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ПРАЗДНИК АКТУАЛЬНО

егодня для всех 
нас, жителей само-
го прекрасного на 
свете уголка земли, 
есть замечательный 

повод в очередной раз при-
знаться в искренней любви к 
своей малой родине, к земле, 
которая родила, вырастила и 
воспитала нас так, что, в ка-
ком бы уголке земного ша-
ра мы ни находились, высо-
кое звание «Я – ставрополец» 
несем с честью и гордо! 

Да, нам есть чем гордить-
ся! Сегодня Ставропольский 
край – это всемирно извест-
ная здравница и надежный 
поставщик продовольствия 
на российский рынок, круп-
нейший на Северном Кавка-
зе промышленный, научно-
образовательный и культур-
ный центр. Но наше самое 
главное достояние и богат-
ство – люди. И не случайно 
праздник проходит под ло-
зунгом «Край золотых сер-
дец», ведь испокон веков 
Ставрополье славится свои-
ми трудолюбивыми, талант-
ливыми, добрыми и госте-
приимными жителями! Мно-
гие века на нашей земле жи-
вут и мирно соседствуют бо-
лее ста национальностей, на-
роды с разной культурой, бы-
том и мироощущением. И се-
годня всех нас объединяет 
одно желание - сделать род-
ной регион еще более благо-
получным и процветающим. 

День рождения края – это день, 
когда мы особенно остро чувству-
ем себя наследниками великого 
прошлого и ответственными за бу-
дущее родной земли. 

Счастья вам, земляки, и здоро-
вья! Пусть в ваших семьях всегда 
царят мир, согласие и любовь! С 
днем рождения, любимый край и 
город! 

С уважением,

депутат Думы 
Ставропольского края,

руководитель 
Ставропольского 

филиала
ООО «Газпром ПХГ»

С.К. ЧУРСИНОВ.

Уважаемые жители Ставропольского края 
и города Ставрополя! Дорогие земляки!

Примите мои самые добрые и искренние 
поздравления с нашими общими праздниками – 

Днем края и Днем города! 

С

-В
ЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
в этом году День Ставро-
польского края впервые, 
по крайней мере, в новей-
шей истории региона, от-

мечается осенью, а не весной. На 
ваш взгляд, что дала такая пере-
становка? 

–  Ученые считают, что именно сен-
тябрь можно считать временем осно-
вания нашего региона. 

Мы все – жители Ставрополья. Мы 
любим свой край. И, я уверен, с оди-
наковой теплотой поздравим его с 
днем рождения вне зависимости от 
того, какой сезон на дворе. И в весен-
ней зелени, и в осеннем золоте Став-
рополье для нас – родина. 

А если смотреть глубже, то «осен-
ний» День края сделал нас ближе к 
исторической правде. По крайней 
мере, именно представители научной 
общественности впервые указали на 
то, что наш регион фактически на 20 
лет старше, чем считалось раньше. И 
свою историю он ведет не с 1822 го-
да, а с осени 1802-го. Именно тогда 
была выделена Кавказская губерния 
с административным центром на се-
годняшней территории нашего края 
– в Георгиевске. Об этом важно пом-
нить. Особенно в нынешний год, ко-
торый на Ставрополье объявлен Го-
дом исторической памяти.

Не будем забывать и о традициях. 
Исторически наш край – аграрный. А 
там, где хлеб всему голова, праздни-
ки начинаются лишь после уборки, 
когда завершилась страда. Поэтому 
считаю знаковым, что в этом году и 
День края, и День урожая совпадают.

- А как же День города Ставро-
поля?..

- Мне кажется, можно только ра-
доваться, когда два таких схожих по 
своей атмосфере, своему «заряду» 
торжества совпадают. Ставрополь – 
замечательный город, лично для ме-
ня он стал по-настоящему родным, 
после Георгиевска, где я родился, и 
Буденновска, где вырос. В этом году 
19 сентября вместе с жителями кра-
евого центра на торжества выйдут и 
георгиевцы, и буденновцы, и все-все 
земляки в своих городах и районах. 
Праздник станет шире, масштабнее. 
Это всегда плюс.

Но можно взглянуть и под дру-
гим углом. Каждый, кто хоть немного 
знаком со Ставропольем, знает, что 
в сентябре начинается «урожайная 
пора» дней районов, городов, сел. И 

Ближе к исторической правде
Интервью губернатора В. Владимирова газетам «Ставропольская правда» 

и «Вечерний Ставрополь» к Дню Ставропольского края и Дню города Ставрополя

считаю совершенно правильным, что 
с «переездом» Дня края на сентябрь 
это праздничное «разнотравье» те-
перь охвачено общей идеей – идеей 
Ставрополья. 

Каждый из нас отождествляет се-
бя с той местностью, где живет. И на-
верняка в душе все мы можем сказать: 
«Я – это Михайловск», «Я – это Кисло-
водск» или «Я – это Ставрополь», «Я – 
это Курская». День края, который те-
перь отмечается практически одно-
временно с годовщинами образова-
ния районов и поселений, всем напо-
минает о том, что вместе мы – Став-
рополье.

- Если попытаться как-то сфор-
мулировать концепцию предстоя-
щего праздника, то что представ-
ляет его программа – это набор 
развлечений или все же культур-
ное событие?

- Когда каждый из нас у себя до-
ма готовит большое торжество, при-
глашает родственников, всех близ-
ких – о чем мы думаем? Мне кажет-
ся, о том, как сделать так, чтобы все 
вместе интересно и с удовольстви-
ем провели время, стали ближе, по-
чувствовали себя настоящей семьей. 
День края не является исключением 
из этого правила.

У него большая программа, где 
каждый найдет что-то свое. Всего по 
краю – в городах и селах – заплани-
ровано почти 2000 мероприятий. Это 
не только 19 сентября. Есть и «дол-
говременные» фестивали, конкурсы, 
познавательные акции. Все события 
разные: для детей и молодежи, для 
ценителей современной и народной 
культуры, для отраслевых професси-
оналов, даже для предприятий. 

Праздник проходит в год 70-летия 
Великой Победы, и естественно, что 
большая часть торжеств будет посвя-
щена этой памятной дате. Мы еще раз 
вспомним страницы славной истории 
нашей страны и края, продолжим че-
ствовать ветеранов, всех свидетелей 
событий тех лет. По традиции к мемо-
риалам Вечной славы будут возложе-
ны венки, имена еще трех фронтови-
ков, Героев Советского Союза будут 
увековечены на Аллее почетных граж-
дан краевой столицы.  

Главная цель всех праздничных 
мероприятий – объединить людей, 
зарядить позитивом, наполнить па-
триотическим подъемом, напомнить 
о том, в каком прекрасном крае мы 
живем, как важно любить его и за-

ботиться о нем. Надеюсь, что празд-
ник встретит отклик у земляков, ста-
нет по-настоящему массовым, осве-
тит край светом золотых сердец, ко-
торых на Ставрополье действитель-
но миллионы!

- Хотелось бы знать ваше лич-
ное мнение, в частности, по одной 
из краевых акций. Какому из «Чу-
дес Ставрополья» вы симпатизи-
руете?

- Родной край – он сам по себе чу-
до. Так считаю и поэтому всегда, в 
любой ситуации буду «голосовать» 
за Ставрополье. 

Но если говорить про конкурс, 
поддерживаю «кандидатуру» старин-
ного деревянного Никольского собо-
ра на моей малой родине, в Георгиев-
ске. Я помню его очертания со вре-
мен детства и юности. Часто вижу его 
сейчас – во время рабочих поездок по 
краю. И все чаще задумываюсь о том, 
что сам собор увидел и запомнил за 
свою историю. Ведь он построен в са-
мом начале XIX века – одногодок той 
самой Кавказской губернии, с кото-
рой началось современное Ставро-
полье. Его стены и своды видели всю 
жизнь нашего региона практически с 
первого дня и сегодня являются  ее 
символами. Разве это не чудо?

- К Дню края и Дню города Став-
рополя идет большая подготови-
тельная работа, кипит креатив-
ная мысль. Лично вы к празднику 
как готовитесь и с чем подходите? 
Сразу скажу, про заседания оргко-
митетов, которые вы провели, чи-
татели и так все знают. Так что во-
прос личный – как к гражданину и 
горожанину.

- К празднику подхожу как любой 
другой житель края и города. Есть 
трудности, есть радости. Но уверен, 
что личный вклад в общее дело вне-
сти удастся.

В Ставрополе перед Днем горо-
да объявлен хороший конкурс – на 
лучшую инициативу по благоустрой-
ству городских территорий. Отлич-
ная идея, на мой взгляд! Всех кол-
лег в правительстве края я попросил 
к ней присмотреться и принять уча-
стие – не как чиновников, а как горо-
жан. Безусловно, сам планирую под-
ключиться.

А с чем подхожу к празднику? На-
кануне дней края и города в моей се-
мье стало на одного ставропольца 
больше. Здесь, в Ставрополе, роди-

лась моя дочь Маша. Так что, поверь-
те, этот День края будет для меня и 
для всей семьи по-особому торже-
ственным.

- Пользуясь случаем, поздрав-
ляем вас и ваших близких с рож-
дением дочки! Но следующий во-
прос все же о будущем: в следую-
щем году окажутся ли так же со-
вмещены День края и День горо-
да Ставрополя?

- Окончательный ответ мы увидим 
19 сентября. Но я убежден, что отлич-
но организованный и проведенный 
общий праздник просто призван по-
ложить начало новой хорошей и до-
брой традиции.

- Ваши пожелания жителям 
Ставрополья, его столицы в День 
края и города?

- Всем землякам желаю мира, 
благополучия, здоровья! От души 
желаю всем ставропольцам счастья! 
Но мне кажется, что в той или иной 
степени каждый из нас уже счаст-
лив. Нам повезло родиться и жить 
в самом прекрасном уголке России. 
Пусть эта мысль и любовь к родной 
земле всегда поддерживают и со-
гревают нас! Пусть благодаря нашим 
труду и заботе Ставрополье, его сто-
лица, все города и районы процвета-
ют и крепнут!

АЛЕКСЕЙ МАРЬЯСОВ.
Специально 

для «Ставропольской правды» 
и «Вечернего Ставрополя».
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

С Днем города Ставрополя 
и Днем края земляков 
поздравил губернатор 
Владимир ВЛАДИМИРОВ. 

«В этом году День края впер-
вые отмечается осенью. Главный 
праздник Ставрополья обрел но-
вое место в истории региона, ве-
дущего отсчет своей летописи с 
момента создания Кавказской 
губернии, - говорится в привет-
ствии главы региона. - Наш край 
– уникальный регион России. Это 
житница и здравница страны, ло-
комотив развития всего Северно-
го Кавказа, многоцветие народов, 
культур и традиций. Это край та-
лантов и патриотов. Край золотых 
сердец, в которых живет любовь 
к родной земле. Пусть в резуль-
тате наших общих усилий край 
развивается и хорошеет, а вме-
сте с ним процветают все его жи-
тели. От всей души желаю здоро-
вья, мира и благополучия каждо-
му дому, каждой ставропольской 
семье».

От имени депутатского 
корпуса к жителям региона 
обратился председатель 
Думы СК Юрий БЕЛЫЙ.

«Ставрополье обладает уни-
кальными ресурсами, развитым 
агропромышленным комплек-
сом, производством, - отмечает 
спикер парламента. - Край с бо-
гатейшей историей, культурным 
и духовным наследием, славны-
ми боевыми и трудовыми под-
вигами и традициями, высокими 
спортивными достижениями. Од-
нако же главное богатство реги-
она – его жители, представители 
118 национальностей, 25 этниче-
ских групп. Именно вашими тру-
дами, талантами, заботой, любо-
вью живут и процветают наш край 
и его столица. Пусть наша щедрая 
земля продолжает радовать уро-
жаями. Пусть крепнут семьи и се-
мейные традиции, появляются на 
свет новые люди, которые с гор-
достью будут говорить: моя роди-
на – Ставропольский край!».

Уважаемые жители и гости 
Ставропольского края!

Ставропольпромстройбанк 
поздравляет вас с двумя 

значительными праздниками – 
Днем края и Днем города 

Ставрополя!

Ставрополье было и остается воротами Се-
верного Кавказа, привлекательным местом для 
самореализации деятельных и энергичных лю-
дей. Краевой центр на сегодняшний день – один 
из наиболее динамично развивающихся городов 
края, и способствует этому добросовестный труд 
его жителей. У региона богатое прошлое, кото-
рое заложило прочный фундамент для успешно-
го будущего.

Ставрополь – город счастливых людей, кото-
рые трудятся на общее благо. Именно поэтому 
краевая столица является одним из лидеров по 
благоустройству инфраструктуры. Наш многона-
циональный край – край золотых сердец, которые 
всегда открыты для перемен.

Вместе с краем растет и качественно меняет-
ся Ставропольпромстройбанк. Модернизируют-
ся офисы, обновляются банковские технологии, 
появляются новые сервисы, увеличиваются ин-
вестиции в реальную экономику.

Разделяя радость общего праздника, мы же-

лаем мира и добра, сил для новых свершений и 
успехов во всех начинаниях, а Ставропольпром-
стройбанк всегда будет крепкой опорой для раз-
вития и реализации задуманного!

С праздником, 
дорогие ставропольчане!

С уважением,

Ставропольпромстройбанк -ОАО.

Лицензия № 1288 ЦБ РФ от 30.08.2004 г.

Моя родина –
Ставрополье!

БЮДЖЕТ НА 2016 ГОД 
РАССМОТРЯТ ПОЗЖЕ

Проект краевого закона «О приостановлении действия 
отдельных положений Закона Ставропольского края 

«О бюджетном процессе в Ставропольском крае» 
одобрен на внеочередном заседании 

регионального правительства.

К
АК сообщила в своем докладе заместитель председателя краево-
го кабмина – министр финансов Лариса Калинченко, необходимость 
приостановления отдельных положений регионального закона о бюд-
жетном процессе вызвана изменениями на федеральном уровне. Так, 
в соответствии с изменениями в федеральный закон проект феде-

рального бюджета в текущем году будет внесен на рассмотрение в Го-
сударственную Думу не до 1 октября, как это было ранее, а не позднее  
25 октября. В связи с этим правительство СК предлагает перенести край-
ний срок внесения краевого бюджета на рассмотрение в региональный пар-
ламент с 15 октября на 1 ноября.

Более поздний срок внесения главного финансового документа позво-
лит предусмотреть уточненные объемы межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета при формировании параметров краевой казны. До-
кумент будет передан для рассмотрения в Думу Ставропольского края.

Пресс-служба губернатора.

