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Пояса затянем, деньги сэкономим

Е
сли говорить о ближай-
ших бюджетных перспек-
тивах, то 2015 год на фо-
не общего экономическо-
го спада будет весьма не-

простым. Тем более, напомнил 
В. Владимиров, предваряя 
презентацию главного финан-
сового документа, что ключе-
вые траты краевой казны, как 
и раньше, приходятся на вы-
полнение социальных обяза-
тельств. В общей сложности на 
меры соцзащиты, здравоохра-
нение, культуру, образование и 
физкультуру в 2015 году уйдет 
около 70 процентов всех за-
планированных расходов. Кро-
ме того, решено не «резать» 
дорожные финансы. Причем 
одна из задач, поставленных 
перед профильным министер-
ством, – привести в порядок 
поселковые дороги. В целом 
же ставрополью по-прежнему 
придется наращивать госдолг 
– о бездефицитном бюджете 
в ближайшие три года можно 
только мечтать. 

Но несмотря на то что по не-
которым позициям краю все же 
нужно будет экономить, в про-
екте бюджета появились со-
всем новые расходные стро-
ки. среди таковых глава края 
привел в пример запланиро-
ванный капремонт учрежде-
ний здравоохранения. В сле-
дующем году на это выделили 
около полумиллиарда рублей. 
Понятно, сказал В. Владими-
ров, что требуются более зна-
чительные суммы, но планиру-
ется, что отныне эта работа бу-
дет вестись в системном режи-
ме. и возможно, за несколько 
лет удастся повсеместно «под-

латать» поликлиники, больни-
цы и фельдшерские пункты. 

Кроме того, финансовых вло-
жений потребует и подготовка к 
70-летию Великой Победы. Об-
щий «вес» расходов, связанных 
с юбилеем, составит примерно 
190 миллионов рублей: продол-
жится начатый в этом году ре-
монт мемориалов и памятни-
ков, будет приведен в порядок 
ветеранский госпиталь в Пяти-
горске, отремонтируют и жи-
лье фронтовиков. Также в сле-
дующем году впервые единора-
зовые выплаты из бюджета по-
лучат ставропольцы, подпадаю-
щие в категорию «дети войны». 

Не будет свернута, заверил 
В. Владимиров, программа 
замены окон в образователь-
ных учреждениях. Проблема 
оказалась очень актуальной, 
причем не только для школ 
и детсадов. Потому в следу-
ющем году программа бу-
дет расширена, и в нее вой-
дут учреждения дополни-
тельного и профессионально-
технического образования. 

Более детально обрисова-
ла ситуацию, представив пара-
метры бюджета ставрополья, 
зампредседателя правитель-
ства сК – министр финансов 
лариса Калинченко. Она кон-
статировала, что регион, к со-
жалению, не намного сможет 
увеличить собственные зара-
ботки. Так, доходы в 2015 го-
ду ожидаются на уровне чуть 
более 72,1 миллиарда рублей, 
расходы - почти 82 миллиар-
да. Дефицит, таким образом, 
утвержден предельный – 15 
процентов. Как прозвучало, 
при расчетах за основу финан-

систами был взят так называе-
мый консервативный сценарий 
социально-экономического 
развития ставрополья. Это 
оптимальный подход в нынеш-
них непростых условиях, ко-
торый не позволяет переоце-
нивать собственные возмож-
ности. сейчас региональной 
казне очень рискованно при-
нимать дополнительные расхо-
дные обязательства. По боль-
шому счету, остались те тра-
ты, без которых просто нельзя 
обойтись. и возможностей для 
маневров социально ориенти-
рованный бюджет практически 
не оставляет. 

л. Калинченко напомнила 
о необходимости реализации 
майских указов Президента 
России, на эти цели предусмо-
трено почти 9 миллиардов ру-
блей. При этом на 5,5% в 2015 
году будет проиндексирована 
заработная плата всем работ-
никам бюджетной сферы, а не 
только тем одиннадцати кате-
гориям специалистов, опре-
деленных в свое время главой 
государства. Также дополни-
тельных средств на содер-
жание потребуют сеть детса-
дов, которая в общей сложно-
сти в 2014 году прирастет на 
21 учреждение, и вводимые в 
строй многофункциональные 
центры. На плечи региона ля-
жет и обязанность по выплате 
ставропольцам пособий при 
рождении третьего ребенка. 

К слову, серьезную роль в 
наполнении региональной каз-
ны сыграло налоговое законо-
дательство, некоторые положе-
ния которого кардинально по-
менялись буквально на финиш-

ной прямой работы над проек-
том бюджета. К примеру, из-
начально было намечено по-
вышение акцизов на алкоголь-
ную продукцию, однако феде-
ральные власти все же решили 
не торопиться, сохранив раз-
мер ставок на уровне нынеш-
него года. При этом край полу-
чит от федерации дополнитель-
ный «кусочек» НДФл и некото-
рые другие отчисления. «Но все 
же итог, который мы имеем от 
изменений федерального зако-
нодательства, – почти 400 мил-
лионов рублей минусом», – ре-
зюмировала л. Калинченко. 

