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громкое дело

В 
минувшую среду на всех строительных кранах «юСи» 
развевались государственные флаги, знаменуя собой 
приближение особой даты. в едином порыве сотрудни-
ки крупнейшей строительной компании края вышли на 
патрио тический флешмоб, выразив свое уважение к глав-

ному символу страны. 
- мы гордимся своей Родиной, почитаем ее историю, - говорит 

генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» 
Юрий Иванов (на снимке). - в нашей компании уверены, что 
подобные акции укрепляют патриотический дух в обществе, 
воспитывают любовь молодого поколения к своему Отечеству. 
ведь под триколором мы строим сегодняшнюю Россию, великую 
и сильную. Поздравляем всех россиян с Днем Государственного 
флага.

Группа компаний «югСтройинвест», известная своими 
достижениями в строительной отрасли, славится еще и активной 
патриотической позицией. во время всех государственных 
праздников усилиями застройщика в возводимых микро-
районах создается торжественная атмосфера. на этот раз 
день российского флага был встречен с особым размахом. 
увидеть зрелищное мероприятие можно было из окон домов, 
расположенных возле детского сада «юСишка». Строители, 
собравшись на площадке перед дошкольным учреждением, 
одновременно выпустили в небо более 1500 белых, синих 
и красных воздушных шаров. Они расцветили небо над 
Перспективным, долго растворяясь в облаках под общее 
ликование очевидцев. и участники акции, и горожане провожали 
шары взглядами с чувством душевного подъема. 

ЮлИя Фуш.

Небо над Перспективным 
накануне Дня Государственного флага России 
над микрорайоном «Перспективный» Ставрополя 
взлетели сотни белых, синих и красных шаров. Таким 
образом Группа компаний «югСтройинвест» поздравила 
жителей города с праздником российского триколора

Как уже сообщала «СП», 
на Ставрополье прибыла 
официальная делегация 
из Белоруссии. С гостями 
встретился губернатор 
Владимир Владимиров. 

В
ОзГлавляеТ делегацию брат-
ской страны министр промыш-
ленности республики виталий 
вовк. С ним прибыли представи-
тели нескольких министерств и 

деловых кругов. Это ответный визит. 
напомним, глава региона побывал в 
этой республике в июне. Белорусы 
тогда предложили Ставрополью со-
трудничество по ряду направлений. в 
частности, в сфере использования га-
зомоторной техники четвертого поко-
ления, которая оснащается безопас-
ными полимерными баллонами рос-
сийского производства.

Для Ставрополья, являющегося 
пионером в России по переводу ма-
шин, в том числе сельскохозяйствен-
ных, на газомоторку, внедрение та-
ких технологий экономически выгод-
но. наш регион давно сотрудничает с 
Белоруссией, закупая сельхозтехни-
ку. Край заинтересован в создании 
опытных площадок для тестирования 
в ставропольских условиях белорус-
ской зерноуборочной техники, кото-
рая активно используется в регионе.

в ходе нынешнего ответного визи-
та разговор на эти и другие темы был 
продолжен. Как прозвучало в начале 
встречи, Беларусь является одним из 
важнейших торгово-экономических 
партнеров нашего региона. Объем 
внешней торговли в прошлом году пре-
высил 120 миллионов долларов. Это 
пятый результат среди других стран, 
сотрудничающих со Ставропольем. 
Край закупает в республике широкий 
спектр товаров производственно-
технического и бытового назначения. 
в свою очередь, наши предприятия по-
ставляют в Белоруссию сельскохозяй-
ственное сырье и продовольственные 
товары, продукцию машиностроения 
и химической промышленности. Так-

«Дорожная карта» для Ставрополья 
и Белоруссии

же пользуются спросом отдых и лече-
ние на курортах Кавказских минераль-
ных вод.

- Хотелось, чтобы между нашей 
страной и вашим краем наладились 
более тесные дружеские и торгово-
экономические отношения, - обратил-
ся к собравшимся виталий вовк. - мы 
сотрудничаем давно в различных сфе-
рах, тем не менее товарооборот мо-
жет быть увеличен прежде всего в ма-
шиностроительной индустрии, сель-

скохозяйственном и других направ-
лениях. у вас есть продукты, которые 
очень интересуют нашу страну.  

в свою очередь, владимир вла-
димиров отметил, что у сторон есть 
немало точек соприкосновения, про-
мышленный потенциал Беларуси на 
Ставрополье востребован.

- мы заинтересованы в увеличе-
нии использования в крае белорус-
ской сельскохозяйственной техники, 
автобусов на газомоторном топливе, 

- подчеркнул глава края. - Они будут 
способствовать улучшению экологии 
края, а для Ставрополья как курортно-
го региона это очень важно. 

Как прозвучало на встрече, бело-
русское машиностроение занимает 
одно из первых мест в числе  отрас-
лей экономики, приоритетных для ино-
странных инвестиций. Предприятия 
заинтересованы в новых совместных 
проектах для укрепления экспортных 
позиций. абсолютная их доля прихо-
дится на Россию. машиностроитель-
ный комплекс Беларуси включает око-
ло 140 предприятий станкостроения, 
автомобилестроения, сельскохозяй-
ственного машиностроения, дорожно-
строительного и коммунального, а так-
же для пищевой и легкой промышлен-
ности, инструментального производ-
ства и металлургии. Ключевые направ-
ления – выпуск автомобилей и сель-
скохозяйственных машин. Кстати, все 
отраслевые проблемы виталий вовк 
хорошо знает изнутри. на пост мини-
стра промышленности страны он был 
назначен в позапрошлом году, до этого 
возглавлял ведущие предприятия ма-
шиностроения, одно из них - минский 
завод колесных тягачей. 

(Окончание на 2-й стр.).

•	В. Владимиров и В. Вовк вместе с членами белорусской делегации 
 возложили цветы к мемориалу «Огонь вечной славы» в Ставрополе.
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С Днем 
Государственного 

флага! 
ежегодно 22 августа 

в нашей стране отмечается 
День Государственного 

флага Российской 
Федерации

С праздником жителей 
Ставрополья поздравил 
губернатор края Владимир 
ВладИмИрОВ:

- наш триколор символизирует 
единство и многообразие народов 
России, отражает ее славное про-
шлое, вдохновляет на новые свер-
шения. уважение к флагу – это ува-
жение к нашей истории, культуре и 
традициям, залог укрепления ми-
ра и согласия в обществе. Пусть и 
впредь российский триколор объ-
единяет нас, наполняя наши серд-
ца чувством гордости за Россию и 
родное Ставрополье! в этот зна-
менательный день от души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и 
новых успехов на благо Родины!

От имени краевого 
парламента к депутатам 
обратился председатель 
думы СК Юрий Белый:

- Триколор олицетворяет Рос-
сию – сильную и могучую державу. 
его цвета стали отображением на-
циональных идеалов и принципов 
– мира, благородства, мужества и 
силы. Они напоминают каждому 
из нас об истории государства, о 
великих и бессмертных подвигах 
народа. От имени депутатов Думы 
Ставропольского края желаю всем 
ставропольцам здоровья, благопо-
лучия и оптимизма. Пусть наш го-
сударственный флаг всегда гордо 
реет над свободной, стабильной и 
процветающей Россией!

На правах рекламы

убийство в Нефтекумском районе
Вчера примерно в 8 часов утра в 100 метрах от своего 
домовладения в селе Кара-Тюбе Нефтекумского района 
обнаружено тело 32-летнего мужчины с огнестрельными 
ранениями в области шеи и туловища. 

- на место происшествия, - рассказывает екатерина Данилова, стар-
ший помощник руководителя краевого управления СКР, - незамедлитель-
но выехали следователи и криминалисты Следственного комитета, а так-
же оперативные сотрудники органов внутренних дел, которые сейчас про-
водят осмотр места происшествия и иные неотложные следственные дей-
ствия и оперативно-разыскные мероприятия. 

нефтекумским межрайонным следственным отделом Су СКР по краю 
возбуждено уголовное дело по двум статьям уК РФ - убийство и незакон-
ный оборот оружия. По уголовному делу проводится комплекс меропри-
ятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного 
убийства и задержание причастных к нему лиц. 

По данным ряда интернет-Сми, убит имам мечети этого села замирбек 
махмудов. Он застрелен неизвестным недалеко от мечети, когда шел на 
утренний намаз. в правоохранительных органах эти данные не подтвер-
дили, но и не опровергли.

В. леЗВИНа.

 ОБреТеНИе КреСТа
Отмечавшийся в минувшую среду 
праздник Преображения Господня 
стал особенно памятным для пра-
вославных Ставрополья: Крест, освя-
щенный в иерусалиме, оставшийся 
по вине авиаперевозчика в междуна-
родном аэропорту г. Стамбула,  вер-
нулся на родную землю. Торжествен-
ная встреча святыни состоится 26 ав-
густа в 11.00 на Крепостной горе. за-
тем будет совершен крестный ход к 
Казанскому кафедральному собору, 
где владыка Кирилл в сослужении 
духовенства отслужит молебен.  Как 
сообщалось ранее, изготовление де-
ревянного распятия в мастерской  
в. Пахомова в Ставрополе и освяще-
ние его в ходе паломнической поезд-
ки в иерусалим - специальный про-
ект епархии, связанный с названием  
Ставрополя – Град Креста. в даль-
нейшем ежегодной традицией ста-
нет крестный ход с Крестом от Казан-
ского собора до Крестовоздвижен-
ского храма 26 сентября, накануне 
праздника воздвижения Креста Го-

сподня, где он будет находиться до 
великого поста. а в канун Крестопо-
клонной недели Крест будет возвра-
щаться в Казанский собор. 

Н. БыКОВа.

ФОрум ПедагОгОВ
вчера в Ставрополе во Дворце дет-
ского творчества прошла традици-
онная краевая августовская кон-
ференция педагогов. С докладом 
«Современная региональная си-
стема образования: образователь-
ные инфраструктурные решения» 
выступил министр образования и 
молодежной политики СК евгений 
Козюра. в обсуждении доклада под-
нимались вопросы внедрения в крае 
профессионального стандарта пе-
дагога, повышения качества обра-
зования при реализации федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов, проблемы обучения 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Состоялось также 
награждение лучших педагогов.

л. ПрайСмаН.
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УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Правление Акционерного  инвестиционно-коммерческого про-

мышленно-строительного банка «Ставрополье» - открытого ак-
ционерного общества (Ставропольпромстройбанк - ОАО) уве-
домляет о том, что Советом директоров Банка принято реше-
ние  о переводе ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в г. Ессентуки  в 
статус Дополнительного офиса Ессентукский Ставропольпром-
стройбанк - ОАО, находящегося по адресу: 357600, г. Ессенту-
ки, ул. Чкалова, 2.

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. Ес-
сентуки в статус Дополнительного офиса Кисловодский Ставро-
польпромстройбанк - ОАО с 21 сентября 2015 года  будут изме-
нены номера банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), 
а также банковские реквизиты. Обращаем внимание, что обслу-
живание будет производиться по прежнему адресу: г. Ессенту-
ки, ул. Чкалова, 2. 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: 357600, г. Ессентуки, ул. Чкалова, 2, 
тел.: (87934) 7-32-41, 6-66-17.

***

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 переводе ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в г. Кисловодске  в 
статус Дополнительного офиса Кисловодский Ставропольпром-
стройбанк  -  ОАО,  находящегося  по  адресу: 357736, г. Кисло-
водск, ул. А. Губина, 28.

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. Кисловодске в статус Дополнительного офиса Кисловодский 
Ставропольпромстройбанк - ОАО с 21 сентября 2015 года  будут 
изменены номера банковских счетов, счетов по вкладам (депо-
зитам), а также банковские реквизиты. Обращаем внимание, что 
обслуживание будет производиться по прежнему адресу: г. Кис-
ловодск, ул. А.Губина, 28. Искренне благодарим вас за продол-
жительное сотрудничество и доверие и надеемся на дальнейшее 
плодотворное развитие наших отношений.

Просим вас посетить банк для уточнения 
реквизитов  и подписания необходимых документов 
по адресу: 357736, г. Кисловодск, ул. А. Губина, 28, 

тел.: (87937) 7-03-79, 6-27-59.

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

Реклама

О
СНОВНым вопросом по-
вестки стало подведение 
итогов деятельности ра-
бочей группы, изучавшей 
положение дел в городе-

курорте Кисловодске за период 
с начала 2014 года. С докладом 
выступил заместитель предсе-
дателя регионального прави-
тельства Роман Петрашов. Как 
прозвучало, Кисловодск ежегод-
но принимает свыше 240 тысяч 
отдыхающих, причем за послед-
ние два года отмечается тенден-
ция роста количества туристов. 
Вместе с тем результаты провер-
ки свидетельствуют о наличии в 
городе ряда проблем, требую-
щих системной работы муници-
пальных органов власти.

Глава края обратил особое 
внимание на необходимость уже-
сточения в Кисловодске муници-
пального земельного контроля. 
Как было отмечено на заседа-
нии, в 2014 году в городе неодно-
кратно нарушался порядок пре-
доставления земельных участков 
под строительство и иную хозяй-
ственную деятельность. Рабочей 
группой в Кисловодске выявлена 
71 самовольная постройка, при 
этом администрацией города в 
суд в связи с этим подано всего 
6 исковых заявлений.

- Главная задача – навести 
порядок в земельном вопро-
се и строительстве. мы долж-
ны переломить существующую 
ситуацию и не допустить, чтобы 

в городе появлялись новые са-
мострои и портили его архитек-
турный облик, - подчеркнул Вла-
димир Владимиров.

Кроме того, глава региона по-
ручил краевому управлению по 
строительному и жилищному 
надзору провести проверку в от-
ношении двух строящихся мно-
гоквартирных домов, которые 
возводят с превышением пер-
воначально заявленной этаж-
ности. Решением рабочей груп-
пы правительства края местным 
органам власти рекомендовано 
в двухмесячный срок разрабо-
тать комплексный план по устра-
нению выявленных недостатков 
и нарушений. При этом важным 
направлением работы должно 
стать развитие инвестиционной 
деятельности в городе-курорте.

Обсуждены также основные 
направления налоговой полити-
ки в крае на 2016 год и на период 
до 2018 года. О целях и задачах 
реализуемых подходов расска-
зала заместитель председате-
ля правительства – министр фи-
нансов края Лариса Калинченко. 
Как прозвучало, увеличению по-
ступлений в консолидированный 
бюджет края должны способ-
ствовать налоги на имущество 
организаций и физических лиц. 
Предполагается, что увеличение 
налогооблагаемой базы про-
изойдет после кадастровой пе-
реоценки имущества и вовлече-
ния в хозяйственный оборот не-

учтенных земельных участков и 
объектов недвижимости.

Вместе с тем, отметила зам-
пред, важной задачей налого-
вой политики должна стать под-
держка малого бизнеса за счет 
существующих налоговых льгот 
и применения патентной систе-
мы налогообложения. В частно-
сти, в 2016 году устанавливаются 
«налоговые каникулы» для инди-
видуальных предпринимателей, 
начинающих свой бизнес в сфе-
ре производства. Также будет 
проведена работа по расшире-
нию перечня видов предприни-
мательской деятельности, в от-
ношении которых будет приме-
няться патентная система.

В целом, как отметила Лариса 
Калинченко, объем налоговых и 
неналоговых поступлений в кон-
солидированный бюджет края по 
итогам 2015 года прогнозирует-
ся в объеме 64,3 миллиарда ру-
блей, что более чем на 900 мил-
лионов рублей превышает пока-
затель прошлого года. Губерна-
тор поручил краевому министер-
ству финансов провести сравни-
тельный анализ динамики посту-
пления налогов на Ставрополье 
и в других регионах Российской 
Федерации. Все региональные 
законодательные акты, влияю-
щие на наполняемость бюдже-
та края, в обязательном поряд-
ке должны проходить финансо-
вую экспертизу.