Г
ЛАВА края рассказал о ситуации в агропромышленном комплексе ре-
гиона и перспективах социально-экономического развития Ставропо-
лья. Также обсуждены вопросы, связанные с разработкой законопро-
екта о Кавминводах. «Необходимо, чтобы законодательные инициати-
вы Ставропольского края чаще находили отклик и понимание на феде-

ральном уровне. Сегодня есть предпосылки повысить эффективность на-
шего диалога. Достигнута договоренность, что представители Ставропо-
лья войдут в состав Совета законодателей Российской Федерации. И че-
рез этот орган мы будем работать в части внесения законодательных ини-
циатив. Кроме того, развитию взаимодействия помог бы визит Сергея Ев-
геньевича Нарышкина в наш край», – прокомментировал В. Владимиров.

Также с главой края встретился в Москве руководитель фракции партии 
«Справедливая Россия» в Государственной Думе С. Миронов. 

ИНИЦИАТИВЫ ОТ КРАЯ 
В Москве состоялась встреча председателя 

Государственной Думы РФ С. Нарышкина 
и губернатора В. Владимирова.

• Глава администрации краевого центра 
А.  Джатдоев провел встречу с ветеранским ак-
тивом города. Он пригласил всех ветеранов при-
нять участие в праздновании Дня города и Дня 
края. Участников встречи концертными номера-
ми поздравили творческие коллективы, а дети 

преподнесли каждому ветерану воздушный ша-
рик в виде золотого сердца, олицетворяющего 
предстоящий праздник.

• В Михайловске начинается завоз живых «экс-
понатов» для участия в традиционной краевой вы-
ставке племенных животных и птицы, сельскохо-

зяйственных машин и оборудования. Будет пред-
ставлено элитное поголовье практически по всем 
направлениям регионального животноводства. 
Кульминацией праздника в субботу станут торже-
ственное подведение итогов уборки урожая зер-
новых культур и чествование передовиков страды. 

• В Ставропольском государственном аграр-
ном университете идут торжественные ме-
роприятия, посвященные 85-летию вуза. Так, 
вчера состоялось открытие Всероссийского 
семинара-совещания ректоров вузов Мини-
стерства сельского хозяйства России. За кру-

глым столом ректоры встретились с представи-
телями агробизнеса и обсудили актуальные во-
просы подготовки современных специалистов, 
услышали запросы работодателей. Вчера бы-
ла также открыта новая воркаут-площадка для 
студентов СтГАУ.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ



18 сентября 2015 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ВЫСТАВКА
СУД ДА ДЕЛО

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

В ДУМЕ КРАЯ

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли участие заместитель председате-
ля комитета Артур Насонов, депутаты Игорь Андрющенко, 
Кирилл Кузьмин, Евгений Бражников, представители орга-
нов исполнительной власти, ряда министерств и ведомств. 

Члены комитета рассмотрели ряд законопроектов и одо-
брили их внесение в повестку сентябрьского заседания Думы. 
Один из них касается изменений в Закон «О библиотечном деле 
в Ставропольском крае». Корректировка документа потребова-
лась в связи с изменениями, внесенными федеральными зако-
нодателями. Поправки вносятся с целью предоставлять библио-
течные услуги людям с ограниченными возможностями в доступ-
ном для них формате. Согласно предлагаемым изменениям, обе-
спечивать условия доступности краевых библиотек для инвали-
дов должны будут органы государственной власти.

 Представители министерства культуры пояснили законодате-
лям, что соответствующая работа уже проводится. В помещениях 
многих краевых библиотек установлены пандусы и специальные 
указатели. Определены и библиотеки, которые остро нуждают-
ся в подобном оборудовании для инвалидов. 

Как отметила Елена Бондаренко, принятие этого законопро-
екта должно помочь людям с ограниченными возможностями по-
лучить свободный и комфортный доступ ко всему многообразию 
книжных изданий, хранящихся сегодня в библиотечных фондах. 
Это особенно актуально в рамках объявленного в нашей стране 
Года литературы.  

В рамках заседания депутаты рассмотрели два вопроса, ко-
торые касаются корректировки законов, направленных на защи-
ту прав несовершеннолетних, и также связаны с изменениями 
федерального законодательства в этой сфере. Они предлагают 
закрепить за органами местного самоуправления в случае на-
деления их соответствующими полномочиями Ставропольского 
края право организовывать муниципальные комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Управление по информационной 
политике аппарата ПСК (по материалам пресс-службы 

Думы Ставропольского края).

О
СНОВНЫМИ темами праз-
дника являются 70-я го-
довщина Великой Побе-
ды и Год литературы. А 
центром внимания станут 

люди разных профессий, семей-
ные династии, трудовые коллек-
тивы, ученые, молодежь, твор-
ческая интеллигенция – все, кто 
прославил край своим талантом 
и добрыми делами. 

Официальная церемония от-
крытия Дня города начнется в  
11 утра на Аллее почетных 
граждан Ставрополя. Основ-
ные праздничные мероприятия 
пройдут на Крепостной горе, 
площади Ленина, в парках. Так, 
весь день на Крепостной горе бу-
дет звучать музыка – с 12 часов 
здесь начнут выступления наци-
ональные коллективы и казачьи 
ансамбли, затем состоится гала-
концерт краевого фестивально-
го проекта «Талант-экспресс. 
УДИВИ!». Здесь же откроются 
выставки изделий декоратив-
ного искусства. Будут работать 
мастер-классы по прикладному 
творчеству, национальные под-
ворья, интерактивные площад-

ки. Пройдет фестиваль кулинар-
ного искусства народов Ставро-
полья. 

На проспекте Октябрьской 
Революции в 11.30 откроется 
Стена памяти «Народная Побе-
да», на которой разместят ты-
сячи фотографий ветеранов, 
участников Великой Отечествен-
ной войны. А затем в 12 часов со-
стоится торжественное возло-
жение цветов к мемориалу «Веч-
ная слава». 

На площади Ленина в 13 часов 
начнется детский литературный 
карнавал «Поющая юность Став-
рополья», в рамках которого вы-
ступит сводный (тысячный) дет-
ский хор края. А в 17 часов здесь 
стартует студенческий бал пер-
вокурсников. 

Театральный сквер собе-
рет любителей литературы –  
в 16 часов начнет работу фести-
валь уличного чтения, а в 17 ча-
сов - праздничная площадка 
«Литературный бульвар». 

Будет интересно и в парках. 
На экстрим-площадке в парке 
культуры и отдыха «Централь-
ный» в 11 утра стартует моло-

дежный Всероссийский фести-
валь уличной культуры и экстре-
мальных видов спорта «Микро-
Трек». Он объединит сотни по-
клонников таких популярнейших 
уличных видов спорта и твор-
чества, как воркаут, стрит-арт, 
фриран и хип-хоп. Рядом в Зеле-
ном театре пройдет молодежная 
танцевальная олимпиада. В ней 
примут участие танцоры в воз-
расте от 4 до 30 лет из регионов 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Они продемонстри-
руют разнообразные виды тан-
ца, например бальный, народ-
ный, классику, спортивную хо-
реографию.

В 12 часов на площади 
200-летия начнется праздничная 
программа «Город моей мечты», 
в рамках которой будут чество-
вать заслуженных, талантливых 
горожан. В 12 часов на Алексан-
дровской площади можно бу-
дет ознакомиться с проектом 
«Ставрополье - родина слонов». 
Здесь же будет работать пло-
щадка «Проспект художников», 
а в 18 часов пройдет шоу арген-
тинского танго. 

В парке Победы у централь-
ной сцены в 11 часов начнется 
грандиозный благотворитель-
ный танцевальный марафон 
«Танцы со смыслом». Планиру-
ется, что он пройдет в режиме 
нон-стоп продолжительностью 
пять часов и соберет около 2 ты-
сяч человек. Как обещают орга-
низаторы, все собранные во вре-
мя подготовки и проведения ма-
рафона средства будут направ-
лены Ставропольскому предста-
вительству Всероссийского об-
щества инвалидов для оказания 
адресной помощи людям с огра-
ниченными возможностями. По-
жертвования может внести каж-
дый – подробности на офици-
альном сайте проекта танцы-
сосмыслом.рф.

На Крепостной горе в 20 ча-
сов начнется выступление звезд 
российской эстрады. На гала-
концерт организаторы пригла-
сили Полину Гагарину и группу 
«Градусы». Завершится празд-
ник в 22 часа грандиозным фей-
ерверком на Крепостной горе. 

ИРИНА БОСЕНКО.

О
СНОВНЫМИ критерия-
ми оценки проектов ста-
ли масштабность вкла-
да в жизнь Ставрополя, 
творческий подход, акту-

альность и общественная зна-
чимость. Из 54 заявок путем 
интернет-голосования горожа-
не выбрали десятку финалистов. 
Среди них Сергей Ващенко с об-
щественной инициативой «Эко-
логический пикник», Анна Пла-
ван - создатель детского клуба 
«Радуга», Иван Любенко с про-
ектом «Ознакомление россиян 
с историей города Ставрополя 
через исторические детекти-
вы», Людмила Булгакова - орга-
низатор фонда «Бесконечное до-
бро», Василий Скакун и его «Ака-
демия здоровья» и Школа олим-
пийского резерва, Анастасия 

Дорохова – создатель поисково-
спасательного отряда «Поиск 
26», Екатерина Войтышева и во-
лонтерский отряд «ТОЛК», а так-
же Александр Багринцев с бес-
платным сервисом «Дорога26.ру 
- Ставрополь без пробок».

Приветствуя финалистов 
конкурса, глава администрации 
Ставрополя А. Джатдоев отме-
тил, что девиз праздника «Люби-
мый город! Любимый край!» на-
шел живое воплощение в проек-
тах участников.

- Такой конкурс проводится 
в городе впервые, а внимание к 
нему уже привлечено беспреце-
дентное - почти 12,5 тысячи го-
лосов на сайте администрации, 
- подчеркнул Андрей Джатдоев. - 
Надо сказать, что и премия тоже 
беспрецедентная - 300000 ру-

блей. Это бюджетные средства, 
которые  решено направить на 
развитие социальных инициа-
тив горожан. Все 54 представ-
ленных проекта отличаются по 
направлениям, числу участников 
и времени реализации. Но у них 
есть одно общее и очень важное 
определение – это стремление 
сделать наш город лучше, чище, 
добрее.

А. Джатдоев вручил дипло-
мы победителям первого эта-
па конкурса и памятные по-
дарки. Сити-менеджер выра-
зил уверенность, что в перспек-
тиве конкурс «Что я сделал для 
Ставрополя» обязательно ста-
нет традиционным. Все участ-
ники заключительного этапа 
конкурса лично представили 
на суд комиссии свои проекты, 

которые затем оценивались по 
десятибалльной системе.

В результате путем голосова-
ния комиссией было решено, что 
весь премиальный фонд следует 
разделить поровну между деся-
тью финалистами. 

Тем не менее сами номинан-
ты попросили озвучить резуль-
таты голосования. Таким обра-
зом, первое место по количе-
ству баллов досталось Васи-
лию Скакуну, второе - Ивану Лю-
бенко, а третье - Сергею Ващен-
ко. Награждение победителей 
пройдет в День города и края 
вечером на Крепостной горе.

А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-

службы администрации
 Ставрополя.

Панно 
в обновленном 

виде
В День города и края 

откроется обновленное 
мемориальное панно 

«Мы победили!».

В канун юбилея Победы в 
Ставрополе тысячи горожан 
принесли фотографии сво-
их отцов, дедов и прадедов - 
участников кровопролитной 
войны с фашизмом, чтобы от-
дать дань памяти героям и со-
хранить ее для потомков. Эти 
фото легли в основу мемори-
ального панно. Однако сразу 
после праздника в админи-
страцию города стали посту-
пать обращения горожан  с 
просьбой добавить фотогра-
фии их родственников, не во-
шедших в общую композицию. 
Глава администрации Ставро-
поля А. Джатдоев пообещал, 
что к Дню города мемориаль-
ное панно обязательно поя-
вится в обновленном виде.

В течение последних ме-
сяцев проведена большая ра-
бота по реконструкции памят-
ника. Убраны повторяющиеся 
фотографии, добавлены но-
вые. В результате на мемори-
альном панно будет размеще-
но 8711 фотографий участни-
ков Великой Отечественной 
войны.

А. Джатдоев поблагода-
рил всех, кто принял участие 
в сборе фотографий - обще-
об разовательные учрежде-
ния города, Ставрополь ский 
го сударственный исто ри ко- 
культурный и при род но- ланд-
шафтный музей-запо ведник 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, 
музей Великой Оте чественной 
войны 1941-1945 гг. «Память», 
общественность Ставрополя, 
волонтеров и всех жителей 
краевого центра.

А. ФРОЛОВ.

19 сентября с 8.00 до 9.00, а также 
с 14.00 до 18.00 будет ограничено дви-
жение для автотранспорта, кроме пас-
сажирского, на следующих участках:

по просп. К. Маркса (от ул. Голенева до 
просп. Октябрьской Революции);

по ул. Советской;
по ул. Булкина;
по ул. Артема (от ул. Ленина до 

ул.  Дзержинского);
по ул. М. Морозова (от ул. Пушкина до 

ул. Маршала Жукова);
по ул. Дзержинского (от ул. Пушкина до 

ул. К. Хетагурова);
по просп. Октябрьской Революции (от 

ул. Ленина до ул. Советской);
по ул. Маршала Жукова (от ул. Ленина 

до ул. Дзержинского);
по ул. Суворова (от ул. Советской до 

ул.  Ставропольской);
по ул. Р. Люксембург (от ул. Дзержин-

ского до просп. К. Маркса);
С 9.01 до 13.59, а также с 18.01 до 22.30 

на указанных выше участках движение 
транспорта будет прекращено.

Объезд можно будет осуществлять 

по улицам Мира, Ленина, Дзержинско-
го, Пушкина, Ломоносова, Голенева, Ма-
яковского, Войтика, Комсомольской, Со-
ветской, Булкина, проспекту К. Маркса.

Общественный транспорт на время 
прекращения движения изменит свои 
маршруты:

автобусы № 4, 5, 7, 46 будут двигать-
ся по улицам Артема, Мира, Маяковско-
го, Комсомольской, Голенева и далее по 
своим маршрутам;

автобусы № 48 будут двигаться по ули-
це Ленина до улицы Маяковского и далее 
по своему маршруту;

автобусы № 3м, 7м, 8, 29м, 30м, 46м, 
55м будут двигаться по улицам Артема, 
Ленина, Маяковского, Комсомольской, 
Голенева и далее по своим маршрутам;

автобусы № 31м будут двигаться по ули-
цам Ленина, Маяковского, Комсомольской, 
Голенева и далее по своему маршруту;

автобусы № 39м будут двигаться по 
улицам Пушкина, Ленина и далее по сво-
ему маршруту;

автобусы № 21м будут двигаться по 
улицам Ленина, Маяковского и далее по 
своему маршруту;

автобусы № 32м, 32а, 48 будут двигать-
ся по улицам Пушкина, Ленина, Маяков-
ского, Комсомольской, Голенева и далее 
по своим маршрутам;

троллейбусы № 1, 2, 4, 9, 11 на это вре-
мя движение осуществлять не будут.