В свете ожидаемой стаг-
нации доходов, которые вы-
растают лишь на уровень ин-
фляции, и опережающего ро-
ста бюджетных расходов со-
циальной направленности 
налицо тенденция сохране-
ния в среднесрочном перио-
де отрицательных показате-
лей. То есть, сообщила вице-
премьер, на 2016-2017 годы 
также предполагается макси-
мально возможный размер де-
фицита бюджета с увеличени-
ем госдолга ставрополья. При-
ступить к его погашению край 
пока просто не в силах. 

Потому логично, что в ак-
туальной повестке масштаб-
ная экономия и оптимизация 
расходов. Непопулярных ша-
гов при затягивании поясов, 
конечно, избежать не удастся. 
Так, правительство края пред-
лагает приостановить дей-
ствие некоторых краевых за-
конов. В частности, если реги-
ональные депутаты согласят-
ся, «заморозка» в который раз 
ожидает закон о господдерж-

ке финансово неустойчивых 
сельхозпредприятий. Кроме 
того, вряд ли в 2015 году бу-
дут проиндексированы соци-
альные выплаты жителям края. 

среди других мер, которые 
помогут пополнить региональ-
ный кошелек, краевые финан-
систы предлагают использо-
вать средства, сэкономленные 
в результате проведения ве-
домствами конкурсных проце-
дур. самостоятельность гос- 
органов в их использовании 
можно запретить, и деньги бу-
дут автоматически направ-
ляться в доход казны. Также в 
крае продолжится работа по 
избавлению от непрофильных 
активов и ненужных зданий. 

Глава края поставил перед 
кабмином жесткие условия и 
в плане распоряжения имею-
щимися финансами. В каждом 
министерстве, отметил он, не 
позднее февраля было приня-
то положение о расходовании 
бюджетных средств. ситуация, 
сложившаяся в начале этого 
года, когда невозможно было 
довести средства до получа-
телей, не должна повториться.  
В. Владимиров напомнил, что 
из-за нерасторопности неко-
торых ведомств выделенные 
из казны деньги «висели» на 
счетах мертвым грузом. Не бу-
дет нужных документов – фи-
нансы отправят тем министер-
ствам, «которые могут их ис-
пользовать». 

В ходе заседания прави-
тельства была заслушана ин-
формация о мониторинге цен 
на отдельные виды социально 
значимых продовольственных 
товаров. Как сообщила пред-
седатель краевого комитета по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию Галина Ми-
ронычева, мониторинг прово-
дится по 40 наименованиям то-
варов в 366 магазинах регио-
на. Анализ показал, что с на-
чала года индекс потребитель-
ских цен составил 105,7%, что 
несколько выше показателей 
прошлого года (103,6%), но за-
метно ниже общероссийских 
цифр. Таким образом, резюми-
ровала Г. Миронычева, резкого 
повышения цен по ключевым 
продовольственным товарам 
в крае не произошло. Основ-
ное повышение пришлось на 
мясо птицы, которое призна-
но необоснованным. соответ-
ствующие материалы направ-
лены в Федеральную антимо-
нопольную службу.

Также прозвучало, что в крае 
зафиксированы отдельные слу-
чаи необоснованного подоро-
жания так называемых «сопут-
ствующих» продовольственных 
товаров, не входящих в рамки 
мониторинга, – субпродуктов, 
фарша и т.п. Губернатор потре-
бовал оперативно реагировать 
на такие попытки и при необхо-
димости даже расширить пере-
чень товаров, цены на которые 
отслеживаются государствен-
ными органами.

Юлия ЮТКиНА.
Фото ЭДуАРДА КОРНиЕНКО. 

П
ОДОБНыЕ преобразо-
вания в структуре ор-
ганов исполнительной 
власти на ставрополье 
происходят не впервые. 

Напомним, коммунальная от-
расль была передана под от-
ветственность минстроя бук-
вально год назад - в прошло-
годнем октябре. Почему по-
требовалось снова «пере-
краивать» ведомства, жур-
налистам пояснил и.о. пер-
вого заместителя председа-
теля правительства сК иван 
Ковалев: 

- ЖКХ и строительство – 
это самостоятельные отрас-
ли. и решение принято не на 
эмоциональном фоне, оно не 
основывается на результатах 
какой-то негативной работы. 
Просто по отдельным направ-
лениям работу нужно сделать 
более оперативной, пред-
метной и понятной.

По замечанию и. Ковалева, 
от министерства ЖКХ ожида-
ют качественной работы по 
оперативному управлению 
ситуацией. «К сожалению, 
каждую неделю в системе 

водоснабжения происходит 
около 20 аварий, столько же  
в электроснабжении», – ска-
зал он, подчеркнув, что все 
они устраняются в норматив-
ные сроки – до четырех часов. 
Тем не менее контроль на ре-
гиональном уровне требует-
ся постоянный. Другой боль-
шой блок, за который будет 
отвечать возрожденное ве-
домство, – масштабная кам-
пания по капремонту жилья. 

Более эффективной долж-
на стать и работа минстроя, 
который не должен ограни-
чиваться освоением бюджет-
ных денег, в его же компетен-
ции проектное направление, 
развитие жилищного строи-
тельства, стройиндустрии, 
подготовка необходимых 
для отрасли кадров, их тру-
доустройство и т.д. 

В проекте бюджета на 
2015 год реорганизация мин-
строя уже учтена, сообщил  
и. Ковалев, добавив, что пре-
образования не повлекут до-
полнительных трат из казны. 

Юлия ЮТКиНА. 

