Форум «машук» состоялся 
на высоком организационном 
уровне. Он результативный, кре-
ативный, популярный, - отметил 
м. Ведерников и поблагодарил 
идейного вдохновителя форума 
Александра хлопонина, а также 
глав всех субъектов СКФО.

Завершился «машук-2015» 
масштабным праздничным кон-
цертом, звездой которого снача-
ла стал евгений Папунаишвили, 
который преподал зрителям ве-
селый урок танцев. У машуков-
цев и гостей получилось устро-
ить настоящий танцевальный 
флешмоб. Финальным же аккор-
дом закрытия стало выступле-
ние одной из самых успешных 
современных российских рок-
групп – «Би-2». музыканты ис-
полнили популярные хиты, а фо-
румчане с радостью подпевали.

ТАТьяНА ЧЕРНОВА.
Фото эДУАРДА КОРНИеНКО. 

Владимир 
Владимиров: Жернова власти очень тяжелые

озвучил свою позицию В. Влади-
миров, властям не стоит выдавать 
землю, пока не будет определена 
нагрузка на инфраструктуру: «Уже 
оскомину набили дороги в проб-
ках, жилые комплексы без детса-
дов, без школ, без стадионов…». 

В этом свете не менее живо-
трепещущей стала и тема даль-
нейшего развития Кавминвод,  в 
частности Кисловодска. «Толь-
ко Кисловодск – это не пробле-
ма, это жемчужина», – сразу по-
правил В. Владимиров ведуще-
го эфира. А на жалобы по поводу 
несанкционированной торговли, 
транспортной перегруженно-
сти, вырубки деревьев и хаотич-
ной застройки курорта губерна-
тор попросил детализации: мол, 
нужно разбираться по каждому 
случаю отдельно, потому прави-
тельство ждет обращений с кон-
кретными адресами, где замече-
ны нарушения. А с нынешнего ру-

ководства курорта глава региона 
пообещал спрашивать по делам.

 В целом же, отметил губер-
натор, разработка планов раз-
вития курортного региона ве-
дется при тесном взаимодей-
ствии властных структур крае-
вого и федерального уровней, 
включая полпреда Президента 
РФ в СКФО, министерство по де-
лам Северного Кавказа. В прио-
ритетах развитие транспортной 
инфраструктуры, а также высо-
котехнологичной медицины для 
увеличения турпотока на курор-
ты КмВ. Как прозвучало, совер-
шенствование социальной и ин-
женерной инфраструктуры го-
рода, модернизация курортной 
сети положительно повлияют на 
приток туристов. 

Поговорили и о неоднознач-
ных историях. В частности, один 
из блогеров поинтересовал-
ся развитием событий вокруг 

резонансной сделки «Ставро-
полькрайводоканала» – по-
купки особняка за 17 миллио-
нов рублей, о чем в свое время 
«СП» уже сообщала читателям. 
В. Владимиров подчеркнул, что 
пока рано давать оценки. В этом 
деле сейчас разбираются право-
охранительные органы: мол, с их 
выводами можно будет посмо-
треть на сам факт сделки. 

Другой интересовавший зво-
нивших в прямой эфир эпизод – 
критика команды Владимира 
Владимирова со стороны Обще-
российского народного фронта. 
Напомним, после выступления в 
конце мая губернатора с ежегод-
ным посланием-отчетом перед 
парламентом края «фронтови-
ки» якобы перепроверили про-
звучавшие цифры. И некоторые, 
в частности по программе рас-
селения из аварийного жилья, 
были названы некорректными. 

В. Владимиров ответил кратко: 
«Цифры все те». Но добавил, что 
всегда готов реагировать на ра-
циональную критику, в том числе 
и от ОНФ, так как и власти, и об-
щественники, по большому сче-
ту, движутся в одном направле-
нии и работают для поддержки 
президентских инициатив: «мы 
можем что-то подсказывать друг 
другу, что-то обсуждать, но ни 
при каких обстоятельствах обо-
стрения у нас не может быть». 

Спросили губернатора и про 
активно продвигаемый кадровый 
проект «Новая энергия»: мол, ве-
рите ли, что таким образом най-
дете настоящих профессио-
налов? «Я точно знаю, что надо 
искать... Без поиска кадров бу-
дет сложно сдвинуть пласт про-
блем», – ответил В. Владимиров, 
предупредив, что жернова вла-
сти очень тяжелые, потому что 
огромная ответственность свя-

зана с контролем за твоей ра-
ботой. Помимо этого губерна-
тор подчеркнул, что Ставропо-
лью нужны именно местные ка-
дры, хорошо знающие специфи-
ку региона. К слову, ее В. Влади-
миров охарактеризовал поэтиче-
ски, вспомнив известные строки: 
«Твоими, Ставрополь, глазами 
глядит Россия на Кавказ». 

Вместе с тем разговор не обо-
шелся и без личных историй. Так, 
на связь вышла многодетная се-
мья из Ставрополя, которая не-
сколько лет ожидает предостав-
ления участка под строительство 
жилья. Губернатор заверил, что 
берет эту ситуацию на отдель-
ный контроль. Он также подчер-
кнул, что в данный момент про-
рабатывается вопрос о подведе-
нии коммунальных сетей к двум 
земельным массивам в краевой 
столице, которые будут распре-
делены между многодетными 
семьями города.

В целом глава региона об-
щался с блогерами почти час, 
пообещав перед прощанием, что 
состоявшийся разговор точно не 
последний. 

ЮЛия ЮТКиНА.

Губернатор Владимир Владимиров, уже несколько раз лично встречавшийся со ставропольскими блогерами, 
выбрал новый формат общения – с помощью интернета. В режиме онлайн глава региона ответил на вопросы, 
которые накануне были определены в ходе голосования пользователями соцсетей. 

Чудеса рядом с нами Особую часть списка соста-
вили объекты духовного насле-
дия. Ведь на территории наше-
го края сохранены следы древ-
него христианства, возродив-
шегося здесь с установлением 
российской государственности. 
Русские каменные кресты XI ве-
ка - яркое тому подтверждение. 
Такими крестами когда-то марки-
ровался путь из Руси в Закавка-
зье, так называемый Протифлис-
ский тракт, наметившийся еще в 
древности. Они располагались на 
расстоянии примерно в 25 верст 
друг от друга - расстояние одного 
дневного перехода. Как расска-
зал заведующий отделом культу-
ры Ставропольской митрополии 
протоиерей михаил моздор, не-
давно образ такого древнерус-
ского креста лег в основу проекта 
новой церковной награды - епар-
хиальной медали. Крест - пред-
метное воплощение давнего рус-
ского присутствия на Кавказе. В 
этой связи символично еще и са-
мо название нашего края: Став-
ропольский, смысловая основа 
которого - крест. мы к нему при-
выкли и не задумываемся над 
этим, а оно поистине судьбонос-
ное, уходящее корнями в глуби-
ну многовековой истории христи-
анства. Из такого же духовного 
ряда - целый ряд православных 
храмов. Среди них наиболее не- 
обычным признан деревянный 
Никольский храм в Георгиевске, 
построенный более 100 лет назад.  

много интересного можно 
рассказать о каждом объекте, 
вынесенном на сегодняшнее на-
родное голосование. К Дню края 
мы узнаем, какой из них наберет 
больше голосов. Но это вовсе 
не станет точкой в акции «Чуде-
са Ставрополья», говорят ее ор-
ганизаторы. мы будем и дальше 
изучать историю Ставрополья, 
знакомясь с уникальными места-
ми. И каждое такое знакомство 
будет радовать нас все новыми 
поразительными - чудесными! - 
деталями. Остается лишь доба-
вить, что список и фотографии 
15 объектов, утвержденных уче-
ным советом, можно увидеть и на 
сайте «Ставропольской правды». 
Голосование, как уже сказано, 
проходит на портале победа26.
рф. если у вас, читатель, нет вы-
хода в Интернет, ваш голос гото-
вы принять и по почте сотрудни-
ки музея-заповедника.      

НАТАЛья БыКОВА. 

достопримечательность может 
претендовать на звание чуда?! 

Действительно, вряд ли мож-
но такие исторические или при-
родные достопримечательно-
сти, как первая нефтяная сква-
жина или барханные пески, соот-
нести с чудом... Вот почему дис-
куссии предшествовало уточне-
ние самого понятия «чудо». Как 
рассказал заместитель дирек-
тора музея-заповедника по на-
уке егор Карагодин, толковые 
словари русского языка дают 
около 20 (!) определений слова. 
Причем большая часть связана 
с какими-то малообъяснимыми 
и даже мистическими событи-
ями. И все же есть толкование, 
которое наиболее соответствует 
смыслу акции «Чудеса Ставропо-
лья». Чудо - это не то, чего вооб-
ще не существует в природе, а 
то, что выделяется среди рав-
нозначных себе. Например, ми-
неральные источники есть в раз-
ных частях земного шара, но та-
ких, как наш кисловодский нар-
зан (напиток богатырей!), боль-
ше нет нигде. И вот это - истин-
ное чудо Ставрополья. Которое, 
кстати, по праву возглавило спи-
сок, утвержденный ученым сове-
том. Бесспорным претендентом 
на звание «чуда» можно назвать 
и сам музейный зал, в котором 
совещался совет, - единствен-
ное место на планете с уникаль-
ной палеонтологической экспо-
зицией «В мире древних сло-
нов», включающей два скелета 
ископаемых южных слонов, ис-
тинных любимцев народа - Ню-
си и Архипа. Недаром название 
проекта «Ставрополье - родина 
слонов» уже стало особым брен-
дом края. Кстати, занимающаяся 
древними гигантами старейший 
палеонтолог края Анна Швырева 
убеждена: 

- мы живем в чудесном крае! 
И очень приятно, что наши вла-
сти поняли важную вещь: только 
экономических и политических 
программ недостаточно для ин-
формирования населения. Нужно 
еще что-то такое, что вдохновило 

ектов, вошедших в список, на-
верное, можно спорить, и это 
хорошо. Ученые словно пригла-
шают всех нас включиться в это 
увлекательное путешествие-
спор, способное подарить столь-
ко чудесных открытий. Разве не 
уникальна на территории нашего 
южного региона пещера вечной 
мерзлоты в Железноводске?! А 
знаменитый пятигорский Про-
вал? А бесподобное озеро Там-
букан? А сказочно красивая гора 
Стрижамент? И хранящее тай-
ны тысячелетий загадочное Та-
тарское городище, до которого 
прямо-таки рукой подать... 

Кандидатура озера маныч 
вызвала лишь одно сомнение: 
не обидятся ли на нас соседние 
субъекты Федерации, с кото-
рыми мы делим это чудо. И все 
же участники дискуссии приш-
ли к выводу, что обозначение 
озера как места обитания уни-
кальной орнитологической ко-
лонии не содержит претензии 
на «приватизацию» маныча. В 
том же Апанасенковском райо-
не есть чудо менее известное, 
но тоже достойное внимания - 
старинная ветряная мельница. 
А для Ставрополья с его проч-
ной репутацией зернового реги-
она такие детали хлебной исто-
рии весьма ценны! Когда-то та-
ких мельниц у нас было более 
двух с половиной тысяч, сохра-
нилась лишь одна, с уцелевшим 
механизмом, который еще мож-
но оживить и показывать тури-
стам! Как уже показывают го-
стям в селе Новокумском един-
ственное в мире компактное по-
селение казаков-некрасовцев, 
после более чем двухсотлетнего 
пребывания в Турции возвратив-
шихся в Россию буквально из XVIII 
века. Причем вернулись они со-
хранившими свою национально-
культурную самобытность, ве-
ру, язык, фольклор, одежду, тра-
диции. И пока еще продолжают 
все это сохранять. Новокумское, 
несомненно, является сегодня 
одной из жемчужин туристиче-
ского кластера Ставрополья. 