В Юго-Западном микрорайоне го-
рода движение транспорта в этот день 
будет также ограничено.

С 8.00 до 18.00 по улице Шпаковской 
(от улицы Доваторцев до проспекта Во-
рошилова) и по улице 50 лет ВЛКСМ (от 
улицы Тухачевского до улицы Шпаков-
ской) проезд будет открыт только для 
общественного транспорта. А с 18.01. до 
22.30 на указанных участках движение бу-
дет прекращено.

Объезд можно будет осуществлять по 
улицам Доваторцев, Тухачевского, Пиро-
гова, проспекту Ворошилова.

Автобусы № 2м, 12, 13, 13м, 14, 14м, 
30м, 32м, 38, 43м, 44м, 45м, 46, 46м, 47м, 
120м от перекрестка улиц Доваторцев и 
Шпаковской направятся по улицам До-
ваторцев, Тухачевского и далее по сво-
им маршрутам.

Троллейбусы № 2, 4, 8 будут осущест-
влять движение от пересечения улиц До-
ваторцев и Шпаковской по улицам Дова-
торцев, Тухачевского и далее по своим 
маршрутам.

По сообщению
администрации 

Ставрополя.

«Край золотых сердец»
Под таким девизом 19 сентября во всех городах и селах пройдут торжества, 

посвященные Дню Ставропольского края. Совместно с ним мы отметим
и другое знаменательное событие – День города Ставрополя

Как сделать город лучше
В администрации краевого центра состоялось долгожданное заседание комиссии по определению побе-
дителя городского социального проекта «Что я сделал для Ставрополя». За этой процедурой все желаю-
щие могли наблюдать на сайте муниципалитета в режиме онлайн-трансляции. В жюри конкурса - члены 
городского общественного совета, уважаемые и авторитетные специалисты из самых разных областей.

О движении в праздник
На время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 
города и края, 19 сентября на отдельных участках в краевом центре 

будет ограничено или полностью перекрыто движение.

БИБЛИОТЕКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ
В Думе Ставропольского края 
под председательством Елены Бондаренко 
состоялось заседание комитета по культуре, 
молодежной политике, физической культуре
и средствам массовой информации. 

ЛЕС – ОБЩЕЕ 
ДОСТОЯНИЕ

В преддверии Дня ра-
ботников леса (отмечается  
20 сентября) в министерстве 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды края 
состоялось чествование ра-
ботников отрасли. Награ-
ды им вручили первый заме-
ститель председателя пра-
вительства края Иван Кова-
лев, председатель комитета 
Думы СК по природопользо-
ванию, экологии, курортно-
туристической деятельности 
М. Кузьмин, министр природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставрополья 
А. Хлопянов. С середины про-
шлого века лесоводы Ставро-
полья создали более 150 ты-
сяч гектаров лесных насаж-
дений, 105 тысяч гектаров по-
лезащитных и 29 тысяч гекта-
ров пастбищезащитных лес-
ных полос. 

А. СЕРГЕЕВА.

ВОДА ДЛЯ 
ХУТОРОВ 

Близится к завершению 
строительство подводящего 
водовода к хуторам Нагор-
ному и Базовому Грачевско-
го района, сообщили в крае-
вом министерстве ЖКХ. Сда-
ча в эксплуатацию намечена 
на начало октября. В рамках 
проекта, стоимость которо-
го составляет 40 млн рублей, 
построены также накопитель-
ные резервуары, закуплено 
современное оборудование 
для насосной станции. В бли-
жайшие дни его установят и 
подключат к электроснабже-
нию. Далее эстафету, пояс-
нили в ведомстве, подхватит 
администрация Грачевского 
района. В 2016 году в рамках 
федеральной целевой про-
граммы по устойчивому раз-
витию сельских территорий 
будет вестись строительство 
разводящих сетей. Водоводы 
проведут по улицам хуторов, 
а подключить воду к своим 
подворьям предстоит уже са-
мим жителям. В целом стро-
ительство водовода позволит 
обеспечить качественной пи-
тьевой водой Сенгилеевско-
го водохранилища около ты-
сячи жителей хуторов Нагор-
ного и Базового, которые се-
годня пользуются привозной 
водой.

ВО ВСЕОРУЖИИ 
В министерстве энергети-

ки, промышленности и свя-
зи Ставрополья прошло оче-
редное заседание штаба по 
обеспечению безопасности 
электроснабжения. Обсужда-
лась подготовка организаций 
топливно-энергетического 
комплекса и муниципалите-
тов к предстоящим холодам. 
О проделанной работе отчи-
тались руководители ряда 
теплоснабжающих предпри-
ятий, газовики и энергетики. 
«В региональных организаци-
ях ТЭК уровень выполнения 
мероприятий по подготов-
ке к работе в осенне-зимний 
период составляет около  
90 процентов, - подчеркнул 
министр энергетики, промыш-
ленности и связи В. Хоценко. – 
Коллеги оправдали наши ожи-
дания, и энергетический ком-
плекс Ставрополья, как и за-
планировано, подходит к ото-
пительному сезону во всео-
ружии. В то же время рабо-
ту по завершению подготов-
ки организаций жилищно-
коммунального хозяйства к 
отопительному сезону необ-
ходимо активизировать».

ИНСПЕКТОРЫ 
ОТВЕТЯТ 

НА ВОПРОСЫ 
Инспекция Федеральной 

налоговой службы по Ленин-
скому району Ставрополя се-
годня и завтра проводит дни 
открытых дверей для налого-
плательщиков. Как поясняют 
налоговики, горожане смо-
гут получить консультации о 
порядке исчисления и упла-
ты налога на имущество фи-
зических лиц, земельного и 
транспортного налогов. Спе-
циалисты подробно расска-
жут о том, кто должен уплачи-
вать имущественные налоги, 
в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются в кон-
кретном муниципальном об-
разовании, а также ответят на 
другие вопросы граждан по 
теме налогообложения. Так-
же на месте можно будет по-
дать заявление в инспекцию 
при обнаружении некоррект-
ных сведений в налоговом 
уведомлении. Дни открытых 
дверей проводятся 18 сентя-
бря 2015 года с 8 до 20 часов, 
19 сентября - с 10 до 15 часов.

Ю. ПЛАТОНОВА.

СТАРТОВАЛА 
ОЛИМПИАДА

В общеобразовательных 
организациях Ставрополь-
ского края стартовал школь-
ный этап Всероссийской 
олимпиады по 22 предметам. 
В олимпиаде принимают уча-
стие учащиеся 5 - 11 классов. 
Особенно заинтересованы в 
успехе выпускники, посколь-
ку победа в финальных эта-
пах олимпиады дает им пре-
имущества при поступлении 
в вузы.

Л. ЛАРИОНОВА.

В 
ТЕЧЕНИЕ нескольких рабо-
чих дней на дискуссионных 
площадках участники обсу-
дят несколько актуальных 
тем: медицинская реабили-

тация и восстановительное ле-
чение в учреждениях здравоох-
ранения, проблемы организации 
лечебного и профилактического 
питания, новшества в клиниче-
ской лабораторной диагностике.

По традиции неделя началась 
с выставки, где свою продукцию 
и услуги представили более 50 
компаний из различных регио-
нов России. И чего на ней толь-
ко нет! Лекарственные препара-
ты, оборудование и инструмен-
ты, специализированная ме-
бель, расходные материалы, ме-
дицинская одежда и литература.

Отдельные павильоны по-
священы учебным заведениям 
и ведущим медицинским учреж-
дениям, которые с гордостью 
представляют свои достижения 
в освоении новых технологий. 
Одной из самых информативных 
оказалась площадка Ставро-
польской краевой клинической 
больницы. На наглядном макете 
черепа специалисты демонстри-
ровали новые возможности, с ис-
пользованием 3D-технологий. 

- Сегодня одним из методов 
для планирования оперативно-
го вмешательства в медицин-
ских учреждениях нашей стра-
ны остаются компьютерная и 
магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ). Однако по этим 
снимкам врачу весьма сложно 
видеть реальную картину со-
стояния больного, а также четко 
спланировать операцию, отра-
ботать технику и подобрать ин-
струмент, поэтому время хирур-
гического вмешательства затя-
гивается. А получая данные КТ 
и МРТ, мы можем создать трех-
мерную модель органа или его 
реальную копию, - пояснил со-
трудник малой инновационной 
компании Егор Кулаев. 

Трехмерная печать дает воз-
можность хирургам в деталях 
спланировать операцию на че-
репе, а техникам - создать ин-

ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНО!
В среду в краевом центре открылась XIX ежегодная неделя медицины Ставрополья

дивидуальную пластину для за-
крытия повреждения. 

- Клиник, которые занима-
ются 3D-прототипированием, в 
России единицы, - пояснил глав-
ный врач краевой больницы Ро-
стислав Можейко. - Это очень 

перспективное направление не 
только для нейрохирургии, та-
ким образом можно создавать 
импланты и для других частей 
человеческого тела. 

Неотъемлемой частью неде-
ли медицины Ставрополья стал и 

центр, где специалисты ведущих 
лечебных учреждений предлага-
ют бесплатные консультативные 
услуги посетителям. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Взятка - более 
миллиона

Сотрудники экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции ГУ МВД 
по краю совместно с опера-
тивниками ФСБ установили, 
что один из руководителей 
аппарата Арбитражного суда 
края намеревался незаконно 
получить денежные средства 
за решение вопроса об отка-
зе в удовлетворении исковых 
требований. По сообщению 
пресс-службы полицейско-
го главка, работник суда был 
задержан с поличным при по-
пытке получения взятки в раз-
мере более одного миллио-
на рублей. Он заключен под 
стражу, возбуждено уголов-
ное дело.

А. ФРОЛОВ.

За землю 
«забыли» 
заплатить

Как сообщила пресс-
служба краевой прокурату-
ры, в Арзгирском районе за-
долженность по арендной 
плате за земельные участки, 
ранее находившиеся в ве-
дении муниципальных обра-
зований, составляет 647113 
рублей, а задолженность за 
аренду земельных участков, 
находящихся  в муниципаль-
ной собственности и госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена, 
1913359 рублей. Как отмеча-
ет прокуратура района, про-
водившая проверку, взаимо-
действие администрации му-
ниципального района с арен-
даторами, претензионно-
исковая работа не соответ-
ствуют объему мер, необхо-
димых для минимизации ука-
занной задолженности. Про-
куратурой в адрес руководи-
теля Арзгирского района вне-
сено представление об устра-
нении нарушений требований 
федерального законодатель-
ства.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края 

Белый Ю.В. доводит до сведения депутатов Думы 
Ставропольского края и населения, что очередное, 

сорок третье заседание Думы Ставропольского 
края состоится 24 сентября 2015 года в 10 часов. 

На рассмотрение Думы согласно проекту 
повестки дня вносятся вопросы:

о назначении мировых судей в Ставропольском крае;
о проекте закона Ставропольского края № 507-5 «О некоторых 

вопросах регулирования отношений по предоставлению граж-
данам жилых помещений  по договору найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в Ставрополь-
ском крае»; 

о проекте закона Ставропольского края № 528-5 «О величи-
не прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае 
на 2016 год»;

о проекте закона Ставропольского края № 505-5 «О некоторых 
вопросах профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании»;

о проекте закона Ставропольского края № 511-5 «О внесении 
изменений в статью 14 Закона Ставропольского края «О Прави-
тельстве Ставропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 537-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О местном самоуправ-
лении в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 514-5 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Ставропольского края «О квоти-
ровании рабочих мест для инвалидов»;

о проекте закона Ставропольского края № 526-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. 
№  92-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов     в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Российской Феде-
рации, переданными для осуществления органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными го-
сударственными полномочиями Ставропольского края в обла-
сти труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;

о проекте закона Ставропольского края № 516-5 «О внесении 
изменений  в законы Ставропольского края «Об отдельных во-
просах регулирования в области обращения с отходами произ-
водства и потребления» и «О перераспределении полномочий по 
решению отдельных вопросов местного значения между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края и органами государственной власти Ставро-
польского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 518-5 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «О некото-
рых вопросах охраны окружающей среды на территории Став-
ропольского края»;

о проекте закона Ставропольского края № 523-5 «О прекра-
щении осуществления органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края отдельных го-
сударственных полномочий Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния»;

о проекте закона Ставропольского края № 522-5 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края отдельными государственными полномо-
чиями Российской Федерации, переданными     для осуществле-
ния органам государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния»;

о проекте закона Ставропольского края № 509-5 «О внесении 
изменений в статьи 9 и 23 Закона Ставропольского края «О би-
блиотечном деле в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 517-5 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «О порядке 
образования и осуществления деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 519-5 «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по созданию и организа-
ции деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав»;

о проекте закона Ставропольского края № 524-5 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Ставро-
польского края, касающиеся вопросов деятельности аварийно-
спасательных служб и пожарной охраны в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставропольского края № 583-4 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Ставропольского края «О казаче-
стве в Ставропольском крае»;

о проекте постановления Думы Ставропольского края «О  вне-
сении изменений в Регламент Думы Ставропольского края, 
утвержденный постановлением Думы Ставропольского края от 
26 апреля 2012 года № 181-V ДСК «Об утверждении Регламента 
Думы Ставропольского края».

Регистрация депутатов будет проводиться 
в здании Думы Ставропольского края с 9 часов. 