Главным итогом очередного заседания правительства края, которое провел губернатор Владимир 
Владимиров, стало утверждение проекта бюджета Ставрополья на ближайшую трехлетку. Теперь 
документ, как того требует процедура, направлен на рассмотрение в региональный парламент 

Возрожденное 
министерство
Как уже ранее сообщала «СП», краевыми 
властями принято решение о разделении 
министерства строительства, архитектуры 
и ЖКХ. Работой в сфере жилищно-
коммунального хозяйства вскоре вновь 
займется отдельное ведомство. 

КСТАТи. На заседании правительства края губернатор Вла-
димир Владимиров объявил об очередном кадровом реше-
нии. Еще не реорганизованное министерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ возглавит Сергей Горло (на снимке). Ему, 
в частности, глава края поручил заняться реорганизацией ве-
домства. Напомним, с. Горло избирался депутатом четверто-
го и пятого созывов Думы ставропольского края, где трудил-
ся на постоянной основе.

Фото ЭдуАРдА КОРНиЕНКО. 

 дЕНь СЕльСКиХ 
ЖЕНщиН 

Вчера в министерстве сельского хозяй-
ства сК прошел традиционный торже-
ственный прием по случаю Всемирного 
дня сельских женщин. 26 представитель-
ниц прекрасного пола, внесших в этом го-
ду заметный вклад в развитие региональ-
ного АПК, тепло поздравил министр сель-
ского хозяйства сК Александр Мартычев. 
Он вручил виновницам торжества почет-
ные грамоты ведомства. В их честь дан 
праздничный концерт. 

Т. СлиПЧЕНКО.

 мОлОдЕЖНый ФОРум
сегодня в Кочубеевском районе старту-
ет межрегиональный форум сельской мо-
лодежи «урожай-2020». В нем принима-
ют участие молодые специалисты АПК, 
сельские врачи, учителя, работники куль-
туры и социальной сферы из многих рай-
онов ставрополья, а также делегации ре-
спублик сКФО. Организовал форум крае-
вой Центр молодежных проектов.  В рам-
ках форума состоится награждение 28 
молодых специалистов АПК - победите-
лей краевых соревнований профессио-
нального мастерства.

и. БОСЕНКО.

 КРОВь для
ПОСТРАдАВшиХ

По инициативе главы администра-
ции Александровского муниципально-
го района, секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия» В. ситнико-
ва принято решение о создании проекта 
«Доноры-единороссы – пострадавшим в 
ДТП». Первая акция прошла на базе Алек-
сандровской ЦРБ, куда прибыла мобиль-
ная станция переливания крови. Пришли 
сдать кровь главы поселений района, ра-
ботники сельских администраций и пред-
приятий, другие неравнодушные к чужой 
беде  граждане.

О. ЧЕРКАСОВ.

 ПлЮС ГЕННАя 
    иНЖЕНЕРия
Вчера в ставрополе завершила свою ра-
боту международная конференция «По-
вышение конкурентоспособности живот-
новодства и актуальные проблемы его 
научного обеспечения», которая прошла 
на базе ФГБНу «Всероссийский научно-
исследовательский институт овцевод-
ства и козоводства». В ее работе при-
нял участие заместитель председателя 
Думы сК Виктор лозовой. Конференция 
собрала ведущих ученых из многих ре-
гионов России, а также украины, Бело-
руссии, Казахстана, узбекистана, Кир-
гизии, Азербайджана, Польши. Одной 
из тем встречи стали перспективы раз-
вития аграрного производства в России 
в связи с неблагоприятной обстановкой 
на международном рынке сельхозпро-
довольствия, вызванной санкциями ря-
да западных государств. Большое внима-
ние уделялось проблемам генной инже-
нерии в сфере животноводства. 

Т. СлиПЧЕНКО.

 ГРиПП «ПРиТОРмОзил»
ситуация по гриппу и ОРВи в крае нахо-
дится на неэпидемическом уровне. Эту 
новость опубликовали на сайте управ-
ления Роспотребнадзора. За прошед-
шую неделю за медицинской помощью 
обратились более 11,5 тысячи человек, 
показатель общей заболеваемости сни-
зился. В настоящее время в регионе ак-
тивно проводится предсезонная иммуни-
зация населения против гриппа. Привив-
ки получили 135660 человек, в том числе 
почти 43 тысячи детей.

л. ВАРдАНяН.

 АКцЕНТ НА дЕТяХ
сегодня в краевом центре началась  пя-
тидневная профилактическая акция Гос- 
автоинспекции «Ребенок на дороге». 
Цель мероприятия - профилактика дет-
ского дорожно-транспортного травма-
тизма, ведь с начала года в столице края 
произошло 58 ДТП, в которых пострада-
ли 60 несовершеннолетних. Как сообщи-
ли в отделе ОГиБДД уМВД по ставропо-
лю, в эти дни стражи дорог проведут во 
всех школах города уроки, классные ча-
сы и практические занятия по правилам 
поведения пешеходов.  Особый акцент 
будет сделан на обучение детей умению 
избегать «дорожных ловушек» - в зонах 
действия знака «Пешеходный переход», 
светофора, в местах скрытого обзора и 
т. д. Кроме того, полицейские не оставят 
без внимания и нарушителей правил пе-
ревозки детей в салоне авто, водителей, 
не уступающих дорогу пешеходам. 

Ф. КРАйНий.