Как уже сообщалось, на расширенном заседании ученого совета Ставропольского государственного историко-
культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве  рассмотрен 
сводный перечень «Чудес Ставрополья», включающий предложенные муниципалитетами уникальные 
природные, историко-культурные и другие объекты. 

бы, восхитило людей. Ставропо-
лье - необычный регион, его мож-
но назвать музеем под открытым 
небом. Сейчас лето, время отпу-
сков, и многие стремятся поехать 
куда-то далеко, не подозревая, 
что удивительное - вот оно, ря-
дом! Выбрать наши чудеса - де-
ло непростое, ибо в каждом угол-
ке края есть своя достопримеча-
тельность, свое чудо. Акция, ко-
нечно, рассчитана прежде всего 
на молодежь, которая часто про-
сто не знает, что за каждым по-
воротом дороги на территории 
края можно встретить что-то не-
обычное. Путешествие с помо-

щью этой акции поможет жите-
лям Ставрополья ощутить зна-
чимость нашего края, испытать 
гордость за свою малую родину. 
Акция эта носит отнюдь не раз-
влекательный характер, а глубо-
ко патриотический.

Нельзя не согласиться с Ан-
ной Константиновной: по всей 
карте края можно найти удиви-
тельные места. Разумеется, осо-
бенно сконцентрированы они 
в районе Кавминвод, но вовсе 
не только там. Так, у нас самый 
протяженный в стране ороси-
тельный канал... И еще многое-
многое другое. Да, по ряду объ-

Время подводить итоги
Завершился VI Северо-Кавказский молодежный форум «машук-2015»

КАРьЕРА 
БЕЗ БЛАТА
В губернаторский кадро-
вый проект «Новая энергия. 
Профессиональная команда 
Ставропольского края» еже-
дневно включается не меньше 
сотни жителей Ставрополья.

По последним данным регио-
нального штаба, на сайте новая-
энергия26.рф зарегистрирова-
лись почти 800 человек. Большин-
ство уже прошли тестирование. 
Более 80 человек набрали по ито-
гам теста необходимый проходной 
балл. Напомним, результат тести-
рования в 55 баллов и выше позво-
ляет участнику двигаться на сле-
дующие этапы проекта. Пока наи-
большую активность демонстри-
руют ставропольцы в возрасте 35 
- 45 лет, проживающие в Ставропо-
ле, Изобильненском, Шпаковском 
и Георгиевском районах. 

«У нас нет задачи брать количе-
ством, и вообще никаких количе-
ственных планок мы для себя не 
определяли, – отметила, общаясь 
с муниципальными координатора-
ми проекта, руководитель эксперт-
ного совета «Новой энергии», за-
меститель председателя прави-
тельства Ольга Прудникова. - На-
ша задача - рассказать о проекте 
как можно большему числу земля-
ков, донести до них информацию о 
том, что сегодня в крае у энергич-
ных и творческих людей есть ре-
альная возможность сделать ка-
рьеру без блата, реализовать по-
тенциал и способности на благо 
Ставропольского края». 

К слову, координаторы проек-
та в муниципалитетах собрались 
в краевом центре на первую сес-
сию, чтобы выработать линии по-
зиционирования и продвижения 
проекта, «сверить часы» по про-
блемным вопросам. К таковым, 
по мнению координаторов, можно 
отнести возможное сопротивле-
ние «старой гвардии» краевого и 
местного чиновничества. О. Пруд-
никова в этой связи подчеркнула, 
что курс губернатора на обновле-
ние и омоложение управленческой 
команды будет последовательно и 
твердо реализовываться. Все это 
обсудить координаторы смогли 
и непосредственно с главой края 
Владимиром Владимировым. Он 
встретился с ними вчера вечером. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
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понедельник 10 августа вторник 11 августа

12 августасреда четверг 13 августа

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 «Сегодня вечером « (16+)
14.30, 15.25 «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 «Дом с лилиями» (12+)
23.40 Т/с «Викинги» (18+)
01.25 Дэвид Карузо, Келли Линч, 

Стэйси Дэш, Крис Нот, 
Джон Спенсер, Ричард 
Кинд в детективе «Холод-
ные сердца» (США) (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Сергей Жигунов, Дми-

трий Харатьян, Владимир 
Шевельков, Татьяна Лю-
таева, Михаил Боярский, 
Евгений Евстигнеев, Вла-
дислав Стржельчик, Ольга 
Машная, Александр Абду-
лов, Иннокентий Смокту-
новский в фильме «Гарде-
марины, вперед!» (0+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
14.30, 15.25 «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+)
23.40 Т/с «Викинги» (18+)
01.30 Х/ф «Муха-2» (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (0+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.30 Футбол. «Барселона» - «Се-

вилья» Суперкубок УЕФА. 
Прямая трансляция (0+)

23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
14.30, 15.25 «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+)
23.40 Т/с «Викинги» (18+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.45 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (0+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.10 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» (16+)
13.00, 18.00, 23.25 «Уральские 

пельмени» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
14.30, 15.25 «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+)
23.40 Т/с «Викинги» (18+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

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

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-

ство» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» 

(12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.45 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» (0+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня (16+)

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц» (12+)
12.55, 18.00 «Уральские пельме-

ни» (16+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.10 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 16.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.10, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор-2. Суд-

ный день» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» (0+)
11.45 Линия жизни. Евгений Кня-

зев (0+)
12.45 Х/ф «Хризантемы», «Мира-

жи» (0+)
13.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет» (0+)
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне» 
(0+)

15.10 Х/ф «В погоне за славой» 
(0+)

16.35 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви» (0+)

17.00 Д/с «Неразлучное чувство 
к России» (0+)

17.30 Мастера фортепианно-
го искусства. Дэвид Фрай 
(0+)

18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (0+)

19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (0+)

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.55 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 
тишины» (0+)

20.35 «Всемирная история ко-
фе» (0+)

21.15 В. Смехов. «Я пришел к вам 
со стихами...» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Д/ф «Вторая и единствен-

ная» (0+)
01.40 «Полиглот» (0+)

РЕН-Ставрополь
    
05.00 «Секретные территории». 

«Новый ледниковый пери-
од» (16+)

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

06.25, 12.45 Ставропольский 
Благовест (Ст) (16+)

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

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

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«За горизонтом времени» 
(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Чоу Юньфат в боевике «Пу-

ленепробиваемый монах» 
(США) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Рок изобилия» (16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

20.00 Вин Дизель в фантасти-
ческом боевике «Хроники 
Риддика» (США) (16+)

22.00, 01.30 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25 Сериал «Игра престолов» 
(США) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.00, 18.00, 01.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.30 Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+)

ТНТ

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

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

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

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Боевик «300 спартанцев» 

(США) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Фантастический боевик 

«Супермен» (Великобри-
тания, США) (12+)

Домашний

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

07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.55 «Клуб бывших жен» (16+)
12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.55 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 «Рублевка на выезде» (16+)
00.30 Т/с «У реки два берега» 

(16+)

Перец

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить» (0+)

07.30, 14.40 «Великая война» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Х/ф «Никита» (16+)
11.55 Х/ф «Эмигрант» (12+)
14.20, 18.00, 21.25 КВН на бис 

(16+)
15.45 Х/ф «Леон» (16+)
19.30 Х/ф «Баллистика. Экс про-

тив Сивер» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
22.55, 00.55 Т/с «Перевозчик» 

(12+)
23.55, 01.55 «Техноигрушки» (12+)

«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 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00, 00.10 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50, 15.10  Наталья Ан-

дрейченко, Никита Ми-
халков, Сергей Бондар-
чук, Владимир Гостюхин, 
Борис Щербаков в филь-
ме «Тихий Дон» (0+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия (16+)

14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Оружие вежливых лю-

дей». Специальный репор-
таж (16+)

23.05 Без обмана. «Еда с нацио-
нальным колоритом» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Богатырь на 

троне» (12+)
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Михаил Евдокимов,  Оль-

га Остроумова, Лев Дуров, 
Валерий Золотухин в филь-
ме «Не валяй дурака» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 22.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
11.10, 01.35 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Фильм «Рок-н-ролл под 

Кремлем» (16+)
15.40 «24 кадра» (16+)
16.10 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
17.55 Х/ф «Честь имею» (16+)
21.40 «Восход Победы. Курская 

буря» (0+)
01.15 Большой спорт (0+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00, 23.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Капитан Немо» (0+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» (0+)
11.40, 18.20 Д/ф «Гиппократ» (0+)
11.50 «Правила жизни» (0+)
12.15 «Симбирские мотивы» (0+)
12.45 Х/ф «Сумерки женской ду-

ши», «Дитя большого горо-
да» (0+)

14.00 Острова. Евгений Бауэр 
(0+)

14.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба» (0+)

15.10 «Медные трубы. Михаил 
Светлов» (0+)

15.35, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро 

тишины» (0+)
17.00 Д/с «Неразлучное чувство 

к России» (0+)
17.30 Мастера фортепианного 

искусства. Элисо Вирса-
ладзе (0+)

18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (0+)

19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (0+)

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.55 Д/ф «Совсем другое ки-
но» (0+)

20.35 «Механизмы моды» (0+)
21.15 В. Смехов. «Я пришел к вам 

со стихами...» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)
00.35 Концерт Элисо Вирсалад-

зе (0+)
01.25 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-

физика любви» (0+)

 РЕН-Ставрополь
 
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Ставрополь (Ст) (16+)

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.30, 21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Невидимые гости» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.45 Дорожные хроники (Ст) 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Вин Дизель в фантасти-

ческом боевике «Хроники 
Риддика» (США) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Проклятье Гиппо-
крата» (16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

20.00 Лиам Нисон, Мэгги Грэйс 
в боевике «Заложница-2» 
(Франция - Великобрита-
ния) (16+)

23.25 Сериал «Игра престолов» 
(США) (18+)

01.30 «Водить по-русски» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: Апока-

липсис» (18+)
01.15 Х/ф «Шелк» (16+)

ТНТ

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

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

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

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 «Реальные пацаны» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Фантастический боевик 

«Супермен-2» (Великобри-
тания, США) (12+)

Домашний

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

07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.55 «Клуб бывших жен» (16+)
12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.55 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 «Рублевка на выезде» (16+)
00.30 Т/с «У реки два берега» 

(16+)

Перец

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить» (0+)

07.30, 15.00 «Великая война» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30, 18.00, 21.35 КВН на бис 

(16+)
16.10 Х/ф «Баллистика. Экс про-

тив Сивер» (16+)
19.30 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.05, 01.00 Т/с «Перевозчик» 

(12+)
00.00 «Техноигрушки» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал 

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

06.1 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
16.20 Богуслав Линда, Агнеш-

ка Влодарчик, Цезары Па-
зура, Марек Перепецко  в 
боевике «Охранник для до-
чери» (Польша) (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
00.00  Марина Ладынина, Юрий 

Любимов, Клара Лучко, Бо-
рис Андреев, Михаил Пу-
говкин, Екатерина Савино-
ва в музыкальной комедии 
«Кубанские казаки» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В 

гордом одиночестве» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Кали-

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

тия (16+)
11.55 Х/ф «Мастер» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» 

(0+)
15.10 Без обмана. «Еда с нацио-

нальным колоритом» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Премьер 

для Украины» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московско-
го моря» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 22.30 Х/ф «Дело Батага-

ми» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Х/ф «Честь имею» (16+)
15.45 «Кузькина мать. Итоги». На 

вечной мерзлоте (12+)
16.40 «Кузькина мать. Итоги». 

Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки (12+)

17.30 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

21.40 «Восход Победы. Днепр: 
Крах Восточного вала» (0+)

00.15 Большой спорт (0+)

13.30 «Ералаш» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Х/ф «Лав.Net» (18+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.20, 22.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» (0+)
11.40 Д/ф «Лоскутный театр» (0+)
11.50 «Правила жизни» (0+)
12.15 Письма из провинции. 

Якутск - Покровск (0+)
12.45 Х/ф «Немые свидетели», 

«Умирающий лебедь» (0+)
14.05, 01.15 Д/ф «Вера Карал-

ли: «Это письмо я писала в 
перчатках...» (0+)

14.50 Д/ф «Камиль Писсарро» 
(0+)

15.10 «Медные трубы. Николай 
Заболоцкий» (0+)

15.35, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.20 Д/ф «Александр Адаба-

шьян. Совсем другое ки-
но» (0+)

17.00 Д/ф «Неразлучное чувство 
к России» (0+)

17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Николай Луган-
ский (0+)

18.15 Д/ф «Хэинса. Храм печат-
ного слова» (0+)

18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (0+)

19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (0+)

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.55 Больше, чем любовь. Дми-
трий Мережковский и Зи-
наида Гиппиус (0+)

20.35 «Кино как история» (0+)
21.15 В. Смехов. «Я пришел к вам 

со стихами...» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)
00.30 Концерт Николая Луган-

ского (0+)

РЕН-Ставрополь

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

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Ставрополь (Ст) (16+)

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Черные тени Земли» (16+)

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

12.45 10 минут о важном (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Лиам Нисон, Мэгги Грэйс 
в боевике «Заложница-2» 
(Франция - Великобрита-
ния) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Хозяйка Медной го-
ры» (16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

20.00 Джош Хартнетт, Брюс Уил-
лис, Люси Лью в триллере 
«Счастливое число Слеви-
на» (США) (16+)

23.25 Сериал «Игра престолов» 
(США) (18+)

01.30 «Водить по-русски» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь по правилам 

и без» (16+)

ТНТ

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

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

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

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Фантастический боевик 

«Супермен-3» (Великобри-
тания, США) (12+)

Домашний

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

07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.55 «Клуб бывших жен» (16+)
12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.55 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 «Рублевка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)

Перец

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить» (0+)

07.30, 14.45 «Великая война» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.50 Т/с «Холостяки» (12+)
16.00 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
18.00, 21.25 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Федеральная защи-

та» (16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
22.55, 00.55 Т/с «Перевозчик» 

(12+)
23.55, 01.55 «Техноигрушки» (12+)

«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 Александра Яковлева, Ми-

хаил Пуговкин, Вера Васи-
льева в фильме «Приказа-
но взять живым» (12+)

12.30 Вячеслав Тихонов, Галина 
Польских, Евгений Лео-
нов-Гладышев в военном 
фильме «Фронт без флан-
гов» (12+)

16.40 Вячеслав Тихонов, Евге-
ний Матвеев, Галина Поль-
ских, Иван Лапиков в воен-
ном фильме «Фронт за ли-
нией фронта»  (12+)

19.00 «Детективы (16+)
20.30 «След» (16+)
00.00 Вадим Андреев, Наталья 

Казначеева, Николай Де-
нисов, Роман Филиппов в 
комедии «Баламут» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. 

Зима на Заречной улице» 
(12+)

10.55 Тайны нашего кино. «Золо-
той теленок» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия (16+)

11.50 Х/ф «Снегирь» (12+)
13.35 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» 

(0+)
15.10 «Удар властью. Премьер 

для Украины» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.50 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
10.10, 22.30 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Х/ф «Погружение» (16+)
15.40 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
16.35 «Кузькина мать» (0+)
17.30 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
21.40 «Восход Победы. Баграти-

оновы клещи» (0+)
00.10 Большой спорт (0+)

13.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)

23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.20, 22.05 Х/ф «Михайло Ломо-

носов» (0+)
11.50 «Правила жизни» (0+)
12.15 Письма из провинции. Тю-

мень (0+)
12.45 Х/ф «Горничная Дженни» 

(0+)
13.50 Д/ф «Яков Протазанов» (0+)
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 

(0+)
15.10 «Медные трубы. Леонид 

Мартынов» (0+)
15.35, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.20 Больше, чем любовь. Дми-

трий Мережковский и Зи-
наида Гиппиус (0+)

17.00 Д/ф «Неразлучное чувство 
к России» (0+)

17.30 Мастера фортепианно-
го искусства. Фредерик 
Кемпф (0+)

18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие бра-
тья» (0+)

18.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (0+)

19.15 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век» (0+)

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.55 Д/ф «Сопротивление рус-
ского француза» (0+)

20.30 «Вегетарианство: диета 
или нравственность?» (0+)

21.10 В. Смехов. «Я пришел к вам 
со стихами...» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» (0+)
00.30 Фредерик Кемпф и МГАСО 

п/у Павла Когана (0+)

РЕН-Ставрополь

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

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

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30, 21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Битва затерянных миров» 
(16+)

10.00 «Документальный проект». 
«Заговор против России» 
(16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Вечность против Апока-
липсиса» (16+)

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

12.45 Территория здоровья (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Джош Хартнетт, Брюс Уил-

лис, Люси Лью в триллере 
«Счастливое число Слеви-
на» (США) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Главная тайна зеле-
ного змия» (16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

19.15 Михайловск (Ст) (16+)
20.00  Николас Кейдж в боеви-

ке «Медальон» (США) (16+)
23.25 Сериал «Игра престолов» 

(США) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Уличный боец» (12+)

ТНТ

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

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

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

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Студия 17» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Закон каменных джун-

глей» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Фантастический боевик 

«Супермен-4. В поисках 
мира» (Великобритания, 
США) (12+)

Домашний

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

07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(16+)
11.50 «Клуб бывших жен» (16+)
12.50 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.50 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 «Рублевка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «Лавина» (16+)

Перец

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить» (0+)

07.30, 15.00 «Великая война» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
14.30, 18.00, 21.25 КВН на бис 

(16+)
16.05 Х/ф «Федеральная защи-

та» (16+)
19.30 Х/ф «Заказанный убийца» 

(16+)
21.55 Т/с «Светофор» (16+)
22.55, 00.55 Т/с «Перевозчик» 

(12+)
23.55, 01.55 «Техноигрушки» (12+)

«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 Александр Леньков, Вале-

рий Бессараб, Зоя Вихоре-
ва в комедии «Ключи от не-
ба» (12+)

12.30 «Фронт за линией фрон-
та» (12+)

14.35 Вячеслав Тихонов, Валерия 
Заклунная, Евгений Мат-
веев, Иван Лапиков в во-
енной драме «Фронт в ты-
лу врага» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
00.00 Юрий Григорьев, Лариса 

Удовиченко,  Вера Васи-
льева в комедии «Жена-
тый холостяк» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Единственная доро-

га» (12+)
10.05 Д/ф «Раба любви Елена Со-

ловей» (12+)
10.55 Тайны нашего кино. «Де-

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Не родись краси-

вым...» (16+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей» 

(0+)
15.10 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 
(12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Письмо Саман-

ты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Город 

грехов» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.20 Д/ф «Фальшак» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 22.30 Х/ф «Дело Батага-

ми» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция» (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (12+)
16.05 «Полигон». Корд (0+)
16.35 «Кузькина мать». Атомная 

осень 57-го (12+)
17.30 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
21.40 «Восход Победы. Падение 

блокады и Крымская ло-
вушка» (0+)

00.15 Большой спорт (0+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.30, 15.25 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.10 Кэтрин Хайгл, Джеймс Мар-

сден, Эдвард Бeрнс, Ма-
лин Акерман, Джуди Грир 
в комедии «27 свадеб» 
(США) (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 Вести. Ставрополь-
ский край

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

10.00 «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 «Вы заказывали убий-

ство» (16+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Измайловский парк» (12+)
22.55 Елена Яковлева, Миха-

ил Маликов, Валерий 
Шальных, Сергей Крас-
нов, Анжелика Вольская, 
Олег Кныш в мелодраме 
«Вальс-бостон» (12+)

00.50 «Живой звук» (0+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)

08.10 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)

10.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных». Оконча-

тельный вердикт (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» (16+)
23.30 Наталья Антонова, Олег 

Штефанко, Мария Климо-
ва, Сергей Серов, Анна Гу-
ляренко, Наталья Винти-
лова, Владимир Скворцов 
в фильме «Мой грех» (16+)

01.30 Д/с «Собственная гор-
дость: «Пламенный мотор 
страны» (0+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)

Первый канал

04.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
05.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти (12+)
06.10 Людмила Хитяева, Нико-

лай Лебедев, Люба Басо-
ва, Ольга Наровчатова, 
Алевтина Румянцева, Юра 
Ахмадулин, Евгений Ануф-
риев в киноповести  «Евдо-
кия» (0+)

06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

(0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Олег Табаков. «Смо-

трю на мир влюбленными 
глазами» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь 

следователя Савельева» 
(16+)

17.30 Телеигра «Угадай мело-
дию» (12+)

18.00 Вечерние новости (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.15 «Достояние республики». 