Пресс-служба губернатора.

У
ЧАСТИЕ в нем приняли ру-
ководители органов управ-
ления образованием горо-
дов и районов, директо-
ра школ, преподаватели 

вузов, представители краевой 
прокуратуры, родительской об-
щественности.

В выступлениях участников 
круглого стола отмечалось, что 
важными направлениями про-
тиводействия этому опасному 
явлению являются обеспечение 
открытости и публичности дея-
тельности органов власти, ши-
рокое вовлечение в эту борьбу 
общественности.

Так, председатель обще-
ственного совета при министер-
стве образования и молодежной 
политики СК Владимир Шапо-
валов говорил о необходимо-
сти взаимодействия в этой сфе-
ре институтов гражданского об-
щества с органами образования.

Интересным опытом подели-
лась начальник отдела образо-
вания администрации Курско-
го района Татьяна Згонникова, 
рассказавшая о работе по про-
филактике коррупционных пра-
вонарушений. Т. Згонникова на-
звала «горячие точки», требую-
щие особого внимания. Это со-
блюдение очередности при за-
числении детей в дошкольные 
учреждения района, проведение 
государственной итоговой атте-
стации в выпускных классах об-

щеобразовательных школ, при-
влечение благотворительных 
средств для ремонта учрежде-
ний образования, некоторые 
другие. Для борьбы с корруп-
ционными явлениями в Курском 
районе используются открытая 
электронная отчетность, пря-
мые телефонные линии с управ-
ленцами, личный прием граж-
дан в отделе образования. Боль-
шую роль здесь играет совмест-
ная деятельность отдела с соз-
данным при нем общественным 
советом. Так, на заседаниях со-
вета рассматриваются вопросы 
распределения путевок в заго-
родный лагерь отдыха школьни-
ков, который пользуется в райо-
не большим спросом; очередно-
сти ремонта спортивных залов, 
замены оконных блоков в учреж-
дениях образования и т.д.

Выступившая на заседании 
круглого стола заместитель ми-
нистра образования СК Елена 
Тумоян рассматривала пробле-
му коррупционных рисков при 
проведении в крае Единого гос-
экзамена. По ее словам, в этом 
году риски удалось свести к ми-
нимуму. Работу начали задол-
го до самих экзаменов, когда 
всю весну по субботам прово-
дились инструктивные совеща-
ния для директоров школ, чле-
нов экзаменационных комиссий 
и т.д. Во время ЕГЭ в крае рабо-
тали представители Рособр- 

надзора, федеральные инспек-
торы, около полутора тысяч об-
щественных наблюдателей. Ис-
пытания проводились в режиме 
online. Была обеспечена защи-
та экзаменационных материа-
лов. В результате всех этих дей-
ствий экзамены прошли честно, 
открыто. О чем говорит и то, что 
звонки с жалобами на «горячую 
линию» министерства касались 
в основном работы апелляцион-
ных комиссий, а не самой проце-
дуры проведения ЕГЭ.

Начальник структуры по над-
зору за исполнением законода-
тельства по противодействию 
коррупции прокуратуры СК Ев-
гений Дашкевич привел наибо-
лее характерные примеры на-
рушений в сфере образования 
Ставрополья. Они касаются за-
числения детей в первый класс, 
сбора с родителей учащихся де-
нег на школьные нужды без долж-
ного оформления (еще памятен 
случай в гимназии № 25 краево-
го центра), другого. Особый раз-
говор - коррупция в вузах. За пол-
тора года за взятки в образова-
нии осуждены 38 человек, и сре-
ди них вузовские преподаватели. 

В ходе круглого стола высту-
пили также представители роди-
тельских общественных органи-
заций, ученые, директора учеб-
ных заведений.

ЛАрИсА ПрАЙсМАН.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
О словам Виталия Вовка, 
республика заинтересова-
на в расширении поставок 
в наш край машин для ра-
боты с твердыми бытовы-

ми отходами, автобусов на га-
зомоторном топливе, а также в 
создании на территории регио-
на предприятий по их производ-
ству. «Наша первоочередная за-
дача – приблизить производите-
ля к потребителю, - добавил он. 
- мы думаем создать на Ставро-
полье сборочное производство 
белорусской техники и соответ-
ствующие сервисные и эксплуа-
тационные службы». 

По предварительным догово-
ренностям, Cтаврополье приоб-
ретет у Белоруссии более соро-
ка автобусов на газомоторном 
топливе для нужд муниципали-
тетов, а также зерноуборочные 
комбайны и другие агрегаты, хо-
рошо зарекомендовавшие себя 
на ставропольских полях уже в 
течение нескольких лет. 

У Ставрополья и Белоруссии 
много общего: один из основ-
ных бюджетных кормильцев - 
агропромышленный комплекс. 
В структуре сельского хозяйства 
страны доминируют крупные хо-
зяйства - бывшие совхозы и кол-
хозы, получающие солидную, 
многомиллиардную государ-
ственную поддержку и дотации. 

«Дорожная карта» для Ставрополья
и Белоруссии

В наиболее выгодном положении 
находятся экспортно ориенти-
рованные предприятия. В то же 
время большая часть картофеля 
и овощей производится личными 
подсобными хозяйствами. 

Словом, можно многому друг 
у друга поучиться. Ставрополь-
ские вузы готовы принять бело-
русскую молодежь для обучения 
по аграрным специальностям.  В 
то же время есть предваритель-
ная договоренность, что наши 
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19 на 20 августа на территории Александров-
ского, Кочубеевского, Новоселицкого, минера-
ловодского, Буденновского, Предгорного, Ге-
оргиевского, Курского районов Ставрополья, а 
также в Железноводске прошли сильные дож-

ди с градом. Пострадали жилые здания, объекты со-
циального, инфраструктурного и производственного 
значения, нарушено электроснабжение в 16 населен-
ных пунктах. Повреждены остекление и кровли част-
ных домов, нескольких школ. Особенно сильным был 
град в Железноводске. По словам некоторых очевид-
цев, он был размером с куриное яйцо, побило маши-
ны и крыши, получили ушибы и ссадины люди. 

Всю ночь шли аварийно-восстановительные ра-
боты. Утром 20 августа без света находились жители 
14 населенных пунктов Курского, Кировского, Кочу-
беевского, части Александровского районов, без га-
зоснабжения - 2 района и 3 населенных пункта. Для 
ликвидации последствий было привлечено около пя-
тисот человек и 156 единиц техники. 

20 августа в пострадавшие территории выехал гу-
бернатор Владимир Владимиров. Ранее он провел 
оперативное совещание с членами краевого прави-
тельства, главами администраций муниципалитетов, 

руководством крупнейших предприятий жилищно-
коммунального и энергетического комплексов, на ко-
тором дал поручение устранить последствия стихии. 
В Главном управлении мЧС России по Ставрополь-
скому краю создан оперативный штаб по коорди-
нации сил экстренных служб, в пострадавших рай-
онах проводится подворный обход, подсчитывает-
ся ущерб. В связи с ухудшением погодных условий 
в режим повышенной готовности перешли энерге-
тики и другие службы оперативного реагирования. 

А днем ранее, 18 августа, из-за ливня с градом и 
порывистым ветром пострадали три района Ставро-
полья. По информации краевого мЧС, в Благодар-
ненском районе повалило деревья и оборвало про-
вода, сорвало десятки листов шифера и металло-
профиля с крыш двух учебных корпусов аграрного 
лицея и четырехэтажного жилого дома. В Апанасен-
ковском районе в селе Белые Копани ветром снесло 
трансформатор, в районе села Воздвиженского упа-
ло 20 бетонных опор. В Новоселицком районе обо-
рвало ЛЭП. В общей сложности произошло падение 
42 опор ЛЭП, что привело к отключению электриче-
ства у пяти тысяч потребителей.  

ИрИНА БОсЕНКО.

студенты будут направлены в 
вузы Беларуси для подготовки 
по архитектурно-строительным 
специальностям. Опыт автори-
тетных проектных институтов 
этой страны поможет подготов-
ке высококвалифицированных 
специалистов в сфере архитек-
туры и градостроительства, ко-
торые сегодня особенно востре-
бованы на Ставрополье. Сотруд-
ничество в сфере кадровой под-
готовки -  один из приоритетов 

взаимодействия, - подчеркнул 
на встрече глава края Владимир 
Владимиров. 

Еще одно направление со-
вместной работы - туризм. Го-
сти заинтересованы в том, чтобы 
появился авиарейс «Ставрополь 
- минск», который обещает быть 
экономически выгодным, и гото-
вы в ближайшее время деталь-
но проработать этот вопрос. Все 
нюансы сотрудничества будут 
отражены в «дорожной карте» 
по развитию совместного пар-
тнерства сроком действия от 
десяти лет – в расчете на долго-
срочную перспективу. «мы наме-
рены, чтобы между Беларусью и 
Ставропольем и впредь укре-
плялись дружеские и торгово-
экономические отношения, - от-
метили Владимир Владимиров и 
Виталий Вовк. - Как республика, 
так и Ставрополье заинтересо-
ваны в таком сотрудничестве, ко-
торое, несомненно, пойдет обе-
им сторонам на пользу...».

Глава края и министр, другие 
члены делегации посетили вы-
ставку новинок автобусной тех-
ники, которую пригнали прями-
ком из Белоруссии. Экспози-
ция развернулась перед здани-
ем правительства СК. В этот же 
день руководство края и гости 
возложили цветы к мемориалу 
«Огонь вечной славы» в Став-
рополе. 

ТАТьяНА сЛИПЧЕНКО.

самострой курорт 
не украшает

Под председательством губернатора Владимира Владимирова 
состоялось очередное заседание правительства края.

За коррупцию 
расплачиваются все

В министерстве образования ставропольского края прошел круглый 
стол «Взаимодействие институтов гражданского общества и обра-

зования по противодействию коррупции».

«Чем дальше в лес, 
тем толще партизаны» 
- была такая шуточка 
на «русском радио»... 
Пошловатая, однако  
не без смысла. Ее любил 
повторять мой коллега  
по «ставрополке»  
Коля Грищенко. А я все 
возмущалась. Теперь нет.

БОЛьшАя ОхОТА
В последнее время при обще-

нии с жилищно-коммунальной 
сферой я все больше ощущаю се-
бя эдаким партизаном, который 
пытается от этой машины пода-
вления здравого смысла и жиз-
ненных удобств смыться подаль-
ше в лес (чтобы меня не трогали). 
Но сфера ЖКХ понимает, что  чем 
дальше в лес... Вот и ощущаю я 
себя эдаким толстым партиза-
ном, на которого объявлена охо-
та. Большая охота.

Забудем на минуточку о моей 
профессиональной принадлеж-
ности. Я житель Ставрополя, и 
я партизан, который молча тер-
пит повышение тарифов (а куда 
деваться?), не участвует в сме-
не управляющих компаний (та-
кая судьба мой дом постигла) и, 
по большому счету, мало инте-
ресуется подробностями всеми 
обсуждаемого капремонта. По-
тому что я с начала года никаких 
квитанций не получала в моем 
лесу. И денежки на эти расходы 
(как бы сделал цивилизованный 
человек) не копила.

ДЕНь 
НЕ ЗАДАЛся...

Еще один мой коллега утверж-
дал, что фразу «День не задался» 
породил в одном из фельетонов 
журнал «Крокодил». Там было не-
что в том смысле, что день не за-
дался, потому что с утра на угол 
не привезли бочку пива. 

На мой «угол» не то что пива 
не привезли, а даже наоборот: 
в почтовом ящике я обнаружила 
квитанцию, в которой капремонт 
причудливо был совмещен с  му-
сором. Я поняла, что час пробил. 
Но, как всегда, не вовремя. День-
ги на всякие нужды и траты были 
распланированы заранее, «лиш-
них» просто не было. А заплатить 
требовалось почти 2 тысячи ру-
блей. 220 - за вывоз мусора, то 
есть ТБО, говоря языком квитан-
ции, и 1722 - за капитальный ре-
монт.

Редкий случай, но я вникла в 
цифры и обнаружила обсчет на 
мусоре. В два раза. И тогда я - 
толстый лесной партизан - ре-
шила разобраться со всеми.

МУсОрНЫЙ 
ПАрАДОКс

А вот о мусоре в прямом 
смысле слова никто из моих 
друзей не шутил. Как-то не в те-
му. Но вот, говорят, что в одес-
ских двориках бывают объявле-
ния: «Уважаемые жильцы! Имей-
те совесть, выкидывайте мусор в 
соседний двор!». Я совесть име-
ла и мусор выбрасывала исклю-
чительно в мусорный контейнер 
(даже не в мусоропровод). Но 
вот то, что управляющая компа-
ния два месяца за это денег с ме-
ня не брала, пропустила. 

Тут нужно небольшое поясне-
ние. За ЖКХ я плачу в свою УК. 
А июльский объединенный счет 

пришел из Ставропольского 
ГРКЦ. И в нем с меня,  одиноко 
живущего партизана, просили 
заплатить за двух человек. С му-
сором все оказалось на редкость 
просто. Так просто, что  на все 
ушло минут 20. Именно столь-
ко я дозванивалась в ГРКЦ. По 
традиции мне предложили при-
ехать показать документ об оди-
ночном проживании и после это-
го обещали пересчитать «мусор-
ные деньги». 

- Не приеду, - сказала я.
110 рублей переплаты минус 

36 проезд туда и обратно. Голой 
выгоды 74 рубля. 

- Но и платить не буду, - по-
обещала твердо. - Потому что 
ошибка не моя. моя управляю-
щая компания прекрасно знает 
о моем житейском одиночестве.

И дальше случилось чудо. До-
брая женщина - сотрудник ГРКЦ - 
пообещала посмотреть «мусор-
ные счета» и перезвонить мне. 
Она на самом деле перезвони-

ла, сказала, что в основном до-
кументе от мусоросборщиков я 
числюсь одна, признала ошиб-
ку и пообещала к концу недели 
(прошлой) все исправить и со-
общила, где (рядом с моим до-
мом) я смогу получить новый до-
кумент «на мусор».

сМУТНАя ИсТОрИя
С деньгами на ремонт все ока-

залось сложнее. Впрочем, народ-
ная мудрость предупреждала: 
ремонт невозможно закончить, 
его можно только приостановить. 
И для начала, пока дозванива-
лась на телефон «горячей линии» 
Фонда капитального ремонта об-
щего имущества многоквартир-
ных домов - регионального опе-
ратора в Ставропольском крае 
(на это ушло три часа), я решила 
наконец понять, что я получу в ре-
зультате ремонта.

Оказалось, что, видимо, не 
получу ничего - не успею. До 

2029 года в моем доме никаких 
работ не планируется. До этого 
времени фонд будет мои денеж-
ки копить. между делом, сейчас 
только 2015-й. Начнется ремонт 
через 14 лет ремонтом фасада, 
крыши, а закончится в 2043-м 
ремонтом фундамента. Не бу-
дем о грустном: 28 лет еще про-
жить надо.

Но о более веселом выяс-
нилось вот что. мой дом то ли 
управляющая компания, то ли 
старший по дому (объяснила до-
брая женщина - сотрудник фон-
да) скрывали от фонда и от кап-
ремонта. Выявила это безобра-
зие жилищная инспекция. Осо-
бым постановлением главы го-
рода дом-невидимка был присо-
единен к общероссийской про-
грамме. Долг, накопленный за 
семь месяцев, - это и мой долг. 
И заплатить его все равно при-
дется. Понятное дело, мне.