 ПОд ЧуЖОй лиЧиНОй
Без малого 20 лет скрывался под чужим 
именем член банды, бесчинствовавшей 
на ставропольских автотрассах в 1995 го-
ду. Четверо молодчиков совершали во- 
оруженные нападения на водителей 
большегрузов и похищали товар. Как 
рассказали в пресс-службе полицейско-
го главка, двое налетчиков были задер-
жаны еще в 1996 году, третий - в 1999-
м. За бандитизм и разбой они получили 
весьма солидные сроки заключения - от 
11 до 13 лет. Четвертому же соучастнику 
удавалось уйти от наказания вплоть до 
начала этого года: все это время муж-
чина проживал по поддельным докумен-
там. сейчас расследование уголовного 
дела в отношении него завершено, вско-
ре обвиняемый окажется на скамье под-
судимых. 

Ю. Филь.

 лиТЕРАТуРНый ПРАздНиК
Ярким событием в череде юбилейных меро-

приятий в ставрополе, посвященных 200-летию 
со дня рождения М.Ю. лермонтова, стал город-
ской литературный праздник. В центре города в 
сквере у памятника великому поэту собрались 
ценители русской литературы. Для них прозву-
чали отрывки из произведений и романсы на 
стихи лермонтова в исполнении солистов и му-
зыкантов камерного ансамбля «Элегия» и акте-
ров театра «Гармония». Кстати, 15 октября 2014 
года исполнилось ровно 20 лет со дня открытия 
в ставрополе памятника лермонтову, который 
признан одним из лучших в России.

А. РуСАНОВ.

«ВЧЕРА я ПРиЕХАл 
В ПяТиГОРСК...»

В Пятигорском краеведческом музее откры-
та выставка «Пятигорск, видевший лермонто-
ва», приуроченная к 200-летию со дня рожде-
ния М.Ю. лермонтова. Эскпозиция представ-
ляет собой рассказ о городе-курорте как ме-
сте пребывания великого поэта, о том, как его 
имя повлияло на всю последующую историю 
Пятигорска. Экспозиция построена на основе 
фондов музея: в нее вошли изобразительные 
материалы и подлинные предметы первой по-
ловины ХIХ века, фотографии, живопись, гра-
фика, печатные издания, сувениры. На откры-
тии выставки была представлена культурно-
познавательная концертная программа «Вче-
ра я приехал в Пятигорск...».  

ТВОРЧЕСКий КАлЕйдОСКОП 
сегодня в краевом Доме народного творче-

ства открывается выставка «Калейдоскоп дру-
зей». Название отражает многообразие пред-

ставленных работ: реалистическая живопись, 
декоративно-интерьерные предметы, стекло-
плавление и графика, сувенирная пластика, гон-
чарные изделия. свои новые творческие образ-
цы показывают известные мастера с. Дмитрие-
ва, В. Орлов, Е. Мигулько. Художник с. Дмитри-
ева,  доцент кафедры дизайна сКФу, несколько 
лет назад организовала успешное творческое 
объединение «Третий берег», ее работы выстав-
лены в музеях страны, есть в частных собраниях 
России и за рубежом. За оригинальные гончар-
ные изделия В. Орлов, участник ряда междуна-
родных выставок и фестивалей, удостоен зва-
ния «Первопроходец года» в конкурсе предпри-
нимателей «ставрополье - опора России». ин-
тересна и мелкая сувенирная пластика Е. Ми-
гулько, доцента кафедры дизайна гуманитар-
ного института сКФу. 

Н. БыКОВА.

«иГРАй, ГОРОд!»
В большом концертном зале ставро-

польского Дворца детского творчества про-
шло торжественное открытие конкурса игро-
вых программ «играй, город!». Конкурс при-
влек большое число участников – педагогов-
организаторов, методистов, культорганизато-
ров, педагогов, вожатых, всех, кто имеет опыт 
работы по организации досуга детей и подрост-
ков. На протяжении двух дней участники пред-
ставили свои игровые программы на суд компе-
тентного жюри. Мероприятие сопровождалось 
открытыми мастер-классами и семинарами от 
профессионалов. Члены жюри единогласно ре-
шили не присуждать Гран-при конкурса отдель-
ной программе, а организовать сборную из по-
бедителей для участия во Всероссийском кон-
курсе игровых программ «созвездие игры» в 
санкт-Петербурге.

А. ФРОлОВ.

НАзНАЧЕНиЕ 
Губернатор Владимир 

Вла димиров назначил на 
должность начальника управ-
ления по информационной по-
литике аппарата правитель-
ства ставропольского края 
Вячеслава мелешихина, 
сообщает пресс-служба гла-
вы региона. 

Ю. ПлАТОНОВА.

имПульС 
для АПК

В краевом правительстве 
прошел брифинг и. о. перво-
го заместителя председате-
ля правительства сК Нико-
лая Великданя, на котором 
он подвел итоги участия став-
ропольской делегации в Рос-
сийской сельскохозяйствен-
ной выставке «Золотая осень 
- 2014» и остановился на пер-
спективах развития регио-
нального агропрома. Он под-
черкнул, что принятые Рос-
сией санкции по поводу им-
порта ряда продовольствен-
ных товаров из Ес и некото-
рых других стран - это стимул 
развивать собственное про-
изводство. Особое внимание 
в крае будет уделяться выра-

щиванию овощей и фруктов, 
а также производству мяса 
и молочной продукции вы-
сокого качества. Новый тол-
чок будет дан развитию пи-
щевой перерабатывающей 
промышленности.

