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суд да дело

конкурс громкое дело

П
очти три десятилетия руководит он сельхоз-
предприятием, одиннадцать лет достойно не-
сет звание главы района. имеет награды: ор-
ден Почета, является заслуженным работником 
сельского хозяйства Российской Федерации, 
награжден медалями «За заслуги перед Став-

ропольским краем» и «За вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса России». 

Под руководством Анатолия Владимировича хо-
зяйство крепнет и развивается. обновляется техно-
парк предприятия, недавно реконструирована столо-
вая, есть современная лаборатория и весовая. Второй 
год подряд «Рассвет» поражает всех в округе рекорд-
ной урожайностью пшеницы. Передовые технологии, 
сортовая политика, грамотно подобранные удобре-
ния позволяют крестьянам уверенно идти на рекорд. 
В нынешнем году здесь собрали по 60 центнеров зер-
на с каждого гектара. Люди зарабатывают за короткие 

дни жатвы десятки тысяч, а кто-то даже более сотни 
тысяч рублей, зерно для ведения личного подсобного 
хозяйства, а также для реализации. В нынешнем году 
руководство хозяйства приняло решение выдавать на 
пай по 3 тонны зерна, а не 2,5 тонны, как было раньше.

Минувшая жатва характеризуется четкой организа-
цией труда на всех производственных участках, впро-
чем, для «Рассвета» это обычное и привычное дело, все 
это потому, что председатель ценит дисциплину и по-
рядок, и требования эти предъявляет не только к под-
чиненным, но в первую очередь к себе. из этих его ка-
честв, а также честности, порядочности, умения при-
нимать верное решение в любой, даже самой слож-
ной ситуации и складывается авторитет руководителя.  

Уважаемый Анатолий Владимирович! В этот заме-
чательный день Вашего юбилея примите мои самые 
искренние поздравления и наилучшие пожелания!

Каждый период человеческой жизни приносит нам 
самый разнообразный опыт решения важных задач, 
преодоления трудностей и удовлетворение от счаст-
ливых мгновений успеха. Вы находитесь на вершине 
профессионального и духовного расцвета, когда под 
силу решение проблем, когда мудрость и внутренняя 
энергия находятся в гармоничном равновесии. Пусть 
и впредь каждое Ваше достижение, каждая решен-
ная проблема и реализованная идея станут вкладом 
в профессиональное признание и личное счастье.

Желаю Вам крепкого здоровья - ведь оно основа 
всего, энергии и вдохновения, которые являются зало-
гом успеха, тепла и радости как гарантии счастливой 
жизни! Пусть самые значимые рекорды ждут Вас впе-
реди. Желаю Вам новых идей и их воплощения, пусть 
душа поет и стремится к новым высотам! Мира, сча-
стья и уюта Вашему дому и Вашим близким! 

АНДРЕЙ КУХАРЬ.
Руководитель Зернового 

логистического центра.

г. ипатово.

Примите самые теплые и сердеч-
ные поздравления по случаю Вашего 
60-летнего юбилея!

Ваш многолетний труд на благо Арз-
гирского района заслуживает глубоко-
го уважения. Благодаря знаниям, опы-
ту и неиссякаемой творческой энергии 
Вы пользуетесь авторитетом среди ру-
ководителей и жителей района. 

В этот торжественный день благо-
дарим Вас за верность крестьянскому 
долгу, за добросовестный труд и же-
лаем, чтобы Ваша трудовая нива всег-
да была щедрой, а урожаи – только бо-
гатыми, ведь кто познал соль земли, 
знает истинную цену каждой крошки 
хлеба.

Пусть лучезарное солнце и благо-
датный дождь будут в помощь Ваше-
му благородному труду, а этот празд-
ничный день даст новый импульс для 
всех позитивных начинаний и успеш-
ной реализации намеченных планов!

Ваш труд по праву оценен высоки-
ми наградами: нагрудным знаком ЦК 
ВЛКСМ; орденом Почета; медалью 
«За заслуги перед Ставропольским 
краем»; золотой медалью «За вклад 
в развитие агропромышленного ком-
плекса России»; почетным званием 
«Заслуженный работник сельского хо-
зяйства РФ»; званием «Почетный ра-
ботник агропромышленного комплек-
са Ставропольского края».

28 августа отмечает свое 60-летие глава Арзгирского муниципального района, 
генеральный директор ООО АПК «Рассвет» Анатолий Владимирович Кострицкий

ЮБИЛЕЙ АНАТОЛИЯ КОСТРИЦКОГО

Руководители предприятий и организаций Арзгирского муниципального района.

Уважаемый
 Анатолий Владимирович!

В день славного юбилея желаем Вам 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, новых успехов и мира 
на нашей Арзгирской земле!
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 РАЗговоР 
о «КоммУНАлКЕ»

Вчера в Нальчике начал работу окружной 
форум «ЖКХ-2015». В его работе  прини-
мают участие министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
России Михаил Мень, главный государ-
ственный жилищный инспектор Андрей 
чибис, депутаты Госдумы РФ, предста-
вители органов власти регионов СКФо 
и крупных предприятий коммунально-
го комплекса. Ставрополье на форуме 
представляют вице-премьер Роман Пе-
трашов, специалисты профильных мини-
стерств и ведомств, фонд капитального 
ремонта. Планируется обсудить вопросы 
управления жилищным фондом, реали-
зацию программ по переселению граж-
дан из аварийного жилья и капремонту 
многоквартирных домов. Внимание так-
же будет уделено применению механиз-
мов долгосрочного тарифного регулиро-
вания и текущим результатам федераль-
ного проекта «Школа грамотного потре-
бителя».

Ю. ПлАТоНовА.

 ИТогИ «ДНя Поля - 2015»
В министерстве сельского хозяйства СК 
подвели итоги  краевой выставки «День 
поля». Напомним, в ней приняли участие  
около 50 предприятий сельхозмашино-
строения Ставропольского и Красно-
дарского краев, Московской и Ростов-
ской областей, татарстана и чувашии. За 
время работы выставки аграрии  региона 
подписали договоры о закупке различной 
агротехники  почти на 21 миллион рублей. 
часть договоров в стадии рассмотрения. 
Как отмечают в краевом минсельхозе, до 
конца года  объем реализации техники 
может быть значительно увеличен. 

Т. СлИПЧЕНКо.

 гРАНТы Для 
АгРоКооПЕРАцИИ 

В Санкт-Петербурге завершился III Все-
российский съезд сельских коопера-
тивов, прошедший в рамках  Междуна-
родной агропромышленной выставки-
ярмарки «Агрорусь-2015». В его рабо-
те приняла участие и делегация Ставро-
полья во главе с первым заместителем 
председателя правительства СК Нико-
лаем Великданем. одна из главных тем 
встречи - господдержка сельхозкоопе-
ративов. В 2015 году на эти цели из фе-
дерального бюджета предусмотрено 
выделение 400 млн рублей. Грантовую 
поддержку на развитие материально-
технической базы для переработки, хра-
нения и реализации произведенной про-
дукции получают сельскохозяйственные 
потребительские перерабатывающие и 
сбытовые кооперативы. Свои заявки для 
участия в программе подали почти пол-
сотни регионов, представивших проек-
ты. На съезде озвучены итоги конкурс-
ного отбора: в списке победителей ока-
зались 25 регионов, в том числе и Став-
ропольский край. 

Т. СлИПЧЕНКо. 

 обСУДИлИ ПлАНы 
УЧЕбНого гоДА

В Ставрополе на базе краевого коллед-
жа искусств  состоялось августовское со-
вещание руководителей муниципальных  
учреждений дополнительного образова-
ния детей сферы культуры.  Были  под-
ведены итоги деятельности  в 2014-2015 
учебном году, итоги приема в профиль-
ные учреждения среднего профессио-
нального образования, определены  за-
дачи и основные направления работы на 
2015-2016 учебный год. особое внимание  
уделено поддержке одаренных детей, 
созданию современного инклюзивного 
образовательного пространства, меха-
низмам формирования муниципальных 
общественных советов и вопросам оцен-
ки качества образования.  В совещании 
приняла участие министр культуры края 
т. Лихачева, которая вручила группе луч-
ших педагогов ведомственные награды и 
благодарственные грамоты.

Н. быКовА. 

большой субботник 
29 августа в российских регионах прой-
дет массовый экологический суббот-
ник «Зеленая Россия». он станет про-
должением акции «лес Победы», в ходе 
которой минувшей весной было выса-
жено более 10 миллионов именных са-
женцев  в память о тех, кто добыл ве-
ликую Победу в 1945 году. 

Планируется, что на площадках суббот-
ника пройдут выступления творческих кол-
лективов, ростовых кукол из детских мульт- 
фильмов, экологические и патриотиче-
ские мастер-классы.   Всероссийская ак-
ция проводится при поддержке Совета Фе-
дерации, Государственной Думы России, 
ряда министерств и предприятий. 

К слову, на Ставрополье молодые де-
ревья в память о погибших в годы Великой 
отечественной войны земляках были вы-
сажены в Предгорном, Благодарненском, 
ипатовском, Степновском, Левокумском, 
Апанасенковском, Грачевском и других 
районах. В Ставрополе в Государственном 
ботаническом заказнике «Вишневая поля-
на» восстановлена сосновая роща. Здесь 
высадили 600 саженцев крымской сосны, а 
в центре нового леса установили мемори-
альный камень. Всего в рамках акции «Лес 
Победы» на Ставрополье в течение нынеш-
него года высажено около миллиона дере-
вьев и кустарников. 

И. боСЕНКо.

П
УСть читателя не сму-
щают «заумные терми-
ны». По закону, чтобы 
«отставить» главу, нуж-
но руководствовать-

ся уставом муниципального 
образования. А в Благодар-
ном он таков: депутаты ини-
циируют отставку главы и от-
правляют свое решение гу-
бернатору, тот одобряет или 
не одобряет его. и с учетом 
мнения губернатора депута-
ты принимают окончательное 
решение.

Напомним историю во-
проса. Еще в июне прокурор 
района Виктор чаплыгин на-
правил в городскую Думу 
представление об отстране-
нии С. Лобкаревой от долж-
ности. Прокуратура аргумен-
тировала свою позицию тем, 
что С. Лобкарева, ранее за-
нимавшая должность пред-
седателя Благодарненского 
районного потребительско-
го общества, после вступле-
ния  в должность главы горо-
да Благодарного прекрати-
ла свою деятельность в рай-
по и передала полномочия по 
его управлению своей доче-
ри. Но с февраля 2012 по ав-
густ 2013 года С. Лобкаре-
ва все-таки осуществляла 
общее руководство органи-
зацией, отдавая указания о 
распределении финансовых 
средств. то есть фактически 
продолжила участвовать во-
преки установленному зако-
ном запрету в управлении де-
ятельностью райпо как лично, 
так и через доверенное лицо 
- свою дочь. Светлана Лобка-
рева продолжила занимать-
ся предпринимательской де-
ятельностью, предоставляя 
дочери преимущества при 
получении контрактов на вы-
полнение работ, финансиру-
емых за счет бюджета. она 
также покровительствова-
ла «семейным» предприя-
тиям в иной форме. (Под-
робнее смотри другие на-
ши публикации «Двойное 
гражданство. Незаконное 
предпринимательство, 
«СП», 20.03.2015 г., «Тре-
тье «дело» главы Благодар-
ного», «СП» 24.07.2015 г. и 
другие.)

После прокурорского 
представления в июне была 
создана комиссия из несколь-
ких депутатов, которая, озна-

Инициирована 
отставка главы 
благодарного
Такое решение принято на заседании 
благодарненской городской Думы 25 августа 
по итогам рассмотрения представления 
прокурора района. Депутаты выдвинули 
инициативу об удалении главы города 
благодарного Светланы лобкаревой в отставку.

комившись с документами про-
куратуры, не приняла никакого 
решения, сославшись на то, что 
нужно еще изучать документы и 
думать. Срок думской задумчи-
вости был определен до 15 ав-
густа. и вот только 25 августа 
решение принято. 

- В ходе проверки соблю-
дения законодательства о му-
ниципальной службе и проти-
водействии коррупции в дея-
тельности главы Благодарно-
го, - комментирует ситуацию 
прокурор района Виктор ча-
плыгин, - выявлены наруше-
ния федеральных законов «о 
противодействии коррупции», 
«о муниципальной службе в 
Российской Федерации», «об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 
Прокуратурой по итогам про-
верки в Благодарненскую го-
родскую Думу внесено пред-
ставление об удалении главы 
города Благодарного Светла-
ны Лобкаревой в отставку.

Решением Благодарнен-
ской городской Думы назван-
ные в представлении прокуро-
ра района сведения признаны 
достаточными для иницииро-
вания удаления главы города в 
отставку в соответствии со ст. 
74.1 Федерального закона «об 
общих принципах организации 
местного самоуправления».

отметим, что в отношении 
С. Лобкаревой возбуждено и 
расследуется несколько уго-
ловных дел.

и еще несколько небезын-
тересных деталей. За отстав-
ку проголосовали 14 депутатов 
Думы, против - трое.

За три минуты до начала за-
седания на электронный адрес 
городской Думы пришло пись-
мо от Светланы Лобкаревой. А 

чтобы председатель Думы 
Дмитрий Пахомов не сомне-
вался в отправителе, С. Лоб-
карева и сама ему позвонила 
и потребовала зачитать пись-
мо при рассмотрении вопро-
са. Письмо было зачитано. 
По нашим данным, оно носит, 
скажем так, угрожающий ха-
рактер. Хотя начинается с кон-
статации факта совместной 
работы с депутатами, далее 
все предсказуемо: мол, уго-
ловные дела в отношении нее 
заказные и возбуждены неза-
конно, действия правоохра-
нителей будут обжалованы 
в суде. и коли депутаты при-
мут решение об отставке Лоб-
каревой, она им тоже обещает 
судебные разборки.

Как прореагировали депу-
таты, уже известно. Губерна-
тор края ответа еще не дал. 
А прокурор района намерен, 
если С. Лобкарева не появит-
ся в Благодарном (по некото-
рым данным, она пребывает в 
стране своего второго граж-
данства - Республике Абха-
зия) и не будет сотрудничать 
со следствием, объявить ее в 
федеральный розыск.

и последнее. такой «не-
сменяемый» глава не только 
в Благодарном. интернет ки-
шит примерами и критикой 
Федерального закона «об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления», 
который в силу юридических 
прорех позволяет оставаться 
у власти главам муниципаль-
ных образований даже по-
сле вынесения приговора по 
уголовным делам, если в нем 
особо не оговорен запрет за-
нимать руководящие должно-
сти в муниципалитете.

вАлЕНТИНА лЕЗвИНА.

ДРАКА НА ЗАПРАвКЕ
В станице Марьинской Киров-

ского района на территории автоза-
правочной станции произошел кон-
фликт, в ходе которого четверо под-
выпивших молодых людей причини-
ли телесные повреждения владель-
цу АЗС, который отказался заправ-
лять им автомобиль во время  тех-
нического перерыва. На помощь по-

страдавшему пришел сотрудник по-
лиции, который находился непода-
леку. В результате полицейский то-
же госпитализирован с телесными 
повреждениями. Дебоширы задер-
жаны. По сообщению пресс-службы 
полицейского главка, ведется рас-
следование. Хулиганам грозит нака-
зание до пяти лет лишения свободы.

А. РУСАНов.