Прямая трансляция заседания будет осуществляться 
в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте 
Думы Ставропольского края по адресу www.dumask.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 21 сентября ВТОРНИК 22 сентября

23 сентябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 24 сентября

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 

Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Джуна» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
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 «Непридуманная 

жизнь» (16+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Собака на сене» (0+)
02.15 Т/с «Чокнутая» (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 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шахта» (16+)

СТС

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

ро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - серди-

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единорога» 
(12+)

13.30, 18.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)

14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Валландер. Неуго-

монный» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
12.50 Лето Господне. Рожде-

ство Пресвятой Богоро-
дицы (0+)

13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (0+)
13.25, 15.10 Х/ф «Белый Бим Чер-

ное ухо» (0+)
16.35 В. Костров. Эпизоды (0+)
17.20 Д/ф «Шарль Кулон» (0+)
17.30 XV Международный кон-

курс им. П.И. Чайковско-
го (0+)

18.45 «Рассказы о героях. Ольга 
Енько» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
20.40 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/с «Уроки мастерства» (0+)
21.35 «Тем временем» (0+)
22.20 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)
23.15 «Кинескоп» (0+)
00.15 Худсовет (0+)
00.20 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
01.15 Д/с «Архивные тайны» (0+)
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами» (0+)

РЕН-Ставрополь
   
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

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

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

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

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «Убить Нострадаму-
са» (16+)

12.00, 16.10 «Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Роберт Дауни-младший, 

Джуд Лоу в детективном 
боевике Гая Ричи «Шер-
лок Холмс» (США - Герма-
ния) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Последняя тайна 
Гитлера» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

19.15 Вузблог (Ст) (16+)
20.00 Дензел Вашингтон, Гэри 

Олдман в фильме «Книга 
Илая» (США) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Спартак. Возмездие»  

(США) (18+)
01.40 «Без срока давности»  (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

(16+)
18.00, 01.30 «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 «Сумерки. Сага. Зат-

мение» (16+)
02.00 Х/ф «Бесстрашные убийцы 

вампиров» (16+)

ТНТ
 
07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-

вительные легенды» (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 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 2» (Ве-
ликобритания, США) (12+)

14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Измены» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Пропащие ребята» (США) 

(16+)

Домашний

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

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 

(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Д/ц «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная му-

за» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Секретный фарва-

тер» (0+)
08.30 «История государства Рос-

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

(12+)
12.20 Х/Ф «Буря в Арктике» (16+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)

15.15 «Среда обитания» (16+)
16.25 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
19.30 Х/ф «Подстава» (16+)
21.30 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
02.20 Х/ф «Фарт» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал
  
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Владимир Высоцкий, Вла-

димир Конкин, Сергей Юр-
ский, Александр Беляв-
ский, Армен Джигарханян  
в фильме «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

19.00, 01.35 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
Сериал  (Россия)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

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

01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Богатырь идет в Мар-

то» (6+)
09.55 Х/ф «Поезд вне расписа-

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

тия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты. Украина: 

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

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Чемодан, вокзал, Евро-

па». Специальный репор-
таж (16+)

23.05 Без обмана (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 Д/ф «Тибетские тайны Пе-

тра Бадмаева» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

Спорт

06.15 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25, 22.05 Т/с «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.10, 23.55 «Эволюция» (0+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой 

спорт (0+)
12.05 Х/ф «Утомленные солн- 

цем - 2. Предстояние» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.05 Х/ф «Территория» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 

- СКА. Прямая трансляция 
(0+)

01.30 «24 кадра» (16+)
02.30 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 

Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Х/ф «Большой Лебовски» 

(18+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
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 «Непридуманная 

жизнь» (16+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)
02.30 Т/с «Чокнутая» (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 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шахта» (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+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - серди-

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

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 Т/с «Революция» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков» (0+)
12.25, 20.40 «Правила жизни» 

(0+)
12.50 «Эрмитаж» (0+)
13.20 Д/ф «Владимир Бортко. Не 

подводя итоги...» (0+)
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
15.10 «Живешь в таком клима-

те» (0+)
15.40 В. Бровкин. Телетеатр 

классика (0+)
16.40 «Кинескоп» (0+)
17.20, 01.50 Д/ф «Васко да Га-

ма» (0+)
17.30 XV Международный кон-

курс им. П.И. Чайковско-
го (0+)

18.45 «Рассказы о героях. Нико-
лай Устинов» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.00 Искусственный отбор (0+)
21.10 Д/с «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства» (0+)
21.35 «Борис Слуцкий. Лирика» 

(0+)
23.15 Д/с «1897 год. Поездка 

президента Феликса Фо-
ра» (0+)

00.00 Худсовет (0+)
01.05 Д/ф «Владимир Бортко. Не 

подводя итоги...» (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+)
07.15 Вузблог (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Битва за троном» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 

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

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Дензел Вашингтон, Гэри 

Олдман в фильме «Книга 
Илая» (США) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «По ту сторону зер-
кала» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Джон Траволта в фантасти-
ческом боевике «Поле бит-
вы - Земля» (США) (16+)

22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25 «Спартак. Возмездие»  

(США) (18+)
01.30 «Энигма»  (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «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+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 1» (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (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, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Измены» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Фэнтэзи. «Битлджус» 

(США) (12+)

Домашний

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

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 

(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Д/ц «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «Провинциальная му-

за» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Секретный фарва-

тер» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)

09.45 КВН (16+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
15.15 «Среда обитания» (16+)
16.25 Х/ф «Подстава» (16+)
19.30 Х/ф «22 пули: Бессмерт-

ный» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (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, Сергей 

Воробьев, Геннадий Ка-
зачков, Александр Эрлих, 
Петр Логачев  в боевике 
«Позывной «Стая» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Татьяна Кравченко, Роди-

он Нахапетов, Оксана Фан-
дера, Наталья Сайко, Нико-
лай Рушковский в детекти-
ве «Утреннее шоссе»

19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Михаил Пуговкин, Нина 

Гребешкова, Вячеслав Не-
винный, Михаил Светин, 
Олег Даль в комедии «Не 
может быть!» (12+)

01.55 Владимир Гусев, Евге-
ния Тэн, Петр Решетников, 
Константин Адашевский, 
Олег Жаков  в детективе 
«Следы на снегу» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» (12+)
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчет» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» (12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.55 Т/с «Любопытная Варва-

ра» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
01.40 Х/ф «Жених по объявле-

нию» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25, 21.45 Т/с «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.10, 23.55 «Эволюция» (16+)
10.40, 23.35 Большой спорт (0+)
11.00 Волейбол. Кубок мира. 

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

12.55 Х/ф «Утомленные солн- 
цем - 2. Цитадель» (16+)

16.00 «Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара» (0+)

16.55 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)

18.45 Х/ф «Территория» (12+)
01.30 «Моя рыбалка» (0+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Политика (16+)
01.30 Х/ф «Меня зовут Хан» (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, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
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 «Непридуманная 

жизнь» (16+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 Х/ф «Театр» (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 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шахта» (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+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - серди-

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Т/с «Революция» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айс-
берги» (0+)

12.25, 20.40 «Правила жизни» 
(0+)

12.50 Красуйся, град Петров! (0+)
13.20 Острова. Сергей Шаку-

ров (0+)
14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
15.10 «Живешь в таком клима-

те» (0+)
15.40 Искусственный отбор (0+)
16.20 Больше, чем любовь. Зиг-

мунд Фрейд и Марта Бер-
нейс (0+)

17.00 Д/с «1897 год. Поездка 
президента Феликса Фо-
ра» (0+)

17.30 XV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковско-
го (0+)

18.45 «Рассказы о героях. Нико-
лай Орлов» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.00 Абсолютный слух (0+)
21.10 Д/с «Уроки мастерства» (0+)
21.35 Власть факта. «Открытие 

Востока» (0+)
23.15 Д/с «1936 год. Олимпий-

ские игры в Берлине» (0+)
00.00 Худсовет (0+)
01.05 Острова. Сергей Шакуров 

(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 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». «Уйти, чтобы остать-
ся» (16+)

12.00, 16.10 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.45 Программа «10 минут о 
важном» (Ст) (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Джон Траволта в фантасти-
ческом боевике «Поле бит-
вы - Земля» (США) (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Николас Кейдж в фанта-
стическом боевике «Зна-
мение» (США) (16+)

22.20 «М и Ж» (16+)
23.25 «Спартак. Возмездие» 

(США) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 01.25 «Х-версии» 

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

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет. Часть 2» (12+)
01.55 Х/ф «Блудная дочь» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (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, 14.30 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00т«Измены» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Лотерейный билет» (США) 

(16+)

Домашний

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

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 

(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
23.00 Д/ц «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» (0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Секретный фарва-

тер» (0+)

08.30 «История государства Рос-
сийского» (0+)

09.30 «Специальное расследо-
вание» (16+)

14.00, 18.30 КВН. Высший балл 
(16+)

15.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 Х/ф «22 пули: Бессмерт-

ный» (16+)
19.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
22.05 «+100500» (18+)
00.00 Кубок мира по регби - 2015. 

Австралия - Фиджи (12+)
02.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-

ших дней» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Позывной «Стая» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Ада Шереметьева, Юрий 

Дедович, Евгений Весник, 
Даниил Нетребин, Павел 
Махотин в детективе «След 
в океане» (12+)

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

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

01.45 Всеволод Сафонов, Ната-
лья Фатеева, Олег Табаков, 
Евгений Матвеев в детек-
тиве «Дело «пестрых» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Приступить к ликви-

дации» (0+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» (12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Руцкой и 

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

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.50 Т/с «Любопытная Варва-

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

та. Мелодия судьбы» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)

Спорт

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

Мужчины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция 
(0+)

10.00, 23.50 «Эволюция» (0+)
11.45, 19.00, 21.45 Большой 

спорт (0+)
12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.30 «Полигон» (12+)
16.05 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый» (12+)
16.55 Х/ф «Путь» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА. 

Прямая трансляция (0+)
22.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
02.15 Бокс (12+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 

Новости (12+)
09.15 Курбан-байрам. Трансля-

ция из Уфимской cоборной 
мечети (0+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

Россия + СГТРК

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

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00 Праздник Курбан-байрам 
(0+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести (12+)
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 «Непридуманная 

жизнь» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Театр» (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 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Шахта» (16+)

СТС

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

ро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - серди-

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

12.30, 14.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 Т/с «Революция» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.20 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима» (0+)
12.25 «Правила жизни» (0+)
12.50 «Россия, любовь моя! «Ту-

винские мастера горлово-
го пения» (0+)

13.20, 01.00 Д/ф «Театр Алексан-
дра Филиппенко» (0+)

14.00, 00.05 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» (16+)

15.10 «Живешь в таком клима-
те» (0+)

15.40 Абсолютный слух (0+)
16.20 Д/ф «Андрей Ковальчук. 

Путь к скульптуре» (0+)
17.00 Д/с «1936 год. Олимпий-

ские игры в Берлине» (0+)
17.30 XV Международный кон-

курс им. П.И. Чайковско-
го (0+)

18.45 «Рассказы о героях. Иван 
Грозный» (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.40 Гении и злодеи. Жан-

Батист Люлли (0+)
21.10 Д/с «Уроки мастерства» (0+)
21.35 Культурная революция (0+)
23.15 Д/с «1977 год. Коронация 

Бокассы I» (0+)
00.00 Худсовет (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 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Бегущие в небеса» (16+)
10.00 «Документальный проект». 

«Дурман Вселенной» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Ангелы-хранители» (16+)
12.00, 16.10 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Николас Кейдж в фанта-

стическом боевике «Зна-
мение» (США) (16+)

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

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

19.15 Михайловск (Ст) (16+)
20.00 Брэд Питт, Том Круз, Кир-

стен Данст, Антонио Бан-
дерас в мистической дра-
ме «Интервью с вампиром» 
(США) (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Спартак. Возмездие»  

(США) (18+)
01.40 «Энигма»  (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «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+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Город воров» (16+)
02.00 Х/ф «Последняя охота» 

(18+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (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, 14.30 «Реальные пацаны» 

(16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Измены» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Боевик «Смертельная бит-

ва - 2. Истребление» (США) 
(16+)

Домашний

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

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 

(16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (12+)
22.00 Д/ф «Матрона Московская. 

История чудес» (12+)
23.00 Д/ц «Близкие люди» (16+)
00.30 Х/ф «Все наоборот» (0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Секретный фарва-

тер» (0+)

08.30 «История государства Рос-
сийского» (0+)

09.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности - 4» (12+)

13.50, 18.30 КВН. Высший балл 
(16+)

14.45 «Среда обитания» (16+)
15.55 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
19.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (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 Сергей Бондарчук, Павел 

Полунин, Зинаида Кириен-
ко в военной драме «Судь-
ба человека» (12+)

13.30, 01.45 Михаил Кононов, 
Олег Борисов, Виктор Пав-
лов, Михаил Глузский в во-
енном фильме «На войне 
как на войне» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Всеволод Сафонов, Ната-

лья Фатеева, Олег Табаков, 
Евгений Матвеев, Алексей 
Грибов  в детективе «Дело 
«пестрых» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Сергей Варчук, Анастасия 

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Дом, в котором я жи-

ву» (0+)
10.05 Д/ф «Сергей Маковец-

кий. Неслучайные встре-
чи» (12+)

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

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

та. Мелодия судьбы» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.50 Т/с «Любопытная Варва-

ра» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Игра в поэтес-

су» (16+)
23.05 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 Х/ф «День Д» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.30, 22.00 Т/с «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.15, 00.05 «Эволюция» (0+)
11.45, 23.45 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.30 «Гвардия. Мы были просты-

ми смертными» (16+)
16.25 «Гвардия. Никто кроме нас» 

(16+)
17.15 Х/ф «Подстава» (16+)
21.05 «Советская империя. «Хру-

щевки» (0+)
01.40 «Полигон» (12+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
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+)
12.15 Т/с «Джуна» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Концерт Мадонны (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, 17.50, 
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+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
22.55 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)
00.50 Ольга Сухарева, Дмитрий 

Муляр, Павел Кузьмин в 
мелодраме «Любовь до 
востребования» (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 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

(16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

(16+)
21.35 Игорь Черневич, Алексей 

Нилов, Алиса Золоткова, 
Борис Бедросов в детек-
тиве «Бирюк» (16+)

01.15 Д/ф «Шеф. Послесловие» 
(16+)

01.50 «Собственная гордость» 
(0+)

СТС

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

ро» (0+)
07.10 М/с «Энгри Бердс - серди-

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

волшебниц» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 01.55 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
12.30, 14.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00, 22.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
21.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
00.00 Х/ф «Если бы да кабы» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой» (0+)
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах» 

(16+)
12.10 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст» (0+)
12.25 «Правила жизни» (0+)
12.50 Письма из провинции. Одо-

ев (Тульская область) (0+)
13.20 Д/ф «Владимир Дашкевич. 

Судьба в музыке» (0+)
14.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
14.50 Д/ф «Вольтер» (0+)
15.10 «Живешь в таком клима-

те» (0+)
15.40 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
16.20 «Билет в Большой» (0+)
17.00 Д/с «1977 год. Коронация 

Бокассы I» (0+)
17.30 XV Международный кон-

курс им. П.И. Чайковско-
го (0+)

18.45 Д/ф «Бильярд Якова Си-
ная» (0+)

19.45 «Те, с которыми я...» (0+)
20.35 Х/ф «Борис Годунов» (0+)
23.05 Линия жизни. Константин 

Хабенский (0+)
00.15 Худсовет (0+)
00.20 Х/ф «Возвращение поэ-

та» (0+)
01.55 Искатели. «Загадка Север-

ной Шамбалы» (0+)

РЕН-Ставрополь

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

06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

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

07.15 Михайловск (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Звездные шепоты» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Джентльмены удачи» (16+)
12.00 Время говорить (Ст) (16+)
12.15 «Мамам, папам» (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Брэд Питт, Том Круз, Кир-

стен Данст, Антонио Бан-
дерас в мистической дра-
ме «Интервью с вампиром» 
(США) (16+)

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

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

22.00 Кевин Костнер в фильме 
«Почтальон» (США) (16+)

01.20 Кира Найтли, Вигго Мор-
тенсен в драме «Опасный 
метод» (Великобритания 
- Канада - Германия) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 00.30 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
18.00 Д/с «Громкие дела» (12+)
19.00 Т/с «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
22.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
01.30 Х/ф «Гангстеры в океане» 

(12+)

ТНТ

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (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 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
12.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(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, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
08.00 «Ангелы красоты» (16+)
08.30, 23.25 Д/ц «Звездная 

жизнь» (16+)
10.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+)
00.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф «Золотая речка» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.00, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
15.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка» 

(16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо IV» (16+)
21.20 «+100500» (18+)
00.00 Кубок мира по регби - 2015. 