Т. СлиПЧЕНКО.

иТОГи ТРЕХ 
КВАРТАлОВ

Под председательством 
прокурора края Юрия Туры-
гина состоялось оператив-
ное совещание по подведе-
нию итогов работы надзорно-
го ведомства за девять меся-
цев. Отмечено, что с начала 
года прокурорами городов и 
районов выявлено 78475 на-
рушений закона, внесено 
14049 представлений об их 
устранении. По результатам 
рассмотрения которых к дис-
циплинарной ответственно-
сти привлечено 10675 долж-
ностных лиц, в суды предъяв-
лено 8374 заявления, прине-
сено 7458 протестов. Кроме 
того, по инициативе прокуро-
ров возбуждено 394 уголов-
ных дела, сообщает пресс-
служба ведомства.

у. ульяшиНА.

Не время расслабляться 
На очередном заседании администрации 
Ставрополя заместитель руководителя 
Кавказского управления Ростехнадзора 
д. заварзин вручил главе администрации 
краевого центра А. джатдоеву паспорт 
готовности города к работе в период холодов. 

Э
ТО означает, что все 
объекты ЖКХ готовы к 
зиме. Между тем сле-
дует отметить, что еще 
месяц назад практиче-

ски все жилые дома ставро-
поля получили акты о готов-
ности к отопительному се-
зону. 

Организация работы го-
родских служб в зимних усло-
виях стала главным вопросом 
заседания. Главы районов 
и руководители коммуналь-
ных служб также отчитались 
о подготовке дорожного хо-
зяйства. В 2014 году муни-
ципалитет существенно уси-
лил парк уборочной техники. 
Для общественного муници-
пального транспорта при-
обретены все необходимые 
комплектующие. Это позво-
лит вывести на линии макси-
мальное количество автобу-
сов и троллейбусов. Кроме 
того, заготовлено достаточ-
ное количество противоголо-
ледных материалов. Это ак-
туально, поскольку синопти-
ки прогнозируют уже в конце 

недели понижение темпера-
туры до минусовых отметок. 

А. Джатдоев положитель-
но оценил работу коммуналь-
щиков по подготовке к холо-
дам, однако отметил, что этот 
вопрос по-прежнему остает-
ся на особом контроле город-
ских властей:

- Еще достаточно много 
локальных проблем. Не ре-
шены до конца вопросы рас-
чистки от грядущих снегопа-
дов внутриквартальных тер-
риторий и тротуаров. Необ-
ходимо помочь собствен-
никам жилья сформировать 
нормальные органы управ-
ления домами. Есть вопро-
сы с оперативностью рабо-
ты аварийно-диспетчерских 
служб. Все эти задачи при-
дется решать в круглосуточ-
ном режиме. Поэтому сове-
тую не расслабляться, а, на-
оборот, изыскать дополни-
тельные резервы. Город обя-
зан достойно пройти испыта-
ния любыми погодными усло-
виями.

А. ФРОлОВ.

Недовольны депутатами
Вчера губернатор В. Владимиров совершил 
рабочую поездку в минеральные Воды, где 
провел ряд встреч с должностными лицами 
органов местного самоуправления, а также 
с представителями общественности.

С
ОсТОЯлсЯ диалог с активом городского совета вете-
ранов. Многие из них высказали мнение, что значитель-
ным образом на снижение качества управления горо-
дом повлияла отдаленность местной Думы от населе-
ния. По их словам, депутатский корпус города в послед-

ние годы стал «замкнутой кастой» и не участвует в диалоге с 
общественностью. Волнующие пожилых людей вопросы ве-
теранскому активу чаще всего приходится обсуждать с крае-
выми или районными народными избранниками, которые бо-
лее открыты, чем городские. Поток критики, сообщает пресс-
служба губернатора, был связан и с рядом решений, прини-
маемых как администрацией города, так и при участии город-
ских депутатов. среди острых проблем названы застройка 
зеленых зон, чрезмерное насыщение наружной рекламой и 
торговыми точками - в ущерб другим сферам жизни Минвод.

«с первых посещений Минвод я обратил внимание на то, 
что здесь местные власти действительно очень мало разгова-
ривают с людьми», - прокомментировал итоги встречи В. Вла-
димиров. Он добавил, что жителям города менее чем через 
год предстоит сформировать новый состав местной Думы.

 Ю. ПлАТОНОВА.
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10-11 октября 2014 года 
в Ставрополе состоял-
ся I межрегиональный 
фестиваль «Юг России - 
для современного  биз-
неса». 

Мероприятие прошло при 
поддержке аппарата полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО и прави-
тельства Ставрополья. Фести-
валь был призван показать но-
вые возможности и перспекти-
вы развития бизнеса в регио-
нах Северного Кавказа - раз-
нообразная программа позво-
лила представить потенциал 
компаниям различных секто-
ров экономики. 