- можно частями? - спроси-
ла я.

- можно, - ответила добрая 
женщина из фонда, но после  
25-го будет взиматься пеня.

- ?
- Да она небольшая. В разме-

ре 1/300 ставки рефинансирова-
ния Центробанка.

И все-таки хорошо, что я не 
только партизан, но и журна-
лист. Понимаю, что это не очень 
много. Но все равно обидно: кто-
то делал из моего дома дом-
невидимку, а отвечать мне. И 
еще, сведущие люди мне, темно-
му партизану, сказали, что исто-
рия о доме-потеряшке какая-то 
смутная. В самом начале ре-
естр домов в фонд предостав-
ляли муниципалитеты. То есть 
это горадминистрация мой дом 
потеряла?

*****
Смутно. Все в этой истории 

смутно. Но я все больше ощу-
щаю себя партизаном, к которо-
му тянутся загребущие руки всех 
служб, связанных с ЖКХ. И, по 
большому счету, я не могу ниче-
го сделать. Разве что отбить «му-
сорные деньги». Но это мелочи.

А капремонт, длиною в целую 
жизнь, не мелочь. Да, кстати, кто 
займет до 25-го 1700?

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

О толщине партизан

К
АК уже неоднократно писала наша газе-
та, предприятие продолжает подготов-
ку площадки для размещения на сво-
ей территории регионального техно-
парка. За основу, напомним, взят опыт 

Татарстана, где довольно успешно работа-
ет созданный по инициативе КАмАЗа Кам-
ский индустриальный парк «мастер». Пото-
му в первую очередь ставропольские про-
мышленники рассказали гостям, какие усло-
вия будут созданы в ближайшие месяцы для 
работы будущих резидентов парка. Хотя уже 

сейчас желающим предлагается занять не-
сколько десятков тысяч свободных квадрат-
ных метров. 

министр промышленности Беларуси Ви-
талий Вовк напомнил журналистам, что в 
первую очередь власти республики заин-
тересованы в организации на Ставропо-
лье сборки сельхозтехники. И не исключе-
но, что цеха промышленного гиганта впол-
не подойдут для этого. Импонирует, заме-
тил В. Вовк, что у резидентов будущего тех-
нопарка есть возможность получить желае-

мые площади с полностью подготовленной 
инфраструктурой. 

В свою очередь, генеральный директор 
ОАО «Автоприцеп-КАмАЗ» Андрей михай-
лов подтвердил, что интерес к развитию 
площадки активно проявляют и краевые 
власти, и бизнес, как ставропольский, так и 
иностранный. «В первую очередь, мы ори-
ентируемся на машиностроителей, но две-
ри открыты для любого вида производства 
или даже торговли», – добавил А. михайлов. 

Вместе с белорусскими гостями на заво-
де побывали первый заместитель председа-
теля правительства СК Николай Великдань 
и вице-премьер – министр экономического 
развития региона Андрей мурга. 

ЮЛИя ЮТКИНА.

Технопарк приглянулСя 
Визит на ставрополье белорусской делегации отметился также 
ее посещением завода «Автоприцеп-КАМАЗ». 

ГрадОм билО крыши, 
ветрОм рвалО прОвОда 

На ставрополье ликвидируют последствия стихии, обрушившейся в ночь 
на 20 августа. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

ЖИВУ 
ПОД ФЛАГОМ 
рОссИИ
В ставрополе 
празднуют День 
Государственного 
флага российской 
Федерации.

с
РЕДИ городских ме-
роприятий прошла ак-
ция «Я живу под флагом 
России». Ее организо-
вала Ставропольская 

краевая универсальная науч-
ная библиотека им. м.Ю. Лер-
монтова в летнем читальном 
зале в парке «Центральный».

Безусловно, внимание 
сразу привлекла книжная вы-
ставка «Под флагом единым».

- Здесь представлена ли-
тература из фонда главной 
библиотеки края, которая по-
радует читателей не только 
своей красочностью, но и со-
держанием. В книгах расска-
зывается о флаге и всей сим-
волике нашей страны, - рас-
сказала заведующая отделом 
универсальных читальных за-
лов библиотеки им. м.Ю. Лер-
монтова Виктория Шпаков-
ская. 

А юные участники празд-
ника попробовали свои силы 
в творческих конкурсах. Ребя-
та собирали флаг России из 
бумажных цветов, лепили его 
из пластилина. Преобразился 
и асфальт возле летнего чи-
тального зала, который ма-
лыши разукрасили мелками.

Изображение флага поя-
вилось и на лицах участни-
ков акции: художники рисо-
вали триколор специальными 
красками. Желающие могли 
также продемонстрировать 
свои знания о государствен-
ной символике, поучаство-
вав в исторической виктори-
не «Вьется над Россией флаг 
ее судьбы…» и мини-опросе 
«Наш флаг – это…».

Кстати, еще одна акция от 
библиотеки ждет жителей кра-
евой столицы в день праздни-
ка - 22 августа. Она будет про-
ведена совместно с краевым 
Центром патриотического 
воспитания молодежи. На ули-
цах города пешеходам и авто-
мобилистам будут раздавать 
флаеры с изображением фла-
га и текстом гимна.

Т. ЧЕрНОВА.
Фото автора.

«КАВКАЗ – НАш 
ОБщИЙ ДОМ»

В предстоящий понедель-
ник в селе Сенгилеевском 
Шпаковского района начнет 
работу VIII молодежный меж-
конфессиональный форум 
Ставропольского края «Кав-
каз – наш общий дом». Вот 
уже в восьмой раз он прово-
дится совместными усилия-
ми отдела по делам молодежи 
Ставропольской епархии, ми-
хайловского станичного каза-
чьего общества СОКО ТВКО, 
православных молодежных 
движений «Соборяне» и «Град 
Креста» при организацион-
ной и финансовой поддерж-
ке комитета СК по делам на-
циональностей и казачества. 
В 2011 году было заключено 
соглашение о сотрудничестве 
Ставропольской епархии с 
краевым Духовным управле-
нием мусульман, предусма-
тривающее проведение та-
ких молодежных форумов в 
регионе. Нынче форум собе-
рет более 60 представителей 
православной и мусульман-
ской молодежи в возрасте от 
14 до 21 года. Неделю ребята 
будут участвовать в тематиче-
ских семинарах и круглых сто-
лах, побывают на экскурсиях 
по Ставрополю и его окрест-
ностям, проведут спортивные 
соревнования. 

Н. БЫКОВА.

АрБУЗНЫЙ 
ФЕсТИВАЛь

В Туркменском районе на 
базе КФХ Сабира меннапова 
прошел V фестиваль «Став-
ропольская бахча». Его ор-
ганизатором традицион-
но выступает ГКУ «Ставро-
польский информационно-
консультационный сельско-
хозяйственный центр» при 
поддержке краевого совета  
АККОР. Участниками фести-
валя стали хозяйства Став-
рополья, ученые Юга России. 
На выставке были представ-
лены новинки бахчевых куль-
тур, прошли турниры по раз-
личным номинациям. В за-
ключение обсудили перспек-
тивы возделывания арбузов и 
дынь на Ставрополье и в со-
седних регионах. 

Т. сЛИПЧЕНКО.

сУДьБА ТрИКОЛОрА
Вчера в Ставропольском го-

сударственном музее-за по-
веднике им. Г. Прозрителева 
и Г. Праве открылась выставка 
«Флаг и герб России. Рождение 
и возрождение», посвященная 
Дню Государственного флага 
РФ. Она рассказывает об исто-
рии главных государственных 
символов страны. В иллюстра-
тивном ряду первостепенное 
место занимает копия рисун-
ка флага-триколора, сделанно-
го лично Петром Первым. Такое 
полотнище использовалось 
сначала как флаг торговых ко-
раблей России. Изображе-
ние двуглавого орла, ставше-
го гербом России, впервые по-
явилось на печати московско-
го князя Ивана III в 1497 г., а во 
времена царя Алексея михай-
ловича в конце XVII века было 
проведено первое официаль-
ное описание герба России. В 
новейшей истории триколор 
появился над Белым домом в 
москве и над мариинским те-
атром в Санкт-Петербурге в ав-
густе 1991 года. 

Н. БЫКОВА.
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понедельник 24 августа вторник 25 августа

26 августасреда четверг 27 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 Т/с «Крик совы» (12+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (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 «Шулер» (16+)
23.30 Д/ф «Первым делом верто-

леты» (12+)
00.30 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Пилот международных 

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

ши!» (0+)
20.55 Т/с «Шаманка» (16+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба доверия» (16+)

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+)
18.00 «Говорим и показываем» 

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

вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (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 «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 Д/ф «Небеса не обманешь» 

(16+)
00.35 Анимац. фильм «Ку! Кин-

дза-дза» (12+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Пилот международных 

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

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Шаманка» (16+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

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+)
18.00 «Говорим и показываем» 

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

вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
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+)
11.30 Х/ф «Васаби» (16+)
13.15 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (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 «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 Д/ф «Легенда «Интерде-

вочки» (16+)
00.35 Х/ф «Интердевочка» (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 «Пилот международных 

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

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Шаманка» (16+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
02.40 Т/с «Служба доверия» (16+)

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+)
18.00 «Говорим и показываем» 

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

вращение» (16+)
21.30 Футбол. ЦСКА - «Спор-

тинг». Лига чемпионов УЕ-
ФА. Прямая трансляция 
(0+)

23.40 Т/с «Шеф» (16+)
01.35 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор (0+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.30, 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+)

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 «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (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+)
23.30 Д/ф «Останкино. Башня в 

огне» (16+)
00.35 Х/ф «Хозяин морей: на 

краю земли» (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 Х/ф «Люба. Любовь» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Шаманка» (16+)
23.45 Т/с «Вечный зов» (12+)

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+)
18.00 «Говорим и показываем» 

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

вращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Розыск» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Аладдин» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.10, 23.40 «Даешь молодежь!» 

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

кян» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Васаби» (16+)
23.45, 01.15 «Даешь молодежь!» 

(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «101 далматинец» (0+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Бориc I» (0+)
11.25 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе» (0+)
12.05 Человек перед Богом. «Ис-

поведь, молитва и пост» 
(0+)

12.35 Валерий Белякович. Линия 
жизни (0+)

13.25, 21.30 Х/ф «Не болит голо-
ва у дятла» (0+)

14.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» (0+)

15.10 Х/ф «Хмурый Вангур» (0+)
16.40 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и 
перестройщики. 60-е го-
ды» (0+)

17.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари» (0+)

17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение» (0+)

18.30 «Кто мы?» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. Че-

ловек на все времена» (0+)
20.10 Абсолютный слух (0+)
20.50 Д/ф «Причины для жиз-

ни» (0+)
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле» (0+)
23.00 Д/с «Майя Туровская. 

Осколки» (0+)
00.00 Худсовет (0+)
00.05 Д/ф «Фаберже. Утрачен-

ный и обретенный» (0+)
00.55 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и 
перестройщики. 60-е го-
ды» (0+)

01.35 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 
(0+)

01.40 «Полиглот» (0+)

РЕН-Ставрополь
 
05.00 «Секретные территории» 

(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 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Земля» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Хэлли Берри, Бенджа-

мин Брэтт, Шерон Стоун в 
фантастическом боевике 
«Женщина-кошка» (США) 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Воскресшие из 
мертвых» (16+)

18.00 «Тайны нашей планеты». 
«Ядерная война. Неиздан-
ное наследие» (16+)

20.00 Брюс Уиллис, Джон Малко-
вич, Морган Фриман в бое-
вике «Рэд» (США) (16+)

22.00, 01.15 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25, 01.45 «Ганнибал» (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 «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00, 01.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Напролом» (16+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов: ужас возвращается» 
(18+)

ТНТ 

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Фантастическая коме-

дия «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (Ав-
стралия, США) (12+)

13.05 «Комеди Клаб.  Лучшее» 
(16+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.30 «Интерны» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Комедия «Соловей-

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

(16+)
01.00 Фильм ужасов «Атака па-

уков» (Австралия, США) 
(12+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)

07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)
00.30 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
02.30 Д/ф «Елена Образцова. 

Люблю в последний раз» 
(16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 15.15 «Среда обитания» 

(16+)
08.30, 01.35 «История государ-

ства Российского» (0+)
09.30 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
12.15 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)
14.15, 18.30, 21.20 КВН на бис 

(16+)
17.25, 21.50 «Великая война» (12+)
19.30, 23.55 Х/ф «Подстава» (16+)
22.55 Т/с «Джо» (16+)

«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 «УГРО. Простые парни - 4» 

(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»
08.20 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» (6+)
09.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 14.50 Х/ф «Домик у реки» 

(12+)
15.45 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Беркут». Последний бой». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. «Полосатый 
бизнес» (16+)

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

ние корня» (12+)
01.10 Тайны нашего кино.  «Свой 

среди чужих, чужой среди 
своих» (12+)

01.45 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
07.55, 23.00 Т/с «Спираль» (16+)
09.55, 00.55 «Эволюция» (0+)
11.30, 18.45, 21.45 Большой 

спорт (0+)
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая транс-
ляция (0+)

16.40 Т/с «Господа офицеры: спа-
сти императора» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)

22.05 Шоу «Побег» (0+)
02.30 «24 кадра» (16+)

11.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (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, 23.45 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Бориc I» (0+)
11.25 Письма из провинции. Село 

Чемал. Алтайский край (0+)
11.55 Человек перед Богом. 

«Елеосвящение и отпева-
ние» (0+)

12.20 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии» (0+)

13.05 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза» (0+)

13.25 90 лет со дня рождения Пе-
тра Тодоровского. «Вер-
ность» (0+)

14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
(0+)

15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир 
Набоков» (0+)

15.50, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.40, 00.50 Д/с «История кино-

начальников, или Строите-
ли и перестройщики. 80-е 
годы» (0+)

17.20 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов» (0+)

17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Виолончель» (0+)

18.30 «Кто мы?» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов» 

(0+)
20.10 Абсолютный слух (0+)
20.50 Д/ф «Петр Тодоровский» 

(0+)
21.30 Х/ф «Верность» (0+)
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена» (0+)
23.00 Д/с «Майя Туровская. 