Валерий Леонтьев (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером « (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.30 Д/ф «Цой - «Кино» (12+)
01.25 Хью Джекман, Холли Бе-

ри, Иэн МакКеллен, Патрик 
Стюарт, Фамке Янссен, Ан-
на Пакуин, Келси Грэммер 
в приключенческом филь-
ме «Люди Икс. Последняя 
битва» (США, Канада, Ве-
ликобритания) (16+)

Россия + СГТРК

05.40 Игорь Скляр, Александр 
Панкратов-Черный, Петр 
Щербаков, Евгений Ев-
стигнеев, Леонид Курав-
лев, Борислав Брондуков, 
Елена Цыплакова, Лариса 
Долина, Юрий Васильев в 
музыкальной комедии «Мы 
из джаза» (0+)

07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(12+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
11.20 «Кулинарная звезда» (0+)
12.20, 14.30 Глафира Тархано-

ва, Иван Жидков, Людми-
ла Артемьева, Александр 
Лойе в мелодраме «Белая 
ворона» (16+)

16.05 «Субботний вечер» (0+)
17.55 Яна Шивкова, Юрий Бату-

рин, Сергей Комаров в ме-
лодраме «Любовь из про-
бирки» (12+)

20.35 Ирина Горячева, Алек-
сандр Ефимов, Юрий Ба-
турин, Анна Арланова, 
Алексей Фатеев в мело-
драме «Когда его совсем 
не ждешь» (12+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (12+)

06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.05 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
15.10 Д/с «Романовы» (12+)
17.15 Муз. фестиваль «Голося-

щий КиВиН» (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Лиам Нисон, Мэгги Грэйс, 

Фамке Янссен, Ксандер 
Беркли, Кэти Кэссиди, 
Оливер Рабурдин в бое-
вике «Заложница» (Фран-
ция - США - Великобрита-
ния)(16+)

23.25 «Танцуй!» (16+)
01.10 Киану Ривз, Дженнифер 

Коннелли, Джон Хэмм, 
Джон Клиз, Джейден 
Смит, Кэти Бейтс в филь-
ме «День, когда Земля 
остановилась» (США - Ка-
нада) (16+)

Россия + СГТРК

06.30 Ольга Мелихова, Игорь Ко-
столевский, Миклош Ка-
лочаи, Людмила Гурчен-
ко, Елена Романова, Вла-
димир Басов, Александр 
Ширвиндт, Любовь Поли-
щук, Игорь Ясулович, Лия 
Ахеджакова в фильме «От-
пуск за свой счет» (12+)

09.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (0+)

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

край. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Ирина Лачина, Анатолий 

Лобоцкий в мелодраме 
«Только ты» (16+)

14.20 «Смеяться разрешается» 
(0+)

16.15 Ирина Старшенбаум, Улья-
на Куликова, Павел Савин-
ков, Любава Грешнова, 
Дмитрий Миллер, Алек-
сандр Пашков в фильме 
«Переезд» (12+)

00.50 Федор Лавров, Елена Мо-
розова, Сергей Бехте-
рев, Сергей Уманов в ме-
лодраме «Мы поженимся. 
В крайнем случае, созво-
нимся!» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегод-
ня (16+)

08.15 «Русское лото Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 Д/ф «Ген пьянства» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Футбол. «Локомотив» - «Те-

06.30 М/с «Каспер, который жи-
вет под крышей» (0+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)

13.10 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
16.30, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 

(18+)
00.50 Х/ф «Смертельный спуск. В 

ловушке у йети» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Наследный принц Ре-

спублики» (0+)
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро» 

(0+)
11.50 «Правила жизни» (0+)
12.15 Письма из провинции. Се-

ло Учма (Ярославская об-
ласть) (0+)

12.45 Х/ф «Подайте Христа ради 
ей», «Богатырь духа» (0+)

14.20 «От Генуи до Мюнхена» (0+)
15.10 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы» (0+)
15.35 «Полиглот» (0+)
16.25 Спектакль «Месье Ленуар, 

который...» (0+)
19.15 «Смехоностальгия». Татья-

на Пельтцер (0+)
19.50 «Сокровища коломенских 

подземелий» (0+)
20.35 Саша Кобозев, Аня Ро-

дионова, Антонина Дми-
триева, Анатолий Кузне-
цов, Алеша Борзунов, Ви-
тя Онучак, Таня Кузнецо-
ва, Савелий Крамаров в 
фильме «Друг мой, Коль-
ка!..» (0+)

22.05 Линия жизни. Никита Си-
монян (0+)

23.15 Худсовет (0+)
23.20 «Династия без грима» (0+)
00.05 Олег Янковский, Малкольм 

Макдауэлл, Армен Джи-
гарханян, Андрей Кривиц-
кий, Ольга Антонова, Да-
рья Майорова, Евгения 
Крюкова, Алена Теремизо-
ва, Ольга Борисова в филь-
ме «Цареубийца» (12+)

01.45 Pro memoria. «Азы и узы» 
(0+)

01.55 «Сокровища коломенских 
подземелий» (0+)

РЕН-Ставрополь
 
05.00, 20.00 «Территория за-

блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)

07.15 Михайловск (Ст) (16+)
07.30, 22.00, 01.15 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Битва времен» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Сумрачные твари» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.00 Время говорить (Ст) (16+)
12.15 Мамам-папам (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Николас Кейдж в боевике 

«Медальон» (США) (16+)
17.00 «Заговор смертных» (16+)
23.00 Сериал «Игра престолов» 

(США) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» (12+)
12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13.30, 18.00, 00.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
22.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
01.00 Т/с «Последователи» (16+)

ТНТ
  
7.00 «Кунг-фу Панда. Удивитель-

ные легенды» (12+)
7.30 «Губка Боб Квадратные Шта-

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

ра» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Универ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний 

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

Домашний

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

07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «Счастье без жертв» (16+)
10.50 «Так далеко, так близко» 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)

Перец

06.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить» (0+)

07.30, 15.00 «Великая война» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.35 «Топ Гир» (16+)
14.00, 18.00 КВН на бис (16+)

16.05 Х/ф «Заказанный убийца» 
(16+)

19.30 Х/ф «Подрывники» (16+)
22.00 Х/ф «Ливень» (16+)
00.05 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
01.45 Х/ф «Мама, не горюй - 2» 

(16+)

«ПЯТЫЙ» канал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карау-
лова (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Сергей Шевкуненко, Вла-

димир Дичковский, Зоя 
Федорова, Эммануил Ви-
торган, Виктор Сергачев в 
фильме «Кортик» (12+)

14.25 Сергей Шевкуненко, Вла-
димир Дичковский, Игорь 
Шульженко, Мария Кап-
нист, Юрий Сидоров  в 
фильме «Бронзовая пти-
ца» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути» (12+)
09.00, 11.50  Ирма Витовская, 

Римма Зюбина, Ольга Ту-
майкина, Николай Боклан, 
Борис Георгиевский, Ми-
хаил Жонин, Сергей Калан-
тай, Олег Савкин в фильме 
«Ограбление по-женски» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия (16+)

13.00 Любовь Казарновская в 
программе «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+)

15.10 «Советские мафии. Город 
грехов» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.55 Т/с «Каменская. Смерть и 

немного любви» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Василье-

ва. На что способна лю-
бовь» (12+)

01.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 22.30 Х/ф «Дело Батага-

ми» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (12+)
16.05 «Полигон». База 201 (12+)
16.35 «Кузькина мать. Итоги». 

Страсти по атому (12+)
17.30 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
21.40 «Восход победы. Совет-

ский «блицкриг» в Евро-
пе» (0+)

00.15 Большой спорт (0+)

00.25 Светлана Антонова, Ан-
дрей Биланов, Юлия Кудо-
яр, Руслан Чернецкий в ме-
лодраме «Мой белый и пу-
шистый» (12+)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)

08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зиминым» 

(0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.20 «Летнее центральное теле-

видение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.45 «Сегодня. Вечер. Шоу» 

(16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.25 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
06.50 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+)
08.20, 09.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.10 М/ф «Альфа и Омега. Клы-

кастая братва» (0+)
10.45 М/ф «Планета сокровищ» 

(0+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 М/ф «Гадкий я - 2» (0+)
19.50 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
22.10 Х/ф «Час расплаты» (12+)
00.30 Х/ф «Железное небо» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 

(0+)
12.00 Большая cемья. Людмила 

Хитяева (0+)
12.55 Д/с «Неразлучное чувство 

к России» (0+)
13.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю» (0+)

14.10 Спектакль «Мое имя и я» 
(0+)

15.15 Концерт «Русские потехи» 
(0+)

16.35 Д/ф «Олег Янковский. По-
леты наяву» (0+)

17.20 Х/ф «Цареубийца» (12+)
19.05 «Романтика романса» (0+)
20.00 Екатерина Васильева. Ли-

ния жизни (0+)
20.50  Екатерина Васильева, Ва-

лентин Гафт, Игорь Кашин-
цев, Валентин Никулин, 

Григорий Лямпе, Виктор 
Борцов, Валентин Смир-
нитский, Светлана Немо-
ляева в фильме «Визит да-
мы» (0+)

23.10 Большой джаз (0+)
01.00 Д/ф Страна птиц. «Тетере-

виный театр» (0+)
01.40 Мультфильм для взрослых 

«Мена» (16+)
01.55 «В поисках золотой колы-

бели» (0+)
  

РЕН-Ставрополь

05.00 «Вендетта по-русски»  
(16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

19.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

22.15 «Неизвестный Виктор Цой»  
(16+)

23.10 Виктор Цой в фильме «Иг-
ла» (Казахстан) (16+)

00.45  Станислав Говорухин, Та-
тьяна Друбич, Виктор Цой 
в фильме «Асса» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.00 «Мистические истории» 

(16+)
14.00 «Х-версии» (12+)
16.00 «Человек-невидимка» (12+)
17.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
19.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
20.45 Х/ф «Обитель зла. Истре-

бление» (16+)
22.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 

(16+)
01.15 Х/ф «Застава в горах» (0+)

ТНТ

7.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
7.35 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
9.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «САШАТАНЯ» (16+)
12.30, 0.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» 
16.40 Фантастический боевик 

«Начало» (Великобрита-
ния, США) (12+)

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

21.30 «Танцы. Жизнь за кулиса-
ми» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Драма «Весенние надежды» 

(США) (12+)

Домашний

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

07.30, 00.00 «Одна за всех» (16+)
08.25 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 

Карибского залива» (12+)
10.40 Х/ф «Мисс Марпл. Немези-

да» (12+)
12.50 Х/ф «Мисс Марпл. Отель 

«Бертрам» (12+)

15.00, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.00 «Восточные жены» 

(16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Караси» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
09.40 Х/ф «Мама, не горюй» (16+)
11.15 Х/ф «Мама, не горюй - 2» 

(16+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
16.20, 01.00 Х/ф «Мимино» (12+)
18.20 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)
21.30 «+100500» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал 

08.00 М/ф «Умка ищет друга», 
«Живая игрушка», «Кто 
расскажет небылицу», 
«Ореховый прутик», «Пав-
линий хвост», «Цветик-
семицветик», «Сказка о 
рыбаке и рыбке»  (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Сергей Ланбамин, Виктор 

Бунаков, Сергей Губанов, 
Роман Шумилов, Инна Кап-
нулина  в детективе «УГРО. 
Простые парни - 4» (16+)

ТВЦ

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 Х/ф «Снегирь» (12+)
08.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.05 Х/ф «Три золотых волоска» 

(6+)
10.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
(12+)

11.00, 11.45 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
13.10 Х/ф, 14.45 Х/ф «Не послать 

ли нам... гонца?» (12+)
15.30 Ирина Апексимова, Ан-

дрей Биланов, Юрий Гуми-
ров,  Андрей Кайков, Борис 
Клюев, Светлана Фатина в 
фильме «Вопреки здраво-
му смыслу» (16+)

17.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть» 
(16+)

21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «На руинах перемирия». 