Участие в фестивале «Юг 
России - для современно-
го бизнеса», который в числе 
прочего включал выставку-
ярмарку банковских продуктов 
и услуг, принял Ставрополь-
промстройбанк – ОАО. «По-
добный фестиваль проходит 
впервые, тем не менее органи-
заторам удалось собрать до-
вольно представительное чис-
ло участников и показать, на-
сколько высока инвестицион-
ная привлекательность регио-

Ставропольпромстройбанк - ОАО 
принял участие в фестивале 
«Юг России – для современного 
бизнеса»

вой политикой, разрабатыва-
ет собственные финансовые 
инструменты, ориентируясь в 
первую очередь на конъюнкту-
ру регионального рынка. И ра-
стущая клиентская база сви-
детельствует о том, что наши 
предложения своевременны и 
выгодны бизнесу». 

Ставропольпромстройбанк 
– ОАО взял курс на расшире-
ние регионального присут-
ствия за счет открытия новых 
точек продаж, а также попол-
нения сети банкоматов и тер-
миналов.  

Вместе с тем банк не оста-
ется в стороне не только от 
деловой, но и от обществен-
ной жизни территорий Став-
рополья, принимая активное 
участие в подготовке и про-
ведении недавно прошедших 
праздников, посвященных го-
довщинам основания горо-
дов Ставрополя, Пятигорска, 
Невинномысска, села Кур-
савка и 90-летию Петровско-
го района. Всем населенным 
пунктам принадлежит зна-
чительная роль в социально-
экономическом развитии края, 
и в каждом из них работает це-
лый ряд предприятий – посто-
янных клиентов банка.

Лицензия ЦБ РФ № 1288 от 

30.08.2004 г. 

Реклама.

на, - отмечает и.о. Председате-
ля Правления Ставропольпром-
стройбанк – ОАО Ирина Егоро-
ва. - Безусловно, банковско-
му сообществу СКФО импони-
рует нынешняя позиция регио-
нальных властей, которые счи-
тают привлечение инвестиций 
в экономику Северного Кавка-
за одной из актуальнейших за-
дач. Ведь только при этом усло-
вии возможно рассчитывать на 
ускорение социально-экономи-
ческого развития территории.  В 
свою очередь, Ставропольпром-
стройбанк – ОАО как универ-
сальное финансово-кредитное 
учреждение видит поле и для 
своей активной деятельности и 
готов максимально участвовать 
в развитии экономики Ставро-
полья. При этом банк, предла-
гая комплексное обслужива-
ние в сочетании с гибкой цено-

Губернатор края 
Владимир Владимиров 
побывал 
с рабочей поездкой 
в Новоалександровском 
районе.

В 
ПЛЕМКОЛхОзЕ «Россия» 
он ознакомился с ходом 
уборки сахарной свеклы. 
Под эту культуру в хозяй-
стве занято почти 540 гек-

таров. завершить добычу сахар-
ных корнеплодов здесь плани-
руют в ближайшие полторы не-
дели. По прогнозам специали-
стов, сладкий урожай превысит 
45 тысяч тонн. Кстати, в целом 
по краю сахарная свекла убра-
на на 75 процентах всего клина, 
накопано свыше 1,2 миллиона 
тонн при урожайности 600 цент-
неров с гектара. Это выше про-
шлогоднего, сообщил руководи-
тель племколхоза «Россия» Сер-
гей Пьянов. 

Владимир Владимиров так-
же ознакомился с семеновод-
ческим потенциалом данного 
сельхозпредприятия, сообщи-
ли в пресс-службе главы края. 
Он осмотрел механизирован-
ный ток колхоза, который явля-
ется одним из основных звеньев 
подготовки к реализации семян 
пшеницы и ячменя. Несколько 
лет назад здесь был создан се-
менной склад, рассчитанный на 
пять тысяч тонн, и установлено 
сортировочное оборудование 
для очистки зерновых и техни-
ческих культур мощностью до 
двенадцати тонн в час. В этом 
году «Россия» уже реализова-
ла различный посевной матери-
ал на 20 миллионов рублей. По-
купателями стали хозяйства не 
только Ставрополья, но и других 
регионов Юга России. 

Как сообщили в пресс-

Е
Сть в других языках ана-
лог русского слова «авось» 
или нет – вопрос к лингви-
стам. Но вот то, что гражда-
не бывших союзных респу-

блик нередко надеются, нару-
шая закон, именно на это сло-
во, – факт. Подтверждением то-
му – двое правонарушителей, на 
днях выявленных в городе Ми-
неральные Воды сотрудниками 
миграционной службы. Один, 
гражданин Армении, торговал 
на территории рынка ООО «тэ-
ми» сумками, вторая, граждан-
ка Узбекистана, работала здесь 
же в пекарне. Иными словами, 
оба явно нарывались на непри-
ятности, поскольку работа в от-
сутствие разрешения на нее – 
это противозаконное деяние, 
подпадающее под статью 18.10 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (незакон-
ное осуществление иностран-
ным гражданином или лицом 
без гражданства трудовой дея-
тельности в Российской Феде-
рации).

Не знали, что нельзя? Это 
вряд ли. Даже впервые приез-
жающие на заработки мигранты 
знают российские законы. ху-
же, конечно, чем их соплемен-
ники, работающие в пределах 

Ставрополья ежегодно, но зна-
ют. тем более что о последствиях 
нарушения законов «сарафанное 
радио» извещает гастарбайте-
ров оперативно. только по горо-
ду Минеральные Воды с начала 
2014-го по статье 18.10 КоАП РФ 
было привлечено к администра-
тивной ответственности 48 чело-
век. А в целом по особо охраняе-
мому эколого-курортному реги-
ону Кавминвод – 326. Для срав-
нения: по краю этот показатель 
– 670 человек. 