Осколки» (0+)
00.00 Худсовет (0+)
00.05 Д/ф «Берлин. Музейный 

остров» (0+)
01.30 А. Хачатурян. Сюита из ба-

лета «Спартак» (0+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00, 09.00 «Территория за-

блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

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

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Солнце» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.45 Программа «10 минут о 

важном» (Ст) (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Брюс Уиллис, Джон Мал-

кович в боевике «Рэд-2» 
(США - Франция - Кана-
да) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Завещание тита-
нов. Секретные материа-
лы» (16+)

18.00 «Тайны нашей планеты». 
«Морские демоны» (16+)

20.00 Арнольд Шварценеггер в 
боевике «Возвращение ге-
роя» (США) (16+)

22.00 «М и Ж» (16+)
23.25, 01.45 «Ганнибал» (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 «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
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 «На грани безумия» 

(16+)
02.00 Х/ф «Тупой и еще тупее ту-

пого: Когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Быстрее, чем 

кролики» (16+) 
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Невеста любой 

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

(16+)
01.00 Приключенческая драма 

«Освободите Вилли - 2» 
(США, Франция) (12+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)

07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать - 

2» (16+)

00.30 Х/ф «Ловушка для одино-
кого мужчины» (16+)

02.20 Х/ф «Единственная» (0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40, 15.15 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

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

безопасности - 3» (16+)
13.45, 18.30, 21.30 КВН на бис 

(16+)
17.15, 22.00 «Великая война» (0+)
19.30 Х/ф «Фар Край» (16+)
23.15 Т/с «Джо» (16+)
00.15 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)

«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, 01.55 Петр Вельяминов, 

Ада Роговцева, Вадим 
Спиридонов, Тамара Се-
мина, Николай Иванов  в 
драме «Вечный зов». 1 се-
рия (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
00.00 Ирина Розанова, Андрей 

Панин, Лариса Удовичен-
ко, Юрий Кузнецов, Влади-
мир Симонов в драме  Пе-
тра Тодоровского «Жизнь 
забавами полна» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» (0+)
09.55 Х/ф «Любимая женщина 

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Очкарик» (16+)
13.40 Д/ф «Золушки советского 

кино» (16+)
14.50 «Удар властью. Лев Рох-

лин» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Звездная жилплощадь» 
(12+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.20 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

Спорт

07.00 Панорама дня. LIVE (0+)
08.10, 23.00 Х/ф «Дерзкие дни» 

(12+)
09.55, 01.10 «Эволюция» (0+)
11.30, 16.30, 00.45 Большой 

спорт (0+)
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая транс-
ляция (0+)

16.50 «Танки. Уральский харак-
тер» (12+)

18.35 Х/ф «Смертельная схват-
ка» (16+)

22.05 Шоу «Побег» (0+)
02.40 «Моя рыбалка» (0+)

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

18.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 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, 23.45 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Бориc I» (0+)
11.25 Письма из провинции. 

Дзун-Хемчик (0+)
11.55 Человек перед Богом. «Бо-

гослужение» (0+)
12.20 Д/ф «Фаберже. Утрачен-

ный и обретенный» (0+)
13.10 Д/ф «Образы воды» (0+)
13.25, 21.30 Х/ф «Сережа» (0+)
14.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари» (0+)
15.10 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов» (0+)
15.50, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.40 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и 
перестройщики. 70-е го-
ды» (0+)

17.20 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» (0+)

17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Сольное пение» (0+)

18.30 «Кто мы?» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.30 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между сер-
пом и молотом» (0+)

20.10 Абсолютный слух (0+)
20.50 Д/ф «Георгий Данелия. 

Между вымыслом и реаль-
ностью» (0+)

22.45 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» (0+)

23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки» (0+)

00.00 Худсовет (0+)
00.05 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии» (0+)
00.45 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и 
перестройщики. 70-е го-
ды» (0+)

01.25 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
(0+)

01.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации (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 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Луна» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

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

(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Брюс Уиллис, Джон Малко-

вич, Морган Фриман в бое-
вике «Рэд» (США) (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». «Россия. Вели-
кая миссия» (16+)

20.00 Брюс Уиллис, Джон Мал-
кович в боевике «Рэд-2» 
(США - Франция - Кана-
да) (16+)

22.00 «Знай наших!» (16+)
23.25, 01.45 «Ганнибал» (США) 

(18+)
01.15 «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 «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
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 «Столкновение с без-

дной» (12+)
01.45 Х/ф «Остин Пауэрс: Гол-

дмембер» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Соловей-

разбойник» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны»  (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Быстрее, чем 

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

(16+)
01.00 Драма «Непокоренный» 

(США) (16+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)

07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)

00.30 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
02.15 Х/ф «Давай поженимся» 

(0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 15.30 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
17.25, 21.55 «Великая война» (0+)
19.30, 00.00 Х/ф «Крутые ство-

лы» (16+)
23.00 Т/с «Джо» (16+)

«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 Песков, Евге-

ний Березовский, Юрий 
Кормушин, Виктор Фала-
леев, Абель Абелян в бое-
вике «Стрелок» (16+)

14.35 Евгений Березовский, 
Александр Носик, Юлия 
Борисова, Станислав 
Эрклиевский в боевике 
«Стрелок-2» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
00.00 Николай Караченцов, Га-

лина Петрова, Ежи Штур, 
Олег Шкловский, Виктор 
Степанов  в комедии «Де-
жа вю» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неу-
ловимые» (6+)

10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик» (12+)

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

11.50 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)

13.40 Д/ф «Вся клюква о России» 
(16+)

14.50 Без обмана. «Полосатый 
бизнес» (16+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Лев Рох-

лин» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.20 Х/ф «Я все преодолею» 

(12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
07.55, 23.00 Х/ф «Сокровища 

О.К.» (12+)
10.00, 01.25 «Эволюция» (16+)
11.30, 16.00, 01.05 Большой спорт 

(0+)
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая транс-
ляция (0+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Салават Юлаев». Прямая 
трансляция (0+)

18.45 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

22.05 Шоу «Побег» (0+)

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

18.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
22.00 Х/ф «Такси-3» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Бориc I» (0+)
11.25 Письма из провинции. Ми-

асс (Челябинская область) 
(0+)

11.55 Человек перед Богом. «Та-
инство брака» (0+)

12.20 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров» (0+)

13.10 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» (0+)

13.25, 21.40 Спектакль «Самая 
большая маленькая дра-
ма» (0+)

14.50 Д/ф «Томас Кук» (0+)
15.10 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев» (0+)
15.50, 01.55 «Полиглот» (0+)
16.40, 00.50 Д/с «История кино-

начальников, или Строите-
ли и перестройщики. 90-е 
годы» (0+)

17.20 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай» (0+)

17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы. Виолончель» (0+)

18.30 «Кто мы?» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.30 Д/ф «Фаина Раневская» 

(0+)
20.10 Абсолютный слух (0+)
20.50 Владимир Андреев. Линия 

жизни (0+)
23.00 Д/с «Майя Туровская. 

Осколки» (0+)
00.00 Худсовет (0+)
00.05 Д/ф «Архи-музей. Архитек-

турные музеи мира» (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 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Документальный спец-

проект». «Еда. Рассекре-
ченные материалы» (16+)

10.00 «Документальный про-
ект». «Тайны русской кух-
ни» (16+)

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

12.45 Время говорить (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Арнольд Шварценеггер в 

боевике «Возвращение ге-
роя» (США) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тайны подземных 
пирамид» (16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». «Лаборатория бо-
гов» (16+)

19.15 Михайловск (Ст) (16+)
20.00 Том Беренджер, Билли 

Зейн в боевике «Снайпер» 
(США - Перу) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 01.45 «Ганнибал» (США) 

(18+)
01.15 «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 «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
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 «Охотники на гангсте-

ров» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Фантастическая комедия 

«Скуби-Ду 2. Монстры на 
свободе» (Канада, США) 
(12+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Наша RUSSIA. 

Яйца судьбы» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

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

(16+)
01.00 Криминальная комедия 

«Нэнси Дрю» (США) (12+)

Домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
(16+)

07.40 «Был бы повод» (16+)
08.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Выхожу тебя искать - 

2» (16+)
00.30 Х/ф «Самый лучший ве-

чер» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)

06.35, 15.25 «Среда обитания» 
(16+)

08.30, 02.05 «История государ-
ства Российского» (0+)

09.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности - 3» (16+)

13.55, 18.30 КВН на бис (16+)
17.20, 22.05 «Великая война» (0+)
19.30 Х/ф «Самый опасный чело-

век» (16+)
23.15 Т/с «Джо» (16+)
00.15 Х/ф «Фар Край» (16+)

«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, 01.45 «Вечный зов» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
00.00 Сергей Варчук, Анастасия 

Иванова, Татьяна Парки-
на, Александр Коршунов, 
Александр Савченко в ме-
лодраме  «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Расставаясь с иллюзия-
ми» (12+)

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

11.50 Х/ф «Полный вперед!» (6+)
13.35 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)
14.50 «Хроники московского бы-

та. Звездная жилплощадь» 
(12+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два това-
рища» (12+)

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

дело» (12+)
01.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)

Спорт

06.45 Панорама дня. LIVE (0+)
07.55, 23.10 Х/ф «Кандагар» (16+)
09.55, 01.10 «Эволюция» (0+)
11.30, 16.00, 19.45, 21.55 Боль-

шой спорт (0+)
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая транс-
ляция (0+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Металлург» (Мг) Прямая 
трансляция (0+)

18.50 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти» 
(12+)

19.55 Футбол. Лига Европы. 
ХИК (Финляндия) - «Крас-
нодар» (Россия) Прямая 
трансляция (0+)

22.15 Шоу «Побег» (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, 21.35 Т/с «Шулер» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 Ник Фрост, Рашида Джонс, 

Крис О'Дауд, Иэн Мак-
Шейн, Бен Рэдклифф, Иза-
белла Стейнбарт, Брэндон 
Робинсон в комедии «Тан-
цуй отсюда!» (Великобри-
тания) (16+)

01.25 Бриттани Мерфи, Кристиан 
Кэйн, Дэвид Москоу, Моне 
Мазур, Дэвид Раше, Тэд 
Лакинбилл, Дэвид Агранов 
в романтической комедии 
«Молодожены» (США - Гер-
мания) (12+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский 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+)
12.50 «Новая волна-2015».
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Ольга Арнтгольц, Ста-

нислав Бондаренко, Оль-
га Дибцева, Полина Лаза-
рева, Елена Дробышева, 
Александр Мохов, Мар-
гарита Шубина, Анатолий 
Лобоцкий в фильме «Лю-
ба. Любовь» (12+)

17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Кривое зеркало» (16+)
23.25 Х/ф «Белое платье» (16+)
01.25 Х/ф «Эгоист» (16+)

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+)
18.00 «Говорим и показываем» 

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

вращение» (16+)
23.30 Марат Башаров, Гоша Ку-

ценко, Константин Юшке-
вич, Эвклид Кюрдзидис, 
Тихон Жизневский, Ан-
на Небогатова, Владис-

Первый канал

05.00, 06.10 Ия Саввина, Олег 
Ефремов, Алевтина Евдо-
кимова, Леонид Кулагин, 
Марина Яковлева в филь-
ме «Продлись, продлись, 
очарованье...» (0+)

05.30 «Контрольная закупка» 
(12+)

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

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

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

(0+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 

«Ты за любовь прости ме-
ня...» (12+)

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

следователя Савельева» 
(16+)

17.30 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (0+)
19.15 Достояние Республики: 

«Иосиф Кобзон» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Александр Кайдановский, 

Алиса Фрейндлих, Анато-
лий Солоницын, Николай 
Гринько в фильме «Стал-
кер» (0+)

Россия + СГТРК

05.00 Елена Зеленова, Вадим 
Спиридонов, Олег Мок-
шанцев в детективе «Про-
щальная гастроль «Арти-
ста» (12+)

06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

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

польский край
08.30 «Военная программа» (12+)
09.05 «Танковый биатлон» (12+)
10.05 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
11.20 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на - 2015» (0+)

12.30, 14.30 Анастасия Панина, 
Александр Пашков в ме-
лодраме «Буду верной же-
ной» (16+)

17.00 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Светлана Тимофеева-

Летуновская, Михаил Хму-
ров, Юлия Кудояр в фильме 
«Однажды преступив чер-
ту» (12+)

20.35 Марина Ворожищева, 
Алексей Янин, Андрей 
Сенькин в мелодрме «С 
любимыми не расстают-
ся» (12+)

00.30 Х/ф «Другой берег» (16+)
02.30 Х/ф «Женская дружба» 

(16+)

НТВ

05.40 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07.25 «Смотр» (0+)

Первый канал

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

06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.05 Т/с «Ангел в сердце» (12+)
15.10 Романовы (12+)
17.15 Клуб веселых и находчивых. 

Юбилейный выпуск (16+)
19.55 Аффтар жжот (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
23.40 Танцуй! (16+)
01.25 Арнольд Шварценеггер, 

Джеми Ли Кэртис, Том Ар-
нольд, Билл Пэкстон, Тиа 
Каррере, Арт Малик в бо-
евике «Правдивая ложь» 
(США) (16+)

Россия + СГТРК

05.30 Елена Драпеко, Лев Пры-
гунов, Надежда Федосо-
ва, Тамара Семина, Лео-
нид Куравлев, Елена Мак-
симова, Владимир Фера-
понтов в мелодраме «Без-
отцовщина» (12+)

07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

край. События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10 Международный конкурс 

детской песни «Новая вол-
на 2015» (0+)

12.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
«Алина» (0+)

14.20 «Смеяться разрешается» 
(0+)

16.15, 21.00 Лариса Шахворосто-
ва, Евгений Дятлов, Ада 
Роговцева, Александр Га-
либин, Леонид Громов в 
филмье «Акула» (12+)

00.45 Олег Фомин, Виктория 
Толстоганова, Владимир 
Стержаков, Елена Бирю-
кова в мелодраме «Втор-
жение» (12+)

НТВ

06.10 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

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

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)

08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Футбол. «Локомотив» - 

«Краснодар». Чемпионат 
России 2015 / 2016. Пря-
мая трансляция (0+)

16.00, 19.35 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

лав Галкин, Алексей Гор-
бунов, Ирина Новак, Алек-
сандр Гришаев, Анатолий 
Журавлев в фильме «Ди-
кари» (16+)

01.35 «Собственная гордость» 
(0+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.20  Александр Антонов, Вла-

димир Барский, Григорий 
Александров, Михаил Го-
моров в фильме «Броне-
носец «Потемкин» (0+)

11.50 Человек перед Богом. «Бо-
городица и святые» (0+)

12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. Ан-
на Павлова» (0+)

12.45 Х/ф «Семейные дела Гаю-
ровых» (0+)

15.10 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков» (0+)

15.50 «Полиглот» (0+)
16.40 Д/ф «Тамерлан» (0+)
16.45 Большой джаз (0+)
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. 