Специальный репортаж 
(16+)

00.05 Т/с «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30 «В мире животных» (0+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.00 Т/с «Временщик» (16+)
11.45, 00.30 Большой спорт (0+)
12.05 «24 кадра» (16+)
12.40 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)
20.55 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» (16+)
00.55 «За гранью». Еда: альтер-

натива (0+)
01.25 «Иные. Без чувств» (0+)

рек». Чемпионат России 
2015 / 2016 Прямая транс-
ляция (0+)

16.00 Х/ф «Мой грех» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели» (0+)
19.30 «Чистосердечное призна-

ние» (16+)
20.20 Х/ф «Бык и Шпиндель» (12+)
00.00 «Большая перемена» (12+)
01.55 «Жизнь как песня» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
07.30 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгля-

да» (16+)
13.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
15.20 «Ералаш» (0+)
15.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
18.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.10 Х/ф «Трон: наследие» (12+)
23.30 Х/ф «Посредники» (18+)
01.30 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Визит дамы» (0+)
12.55 Д/с «Неразлучное чувство 

к России» (0+)
13.25 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю» (0+)

14.15 Д/ф Страна птиц. «Тетере-
виный театр» (0+)

14.55 Концерт «Алан» (0+)
16.05 Гении и злодеи. Александр 

Алехин (0+)
16.35 «Пешком...». Москва при-

чудливая (0+)
17.05 «Династия без грима» (0+)
17.50, 01.55 «Легенда «Озера 

Смерти» (0+)
18.35 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино» (0+)
19.15 Х/ф «Шумный день» (6+)
20.55 «Инна Макарова - круп-

ным планом». Творческий 
вечер (0+)

22.00 Большая опера - 2014 (0+)
23.40 Х/ф «Мой дорогой секре-

тарь» (0+)
01.20 Мультфильмы для взрос-

лых. «Серый волк энд 
Красная шапочка», «И смех 
и грех» (0+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00 Сериал «Клетка»  (16+)
08.15 «Русский для коекакеров». 

Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

11.30 Сериал «Терра Нова»  (16+)
23.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
08.00 Х/ф «Застава в горах» (0+)
10.00 Т/с «Пятая стража» (16+)
17.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
19.00 Х/ф «Машина времени» 

(12+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
23.00 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
00.45 Х/ф «Кровавый алмаз» 

(16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
9.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Драма «Кококо» (18+)

Домашний

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

07.30, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 
(16+)

08.25 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.20 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14.20 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Самая лучшая бабуш-

ка» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Между ангелом и бе-

сом» (16+)
16.50 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)
19.45 Х/ф «Ливень» (16+)
21.55 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

«ПЯТЫЙ» канал 

07.20 М/ф «Сладкий родник», 
«Кто получит приз», «Сло-
ненок», «Без этого нель-
зя», «Машенька и мед-
ведь», «Нехочуха», «Хи-
трая ворона», «Крашеный 
лис», «Чудо-мельница», 
«Остров ошибок», «Вол-
шебное кольцо» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Леонид Харитонов, Все-

волод Ларионов, Георгий 
Черноволенко, Яков Ро-
дос, Джемма Осмолов-
ская, Анатолий Абрамов, 
Константин Адашевский в 
комедии «Улица полна не-
ожиданностей» (12+)

11.35 Арчил Гомиашвили, Сергей 
Филиппов, Михаил Пугов-
кин, Наталья Крачковская, 
Наталья Варлей в коме-
дии «Двенадцать стульев» 
(12+)

14.45 Юрий Григорьев, Лариса 

Удовиченко, Баадур Цу-
ладзе, Вера Васильева, 
Ирина Мурзаева в комедии 
«Женатый холостяк» (12+)

16.25 Олег Табаков, Надеж-
да Михалкова, Дина Кор-
зун, Александр Адаба-
шьян, Дмитрий Марьянов, 
Владимир Ильин, Але-
на Хмельницкая, Георгий 
Мартиросян, Екатерина 
Семенова, Владимир Гра-
нов в комедии  «Президент 
и его внучка» (12+)

19.00 «УГРО. Простые парни -4» 
(16+)

ТВЦ

06.00 Юрий Мажуга, Наталья 
Наум, Виктория Смолен-
ская, Борис Щербаков, 
Александр Плотников, Ни-
колай Сектименко, Федор 
Панасенко, Владимир Вол-
ков в фильме «Тихие бере-
га» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Пьер Ришар, Жерар Депар-

дье, Стефан Бьерри, Анни 
Дюпере, Мишель  Омон, 
Жан-Жак Шеффер, Фи-
липп Хорсан, Ролан Бланш 
в фильме «Папаши» (Фран-
ция) (12+)

10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Василье-

ва. На что способна лю-
бовь» (12+)

11.30, 21.00 «События» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.55 «Ирина Аллегрова. Моя 

жизнь - сцена». Фильм-
концерт (12+)

15.25 Х/ф «Путь домой» (16+)
17.20 Анна Миклош, Сергей Чир-

ков, Натали Старынкевич, 
Илья Коврижных, Михаил 
Владимиров, Сергей Ген-
кин, Юрий Ваксман, Миха-
ил Левченко в фильме «Ни-
ка» (12+)

21.15 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+)

22.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
23.50 Т/с «Расследования Мер-

дока» (12+)
01.45  Татьяна Кравченко, Ната-

лья Сайко, Родион Нахапе-
тов, Николай Рушковский, 
Оксана Фандера, Вера Ти-
това, Валентин Троцюк, 
Сергей Плотников, Вик-
тор Евграфов в фильме 
«Утреннее шоссе» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30 «Моя рыбалка» (0+)
09.00 «Язь против еды» (0+)
10.00 Т/с «Временщик. Янтарная 

комната» (16+)
11.45 Большой спорт (0+)
12.05 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть еще хуже (16+)
12.40 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
20.50 Х/ф «Спираль» (16+)
22.50 «Большой футбол c Вла-

димиром Стогниенко» (0+)
23.40 Смешанные единобор-

ства. Россия - Китай (16+)
02.05 «Человек мира». Синга-

пур (0+)
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лето-2015благотворительность
читатели благодарят

форум
инфо-2015

У
частники второй смены северо-кавказского форума «Ма-
шук-2015» обучались сразу по трем направлениям: «инфор-
мационное пространство», «Предпринимательство» и «инно-
вации». Образовательная программа удивила молодежь: каж-
дый нашел что-то интересное для себя. 

например, любители фотодела посетили тренинги на тему «Фо-
тожурналистика и рекламная фотография», которые провели фото-
корреспондент газеты «ставропольская правда» Эдуард корниенко 
и фотограф татьяна Барыбина. Они рассказали ребятам об иннова-
ционных технологиях в фотографии, объективности в фотожурнали-
стике, а также этических проблемах, связанных с этой профессией. 
Все полученные знания фотографы «Машука» закрепили на практи-
ке. Преподаватели тренинга организовали для ребят ролевую игру 
«к нам приехал наш любимый…». Благодаря ей машуковцы поня-
ли, что нужно работать в команде, по принципу «если хочешь сфо-
тографировать, не мешай другому». кроме того, на «Машуке» про-
шел день папарацци. начинающие фотографы запечатлели самые 
интересные моменты из жизни лагеря. 

- Мы остались довольны результатом. некоторые снимали на те-
лефон, некоторые на хорошую камеру, но результаты зависели  не 
от этого. У тех, кто фотографировал вдумчиво, получились хоро-
шие работы. Они будут представлены не только на выставке, кото-
рая пройдет на «Машуке», но и на страницах нашей газеты, - ска-
зал Э. корниенко. 

ТаТьяна ЧЕРнОВа.

От редакции. Сказано – сделано. Часть фоторабот мы публику-
ем сегодня. авторы указаны рядом со снимками.

фотовзгляд

«Машук»
через
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ОльшОй интерес вы-
звал рассказ о самобыт-
ном воплощении идей 
русского авангарда на-
тальей Гончаровой, ис-

точником вдохновения для ко-
торой служили традиции вос-
точнохристианского мира и до-
петровской Руси, а также на-
родная деревянная скульпту-
ра и лубок. Это нашло отраже-
ние не только на полотнах, но и 
в эскизах декораций и костю-
мов для блистательных «Рус-
ских сезонов» с. Дягилева, об-
разцов тканей для европейских 
домов моды. 

не менее увлекательна 
творческая биография теоре-
тика абстрактного, или «бес-
предметного», искусства Ва-
силия кандинского, провоз-
глашавшего его необходимым 
условием  раскрепощение цве-
та и формы на пути раскрытия 
духовной сущности вещей. Все 
это можно наблюдать в «живо-
писных симфониях» на холстах 
кандинского. 

Героем заключительного за-
нятия цикла станет автор зна-

менитого «черного квадрата» 
казимир Малевич, яркий пред-
ставитель так называемого су-
прематизма как высшей ступе-
ни искусства на пути выявле-
ния беспредметного. 

Привлекают занятия и фигу-
рами ведущих. Это известный 
на ставрополье искусствовед 
Ольга Бендюк, автор десят-
ков статей  и буклетов по ито-
гам краевых и региональных 
фестивалей, персональных и 
групповых выставок современ-
ных художников, фондовых кол-
лекций ставропольского кра-
евого музея изобразитель-
ных искусств. График, живопи-
сец, художник-монументалист 
александра тарасова с 2013 го-
да ведет студию изобразитель-
ного творчества «S*T*ART» при 
галерее «Паршин». сама она 
активно участвует в художе-
ственных выставках разного 
уровня, многие работы а. тара-
совой находятся в российских 
и зарубежных музейных кол-
лекциях и частных собраниях. 

н. быкОВа.

П
еРВая принципиальная 
поправка: основополага-
ющий для вуза документ 
согласован с программа-
ми развития северо-кав-

казского федерального окру-
га. Вторая касается измене-
ния перечня целевых показате-
лей и подхода к его структуре. 
В новой редакции программы 
показатели разделены на мо-
ниторинговые и дополнитель-
ные. Мониторинговые отража-
ют результативность образова-
тельной, научной, финансово-
экономической и международ-
ной деятельности университе-
та. Дополнительные конкрети-
зируют отдельные результаты 
основных направлений дея-
тельности вуза.

измененная редакция про-
граммы развития предпола-
гает также организацию в са-
мом крупном учебном заведе-
нии округа доступной среды 
для  инвалидов. Работа в этом 

направлении включает в себя 
адаптацию образовательных 
программ для обучения лиц, 
входящих в данную социаль-
ную группу; повышение ква-
лификации профессорско-
преподавательского состава 
в сфере работы с инвалидами, 
модернизацию инфраструк-
туры университета.

стоит отметить, что новые 
кампусы скФУ уже возводят-
ся с учетом потребностей дан-
ной категории обучающихся. 
Здания оснащаются панду-
сами, отдельными туалетны-
ми комнатами. В прошлом го-
ду на эти цели было выделено 
16 миллионов рублей. как ска-
зано в документе, реализация 
программы позволит придать 
северо-кавказскому феде-
ральному университету ста-
тус инновационного научно-
образовательного комплекса.

л. лаРиОнОВа.

С заботой о здоровье 
ветеранов

Благодарим медперсонал краевого го-
спиталя ветеранов войн, который распо-
лагается в Пятигорске. По нашему мне-
нию, ведется большая работа по усиле-
нию его медико-технической оснащенно-
сти, совершенствованию лечебного про-
цесса, решаются проблемы капитально-
го ремонта. Хочется выделить терапев-
тическое отделение № 3, возглавляемое 
отличником здравоохранения доктором  
н. тараненко. ее организаторские спо-
собности обеспечивают слаженную ра-
боту коллектива. такт и чуткость мед-
персонала создают прекрасный настрой 
для выздоровления. спасибо за добро-
совестный труд! 

н. ВащЕнкО, н. лЕщЕнкО 
и еще четыре подписи.

История болезни 
со счастливым финалом

Хочу поделиться с читателями своей 
историей знакомства с безысходным сло-
вом «онкология». Моя болезнь – опухоль 
почки – обнаружилась совершенно вне-
запно при плановом ежегодном осмотре. 
В марте 2015 года я в возрасте 66 лет по-
пал на операционный стол 4-го хирурги-
ческого отделения ставропольского кра-
евого клинического онкологического дис-
пансера.