оЧЕНЬ ХоТЕлоСЬ 
оХлАДИТЬСя 

В Невинномысске сотрудни-
ки угрозыска  задержали гражда-
нина, который еще в прошлом го-
ду украл в одном из магазинов го-
рода… 16 сплит-систем на общую 
сумму 192886 рублей.  Вором ока-
зался житель города химиков, со-

общили в пресс-службе отдела 
МВД России по Невинномысску.

А. мАщЕНКо.

УКРАлИ ДЕвУшКУ
В Александровском районе за-

вершено расследование уголовно-
го дела в отношении 52-летней жи-
тельницы города Сальска Ростов-
ской области, обвиняемой в похи-

щении несовершеннолетней девуш-

ки, сообщила пресс-служба краево-

го управления СКР.  По данным след-

ствия, днем 2 декабря 2012 года об-

виняемая со своими родственника-

ми похитила с территории внутрен-

него двора центрального универма-

га в селе Александровском 16-лет-

нюю девушку. Цель - женить на ней 

несовершеннолетнего внука. Спустя 

три недели девушка была освобож-
дена сотрудниками полиции в одном 
из домовладений в городе Сальске. 
один из сообщников женщины ранее 
был осужден за похищение, в отно-
шении еще пяти лиц материалы уго-
ловного дела выделены в отдельное 
производство в связи с объявлени-
ем их в розыск. 

в. АлЕКСАНДРовА.

Е
Го организаторы - ми-
нистерство образования 
и молодежной политики 
СК, управление ГиБДД 
ГУ МВД РФ по краю и ряд 

общественных организаций - 
своей главной целью считают 
сокращение детского до рож-
но-транспортного травматиз-
ма в регионе. В краевом цен-
тре собрались команды юных 
инспекторов, победившие в 
районных соревнованиях. По-
сле красочного открытия фи-
нала команды приступили к 
выполнению конкурсных за-
даний. они продемонстриро-
вали строгому жюри знания 
правил дорожного движения, 
навыки оказания первой меди-
цинской помощи и творческие 
возможности. Вчера в парке 
Победы конкурсанты сорев-
новались в автогородке, по-
казывая свое умение управ-
лять транспортом и практиче-
ские знания ПДД. Сегодня со-
стоится торжественная цере-
мония закрытия конкурса, по-
бедители получат заслужен-
ные призы. А команда, заняв-
шая первое место, будет пред-
ставлять наш край на всерос-
сийском конкурсе.

АлЕКСАНДР ЗАгАЙНов.

Законы дорог уважай!
В Ставрополе проходит финал традиционного краевого смотра-
конкурса юных инспекторов движения «Законы дорог уважай!»

Фото Дмитрия Степанова.
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продолжая тему

актуально
человек и его дело

А
натолий КострицКий  как раз 
из таких, подходящих для подра-
жания людей. В селе Каменная 
Балка арзгирского района фами-
лия эта известная и уважаемая. В 

пятидесятых годах прошлого столетия 
появился в селе детдомовский паренек 
Володя Кострицкий – его прислали по-
сле курсов трактористов сюда на рабо-
ту. Приглянулась ему девушка Маша – 
тоже сирота, на попечении которой бы-
ло трое ребятишек – ее сестренка и бра-
тья. Поженились, потихоньку детвору на 
ноги поставили, потом свои дети пошли 
– трое. старший, анатолий, во всем был 
опорой в семье. ответственный, добро-
совестный, трудолюбивый, он никак не 
мог подвести родителей. 

- Бывало, мама поручит нам какую-
либо работу, - рассказывает сестра ана-
толия Валентина, - я стараюсь быстрень-
ко выполнить задание – и к подружкам. 
а толя дотошно, кропотливо будет доде-
лывать и свою, и мою работу, чтобы по-
радовать родителей.

Учился он хорошо, но отца однажды 
вызвал к себе директор школы и решил 
по-мужски поговорить. Других мальчи-
шек ругали за поведение, за баловство, 
а по поводу анатолия педагоги волнова-
лись вот по какому поводу: уж слишком 
он тихий, скромный. отец успокоил ди-
ректора: 

- а вы слышали, что в тихом омуте чер-
ти водятся? Характер у моего сына есть, 
и пословица эта как раз про него.

В общем, хоть в драках анатолий за-
мечен и не был, но со временем лидер-
ские качества проявлялись все ощути-
мее. он любил любое дело постичь в со-
вершенстве – это была победа над са-
мим собой. так учили родители – ленить-
ся стыдно. и еще учили, что родные лю-
ди должны поддерживать друг друга, ни-
когда ни по какому поводу не ссорить-
ся. Уроки воспитания не прошли даром 
– дружнее семейства Кострицких найти 
сложно.

После школы анатолий работал сле-
сарем в полеводческой бригаде, потом 
после армии был секретарем комитета 
комсомола колхоза «рассвет», а когда 
учился заочно в институте, пошел рабо-
тать трактористом – и стал одним из луч-
ших в своей профессии. Затем возгла-
вил мехотряд и вывел его в передовые. 
с должностью главного агронома он то-
же справлялся отлично – отработал во-
семь лет, вплоть до того момента, когда 
в возрасте 33 лет его избрали на общем 
собрании председателем колхоза. Было 
это в 1988 году, и с тех самых пор анато-
лий Кострицкий является бессменным 
руководителем сельхозпредприятия. 
Более того, в 2004 году он впервые был 
избран главой арзгирского муниципаль-
ного района, председателем совета му-
ниципального района, и с этой работой 
тоже прекрасно справляется по сей день.

становление председателя проходи-
ло при большой поддержке сельчан, ведь 
первичный авторитет анатолий Влади-
мирович до того времени уже заработал, 
показал и свое мастерство, и силу воли, 
и характер. развитие сельхозпредприя-
тия – это вехи его трудовой биографии, 
при нем менялся сельский уклад жизни. 
раньше доярки ходили на работу пеш-
ком, к трем часам на утреннюю дойку, в 
любую погоду. техника ремонтировалась 
под открытым небом, хлеб возили из 
райцентра в определенные дни, и никто 
не мог сказать, достанется ему булка на 
обед или нет. новый председатель пер-
вым делом построил мельницу и масло-
цех, организовал транспорт для достав-
ки людей на молочно-товарную ферму, 
построил гараж для колхозной техники, 
надежные складские помещения. 

У Кострицкого прекрасная интуиция 
– он умеет делать кадровые назначения 
и видит в человеке качества, о которых 
тот и сам порой не догадывается. Вот, к 
примеру, татьяна Палагута работала ла-
борантом на МтФ, потом поваром в шко-
ле, и вдруг предложение – возглавить пе-
карню. Это было неожиданно, но зато по-
том она словно обрела крылья – хлеб ка-
меннобалковский невозможно перехва-
лить да и его создателей тоже. 

Вообще, слава о «рассвете» в районе 
идет добрая – даже из арзгира люди ез-
дят сюда на работу, и некоторым, напри-
мер андрею Бескровному, дают в селе 
квартиры. и своим дают – к примеру, мо-
лодому программисту Дмитрию Бонда-

рю. Чтобы жизнь в колхозе кипела, чтобы 
молодежи не скучно было, здесь ввели в 
штатное расписание должность специа-
листа по делам молодежи – пригласили 
на эту работу оксану тищенко, и она те-
перь развивает туризм, организует по-
ездки на море, с ее участием наконец-
то реализовалась давняя мечта предсе-
дателя о создании музея. В нем свиде-
тельства достижений сельхозпредприя-
тия, материалы о лучших людях села, ге-
роях крестьянского труда, предметы бы-
та прошлых лет, множество наград, до-
кументов, фотографий.

с каждым годом расцветает село Ка-
менная Балка – где росли старые вязы, 
там шумят листвой березки, целая ро-
ща. Дом культуры с помощью колхоза от-
ремонтировали, детскому саду и школе 
помощь постоянно оказывается. В се-
ле есть аптека, фельдшерский пункт, 
хозяйство приобрело стоматологиче-
скую установку. Кстати, рассказывают, 
что здешний председатель всегда с по-
ниманием относился к вопросам здоро-
вья людей. Было дело, в разговоре кто-
то похвалил какого-то стоматолога из Ге-
оргиевска: вот бы, мол, нам такого спе-
циалиста. Кострицкий разыскал того ма-
стера зубных дел, организовал ему пере-
движной кабинет, и чуть ли не все село 
записалось к нему на прием. Давно это 
было, а многие до сих пор теми «геор-
гиевскими» зубами не нахвалятся. или 
взять проблему очередей в краевые мед- 
учреждения – каждому председатель 
старается помочь с обследованием или 
операцией. 

 Заведующая отделом кадров любовь 
Брагина рассказывает:

- а скольким выпускникам он помог 
определиться с выбором профессии – 
да никакое другое село столько абиту-
риентов в сельскохозяйственный вуз не 
поставляет! и еще мало кто из сельско-
го населения может похвастаться, сколь-
ко стран мира они объехали, посмотре-
ли мир. «рассвет» в этом плане – прият-
ное исключение: хозяйство возило своих 
людей более чем в десяток стран, в том 
числе в австрию и Францию. а детворы 
в санаторий города Железноводска мы 
сколько перевозили – целыми автобуса-
ми, все летние потоки! 

но отдых отдыхом, а после каждого 
путешествия анатолий Кострицкий не 
забывал повторять, что в гостях хорошо, 
а дом есть дом, здесь и стены родные по-
могают. любовь к своей малой родине у 
него в крови, и земля, на которой родил-
ся, – это лучшее место в мире. Этой про-
стой истине его учили родители, этому 
он учит своих детей и внуков. он и пес-
ни любит соответствующие - о деревень-
ке, о милой родине, и не просто любит – 
еще и поет сам. Когда-то, еще в школь-
ные годы, выступал в самодеятельности, 
тогда и открыли этот талант у скромного 
и тихого парнишки. Впрочем, былая сла-
ва и поклонники иногда и сейчас застав-
ляют его подняться на сцену не для важ-
ного доклада, а для того, чтобы порадо-
вать своим пением земляков. 

он по-прежнему остается патриотом 
своей родной земли и учит простым ис-
тинам внучек Катю, Машу и Киру. они, 

конечно, еще мелюзга – от трех до пяти, 
но уже видели, какое красивое, словно 
апельсин, бывает солнышко на восходе, 
знают заповедные поляны, где сами по 
себе, никем не опекаемые, растут раз-
ноцветные тюльпаны, в каком месте до-
рогу им всегда перебегает зайчишка, в 
какой лесополосе живет стайка куропа-
ток. а по дороге они поют вместе с де-
душкой песни – и веселые из мультиков, 
и лирические про деревеньку, от кото-
рых у дедушки почему-то влажнеют гла-
за. он не устает повторять, что эти ме-
ста  лучшие в мире, а внучки – самое до-
рогое его богатство. и вновь вспоминает 
наказ родителей – жить в дружбе с род-
ными людьми. отец, к сожалению, не-
сколько лет назад погиб в аварии, а ма-
ма живет в селе, ей 83 года, и она неред-
ко помогает своими советами и детям, и 
внукам. сестра анатолия Валентина жи-
вет в арзгире, она предприниматель, а 
вот младший брат Кострицких, к сожа-
лению, в прошлом году ушел из жизни. 
Было ему всего-то сорок пять. остались 
двое сыновей – они совершеннолетние, 
но как это несправедливо – в пору взрос-
ления остаться без мужской поддержки. 
и анатолий, и его жена, не раздумывая, 
пригласили мальчишек жить в свой дом. 
Простые истины…

В доме председателя никогда не бы-
вает пусто: супруга его Дина – труженица 
и хозяйка, каких поискать. она уже на за-
служенном отдыхе, всю свою жизнь про-
работала «на дипломатической работе» - 
секретарем в колхозе. она радушно при-
нимает в своем уютном доме всех – род-
ных, друзей. Во дворе, в саду идеальный 
порядок. анатолий Владимирович у се-
бя на подворье как ландшафтный дизай-
нер – так чудно стрижет деревья в форме 
шара, куба, спирали… Еще и к дочери хо-
дит поухаживать за растениями да вну-
чек проведать. Дочь ольга вот уже семь 
лет работает в сельхозпредприятии у от-
ца. старший сын, Вячеслав, с семьей жи-
вет в ставрополе, работает судьей. 

Еще одна слабость председателя – 
старые автомобили. Есть в его коллек-
ции полуторка, пережившая войну, пра-
вительственная «Чайка», «Победа» 1955 
года выпуска, два «Газона». Все они отре-
ставрированы, и основное их предназна-
чение – участие в мероприятиях в честь 
Дня Победы. В автопробеге, посвящен-
ном 70-летию Победы, на автомобиле из 
коллекции анатолия Кострицкого жите-
лей арзгирского района приветствовал 
человек, в котором все узнавали сталина.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

• Анатолий Кострицкий с победителями жатвы-2015.

Анатолия Кострицкого
Простые истины

Есть люди, рядом с которыми уютно, надежно, светло. Но даже не это главное – рядом с 
ними хочется быть лучше: сильнее, умнее, добрее. Потому что нельзя жить без хорошего 

примера, без подражания, без стремления к идеалу

•	 На празднике урожая в селе Каменная Балка глава администрации Арзгирского 
 муниципального района Алексей Палагута (справа) поздравляет Анатолия Кострицкого.
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Как вывести зарплату 
«из тени»
В министерстве труда и социальной защиты 
населения края прошло совещание, 
где обсуждались проблемы легализации 
неформальных трудовых отношений. 
В нем приняли участие представители краевого 
отделения Пенсионного фонда 
и Государственной инспекции по труду. 

По статистике Министерства труда россии, из 88,5 мил-
лиона работников лишь 49 миллионов трудятся легально. 
Для решения этой проблемы заместителем Председателя 
Правительства рФ о. Голодец перед регионами страны по-
ставлена задача по снижению в текущем году неформаль-
ной занятости на треть. также стоит задача повышения объ-
ема поступлений страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование не менее чем на 10 процентов. Кон-
трольный показатель для края - снизить число занятых в не-
формальном секторе экономики на 80664 человека. на се-
годняшний день трудовые договоры заключены с 27470 ра-
ботниками из 30273 «выведенных из тени».

В некоторых городах и районах ситуация выглядит луч-
ше. так, изобильненским районом контрольный показатель 
уже перевыполнен. Планку в 74 процента преодолел ново-
александровский район. В трех районах – апанасенковском, 
новоселицком и Шпаковском – контрольный показатель вы-
полнен более чем на 60 процентов. Вместе с тем в ряде рай-
онов отмечается значительное отставание. В Буденновском 
и нефтекумском районах, а также в Кисловодске выполне-
ние контрольного показателя ниже 10 процентов.

- По сравнению с другими субъектами Федерации став-
ропольский край выглядит относительно неплохо – четыр-
надцатое место в списке регионов по эффективности ра-
боты в сфере легализации трудовых отношений, - подвела 
итог совещания заместитель министра труда и социальной 
защиты л. Шагинова. – однако необходимо активизировать 
работу. Задача перед нами стоит серьезная, и ее решение 
зависит в том числе и от участия самих работников, полу-
чающих зарплату по «серым» схемам.

А. РУСАНОВ.
По материалам министерства труда 

и социальной защиты населения сК.

Нужны 
пресс-туры
Состоялось расширенное 
заседание общественного 
совета при краевом комитете 
по делам национальностей 
и казачества, на котором 
обсуждали вопросы 
взаимодействия со СМИ. 

Во встрече приняли участие руко-
водители большинства национально-
культурных организаций, действующих 
на территории региона, журналисты и 
представители правительства сК. 