Аргентина - Грузия (12+)
02.00 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

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

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Борис Андреев, Ирина Гри-

шина, Николай Прокопо-
вич, Майя Булгакова, Да-
ниил Нетребин, Владимир 
Артемов, Людмила Давы-
дова, Алексей Чернов в 
военной драме «Назнача-
ешься внучкой» (12+)

14.00 Татьяна Веденеева, Иван 
Краско, Алексей Минин, 
Любовь Соколова, Алек-
сандр Александров (II)  в 
фильме «Сержант мили-
ции» (12+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15  Елена Цыплакова, Сергей 

Насибов, Евгения Симоно-
ва, Юрий Соломин,  Ната-
лья Вилькина, Нина Мень-
шикова, Виктор Камаев, 
Екатерина Дурова, Вик-
тор Проскурин, Елена Фе-
тисенко в фильме «Школь-
ный вальс» (12+)

10.10, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Двадцатый 
век начинается» (0+)

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

13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Алексей Баталов, Нелли 

Подгорная, Сергей Лукья-
нов, Геннадий Юхтин, Вла-
димир Лепко, Евгений Ле-
онов, Николай Крючков, 
Виктор Чекмарев, Петр Ло-
банов в фильме  «Дело Ру-
мянцева» (0+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Жена. История любви» 

(16+)
00.00 Виталий Хаев, Алексей 

Серебряков, Константин 
Крюков, Евгения Брик, 
Елена Лядова, Максим Ма-
каров, Мадлен Джабраи-
лова, Тимофей Трибунцев 
в фильме «Соло на саксо-
фоне» (16+)

02.10 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» (0+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.10, 00.05 «Эволюция» (16+)
11.45, 16.00, 23.40 Большой 

спорт (0+)
12.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
15.30 «Полигон». Танк Т80-У (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 

«Ак Барс». Прямая транс-
ляция (0+)

18.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.05 «Советская империя. 

Останкино» (12+)
21.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
01.05 «Вершины России» (0+)

Первый канал

05.00 Х/ф «Война и мир» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
06.10 Х/ф «Война и мир» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «До первого крика совы. К 

юбилею программы «Что? 
Где? Когда?» (12+)

12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (0+)
15.45 «Голос» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.10 ДОстояние РЕспублики: 

«Григорий Лепс» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр (0+)
00.20 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Федор Чудинов 
- Фрэнк Буглиони (12+)

01.20 Х/ф «Ограм на счастье» 
(16+)

Россия + СГТРК

04.50 Игорь Ильинский, Нико-
лай Рыбников, Феликс 
Яворский, Сергей Филип-
пов, Владимир Этуш, Ма-
рия Миронова, Тамара Но-
сова, Евгений Моргунов в 
фильме  «Старый знако-
мый» (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
08.20 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20, 14.30 Ирина Пегова, Раиса 

Рязанова, Андрей Биланов 
в мелодраме «Бабье лето» 
(16+)

15.30 «Субботний вечер» (0+)
17.15 Дарья Екамасова, Сергей 

Жарков в мелодраме «Не-
красивая любовь» (12+)

19.10 «Знание - сила» (0+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ольга Иванова, Сергей 

Марин, Алексей Анищен-
ко, Мария Горбань, Ната-
лья Рудова в мелодраме 
«Исцеление» (12+)

00.35 Х/ф «Два мгновения люб-
ви» (12+)

02.40 Х/ф «Вам телеграмма...» 
(12+)

НТВ

06.30 Т/с «Лучшие враги» (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 «Русский характер» 

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

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

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Т/с «Петрович» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)

СТС

06.00 М/с «Великий человек-
паук» (6+)

07.25 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)

08.00 М/с «Йоко» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10.05 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
11.30 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12.30 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
13.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» (6+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
22.20 Х/ф «Сквозь горизонт» 

(18+)
00.15 Х/ф «Семейный уик-энд» 

(16+)
02.15 Х/ф «Призрачная коман-

да» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.30 Х/ф «Борис Годунов» (0+)
12.50 Пряничный домик. «Туль-

ская всечка» (0+)
13.20 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
13.45 Михаил Воскресенский. 

Юбилейный концерт (0+)
14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов» (0+)
15.25 Х/ф «Фома Гордеев» (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Острова. С. Смирнов (0+)
18.10 «Рассказы о героях. Алек-

сандр Колесников» (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 Х/ф «Луной был полон сад» 

(12+)
21.10 Д/ф «Сорок минут с Дуро-

вым» (0+)
21.55 «Дядя Ваня» (0+)
00.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеле-

ные сокровища Красного 
острова» (0+)

01.25 Мультфильмы для взрос-
лых «Фильм, фильм, 
фильм», «Банкет» (16+)

01.55 Искатели. «Родина челове-
ка» (0+)

02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Кевин Костнер в фильме 
«Почтальон» (США) (16+)

08.00 «Автоквест» (16+)
08.30 Анимационный фильм «Как 

поймать перо Жар-птицы» 
(Россия) (0+)

10.00 Анимационный фильм 
«Карлик Нос» (Россия) (6+)

11.30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+)
01.00 Денис Никифоров, Андрей 

Панин в боевике «Бой с те-
нью» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.50 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

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

(16+)
16.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
19.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(0+)
21.15 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» (16+)
23.15 Х/ф «Мальчишник - 2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)
01.15 Х/ф «Большие гонки» (0+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+)
15.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
16.15 Фэнтези. «Хоббит. Неждан-

ное путешествие» (Новая 
Зеландия, США) (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы. 2 сезон» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 Криминальная комедия 

«Шутки в сторону» (Фран-
ция) (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
10.10 Д/с «Чудотворица» (12+)
14.10 Д/ф «Матрона Московская. 

История чудес» (12+)
15.10, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.55 Д/ц «Восточные же-

ны» (16+)
22.55 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Не надо печалиться» 

(12+)
10.15 Х/ф «Чародеи» (0+)

13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.00 «+100500» (18+)
00.00 Кубок мира по регби - 2015. 

Англия - Уэльс (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

05.50 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Муха-
Цокотуха», «Фунтик и огур-
цы», «Приключения Хомы», 
«Змей на чердаке», «Кры-
латый, мохнатый да мас-
леный», «Сказка о солда-
те», «Сердце храбреца», 
«Ежик в тумане», «Опасная 
шалость», «Муравьишка-
хвастунишка», «Подарок 
для слона», «Каникулы Бо-
нифация», «Аист», «В стра-
не невыученных уроков»  
(0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Алексей Комашко, Владис-

лав Демин, Андрей Лав-
ров, Сергей Векслер, Ка-
рина Андоленко  в боеви-
ке «СОБР» (16+)

ТВЦ

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
06.55 Х/ф «День Д» (16+)
08.35 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.05 Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса» (0+)
10.30, 11.45 Всеволод Санаев, 

Николай Караченцов, Ми-
хаил Кокшенов, Генна-
дий Гарбук, Борис Нови-
ков, Галина Польских, На-
талья Хорохорина, Станис-
лав Садальский в филмье 
«Белые росы» (12+)

11.30, 14.30, 23.10 События (16+)
12.30 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (12+)
14.45 Приют комедиантов (12+)
16.25 Павел Трубинер, Кристи-

на Бабушкина, Наталья 
Высочанская, Олег Андре-
ев, Роман Нечаев, Максим 
Фомин, Наталья Кутасова, 
Олег Попов в фильме «С 
небес на землю» (12+)

20.00 Открытие Московского 
международного фести-
валя «Круг Света» (0+)

21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
23.20 «Право голоса» (16+)
02.05 «Чемодан, вокзал, Евро-

па». Специальный репор-
таж (16+)

02.40 Х/ф «Гром ярости» (16+)

Спорт

06.00 Панорама дня. LIVE (0+)
08.25 «В мире животных» (0+)
08.55 Формула-1. Гран-при Япо-

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

10.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.40 Большой спорт (0+)
11.50 «Задай вопрос министру» 

(0+)
12.30 Т/с «Дружина» (16+)
19.40 «Большая вода» (0+)
23.35 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR (16+)
01.40 «Заповедная Россия» (0+)

Первый канал

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

06.10 Х/ф «Война и мир» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.05 Х/ф «Добровольцы» (12+)
15.10 «1812» (12+)
17.20 «Время покажет». Темы не-

дели (16+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
23.35 «Легенды о Гоге. К 100-ле-

тию Георгия Товстоного-
ва» (16+)

00.45 Х/ф «Спасти мистера Бэнк-
са» (12+)

Россия + СГТРК

05.15 Х/ф «Время желаний» (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». Телеигра 

(0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Большой праздничный кон-

церт (0+)
13.10, 14.20 Х/ф «Ожерелье» (12+)
15.30 «Главная сцена» (0+)
17.55 Х/ф «Самое главное» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 Х/ф «Кровь с молоком» 
(16+)

02.40 «Поезд-призрак. Тайна зо-
лота Колчака» (12+)

НТВ

06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 15.40 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 Футбол. «Крылья Сове-

тов» - «Динамо». Чемпи-
онат России 2015 / 2016. 
Прямая трансляция (0+)

16.00 «Эффект домино» (12+)
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 Т/с «Лучшие враги» (16+)

СТС

06.00 М/с «Великий человек-
паук» (6+)

06.30, 09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.45 Х/ф «Мой любимый марси-
анин» (0+)

08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Дикие игры» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
14.00 Х/ф «Артур и минипуты» 

(0+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.30 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
19.20 Х/ф «Мстители» (12+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
02.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (18+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Лето Господне. Воздвиже-

ние Креста Господня (0+)
10.35 Х/ф «Нас венчали не в церк-

ви» (12+)
12.00 Легенды мирового кино. 

Григорий Козинцев (0+)
12.30 Россия, любовь моя! «Се-

мейный очаг адыгов» (0+)
13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеле-

ные сокровища Красного 
острова» (0+)

13.55 «Что делать?» (0+)
14.40 «Пешком...». Москва побе-

режная (0+)
15.10 Больше, чем любовь. Люд-

мила Макарова и Ефим Ко-
пелян (0+)

15.50 «Ханума» (0+)
18.10 Встреча в Концертной сту-

дии «Останкино» с Г. Тов-
стоноговым (0+)

20.00 «100 лет после детства» 
(0+)

20.15 Х/ф «Простая история» (0+)
21.40 Опера Дж. Верди «Дон Кар-

лос» (0+)
01.40 Мультфильм для взрослых 

«Про раков» (16+)
01.55 Искатели. «Затерянный го-

род Шелкового пути» (0+)
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гос-

лар - рудники и город рудо-
копов» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Денис Никифоров, Андрей 
Панин в боевике «Бой с те-
нью - 2. Реванш» (16+)

05.40, 18.00  Киану Ривз, Лоу-
ренс Фишберн, Кэрри-Энн 
Мосс, Моника Беллуччи в 
фантастическом фильме 
«Матрица. Перезагрузка» 
(США) (16+)

08.00, 20.40 Киану Ривз, Лоу-
ренс Фишберн, Кэрри-
Энн Мосс, Моника Беллуч-
чи в фантастическом филь-
ме «Матрица. Революция» 
(США) (16+)

10.30 «Агенты «Щ.И.Т.» (США) 
(16+)

15.30 Киану Ривз, Лоуренс Фиш-
берн, Кэрри-Энн Мосс в 
фантастическом фильме 
«Матрица» (США) (16+)

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

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

ТВ-3

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

ского» (12+)
07.45 Х/ф «Человек-амфибия» 

(12+)
09.45 Т/с «Пятая стража» (16+)
13.45 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)
15.45 Х/ф «Большие гонки» (0+)
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(0+)
01.15 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы. 2 сезон» (16+)
14.00 Фэнтези. «Хоббит. Неждан-

ное путешествие» (Новая 
Зеландия, США) (12+)

16.20 Фэнтези.  «Хоббит. Пу-
стошь Смауга» (Новая Зе-
ландия, США) (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

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

(16+)
01.00 Драма «Нимфоманка. 

Часть 2» (Бельгия, Герма-
ния, Дания, Франция) (18+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.45 «Одна за всех» (16+)
08.05 Х/ф «Родня» (16+)
10.00 Х/ф «Найти мужа в боль-

шом городе» (16+)
14.20 Х/ф «Моя вторая половин-

ка» (16+)
18.00, 22.45 Д/ц «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Фродя» (12+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» 

(12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Замороженный» (12+)
16.15 Д/с «Войны Юрского пери-

ода» (12+)
18.10 «+100500» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.05 М/ф «Алиса в стране чу-
дес», «Синеглазка», «А 
вдруг получится!..», «Охот-
ничье ружье», «Разреши-
те погулять с вашей со-
бакой», «Фока - на все ру-
ки дока», «Лиса и Дрозд», 
«Пес и Кот», «Маугли. Рак-
ша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота 

Акелы», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к 
людям» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

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

12.25 Владимир Меньшов, Алек-
сандр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина, 
Людмила Шагалова, Ни-
колай Парфенов в коме-
дии «Где находится Нофе-
лет?» (12+)

13.55 Людмила Крылова, Ли-
дия Федосеева-Шукшина, 
Маргарита Кошелева, Вла-
димир Костин, Всеволод 
Сафонов в мелодраме 
«Сверстницы» (12+)

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

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 «СОБР» (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Барышня и кулинар» (12+)
09.00 Татьяна Догилева, Андрей 

Миронов, Марк Прудкин, 
Евгения Ханаева, Елена 
Соловей,   Павел Кадочни-
ков в фильме «Блондинка 
за углом» (0+)

10.40 Д/ф «Андрей Миронов. Ба-
ловень судьбы» (12+)

11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Сергей Лукьянов, Борис 

Андреев, Вера Кузнецова, 
Алексей Баталов, Сергей 
Курилов, Вадим Медве-
дев,  Клара Лучко в филь-
ме «Большая семья» (0+)

13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.50 «Московская неделя» (0+)
15.20 Х/ф «Мусорщик» (12+)
17.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.00 «В центре событий» с Ан-

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

ка Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век начи-
нается» (0+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
07.45 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. Прямая трансляция 
(0+)

10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.45 Большой спорт (0+)
12.05 Т/с «Заговоренный» (16+)
19.05 «Люди воды» (12+)
23.55 «Большой футбол c В. 