Мне удалили почку. Вся моя семья, ко-
нечно, переживала, но все прошло хоро-
шо, и в этом, безусловно, заслуга заме-
чательных людей: заведующего 4-м онко-
урологическим отделением сергея аксе-
нова и его команды, начиная от врачей и 
заканчивая нянечками. низкий им поклон!

я хорошо помню те три дня после реа-
нимации… Было нестерпимо больно, то и 
дело возникали постоперационные про-
блемы. Дежурная смена медсестер без 
лишних слов и просьб не отходила от ме-
ня целыми ночами! и также неусыпно они 
следили за всеми больными. такая внима-
тельность к людям и высокий професси-
онализм дорогого стоят. 

михаил кРиВЕнкО, 
г. ставрополь.

м
еРОПРиятие было по-
священо маленьким ге-
роям Великой Отече-
ственной, которых бой-
цы называли сыновья-

ми полков.
Григорий Данилюк, бывший 

партизан 27-го отряда 150-й 
бригады им. Ф.М. языкови-
ча, воевавшей в Белоруссии, 
с удовольствием пришел на 
встречу с детьми и педагога-
ми центра. Он в 12 лет оказался 
в самом горниле войны. Г. Да-
нилюк принес на встречу книгу, 
иллюстрированную снимками 
его родины - Белоруссии. Пе-
релистывая ее, ребята знако-
мились с дорогими для вете-
рана местами, расспрашива-
ли его о далеком детстве.

недавно в жизни Григория 
Данилюка произошло неор-
динарное событие - в конце 
июня он побывал в Республи-
ке Беларусь в составе делега-
ции участников войны от став-
ропольского края. Вместе с гу-
бернатором В. Владимировым 
ветераны прибыли в Брест на 
торжества, устроенные в честь 
70-летия Победы. Ребята с ин-
тересом слушали рассказ ве-
терана об этой поездке. Прият-
ные минуты участникам встре-
чи доставил музыкальный по-
дарок в исполнении ансамбля 
детской эстрадной песни «Вес-
нушка» под руководством Г. ко-
валевой.

н. иПаТОВа.

Важные изменения
Правительством России утверждены изменения 
в программе развития северо-кавказского 
федерального университета, рассчитанной  
на 2012 – 2021 годы. Об этом сообщила  
пресс-служба университета.

В гостях –  
бывший партизан
В летнем оздоровительном лагере «Радуга»  
при Центре дополнительного образования детей 
ипатовского района прошел час мужества  
«Юные безусые герои». 

Уроки авангарда
В эти дни в художественной галерее «Паршин» 
ставрополя проходят занятия «Русcкий авангард: 
идущие впереди», посвященные творчеству  трех 
самых известных лиц отечественного авангарда – 
н. гончаровой, В. кандинскому, к. малевичу, 
творившим на стыке девятнадцатого-двадцатого 
веков. более того, каждый слушатель сможет 
попытаться воспроизвести услышанное «в красках». 

г
лаВная цель – построить оздоровительную детскую площад-
ку на территории больницы, которая позволит повысить ре-
абилитационный эффект у маленьких пациентов. ее общая 
стоимость - 2670 тысяч рублей. 

- когда мы задумались о том, где взять средства на пло-
щадку, вспомнили, что и сама больница в далеком 1907 году бы-
ла построена на средства, собранные населением губернии, - 
рассказала медицинский психолог краевой психиатриче-
ской больницы № 1 Е. купцова. - и тогда появилась надежда. 
Мы верим, что, объединившись, сможем подарить яркое детство 
маленьким пациентам.

надо сказать, что вокруг проекта уже собралась большая  
команда неравнодушных людей: подключились строительные ор-
ганизации города и на добровольных началах провели подгото-
вительные земляные работы. сбор средств проходит на сайте 
planeta.ru, работает и сайт самого проекта.

ПОчеМУ я ПОДДеРжиВаю ПРОект?
Роза баранова, президент ОО «Открытый дом - 
детская служба спасения»:

- часто взрослые забывают о своем детстве, а ведь это ключ 
к пониманию нашей жизни. Детская площадка во время лечения 
даст возможность ребенку в больнице классно провести время. 
Здесь пациенты будут развиваться и оздоравливаться, научатся 
радоваться, дружить и отдыхать.

Олег боев, главный психиатр 
ставропольского края:

- В детстве я всегда радовался возможности поиграть в волей-
бол, баскетбол, просто побегать. Это давало мне уверенность, 
радость, энергию жизни. я верю, что у нас хватит сил построить 
площадку для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

л. ВаРданян.

саша баРдик, 11 лет, 
врожденный порок сердца, 
спасет эндоваскулярная операция, 
требуется окклюдер. 

Цена окклюдера 218 811 руб.
телезрители ГтРк «ставрополье» 
соберут 50000 руб.,
4000 руб. собрали наши читатели.

не хватает 164 811 руб.
«Саша, мой внук, родился здоровым, был 

подвижным, занимался футболом и легкой 
атлетикой. С четырех лет он живет со мной, я 
оформила опекунство, после того как Саши-
ных отца и мать лишили родительских прав. 
Год назад внук стал сильно уставать на тре-
нировках, приходил и сразу ложился, жало-
вался на боль в суставах и головные боли. 
иногда говорил, что сердце закололо. Я не 
беспокоилась, ведь у внука регулярно были 
медосмотры. В прошлом году Саша решил 
поступать в кадетскую школу в Ставропо-
ле. когда внук проходил медкомиссию, у не-
го обнаружили порок сердца – дефект меж-
предсердной перегородки. Саша наблюда-
ется у кардиолога, результаты обследова-
ний не утешают: последнее УЗи показало, 
что нарушена работа трехстворчатого клапа-
на и клапана легочной артерии. У Саши уже 
появилась одышка, часто поднимается дав-
ление. Необходима операция, говорят вра-
чи. Сделать ее можно щадящим способом, с 
применением специальной «заплаты» – ок-
клюдера. Саму операцию выполнят по квоте, 
но надо оплатить окклюдер. а у меня нет та-
кой возможности, так как воспитываю внука 
одна, живем на мою пенсию и пособие. По-
могите, пожалуйста!

Валентина скрыпникова, 
ипатово».

Помогите Саше!
Русфонд обращается к жителям края 

с просьбой помочь ребенку

Рентген-хирург ставропольской крае-
вой клинической больницы алексей хо-
дус: «У саши уже развиваются осложнения, 
необходимо как можно скорее устранить де-
фект. Мы сделаем малоинвазивную эндова-
скулярную операцию с использованием ок-
клюдера».

Построим площадку 
для детей вместе
сотрудники ставропольской краевой 
клинической психиатрической больницы  
№ 1, общественная организация «Открытый 
дом – детская служба спасения» объявили 
благотворительный марафон, участие 
в котором может принять каждый.

Уже шестьсот школьников и дошколят, а также бо-
лее 70 взрослых побывали этим летом на мастер-
классах педагогов станции юных натуралистов горо-
да невинномысска, а также на познавательных экс-

курсиях в зимнем саду и зооуголке.

как растет 
финиковая пальма

Ч
илийская белка де-
гу, красноухие черепахи, 
шиншиллы, львиноголовый 
кролик, амадины и другие 
представители животного 

мира стали героями программы 
занимательных экскурсий. а в 
зимнем саду посетители увиде-
ли, как растут финиковая пальма 
и другие экзотические растения.

как сообщили в пресс-службе 
администрации невинномысска, 
на мастер-классе педагог-микро-
биолог Мария колесник предста-
вила школьникам новую програм-
му «Удивительный микромир». 

Мальчишки и девчонки в специ-
ально оборудованный цифровой 
микроскоп рассматривали жи-
вых инфузорий. Ребята узнали, 
что вес бактерий в теле челове-
ка составляет примерно 2 кило-
грамма, а одна муха может пере-
нести на своих крошечных лапках 
5 миллионов микробов. 

«Дети довольны, взрослые в 
восторге! спасибо вам за то, что 
вы есть!» – записали посетители 
в журнал отзывов. 

а. иВанОВ.
Фото пресс-службы админи-

страции невинномысска.

Чтобы помочь Саше, необходимо зайти на 
сайт www.rusfond.ru/stavropol. Под исто-
рией ребенка кликнуть на  кнопку «Как по-
мочь». Ставропольское бюро Русфонда: 
8-928-328-02-09; sk-news@mail.ru.
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КоЗЕРогИ на предстоя-
щей неделе получат неожидан-
ную возможность увеличить 
свои доходы. При этом может 
появиться искушение быстро 
потратить накопленное. Лучше 
не торопиться с этим, чтобы не 
оказаться в затруднительном 
финансовом положении через 
некоторое время. Помочь огра-
дить себя от этого поможет пла-
нирование бюджета. Кроме то-
го, ваша социальная жизнь бу-
дет активнее, чем обычно. По-
старайтесь использовать этот 
период, чтобы завязать полез-
ные знакомства.

воДоЛЕЯМ, возможно, 
придется столкнуться со слож-

ностями в отношениях с коллега-
ми. В общении на работе поста-
райтесь прислушиваться к сво-
им чувствам, а не к словам окру-
жающих. Приложите усилия, что-
бы сосредоточиться на рабочих 
моментах и не обращать внима-
ния на эмоциональную составля-
ющую. В любви эта неделя обе-
щает быть наполненной роман-
тическими сюрпризами.

РЫБ на неделе будет пре-
следовать чувство беспокой-
ства,  что обстоятельства вы-
ходят из-под контроля. Поста-
райтесь философски относить-
ся к изменениям вокруг вас. 
Присутствие Марса в Скорпи-
оне может подтолкнуть вас к 
исследованию новых возмож-
ностей. Вероятно, яркие пере-
живания, способные изменить 
вашу жизнь, и есть то, что вы в 
данный момент ищете.

овНаМ предаться веселью, 
которое заготовили звезды на 
этой неделе, может помешать 
какой-то сложный вопрос, тре-
бующий внимания. Например, 
удовольствие от романтическо-
го вечера может контрастиро-
вать с финансовой проблемой. 

Вам следует сконцентрировать-
ся и предпринять усилия, чтобы 
смело посмотреть в лицо всему, 
что вас беспокоит. Кто знает, мо-
жет быть, такой прием поможет 
насладиться приятными момен-
тами, а решение проблем оста-
вить на потом.

тЕЛЬЦЫ могут стать участ-
никами борьбы за власть. Будь-
те осторожны и тщательно обду-
мывайте не только каждый свой 
шаг, но и каждое слово, чтобы 
выйти победителем из игры. 
Помните, что главное оружие 
вашего арсенала - дипломатия, 
которая всегда поможет сгла-
дить разногласия. В предстоя-
щие выходные вы по некоторым 
причинам можете оказаться в 
центре внимания вашего окру-
жения. У вас также будет шанс 
поразмыслить над своими целя-
ми и приоритетами в жизни. По-
старайтесь его не упустить.

БЛИЗНЕЦЫ будут испыты-
вать острую потребность в об-
щении с друзьями и знакомы-
ми на этой неделе, что полно-
стью отвлечет их от семейных 
дел. Родственники могут не го-
ворить, что им не хватает вашего 

внимания. Однако вам действи-
тельно стоит направить энергию 
на общение с семьей и близки-
ми, чтобы избежать неприятных 
объяснений. Между тем сохра-
няется шанс провести выходные 
в романтической обстановке.