Как отметил член общественного со-
вета, директор ставропольского филиа-
ла российской академии народного хо-
зяйства и госслужбы при Президенте рФ 
Юрий Васильев, средства массовой ин-
формации продолжают играть огром-
ную роль в формировании общественно-
го мнения по поводу той или иной ситуа-
ции, где задействованы представители 
разных национальностей и религиозных 
конфессий. По его мнению, позитивная 
информация, поступающая от всех диа-
спор, не часто появляется на полосах га-
зет, в выпусках радио- и телекомпаний. 
Прозвучало, что за кадром, как правило, 
остаются «будничные» новости о полез-
ных мероприятиях. 

Дали слово и второй стороне. Пред-
ставители сМи обратили внимание чле-
нов совета на требования к качеству 
поступающих материалов и пообеща-
ли провести мастер-классы, в том чис-
ле по подготовке пресс-релизов с ме-
роприятий. Кроме того, было предложе-
но уделять больше внимания организа-
ции пресс-туров на важные мероприя-
тия национально-культурных организа-
ций, действующих на ставрополье. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

З
аММинистра отметил, что 
«неделя инноваций», кото-
рую в прошлом году прове-
ли в краевом центре, вы-
звала большой интерес у 

предпринимательского сообще-
ства и представителей всех ор-
ганов власти региона. В нынеш-
нем году форум выйдет на более 
высокий уровень.

- сейчас мы активно ведем 
переговоры с российской вен-
чурной компанией о том, что-
бы здесь, на Кавказских Мине-
ральных Водах, провести боль-
шое федеральное мероприятие 
по вопросам венчурного финан-
сирования.

российская венчурная ком-
пания (оао «рВК») - это  один из 
ключевых инструментов госу-
дарства в деле построения наци-
ональной инновационной систе-
мы. наряду с фондом «сколко-
во», оао «роснано» и Внешэко-
номбанком рВК относится к ин-
ститутам развития российской 
Федерации. По данным алек-
сандра Долина, сейчас россий-

ская венчурная компания имеет 
на своем счету 60 миллиардов 
рублей для финансирования ри-
скованных инновационных про-
ектов, которые не обладают не-
обходимым обеспечением для 
получения банковского кредита.

- Мы часто слышим жалобы: 
мол, у нас есть идеи, проекты, 
но банк под них не дает денег. 
Во время проведения «недели 
инноваций» появится уникаль-
ная возможность получить фи-
нансирование от институтов 
развития российской Федера-
ции, - подчеркнул александр 
Долин. 

Директор некоммерческой 
организации «Фонд содействия 
инновационному развитию став-
ропольского края» андрей Котов 
объяснил решение перенести 
основные мероприятия из кра-
евого центра в курортный реги-
он тем, что Кавминводы облада-
ют большим инновационным по-
тенциалом:

- нам нужно провести смотр 
тех предприятий и организаций, 

которые успешно внедряют нов-
шества. 

рассказал андрей Котов и о 
том, что сулит участие в «неде-
ле инноваций» российской вен-
чурной компании:

- они привезут с собой лю-
дей, которые занимаются инве-
стициями. рВК крайне заинте-
ресована в том, чтобы изучить 
те наработки в медицине, сана-
торном лечении, которые есть 
на территории Кавказских Ми-
неральных Вод. так что, если 
хорошо презентовать проек-
ты, то под них можно будет по-
лучить финансирование. с дру-
гой стороны, рВК привезет из 
разных регионов страны мето-
дики лечения, которые могут 
заинтересовать наших специ-
алистов.

Участники совещания обсу-
дили организационные вопро-
сы, связанные с проведением 
«недели инноваций» на Кавказ-
ских Минеральных Водах.

Н. БЛИЗНЮК.

Представить проекты 
и получить финансирование

В этом году «Неделя инноваций» впервые пройдет на Кавминводах и будет 
значительно масштабнее прошлогодней, поскольку в ее рамках состоится крупное 

федеральное мероприятие, заявил заместитель министра экономического 
развития Ставропольского края Александр Долин в Кисловодске на совещании 

с представителями муниципалитетов и ведущих вузов курортного региона.

П
ЮрВя сатКУЕВ родился в 1919 году в селе 
Малые Дербеты Калмыцкой асср. В 1939-м 
его призвали в Красную армию. служил в  
г. ровно Украинской сср. с первых дней  
войны сражался на Юго-Западном фронте 

в 92-м кавполку 14-й кавдивизии. 
29 декабря 1941 г. за мужество и отвагу  на-

гражден орденом Красной Звезды. Как следует 
из приказа о награждении, старший сержант тов. 
саткуев – волевой, инициативный и бесстраш-
ный младший командир. он всегда готов выпол-
нить самое ответственное боевое задание. В хо-
де военных действий тов. саткуев показал себя 
храбрым разведчиком. он ходил в тыл немецких 
войск, приводил «языки» и представлял в штаб 
ценные сведения о противнике.

 Весной 1942-го Пюрвя получил тяжелое ра-
нение и до осени пролежал в госпитале. После 
выписки сержанта саткуева отправили на Юж-
ный фронт. 

Пюрвю санджиевича назначили командиром 
1-го взвода разведчиков, 1-го эскадрона 311-го 
кавполка. Ему было присвоено звание «млад-
ший лейтенант». со своим взводом Пюрвя сат-
куев совершал разведку боем, разведыватель-
ные операции в тылу врага, в ходе которых до-
бывал важные сведения и документы, захваты-
вал в плен офицеров немецкой армии.

«саткуев не давал дремать врагам, пробирал-
ся к ним с величайшим спокойствием и ловкостью 
и каждый раз привозил ценные разведыватель-
ные данные или пленных. только в одном внезап-
ном и дерзком налете во время боев в районе се-

В рубрике «Треугольный конверт» мы публикуем 
письма, воспоминания, рассказы и документы 
времен Великой Отечественной войны. Если 
у вас есть чем поделиться с читателями 
«Ставропольской правды», высылайте нам то, 
что считаете важным, по адресу: 355008, 
г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, 
«Ставропольская правда» или на электронную 
почту  kont@stapravda.ru с пометкой «Треугольный 
конверт». Контакты по телефону (8652) 945-945.

Награда 
не нашла 

героя
Рассказали родственники 

фронтовика 
Пюрвя Санджиевича 
Саткуева (Калмыкия)

ла иргаклы Каясулинского района бойцы саткуе-
ва уничтожили 50 и взяли в плен 30 гитлеровских 
солдат и офицеров», - вспоминал начальник по-
литотдела 110-й оККД н. иванов. 

Безусловно, это способствовало успешному 
ведению боевых действий 110-й отдельной кал-
мыцкой кавалерийской дивизии по освобожде-
нию территории восточной части ногайской сте-
пи, в частности терекли-Мектеба, ямангоя, Ка-
ясулы, иргаклы, степного и других населенных 
пунктов. 

В начале января 1943 года дивизия получи-
ла приказ выбить фашистов по линии ачикулак - 
ямангой -иргаклы - степное. началось наступле-
ние. Взвод саткуева первым ворвался в иргаклы, 
уничтожив несколько танков и несколько десят-
ков фашистов, и прочно удерживал натиск вра-
га до прихода подразделений 311-го кавполка. 

на краю села полк попал под сильный огонь 
станкового пулемета противника. Это не давало 
подняться в атаку бойцам. тогда Пюрвя саткуев 
подобрался к нему с тыла и бросил гранату. огне-
вая точка была уничтожена. За командиром под-
нялся его взвод, и все подразделения кавполка 
перешли в атаку. 

Пуля немецкого снайпера сразила Пюрвя сат-
куева. 

6 января село иргаклы было освобождено. 
Жители села с благодарностью встречали и по-
здравляли калмыцких воинов с победой. Пюрвя 
саткуев был похоронен с воинскими почестями и 
представлен к Золотой Звезде Героя советского 
союза. Посмертно. 

К сожалению, 7 февраля 1943-го легендарная 
110-я оККД была расформирована, а дивизион-
ный архив и боевые знамена сдали в наркомат 
обороны ссср. 

28 декабря 1943 года началась депортация, 
черной полосой она прошлась по судьбе кал-
мыцкого народа. легендарная 110-я оККД, с че-
стью и достоинством выполнившая свой долг, и 
подвиг Пюрви саткуева надолго были преданы 
забвению. 

 Подготовил СЕРГЕй СКРИПАЛь.

О
ни потребовали от кор-
респондента прекратить 
съемку, пытались ото-
брать видеокамеру у опе-
ратора и изъяли видеокас-

сету с записью.
Учитывая, что происшествие 

вызвало большой общественный 
резонанс, материалы по данно-
му факту переданы в Кочубеев-
ский межрайонный следствен-
ный отдел краевого управления 
сКр. По результатам проверки в 
отношении двух хулиганов воз-
буждено уголовное дело за вос-
препятствование законной про-
фессиональной деятельности 

журналистов,  сообщила пресс-
служба краевого управления 
сКр. 

нападавшие, по некоторым 
данным, написали в полицию 
встречное заявление на журна-
листов ГтрК «ставрополье». о 
реакции правоохранителей на 
него пока ничего не известно.

Между тем, по данным дирек-
тора ГтрК «ставрополье» ильи 
Канавина, «масштабы пробле-
мы в сухой статистике: в ставро-
польском крае работают 76 не-
дропользователей, 51 - без ли-
цензий. Это огромные деньги, 
давно сложившиеся полукрими-

нельзя мешать журналистам
Как мы уже сообщали (см. «Напали на журналистов», 
«СП», 26.8.2015 г.), 21 августа  на территории 
Кочубеевского района в двух километрах от станицы 
Барсуковской во время съемки группой ГТРК 
«Ставрополье» видеорепортажа о добыче полезных 
ископаемых на одном из местных карьеров двое 
работавших там мужчин оказали противодействие 
журналистам. 

нальные  связи». именно этим он 
объясняет нападение на журна-
листов компании тех людей, «чьи 
бизнес-интересы сосредоточе-
ны на разработке незаконного 
карьера».

Похоже, что надзорное ве-
домство готово разделить та-
кую точку зрения. По указанию 
прокурора края Юрия турыгина, 
сообщила пресс-служба ведом-
ства, прокуратура Кочубеевско-
го района  начала проверку со-
блюдения земельного и приро-
доохранного законодательства в 
деятельности ооо «Кубаньагро-
сервис», в том числе и соблюде-
ния требований законодатель-
ства при разработке карьеров в 
районе. 

также в среду илья Канавин 
обнародовал в Фейсбуке пись-
мо, пришедшее в ГтрК «ставро-
полье» и подписанное «работни-
ки карьера».

только несколько цитат гово-

рят о настрое авторов: «Кто вас 
звал туда? Вы что лезите (со-
хранена орфография подлин-
ника. - В. Л.) не в свое дело?.. 
Прекратите выдавать сюжет и 
новости. Все ваши фамилии и 
адреса известны... Это вам не 
шутки... Мы подадим в суд. на 
первый раз вас простили...».

расценить эти «перлы» иначе 
как угрозы просто невозможно. 
«Угрожают не только нам, - про-
должает илья Канавин. - нападе-
ния на инспекторов минприроды 
происходят регулярно. Угрожают 
нешуточно и чиновникам мини-
стерского уровня...».

Как-то неуютно в этой ситуа-
ции не только коллегам из ГтрК 
«ставрополье», но и всем журна-
листам. традиционно на став-
рополье гласность не была тем 
предметом, в который швыряют 
камнями. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

КоГДа ВЕрстался ноМЕр 
Когда материал уже был 

подготовлен к печати, кра-
евое управление СКР сооб-
щило, что  его  руководитель  
С. Дубровин дал указание  в 
кратчайшие сроки проверить 
распространенные в СМИ 
факты угроз в адрес журна-
листов ГТРК «Ставрополье», 
а  при наличии оснований 
обеспечить потерпевшим и 
свидетелям меры государ-
ственной защиты, а действи-
ям лиц, угрожающим сотруд-
никам телекомпании, дать 
уголовно-правовую оценку. 
Пресс-служба ведомства по-
ясняет, что речь идет об ано-
нимном  письме с угрозами 
от имени работников карье-
ра. Также С. Дубровин потре-
бовал в рамках возбужден-
ного  уголовного дела прове-
сти тщательную проверку де-
ятельности по разработке ка-
рьеров для добычи полезных 
ископаемых в Кочубеевском 
районе с последующим при-
нятием процессуального ре-
шения.
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

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

(12+)
14.30,15.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
16.50 «Женский журнал» (0+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50 Уилл Смит, Бриджет Мой-

нэхэн, Брюс Гринвуд, Чи 
МакБрайд, Алан Тьюдик в 
фильме «Я робот» (США - 
Германия) (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

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

НТВ

06.00 НТВ утром (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 

(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 «Береговая охрана-2» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей» (0+)
07.25 М/с «Аладдин» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 23.30, 01.35 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (0+)
13.15 «Ералаш» (0+)
13.30 «Уральские пельмени. В от-

пуске» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

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

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50 Кристен Стюарт, Крис 

Хемсворт, Шарлиз Терон, 
Сэм Клафлин, Сэм Спру-
элл, Иэн МакШейн, Ник 
Фрост в приключенче-
ском фильме «Белоснеж-
ка и охотник» (США) (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

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

НТВ

06.00 НТВ утром (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 

(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 «Береговая охрана-2» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.10, 23.45 «Даешь моло-

дежь!» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

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

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.45 Т/с «Свидетели» (16+)
01.50 Хилари Суонк, Ричард Гир, 

Вирджиния Мэдсен, Юэн 
Макгрегор, Кристофер 
Экклстон, Джо Андерсон 
в приключенческом филь-
ме «Амелия» (США - Кана-
да) (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+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Х/ф «И шарик вернется» 

(12+)
00.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

НТВ

06.00 НТВ утром (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 

(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 «Береговая охрана-2» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.15, 23.40 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 

Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

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

(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.50 Деннис Куэйд, Джейк Гил-

ленхаал, Эмми Россум, 
Сила Уорд, Эрджей Смит, 
Тэмлин Томита в триллере 
«Послезавтра» (США) (12+)

02.05 Джозеф Гордон-Левитт, 
Зоуи Дешанель, Джеф-
фри Аренд, Хлоя Моретц, 
Мэттью Грэй Габлер, Кларк 
Грегг в комедии «500 дней 
лета» (США) (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Х/ф «И шарик вернется» 

(12+)
00.50 Александра Захарова, Се-

мен Фарада,  Александр 
Михайлов, Леонид Броне-
вой, Александр Абдулов, 
Татьяна Пельтцер в филь-
ме «Формула любви» (0+)

НТВ

06.00 НТВ утром (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 

(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 «Береговая охрана-2» 

(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)

14.00, 15.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

14.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Железный человек-2» 

(12+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 М/ф «Шрэк» (6+)
20.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.45 Х/ф «Юность Бемби» (0+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Господа Скотинины» 

(0+)
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-

сонский канал» (0+)
11.50 Д/ф «Был Иннокентий Ан-

ненский последним...» (0+)
12.25 Д/ф «История стереокино 

в России» (0+)
13.10 Линия жизни. Евгений Ям-

бург (0+)
14.05 Д/ф «Душа Петербурга» 

(0+)
15.10 Х/Ф «Мертвый сезон» (0+)
17.20 XV Международный кон-

курс имени П.И. Чайков-
ского (0+)

18.35 Д/ф «Талейран» (0+)
18.45 «Подземный крейсер» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.45 Д/ф «Николай Жиров. Бер-

лин - Атлантида» (0+)
20.30 Искусственный отбор (0+)
21.10 «Театральная летопись» 

(0+)
21.35 Спектакль «Заяц. Love 

Story» (0+)
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа под 

небом» (0+)
00.15 Худсовет (0+)
00.20 Д/с «Счастливые люди» 

(0+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 09.00 «Военная тайна. 
Расследование» (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 «Жадность». «Цены» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 «Документальный проект». 