Стогниенко» (0+)
00.40 Формула-1. Гран-при Япо-

нии (0+)
01.50 «Уроки географии» (0+)
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ПИСАТЕЛЬ И ЭПОХА

Илья  Сургучев (1881-1956) - рус-
ский прозаик, драматург.

Родился в семье разбогатевшего 
крестьянина, переселившегося в го-
род. Родители мечтали видеть сына 
Илью священником и определили его 
в духовное училище, а затем в Ставро-
польскую духовную семинарию. Далее 
предстояло продолжить духовное об-
разование в Московской академии. Но 
он поступает в Санкт-Петербургский 
университет на факультет восточ-
ных языков.  По окончании, в 1907 го-
ду, ему предложили остаться на кафе-
дре, но он отдал предпочтение лите-
ратурной деятельности и возвратил-
ся в Ставрополь. Здесь Илья Дмитри-
евич был одним из организаторов из-
дания журналов «Ставропольский са-
тирикон» и «Сверчок». Начал печатать-
ся в студенческие годы в ставрополь-
ской газете «Северный Кавказ», в пе-
тербургских журналах «Вестник Евро-
пы», «Журнал для всех» и др. 

В 1912 году в сборнике «Знание» (№ 39) вышла повесть «Губернатор», имев-
шая большой успех. В 1913 году в Александрийском театре Петербурга была 
поставлена первая пьеса «Торговый дом» с Марией Савиной в главной роли. По 
просьбе присутствовавшего на спектакле Константина Станиславского следу-
ющую свою пьесу «Осенние скрипки» Сургучев в 1915 году передал в Москов-
ский художественный театр. Резко отрицательно восприняв большевистский 
переворот, примкнул к Белому движению.  С войсками генерала Врангеля пере-
ехал в Крым, где издавал собственную газету. В 1920 году с частями белой ар-
мии добрался до Константинополя, жизнь в котором нашла отражение в напи-
санной здесь пьесе «Реки Вавилонские». В 1921 поселился в Праге, сотрудничал 
с литературными и театральными эмигрантскими кругами. В организованном 
им русском театре были поставлены «Осенние скрипки» и «Реки Вавилонские». 

В 1924 переехал в Париж и с 1925 года до конца жизни печатался в журна-
ле «Возрождение». С 1930 года вел отдел прозы и очерка. Опубликовал в жур-
налах «Возрождение», «Грани» и др. множество рассказов и очерков на темы 
жизни русской эмиграции и воспоминания о Северном Кавказе и студенче-
ских годах; издал сборник «Эмигрантские рассказы» (1927), роман «Ротонда» 
(1952), повесть «Детство императора Николая II» (1953). Работал в последние 
годы над  пьесой «Вождь» о Сталине: существует легенда о том, что Сталин  
в молодости, скрываясь от полиции, служил в доме отца Сургучева лакеем-
поваром. Отрывок из этой пьесы под названием «За чахохбили» опубликовал 
в журнале «Грани» (1954, № 20). В Париже в 1942-м основал «Театр без занаве-
са», в котором в течение двух лет ставились пьесы, скетчи, водевили, оперет-
ты, балетные интермедии, выступали певцы и певицы, скрипачи и пианисты, 
блистали актеры из театра Никиты Балиева «Летучая мышь», сам Сургучев чи-
тал свои рассказы и играл в пьесе Аркадия Аверченко «Старики». В Париже не-
сколько раз ставилась пьеса «Осенние скрипки», существует ее экранизация 
на французском языке. В конце жизни задумал роман о русской жизни «Ночь», 
действие которого должно было охватывать период от начала века до собы-
тий послевоенного времени; отрывки романа публиковались в журнале «Воз-
рождение». Рассказы и пьесы переведены на иностранные языки, пьесы ста-
вились в Германии, Скандинавских странах. Похоронен на парижском клад-
бище Сент-Женевьев-де-Буа.

Кристина ЛИМАНОВА, 
ученица 11 «А» класса МБОУ 
гимназия № 25 г. Ставрополя

***
Там, где новою жизнью
дышит рассвет
и закат ожиданием полон,
Разместился однажды
в сплетении лет
мой любимый и светлый
город.

Он под крыльями Ангела
гордо стоит
и всегда остается молод.
А дыханьем своим
расцветает в других,
забирая и боль, и холод.

Убаюкает всех
колыбельной зарей
и разбудит
звонком колокольным.
Этот город мне мил,
потому что он  мой
и здесь жить
хорошо и привольно.

Знаю каждый район,
что приводит домой,
И не нужно мне целого мира -
Он прекрасен, мой город,
суровой зимой.
Здесь и пламенным летом 

красиво!

Это может кому-то казаться игрой.
Пусть Амуры стреляют мимо -
Я в свой город уже 

 влюблена с головой!
В этом суть и душевная сила!

Геннадий ФАТЕЕВ

НаA =оро> от Петра
Когда приходит осени пора,
Наш город день рожденья отме-
чает.
А Ставрополь, он тоже от Петра,
О чем не каждый горожанин знает.
Глядит он с тихой гордостью 
окрест,
Как часовой, в предгория Кавказа.
Его святой, его нелегкий крест
Был мудрым императором 

заказан.
Россия с юга слабою была:
И перс, и турок горе здесь рядили.
Поля и хаты часто жгли дотла,
А поселян в неволю уводили.
Но Петр мириться с той бедой 

не стал,
Привел на юг победные дружины,
Освободил от персов Дагестан
И наказал, чтобы все здесь 

в мире жили.
И над Сулаком, бурною рекой,
Задумал крепость – ворогам 

преграду,
Чтоб с юга берегла страны покой,
И первый камень положил 

в ту кладку.
Он Ставрополем город окрестил,
Мечтал о нем как о щите России.
Сберечь тот город не хватило сил,
Снесли его захватчики лихие.
Но воля государева жила,
И план его в реальность 

воплотился.
Над кручей, где шумит река Ташла,
Град Ставрополь навеки 

возродился.
Стоит он два столетья на ветру
И на Кавказ указывает вдаль нам.
Жаль только, нет Романову Петру
Здесь никакой доски 

мемориальной.

ЕстB в мире =оро>
Есть в мире город, южный город,
Частица Родины моей.
Он из полей стремится в горы,
Весь в ожерелье тополей.
Он весь теплом и светом залит,
Рекой цветов чарует нас.
Твоими, Ставрополь, глазами
Глядит Россия на Кавказ.
Опять на горке Кафедральной
Стою у Вечного огня.
И все, что было в прошлом, 

дальнем,
Волнует, трогает меня.
Не раз поля вокруг дымили,
Жестокий враг дома крушил.
Да только грозы не сломили
Твоих людей, твоей души.
И мне иной судьбы не нужно,
Чем та, которою живу.
Люблю я этот город южный,
Я с ним во сне и наяву.
И двести лет он так же молод,
Весь в ожерелье тополей.
Живи и здравствуй, 

милый город,
Частица Родины моей.

Г
УБЕРНИЯ была богатая, бого-
мольная, черноземная, в уро-
жайные годы  щедрая и весе-
лая. К Покрову (14 октября по 

нов. стилю. - Ред.) все дороги, все 
шляхи были запружены народом; на 
лошадях, волах, верблюдах все тя-
нулось в город, который, как кре-
пость, сияя белыми домами и ко-
локольнями, густыми садами, сто-
ял на горе. Ползли скрипучие возы, 
полные молодого, свежего, только 
что собранного хлеба, овса, ячме-
ня и всего того, чем была богата и 
что производила губерния. На По-
кров в городе начиналась осенняя, 
трехнедельная, самая большая в 
году ярмарка. В губернии было не-
сколько уездов, и каждый в отдель-
ности славился: один - воровито-
стью, другой - драчливостью, тре-
тий - любовными похождениями и 
снохачами - это тот, где рос вино-
град.

Ехало крестьянство отдохнуть 
после хлопотливого лета: выпить у 
Ивана Васильевича, лысого черта, 
молодого кизлярского вина; купить 
у армян бабам и невестам красных 
товаров; послушать кобзарей, при-
тащившихся из Полтавщины; пока-
чаться на каруселях, сходить в ко-
медию, потолкаться меж народа, 
послушать стариков, которые рас-
хваливали свои времена.

- Бывалыча-то, - хвастались они, 
сидя за длинными, пропитанны-
ми вином столами Ивана Васи-
льевича, - прежде-то! Рыбу-то! С 
Черноморья-то! Возами перли! Как 
теперь, скажем, пшеницу в город. 
Севрюга-то! Самая лучшая, царская 
- три копейки тебе за фунт! Икру ло-
сью бочками важивали! Рабочим на 
степь посылали полудневать. Меды 
какие были! А птица? Перепела, ку-
ропатки - возы трещат! Помнишь, 
Жарик?

Иван Васильевич, сорок лет по-
ивший народ кизлярским и праско-
вейским вином, грустил при воспо-
минаниях о былом, к теперешним 
временам относился пренебрежи-
тельно, сплевывал через зубы и от-
вечал:

- Еще бы не помнить! Прошла ла-
вочка! Прошла дурничка! А теперь-
то тарани мужик не видит…

- Жили-то, а? - хвастались ста-
рики. - Попы-то какие были? Как 
бывалоча-то с Михаилом Тверским 
по губернии-то с молебнами ха-
живали! А? Песни-то какие пели? 
Девки-то какие росли? И куды же 
все это, парень, скажи на милость, 
девалось?

- А вина какие были? - вдруг, за-
гораясь, вспоминал Иван Василье-
вич, - ты думаешь, мне не стыдно 
поить вас вот этим фуксином? Ведь 
это-то, - и Иван Васильевич презри-
тельно показывал в глубь палатки, 
на бочки, - ведь это купорос!

- Были и вина, да-а,  - вздыхали 
старики, - а теперь что? Винополия 
одна!

К разгару ярмарки съезжались 
помещики, сильные, мордастые 
люди: купить лошадей, сразиться в 
«банк», поднять «нерв», приударить 
за арфянками, кутнуть у Башмако-
ва, где в течение всех трех недель, 
день и ночь, гремел знаменитый яр-
марочный оркестр Юзика. Юзик со-
чинял вальсы - удивительные, неж-
ные. Наступает шесть часов вече-
ра, успокаивается людской гомон, 
темнеет; в степи у цыган зажигают-
ся костры, на ярмарочных палатках 
- тусклые огоньки маленьких же-
стяных ламп, а у Башмакова вы-
спавшийся после пьяного, угарно-

Алла МЕЛЬНИК

Белый =оро>
Белый город птицею летящей
На зеленых высится холмах.
Грезился мне сказкой настоящей
Белый город, крыльев легкий взмах.

Небо ближе в нем, летят быстрее
Вереницы светлых облаков.
В центре, на каштановой аллее,
Слышится дыхание веков.

Смотрят мирно крепости бойницы,
Повидали многое они.
Шелестят истории страницы:
Вот былое, вот и наши дни.

Наш народ, отзывчивый и смелый,
Но и мудрый, знает:  неспроста
Прадеды назвали город белый
Именем священным - Град Креста.

Мой =оро>
Мой город, открытый ветрам,
Возносится шпилями башен.
Он щедро садами украшен
И ярко красив по утрам.

Зеленый, с коврами цветов,
Пронизанный солнечным светом,
Мой город родился поэтом,
Мечтателем быть он готов.

Будь счастлив, мой Город Креста,
Блестяще удачлив на свете,
Красив и заоблачно светел,
Как русская наша мечта.

Екатерина ПОЛУМИСКОВА

Скифский кур=ан
Курган едва заметный взгляду
в седой пучине ковыля.
Зачем твои хранила клады
тысячелетьями земля?
Курганы здесь не так уж редки,
и к ним – особый интерес.
А вы, таинственные предки,
не жалуете нас с небес.
Ни зла не ведая, ни страха,
Вы все под натиском времен
рассеялись, смешались с прахом
других народов и племен.
Давно отпели ваши стрелы
и отгуляли скакуны,
И звезды, что для вас горели,
здесь навсегда погребены.
Но из легенд и древних мифов
Нам о себе напомнит вновь
кровь золотая древних скифов
и викингов стальная кровь.
Что было? Золото и цепи,
щит, идол, крест и ятаган.
Что есть у нас? Все те же степи,
полыни горечь и курган.
Что нужно нам? Совсем немного –
от тундры и до южных гор
одна в грядущий век дорога,
орлы и кони, и простор!

Александр СОБОЛЕВ. 
Ростов-на-Дону

*  *  *
На скифской плите, где гуляла 

волна,
на прахе ракушек, на кряже 

высоком –
акации цветом, акации соком
пропитана  лета тугая струна.

Над свежим пространством, над 
Градом Креста,
где бродят подпертые ливнями 

тучи
и кручи глубинными токами пучит, 
начертан поэзии твердый устав.

Где жизнь повторяла когда-то азы,
где горы потоками лавы алели,
где в древности были 

не те параллели –
становится главной 

платформой язык.

И русское слово, себе господин,
под крыльями даймонов, 

жителей рая,
в себя диалектику жизни вбирая,
свои диалекты сливает в один.

И речь без огрехов, и речь 
без грехов,

и радость, и чьи-то глаза 
нараспашку,

и полис, рожденный, наверно, 
в рубашке,

становится полем и хлебом стихов.

И чтобы упорней противилось злу,
и чтобы вернее хранило и грело
большого народа усталое тело,
чем ставший единою

 родиной звук…

Твоими, Ставрополь, глазами
Глядит Россия на Кавказ…

Илья СУРГУЧЕВ

Илья  Сургучев

го обеда Юзик заиграет свой вальс, 
и еще больше притихнет ярмарка, и, 
насторожившись, слушают люди…

Располагалась ярмарка за го-
родом, недалеко от вокзала. Со-
ставлялась она правильно, ряда-
ми: те, кто из Ельца привез круже-
ва, из Ярославля - полотно, из Сара-
това - сарпинку, становились в сво-
их наскоро, доска на доску, сколо-
ченных балаганчиках по одной ли-
нии… Яблоки антоновские, виноград 
астраханский, груши из Темир-Хан-
Шуры шли по порядку в другую ли-
нию - здесь точно обрызгали духа-
ми; стоял необыкновенный, чисто 
осенний аромат. Грибы чернигов-
ские и калужские, огурцы нежин-
ские продавались в палатках, похо-
жих на военные лагери. Дальше от 
вокзала, к кузницам, была пирами-
дами навалена светло-зеленая  хру-
стящая и упругая капуста. Здесь же 
горами были навалены арбузы, ды-
ни, тыквы, бураки, ожерельями ви-
сел лук. В глубине ярмарки распола-
гался конский ряд, приманка поме-
щиков, цыган и попов; табунами хо-
дили кони на всякую цену: и кабар-
динские скакуны, и битюги из Во-
ронежской губернии, и калмыцкие 
стервятники, пригнанные из астра-
ханских степей. Серебряными воза-
ми стояла рыба: красная - с Черно-
морья, вобла - с Волги, через Цари-
цын.