РаКИ, не позволяйте нико-
му выбить вас из колеи свои-
ми пустыми обещаниями. Опа-
сайтесь привлекательных и не 
слишком реалистичных пер-
спектив. Лучше направьте свою 
энергию в нужное русло: на по-
иск возможностей, которые при-
несут вам истинный успех. Твор-
ческие идеи в сочетании с ваши-
ми талантами могут существен-
но увеличить прибыль. В роман-
тических отношениях вряд ли 
стоит ожидать взаимопонима-
ния вплоть до выходных.

ЛЬвЫ, лучшие возможности 
сконцентрированы вокруг вас. 
Худшее, что вы можете делать 
сейчас, - это сидеть сложа ру-
ки. При этом Вселенная дает по-
нять, что намеревается вывести 
вас далеко за границы вашей 
зоны комфорта. Слушайте вну-
тренний голос для четкого пла-
нирования и подготовки к буду-

щему. Тщательно продумывайте 
все ваши действия. Для успеш-
ного использования выпадаю-
щих вам хороших шансов сей-
час потребуются сила духа и 
концентрация.

ДЕваМ, несмотря на свою 
занятость, следует использо-
вать эту неделю для того, чтобы 
расслабиться и набраться сил. 
Постарайтесь сфокусироваться 
на вашем душевном состоянии. 
Сейчас оно гораздо важнее, чем 
ежедневная суета. Мечтания 
и философские размышления 
могут быть особенно полезны-
ми для обретения чувства уве-
ренности. Тайм-аут может при-
нести ясность в требующих ре-
шения проблемах.

вЕсаМ, прежде чем они смо-
гут добиться прогресса в рабо-
те, возможно, придется снача-
ла потрудиться над преодоле-
нием некоторых разногласий. 
Возникшие проблемы в обще-
нии на работе могут показаться 
сложными в решении. Проведи-
те больше времени с друзьями. 
Во-первых, это облегчит душев-
ную боль, а во-вторых, поможет 
спокойно и трезво смотреть на 

трудности. Тем не менее будь-
те чувствительнее в общении с 
родными и близкими.

сКоРПИоНаМ  предоста-
вится полная свобода действий 
и отличная возможность про-
демонстрировать свои навыки 
и способности. Концентрация 
на карьере позволит добиться 
успеха в бизнесе. Тем не менее 
вам стоит завершить прежние 
дела, чтобы быть готовым при-
ступить к новым интересным 
проектам. Возможное столкно-
вение интересов потребует ре-
шения, прежде чем вы сможете 
воспользоваться благоприятны-
ми обстоятельствами.

стРЕЛЬЦЫ получат отлич-
ную возможность блистать на 
общественных мероприятиях. 
Вас ждут знакомства с людь-
ми, которые сыграют значи-
тельную роль в вашем буду-
щем. Не упустите возможность 
и используйте это время по на-
значению. Звезды советуют не 
делать и не говорить ничего, о 
чем в будущем вы можете пожа-
леть. Данный период также осо-
бенно благоприятствует любви 
и романтике.

следующий номер «ставропольской правды» выйдет во вторник, 11 августа.

отвЕтЫ На КРоссвоРД, оПуБЛИКоваННЫЙ 5 августа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Параплан. 4. Фауст. 9. Реквием. 10. Дер-
жава. 13. Шлак. 14. артишок. 15. Нарт. 18. Наив. 19. смола. 21. 
Индус. 23. осада. 24. гобой. 26. Пушту. 28. отсос. 29. Кипр. 
32. Река. 33. аспирин. 36. удав. 39. аэролит. 40. автоген. 41. 
Квадр. 42. титикака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поклажа. 2. Руис. 3. Памир. 5. агра. 6. сма-
рагд. 7. груша. 8. Ядро. 11. аттестат. 12. вилок. 16. Хвастун. 
17. Шиповки. 19. судно. 20. анонс. 22. Распорка. 25. аспид. 
27. Шакуров. 30. Подагра. 31. Звено. 34. сыта. 35. Имари. 37. 
Клад. 38. Этна.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 7-14



прогноз погоды                             7 - 9 августа
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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состоялись матчи третьего тура 
чемпионата страны по футболу 
сезона 2015/16 среди клубов 
зоны «Юг» второго дивизиона: 
«астрахань» - «алания» - 1:0, 
«Краснодар-2» - «Биолог» - 5:1, 
«афипс» - сКа - 1:0 (победный гол 
хозяева забили на 89-й минуте), 
«терек-2» - «ангушт» - 1:2, 
«Дружба» - МИтос - 1:2, 
«Черноморец» - «спартак» Нч - 0:2.

«МАШУК-КМВ» Пятигорск - «ДИНАМО» 
Ставрополь - 1:1. Матчи земляков во все 
времена носили больше, чем принципиаль-
ный характер. Каждый из соперников счи-
тал, что можно проиграть кому угодно, но 
только не географическим соседям. И каж-
дый после успеха в таком матче считал воз-
можным называть себя «флагманом краево-
го футбола». В нынешнее межсезонье «Ма-
шук» потерял ряд ключевых игроков, но по-
полнение вполне компенсировало потери. И 
если старт сезона клубу не задался - пора-
жения в кубковом матче от «Ангушта» (1:3) и 
в первом туре от «Спартака» Нч (0:2), то во 
втором туре «Машук» в гостях разнес ново-
черкасский МИТОС - 5:2. Динамовцы лишь 
по пенальти взяли верх над «Астраханью» в 
кубковой игре, а во втором туре их бесцвет-
ная игра даже перед своим зрителем при-
несла лишь нулевую ничью со второй коман-

дой «Терека». Перед матчем земляков никто 
не осмелился отдать предпочтение ни одно-
му из соперников. Решить судьбу трех очков 
должна была сама игра. 

И все же два плюса хозяева имели еще до 
стартового свистка. Первый - это свое поле, 
а второй - явное преимущество пятигорских 
игроков в росте. Новый наставник «Машука» 
С. Трубицин пополнил состав спортсмена-
ми, рост которых превышает 190-сантиме-
тровую отметку. Однако уже в дебюте на 7-й 
минуте неожиданный дальний удар 18-лет-
него динамовца В. Розова застал врасплох 
голкипера хозяев Ю. Шлеева - 0:1. Дальше 
игра продолжалась, как будто ничего не слу-
чилось. Команды по очереди обменивались 
атаками, правда, Афанасьеву чаще прихо-
дилось вступать в борьбу, чем его визави. 
Качели продолжались вплоть до конца пер-
вого тайма, когда на 43-й минуте М. Абиди-
нову удалось после подачи углового опере-
дить динамовцев и нанести ответный резуль-
тативный удар.

После перерыва характер игры не из-
менился: были острые выпады, сейвы вра-
тарей, вот только с реализацией выгодных 
моментов дело у форвардов не клеилось. В 
итоге 1:1. Оба наставника на послематчевой 
пресс-конференции признали итог встречи 
закономерным. Придется ждать 25 октября, 
когда «Динамо» и «Машук» встретятся в кра-
евом центре. Может, к тому времени ставро-

польские клубы поправят свое турнирное по-
ложение. Право, не такого старта ожидали 
болельщики от наших команд.

«МАШУК»: Шлеев, Абидинов, Винников 
(Расулов), Карибов (Джанкезов), Родионов, 
Наталич, Суров, Садиров, Нестеренко (На-
ртиков), Баев (Алборов), Алиев.

«ДИНАМО»: Афанасьев, Корбут, Бакланов, 
Семка, Невидимый, Медведев (Бердников), 
Магомедов (Гыстаров), Чернышев (Ярцев), 
Солтанов, Розов (Шрейдер), Сердюков.

в. МостовоЙ.

Положение команд

 в Н П М о
Спартак 3 0 0 7-0 9
Афипс 3 0 0 4-1 9
Краснодар-2 2 0 1 8-3 6
Черноморец 2 0 1 6-2 6
Ангушт 2 0 1 4-2 6
Астрахань 2 0 1 4-3 6
Машук 1 1 1 6-5 4
МИТОС 1 1 1 4-6 4
СКА 1 0 2 2-4 3 
Динамо 0 2 1 2-3 2
Терек-2 0 2 1 1-2 2
Алания 0 1 2 0-4 1
Биолог 0 1 2 2-8 1
Дружба 0 0 3 1-8 0

футбол

ТАкого СТАрТА  не ожиДАл никТо

ооо «СТАВролен» объяВляеТ об иТогАх ТенДероВ
Дата 

проведения Предмет тендера Победитель

04.08.2015

Механомонтажные 
работы по ремонту 

оборудования 
и трубопроводов 
ООО «Ставролен» 

ООО «Южтехмонтаж»,
 г. Невинномысск

Оказание услуг 
по перевозке легковым 

и пассажирским 
автотранспортом 

работников 
ООО «Ставролен»

ООО «Буденновск-
трансавто», 

г. Буденновск

Оказание услуг 
грузового, специального 

автотранспорта 
и погрузо-разгрузочных 

механизмов 
ООО «Ставролен»

ООО «Буденновск-
трансавто», 

г. Буденновск

ÑÏÊ ÊÎËÕÎÇ-ÀÃÐÎÔÈÐÌÀ «ÄÐÓÆÁÀ» 
Ñîâåòñêîãî ðàéîíà, Ñòàâðîïîëüñêîãî êðà� ðåàëèçóåò:

семена гороха австрийских, российских, немецких 

сортов «Готик»-РС-2, «Мадонна»-РС-2, «Стартер»-РС-3;

семена озимой пшеницы: «Бригада»-элита, 
«Иришка»-РС, «Юка»-РС-2, «Дмитрий»-элита, «Гром»-РС-1, 
«Сила»-РС-1;

семена озимого ячменя: «Эспадо»-элита, «Андрюша»-
элита.

ÖÅÍÛ ÄÎÃÎÂÎÐÍÛÅ.

Òåë.: 3-41-48, 3-54-32, 
8-962-022-92-30.

кроссворд

в городе азове 
Ростовской области 
завершился шестой 
чемпионат Южного 
и северо-Кавказского  
федеральных округов 
по футболу среди 
ветеранов в категории 
«45 плюс». За победу 
боролись 12 команд.

в 
НЕПРОСТОй схватке на-
ших динамовцев с ингуш-
ской командой красивым 
голом разрешил ситуацию 
Алик Маданов  - 1:0.  В игре 

с футболистами   Кабардино-
Балкарии   «Динамо» полностью 
владело инициативой, забив по 
два мяча в каждом тайме и  за-
воевав, таким образом, первое 
место в своей подгруппе. В чет-
вертьфинале ставропольцы сра-
зились  с грозненским «Тере-
ком». И вновь  преимущество бы-
ло на стороне «Динамо». Реша-
ющий гол в ворота соперников 
после сольного прохода забил 

Виктор Хомуха. Так уж сложилась 
турнирная таблица, что в полу-
финале  динамовцев ждал оче-
редной сильный соперник в ли-
це футболистов «Кубани». В пер-
вом тайме кубанцы играли луч-
ше и забили  гол в ворота Генна-
дия Стрикалова. Во втором став-
ропольцы сравняли счет. Побе-
дителя определяли по серии пе-
нальти, которые были не в поль-
зу нашей команды.