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

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Алексей Макаров, Дани-

ил Спиваковский, Евгений 
Стычкин, Ольга Ломоносо-
ва в комедии «Ночные се-
стры» (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Великая тайна мо-
лока» (16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

20.00 Джордж Клуни, Брэд Питт, 
Джулия Робертс  в трилле-
ре «Одиннадцать друзей 
Оушена» (США) (16+)

22.10, 01.15 «Водить по-русски» 
(16+)

23.25, 01.45 Сериал «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 «Подъем с глубины» 

(16+)
01.30 Х/ф «Сахара» (12+)

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 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

Тайная комната» (Велико-
британия, Германия, США) 
(12+)

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

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

(16+)
01.00 Комедия «Пивной бум» (Ав-

стралия, США) (18+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
08.10 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 Д/с «Женская консульта-

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

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

2» (16+)
00.30 Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
02.20 Х/ф «Бессонная ночь» (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 Евгений Сидихин, Алек-

сандр Казаков, Сергей 
Гармаш, Ирбек Персаев, 
Наталья Егорова  в боеви-
ке «Волчья кровь» (16+)

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

19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)

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

00.10 Александр Хвыля, Ната-
лья Седых, Эдуард Изо-
тов, Инна Чурикова, Павел 
Павленко  в фильме-сказке 
«Морозко»

01.50 «День ангела» (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Владимир Епифанцев, Сер-

гей Астахов, Ольга Фаде-
ева, Юрий Соломин, Вла-
димир Стеклов, Олег Вави-
лов, Сергей Векслер, Вла-
димир Турчинский в филь-
ме «Непобедимый» (0+)

09.35, 11.50 Наталия Солдато-
ва, Андрей Чернышов, Ев-
гений Ганелин, Станислав-
Дужников, Тимофей Кри-
ницкий, Екатерина Моло-
ховская, Дмитрий Богачен-
ко, Александра Кузнецова, 
Юлия Волчкова в фильме 
«Колечко с бирюзой» (12+)

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

13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Без обмана. «Вечная све-

жесть. Реанимация» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война: другое измере-

ние». Специальный репор-
таж (16+)

23.05 Без обмана. «Кислая исто-
рия: кефир и йогурты» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 Д/ф «Годунов и Барышни-

ков. Победителей не су-
дят» (12+)

01.40 Татьяна Яковенко, Алексей 
Нилов, Сергей Безруков, 
Татьяна Лютаева, Алек-
сей Кравченко, Янина Со-
коловская, Александр Ма-
каров, Наталья Худякова в 
фильме «Жизнь одна» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
09.00 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция 
(0+)

10.55, 23.50 «Эволюция» (0+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой 

спорт (0+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.30 «Метро» (12+)
17.10 Т/с «Дружина» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(М) - «Торпедо» (НН). Пря-
мая трансляция (0+)

22.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.25 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

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

кян» (12+)
15.05 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
20.40 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона луны» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.10 Х/ф «Валландер. Неугомон-

ный» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Петербургская ночь» 

(12+)
12.10 Спектакль «Заяц. Love 

Story» (0+)
13.50 Д/ф «Ваттовое море. Зер-

кало небес» (0+)
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые лю-

ди» (0+)
15.10 Анна Ахматова и Лев Гуми-

лев. «Ты сын и ужас мой...» 
(0+)

15.40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» (0+)

16.35 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Ма-
шошина (0+)

17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайков-
ского (0+)

18.40 Д/ф «О. Генри» (0+)
18.45 «Асимметричный ответ» 

(0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.45 «Ирина Печерникова», 

«Мой серебряный шар» 
(0+)

20.30 Искусственный отбор (0+)
21.10 «Театральная летопись» 

(0+)
21.35 Творческий вечер Валенти-

на Гафта (0+)
22.50 Д/ф «Сражение за Подне-

бесную» (0+)
23.30 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водое-
мы Черногории» (0+)

00.05 Худсовет (0+)
Д/с «Счастливые люди» (0+)
01.05 Д/ф «Игорь Сикорский. 

Чертежи судьбы» (0+)
01.45 Фантазии на темы вальсов 

и танго (0+)
01.55 «Магические перстни Пуш-

кина» (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 «Жадность». «Дешево и 

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

сти (16+)
09.00 «Военная тайна. Расследо-

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

«Оборотная сторона Все-
ленной» (16+)

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

12.45 10 минут о важном (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
13.45 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

Джулия Робертс в трилле-
ре «Двенадцать друзей Оу-
шена» (США) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Тело как улика» (16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

20.00 Джордж Клуни, Брэд Питт, 
Джулия Робертс  в трилле-
ре «Тринадцать друзей Оу-
шена» (США) (16+)

22.20, 01.15 «М и Ж» (16+)
23.25, 01.45 Сериал «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 «Презумпция невино-

вности» (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 «Любовь в боль-

шом городе - 2 » (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Любовь в боль-

шом городе - 3 » (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 

«Жареные» (США) (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
08.10 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 Д/с «Женская консульта-

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

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать - 

2» (16+)

00.30 Х/ф «Странные взрослые» 
(12+)

02.00 Х/ф «Два берега» (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 Василий Ливанов, Вита-

лий Соломин, Рина Зеле-
ная, Борислав Брондуков  в 
детективе «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (12+)

13.25 Василий Ливанов, Вита-
лий Соломин, Рина Зеле-
ная, Борислав Брондуков, 
Борис Клюев, Леонид Ку-
равлев, Светлана Смирно-
ва, Марис Лиепа  в детек-
тиве «Двадцатый век начи-
нается»  (12+)

16.35 Василий Ливанов, Вита-
лий Соломин, Рина Зеле-
ная, Борислав Брондуков  
в детективе «Приключе-
ния Шерлока Холмса» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
00.00 Анна Самохина, Валентин 

Гафт, Владимир Стеклов, 
Борис Щербаков в крими-
нальном фильме «Воры в 
законе» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Валентин Гафт, Ия Савина, 

Лия Ахеджакова, Андрей 
Мягков, Георгий Бурков, 
Светлана Немоляева, Вя-
чеслав Невинный, Анаста-
сия Вознесенская, Глеб 
Стриженов в фильме «Га-
раж» (0+)

10.05 Д/ф «Равняется одному 
Гафту» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. «Боль-
шая перемена» (12+)

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

11.50 Х/ф «Храни меня, дождь» 
(16+)

13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Удар властью. Егор Гай-

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

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Све-

тофор Владимира Канто-
ра» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
02.15 Х/ф «Непобедимый» (0+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.35, 21.50 Т/с «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.15, 23.55 «Эволюция» (0+)
11.45, 23.35 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.30 «Советская империя. «Хру-

щевки» (12+)
16.25 «Советская империя. 

«Родина-Мать» (12+)
17.20 Т/с «Дружина» (16+)
20.55 «Гвардия. Мы были просты-

ми смертными» (0+)
01.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк» (6+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
15.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.45 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Призрачная коман-

да» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Капитанская дочка» 

(0+)
12.00, 21.35 Спектакль «Трудные 

люди» (0+)
14.05 Д/с «Счастливые люди» 

(0+)
15.10 Анна Ахматова и Лев Гуми-

лев. «Ты сын и ужас мой...» 
(0+)

15.40 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-
лерина - Весна» (0+)

16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река» (0+)

16.35 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом» (0+)

17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайков-
ского (0+)

18.30 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов» (0+)

18.45 «Бомба-невидимка» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.45 Больше, чем любовь. Иван 

Поддубный и Мария Ма-
шошина (0+)

20.30 Искусственный отбор (0+)
21.10 «Театральная летопись» 

(0+)
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 

(0+)
00.05 Худсовет (0+)
00.10 Д/с «Счастливые люди» (0+)
01.05 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-

лерина - Весна» (0+)
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к ки-

нофильмам (0+)
01.55 «Земля сокровищ» (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 «Жадность». «Отрава к 

праздничному столу» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна. Расследо-

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

«Тайна спасения» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

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

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.50 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

Джулия Робертс  в трилле-
ре «Одиннадцать друзей 
Оушена» (США) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Союз девяти» (16+)
18.00 «Документальный проект» 

(16+)
20.00 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

Джулия Робертс в трилле-
ре «Двенадцать друзей  
Оушена» (США) (16+)

22.20, 01.15 «Знай наших!» (16+)
23.25, 01.45 Сериал «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, 01.45 «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 «Земное ядро: Бросок 

в преисподнюю» (12+)
02.15 Х/ф «Воспитание чувств» 

(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 «Любовь в большом горо-

де» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Любовь в боль-

шом городе - 2 » (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фантастика. «Затерянные в 

космосе» (США) (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
08.10 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 Д/с «Женская консульта-

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

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

2» (16+)
00.30 Х/ф «Школа проживания» 

(16+)
02.25 Х/ф «Вылет задерживает-

ся» (0+)

«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 Владимир Епифанцев, Па-

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

14.35 Владимир Епифанцев, Ана-
стасия Веденская, Сергей 
Векслер, Денис Яковлев, 
Инна Хотеенкова в боевике 
«Кремень. Оcвобождение» 
(16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
00.00 Людмила Касаткина, Па-

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Татьяна Конюхова, Изоль-

да Извицкая, Юрий Саран-
цев, Владимир Андреев, 
Лев Дуров, Евгений Матве-
ев, Афанасий Белов, Иван 
Любезнов, Михаил Пугов-
кин, Александр Кузнецов 
в фильме «Доброе утро» 
(12+)

09.55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Сергей Горобченко, Дми-

трий Марьянов, Анатолий 
Кот, Ян Цапник, Александр 
Дробитько, Никита Моро-
зов, Оксана Васильева, Та-
тьяна Бедова, Вячеслав Гу-
меров, Дмитрий Лебедев в 
фильме «Отцы» (16+)

13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Без обмана. «Вечная све-

жесть. Консерванты» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Общероссийское роди-

тельское собрание». Спе-
циальный репортаж (12+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

23.05 «Удар властью. Егор Гай-
дар» (16+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)

Спорт

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Перу. 
Прямая трансляция (0+)

07.55 Панорама дня. LIVE (0+)
09.05, 22.05 Т/с «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.45, 23.50 «Эволюция» (0+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой 

спорт (0+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.30 «Советская империя. Го-

стиница «Москва» (12+)
16.25 «Советская империя. Ле-

докол «Ленин» (12+)
17.20 Т/с «Дружина» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо» (Р) Прямая трансля-
ция (0+)

01.25 «Моя рыбалка» (0+)
01.40 «Язь против еды» (0+)

07.00 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.10, 23.50 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
15.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона луны» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
20.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.40 Х/ф «Кодекс вора» (18+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Дубровский» (0+)
11.45 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхро-
фазотрона» (0+)

12.10 Творческий вечер Валенти-
на Гафта (0+)

13.25 Д/ф «Живые струны» (0+)
14.05, 00.10 Д/с «Счастливые лю-

ди» (0+)
15.10 Анна Ахматова и Лев Гуми-

лев. «Ты сын и ужас мой...» 
(0+)

15.40 Д/ф «Сражение за Подне-
бесную» (0+)

16.20 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов» (0+)

16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы» (0+)

17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайков-
ского (0+)

18.30 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-
Плата» (0+)

18.45 «Золото Коминтерна» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
19.45 Д/ф «Интеллектор Горохо-

ва» (0+)
20.30 Искусственный отбор (0+)
21.10 «Театральная летопись» 

(0+)
21.35 Фильм-спектакль «Мне 

снился сон...» (0+)
22.25 Гении и злодеи. Тур Хейер-

дал (0+)
22.55 Д/ф «Silentium» (0+)
00.05 Худсовет (0+)
01.05 Д/ф «Нечетнокрылый ан-

гел. Павел Челищев» (0+)
01.55 «В поисках сокровищ Цар-

ского Села» (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 «Жадность». «Обвес» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Документальный про-

ект». «Всем смертям на-
зло» (16+)

10.00 «Документальный проект». 
«Анатомия чудес» (16+)

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

12.45 Время говорить (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
13.50 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

Джулия Робертс  в трилле-
ре «Тринадцать друзей Оу-
шена» (США) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Я видел ангела» 
(16+)

18.00 «Документальный проект» 
(16+)

19.15 Михайловск (Ст) (16+)
20.00 Пирс Броснан, Рене Руссо 

в триллере «Афера Томаса 
Крауна» (США) (16+)

22.10, 01.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25, 01.45 Сериал «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, 01.15 «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 «Аппалуза» (16+)
01.45 Х/ф «Презумпция невино-

вности» (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  «Любовь в боль-

шом городе - 3» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
19.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Мамы» (12+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Комедия «Наш брат идиот» 

(США) (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
08.10 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.55 «Клуб бывших жен» (16+)
13.55 Д/с «Женская консульта-

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

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя искать - 
2» (16+)

00.30 Х/ф «Собака на сене» (0+)

«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 «Приключения Шерлока 

Холмса» (12+)
12.45 Василий Ливанов, Вита-

лий Соломин, Рина Зеле-
ная, Борислав Брондуков, 
Виктор Проскурин,  Сергей 
Шакуров, Павел Кадочни-
ков  в детективе «Сокрови-
ща Агры» (12+)

15.15 Василий Ливанов, Вита-
лий Соломин, Рина Зе-
леная, Никита Михалков, 
Олег Янковский в детек-
тиве «Собака Баскерви-
лей» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
00.00 Михаил Глузский, Евгений 

Киндинов, Олег Даль, Ла-
риса Удовиченко, Любовь 
Полищук в филмье «Золо-
тая мина» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Олег Анофриев, Виктор 

Аркасов, Ольга Бган, Иван 
Дмитриев, Микаэла Дроз-
довская, Светлана Дружи-
нина,  Анатолий Кузнецов в 
фильме «За витриной уни-
вермага» (12+)

10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. 
У меня ангельский харак-
тер» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. «Слу-
жебный роман» (12+)

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

11.50 Х/ф «Москва - не Москва» 
(16+)

13.35 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 «Советские мафии. Све-

тофор Владимира Канто-
ра» (16+)

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

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Добрый дедуш-

ка Сталин» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 Д/ф «Фарцовщики. Опас-

ное дело» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.35, 21.40 Т/с «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.15, 23.50 «Эволюция» (0+)
11.45, 16.30, 19.15 Большой спорт 

(0+)
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.35 «Советская империя. Вы-

сотки» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» - «Авангард». Пря-
мая трансляция (0+)

19.35 Х/ф «Путь» (16+)
23.25 Большой спорт (0+)
01.25 «Полигон». Путешествие на 

глубину (0+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
05.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.20 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Голос (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Концерт «The Rolling 

Stones» в Гайд-парке» (12+)
02.05 Клеман Метейе, Лола Кре-

тон, Феликс Арман, Кароль 
Комб, Индия Менуэз, Уго 
Конзельманн, Мартен Ло-
изильон, Андре Маркон в 
фильме «Что-то в возду-
хе» (Франция) (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
22.55 Анна Невская, Мария Ку-

ликова, Константин Соло-
вьев, Анна Банщикова в 
мелодраме «Полынь - тра-
ва окаянная» (12+)