Дети Полудня» (0+)
19.55, 01.55 Искатели. «Соловец-

кое чудо» (0+)
20.40 Д/ф «Юрий Трифонов» (0+)
21.20 Полина Агуреева, Андрей 

Щенников, Борис Камор-
зин, Татьяна Лебедькова, 
Генриетта Егорова, Кон-
стантин Желдин, Вален-
тина Шарыкина, Евгений 
Киндинов в мелодраме 
«Долгое прощание» (12+)

23.30 Худсовет (0+)
23.35 Д/ф «Оркестр со свалки» 

(0+)
00.55 Михаил Ростовцев, Вера 

Стрешнева, Борис Петкер, 
Евгения Плюто, Андрей Ко-
стричкин, Мария Бараба-
нова в комедии «Девушка 
спешит на свидание» (0+)

РЕН-Ставрополь

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

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

Ставрополь (Ст) (16+)
07.15 Михайловск (Ст) (16+)
07.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Секреты древних рецеп-
тов» (16+)

10.00 «Документальный проект». 
«Мясная планета. Рыбная 
Вселенная» (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 Том Беренджер, Билли 

Зейн в боевике «Снайпер» 
(США - Перу) (16+)

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

17.00, 20.00 «Военная тайна. Рас-
следование» (16+)

23.0 Эдриан Броуди в фантасти-
ческом фильме «Химера» 
(Канада - Франция - США) 

(16+)
01.00 Фамке Янссен, Илайд-

жа Вуд в фантастиче-
ском фильме  «Факультет» 
(США) (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 «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Джеймс Пьюрфой, Пол 

Джаматти, Брайан Кокс, 
Кейт Мара, Дерек Джеко-
би в боевике «Железный 
рыцарь» (США) (16+)

22.30 Том Остин, Том Рис Хар-
рис, Роксана МакКи, Дэни-
ел Уэбб, Рози Дэй в боеви-
ке «Железный рыцарь - 2» 
(США) (16+)

01.45 Джош Бролин, Райан Гос-
линг, Шон Пенн, Эмма Сто-
ун, Ник Нолт, Энтони Маки 
в боевике «Охотники на 
гангстеров» (США) (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «ТАНЦЫ» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл. Последний 

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

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
09.50 Т/с «Террористка Ивано-

ва» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
18.55, 00.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Женская интуиция» 

(12+)
21.20 Х/ф «Женская интуиция - 

2» (12+)
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 

(16+)
02.25 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь...» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35, 15.35 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)

09.35 «Топ Гир» (16+)
14.05, 18.30 КВН на бис (16+)
17.25 «Великая война» (0+)
19.30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
21.30 Х/ф «Киборг» (16+)
23.10 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
01.05 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони» (0+)

«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 «Вечный зов» (12+)
19.00 «След» (16+)
01.50 «Детективы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Людмила Крылова, Лидия 

Ф е д о с е е в а-Ш у к ш и н а , 
Маргарита Кошелева, Вла-
димир Костин, Всеволод 
Сафонов, Кирилл Столя-
ров, Владимир Корецкий, 
Владимир Высоцкий в ки-
ноповести «Сверстницы» 
(12+)

09.50, 11.50 Василий Ливанов, 
Виталий Соломин, Рина 
Зеленая, Борислав Брон-
дуков, Федор Одиноков, 
Мария Соломина, Игорь 
Дмитриев в фильме «Шер-
лок Холмс и доктор Ват-
сон» (0+)

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

13.00 «Жена. История любви» 
(16+)

14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два това-
рища» (12+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.55 Елена Яковлева, Сергей 

Никоненко, Сергей Гар-
маш. Елена Яковлева, Сер-
гей Никоненко, Валерий 
Приемыхов, Юлия Рутберг 
в т/с «Каменская» (16+)

22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 

комик...» (12+)
01.15 Т/с «Пуля-дура» (12+)

Спорт

06.55 Панорама дня. LIVE (0+)
07.55, 23.00 Т/с «Господа офи-

церы: Спасти императо-
ра» (16+)

09.55 «Эволюция» (16+)
11.30, 16.40, 01.05 Большой спорт 

(0+)
11.50 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13.55, 02.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция (0+)

17.00 «Небесный щит» (0+)
17.50 «Охота на «Осу» (0+)
18.45 Т/с «Охотники за каравана-

ми» (16+)
22.05 Шоу «Побег» (0+)
01.25 «ЕХперименты» (0+)

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 Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10, 19.20 Т/с «Береговая охра-

на» (16+)
00.10 Х/ф «Месть без права пе-

редачи» (16+)
01.55 «Большая перемена» (12+)

СТС

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

07.15 М/с «Аладдин» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.00 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+)
11.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.10 М/ф «Корпорация мон-

стров» (0+)
21.00 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
23.25 Х/ф «Высший пилотаж» 

(12+)
01.20 Х/ф «Вий» (12+)

Культура

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

(0+)
10.30 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

(6+)
12.00 Д/ф «Архи-музей. Архитек-

турные музеи мира» (0+)
12.50 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю». «Цена победы» 
(0+)

13.35 Концерт «Шаратын» (0+)
14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. 

Странная память непро-
житой жизни» (0+)

15.05 Х/ф «Долгое прощание» 
(12+)

16.55 Д/ф «Оркестр со свалки» 
(0+)

18.15 «Романтика романса» (0+)
19.15 Х/ф «Небесные ласточки» 

(0+)
21.20 Д/ф «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю...» (0+)
22.00 Х/ф «Интермеццо» (12+)
23.30 Большой джаз. Финал (0+)
01.55 Искатели. «Затерянный го-

род Шелкового пути» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 00.00 Сериал «Задания 
особой важности. Опера-
ция «Тайфун» Сериал (16+)

08.30 Фамке Янссен, Илайд-
жа Вуд в фантастиче-
ском фильме  «Факультет» 
(США) (16+)

10.30, 13.00 «День «Военной тай-
ны» с Игорем Прокопенко» 
(16+)

12.30 Новости (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 «Сахара» (12+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход» 
(0+)

21.30 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального 
черепа» (12+)

00.00 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Фэнтези.  «Гарри Поттер и 

философский камень» (Ве-
ликобритания, США) (12+)

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

21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 Фильм ужасов «Останов-

ка-2. Не оглядывайся на-
зад» (США) (18+)

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (0+)
08.50 Х/ф «Знахарь» (16+)
11.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)
15.05, 19.00 Х/ф Х/ф «1001 ночь» 

(12+)
18.00 Д/ф «Восточные жены» 

(16+)
22.05 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.05 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 

(16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
16.15 «Великая война» (0+)
20.30 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00 М/ф «Верните Рекса», «Ве-
селый огород», «В яран-
ге горит огонь», «В лесной 
чаще», «Впервые на аре-
не», «У страха глаза ве-

лики», «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «Гадкий 
утенок», «Мореплавание 
Солнышкина», «Про Фому 
и про Ерему», «Вовка в три-
девятом царстве», «Пету-
шок - Золотой гребешок», 
«Мальчик-с-пальчик» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Владимир Епифанцев, Па-

вел Климов, Анастасия Ве-
денская, Иван Краско, Эду-
ард Федашко в боевике 
«Кремень-1» (16+)

22.55 Владимир Епифанцев, 
Анастасия Веденская, 
Сергей Векслер, Денис 
Яковлев, Инна Хотеенко-
ва  в боевике «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)

ТВЦ

06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.30 Виктор Авдюшко, Ната-

лья Фатеева, Екатерина 
Литвиненко, Сергей Фи-
липпов, Михаил Кононов, 
Юрий Белов в комедии 
«Наш общий друг» (12+)

08.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.25 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

10.20, 11.45 Татьяна Конюхова, 
Изольда Извицкая, Юрий 
Саранцев, Владимир Ан-
дреев, Лев Дуров, Евге-
ний Матвеев, Иван Любез-
нов, Михаил Пуговкин в ко-
медии «Доброе утро» (12+)

11.30, 14.30 События (16+)
12.30 Лия Ахеджакова, Ия Сав-

вина, Светлана Немоляе-
ва, Валентин Гафт, Геор-
гий Бурков, Вячеслав Не-
винный, Андрей Мягков, 
Леонид Марков в комедии 
«Гараж» (0+)

14.45 Тайны нашего кино.  «Кав-
казская пленница» (12+)

15.15 Сергей Безруков, Алек-
сандр Нилов, Татьяна Лю-
таева, Алексей Кравченко, 
Эдуард Марцевич  в мело-
драме «Жизнь одна» (12+)

17.20 Александра Сизоненко, Ан-
на Адамович, Владислав 
Мамчур, Константин Са-
моуков, Оксана Ворони-
на в мелодраме «Только не 
отпускай меня» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 «Право голоса» (16+)
00.30 «Хутор наносит ответный 

удар». Специальный ре-
портаж (16+)

01.05 Т/с «Каменская» (16+)

Спорт

07.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.35 «В мире животных» (0+)
09.05 Х/ф «Смертельная схват-

ка» (16+)
12.30, 16.15, 23.35 Большой 

спорт (0+)
12.45 «Задай вопрос министру» 

(0+)
13.25, 02.25 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция (0+)

16.35 Т/с «Дружина» (16+)
20.05 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
23.55 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR (16+)

19.00 «Акценты недели» (12+)
22.30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

СТС

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

07.15 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)

07.35 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Аладдин» (0+)
09.00 Х/ф «101 далматинец» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
17.00 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
19.25 Х/ф «Железный человек-2» 

(12+)
21.50 Х/ф «Вий» (12+)
00.25 Х/ф «Американский нинд-

зя. Схватка» (16+)

Культура

06.30 «Евроньюс» (0+)
10.10 Х/ф «Небесные ласточки» 

(0+)
12.20 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие 
в историю». «Под грифом 
«Секретно» (0+)

13.05 Страна птиц. «Вороны 
большого города» (0+)

13.55 Гении и злодеи. Николай 
Путилов (0+)

14.25 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия» (0+)

15.40 «Пешком...». Москва Шех-
теля (0+)

16.10 Д/ф «Донатас Банионис» 
(0+)

16.50 Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
19.05, 01.55 Искатели. «Блокад-

ный матч» (0+)
19.55 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот». Марк 
Захаров (0+)

21.10 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
(6+)

22.45 Большая опера - 2014 (0+)
00.35 Д/ф «История футбола» 

(0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Сериал «Золотая медуза»  
(16+)

08.00 Генри Кавилл, Микки Рурк, 
Фрида Пинто в фэнтези 
«Война богов. Бессмерт-
ные» (США) (16+)

10.00 Сэм Уортингтон, Лиам Ни-
сон, Рэйф Файнс в приклю-
ченческом фильме «Битва 
титанов» (США - Велико-
британия) (16+)

12.00 Сэм Уортингтон, Лиам Ни-
сон, Рэйф Файнс в приклю-
ченческом фильме «Гнев 
титанов» (США - Испания) 
(16+)

13.50 Тимоти Далтон, Лили Со-
бески в приключенческом 
фильме «Геркулес» (США) 
(12+)

17.10 Генри Кавилл, Микки Рурк, 
Фрида Пинто в фэнтези 
«Война богов. Бессмерт-
ные» (США) (16+)

19.15 Сэм Уортингтон, Лиам Ни-

сон, Рэйф Файнс в приклю-
ченческом фильме «Битва 
титанов» (США - Велико-
британия) (16+)

21.10 Сэм Уортингтон, Лиам Ни-
сон, Рэйф Файнс в приклю-
ченческом фильме «Гнев 
титанов» (США - Испания) 
(16+)

23.00 «Военная тайна. Расследо-
вание» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Город принял» (12+)
09.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-

ролевство хрустального 
черепа» (12+)

19.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» (12+)

21.45 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)

23.45 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» 
(0+)

02.15 Х/ф «Железный ры- 
царь - 2» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35  М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Сделано со вкусом» 
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
13.30 Фэнтези.  «Гарри Поттер и 

философский камень» (Ве-
ликобритания, США) (12+)

17.20 Фэнтези. «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (Велико-
британия, Германия, США) 
(12+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 STAND UP (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Драма  «Класс коррекции» 

(16+)

Домашний

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)
13.05 Х/ф «Женская интуиция» 

(12+)
15.25 Х/ф «Женская интуи- 

ция - 2» (12+)
18.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
22.45 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Страшная красави-

ца» (12+)
02.25 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана» (0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Человек-оркестр» 

(12+)

16.25 Концерт «Задорный день» 
(16+)

18.30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)
20.20 «+100500» (16+)
01.00 Х/ф «Человек-оркестр» 

(12+)

«ПЯТЫЙ» канал

08.20 Александр Хвыля, Ната-
лья Седых, Эдуард Изо-
тов, Инна Чурикова, Павел 
Павленко  в сказке «Мороз-
ко» (6+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Ирина Розанова, Андрей 

Панин, Лариса Удовиченко, 
Юрий Кузнецов, Владимир 
Симонов в драме  «Жизнь 
забавами полна» (16+)

12.05 Михаил Глузский, Евгений 
Киндинов, Олег Даль, Ла-
риса Удовиченко, Любовь 
Полищук в фильме  «Золо-
тая мина» (12+)

14.45 Сергей Варчук, Анастасия 
Иванова, Татьяна Паркина, 
Александр Коршунов в ме-
лодраме  «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

16.30 Людмила Касаткина, Па-
вел Кадочников, Леонид 
Быков, Павел Суханов, 
Сергей Филиппов в коме-
дии «Укротительница ти-
гров» (12+)

19.00 Николай Мачульский, Ве-
роника Пляшкевич, Сергей 
Власов, Лариса Маршало-
ва в боевике «Земляк» (16+)

01.10 Евгений Сидихин, Алек-
сандр Казаков, Сергей 
Гармаш, Наталья Егорова 
в боевике «Волчья кровь» 
(16+)

ТВЦ

07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Полный вперед!» (6+)
09.20 «Барышня и кулинар» (12+)
09.55 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Роковое везение» 
(12+)

10.45, 11.45 Х/ф «Земля Санни-
кова» (6+)

11.30, 21.00 События (16+)
12.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
14.30 «Один + Один» (12+)
15.35 Х/ф «Отцы» (16+)
17.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)
21.15 «Удар властью. Премьер 

для Украины» (16+)
22.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон» (0+)

Спорт

07.00 Панорама дня. LIVE (0+)
08.35 «Моя рыбалка» (0+)
09.10 «Язь против еды» (0+)
09.45 Т/с «Охотники за каравана-

ми» (16+)
13.05, 15.30 Большой спорт (0+)
13.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Прямая транс-
ляция (0+)

15.50 Т/с «Дружина» (16+)
19.35 Х/ф «След Пираньи» (16+)
23.00 «Большой футбол с Вла-

димиром Стогниенко» (0+)
23.45 Профессиональный кик-

боксинг. W5. Гран-при Мо-
сквы (16+)

02.00 «Научные сенсации» (0+)
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Государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам среднего об-
щего образования (далее – ГИА) будет прохо-
дить в дополнительные (сентябрьские) сроки с 
26 сентября по 9  октября 2015 года.

Заявление об участии в ГИА (в том числе 
ЕГЭ) в указанный период необходимо подать 
с 25 августа по 12 сентября 2015 года.

Заявления на сдачу Гиа подаются:

в организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, в которых обучающи-
еся осваивали образовательные программы 
среднего общего образования, - обучающи-
мися, не прошедшими ГИА или получившими 
на ГИА неудовлетворительные результаты бо-

лее чем по одному обязательному учебному 
предмету либо получившими повторно неудо-
влетворительный результат по одному из этих 
предметов на ГИА в дополнительные сроки;

в места регистрации на сдачу Единого го-
сударственного экзамена: 

- выпускниками прошлых лет, изъявившими 
желание участвовать в ЕГЭ по русскому языку 

и (или) математике профильного уровня, не-
зависимо от наличия у таких лиц результатов 
ЕГЭ по данным учебным предметам;

- выпускниками, получившими документ о 
среднем общем образовании в 2014/15 учеб-
ном году, изъявившими желание пересдать 
русский язык и (или) математику профильно-
го уровня для улучшения результатов.