В самом начале ярмарки, от буль-
вара, располагалась «комедия» - ба-
лаган, весь облепленный вывеска-
ми, на которых нарисованы изры-
гающие огонь черти, шпагоглота-
тели, силачи с огромными мускула-
ми, слоны, страусы, крокодилы, вы-
сунувшиеся передними лапами на 
берег. Здесь же под пронзительные 
марши отсыревшего оркестриона 
вертелись в противоположных друг 
другу направлениях две круглые, 
обвешанные плющом и стекляру-
сом карусели: с люльками и лодка-
ми - для скромного женского пола, 
и с волками, выгнувшими передние 
ноги, - для кавалеров. Поодаль, об-
разуя дорогу, как монастырь со сво-
им уставом, располагалось царство 
угрюмого Ивана Васильевича, ярма-
рочного Бахуса, крепкого, круглобо-
родого мужика, отличного спорщика 
со староверами, которого одинако-
во хорошо знали и деды, и внуки гу-
бернии. Когда-то, в 1871 году, осе-
нью на ярмарке же Иван Васильевич 
из ревности зарезал бритвой жену и 
был оправдан - это придавало ему 
еще большую славу. Стройным ря-

дом стояли латаные буро-серые па-
латки его, с длинными некрашены-
ми, непокрытыми столами внутри. 
Здесь распивочно и навынос, почти 
всегда на медные деньги, шла про-
дажа сладкого, хмельного, яркого, 
как женская кровь, розового киз-
лярского вина. Считалось большим 
шиком выпить у Ивана Васильеви-
ча рубля на полтора и сыпануть ему 
в шапку эти деньги тяжелой и гряз-
ной медью: пятаками и трехкопееч-
никами.

Еще любила губерния колокола 
- и колокольный ряд, наезжавший 
из далекой северной России, был 
всегда особенный, привилегиро-
ванный. На широких перекладинах 
висели подобранные в аккорд на-
боры колоколов. Ценители, знатоки 
звона, выписывали в складчину для 
состязания знаменитых звонарей. 
Из Киева, от отца Ионы, приезжал 
слепец  Димитрий. С юга, из какого-
то закавказского, за Тифлисом, мо-
настыря приезжал послушник Ира-
клий. Подвизался и местный артист 
Никифоров, у которого, по каким-
то необъяснимым причинам, про-
падал весь талант и рождалось яр-
кое бешенство, как только он слы-
шал слово «Сорокоумов». Подви-
зался на православных колоколах, 
как страстный любитель, городской 
шарманщик, итальянец, верный ка-
толик, которого звали так: «Сыграй 
на копейку». На Пасху, в самое хлеб-
ное время, «Сыграй на копейку» за-
брасывал свою шарманку, забирал-
ся на троицкую колокольню и трез-
вонил от обедни до вечерни.

Собирались эти артисты к оло-
вянишниковскому товару: слепец 
- большой, добродушный, вечно 
улыбающийся в землю; грузин - 
стройный, чернобровый, в длинном  
узком подряснике; встрепанный, не 
совсем еще опохмелившийся Соро-
коумов; шарманщик - хмурый, сер-
дитый, в широкополой шляпе. Начи-
налось состязание в особо назна-
ченные дни часов с четырех.

Церквей в губернии строили 
много, и покупатели колоколов со-
бирались к этому времени на яр-
марку. Народ, как пчелы, облеплял 
прилегающие к звонницам места. В 
лавках, под навесами, собиралась 
и заседала на стойках и раздвиж-
ных стульях почетная публика: куп-
цы, помещики, ктиторы, духовен-
ство и длинноносый царь и бог яр-
марки - пристав Николай Алексе-

евич. Всходил к колоколам сле-
пец - и все на площади смолкало, 
затаивало дух. Как медные пере-
пела, еще не привыкшие к жиз-
ни, начинали щелкать малень-
кие дискантовые, наивные коло-
кола; задорно, показывая, что он 
ничуть не хуже их, присоединял-
ся альт. Это  голосистые ребята 
лет двенадцати. Им весело, они  
еще дураки, пляшут, прыгают - и 
вдруг не выдерживает, присое-
диняется к ним и берет свою тер-
цию тенор, и кажется, что это - 
уже паренек с надвое расчесан-
ными белокурыми, вьющимися 
на концах волосами: жених, на 
которого искоса, краснея и пря-
чась друг за дружку, заглядыва-
ются по праздникам стыдливые 
девки. Заговорили вчетвером, 
понесли, вероятно, вздор: де-
лать нечего, надо к веселой ком-
пании приставать и басу - и вы-
ступает он сначала неохотно, не 
в такт, ведет свою линию - осо-
бенную, умную, слегка насмеш-
ливую, потом мало-помалу увле-
кается и не отстает от веселых, 
звонких, во всю ивановскую рас-
ходившихся ребят. Закроет лю-
битель глаза и тонким, насто-
рожившимся ухом слышит: вот 
они, звонят уставным, старин-
ным, киевским звоном право-
славные колокола, звонят гром-
ко, настойчиво, капризно. Близ-
кие, земные, через минуту они, 
как стая внезапно испуганных 
птиц, взвились, будто их вихрь 
снес, вспорхнули и скрылись из 
глаз под самое небо, к облаку; 
они нежны, ласковы, щебечут, 
как только что прилетевшие по 
весне ласточки. Они знают два 
чувства: радость, звонкую ра-
дость Воскресения, Благовеще-
ния, радость синего неба, бело-
снежных, мраморных весенних 
облаков. Знают они и печаль: 
придет минута - и заплачут эти 
колокола.

Молча с бледным лицом после 
успехов слепца выходил на со-
стязание Сорокоумов, брал, на-
матывая на руку, тонкие мягкие 
веревки, закрывал глаза и точно 
ждал откуда-то из себя, изнутри 
сигнала - бледнел еще больше - 
и вдруг разрывал воздух аккор-
дом смерти, погребения… И чув-
ствовалось, что не хватает тор-
жественного, печального хора, 
развевающихся хоругвей, тол-
пы с непокрытыми головами. Бы-
ло ясно: кончилась жизнь, и по-
следний привет ей несут колоко-
ла. Побеждал обыкновенно сле-
пец. Его вели к Ивану Василье-
вичу, напаивали хорошим вином, 
расспрашивали о Киеве, о про-
зорливости отца Ионы, дарили 
деньги и часы с толстыми крыш-
ками; в конце концов слепец на-
чинал петь: «Во саду ли, в огоро-
де», подплясывал, вытянув вверх 
руки, и кричал:

- Ай да мы! Вот как у нас, по-
запорожски!

Грузин и Сорокоумов, которые 
понимали, что в данном случае 
дело не в искусстве, а в слепоте, 
были равнодушны к его лаврам. 
Итальянец же быстро напивал-
ся, ругал русское вино, бил се-
бя в грудь, жаловался на судь-
бу и читал какие-то непонятные 
стихи.

Губерния балует, лелеет этих 
артистов и щедро их награждает.

Выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛЬ.
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С 21 ПО 27 
СЕНТЯБРЯ

 КОЗЕРОГА ожидают встре-
чи с давними знакомыми, кото-
рые обещают массу приятных 
воспоминаний и тем для увле-
ченной беседы. Начало неде-
ли сопряжено с некоторыми за-
труднениями в финансовой об-
ласти. Старайтесь реже ходить 
по магазинам, чтобы не соблаз-
ниться на покупку и не сделать 
непредвиденные траты. Вам не-
обходимо больше работать над 
собой - бескомпромиссно бо-
ритесь с замучившими вас ком-
плексами и недостатками.

 ВОДОЛЕЙ должен пере-
стать суетиться и беспокоить-
ся о своей карьере. Професси-
ональное будущее у вас сложит-
ся успешно, если сейчас вы из-
берете выжидательную тактику 
и не будете спонтанно прини-
мать каких бы то ни было судь-
боносных решений. При соблю-
дении этих советов на работе у 
вас все получится именно так, 
как вы того желаете. В финан-
совых делах возможны некото-
рые затруднения.

 РЫБЫ столкнутся со слож-
ностями в деловых контактах. 
Тем не менее, несмотря на это, 
не стоит предпринимать не-
обдуманные шаги и пытаться 
решать вопросы с позиции си-
лы. Это может привести лишь 
к разрыву устоявшихся связей, 
а восстановить утраченное по-
том будет очень сложно. Лучше 
всего поработать над собой, для 
того чтобы избежать возможных 
конфликтных ситуаций.

ОВНАМ дается великолеп-
ный шанс преуспеть абсолютно 

во всем. За что бы вы ни взялись, 
все будет получаться быстро и 
хорошо. В первую очередь  де-
ловые люди этого знака должны 
не упустить столь удачный пери-
од и провести важные перегово-
ры с партнерами - после этого 
вам откроются интересные пер-
спективы. Постарайтесь не под-
даваться влиянию окружающих, 
поскольку это может негатив-
ным образом сказаться на ре-
ализации намеченных планов.

 ТЕЛЬЦУ предстоящая не-
деля обещает полезные зна-
комства и контакты, которые в 
дальнейшем весьма пригодят-
ся в работе. Этот период отлич-
но подходит для любых деловых 
встреч, будет удачен для заклю-
чения намеченных ранее кон-
трактов и оформления финан-
совых сделок. Вероятно также, 
что появится серьезная матери-
альная поддержка ваших иници-
атив и новых проектов со сторо-
ны влиятельных людей.

 БЛИЗНЕЦАМ необходимо 
принять важные решения отно-
сительно деловой активности на 

весь оставшийся до конца это-
го года период. Чтобы не оши-
биться в столь непростом деле, 
вам надо трезво оценить свои 
способности и возможности и 
четко сформулировать требо-
вания к себе. Только опреде-
лив для себя главное, вы смо-
жете наметить правильную ли-
нию поведения.

 РАКАМ стоило бы немно-
го задуматься над тем, куда их 
несет жизненное течение. Всег-
да есть возможность для улуч-
шения и саморазвития. Пусть 
вас не пугает перспектива на-
ткнуться вдруг на препятствия. 
Вы легко справитесь с ними, ес-
ли спокойно и планомерно про-
должите осуществлять заду-
манное. Успех, уважение окру-
жающих, а также опыт станут 
вам наградой, не говоря уже о 
вознаграждении в виде повы-
шения зарплаты или продвиже-
ния по службе.

 ЛЬВЫ получат заслужен-
ное признание руководства до-
бросовестных усилий на служ-
бе. Можете смело рассчиты-

вать на поддержку началь-
ства в решении любых вопро-
сов, связанных с профессио-
нальной деятельностью. Об-
ращайтесь напрямую к руко-
водству со своими проблема-
ми, в помощи вам точно отка-
зано не будет. 

 ДЕВЫ будут ощущать се-
бя в прекрасной физической 
форме и испытывать мощный 
прилив сил и энергии. Этот 
период вам стоит использо-
вать для выполнения энерго-
емких, а также требующих фи-
зической выносливости дел, в 
этом вам будет сопутствовать 
удача. Можете рассчитывать 
на поддержку окружающих 
вас людей. В семье установят-
ся полная гармония и взаимо-
понимание.

 ВЕСЫ преуспеют в дости-
жении материальных благ или 
завоевании новых профессио-
нальных рубежей. Новые успехи 
помогут разбудить ваши скры-
тые внутренние силы, и тогда 
вам по плечу станет решение са-
мых сложных задач. Если вы на-

правите всю энергию в работу, 
несомненно, сможете добиться 
выдающихся результатов. 

 СКОРПИОНАМ предстоит 
множество важных встреч и де-
ловых переговоров. Их итогом 
может стать достижение нуж-
ных договоренностей или под-
писание выгодного контракта. 
Это даст вам основание рассчи-
тывать на долгожданный денеж-
ный доход, а удача во всевоз-
можных финансовых меропри-
ятиях обещает не обходить вас 
стороной. Уделите время свое-
му дому и семье. 

 СТРЕЛЬЦЫ могут рассчи-
тывать на успех во всех делах, 
связанных с работой. При этом в 
общении с руководством лучше 
не проявлять инициативы, что-
бы не оказаться загруженными 
лишними обязанностями. Ближе 
к концу недели займитесь благо-
устройством собственного жи-
лища и решением бытовых про-
блем, такая необходимость, по-
хоже, назрела. Опираясь на под-
держку семьи, вы ощутите уве-
ренность в завтрашнем дне.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 22 сентября.

Председатель 
комиссии по культуре 
Общественного совета 
при министерстве 
обороны РФ народный 
артист СССР 
Василий Лановой 
побывал в Ставрополе 
в рамках общественно-
патриотической акции 
«Спасибо за верность, 
потомки!».

О
Н встретился с учащими-
ся Ставропольского пре-
зидентского кадетского 
училища и вместе с ре-
бятами высадил на тер-

ритории учебного заведения 
сосну. В. Лановой с радостью 
пообщался с кадетами и отве-
тил на их вопросы, рассказал о 
жизни и творчестве.

- Лановой - человек с мощ-
ной энергетикой. От него исхо-
дит столько добра и света! Ве-
ликолепный актер и истинный 
патриот своей Родины, без-
гранично интересный и много-

Весьма неординарным способом 
решили отметить спортсмены 
Ставропольского регионального 
отделения РОССОЮЗСПАС 25-летие 
МЧС России: на плоту «Ставрополец» 
они совершили сплав по Дону.

З
А ЧЕТВЕРО суток путешественники преодо-
лели более 150 км, проплыв по реке на пло-
ту от станицы Богучар Воронежской обла-
сти до станицы Вешенской Ростовской об-
ласти. 