00.55 Анна Банщикова, Влади-
мир Юматов, Александр 
Голубев, Юлия Зимина в 
фильме «Что скрывает лю-
бовь» (16+)

НТВ

06.00 НТВ утром (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00, 13.15 «Суд присяжных» 

(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 «Береговая охрана-2» 

(16+)
23.30 Т/с «Посторонний» (16+)
01.35 Собственная гордость (0+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)

Первый канал

05.45, 06.10 Россия от края до 
края: «Камчатка» (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)

06.40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

(0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентин Гафт. «Чужую 

жизнь играю, как свою» 
(16+)

12.00 День города. Прямая 
трансляция (0+)

13.15 «Ирина Печерникова. Мне 
не больно» (12+)

14.10, 15.15 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (0+)

16.30, 18.20 «Голос» (12+)
19.00 «Сюрприз» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига. Фи-

нал (16+)
00.35 Приключенческий фильм 

«Люди Икс: Первый класс» 
(США)(16+)

Россия + СГТРК

04.55 Армен Джигарханян, Ле-
онид Куравлев, Борислав 
Брондуков, Любовь Поли-
щук в комедии «Раз на раз 
не приходится» (12+)

06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 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 «Моя жизнь сделана в Рос-

сии» (0+)
12.00, 14.30 Х/ф «Знахарка» (12+)
16.30 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Мелодрама «Третья попыт-

ка» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45  Х/ф «Теория невероятно-

сти» (12+)
00.35 Х/ф «Родная кровиночка» 

(12+)

НТВ

05.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» 

(0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(18+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)

06.10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф «Большая 

перемена» (0+)
18.50 «Голосящий КиВиН-2015» 

(16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
22.30 «Голосящий КиВиН-2015» 

(16+)
00.00 Дайан Крюгер, Дэни Бун, 

Алис Поль, Робер Пла-
ньоль, Джонатан Коэн, 
Бернадетт Ле Саше, Этьен 
Шико в комедии «Замуж на 
2 дня» (Франция) (12+)

01.55 Даниель Отой, Матье 
Кассовиц, Оливье Гур-
ме, Франсис Рено, Нико-
ля Бриансон, Жером Пули 
в фильме «Наблюдатель» 
(Франция - Бельгия - Ита-
лия) (18+)

Россия + СГТРК

05.15 Нонна Мордюкова, Олег 
Меньшиков, Светлана 
Крючкова, Андрей Пе-
тров, Никита Михалков, 
Юрий Богатырев, Лариса 
Кузнецова, Иван Бортник 
в фильме «Родня» (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 Вести (12+)
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Домработница» (16+)
14.20 «Смеяться разрешается» 

(0+)
16.15 Х/ф «Генеральская сноха» 

(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий (0+)

01.30  Светлана Ходченкова, 
Петр Красилов в фильме 
«Удиви меня» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 «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 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.00 «Следствие ведут» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка с Максимом Шев-

ченко» (16+)

20.00 «Большинство» (16+)
21.15 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
01.05 Большая перемена (12+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/ф «Мадагаскар» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.25 Х/ф «Джунгли» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
12.30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
14.00 «Дикие игры» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Большая кухня» (16+)
21.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
22.40 Х/ф «Миллионер из тру-

щоб» (16+)
00.55 Х/ф «Звонок» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
11.45 Легенды мирового кино. 

Омар Шариф (0+)
12.15 Д/ф «На краю земли рос-

сийской» (0+)
13.20 Гении и злодеи. Матильда 

Кшесинская (0+)
13.50 XXIV церемония награжде-

ния лауреатов театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот» (0+)

15.00 «Хью Лори: Пусть говорят» 
(0+)

15.55 «История лошади» (0+)
18.05 «Пешком...». Москва книж-

ная (0+)
18.30, 01.55 «След Одигитрии» 

(0+)
19.20 Концерт «Вечному городу - 

вечная музыка» (0+)
20.55 «100 лет после детства» 

(0+)
21.10 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
23.20 Большая опера - 2014. Фи-

нал (0+)
01.40 Мультфильмы для взрос-

лых «Он и Она», «Моя 
жизнь» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Брендан Фрейзер в при-
ключенческом фильме 
«Путешествие к центру 
Земли» (США) (12+)

06.00 Дуэйн Джонсон, Майкл 
Кейн в приключенческом 
фильме «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 
(США) (12+)

07.50 Чарли Ханнэм, Идрис Эль-
ба, Ринко Кикути в фанта-
стическом боевике «Тихо-
океанский рубеж» (США) 
(16+)

10.15 Сериал «Борджиа»  (США - 
Ирландия - Канада - Вен-
грия) (16+)

19.00 Джейсон Стэтхэм, Дженни-
фер Лопез в боевике «Пар-
кер» (США) (16+)

21.10 Джон Траволта, Хью Джек-
ман, Холли Берри в крими-

нальном триллере «Пароль 
«Рыба-меч» (США - Австра-
лия) (16+)

23.00 Информационно-аналити-
ческая программа «До-
бров в эфире»  (16+)

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

ТВ-3

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

ского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
09.45 Т/с «Пятая стража» (16+)
14.45 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)
19.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
21.30 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
00.30 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)

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 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.25, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

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

узник Азкабана» (Велико-
британия, США) (12+)

16.35 Фэнтези. «Гарри Поттер и 
кубок огня» (Великобрита-
ния, 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 Фантастическая драма 

«Меланхолия» (Германия, 
Дания, Франция, Швеция) 
(16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
14.00 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы» (16+)
18.00, 23.10 «Звездная жизнь» 

(16+)
19.00 Т/с «Попытка Веры» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.20 Х/ф «По улицам комод во-

дили» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал 

08.35 М/ф «Кот Леопольд во сне 
и наяву», «Конек-Горбунок» 
(0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Сергей Плотников, Кирилл 
Лавров, Леонид Быков, 
Инга Будкевич, Галина Те-
плинская в фильме  «Ссо-
ра в Лукашах» (12+)

12.55 Татьяна Пилецкая, Татьяна 
Конюхова, Георгий Юма-
тов, Юлиан Панич, Лев 
Свердлин в мелодраме  
«Разные судьбы» (12+)

15.05 Анна Самохина, Вален-
тин Гафт, Владимир Сте-
клов, Борис Щербаков, Ар-
нис Лицитис  в криминаль-
ном фильме «Воры в зако-
не» (16+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Михаил Пореченков,  Ан-

дрей Краско, Михаил Еф-
ремов, Вячеслав Разбега-
ев, Анатолий Пашинин  в 
военном фильме «Грозо-
вые ворота» (16+)

23.25 Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий Гришко, 
Александр Вахов, Дмитрий 
Быковский-Ромашов  в 
фильме «Белый тигр» (16+)

01.35 Никита Зверев, Анна Снат-
кина, Вадим Колганов, Бо-
рис Полунин, Матвей Шку-
ратов  в фильме «Спасти 
или уничтожить» (16+)

ТВЦ

06.10 Х/ф «Москва - не Москва» 
(16+)

07.55 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн!» (12+)

11.30, 21.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.35 «Один + Один». Юмористи-

ческий концерт (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Пьер Ришар, Жерар Депар-

дье, Жан Карме, Морис Ба-
рье, Жан Бенгиги, Ролан 
Бланш, Анаис Бре, Филипп 
Лельевр в фильме «Бегле-
цы» (Франция) (16+)

17.20 Ингрид Олеринская, Софья 
Хилькова, Евгения Дми-
триева, Роман Полянский, 
Игорь Бочкин, Любовь Гер-
манова, Александр Мако-
гон, Наталья Варнакова в 
фильме «Нарушение пра-
вил» (12+)

21.15 День Москвы. Праздничный 
концерт. Прямая трансля-
ция (0+)

22.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.15 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-
сона» (0+)

Спорт

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Алжир. 
Прямая трансляция (0+)

07.55 Панорама дня. LIVE (0+)
09.15 «Моя рыбалка» (0+)
09.25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.20, 23.25 Большой спорт (0+)
14.45 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Прямая трансляция 
(0+)

16.55 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.30 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана» (16+)
22.05 Бокс (12+)
23.45 «Большая вода». Лена (0+)
00.40 «Большая вода». Енисей 

(0+)
01.35 Формула-1. Гран-при Ита-

лии (0+)

07.00 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 13.05 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
15.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
23.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20  Капитолина Пугачева, 

Михаил Климов, Осип Аб-
дулов, Николай Черкасов, 
Михаил Царев в фильме 
«Остров сокровищ» (0+)

12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси» (0+)

12.10 Фильм-спектакль «Мне 
снился сон...» (0+)

12.55 Письма из провинции. Сат-
ка (Челябинская область) 
(0+)

13.25 Д/ф «Интеллектор Горохо-
ва» (0+)

14.05 Д/с «Счастливые люди» 
(0+)

15.10 Д/ф «Красная площадь. Чи-
тай, Россия!» (0+)

15.40 Д/ф «Виктор Соснора. При-
шелец» (0+)

16.25 Д/ф «Silentium» (0+)
17.20 XV Международный кон-

курс имени П.И. Чайков-
ского (0+)

18.30 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов» (0+)

18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони» (0+)

19.45, 01.55 «Черная книга» Яко-
ва Брюса» (0+)

20.35 Марина Зудина. Линия 
жизни (0+)

21.25  Олег Борисов, Лидия Фе-
досеева-Шукшина, Мари-
на Зудина, Валентин Гафт, 
Игорь Костолевский, Ва-
лентина Теличкина, Олег 
Меньшиков в фильме «По 
главной улице с орке-
стром» (12+)

23.15 Худсовет (0+)
23.20 Кейт Бланшетт, Джеффри 

Раш, Кристофер Экклстон, 
Джозеф Файнс, Ричард 
Аттенборо, Фанни Ардан, 
Эрик Кантона в фильме  
«Елизавета» (Великобри-
тания - США)(16+)

01.25 Мультфильмы для взрос-
лых «История одного пре-
ступления», «Буревестник» 
(16+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00, 20.00 «Территория за-

блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

06.00 «Не ври мне!» (16+)

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

07.30 «Жадность». «Недетские 
последствия» (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный про-

ект». «Вселенная на ладо-
ни» (16+)

10.00 «Документальный проект».  
«Ложная история» (16+)

12.00 Время говорить (Ст) (16+)
12.15 Мамам, папам (Ст) (16+)
12.45 «Ставропольский Благо-

вест» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Пирс Броснан, Рене Руссо 

в триллере «Афера Томаса 
Крауна» (США) (16+)

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

17.00 «Титаник». Репортаж с того 
света» (16+)

22.00 Габриэл Бирн, Джулианна 
Маргулис в фильме ужасов 
«Корабль-призрак» (США - 
Австралия) (16+)

23.40 Сериал «Ганнибал»  (США) 
(18+)

01.30  Джон Чо, Кэл Пенн в коме-
дии «Убойное рождество 
Гарольда и Кумара» (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, 00.15 «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 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)
01.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)

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 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.35 «Одна за всех» 

(16+)
08.00 «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Под Большой Медве-

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

(12+)
19.00 Т/с «Поцелуй судьбы» (16+)
22.35 Д/ф «Предсказания: новые 

люди» (16+)

00.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
02.10 Х/ф «Чужая родня» (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 Юрий Соломин, Михаил 

Ульянов, Евгений Лебе-
дев, Николай Трофимов, 
Владислав Стржельчик  в 
военной драме «Блока-
да». «Лужский рубеж» (12+)

13.10 «Блокада». «Пулковский 
меридиан» (12+)

14.40 «Блокада». «Ленинград-
ский метроном» (12+)

17.05 «Блокада». «Операция «Ис-
кра» (12+)

19.00 «След» (16+)
01.30 «Собака Баскервилей» 

(12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

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

13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 

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

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.55 Алексей Грибов, Иван Дми-

триев, Маргарита Назаро-
ва, Евгений Леонов, Вла-
димир Белокуров, Нико-
лай Волков, Александр 
Бениаминов, Аркадий Тру-
сов, Алексей Смирнов в ко-
медии «Полосатый рейс» 
(12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн!» (12+)
01.15 Андрей Чуманов, Констан-

тин Хабенский, Станис-
лав Садальский, Лариса 
Удовиченко, Наталья Со-
рокина, Леонид Торкиа-
ни, Валентина Егоренкова 
в фильме «На кого бог по-
шлет» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
09.00 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция (0+)

10.55, 00.05 «Эволюция» (16+)
11.45, 23.45 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «Третий поединок» 

(16+)
15.40 «Советская империя. Брат-

ская ГЭС» (12+)
16.35 «Советская империя. Кана-

лы» (12+)
17.30 «Советская империя. 

Останкино» (12+)
18.25 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана» (16+)
22.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.40 «За гранью». Жизнь после 

нефти (0+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22.55 Т/с «Петрович» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.30 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.20 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.45 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
14.30 М/ф «Мадагаскар» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 «Дикие игры» (16+)
20.00 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
21.35 Х/ф «Джунгли» (6+)
23.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
00.50 Х/ф «Миллионер из тру-

щоб» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «По главной улице с ор-

кестром» (12+)
12.05 Д/ф «Олег Борисов» (0+)
12.45, 15.15, 18.30 Новости куль-

туры. Спецвыпуск (0+)
13.00 Большая cемья. Олеся Же-

лезняк (0+)
13.55 Д/ф «Красная площадь. Чи-

тай, Россия!» (0+)
14.25 «Ирина Печерникова», 

«Мой серебряный шар» 
(0+)

15.25 Х/ф «Елизавета» (16+)
17.20 Д/ф «На краю земли рос-

сийской» (0+)
18.40 Д/ф «Гений компромис-

са» (0+)
19.15 «Романтика романса» (0+)
20.15 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
21.25 XXIV церемония награжде-

ния лауреатов театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот» (0+)

22.40 Х/ф «Елизавета. Золотой 
век» (16+)

00.25 «Хью Лори: Пусть говорят» 
(0+)

01.20 Мультфильмы для взрос-
лых «Слондайк», «Слон-
дайк-2» (16+)

01.55 «Железная маска Дома Ро-
мановых» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Комедия «Грязная кампа-
ния за честные выборы» 
(США) (16+)

06.30 Габриэл Бирн, Джулианна 
Маргулис в фильме ужасов 
«Корабль-призрак» (США - 
Австралия) (16+)

08.00 «Автоквест» (16+)
08.40 Комедия «Мой парень из 

зоопарка» (США) (16+)
10.30 Анимационный фильм 

«Делай ноги» (Австралия - 
США) (6+)

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

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

19.00 Брендан Фрейзер в при-
ключенческом фильме 
«Путешествие к центру 
Земли» (США) (12+)

20.45 Дуэйн Джонсон, Майкл 
Кейн в приключенческом 
фильме «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 
(США) (12+)

22.30  Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (США) (16+)

00.50 Джейсон Стэтхэм, Джен-
нифер Лопез в боевике 
«Паркер» (США) (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+)
14.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
19.00 Х/ф «Статский советник» 

(16+)
23.15 Х/ф «Азазель» (12+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 14.30, 19.30 «Комеди Клаб. 