за девять месяцев текущего 
года на Кавминводах проведе-
но почти четыре тысячи прове-
рок, включая и совместные с со-
трудниками полиции. 

Справедливости ради надо 
сказать, что нередко не от хо-
рошей жизни это мигрантское 
«авось» появляется: бездене-
жье, сложности с поиском ра-
боты и т.д. Однако… Во-первых, 
личные проблемы – не причина 
нарушать закон. Во-вторых, ес-
ли б только о деяниях, подпада-
ющих под статью 18.10. КоАП РФ, 
шла речь. Как свидетельствуют 
итоги проверок, востребованы 
практически все статьи главы 
18 КоАП РФ: по ним составлено 
6694 протокола, из которых 2746 
приходится на регион КМВ. Что 

на улучшение социального кли-
мата, включая его межэтниче-
скую составляющую, понятно, 
не работает. А климат этот, как 
показали недавние «громкие» 
события в городе Минеральные 
Воды, не так уж благополучен, 
чтобы ситуацию еще и мигран-
ты усугубляли. 

- Конечно, каждый сам дела-
ет выбор – стоит ли идти на кон-
фликт с законом, когда не так 
уж сложно выполнять требова-
ния закона, - говорит Владимир 
Кириченко, заместитель руково-
дителя УФМС России по Ставро-
польскому краю, начальник отде-
ла иммиграционного контроля. 
- Другой вопрос, нередко нахо-
дятся люди, провоцирующие ми-
грантов на совершение противо-
правных действий…

Все верно. И не случайно 
штрафом в 2000 рублей, нало-
женным на каждого из выявлен-
ных в городе Минеральные Во-
ды иностранцев-нарушителей, 
дело не закончилось. В отно-
шении и хозяина торговой точ-
ки, где гражданин Армении тор-
говал сумками, и хозяина пе-
карни, где трудилась граждан-
ка Узбекистана, возбуждено 
административное производ-
ство с проведением админи-

Тахографы: благо или помеха? 

службе губернатора, в ходе со-
стоявшегося на току диало-
га была затронута проблема 
оснащения сельскохозяйствен-
ной грузовой техники тахогра-
фами. Предприятия, облада-
ющие мощностями для хране-

ния зерна, постоянно использу-
ют значительный парк грузовой 
техники внутри или в непосред-
ственной близости от террито-
рии таких объектов – переме-
щение этих машин не нуждает-
ся в дополнительном контроле. 

Вместе с тем законодательство 
требует устанавливать тахогра-
фы и на них. По мнению агра-
риев, такие требования созда-
ют дополнительные трудности 
в работе хозяйств. Их целесо-
образно пересмотреть, счита-
ет Владимир Владимиров. Как 
было отмечено во время визи-
та, правительство СК уже обра-
тилось с соответствующей ини-
циативой в российские органы 
власти. На федеральном уровне 
сформирована рабочая группа. 

В ходе поездки глава края по-
сетил ряд других объектов Ново-
александровского района. Поз-
же в станице Григорополисской 
губернатор посетил церковь По-
крова Пресвятой Богородицы, 
которой в этом году исполняется 
115 лет. Он поздравил священни-
ков и прихожан храма с его пре-
стольным праздником, который 
отмечался 14 октября. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора СК.

О кадетском образованииВ Думе Ставропольского 
края состоялась 
встреча с активистами 
Общероссийского 
народного фронта. Темой 
стало участие делегации 
края во Всероссийском 
образовательном форуме 
в Пензе, сообщает 
пресс-служба краевого 
парламента.

В 
МЕРОПРИятИИ приняли 
участие председатель ко-
митета по образованию и 
науке Думы СК Людмила 
Кузякова и ряд других де-

путатов краевого парламента. 
Исполнительную власть пред-
ставляла вице-премьер краево-
го правительства - министр фи-
нансов СК Лариса Калинченко. 

В делегацию ставропольских 
педагогов вошли директор му-

ниципального общеобразова-
тельного учреждения кадетской 
школы им. А.П. Ермолова Алек-
сей хитров и директор гимназии 
№ 24 краевого центра, сопред-
седатель Ставропольского от-
деления ОНФ Александра Будяк. 

Как подчеркивалось на встре-
че, проблем, волнующих сегод-
ня педагогическую обществен-
ность, немало как на федераль-
ном, так и на краевом и муници-
пальном уровнях. Это достойная 
оплата труда педагогов и персо-
нала образовательных учрежде-
ний, введение «подушевого» фи-
нансирования, привлечение в 
профессию молодежи и многие 
другие вопросы, напрямую свя-
занные с повышением качества и 
доступности образования. Став-

ропольцы намерены поделить-
ся с коллегами своими наработ-
ками в области инновационных 
направлений развития школы, а 
также приобщиться к опыту дру-
гих регионов в этой сфере. 