В финале  ставропольцам 
пришлось вновь встречаться с 
ингушскими футболистами. По-
сле нулевого счета победителя 
здесь также пришлось выявлять 
по пенальти. Удача оказалась  
на стороне Ингушетии.  В итоге 
у ветеранов «Динамо» серебря-
ная награда и путевка в финал 
первенства России по футболу.

а. ФРоЛов.

ЖЕРтвЫ КуПаЛЬНого сЕЗоНа 
с начала купального сезона на ставрополье утонуло 
44 человека, в том числе пятеро детей. одна 
из основных причин трагедий - злоупотребление 
алкоголем и купание в запрещенных местах.

гоРЯт ПоЛЯ 
И ДЕРЕвЬЯ

3 августа в Апанасенковском 
районе с южной стороны се-
ла Рагули загорелась стерня, 
оставленная после уборки уро-
жая, сообщает пресс-служба 
ПАСС СК. Из-за того что скошен-
ное поле не было опахано, силь-
ный ветер перекинул пламя на 
соседние сельхозугодья с еще 
не убранным просом общей площадью 130 га. На то, чтобы спасти 
поля от полного выгорания, у пожарных ушло два с половиной часа, 
однако огнем все же были уничтожены 30 гектаров проса, плодовый 
сад и несколько лесопосадок. 

«КРасНого ПЕтуХа» 
в ПосЕЛоК НЕ ПустИЛИ

В Петровском районе брандмейстеры и волонтеры шесть часов 
боролись с крупным ландшафтным пожаром. Пламя, которое выжгло 
6 км лесополосы вдоль железной дороги и огромную площадь сте-
пей, пожарные остановили всего в нескольких сотнях метров от по-
селка Пшеничного, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

И. БосЕНКо.
Фото пресс-службы ПАСС СК.

ВеТерАны зАВоеВАли пуТеВку КаРМаННИК-РЕЦИДИвИст
В Ессентуках полиция задержала 45-летнего 

ранее неоднократно судимого вора. «Работал» 
он в общественном транспорте в течение меся-
ца.  При посадке в автобусы злоумышленник по-
хищал из женских сумочек портмоне с деньгами 
и банковскими картами. В частности, жительни-
це Ессентуков причинен ущерб на 11000 рублей, 
а жертва из Предгорного района лишилась 25000 
рублей. Возможно, были и другие потерпевшие, 
которые не обращались в полицию. Часть похи-
щенного изъята и возвращена законным владе-
лицам. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по 
краю, возбуждено уголовное дело.

оБоКРаЛИ РаБотоДатЕЛЯ
74-летняя жительница села Надежда Шпаков-

ского района наняла троих строителей для ре-
монта дома. А после завершения работ хозяйка 
обнаружила пропажу денег и обратилась в поли-
цию. В ходе оперативных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска установили личности 
подозреваемых. Один из молодых людей нахо-
дится под административным надзором за ранее 
совершенное преступление. Все подозреваемые 
задержаны. По сообщению пресс-службы поли-
цейского главка, возбуждено уголовное дело.

а. РусаНов.

РасКРЫто ЖЕстоКоЕ 
уБИЙство 

31 июля в лесном массиве краевого цен-
тра было обнаружено тело 33-летнего мужчи-
ны. Следственным отделом по Промышленно-
му району Ставрополя СУ СКР по краю, сооб-
щили в отделе, преступление раскрыто в крат-
чайшие сроки, задержан 20-летний житель кра-
евого центра. 

По данным следствия, вблизи рестора-

на «Усадьба» между двумя знакомыми мужчи-
нами из-за денег произошел конфликт. В ходе 
ссоры обвиняемый несколько раз ударил жерт-
ву ножом, а затем и бревном. По ходатайству 
следствия обвиняемый помещен в психолого-
психиатрический стационар.

ЗаРПЛата - отРавоЙ
Как сообщила пресс-служба СУ СКР по краю, 

завершено расследование уголовного дела в 
отношении 65-летней жительницы Изобильно-
го, продававшей фальсифицированный алко-
голь. По данным следствия, в феврале ее при-
емный сын получил заработную плату на неле-
гальном предприятии Ставрополя в виде 204 бу-
тылок спиртосодержащей жидкости. Именно их 
под видом водки семейка продала мужчине, дей-
ствовавшему в рамках оперативно-разыскного 
мероприятия «Проверочная закупка». По заклю-
чению эксперта, этот фальсификат не отвечал 
требованиям безопасности, поскольку изготов-
лен из спирта, не пригодного для производства 
ликеро-водочной продукции: в нем содержатся 
токсичные микрокомпоненты. 

МоШЕННИЧЕство 
ЧЕРЕЗ ИНтЕРНЕт

Зампрокурора края направил в Минераловод-
ский горсуд уголовное дело в отношении М. Лу-
кина, сообщила пресс-служба прокуратуры края. 
Он обвиняется в мошенничестве.

Установлено, что с января по март в «Одно-
классниках» и в телефонных разговорах Лукин 
сообщил ранее незнакомым мужчине и двум жен-
щинам о том, что якобы может помочь им полу-
чить в банке кредит в 500000 рублей. При этом за 
услугу попросил «всего» 10000 рублей. Все трое 
перечисляли деньги ему на расчетный счет пла-
тежной системы «Яндекс.Деньги».

в. аЛЕКсаНДРова.

4 августа из реки Кумы из-
влекли тело 66-летнего мужчи-
ны, проживавшего в селе Ново-
заведенном Георгиевского рай-
она. Он отдыхал у реки с прияте-
лями. По словам очевидцев, они 
распивали горячительные на-
питки. Друзья погибшего ушли, 
а он остался плавать и утонул. 

В Буденновске в Куме утонула 
женщина. Вечером 30 июля ком-
пания отдыхала на даче недалеко 
от старого русла реки. Гости ра-
зошлись глубокой ночью, а хозя-
ева – семейная пара - остались в 
одиночестве. Ночью женщина ре-
шила искупаться, но на берег так 
и не  сумела выбраться. 

3 августа в Апанасенковском 
районе со дна водоема спасате-

ли подняли тело 32-летнего жи-
теля села Рогатая Балка Петров-
ского района. Отдыхающие на 
берегу пруда видели, как моло-
дой мужчина в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения за-
шел в воду и пропал. 

А вечером 1 августа недалеко 
от хутора Вишневого Апанасен-
ковского района в реке Калаус 
рыбаки в скоплении веток и ко-
ряг обнаружили труп. Прибыв-
шим спасателям из села Див-
ного личность утонувшего уста-
новить не удалось. По всей ви-
димости, он пробыл в воде не-
сколько дней. 

И. БосЕНКо.
По данным пресс-службы 

ПАСС СК.

инфо - 2015

Д
ВЕ недели дети сотрудников филиала Не-
винномысской ГРЭС ПАО «Энел Россия» - 
победители проекта We Are Energy («Мы - 
энергия») - отдыхали в международном ла-
гере концерна в Италии. Помимо юных рос-

сиян сюда также приехали ребята из девятнад-
цати стран мира, в которых компания Enel ведет 
производственную деятельность. Игры, конкур-

сы, творческие мастер-классы, поездка во Фло-
ренцию, посещение в Милане Всемирной вы-
ставки EXPO-2015 - скучать невинномысцам и их 
сверстникам было некогда. Также всем запом-
нилась торжественная церемония награждения 
победителей международного проекта We Are 
Energy - она прошла в Риме.

а. МащЕНКо.

Две недели в Италии

Познать, что такое бес-
конечность, можно, навер-
ное, единственным спосо-
бом: попытаться выбить всю 
пыль из ковра.

- Я хочу быть только с тобой!
- А в чем проблема?
- Куда девать остальных?

отношение к окружаю-
щим сильно зависит от то-
го, зачем они тебя окружили.

- Каково это - любовь на рас-
стоянии? У вас уезжали когда-
нибудь дорогие вам люди?

- У меня как-то комп на ре-
монт забрали...

- сегодня в детском ма-
газине бывшую однокласс-
ницу встретил. она игрушки 
покупала для своего второ-
го ребенка.

- а ты что там делал? у те-
бя же детей нет.

- водяной пистолет поку-
пал.

- Для кого?
- Для себя…

Ссора с мужем. На эмоци-
ях сказала ему, чтобы забирал 
свое и уходил. Он достал че-
модан и начал запихивать ту-
да меня. Так и помирились.

Как хорошо быть молодым: 
поспишь, бывает, два часа, а 
выглядишь, будто все четыре.

До отпуска осталось 0% 
нервов...

Последние две недели я все 
больше и больше удивляюсь 
тому, насколько неисчерпаем 
тюбик зубной пасты...

- ты футбол любишь боль-
ше, чем меня!

- Зато я тебя люблю боль-
ше, чем бобслей, художе-
ственную гимнастику, кер-
линг, синхронное плавание 
и фигурное катание вместе 
взятые!

Чем больше девушку мы 
кормим, тем больше нравим-
ся мы ей.

Пришло время расплачи-
ваться за свои грехи. Мне 
достался мужик с таким же 
характером, как у меня.

Звонок по мобильному:
- Ты где?
- В гараже.
- Долго там еще будешь?
- Триста грамм.

Есть только миг между 
прошлым и будущим, имен-
но он называется рабочий 
день.

Люблю, когда начальник 
внезапно застукивает меня за 
работой.

- Я боюсь пустоты.
- Душевной?
- Да нет, в холодильнике.

По гоРИЗоНтаЛИ: 2. Основ-
ное богатство Карелии. 5. Заго-
товлять про запас. 8. Время пе-
ред восходом солнца. 10. Мыс-
литель, один из основополож-
ников научного коммунизма. 12. 
Низкий детский певческий го-
лос. 13. Предприятие торговли. 
14. Набросок с натуры. 17. Терри-
тория около дома. 18. Упорядо-
ченная структура изображения. 
20. Президент США. 21. Усовер-
шенствование автомобиля. 22. 
Первобытная ячейка. 24. Жи-
вой мертвец. 26. Штат в США. 
27. Марка крема для бритья. 29. 
Плата покоренного народа побе-
дителю. 30. Часть грудной клет-
ки. 33. Каскадерская штучка. 37. 
Тот, кто много говорит попусту. 
38. Быстроходная шлюпка. 39. 
Церковное  вино. 40. Участок 
побережья, выходящий в море 
или реку. 

По вЕРтИКаЛИ: 1. «Руба-
нок» кулинара. 2. Убитый веду-
щий программ «Тема», «Поле чу-
дес», «Взгляд», «Час пик». 3. Же-
на индейца. 4. Государство в Ев-
ропе. 5. Большие весы. 6. При-
бор для измерения размеров. 7. 
Российская национальная теле-
визионная премия за высшие до-
стижения в области телевизион-
ных искусств. 9. Город в Красно-
дарском крае. 11. Участок зем-
ли, засаженный деревьями, 
цветами, кустами. 15. Убежде-
ние, взгляд на вещи. 16. Форма 
правления. 18. Хозяйство в пре-
риях. 19. Одна из костей скеле-
та. 23. Тугая повязка. 25. Речь, 
обращенная к самому себе. 28. 
Бородатый охотник за золотым 
ключиком. 29. Источник желу-
дей. 31. Устройство для замыка-

ния и размыкания цепи. 32. Удар 
в футболе. 34. Площадка для ка-
тания на коньках. 35. Смесь ле-

карственных трав. 36. Защитный 
головной убор летчиков, танки-
стов, мотоциклистов. 