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

следование» (16+)
14.55 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

узник Азкабана» (Велико-
британия, 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+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.50 «Одна за всех» (16+)
07.40 Х/ф «Баламут» (12+)
09.25 Т/с «Я все решу сама. Тан-

цующая на волнах» (12+)
14.55, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
21.50 «Восточные жены» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Роза прощальных ве-

тров» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал 

07.00 М/ф «Незнайка встречает-
ся с друзьями», «Друзья-
товарищи», «Хвосты», «Ли-
са и волк», «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской», 
«Попугай Кеша и чудови-
ще», «Приключения поро-
сенка Фунтика»  (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00  «Лютый» (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)

07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.25 Владимир Меньшов, Алек-
сандр Панкратов-Черный, 
, Валентина Теличкина в 
фильме «Где находится но-
фелет?» (12+)

10.00 Д/ф «Красавица советско-
го кино» (12+)

10.55 «Спасская башня». Ше-
ствие военных оркестров 
по Тверской. Прямая 
трансляция (0+)

11.30, 15.30 События (16+)
12.00 День Москвы. Церемония 

открытия на Красной пло-
щади. Прямая трансляция 
(0+)

12.50  Олег Меньшиков, Лео-
нид Броневой, Елена Ко-
ренева, Татьяна Догилева 
в фильме «Покровские во-
рота» (0+)

15.45  Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Ефремов, Ана-
толий Папанов, Ольга Аро-
сева, Андрей Миронов, Ге-
оргий Жженов, Евгений Ев-
стигнеев в фильме «Бере-
гись автомобиля» (0+)

17.35 Х/ф «Три полуграции» (16+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.15 «Право голоса» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
09.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Квалификация. Пря-
мая трансляция (0+)

16.05 Большой спорт (0+)
16.20 «24 кадра» (16+)
17.20 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем» (16+)
20.55 Большой футбол (0+)
21.35 Х/ф «Путь» (16+)
23.40 «Большая вода» (0+)

Наркологический цеНтр 
«Белые столБы»
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ó£ßíç　ö ÑÜüÜ Üö ÜàÜàñÖó　 Ñóï¡Ü½âÜëöí. 
ぢÜöÜ½Ü ôöÜ Ñóï¡Ü½âÜëö ó£½íö▲çíñö ó £íïöíç¿　ñö 

ôñ¿Üçñ¡í äá　ÖïöçÜçíöá.
Наш адрес: краснодарский край, ст. отрадная, 

тел. 8-918-38-92-993.
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пресс-тур
актуально

духовные ценности

К
ак сообщалось ранее, 
крест задержался в пути 
в Россию по вине авиапе-
ревозчика в международ-
ном аэропорту г. Стамбу-

ла. Торжественная встреча свя-
тыни в краевой столице прошла 
на крепостной горе: духовен-
ство во главе с митрополитом 
Ставропольским и Невинномыс-
ским кириллом и многочислен-
ные верующие прошли крестным 
ходом к казанскому кафедраль-
ному собору. В главном храме 
епархии правящий архиерей от-
служил молебен с чтением ака-
фиста Святому кресту. Но снача-
ла он обратился к собравшимся, 
среди которых был и председа-
тель краевой Думы Юрий Белый.

Митрополит кирилл напом-
нил, в частности, что крест, из-
готовленный ставропольскими 
умельцами, был доставлен на 
Святую Землю и пронесен на-
шими паломниками - возглав-
ленной владыкой группой духо-
венства - по всему крестному 
пути Христа. 

- С особыми чувствами прош-
ли мы этот путь, - сказал влады-
ка, - вспоминая тернии Спаси-
теля, то, что крест Христов - не-
вероятно тяжелый крест его ве-
ликих нравственных и физиче-
ских страданий. Тяжка была но-
ша его, и тогда помог ему кре-
стьянин Симон киринеянин, под-
держав Христа при восхождении 
на Голгофу.

- Придя в Храм Гроба Господ-
ня, - сказал также владыка, - мы 
приложили наш крест к камню 
помазания, постоянно источаю-
щему благодатное масло, и ла-
донями своими помазали святое 
Распятие. 

После молитвы у Гроба Го-
сподня ставропольская делега-
ция побывала на аудиенции у Па-
триарха Иерусалимского, благо-

Чудо долгожданное
Православные жители Ставрополя наконец встретили Святой крест, 

освященный в Иерусалиме

словившего высокую духовную 
акцию. И теперь Святой крест 
будет осенять собою Град кре-
ста - Ставрополь, всю ставро-
польскую землю, станет ее осо-
бым покровителем.

Митрополит кирилл благо-
словил паству на совершение 
новой ежегодной традиции: 26 
сентября, накануне праздника 
Воздвижения Честного и Жи-
вотворящего креста Господ-
ня, проносить Святое Распятие 
крестным ходом до крестовозд-
виженского храма, где святыня 
будет находиться до Великого 
поста. а в канун крестопоклон-
ной недели Великого поста Свя-
той крест будет также крестным 
ходом доставляться из кресто-
воздвиженского храма в казан-
ский кафедральный собор. Вла-
дыка выразил архипастырскую 
благодарность тем, кто изгото-
вил крест, тем, кто совершил па-
ломничество с крестом на Свя-
тую землю. 

От имени властей края ми-
трополита кирилла и всех со-

Мобильное путешествие 
по Кавминводам поделилась впечатлениями бло-

гер анна Тенянова. - Мы побыва-
ли в местах удивительной красо-
ты, и везде есть сеть «Мегафон», 
а значит, возможность звонить 
и пользоваться хорошей скоро-
стью мобильного Интернета.

Важно отметить, что сегод-
ня «Мегафон» присутствует не 
только в крупных городах наше-
го региона, но и в малых насе-
ленных пунктах.

- Буквально на днях мы откры-
ли базовую станцию в одном из 
сел Ставропольского края, где 
проживают всего-то двадцать 
человек, - рассказала директор 
Ставропольского регионального 
отделения «Мегафона» Людмила 
Высочина. - Такой политики ком-
пания будет придерживаться и в 
дальнейшем. Жители сел долж-
ны иметь такие же возможности 
связи, как и те, кто проживает в 
больших городах. С начала 2015 
года мы запустили на Ставро-
полье в эксплуатацию базовые 
станции 3G более чем в 15 ма-
лых населенных пунктах: в ста-
нице Рождественской, поселках 
Верхнестепном, комсомольце, 
хуторе Среднем. Теперь более 
40 тысяч жителей этих терри-
торий имеют доступ к скорост-
ному мобильному Интернету и 
услугам голосовой связи.

кроме того, компания «Ме-
гафон» регулярно проводит мо-
дернизацию мобильных сетей и 
расширяет для своих клиентов 
географию присутствия самых 
современных технологий. Так, 
в крае уже запущено несколько 
десятков базовых станций 4G. 
Высокоскоростной мобильный 
Интернет есть в Ставрополе, 
Михайловске, Пятигорске, кис-
ловодске, Иноземцево и других 
городах и селах. ключевое от-
личие сетей 4G - это, конечно, 
максимально высокая скорость 
интернет-доступа (до 100 Мбит/
сек., что в 5 - 7 раз выше, чем в 
сетях 3G). При этом стоимость 
услуг мобильного Интернета в 
сетях нового поколения для або-
нентов «Мегафона» не меняется, 
но в разы возрастают качествен-
ные характеристики связи.

Лусине Варданян. 
Фото автора.

Что необходимо туристу, чтобы его путешествие оставило в памяти приятные 
воспоминания? Конечно, чтобы не подводила погода, чтобы рядом были хорошие 

попутчики, а в голове составлен подробный маршрут движения…

е
СЛИ продолжать список, то 
сегодня в нем одно из пер-
вых мест займут мобильная 
связь и Интернет, которые 
позволят поделиться све-

жими впечатлениями с друзьями 
и родственниками, в том числе 
оперативно выкладывая сооб-
щения в социальные сети. В вы-
сокогорьях, в падинах, в особых 
климатических условиях всегда 
хочется оставаться на связи. 

Недавно журналисты и бло-
геры Северо-кавказского фе-
дерального округа отправились 
в интересное путешествие по 
прекрасным уголкам кавказских 
Минеральных Вод, чтобы еще 
раз пройтись курортными марш-
рутами, а заодно лично прове-
рить качество связи известной 
российской телекоммуникаци-
онной компании «Мегафон». 

кавказские Минеральные Во-
ды - уникальный кластер, кото-
рый вобрал в себя богатую при-
роду, целебные источники и по-
трясающие архитектурные со-
оружения. каждый городок кМВ 
– это богатая история. когда-то 
здесь находили вдохновение ве-
ликие писатели, художники, ак-
теры… Здорово, что сегодня эти 
места доступны нам. Ежегодно в 
любое время года тысячи тури-
стов из России и стран зарубе-
жья выбирают благословенные 
уголки кМВ. 

Вместе с «Мегафоном» участ-
ники экспедиции побывали в са-
мых известных местах. По марш-
руту масштабного тест-драйва 
протестировали скорости пе-
редачи данных, качество голо-
совой связи и мобильного по-
крытия сети оператора в Ессен-
туках, Железноводске, Пяти-
горске, кисловодске… Опере-
жая события, сразу хочется по-
делиться: серьезный экзамен 
«Мегафон» выдержал и оставил 
приятные впечатления. Многие 
участники проекта благодаря на-
дежной и быстрой передаче дан-
ных освещали события в блогах 
в режиме on-line. 

- Здорово, что в современ-
ном мире есть высокоскорост-
ной Интернет от «Мегафона», ко-
торым я пользуюсь в повседнев-
ной жизни... Очень радует, что в 
нашем любимом регионе ста-

бильно работают мобиль-
ные сети оператора 3G и 
4G. Собственно, это под-
твердил и нынешний блог-
тур, - поделился впечатле-
ниями блогер алексей Мо-
кроусов.

Стартовой точкой эк-
заменационного маршру-

та стали Ессентуки. Здесь, 
у входа в городской парк, 
провели первый тест-
драйв средних скоростей 
Интернета «Мегафон». 
Показатели скорости от-
личные - около 20 Мбит/с. 
Следующая остановка в 
Железноводске, - и здесь 

связь на высоте. Во всех городах 
кавмингруппы картина была при-
мерно одинаковая. 

- Блог-тур «Мегафона» важен, 
ведь он не просто показывает 
передовые возможности опе-
ратора связи, но и активно спо-
собствует продвижению и улуч-
шению туристической привлека-
тельности курортного региона, - 

На правах рекламы

смотрите, кто пришел

официальное опубликование

ПОсТанОВЛение
Губернатора ставропольского края

21 августа 2015 г. г. Ставрополь № 436

Об установлении на территории ставропольского 
края ограничительных мероприятий

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с угрозой возникновения и распростра-
нения на территории Ставропольского края африканской чумы 
свиней, очаги которой выявлены в краснодарском крае, на осно-
вании представления начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Трегубова а.Н. от 05.08.2015 № 01-03/3392 об 
установлении на территории Ставропольского края ограничи-
тельных мероприятий, в целях недопущения возникновения и рас-
пространения африканской чумы свиней на территории Ставро-
польского края

ПОСТаНОВЛЯЮ:

1. Установить до его отмены запрет на ввоз в Ставрополь-
ский край из краснодарского края свиней и продукции свино-
водства, за исключением продукции свиноводства, выработан-
ной промышленным способом и подвергнутой в ходе изготов-
ления тепловой обработке в режиме, обеспечивающем ее обез-
зараживание, а также свиней и продукции свиноводства, мяс-
ных полуфабрикатов из свинины, выработанных промышленным 
способом, из хозяйств, отнесенных к компартменту III и компар-
тменту IV и включенных в сводный перечень хозяйств Российской 
Федерации, формируемый в соответствии с Правилами опреде-
ления зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а так-
же организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и 
хранение продукции свиноводства, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении Правил определения  
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также орга-
низаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение 
продукции свиноводства».

2. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

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

Губернатор ставропольского края
В.В. ВЛадимирОВ.

инфо-2015

год литературы

Забытые имена
В цикле акций, посвященных Году литературы 

в россии, отделом редкой книги краевой библиотеки 
им. м.Ю. Лермонтова открыта выставка, рабочее 

название которой «Забытые имена».

р
УССкаЯ литература богата именами выдающихся отечествен-
ных писателей. При таком изобилии «ушли в тень» замечатель-
ные литераторы «второго эшелона». Но это не значит, что они 
были второстепенными. В силу сложившихся обстоятельств 
русский читатель как-то обошел вниманием этих малоизвест-

ных теперь, талантливых и самобытных авторов. 
Выставка «Русские писатели: вспомним имена» посвящена писа-

телям, поэтам и драматургам, долгое время не переиздававшимся, 
не изучаемым в программе школ и вузов. 

В первом разделе ее представлены материалы по истории рос-
сийской словесности, в том числе хрестоматии, указатели, очерки. 
Например, очерк «Столетие русской словесности» (Одесса, 1849) 
проводит параллели среди писателей разных поколений, и рядом 
со знаменитыми корифеями мы видим почти не известные сегод-
няшним читателям фамилии. Редактор П. Полевой в предисловии 
к книге Н. Гербеля «Русские поэты» (СПб.,1898) указывает, что соз-
дана она «для ознакомления с лучшими из оригинальных произве-
дений русской поэзии». В помощь учащимся городских и сельских 
школ выпущена хрестоматия Я. Душечкина «Наша речь» (М., 1912). 

Здесь можно открыть для себя немало удивительного. Так,  у Пе-
тра Боборыкина был роман «Василий Теркин», а у Ф. Нефедова - 
художественно-этнографическая повесть «Ионыч»! Перу а. Эртеля 
принадлежит роман «Минеральные воды», опубликованный в жур-
нале «Русская мысль» 1886 года, названный критиками одним из по-
казательных сатирических произведений своего времени.

Сочинения Д. Григоровича и Д. Мордовцева, Л. Мея и Л. андре-
ева издавались в классических собраниях сочинений и брошюрах 
так называемых дешевых библиотек. Весьма широк и диапазон по-
этического наследия. Не менее познавателен и театральный раз-
дел, где имена драматургов сопровождают тексты пьес с пометка-
ми «Дозволено цензурою». 

Некоторые произведения через много лет, в основном к автор-
ским юбилеям, были переизданы, они также представлены на вы-
ставке. В целом же новая экспозиция представляет собой заново 
открытый пласт русской культуры, незаслуженно остававшийся в 
забытьи многие годы.

а. ашихмина.

«дорогами Пушкина»
Так называется выставка, которая откроется 

1 сентября в ставропольском государственном 
музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве, 

подготовлена она в рамках Года литературы 
совместно с Пушкинским заповедником, 

расположенным в Псковской области.

Э
кСПОЗИцИЯ рассказывает о путешествиях Пушкина по Рос-
сии и его жизни в сельце Михайловском, где поэт создал бо-
лее ста произведений, составляющих золотой фонд русской 
литературы.  Летом 2015 года исполнилось 195 лет с первого 
посещения александром Сергеевичем Пушкиным Северного 

кавказа. Великий поэт бывал в Ставрополе, Георгиевске, оценил це-
лительное действие наших минеральных «горячих» и «кислых» вод. 
Величественная природа этих мест, быт и нравы горских народов 
вдохновили его на создание поэм «кавказский пленник» и «Тазит». 
Многие шедевры его лирики посвящены кавказской теме. Путевым 
впечатлениям поэта по Северному кавказу посвящена первая гла-
ва «Путешествия в арзрум». 