о сроках и местах подачи заявлений на сдачу государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2015 году в дополнительные (сентябрьские) сроки

МЕстА рЕГИстрАцИИ ЗАявлЕнИй нА сдАчу ЕдИноГо ГосудАрствЕнноГо ЭкЗАМЕнА в 2015 Году 
в дополнИтЕльныЕ (сЕнтябрьскИЕ) срокИ для выпускнИков прошлых лЕт

№
п/п наименование

организации адрес Режим
работы

телефон 
для справок 
по вопросам
регистрации

1 2 3 4 5

1. отдел образования адми-
нистрации Александровско-
го муниципального района

Александровский район,
с. Александровское,
ул. к.Маркса, 9, каб. 3

понедельник – 
пятница

08.00 – 16.00

8(86557) 2-60-95

2. отдел образования адми-
нистрации Андроповского 
муниципального района

Андроповский район, 
с. курсавка, 
ул. красная, 36, 
каб. 202

понедельник – 
пятница

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86556) 6-22-91

3. отдел образования Апана-
сенковского муниципально-
го района 

Апанасенковский район,  
с. дивное, ул. красная, 8, 
каб. 3

понедельник – 
пятница

09.00 – 17.00

8(86555) 5-16-29

4. отдел образования адми-
нистрации Арзгирского
муниципального района 

Арзгирский район, 
с. Арзгир,
 ул. п. базалеева, 3, каб. 6

понедельник – 
пятница

8.00 – 17.00

8(86560) 3-11-95

5. отдел образования адми-
нистрации благодарненско-
го муниципального района 

благодарненский район, 
г. благодарный, площадь 
ленина, 1, каб. 59

понедельник – 
пятница 

 8.00 до 17.00

8(86549) 2-15-74

6. отдел образования адми-
нистрации буденновского 
муниципального района

буденновский район, 
г. буденновск, 
ул. октябрьская, 49,
каб. 4

понедельник – 
пятница 

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

8(86559) 7-21-05

7. отдел образования адми-
нистрации Георгиевского
муниципального района

г. Георгиевск, пер. Мине-
раловодский, 10/8, 
каб. 64

понедельник – 
пятница

9.00 – 18.00

8(87951) 3-20-45

8. отдел образования адми-
нистрации Грачевского 
муниципального района

Грачевский район,
с. Грачевка, 
ул. ставропольская, 42, 
каб. 1 (2 этаж)

понедельник – 
пятница

8.00 – 12.00 
14.00 – 17.00

8(86540) 4-10-32

9. отдел образования адми-
нистрации Изобильненско-
го муниципального района

Изобильненский район, 
г. Изобильный, 
ул. советская, 65, 
каб. 11

понедельник – 
пятница

9.00 – 13.00 
14.00 – 18.00

8(86545) 2-72-43

10. отдел образования адми-
нистрации Ипатовского 
муниципального района 

Ипатовский район,
г. Ипатово, ул. ленинград-
ская, 49, каб. 310

понедельник – 
пятница

8.00 – 17.00

8(86542) 5-66-78

11. отдел образования адми-
нистрации кировского 
муниципального района 

кировский район, г. ново-
павловск, пл. ленина, 1, 
каб. 2

понедельник – 
пятница

8.00 – 13.00 
14.00 – 17.00

8(87938) 5-15-84

12. отдел образования адми-
нистрации кочубеевского 
муниципального района

кочубеевский район,
с. кочубеевское,
ул. братская, 93,
каб. 8

понедельник – 
пятница

8.00 – 12.00 
13.00 – 16.00

8(86550) 2-02-01

13. отдел образования адми-
нистрации красногвардей-
ского муниципального рай-
она

красногвардейский 
район,  
с. красногвардейское, 
ул. ленина, 50, каб. 2

понедельник – 
пятница 

8.00 16.00

8(86541) 2-37-66

14. отдел образования адми-
нистрации курского муни-
ципального района 

курский район,
ст. курская,
пер. школьный, 12, 
каб. 211

понедельник – 
пятница 

8.00 – 12.00
13.00 – 16.00

8(87964) 6-59-69

15. отдел образования адми-
нистрации левокумского 
муниципального района

левокумский район,
с. левокумское, 
ул. к. Маркса, 174, каб. 2

понедельник – 
пятница

8.00 – 16.00

8(86543) 3-14-39

16. управление образования 
администрации Минерало-
водского муниципального 
района

Минераловодский район,
г. Минеральные воды, 
ул. бибика, 13,
каб. 4

понедельник – 
пятница

9.00 – 17.00

8(87922) 6-67-5,
6-43-58

17. отдел образования адми-
нистрации нефтекумского
муниципального района

нефтекумский район, 
г. нефтекумск, 
микрорайон 2, дом 17, 
каб. 12

понедельник – 
пятница

8.00 – 17.00

8(86558) 4-64-54

18. отдел образования адми-
нистрации новоалексан-
дровского муниципально-
го района

новоалександровский 
район, г. новоалексан-
дровск, ул. ленина, 50, 
каб. 3

понедельник – 
пятница

9.00 – 12.00
14.00 – 17.00

8(86544) 6-72-36

19. отдел образования адми-
нистрации новоселицкого 
муниципального района

новоселицкий район,
с. новоселицкое,
ул. школьная, 10, каб. 2

понедельник – 
пятница

8.00 – 17.00

8(86548) 2-03-51

20. отдел образования адми-
нистрации петровского 
муниципального района

петровский район, 
г. светлоград, 
ул. ленина, 29, 
каб. 9

понедельник – 
пятница

 8.00 – 12.00 
13.00 – 17.00

8(86547) 4-33-56

21. отдел образования адми-
нистрации предгорного
муниципального района

предгорный район,
ст. Ессентукская, 
ул. набережная, 5, 
каб. 401

понедельник – 
пятница

9.00 – 16.00

8(87961) 5-39-21

22. управление образования 
администрации советского 
муниципального района

советский район, 
г. Зеленокумск, 
ул. Мира, 18, каб. 109

понедельник – 
пятница 

10.00 – 18.00

8(86552) 6-18-30

23. отдел образования адми-
нистрации степновского
муниципального района

степновский район, 
с. степное, 
пл. ленина, 17, каб. 2

понедельник – 
пятница 

8.00 – 17.00

8(86563) 3-12-50

24. отдел образования адми-
нистрации труновского 
муниципального района

труновский район, 
с. донское, 
ул. садовая,  60в, 
каб. 2

понедельник – 
пятница 

8.00 – 12.00 
13.00 – 16.00

8(86546) 3-33-55

25. отдел образования адми-
нистрации туркменского
муниципального района

туркменский район
с. летняя ставка,
ул. советская, 130а, 
каб. 6

понедельник – 
пятница

8.00 – 12.00 
14.00 – 17.00

8(86565) 2-09-54

26. отдел образования адми-
нистрации шпаковского 
муниципального района

шпаковский район,
г. Михайловск,
ул. октябрьская, 322, 
каб. 4

понедельник – 
пятница

9.00 – 12.00 
13.00 – 16.00

8(86553) 6-06-10

27. управление образования 
и молодежной политики 
администрации города 
Георгиевска

ставропольский край,  
г. Георгиевск,
ул. ленина, 110, 
каб. 7

понедельник – 
пятница

9.00 – 18.00
13.00 – 14.00

8(87951) 2-18-83

28. управление образования 
администрации 
города Ессентуки

г. Ессентуки, 
ул. пятигорская, 112а,
каб. 1

понедельник – 
пятница

9.00 – 13.00
14.00 – 17.00

8(87934) 4-34-82

29. управление образования 
администрации города-
курорта Железноводска 

г. Железноводск,
ул. ленина, 95, 
каб. 4

понедельник – 
пятница

10.00 – 13.00 
14.00 – 18.00

8(87932) 4-90-61

30. управление образования 
администрации 
города-курорта
кисловодска

г.-к. кисловодск,    
ул. Горького, 27, 
каб. 12

понедельник – 
четверг

9.00 – 18.00
пятница

9.00 – 17.00

8(87937) 2-25-54

31. отдел образования 
администрации 
города лермонтова

г. лермонтов,
ул. решетника, 1, 
каб. 76

понедельник – 
пятница

11.00 – 13.00
14.00 – 18.00

8(87935) 3-11-62

32. управление образования 
администрации 
города невинномысска

г. невинномысск,
ул. Гагарина, 55, 
каб. 5

понедельник – 
пятница

8.30 – 17.30

8(86554) 6-08-49

33. Му «управление 
образования администра-
ции города пятигорска»

г. пятигорск, 
пл. ленина, 2, 
каб. 210

понедельник – 
пятница

11.00 – 18.00

8(8793) 33-49-56

34. комитет образования 
администрации 
города ставрополя

г. ставрополь,
ул. шпаковская, 85, 
каб. 36

понедельник – 
пятница

9.00 – 18.00

8(8652) 75-73-32

1 2 3 4 5

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
на территории апанасенковского, 
туркменского, ипатовского, 
труновского, изобильненского, 
новоалександровского районов 
ставропольского края проложены 
магистральный нефтепровод, 
принадлежащий Зао «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р», и 
параллельно ему кабельные линии 
связи. для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения 
возможности повреждения 
нефтепровода согласно правилам 
охраны магистральных нефтепроводов 
установлена охранная зона шириной 
25 метров в каждую сторону от 
оси трубопровода, а также вдоль 
подводной части трубопровода в 
виде участка водного пространства от 
водной поверхности 
до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, 
отстоящими от оси трубопровода на 
100 метров с каждой стороны.

в охранной зоне трубопровода 
без письменного разрешения 

ЗАо «каспийский 
трубопроводный консорциум-р» 

ЗАпрЕЩАЕтся:

 возводить любые постройки и устанавли-
вать оборудование;

 высаживать деревья и кустарники, скла-
дировать удобрения, материалы, сено и солому, 
сооружать проезды автотранспорта, тракторов и 
механизмов, размещать сады и огороды;

 сооружать проезды и переезды через трас-
су трубопровода, устраивать стоянки автотранс-
порта, тракторов и механизмов;

 производить мелиоративные земляные ра-
боты, сооружать оросительные и осушительные 
системы;

 производить всякого рода строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грун-
та;

 производить геолого-съемочные, поиско-
вые и другие работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов;

 содержать скот, устраивать водопой.

в охранной зоне трубопровода 
ЗАпрЕЩАЕтся:

 перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные сигналы и знаки, контрольно-
измерительные пункты;

 открывать люки и двери ограждений узлов 
линейной арматуры, станций катодной и дренаж-
ной защиты, линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств;

 разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, земляные и иные сооружения, предохраняю-
щие трубопровод от разрушения, а прилегающие 
территории от аварийного разлива нефти;

 устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и щелочей;

 бросать якоря, проходить с отдавшими яко-
рями, цепями, лотами, волокушами, тралами;

 производить дноуглубительные и земляные 
работы;

 разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также пересечения не-
фтепровода с автомобильными дорогами и во-
дными преградами обозначены знаками «Нефте-
провод».

При необходимости проведения каких-либо ра-
бот в охранной зоне магистрального нефтепрово-
да их производство необходимо согласовать с ЗАО 
«Каспийский трубопроводный консорциум-Р».

адРеса и телефоны

350000, г. краснодар, ул. буденного, 117/2, 
телефон (861) 216-60-00;

353900, краснодарский край, г. новорос-
сийск,  приморский округ, Морской тер-
минал, 
телефон диспетчера Гцу (8617) 64-25-50; 

г. Ипатово, Авп «Ипатово», 
телефоны: (86542) 2-19-99, 2-18-53, 
5-61-07.

просим также информировать по 
указанным адресам и телефонам 

о признаках повреждения 
нефтепровода, в частности о выходе 

нефти на поверхность.

лИцА, вИновныЕ в МЕхАнИчЕскоМ 
поврЕЖдЕнИИ нЕфтЕпроводА, кАбЕлЕй 
свяЗИ, срЕдств кАтодной ЗАЩИты, 
прИвлЕкАются к АдМИнИстрАтИвной 
И уГоловной отвЕтствЕнностИ 
в соотвЕтствИИ
с ЗАконодАтЕльствоМ.

уголовный кодекс Рф. статья 167. «умышлен-
ное уничтожение или повреждение имущества»

1. Умышленное уничтожение или повреждение чу-
жого имущества, если эти деяния повлекли причине-
ние значительного ущерба, наказывается штрафом в 
размере до сорока тысяч рублей, или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода осужденного за пери-
од до трех месяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, либо принуди-
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуж-
дений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным 
способом либо повлекшие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия, наказываются 
принудительными работами на срок до пяти лет либо 
лишением свободы на тот же срок.

уголовный кодекс Рф. статья 168. «уничто-
жение или повреждение имущества по неосто-
рожности»

Уничтожение или повреждение чужого имущества в 
крупном размере, совершенное путем неосторожного 
обращения с огнем или иными источниками повышен-
ной опасности, наказывается штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей, или в размере заработной пла-
ты, или иного дохода осужденного за период до одно-
го года, либо обязательными работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо ограничением сво-
боды на срок до одного года, либо принудительными 
работами на срок до одного года, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Кодекс Рф об административных правона-
рушениях. статья 11.20.1. «нарушение запре-
тов либо несоблюдение порядка выполнения 
работ в охранных зонах магистральных трубо-
проводов»

Совершение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещенных законодательством 
Российской Федерации, либо выполнение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов работ без соответству-
ющего разрешения предприятия трубопроводного транс-
порта или без его уведомления влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пя-
тисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или административное приостанов-
ление деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пяти-
сот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток.

в свяЗи с высоКоЙ поЖаРоопасностЬю 
в РеГионе оБРаЩаеМ осоБое вниМание 

на недопустиМостЬ РаЗЖиГания 
КостРов, а таКЖе сЖиГания 

поЖнивныХ остатКов в оХРанноЙ Зоне 
нефтепРовода!

На правах рекламы

с
ЕГодняшнИй рассказ об 
одном из асов погранич-
ной авиации Герое рос-
сии сергее липовом. Им 
он стал 14 декабря 1996 

года, когда указом президен-
та рф за мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
специальных заданий коман-
дования в условиях, сопряжен-
ных с риском для жизни…

корни сергея липового по 
линии матери ведут к герою оте- 
чественной войны 1812 года 
денису давыдову. прадед по 
линии отца - из крестьян. во-
евал в красной армии в при-
морье против японских интер-
вентов, демобилизовался, при-
ехал на дон. дед, сергей кор-
нилович липовой, ушел в 1941 
году на фронт рядовым, а за-
кончил войну в кенигсберге 
начальником бронепоезда в 
звании подполковника. в бо-
ях за город он был тяжело ра-
нен, комиссован, приехал до-
мой в станицу сальскую, где 
на следующий год умер. вто-
рой дед, Михаил устинович бо-
бров, с октября 1941 года во-
евал в партизанской бригаде 
константина Заслонова.

 родители сергея приеха-
ли осваивать целину в багаев-
ский район ростовской  об-
ласти в конце 50-х годов про-
шлого столетия. выбрали мо-
лодой поселок садовый. отец, 
Анатолий сергеевич, трудил-
ся кузнецом, потом механиза-
тором, а мама всю жизнь про-
работала сельским учителем. в 
этом же поселке в январе 1960 
года и родился будущий ас по-
граничной авиации. 

детские и юношеские годы 
сергея прошли, как у многих 
его сверстников того време-
ни: увлекался спортом, любил 
играть в футбол и волейбол. И, 
конечно, часто ходил на дон 
рыбачить. к слову, увлечение 
спортом и рыбалкой сохрани-
лось у сергея Анатольевича и 
до сегодняшних дней.

- Мне с детства снилась вы-
сота, - говорит Герой россии 
сергей липовой.

Авиация увлекала его еще в 
школьные годы. Им было пере-
читано немало книг о войне и 
летчиках, но особенно нрави-
лась книга «балтийское небо». 
уже тогда он твердо решил для 
себя выбрать профессию за-
щитника родины.

Мечта стать летчиком при-
вела его в 1977 году, сразу по-
сле окончания средней шко-
лы, в ростовский учебный ави-
ационный центр досААф, где 
он полтора года учился летать 
на вертолетах. одновремен-
но сергей работал слесарем-
сборщиком летательных ап-
паратов на ростовском вер-
толетном производственном 
объединении. парнишка даже 
не предполагал тогда, что уча-
ствует в сборке вертолетов, на 
которых через несколько лет 
доведется летать самому. в 
конце июля 1979 года сергей 
липовой с отличием окончил 
учебный авиационный центр и 
получил направление в «боль-
шую авиацию» - в сызранское 
высшее военное авиационное 
училище летчиков. курсант-
ские годы пролетели быстро. в 
июле 1983 года сергей получил 
диплом и погоны лейтенанта и 
как один из наиболее подготов-
ленных специалистов – выпуск-
ников училища был направлен в 
авиацию пограничной службы 
в краснознаменный восточный 
пограничный округ кГб ссср 
старшим летчиком-штурманом 
вертолета Ми-8. 