- Течение реки не превышало 2 километров в 
час, поэтому иногда шли на веслах. Самые яр-

кие впечатления - потрясающая красота и раз-
нообразие природы. Особенно понравился ноч-
ной сплав по Дону, - рассказал участник путе-
шествия Александр Стопычев. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России 

по Ставропольскому краю.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Его за-
гадывают и исполняют. 5. Горная  
выработка. 12. Морская нимфа. 
13. Эту железную дорогу Ильф 
и Петров заменили сочетани-
ем «Восточная магистраль». 14. 
Государство  в  Азии. 15. Роман 
Жорж Санд. 16. Электорат в пе-
риод между выборами. 17. Столи-
ца Грузии. 20. Человек, передви-
гающийся на транспорте. 22. Ку-
бик бульона. 24. Натуральная ко-
жа хромового дубления из шкур 
овец. 26. Гробовой металл. 27. 
Грозовое облако. 29. Основа эма-
левой краски. 31. Рыхлитель ого-
родника. 33. Предмет одежды. 35. 
Помещение в православном хра-
ме для хранения риз, церковной 
утвари. 37. Стая, колония львов. 
39. Урожай победителя. 40. Люди 
одного круга. 42. Ее имя означа-
ет  «родная». 43. Жизнь невольни-
ка. 44. Первая буква имени, отче-
ства, фамилии. 45. Барьер на пу-
ти контрабанды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Древне-
греческий драматург, автор тра-
гедий «Гекуба», «Геракл», «Элек-
тра». 3. Богиня мудрости, вой-
ны и победы в греческой мифо-
логии. 4. Домашнее животное. 
6. Сестра папы. 7. Отец Оль-
ги и Татьяны. 8. Крупное копыт-
ное с рогом на носу. 9. Совокуп-
ность сведений о больном. 10. 
Старушка-детектив. 11. Нанес-
ший душевную рану. 18. Обувь. 
19. Пребыватель, гость на вре-

мя. 21. Студент дневного отде-
ления. 23. Грызун, горбатый за-
яц. 25. Джентльмен удачи. 28. 
Число, получающееся умноже-
нием другого числа на само-
го себя. 30. Фрагмент филь-
ма. 32. Пеший казак-разведчик.  

34. Юрий, вещавший от Совет-
ского информбюро. 36. Органи-
ческое удобрение. 38. Ловкач в 
делах. 39. Фасоль, тушенная по 
грузинскому рецепту. 40. Куроч-
ка, которая снесла золотое яич-
ко. 41. Молодая овца. 

КРОССВОРД

П
РЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ регио-
нальный раунд проводил-
ся в федеральных округах. 
Честь Ставрополья  защи-
щали 275 спортсменов. 

Сборная края, выиграв состя-
зания в 13 видах программы из 
19, признана победительницей в 
командном зачете в СКФО. 

На финальные соревнова-
ния спартакиады отправились 
174 ставропольских спортсме-
на, которые собрали букет из 
14 наград. «Золото» заслужили 
Даниил Смольняковский (бег 
на 800 метров) и Вадим Афа-
насьев (прыжки на акробати-
ческой дорожке), «серебро» за-
воевали Юлия Степакова (ме-
тание диска), Кристина Михне-
ва (вольная борьба) и Елизаве-
та Носова (самбо). «Бронза» до-
сталась боксерам Валерии Ла-
зунько и Артему Атаеву, дзюдо-
истам Алене Волобуевой и Да-
ниилу Кораблеву, самбистам Ти-
грану Багиряну и Макару Сидор-
кову, легкоатлетам Анне Маль-
цевой (метание диска), Ива-
ну Лесных (метание молота) и 
Никите Берестовскому (бег на 
3000 метров). 

В общем зачете сборная края 
обосновалась на 22-й позиции в 
списке из 89 команд. Члены кол-
легии министерства физической 
культуры и спорта СК сошлись во 
мнении, что это весьма достой-
ный результат. 

Кроме того, собравшиеся об-
судили ход реализации меро-
приятий государственной про-
граммы «Развитие физической 

культуры и спорта». Как было 
отмечено, минспорта края за-
ключило соглашения по софи-
нансированию строительства 
спортивных объектов с адми-
нистрациями 17 муниципаль-
ных образований. В рамках ре-
ализации федеральной целевой 
программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в РФ на 
2006 - 2015 годы» в текущем го-
ду на софинансирование стро-
ительства спортивных объек-
тов края получено 105 милли-
онов рублей: на плавательный 
бассейн в селе Александров-
ском выделено 60 млн рублей, 
на спорткомплекс в Буденнов-
ске - 45 млн рублей. 

Из федерального бюджета в 
2015 году получены субсидии в 
размере 16,8 млн рублей на при-
обретение искусственных фут-
больных покрытий для стадио-
нов в городах Ессентуки и Лер-
монтове и в размере 13,2 млн 
рублей - на приобретение спор-
тивно-технологического обору-
дования для спортзала в селе 
Арзгир. 

В этом году планируется за-
вершить строительство плава-
тельных бассейнов в селе Алек-
сандровском и городе Нефте-
кумске, физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в Буден-
новске, спортивных залов в се-
ле Бурукшун и городе Благодар-
ном, спорткомплекса в посел-
ке Горьковском Новоалексан-
дровского района, в том чис-
ле 12 комплексных спортивных 
площадок.

СПОРТ

19 кандидатов для 
Рио-де-Жанейро 

Итоги выступлений юных ставропольских спортсменов на VII летней 
спартакиаде учащихся России обсуждены на заседании коллегии министерства 

физической культуры и спорта края. 

ЧЕЛОВЕК С МОЩНОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ

гранный артист. Его талант вы-
зывает неподдельный восторг, 
- отметил начальник училища 
генерал-майор Леонид Куц.

А  вечером кадеты в числе 
других приглашенных ставро-

польцев встретились с арти-
стом уже в стенах Ставрополь-
ского академического театра 
драмы имени Лермонтова.

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Г. ПАРХОМЕНКО.

В давние времена одним из растений, лечебные 
свойства которого высоко ценились, была ярутка 
полевая. И в наши дни она используется в народной 
медицине при многих заболеваниях и недугах. 

В 
ПРОШЛОМ ее называли копеечником, или денежником, и 
было поверие, что можно разбогатеть, если носить ярутку 
при себе. Встречается почти на всей территории России. 
Растет как сорняк на полях и огородах, иногда  на склонах, 
лесных опушках. Листья ярутки имеют большое количество 

витамина С. Также в них содержатся сапонин, флавоноиды и ал-
колоиды. Семена содержат горчичное масло.

В качестве сырья, обладающего целебными свойствами, ис-
пользуются надземная часть ярутки полевой и ее плоды. Заготав-
ливать травяное сырье необходимо с мая по август, а плоды это-
го растения - после их вызревания в августе-сентябре. Сушат сы-
рье на открытом воздухе, раскладывая его тонким слоем, исполь-
зуя навесы для защиты от прямых лучей. Хранят готовое сырье  в 
картонных коробках или полотняных мешках не более 12 месяцев.

Ярутка полевая увеличивает выделение пота и мочи, разжи-
жает густую и слизистую мокроту, снижает кислотность в желуд-
ке, возбуждает половую функцию. Растение также обладает про-
тивоцинготным, вяжущим, ранозаживляющим и противомикроб-
ным действием. Наружно настой травы используют для ванн, об-
мываний и примочек при гнойных порезах, ранах и язвах. Свежие 
измельченные листья прикладывают к ранам для очищения их от 
гноя и заживления. Применять ярутку полевую необходимо сле-
дующим образом: полторы ложки сухой травы с цветками, струч-
ками и семенами настаивать четыре часа в  стакане кипятка в за-
крытой посуде, затем процедить. Применять по  чайной ложке че-
рез 3-4 часа 4-5 раз в день. Ярутка противопоказана при гипото-
нии, беременности и гиперчувствительности.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

Краевой спортивный министр Игорь Лавров вручает приз 
главному редактору «Ставрополки» Михаилу Цыбулько.

ИНФО-2015

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА ПЛОТУ 
«СТАВРОПОЛЕЦ»

В список кандидатов на уча-
стие в играх XXXI Олимпиады 
2016 года в Рио-де-Жанейро 
вошли 19 ставропольских спорт- 
сменов по таким видам спорта, 
как дзюдо и бокс, легкая и тяже-
лая атлетика, плавание и прыж-
ки в воду. Еще один наш земляк 
включен в сборную России для 
участия в XV Паралимпийских 
летних играх 2016 года по спор-
ту слепых (легкая атлетика). 

По сложившейся традиции на 

коллегии наградили лучших ра-
ботников отрасли и лауреатов 
краевого смотра-конкурса сре-
ди средств массовой информа-
ции. В  номинации «Краевые га-
зеты» первенствовала «Ставро-
полка», а среди журналистов, пи-
шущих о спорте, был отмечен ее 
спортивный обозреватель Сер-
гей Визе.

С. ЯКОВИЧ.
Фото  К. МАЛЕВАНОГО.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
ФЕРМЕР НАСТОЯЩИЙ, 
ДОКУМЕНТЫ  
ПОДДЕЛЬНЫЕ

Прокуратурой Нефтекумского района 
взят под надзор ход расследования уго-
ловного дела по факту хищения бюджет-
ных средств в особо крупном размере. 
Как сообщила пресс-служба прокурату-
ры края, глава КФК Н.  Аджакаева  пред-
ставила подложные документы в мини-
стерство сельского хозяйства  СК  и не-
законно  стала участником ведомствен-
ной целевой программы «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе 
КФХ Ставропольского края на 2012 - 2014 
годы».  Министерство на ее счет  перечис-
лило 2214000 рублей из бюджета.

ОТРАВОЙ ТОРГОВАЛ 
НЕВМЕНЯЕМЫЙ

В Изобильненском районе завершено 
расследование уголовного дела по фак-
ту сбыта фальсифицированного алкоголя, 
сообщила пресс-служба краевого управ-
ления СКР. По данным следствия,  муж-
чина получил заработную плату на неле-
гальном предприятии Ставрополя - 204 
бутылки спиртосодержащей жидкости, 
которые продал под видом водки.  Со-

гласно заключению эксперта,  этот алко-
голь не отвечал требованиям безопасно-
сти для жизни, поскольку был  сделан  из 
спирта, непригодного для производства 
ликеро-водочной продукции.

Установлено, что мужчина страда-
ет психическим заболеванием, и теперь 
прокурор должен утвердить  постанов-
ление о направлении уголовного дела в 
суд для применения к торговцу отравой  
принудительной меры медицинского ха-
рактера.

В. АЛЕКСАНДРОВА.      

УГНАЛ АВТО И СДАЛ 
НА МЕТАЛЛОЛОМ

В селе Привольном Красногвардей-
ского района местный житель проник на 
территорию  домовладения, откуда похи-
тил автомобиль. Транспортное средство 
злоумышленник сдал в пункт приема ме-
таллолома. Участковый уполномоченный 
полиции  задержал вора. По сообщению 
пресс-службы полицейского главка, воз-
буждено уголовное дело.

ПЕРЕПОЛОХ В КАФЕ
В дежурную часть управления МВД по  

Ставрополю поступило телефонное со-
общение о том, что одно из кафе крае-

вой столицы заминировано. После эва-
куации посетителей помещение обсле-
довали кинологи с собаками. Взрывных 
устройств не обнаружено. Сотрудники по-
лиции установили, что звонила  23-летняя 
жительница Ставрополя, находившаяся 
в состоянии алкогольного опьянения. По 
сообщению пресс-службы управления, 
возбуждено уголовное дело за заведо-
мо ложное сообщение об акте террориз-
ма. Согласно Уголовному кодексу, макси-
мальное наказание по этой статье - лише-
ние свободы на срок до трех лет.

ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ 
УГОНЩИЦЫ

Две 17-летние жительницы Кисловод-
ска обратили внимание на припаркован-
ный  автомобиль, который был неиспра-
вен. При помощи знакомого девушки от-
буксировали транспортное средство в 
мастерскую, отремонтировали и  поеха-
ли кататься на угнанном автомобиле. Со-
трудники полиции установили преступ-
ниц, по факту кражи возбуждено уголов-
ное дело.

СЕТЕВОЕ КАЗИНО
В Главном управлении МВД по краю 

создана рабочая группа, к полномочи-
ям которой относится проверка субъ-
ектов предпринимательской деятель-
ности в области игорного бизнеса. 
Один из результатов ее работы - кази-
но с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, 
недавно выявленное в Ставрополе. Со-
трудники полиции установили, что  орга-
низатором незаконного бизнеса является 
19-летняя жительница краевого центра. 
Из помещения изъято шесть комплектов 
компьютерной техники. По сообщению 
пресс-службы ГУ МВД по краю, возбуж-
дено уголовное дело. 

КАК ПОД ГИПНОЗОМ
Полицейским из Нефтекумского рай-

она пришлось распутывать достаточно 
сложную мошенническую схему. Выяс-
нилось, что приезжая из Георгиевского 
района не заплатила  в магазине за по-
купки. При этом ей удалось настолько за-
морочить голову продавцу на кассе, что та 
еще и сдачу выдала. Тем не менее хитро-
умную покупательницу полицейские все 
же установили и задержали. Возбуждено 
уголовное дело.

А. ФРОЛОВ.

ЛЕЧИТ СОРНЯК

Реклама

- До каких пор ты будешь 
шляться по бабам?! У нас 
уже трое детей, и еще ни 
одного от тебя!

- Слушай, у моей девуш-
ки просто какая-то мания пре-
следования. Она считает, что 
за ней все время кто-то ходит.

- Не знаю, сколько за ней хо-
жу, никого не видел.

Если девушка не закусы-
вает водку, вполне возмож-
но, что она на диете...

Даже у приличных девушек 
тараканы в голове иногда тан-
цуют стриптиз!

- Если любишь - отпусти, 
если оно твое, то обязатель-
но вернется, если нет, то ни-
когда твоим и не было!

- Нет уж, пройдемте-ка в 
отделение!

- Я не знаю, что со мной. Ког-
да ты рядом, я просто не могу 
дышать.

- Я сказал, дыхните в тру-
бочку!

Когда Машка сказала: 
«Коля, ты лучший», - он по-
нял, что где-то было сорев-
нование...

Почему деньги нужно хра-
нить в рублях? Рубль - очень 
выгодная валюта: за один 
рубль всегда можно получить 
100 копеек. А если эти 100 копе-
ек сдать в металлолом, то вый-
дет больше, чем 1 рубль.

Работу пропускать нель-
зя! Не то коллеги заметят, 
что без вас лучше.

«Здравствуйте, дорогая ре-
дакция! Мой папа помешан на 
Лайме Вайкуле. Что мне де-
лать?» Лайма Сидоров, 9 лет.

Ей было так хорошо с му-
жем, что она ставила его 
в пример своим любовни-
кам...

На свадьбе школьного физ-
рука невесте пришлось бро-
сать букет до тех пор, пока не 
уложилась в нормативы.

Кто-то пробовал лечь по-
раньше и выспаться? В чем 
фишка, какие подводные 
камни?

ООО «МТУ «Телеком-С» 
требуются сотрудники для работы 

в Ставропольском крае, Краснодарском крае:
монтажники связи - кабельщики

Заработная плата высокая, 
социальный пакет предоставляется.

Обращаться: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1г, 

тел. (8652) 56-63-66, факс (8652) 95-50-13.