Из фондов Пушкинского заповедника на выставке представлены 
живописные работы мастеров изобразительного искусства ХХ века, 
стремившихся создать и сохранить образ пушкинских мест. Обшир-
ную карту пушкинских путешествий (по подсчетам ученых, поэт за 
свою жизнь проделал путь более чем в 30000 верст) иллюстрируют 
графический цикл «Жизнь и лира». Историко-бытовые предметы ри-
суют образ путешественника ХIХ века и дают представление об осо-
бенностях передвижения по просторам России на гужевом транс-
порте. Украшением выставки являются предметы декоративно-
прикладного искусства с бисерным декором первой половины ХIХ 
века. Эти изящные кошельки, перочистки, чернильницы, монетни-
цы, выполненные руками мастериц, были в большой моде и занима-
ли особое место в скарбе путешествующего. Начало работы экспо-
зиции очень удачно совпало с Днем знаний и вообще с началом но-
вого учебного года: сотни ставропольских школьников смогут воо-
чию познакомиться с приметами пушкинской поры.

н. БыКОВа.

суд да дело

бравшихся тепло приветствовал 
председатель Думы Ск Юрий 
Белый. Он подчеркнул особую 
значимость Святого креста для 
города Ставрополя, всего благо-
словенного Ставрополья и зна-
чимость закладываемой сегод-
ня новой высокой духовной тра-
диции. 

После богослужения верую-
щие смогли приложиться к свя-
тыне, установленной в центре 
кафедрального собора. а уже че-
рез месяц впервые Святой крест 
будет пронесен в крестовоздви-
женский храм Ставрополя, что-
бы остаться там на следующие 
полгода. 

наТаЛья БыКОВа.
Фото ЭДУаРДа кОРНИЕНкО.

наГрады 
ВеТеранам 
судеБнОй 
сисТемы

Председатель совета су-
дей края а. савин и пред-
седатель совета ветера-
нов судей края Л. Кондра-
тьева впервые на ставро-
полье вручили почетные 
знаки «Ветеран судебной 
системы». 

как сообщила пресс-
служба краевого суда, эта на-
града  в декабре прошлого го-
да была учреждена президиу-
мом Совета судей РФ. Среди 
15 ставропольских служите-
лей Фемиды, удостоенных по-
четного знака, первый заме-
ститель председателя Став-
ропольского краевого суда в 
отставке, председатель сове-
та судей Ск Николай Никитен-
ко. Такой же знак был вручен 
судьям в отставке а. Сорокину 
и М. Нестерову. В ближайшие 
дни награды получат М.  Та-
щилин, председатель совета 
судей Ставропольского края 
второго созыва; Б. Петричен-
ко, заместитель председате-
ля арбитражного суда края в 
отставке, и  Л. Омельченко, 
судья Пятигорского город-
ского суда в отставке, извест-
ный ставропольский юрист и 
гроссмейстер.

В. аЛеКсандрОВа.

О ЗадаЧах 
ВОсКресных 

шКОЛ
В Пятигорской епархии со-
стоялась августовская пе-
дагогическая конферен-
ция, ее участниками ста-
ли руководители и учите-
ля воскресных приходских 
школ и групп, а также кате-
хизаторских курсов. 

архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт на-
помнил собравшимся о глав-
ных задачах воскресных 
школ, обратил внимание пе-
дагогов на активизацию но-
вых религиозных движений, 
в том числе неоязыческих ор-
ганизаций, которые отличает 
ярко выраженная агрессив-
ная позиция по отношению к 
православию, и призвал уде-
лить этому вопросу серьез-
ное внимание. Он отметил, 
что в помощь воскресным 
школам епархиальным отде-
лом по религиозному образо-
ванию и катехизации выпуще-
на специальная литература. 

н. БыКОВа.

ярмарКа дЛя 
шКОЛьниКОВ
В последнюю субботу 
лета в ставрополе 
на объединенной 
торговой площадке 
по улице доваторцев, 
13 - 19, пройдет 
универсальная 
ярмарка 
выходного дня. 

Перед началом нового 
учебного года кроме тради-
ционных продуктов питания 
жители и гости города смо-
гут приобрести письменные 
принадлежности, канцеляр-
ские товары, ранцы, школь-
ную форму, обувь и сувени-
ры. По-прежнему в широком 
ассортименте будет пред-
ставлена продукция местных 
товаропроизводителей. Сле-
дует отметить, что традици-
онно на ярмарках выходно-
го дня товары повседневно-
го спроса имеют цену на 5 - 
20 процентов ниже, чем в роз-
ничной торговой сети.

сОБери реБенКа 
В шКОЛу
Благотворительная 
акция с таким 
названием перед 
началом учебного 
года проходит 
в центрах социального 
обслуживания 
населения. 

Достойно собрать ребен-
ка в школу - задача не из лег-
ких даже для вполне обеспе-
ченных родителей. а если 
школьник-сирота или растет 
только с мамой? к счастью, с 
этой проблемой можно спра-
виться. По инициативе соци-
альных работников неравно-
душные люди уже не первый 
год помогают ребятишкам 
подготовиться к школе, соби-
рая для них ручки и тетради, 
карандаши и альбомы, пена-
лы и ранцы. В ходе акции спе-
циалисты центров планируют 
также собрать одежду и обувь 
для детей из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации.

а. русанОВ.

уКусиЛ – ОТВеЧай!
Невинномысский городской суд рассмотрел уголов-
ное дело в отношении двадцатишестилетнего жите-
ля станицы Отрадной краснодарского края. Фабула 
дела такова: в Невинномысске станичника, прибыв-
шего в город на автомобиле, остановили инспекторы 
ДПС и попросили его пройти освидетельствование 
на состояние алкогольного опьянения. Сделать это 
автолюбитель отказался. а когда один из инспекто-
ров, заместитель командира взвода ДПС, попытал-
ся зафиксировать на видеокамеру отказ от освиде-
тельствования, злоумышленник стал оскорблять со-

трудника полиции, а затем укусил инспектора ДПС 
за указательный палец. В судебном заседании свою 
вину несдержанный гражданин признал полностью. 
Суд приговорил его к году и шести месяцам лише-
ния свободы условно. 

а. мащенКО.

ТОПОрОм ПО аВТОмОБиЛЮ
На одной из улиц кисловодска пьяный мужчина 
топором ударил по кузову припаркованного авто-
мобиля. В результате потерпевшей владелице ав-
то причинен материальный ущерб на сумму более 
23 тысяч руб лей. Сотрудниками полиции предпо-

лагаемый преступник задержан. Теперь в рамках 
уголовного дела следователи выясняют, что же за-
ставило 52-летнего жителя города-курорта взять-
ся за топор.

а. ФрОЛОВ.

ПриГОВОр уБийце КиОсКера
Вынесен приговор по уголовному делу об убий-
стве продавщицы киоска в Пятигорске, сообщила 
старший помощник руководителя краевого управ-
ления СкР Е. Данилова. Следствием и судом уста-
новлено, что рано утром на одной из улиц Пятигор-
ска а. Фролов напал с ножом на 56-летнюю жен-

щину, направлявшуюся на работу в киоск «Союз-
печать». От ранений потерпевшая скончалась на 
месте. Злоумышленник скрылся с места происше-
ствия, забрав с собой ее сумку. Преступника уда-
лось задержать в кратчайшие сроки. Он был  неод-
нократно судим за грабежи и кражи. Приговором 
суда Фролову назначено наказание в виде 18 лет 
лишения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима с ограничением свободы 
на 2 года. кроме того, с него взыскан моральный 
и материальный вред в пользу родственников по-
терпевшей в размере миллиона рублей.  

В. аЛеКсандрОВа.

андрей Кириленко 
возглавил рФБ

По итогам отчетно-выборной конференции 
российской федерации баскетбола 

президентом организации единогласно избран 
андрей Кириленко.

с
РЕДИ глав регио-
нальных баскет-
больных федера-
ций, принявших 
участие в работе 

конференции в Москве, 
о доверии к а. кириленко 
заявил и президент фе-
дерации баскетбола на-
шего края Дмитрий Ло-
ханский,

а. кириленко - самый 
успешный игрок в исто-
рии российского баскет-
бола, победитель и при-
зер Евробаскета, обла-
датель бронзовой меда-
ли Олимпиады-2012. Он провел 13 сезонов в НБа, где не раз изби-
рался в различные символические сборные. Сейчас детский бла-
готворительный фонд «кириленко - детям!» является партнером 
Всероссийского школьного турнира «Локобаскет - школьная ли-
га», который организует краснодарский ПБк «Локомотив-кубань».

с. ВиЗе.



Общаются две соседки-
пенсионерки:

- Говорят, в России нет 
бесплатной медицины.

- Как это нет! А программа 
Елены Малышевой?

Одна девушка ждала-ждала 
принца на белом коне... А при-
шел почтальон и принес ей пен-
сию.

- Доктор, а лекарство по-
может?

- Поможет, поможет, спать 
будете как убитый.

- А как принимать?
- Один раз на ночь и потом 

каждые полчаса.

Учитель говорит Вовочке:
- Завтра пусть придет в шко-

лу твой дедушка.
- Вы хотите сказать: отец?
- Нет, дедушка. Хочу пока-

зать ему, какие ошибки делает 
его сын в твоих домашних за-
даниях.

Подходит почтальон к ка-
литке. На ней табличка «Осто-
рожно, злая собака!». С опа-
ской входит и слышит соба-
чий вой. Тут же выбегает хо-
зяин и орет: «Ты чего, мужик, 
читать разучился? Ты сегод-
ня уже третий, кто на нее на-
ступил!»

Встретились два приятеля. 
Один жалуется другому на се-
мейные неурядицы: «Когда у 
жены на лице полтонны косме-
тики - это ничего, а когда у меня 
на лице немного помады - это 
конец света!»

Экономический вуз. Идет 
экзамен.

Голос студента:
- Скажите, а вы именинни-

кам скидку не делаете?
Преподаватель на полном 

серьезе:
- Конечно! Могу скинуть 

пару баллов!

Звонок по мобильному те-
лефону:

- Ты где?
- В гараже.
- Долго там еще будешь?
- Триста грамм.

Мужчина вечером вышел 
из бара и пытается сориен-
тироваться. Видит трамвай-
ные рельсы:

- Так, недавно трамвай 
прошел, вот рельсы, кото-
рые он оставил.

Сын-школьник приходит до-
мой с двойкой в дневнике и об-
ращается к отцу: «Пап, ты толь-
ко не волнуйся».  «Хорошо, сы-
нок, а ты только не обижайся».

Крутой мужик покупает 
картину Рембрандта и спра-
шивает:

- А гарантия есть, что    это 
Рембрандт не поддельный?

- Да, есть, три года.

Беседа с белорусским мил-
лионером.

- Как вы заработали первый 
миллион?

- Поменял 70 долларов.
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Прогноз Погоды                          28 - 30 августа

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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С 31 АВГУСТА
ПО 6 СЕНТябРя

 КОЗЕРОГИ могут приду-
мать что-то необычное и тем 
самым выделиться из толпы. В 
ближайшие дни вам надо будет 
хорошенько потрудиться. При-
дется мобилизовать все свою 
бдительность, быть готовым по-
ставить все на учет и контроль. 
Выходные лучше посвятить до-
машним хлопотам.

 ВОДОЛЕя ждет масса но-
востей, деловых встреч, напря-
женных ситуаций на работе. Так 
что вам стоит заранее проду-

мать свое расписание и серьез-
но подойти к происходящим пе-
ременам. Ваши контакты с пар-
тнерами активизируются, что 
приведет к заметным результа-
там уже в ближайшем будущем. 
Особенно тщательно контроли-
руйте сферу финансов – сейчас 
крайне неудачное время, чтобы 
брать или давать деньги в долг.

 РЫб ожидают перемены во 
взаимоотношениях с коллега-
ми и партнерами. От вас потре-
буется способность к сотруд-
ничеству и юридическая гра-
мотность. Продолжайте нала-
живать деловые связи – на этой 
неделе будут на редкость благо-
приятные возможности для это-
го. Вам необходимо четко пла-
нировать бюджет, чтобы потом 
не переживать из-за того, где 
взять деньги в тот момент, ког-
да они срочно потребуются.

 ОВНЫ могут оказаться обе-
скураженными денежной ситуа-
цией – на будущей неделе воз-
можны финансовые трудности, 
которые вам придется преодо-

левать. Поэтому будьте край-
не осторожны в вопросах, свя-
занных с деньгами. Для этого 
предстоит соблюдать опреде-
ленные правила: не спешите и 
придерживайтесь выжидатель-
ной стратегии. 

 ТЕЛЬЦАМ предстоит под-
страиваться под стремитель-
но проносящиеся события. Вы 
стоите на пороге больших пере-
мен, которые обязательно бла-
гоприятно скажутся на вашем 
достатке. Интуиция и деловая 
активность помогут вам в до-
стижении прекрасных резуль-
татов как на работе, так и дома. 
Не стесняйтесь брать инициати-
ву в свои руки.

 бЛИЗНЕЦЫ благополучно 
сбросят груз проблем прошло-
го и станут готовы к решению 
новых задач. Ваши творческие 
идеи приятно удивят друзей и 
партнеров по бизнесу, нужно 
только вовремя о них расска-
зать. Если вы будете действо-
вать настойчиво и решительно, 
то всего добьетесь. 

 РАКИ должны быть бо-
лее мягкими и гибкими по от-
ношению к окружающим, пре-
жде всего к коллегам по работе. 
Вам это принесет успех, не бой-
тесь идти на компромисс, и тог-
да переговоры пойдут намного 
быстрее, что, конечно, скажет-
ся положительно на итогах ра-
боты. Может поступить важная 
финансовая информация, ко-
торую вы давно ждете, благо-
даря чему абсолютно реаль-
ной станет возможность улуч-
шения вашего материального 
положения.

 ЛЬВАМ стоит попробовать 
свои силы в осваивании новых и 
неизученных направлений. При 
этом начальство оценит ваши 
заслуги по достоинству, благо-
даря чему произойдет укрепле-
ние профессионального поло-
жения. Вы сможете реализовать 
важные проекты и добиться по-
ложительного отношения окру-
жающих. Главное, не сомневай-
тесь в своих силах и возможно-
стях. На этой неделе вас также 

порадует финансовая стабиль-
ность.

 ДЕВАМ предстоит период, 
удачный во всех отношениях. 
За что бы вы ни взялись, все бу-
дет получаться с первого раза, 
поэтому не упускайте столь про-
дуктивное время и постарай-
тесь, пользуясь благоприятной 
ситуацией, решить насущные 
проблемы. Люди вашего зна-
ка в ближайшую неделю смогут 
успешно и легко реализовать 
свои давние проекты.

 ВЕСАМ судьба предоста-
вит отличный шанс, который не 
следует упускать. Всем вашим 
планам суждено сбыться. Вам 
удастся значительно укрепить 
свой авторитет на работе и от-
лично справиться со сложным 
поручением руководства. Если 
вы приложите энергичные уси-
лия, то препятствий в достиже-
нии желаемых результатов не 
возникнет. Финансовое поло-
жение улучшится. 

 СКОРПИОНУ может под-

вернуться выгодная работа или 
дополнительный кратковремен-
ный заработок. Вам также может 
поступить предложение об уча-
стии в совместном проекте, ко-
торый организовывают близ-
кие люди. Для вас эта неделя 
также удачна в плане решения 
проблем служебного и делово-
го характера, на различные во-
просы вы сможете найти отве-
ты и заручиться любой необхо-
димой поддержкой со стороны 
окружающих.