в 1984 году назначен коман-
диром экипажа. служил в вос-
точном, среднеазиатском и 
кавказском особом погранич-
ных округах, прошел все ступе-
ни летного становления. с 1984 
по 1989 год липовой участво-
вал в боевых действиях по лик-
видации вооруженных банд-
формирований исламской оп-
позиции на территории респу-
блики Афганистан. при оказа-
нии интернациональной по-
мощи республике Афганистан 
сергей липовой совершил бо-
лее сотни боевых вылетов на 
отряды и базы душманов, был 
награжден орденом красной 
Звезды и медалями. 

Потомок Дениса 
Давыдова

история авиации погранвойск в нашей стране берет 
начало в 20-х годах прошлого века, когда 

в среднюю азию в рамках усиления приграничного 
контингента было направлено несколько боевых 

самолетов. а первые полноценные части 
пограничной авиации были сформированы 

в 1932 году. что же касается профессионального 
праздника, то у летного состава погранвойск их 

целых три. Это день ввс - 12 августа, день авиации 
органов безопасности России – 14 августа 

и, конечно, 28 мая – день пограничника.

в 1992 году липовой окон-
чил во енно-воздушную акаде-
мию имени ю.А. Гагарина и как 
единственный из всего выпу-
ска, имеющий боевой опыт в 
том регионе, был направлен 
служить в среднеазиатский 
погранокруг на должность ко-
мандира вертолетной эскадри-
льи.  на следующий год он стал 
заместителем командира вер-
толетного авиаполка Закавказ-
ского пограничного округа, за-
нимавшегося в том числе во-
просами передислокации по-
гранчастей на ставрополье. 
непосредственно участвовал 
в организации охраны россий-
ской границы на новых рубе-
жах - по большому кавказско-
му хребту, так как на политиче-
ской карте страны появилась 
новая граница, разделяющая 
россию и республики Закав-
казья. параллельно пришлось 
решать вопросы в конфликтах 
между Азербайджаном, Арме-
нией, нагорным карабахом и 
оказывать помощь Абхазии, 
в которой тогда шла война. в 
1994 году во время первой че-
ченской кампании участвовал в 
контртеррористической опера-
ции: пограничники перекрыли 
границу с Грузией, со стороны 
которой шло постоянное снаб-
жение чеченских боевиков.

с января 1996 года липовой 
командовал душанбинским от-
дельным вертолетным авиа-
полком фпс рф в составе Груп-
пы российских погранвойск в 
таджикистане. вертолетчики-
пограничники оказывали огне-
вую поддержку бойцам застав 
и маневренных групп, вели по-
иск групп боевиков и наркотор-
говцев, для перекрытия нарко-
троп высаживали десанты в са-
мых глухих горных ущельях.

...29 сентября 1996 года. 
Этот день никогда не сотрет-
ся из памяти сергея липового. 
одна из российских погранич-
ных застав калай-хумбского 
погранотряда подверглась 
сильному обстрелу как с аф-
ганской, так и с таджикской 
территории. 

был дан приказ найти ог-
невую точку и уничтожить ее. 
в воздух поднялись три пары 
вертолетов Ми-8. ведущим 
группы был командир полка 
липовой. при выполнении бо-
евой задачи вертолет коман-
дира полка подвергся мощ-
ному обстрелу из крупнокали-
берных пулеметов. стреляли из 
бандитской засады с террито-
рии Афганистана. в результа-
те прямого попадания отказал 
один из двигателей, пулями и 
осколками был изрешечен весь 
фюзеляж, несущий винт и хво-
стовая балка с рулевым вин-
том. два члена экипажа, капи-
таны Игорь будай и валерий 
стовба, были смертельно ра-
нены. вертолет частично по-
терял управление и начал рез-
ко снижаться. благодаря му-
жеству членов экипажа, гра-
мотным действиям командира 
боевую машину удалось выров-
нять и на одном работающем 
двигателе с риском для жизни 
посадить на высокогорной по-
садочной площадке… Имен-
но за этот бой всему экипажу 
(будаю и стовбе – посмертно) 
было присвоено звание Героя 
российской федерации.

в дальнейшем сергей ли-
повой продолжал службу в 
авиации погранвойск. уча-
ствовал во второй чеченской 
кампании. в 2001 году после 
окончания военной акаде-
мии Генерального штаба ли-
повой приехал в ставрополь, 
где стал командовать авиа-
цией северо-кавказского по-
гранокруга. в 2005 году в зва-
нии генерал-майора авиации 
ушел в запас. 

у него прочные тылы - друж-
ная семья. со своей будущей 
женой Мариной (она родилась 
и выросла в ростове) он по-
знакомился в 1978 году. вме-
сте вырастили дочерей Ирину 
и татьяну. Есть уже две внучки - 
Александра и валерия, а в авгу-
сте ждут третью. уже и имя при-
думали – Анастасия. 

виКтоР МосКаленКо.
военный журналист.

фото из архива автора.

ставРополЬсКоМу 
оМону 23 Года
в отряде мобильном 
особого назначения 
Главного управления 
Мвд по краю прошло 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
23-й годовщине со дня 
образования отряда. 

для ветеранов службы, дей-
ствующих сотрудников и членов 
их семей выступил творческий 
казачий ансамбль. состоялся 
торжественный ритуал вруче-
ния молодым сотрудникам ору-
жия и беретов. особо отличив-
шимся бойцам оМона вруче-
ны государственные награды и 
очередные специальные звания. 
в завершение присутствующие 
почтили память погибших при 
исполнении служебного долга и 
возложили цветы к мемориалу.

а. Русанов.

«соБеРи РеБенКа  
в шКолу»
акция под таким 
названием стартует 
на ставрополье 
в преддверии 
дня знаний. ее 
проводит управление 
федеральной службы 
судебных приставов 
по краю, сообщили 
в ведомстве. 

цель мероприятия - привлечь 
к ответственности тех, кто забыл 
про родительский долг и отка-
зывается добровольно выпла-
чивать средства на содержание 
своим детям. тем самым акция 
поможет детям из малообеспе-
ченных и неполных семей. в хо-
де рейдов к алиментщикам бу-
дут применены меры админи-
стративного наказания, а злост-
ных неплательщиков привлекут 
к уголовной ответственности. 
кроме того, тщательно прове-
рят и бухгалтерии организаций-
работодателей на предмет пра-
вильности и своевременности 
удержаний по алиментам. вни-
мание уделят и трудоустройству 
безработных неплательщиков. 
Их в обязательном порядке на-
правят в службу занятости.

а. сеРГеева.
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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 6-14
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

21.08

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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22.08

23.08

21.08

22.08

23.08
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22.08

23.08

21.08

22.08

23.08

В 7-15

В 6-13

В 5-10

В 6-11

В 5-10

В 6-11

В 6-11

В 6-13

В 5-8

В 4-8

В 4-7

 16...19 22...24

 16...19 21...22

 16...20 21...24

 17...19 19...22

 16...20 22...24

 20...21 21...25

 19...22 22...27

 19...22 24...25

 18...19 20...24

 16...20 21...26

 16...21 22...25

После того как на границе 
начнут сжигать иностранный 
сыр, в российских магази-
нах увеличится количество 
плавленых сырков.

Те, кто любит худеньких, 
помните: змеи толстыми не 
бывают!

Мои ровесники в детстве 
мечтали стать космонавта-
ми, а я - об огромном кон-
структоре Лего. Вчера я его 
купил, а они так и остались 
неудачниками!

Ссора в семье.
Муж:
- А ты старше, поэтому, зна-

чит, умрешь раньше!
Жена достает из шкафа ру-

жье:
- Да неужели?..

Я тебя никому не отдам! 
Если надо, пусть покупают...

Кто выживет, тот и расска-
жет, как прекрасно мы жили.

Мечтаю, что когда-нибудь 
я включу телевизор и услы-
шу: «Сегодня ничего плохо-
го не произошло. На Земле 

С 24 ПО 30 АВГУСТА
 КОЗЕРОГИ  получат редкую 
возможность обрести гармонию в 
отношениях с близкими. Дорогие 
для вас люди будут нуждаться в по-
нимании и поддержке, но и вас в от-
вет смогут одарить любовью и за-
ботой. Повнимательнее присмотри-
тесь к новым знакомствам – они мо-
гут принести не ожиданную возмож-
ность для исполнения давно заду-
манных планов.

 ВОДОЛЕЯМ не следует без-
заботно относиться к своему здо-

ровью. Если вы давно откладыва-
ли визит к врачу, сейчас самое вре-
мя его совершить, если же вас ниче-
го не беспокоит, это не повод забы-
вать о здоровом образе жизни. Сле-
дующая неделя может оказаться для 
вас успешной в финансовом плане, 
но не стоит ждать благополучия сло-
жа руки.

 РЫБЫ окажутся под влиянием 
самой благоприятной для них сти-
хии – Воды, а поэтому в любой ситуа-
ции будут чувствовать себя как рыба в 
воде. Ничто не должно помешать вам 
схватить удачу за хвост. Зорко следи-
те за происходящими вокруг собы-
тиями – и вы не упустите свой шанс. 
Следующая неделя – хорошее время 
для продуманных начинаний.

 ОВНАМ звезды могут устроить 
небольшое испытание – родным, дру-
зьям или коллегам потребуется ваша 
помощь. Но не беспокойтесь, по вос-
точным законам всемирного возда-
яния все добро, которое вы совер-
шите, вернется вам сторицей. Будь-
те осторожны во всех важных делах 

– только взвешенные решения при-
ведут к успеху.

 ТЕЛЬЦАМ угрожает опасность 
стать объектом пересудов недобро-
желателей, завидующих вашим до-
стижениям. Будьте великодушны, и 
людские толки быстро улягутся, а 
вы вместо зависти будете вызывать 
у окружающих заслуженное уваже-
ние. Главный ваш враг на предстоя-
щей неделе – собственная раздражи-
тельность. Справитесь с ней – и лю-
бое дело будет спориться.

 БЛИЗНЕЦАМ будет сопутство-
вать удача в романтических отноше-
ниях. Проявите фантазию, покажите 
любимому человеку свою заботу, да 
и небольшой подарок не повредит. На 
работе ваше рвение будет оценено по 
достоинству, если вы вовремя проде-
монстрируете его начальству.

 РАКАМ наступающая неделя 
несет новые хлопоты, но среди них 
стоит ждать и приятных. Необходимо 
засучить рукава и разобраться с на-
копившимися делами, тогда отдых в 
конце недели станет для вас особен-

но сладким. Проявите умеренность в 
тратах, сбережения вам еще непре-
менно понадобятся. В любой ситуа-
ции сохраняйте ясность ума, не при-
нимайте решений, основываясь на 
непроверенной информации.

 ЛЬВАМ не помешает небольшая 
пауза в делах. Если же возможности 
для отдыха нет, помните, что даже в 
самой гуще событий можно придер-
живаться даосского принципа неде-
яния, не позволяя суете брать над со-
бой верх. Сосредоточьтесь на самых 
важных для вас делах, не размени-
вайтесь на мелочи.

 ДЕВЫ будут находиться под вли-
янием стихии Земли, а значит, успеш-
ными будут все дела, связанные с до-
мом. Уют и благополучие станут ре-
зультатом ваших собственных уси-
лий. Не позволяйте мелким неприят-
ностям сковывать вашу творческую 
энергию. Только сохранив оптимизм, 
вы сможете в полной мере раскрыть 
свой потенциал.

 ВЕСАМ звезды обещают успе-
хи в трудовой деятельности. Сосре-

доточьтесь на работе – и признание 
коллег не заставит себя ждать. Так-
же наступающая неделя благопри-
ятна для начала тех дел, которые вы 
давно откладывали, даже если они 
кажутся вам неприятными. В отно-
шениях с близкими советуем запа-
стись терпением.

 СКОРПИОНАМ следует прояв-
лять побольше активности в любых 
делах. Покажите всем, как вы умее-
те справляться с вызовами. Не бой-
тесь конкуренции: в условиях борь-
бы вам удастся применить свои спо-
собности и обрести уверенность в се-
бе. Однако не стоит чересчур увле-
каться духом соперничества. Помни-
те, что его лучше оставлять за поро-
гом дома.

 СТРЕЛЬЦОВ ожидает самая 
обыкновенная неделя – не ждите 
особых неприятностей, но и боль-
ших удач на горизонте пока не видно. 
Однако такая спокойная неделя пре-
красно подходит для новых задумок 
и планов на будущее. Дерзайте – со-
зидание жизни будет в большей сте-
пени зависеть от ваших усилий.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 25 августа.

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования заведующей сектором монито-
ринга правоприменения и систематизации законодательства 
государственно-правового управления губернатора и прави-
тельства Ставропольского края аппарата правительства Став-
ропольского края Д.В. Дорофеевой в связи со скоропостижной 
смертью ее отца

ДОРОФЕЕВА
Валерия Озаровича.

«МАШУК-КМВ» - СКА Р/Д – 
1:0. Первую половину матча не 
назовешь яркой и запоминаю-
щейся. Зато после перерыва 
страсти на поле разгорелись 
нешуточные. Особенно после 
того, как на 55-й минуте Р. Али-
ев вывел «Машук» вперед. Сна-
чала арбитр из Белореченска 
Ю. Кошко оставил в меньшин-
стве хозяев, а затем был вы-
нужден уравнять составы. Ар-
мейцы до конца надеялись вос-
становить равновесие, но пяти-
горчане защищались самоот-
верженно, заработали шесть 
желтых карточек, сдержали 
натиск ростовчан и делят в та-
блице с «Черноморцем» третье-
четвертое места. 

«МАШУК»: Шлеев, Карибов 
(Демидов), Алборов (Абидо-
ков, Трубицин), Абидинов, Ро-
дионов, Садиров, Баев (Расу-
лов), Нестеренко, Наталич, Али-
ев, Суров. 

«ЧЕРНОМОРЕЦ» – «ДИНА-
МО» – 3:2. Ни новороссийцы, 
ни ставропольцы не ожидали 
такого неудачного старта ны-
нешнего первенства. Возгла-
вивший «моряков» Э. Сарки-

сов внес серьезные корректи-
вы в состав «Черноморца». Но-
вым игрокам еще нужно вре-
мя для притирки. «Команда в 
стадии становления», - как бы 
в оправдание нынешнего тур-
нирного положения «Динамо» 
говорит главный тренер став-
ропольцев В. Заздравных. На-
кануне игры в Новороссийске 
ставропольцы внесли в заяв-
ку 30-летних Д. Клюева, для 
которого «Динамо» стало 12-
м клубом в карьере, в 197 мат-
чах забившего 10 мячей, и фор-
варда из крымского «Витязя»  
А. Григоряна, три сезона про-
ведшего именно в «Черномор-
це», игравшего в липецком «Ме-
таллурге», «Салюте», на его 
счету 41 гол в 154 матчах. О ха-
рактере игры можно судить по 
счету. Начали ставропольцы 
робко и к 28-й минуте уже усту-
пали – 0:2. Затем блеснул ма-
стерством Ф. Гыстаров, пора-
зивший ворота гостей на 35-й 
и 57-й минутах, – 2:2. И вообще 
второй тайм проходил под дик-
товку динамовцев. Но нелепая 
ошибка на 65-й минуте, когда 
К. Кочубей смог забить гол с 25 

метров, обернулась для став-
ропольцев очередным пора-
жением, и они уже на 10 очков 
отстают от поселковой коман-
ды «Афипс» и совсем рядом с 
зоной аутсайдеров. Завтра ди-
намовцы примут у себя на по-
ле своих обидчиков по розы-
грышу кубка страны – спарта-
ковцев Нальчика. 