 СТРЕЛЬЦАМ во многих де-
лах будет сопутствовать успех. 
Ваша способность быстро про-
считывать ситуацию и находить 
верные решения поможет соз-
дать отличные предпосылки 
для успеха. На будущей неделе 
представители этого знака про-
явят завидное упорство, благо-
даря чему смогут решить любые 
вопросы, в том числе и реализо-
вать свои давние замыслы, свя-
занные с кардинальным измене-
нием интерьера дома.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 1 сентября.

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ СТАВРОПОЛЕ 
ИВАНОВО (текстиль) и  БЕЛАРУСь (обувь)

ТОЛЬКО  ОДИН  ДеНЬ
29 августа с 9.00 до 16.00, СДКиС, ул. Ленина, 251.

Носки от 20 руб., полотенца от 40 руб., наволочки от 80 руб., 
сорочки от 199 руб., халаты от 350 руб., обувь от 500 руб.

спортивный туризм

Через горы - к морю
Горный поход первой категории сложности 
по маршруту «Поселок Архыз - Красная Поляна» 
совершили восемнадцать  юных спортсменов-туристов 
из Андроповского района. Путешествие, посвященное 
70-летию Победы,  прошло в рамках краевой 
туриады-экспедиции «Граница-2015». За две недели  
пройдено около 250 километров горных троп, причем 
значительная часть маршрута пришлась на места боев 
за Кавказ в годы Великой Отечественной войны. 

Как сообщили в администрации Андроповского района, во время 
похода туристов взяли под патронаж бойцы Пограничного управле-
ния ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике, а также Со-
чинского погранотряда. 

Река Белая, перевалы Дорбун (2880 метров), Квата, Цындышхо, 
реки Большая Лаба, Адзапш, Большая Аджара,  горные озера - ре-
бята увидели красивейшие заповедные места.  На всех пройден-
ных перевалах были развернуты копии Знамени Победы и флаг Ан-
дроповского района. 

Завершающим же,  финальным аккордом похода стал заслужен-
ный трехдневный отдых на побережье Черного моря.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации 

Андроповского района.

спортивная радиопеленгация

НАш «лиСолоВ» - 
ДВукрАТНый призер 
ЧемпиоНАТА еВропы
В Чехии в курортном городе Марианске-Лазне 
прошли ХХ чемпионат и первенство Европы по 
спортивной радиопеленгации (радиоспорту). 
Всего в составах команд из 30 стран 
соревновались около  300 спортсменов. 

Д
ИСТАНЦИИ были проложены по пересеченной мест-
ности, перепад высот на одном склоне составлял до 
300 метров, что предъявляло чрезвычайно высокие 
требования не только к физической подготовленно-
сти спортсменов, но и к владению ими навыками и 

приемами радиопеленгации в условиях переотражения 
радиоволн.

В состав сборной команды России вошел спортсмен со 
Ставрополья - мастер спорта Сергей Зеленский (на сним-

ке), выступавший в категории юниоров. Он завоевал сере-
бряную и бронзовую медали в командных дисциплинах, 
одну на УКВ- и КВ-диапазонах. Спортсмен представляет 
ДЮСШ Шпаковского района и тренируются у заслуженных 
тренеров России Ирины и Константина Зеленских.

С. ВИЗЕ.

В Ставрополе завершилось 
открытое первенство 
города по бадминтону 
среди учащихся 
2002 - 2007 годов 
рождения, на которое 
съехались около ста юных 
спортсменов 
из края, а также гости  
из Ростовской области. 
Комплекты наград 
разыграны в трех 
возрастных категориях. 

А
БСОЛЮТНыМИ победи-
телями, сумевшими заво-
евать золотые медали во 
всех трех категориях, ста-
ли Егор Кручинин из  Рызд-

вяного и ставропольчанка Ана-
стасия Бубырь.  

По две награды высшей про-
бы выиграли Полина Рубанова 
и Валерия Репченко; Елизавета 
Васильченко, Евгения Омель-
ченко и Александр Курса (все 
из Ставрополя), по одной золо-
той медали у представлявших 

столицу края Артема Бакано-
ва и Павла Гаврилина; Евгения 
Прохоренко, Александры и Ев-
гении Кабановых, а также Анны 
Хорохориной из Таганрога.

Больше всех медалей (25, 
из них девять золотых) заво- 
евали воспитанники тренера  
А. Костина (ФОК «Русь»). За это 
замечательное достижение он 
был удостоен грамоты и кубка 
от организаторов соревнова-
ний, которые ему вручила руко-
водитель комитета физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики администрации горо-
да Ставрополя Алина   Сере-
да. 19 медалей получили уче-
ники тренера С. Хоры (ДЮСШ 
№ 5, Ставрополь, в том чис-
ле две золотые). По шесть ме-
далей завоевали воспитанни-
ки тренеров Л. Шабис (ДЮСШ 
№ 5 краевого центра) и О. На-
уменко (тренер-общественник 
из села Левокумского). По три 
медали (все золотые) выигра-
ли ученики Ю. Новикова (ДЮСШ 

№ 5, Ставрополь) и В. Удовенко 
(ДЮСШ Газпрома, Рыздвяный).

Победителей и участников 
турнира поздравляли и награж-
дали первый зампред Думы СК 
Дмитрий Судавцов, депутат 
ДСК  Геннадий Ягубов, заме-
ститель краевого спортивного 
министра Владимир Янушкин. 
Призеры получили в награду 
кубки и грамоты.

СЕРГЕй ВИЗЕ.

гандбол

гАНДболиСТы ВыигрАли 
перВый ТурНир
Пять мужских коллективов собрал в Кисловодске 
традиционный предсезонный турнир «Кубок 
ставропольского гандбола». Его обладателем стал 
клуб из столицы края «Динамо-Виктор». 

В
ОСПИТАННИКИ Сергея Кленова одержали три победы - над со-
перниками из Астрахани, Таганрога и Уфы и потерпели един-
ственное поражение от саратовских коллег, что не смогло по-
мешать «викторианцам» отпраздновать общий успех.

Турнир на Кавминводах стал генеральной репетицией перед 
стартом чемпионата России. Дебютный матч нового сезона ставро-
польские гандболисты проведут 2 сентября в Волгограде против хо-
зяев площадки из «Каустика». Первый домашний поединок «Динамо-
Виктор» сыграет 6 сентября. В этот день бело-голубая дружина в не-
винномысском спорткомплексе «Олимп» (в котором за неимением 
собственного ставропольцы проводят домашние игры на протяже-
нии многих лет) померится силами с одним из лучших коллективов 
страны, серебряным призером минувшего национального первен-
ства, командой из Санкт-Петербурга «Университет Лесгафта-Нева». 
Начало встречи в 14 часов.

С. ВИЗЕ.

сПорт

«ДиНАмо» уже 
зА преДелАми 

ДеСяТки
Состоялись матчи 6-го тура чемпионата страны по 
футболу  среди клубов зоны «Юг» второго дивизиона:   
«Астрахань» - «Терек-2» - 1:3, «Краснодар-2» - «Афипс» 
- 1:0 (86-я мин. - 11-м), «Ангушт» - «Черноморец» - 0:0, 
«Алания» - МИТОС - 2:1. Матч  «Динамо» Ставрополь - 
«Спартак» Нальчик состоялся в минувшую субботу и 
принес победу  гостям - 1:0. Также накануне сыграли 
СКА и «Дружба» - 4:1. Переносы связаны с участием 
«Спартака» и СКА в 1/32 розыгрыша кубка страны.

Футбол
«БИОЛОГ» - «МАШУК-КМВ» - 

1:0.  Как и в минувшем турни-
ре зоны «Юг», у «Машука» опять 
на выезде взято больше очков, 
чем дома: шесть в двух матчах 
на чужих полях, против четырех 
в трех домашних встречах.  Тре-
тью игру на выезде пятигорча-
не проводили в п. Прогресс с 
местным «Биологом», которо-
му в последнее время не про-
игрывали. В конкретном мат-
че у «Машука» был реальный 
шанс, если не подняться на тре-
тье место, то еще больше уве-
личить отрыв от преследовате-
лей. Пятигорчане, сделав став-
ку на оборону, отвечали лишь 
редкими контратаками. Но и 
хозяева кроме удара в пере-
кладину в первом тайме боль-
ше ничем не запомнились. По-
сле перерыва игра оживилась, 
но до конкретных угроз дело 
доходило довольно редко.  Так 
бы и закончилось все нулевой 
ничьей, если бы на 86-й мину-
те  арбитр из Новочеркасска  
М. Шутов не усмотрел наруше-
ние правил пятигорчанами и не 
назначил пенальти, который ре-
ализовал К. Халваши. Мало то-
го, судья и на 90-й минуте снова 
указал на 11-метровую отмет-
ку у ворот пятигорчан, но на сей 
раз Ю. Шлеев отбил пенальти. 
На том и завершилась беспро- 
игрышная серия «Машука» в 
матчах с «Биологом». 

Эта победа футболистов из 
поселка Прогресс, как и успех 
«Алании», которую стал кон-

сультировать сам С. Черче-
сов,  отодвинули наше «Дина-
мо» на 11-е место. 1 сентября 
ставропольцы на выезде сыгра-
ют с МИТОСом, а пятигорчане 
примут у себя на поле астра-
ханцев. Когда это было, чтобы 
игра в Новочеркасске станови-
лась для клуба краевого цен-
тра матчем жизни?! Ведь и «Те-
рек-2», и «Дружба» в этом туре 
будут играть дома, и в случае 
очередной осечки «Динамо» 
опустят ставропольцев на по-
следнее место в зоне. За шесть 
туров суметь отстать от лидера 
на 11 очков - надо сильно поста-
раться… 

«МАШУК»: Шлеев, Карибов, 
Винников (Алборов), Абидинов, 
Демидов (Расулов), Родионов, 
Баев (Джатиев), Нестеренко, 

Наталич, Алиев, Трубицин (На-
ртиков, Джанкезов).

В. МОСТОВОй.

ПОЛОжЕНИЕ КОМАНД
 В Н П М О
Спартак 5 1 0 10-1 16
Афипс 5 0 1 9-2 15
Краснодар-2 3 2 1 11-5 11
Черноморец 3 2 1 9-4 11
Машук 3 1 2 8-6 10
СКА 3 0 3 8-7 9
Астрахань 2 1 3 6-11 7
Ангушт 2 1 3 6-6 7
Биолог 2 1 3 5-9 7
Алания 1 3 2 4-7 6
Динамо 1 2 3 7-8 5
Терек-2 1 2 3 5-7 5
МИТОС 1 2 3 5-9 5
Дружба 1 0 5 6-17 3

луЧшие бАДмиНТоНиСТы - из СТАВрополя

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Родина майонеза. 4. Прибор для измере-
ния расхода жидкости. 8. Горный «попугай». 10. Крайнее усердие. 11. 
Одна из сторон проблемы. 12. Соединение элементов с кислоро-
дом. 13. Покрытие крыши. 14. Роман Вл. Набокова. 15. Удлиненная 
часть подола. 22. Часть акта, в котором действующие лица не меня-
ются. 23. Что угадывали в передаче Валдиса Пельша? 24. Сельско-
хозяйственная машина. 25. Судебный приговор. 31. Открытый при-
лавок для торговли на улице. 35. Военный со звездами на погонах. 
36. Мужское имя. 37. Театр в Москве. 38. Воин в старину. 39. Фото-
аппликация. 40. Река в Сибири. 41. Какое положение в боксе не мо-
жет длиться больше десяти секунд?  42. Гигантский водопад в США. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штаны. 2. Составитель толкового словаря 
русского языка. 3. Сплав, авиационный алюминий. 5. Правитель, 
имеющий неограниченную власть. 6. Точка зрения. 7. Порядок об-
рядовых действий. 8. Имя знаменитого сыщика Пуаро. 9. Положе-
ние в футболе. 16. Несколько собак, сошедшихся вместе. 17. Одна 
из сторон монеты при игре. 18. Часть  черепа. 19. Край земли око-
ло воды. 20. Темно-красное вино. 21. Возлюбленная из русских ча-
стушек. 26. Глухая погремушка, колокольчик из железного, медно-
го листа или дерева, подвешивающиеся на шею пасущейся коровы 
или лошади. 27. Основной компонент травяного покрова степей. 28. 
Феодал на Руси. 29. Российский театральный режиссер. 30. Ограж-
дение по краю лестницы, балкона, моста. 32. Без отца и матери. 33. 
Цилиндрическая деталь с отверстием для другой детали. 34. Зна-
комство, проверенное годами. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУбЛИКОВАННЫй 26 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Жучок. 7. бурки. 8. Запах. 9. Остолоп. 11. 
Митенки. 12. Ласка. 14. Пенсионерка. 18. Иваново. 19. Остро-
га. 20. Государство. 25. Цыпки. 27. Шахматы. 28. йовович. 29. 
Юнкер. 30. Утиль. 31. Склеп. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Курсы. 2. Робокоп. 3. Эрнесто. 4. Гашет-
ка. 5. Манка. 10. Плоскогубцы. 11. Македонский. 13. Сивка. 
15. Егоров. 16. Котов. 17. Жиган. 21. Аппетит. 22. Окрошка. 23. 
Махно. 24. Омлет. 26. Ливер.

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Ставропольский государственный аграрный 

университет» объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-преподавательского 

состава:
доцентов кафедр: финансового менеджмента и банковско-

го дела - 2 ставки; информационных систем - 2 ставки; бухгал-
терского управленческого учета - 1 ставка; экономической те-
ории и экономики АПК - 1 ставка; землеустройства и кадастра 
- 1 ставка; технологии производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции - 1 ставка; применения электрической 
энергии в сельском хозяйстве - 1 ставка; агрохимии и физио-
логии растений - 1 ставка; паразитологии и ветсанэкспертизы, 
анатомии и патанатомии имени профессора С.Н. Никольского - 
2 ставки; химии и защиты растений - 1 ставка; мобильных энер-
гетических средств - 0,5 ставки.

Заявление об участии в конкурсе на имя ректора вуза, 
копии документов, подтверждающих соответствие 

претендента квалификационным требованиям и права 
заниматься педагогической деятельностью 

в сфере образования (ст. 331 Трудового кодекса РФ), 
направлять по адресу: 355017, Ставрополь, переулок 

Зоотехнический, 12, кабинет 23. 
Справки по тел. (8652) 35-13-26.

Окончательная дата приема заявлений 
20 октября 2015 года.

Информация   об   условиях   конкурса   содержится   па   сай-
те   университета http: //www. stgau. ru.

КвалифиКационная Коллегия судей 
ставропольсКого Края объявляет 

об отКрытии ваКансий на должности:
председателя Минераловодского городского суда Ставро-

польского края;
мирового   судьи   судебного   участка   №   5 города Кисло-

водска Ставропольского края;
мирового   судьи   судебного   участка   №   4  города 

Невинномысска Ставропольского края.                                                                 

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифика-
ционной коллегией судей Ставропольского края с 28 августа по 
28 сентября 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су:  г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 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 будут из-
вещены дополнительно.

ФГУП «Прикумская опытно-селекционная 
станция»  реализует семена элиты озимых 

зерновых культур урожая 2015 года
озимая мягкая пшеница, сорта: 
Петровчанка, жнея, Прикумская 140, Идиллия, 
Ростовчанка 5, Писанка, Зустрич, Багира, 
Ксения;
озимая твердая  пшеница - Степной янтарь; 
озимый ячмень, сорта:  Державный, Кузен.

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ.

Обращаться: г. Буденновск, ПОСС, ул. Вавилова, 4.

Тел./факс: 8(86559) 7-17-92, 7-20-58, 7-19-37.