«ДИНАМО»: Афанасьев, Сол-
танов, Ярцев, Бердников, Не-
видимый, Гыстаров, Чернышев 
(Корбут), Клюев (Григорян), 
Шрейдер (Медведев), Магоме-
дов (Розов), Сердюков. 

В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О
Афипс 5 0 0 9-1 15
Спартак 4 1 0 9-1 13
Черноморец 3 1 1 9-4 10
Машук 3 1 1 8-5 10
Краснодар-2 2 2 1 10-5 8
Астрахань 2 1 2 5-8 7
Ангушт 2 0 3 6-6 6
СКА 2 0 3 4-6 6
Динамо 1 2 2 7-7 5
МИТОС 1 2 2 4-7 5
Биолог 1 1 3 4-9 4
Дружба 1 0 4 5-13 3
Алания 0 3 2 2-6 3
Терек-2 0 2 3 2-6 2

футбол

ЗАТЯНУВшЕЕСЯ 
«СТАНОВЛЕНИЕ»

Состоялись матчи 5-го тура чемпионата страны по 
футболу сезона 2015/16 среди клубов зоны «Юг» 
второго дивизиона:  «Краснодар-2» - «Алания» - 1:1, 
«Афипс» - «Астрахань» - 4:0, «Терек-2» - «Биолог» - 0:2, 
«Дружба» - «Ангушт» - 3:2, «Спартак» - МИТОС – 1:0.

Ставропольская краевая организация профсоюза работни-
ков химических отраслей промышленности выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи со смертью

ДЯТЛОВА
Федора Николаевича.

Квалификационная коллегия судей Став-
ропольского края объявляет об открытии 
вакансий на должности:

- судьи Ставропольского краевого суда 
(2 вакантные должности).

Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе 
на указанные вакантные должности, принимаются квалифика-
ционной коллегией судей Ставропольского края с 21 августа по 
21 сентября 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209.

Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.

УБИЙСТВО 
ИЗ РЕВНОСТИ

5 июля  в одном из домовладе-
ний села Птичьего Изобильнен-
ского района было обнаружено 
тело проживавшего там 48-лет-
него мужчины с огнестрельным 
ранением головы. Изобильнен-
ским межрайонным следствен-
ным отделом краевого  управ-
ления СКР, сообщила пресс-
служба ведомства, возбуждено 
уголовное дело по факту убий-
ства. Благодаря грамотно про-
веденным следственным дей-
ствиям и оперативно-разыскным 
мероприятиям преступление 
было раскрыто, а  лицо, причаст-
ное к его совершению, установ-
лено и задержано. Им оказался  
32-летний житель Птичьего.

По данным следствия, вече-
ром 5 июля  в ходе совместно-
го распития спиртных напит-
ков между соседями произо-
шла ссора из-за  того, что сосед 
оказывал  знаки внимания супру-
ге подозреваемого. Результатом 
ссоры стал выстрел из охотни-
чьего ружья в голову потерпев-
шего. От полученных телесных 
повреждений мужчина скончал-
ся на месте.  Подозреваемый за-
ключен под стражу.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

инфо - 2015
В исправительных учреждениях уголовно-испол-
нительной системы (УИС) Ставрополья прошел пер-
вый этап VII Всероссийского фестиваля фильмов, 
созданных осужденными, «Быть добру». В конкурсе 
приняли участие все исправительные колонии края. 
Каждая работа оценивалась по нескольким критери-
ям, лучшие направлены в попечительский совет УИС, 
где выберут призера среди претендентов на победу 
со всей России.

УпАСТь, чТобы поДняТьСя
Всероссийский фестиваль фильмов, созданных осужденны-

ми, «Быть добру» проводится уже не в первый раз. Первый этап 
конкурса - на региональном уровне. Для того чтобы стать участ-
ником, осужденные должны были снять документальный или ху-
дожественный фильм о добрых делах и поступках продолжитель-
ностью от 10 до 15 минут, сообщила пресс-служба УФСИН Рос-
сии по краю. 

Победителями регионального этапа стали конкурсанты из  
ИК-7 и ИК-3. Фильм исправительной колонии № 3 получил на-
звание, одноименное фестивалю, - «Быть добру», а конкурсант-
ка женской исправительной колонии № 7 назвала свою картину 
«Упасть, чтобы подняться». 

- Во всех работах участников есть общий мотив раскаяния. 
В работах победителей нужно отметить оригинальный подход 
к раскрытию темы «Быть добру», - отметил начальник отдела по 
воспитательной работе с осужденными УФСИН России по СК пол-
ковник Олег Степаненко. 

Кино, по его словам, может стать одной из действенных форм 
социальной реабилитации осужденных, может развить в них спо-
собности преодоления нравственных недугов, формирование 
осознанного стремления к очищению души и духовному росту. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Му-
жик с заросшим подбородком. 
6. Человек, постоянно живущий 
в монастыре, но не пострижен-
ный в монахи. 8. Время года. 10. 
Полосатый друг Винни-Пуха. 
12. Мифологическое существо, 
полуженщина, полузмея. 13. 
На этой горе высечены в кам-
не головы четырех президен-
тов США - Вашингтона, Джеф-
ферсона, Линкольна и Рузвель-
та. 15. «Плоская» местность. 18. 
Предмет одежды. 20. Деталь ог-
нестрельного оружия. 22. Изо-
лированная часть помещения 
на корабле. 23. Нефтепродукт. 
24. Шинель, свернутая в трубку. 
27.  «Размельчение» купюры. 29. 
Классическая обувь в послед-
ний путь. 34. Взрослая самка 
лошади. 35. Главный компьютер 
в Сети. 36. Предмет одежды. 37. 
Оконная занавеска. 38. Промыш-
ленное предприятие с механи-
зированными процессами про-
изводства. 39. Страж спортив-
ных ворот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пыле-
видная серая масса от сгорев-
шего. 3. Музыкальный интер-
вал. 4. Сливки верблюжьего мо-
лока. 5. ... де Бальзак. 7. Государ-
ство в Африке. 9. Встреча глав 
государств, правительств. 11. 
Денежная субсидия для прове-
дения научной работы. 14. Уче-
ный, изучающий историю, язы-
ки, литературу, культуру Япо-
нии. 15. Предатель, отступник. 
16. Дворяне в Грузии. 17. Без-
дельник, тунеядец, живущий за 
чужой счет. 19. Штат в США. 21. 
Решение, принятое голосовани-
ем. 25. Помещение  между двумя 

кроссворд

дверьми. 26. Домашнее живот-
ное. 28. Документ-просьба. 30. 
Лампа с бахромой. 31. Горящая 

куча дров. 32. Прозрачный пла-
стырь. 33. Автор сказки «Конек-
Горбунок». 

все прекрасно. Будьте счаст-
ливы!».

Если вам досталась краси-
вая стерва, радуйтесь! Могла 
достаться некрасивая.

Сброшенные в спортзале 
килограммы терпеливо жда-
ли меня в холодильнике...

Я, как идеальная девушка, 
знаю, где промолчать. Знаю, 
но не могу!

Я поняла, почему нет жен-
щин - великих физиков. Вче-
ра присела почитать «Кван-
товую вероятность» - так 
увлеклась, что котлеты сго-
рели к черту...

- Меня поразила молния. 
Это не божья кара, просто надо 
быть аккуратнее с джинсами!

- Котик.
- Да, зая.
- У нас ничего не получит-

ся. Мы разные животные.

В ресторане:
- Вы доллары принимаете?
- Да.
- И кредитные карты прини-

маете?
- Принимаем.
- А бутылки?

- Эй! Красавец мужчина, 
в этот хмурый холодный ве-
чер не согреете ли вы даму?

- Да без проблем! Для на-
чала выполним 20 приседа-
ний!..

Студентка из Ессентуков 
Ольга шапошникова 
стала победительницей 
Всероссийского конкурса 
социальной рекламы 
«Новый взгляд».  Она 
создала серию плакатов 
«Победе в Великой 
Отечественной войне 
посвящается!». 

- Подавляющее большинство 
работ выдержано в стиле мини-
мализма. Их сильная сторона в 
том, что в нескольких лаконичных 
и выразительных деталях созда-

ется глубокий образ, простой и 
доходчивый для зрителя. К ра-
боте над этими плакатами меня 
во многом подвигли темы и сю-
жеты известных военных песен, 
каждая из которых стала свое-
го рода символом Великой Оте-
чественной, - охарактеризовала 
свои работы автор. 

Ольга уверена, что участие 
в конкурсе - это возможность 
реализоваться в качестве со-
циально активной личности, 
адаптироваться к конкретной 
общественно-экономической об-
становке в стране. Поэтому она 
постоянно представляет свои ра-
боты в подобных проектах. 

- За последние три года я не-
однократно принимала участие в 
различных творческих конкурсах.  
О проведении «Нового взгляда» 
знала давно. Поэтому решила 
попробовать свои силы и в нем, - 
рассказала победительница.

 Создать социальную рекламу 
она решила не случайно. Ее буду-
щая профессия связана как раз с 
этой сферой деятельности.  Да и 

выбор темы для Ольги был оче-
видным. 

- 70 лет победы в Великой Оте-
чественной войне - особенная 
дата для каждой семьи в нашей 
стране. Моя  не исключение.  Дед 
по линии папы, Александр Еме-
льянович Шапошников, служил 
в  Красной армии. День Победы 
встретил в Германии. За участие 
в героическом штурме и взятии 
Берлина его наградили медалью 
«За взятие Берлина».  Мои пра-
деды по материнской линии при-
ближали День Победы своим тру-
дом в тылу. Сейчас тема войны и 
ратного подвига советского на-
рода - один из основополагаю-
щих факторов единения разных 
народов, конфессий, социаль-
ных слоев нынешней России. Я  
считаю своим долгом внести хо-
тя бы маленькую лепту в осозна-
ние молодым поколением своей 
причастности к тому, что мы на-
следники поколения победите-
лей, - считает девушка.

Ольга надеется, что плакаты 
будут востребованны в  наруж-

ной рекламе ее родного горо-
да, а может быть, и Ставрополь-
ского края.

Всероссийский конкурс соци-
альной рекламы «Новый взгляд» 
-  крупнейший молодежный про-
ект в области социальной рекла-
мы. Организатором конкурса вы-
ступает Межрегиональный обще-
ственный фонд «Мир молодежи» 
при поддержке Правительства 
РФ. Конкурс существует уже пять 
лет. За это время в оргкомитет 
поступило более 25 тысяч ори-
гинальных, интересных  автор-
ских работ. 

По условиям «Нового взгляда» 
лучшие работы попадут на рос-
сийские телевизионные каналы, 
а также на баннеры наружной ре-
кламы. А лучшие авторы смогут 
пройти стажировку в крупней-
ших рекламных агентствах и фе-
стивалях мира, сообщает офици-
альный сайт конкурса.

Т. ЧЕРНОВА. 
Фото из личного архива 

О. ШАПОШНИКОВОй.

Продолжается реализация 
второй ступени проекта 
«Греч-land и Я» – победителя 
первого Всероссийского конкурса 
проектов «Культурная мозаика 
малых городов и сел - 2014» 
Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. 

В 
ГОД культуры команда професси-
оналов Ставропольского государ-
ственного музея-заповедника имени  
Г. Прозрителева и Г. Праве и его фи-
лиала – музея села Татарка - вопло-

тила идею проекта,  организуя путешествия 
по стране детства заслуженного художни-
ка РСФСР  Павла Гречишкина (1922 - 2009). 
Его имя не случайно вошло в энциклопе-
дию «Лучшие люди России». Павел Моисе-
евич подарил Ставрополю 500 картин, а во-
обще его полотна находятся в 40 странах 
мира. Почетный гражданин Ставрополь-
ского края и города Ставрополя, участник 
Великой Отечественной войны, он многие 
годы неустанно воспевал в своем творче-
стве образ родного края.  Именно эта земля 
открыла в нем страсть к живописи, неисся-
каемую любовь к природе, желание сохра-
нить ее  совершенство и чистоту. Сам ма-
стер   признавался, что «нарисовал семь ки-
лометров картин», и всегда главным источ-
ником вдохновения для него были чудесные 
пейзажи мира. Он был очарованным стран-
ником, восхищавшимся  степями и предго-
рьями Ставрополья, Кавказа, экзотически-

ми природными сюжетами, увиденными и 
запечатленными им на Севере России, бе-
регах Волги, озере Байкал, в Индии, Непа-
ле, Японии, Египте, Турции, Италии, Греции, 
Мексике. 

Сегодня в музее работает туристский 
визит-центр с экскурсиями-пленэрами, 
мини-экспедициями и квестами по малой 
родине П.  Гречишкина. Татарка становит-
ся местом паломничества творческих лю-
дей не только Ставрополья, но и многих 
уголков России. Юные последователи ма-
стера стараются всегда быть в творческом 
поиске, становятся художниками, фото-
графами, ландшафтными дизайнерами, 
исследователями-краеведами.  Кроме того, 
десятки школьников-экскурсантов, знако-
мясь с мемориалом, потом  получают рюк-
заки с туристическим снаряжением  и ма-
териалами для творчества. Они находят ме-
ста написания картин художником по JPS-
навигатору, разгадывают квест и работают 
на станциях с полевым дневником, фотоап-
паратом, лупой, биноклем, компасом, дик-
тофоном. 

Проектная выставка стала мемориалом, 
где по крупицам воспоминаний воссозда-
ется жизненный путь мастера.  Интернет-
публикации о художнике П. Гречишкине  
вошли в  основу книги «Штрихи к портре-
ту», изданной к 70-летию Великой Победы 
на средства спонсоров  Надежды и Арка-
дия Дранец.  

В 2015 году развитие  визит-центра и ме-
мориала Павла Моисеевича Гречишкина 

успешно продолжается. В результате мони-
торинга заповедной территории Татарско-
го городища формируются слайд-шоу, бу-
клет и экспозиция «Гречишкин и природа».  
Участники экскурсий-пленэров представ-
ляют свои работы на традиционных выстав-
ках. В перспективе планируется организо-
вать молодежные арт-экспедиции по всему 
Ставрополью и в Карачаево-Черкесию - так-
же по местам написания и экспонирования 
картин художника.

 29 августа на заповедной территории 
археологического и природного комплекса 
«Татарское городище» пройдет экологиче-
ский десант, в котором примут участие ка-
заки, молодежь села Татарка и все желаю-
щие. Планируется расчистка леса от несанк-
ционированных свалок, восстановление пе-
реправ через реку и нанесение указателей 
по маршруту. На станциях экскурсионной 
тропы с гидом-экскурсоводом волонтеры 
разгадают познавательный кроссворд, со-
берут природные материалы для музейной 
выставки. По итогам акции ее участники на-
мерены поделиться своими впечатлениями 
с друзьями в социальных сетях.

 Сбор волонтеров пройдет на двух пло-
щадках: в 9.30 - село Татарка, ул. Минина,   
2 а, Дом культуры, музей;  в 9.45 -  село Та-
тарка, ул. Шоссейная, остановка «Пави-
льон». Проезд  из  Ставрополя на марш-
рутном такси № 104 (время отправления  - 
9.30).

Н. БЫКОВА. 

Живет  страна  
«Греч-land и Я»

конкурс

«НОВый  ВЗГЛЯД» 
НА АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

суд да дело