зашла речь на совещании и 
о вопросе развития в крае ка-
детского образования. К сожа-
лению, не столь безоблачно бу-
дущее этих учебных заведений 
и специализированных классов, 
многие из которых уже долгие 
годы успешно работают на Став-
рополье. Дело в том, что новый 
федеральный закон, определя-
ющий основы работы системы 
образования страны, вообще 
не содержит никакого упомина-
ния о кадетском образовании. 
А раз так, то и вопрос финанси-

рования подобных учебных за-
ведений становится проблема-
тичным. Людмила Кузякова от-
метила, что краевые депутаты 
уже направили в Госдуму РФ за-
конодательную инициативу, на-
правленную на исправление это-
го существенного законодатель-
ного пробела. Есть все предпо-
сылки, что тема развития кадет-
ского образования будет обсуж-
даться и на предстоящем фору-
ме ОНФ. 

Напомним, что в апреле это-
го года в рамках «прямой линии» 
президент Владимир Путин под-
черкнул особую роль кадетско-
го движения в деле воспитания 
духовности и патриотизма юных 
россиян.

Л. НИКОЛАЕВА.

Очередную сессию федераль-
ный парламент в числе проче-
го открыл окончательным при-
нятием новой концепции за-
конопроекта о налоге на не-
движимость. С ней согласил-
ся и Президент России Влади-
мир Путин. Итак, выдержат ли 
обыватели - собственники той 
или иной недвижимости - на-
логовое бремя? Этот вопрос 
мы задали постоянному экс-
перту, руководителю крупней-
шего на Юге России «Юриди-
ческого агентства «СРВ» 
Роману САВИЧЕВУ.

-С
ОВСЕМ недавно на 
страницах «Ставро-
польской правды» в 
рамках этой рубрики 
мы рассуждали, на-

сколько может вырасти в бли-
жайшей перспективе налог 
на имущество физлиц, - гово-
рит Р.  Савичев. - теперь общая 
картина ясна. Постараемся ра-
зобраться в ее деталях. Внача-
ле сразу подчеркну, что депута-
ты вместо введения нового на-
лога привязали существующий 
налог на имущество физлиц к 
кадастровой стоимости недви-
жимости. земельный налог при 
этом сохраняется.

Как мы уже говорили в свое 
время, документ прошел пер-
вое чтение еще 10 лет назад, 
в 2004 году. тогда предлага-
лось ввести единый налог на 
недвижимость, объединяю-
щий налог на имущество физ-
лиц и земельный налог. Одна-
ко тогда работа над законо-
проектом надолго приостано-
вилась, поскольку не было ба-
зы для расчета нового нало-
га. Для этого необходимо бы-
ло сформировать кадастр не-
движимости всех регионов РФ 
и разработать методику оцен-
ки рыночной стоимости квар-
тир. Пока шла эта работа, как 
известно, действовал далекий 
от совершенства и не всегда 
справедливый даже для самих 
собственников налог. Устарев-
шие инвентаризационные ба-
зы приводили к тому, что лю-
ди, живущие на периферии, 
нередко платили в казну за 
свою квартиру больше тех, кто 
поселился в престижном цен-
тре города. то есть об объек-
тивной зависимости между ре-
альной рыночной ценой объек-
та и уплачиваемым налогом го-
ворить не приходилось. 

теперь можно прогнозиро-
вать рост налоговой нагрузки, 
но будет происходить это по-
степенно и, скажем так, более 
обоснованно. Расчеты, базиру-
ющиеся на кадастровой стои-
мости недвижимости, точнее, 

Нарастающее бремя 
Нынешний выпуск рубрики 
«Законный интерес» мы решили 
посвятить вопросам недвижимости, 
точнее, ее налогообложения 

потому что помимо затрат на 
строительство она учитывает 
еще и сегмент недвижимости, 
расположение и площадь объек-
та, а также год постройки. В ре-
зультате конечная сумма макси-
мально приближается к рыноч-
ной стоимости недвижимости. 

Поправки в Налоговый ко-
декс предусматривают введе-
ние отдельной главы о нало-
ге на имущество физлиц и вво-
дят трех уровневую ставку на-
лога на имущество. так, став-
ка 0,1% от кадастровой стоимо-
сти будет действовать для жилых 
домов и жилых помещений, га-
ражей, машино-мест, незавер-
шенных жилых домов, хозстро-
ений. значение 0,5% предусмо-
трено для «иных зданий, строе-
ний, помещений, сооружений». А 
2% - для дорогой недвижимости, 
кадастровая стоимость которой 
свыше 300 миллионов рублей, а 
также для торговых и офисных 
центров. Вместе с тем регионы 
и муниципалитеты получат пра-
во снижать ставку налога до нуля 
или повышать ее с 0,1% до 0,3%.

Порадую тем, что поправ-
ки сохраняют все льготы по на-
логу на имущество, но во избе-
жание злоупотреблений льго-
ты предлагается предоставлять 
по одному объекту недвижимо-
сти в каждой категории, то есть 
в отношении квартир, домов и 
машино-мест. так, налогопла-
тельщик, имеющий два и более 
объекта одной категории, дол-
жен выбрать, по какому объекту 
получать льготу. Если выбор не 
сделан, налоговая служба сама 
выберет имущество, по которо-
му будет предоставляться мак-
симальная льгота. Список льгот-
ников широкий, он обязательно 
должен соблюдаться региона-
ми. Право на льготы будут иметь 
пенсионеры, инвалиды первой и 
второй групп, инвалиды детства. 
Не забыли также и про ветера-
нов Великой Отечественной, а 
также участников боевых дей-
ствий и Героях Советского Со-
юза и Российской Федерации, 
«чернобыльцах».

При исчислении налога по ка-
дастровой стоимости предусмо-
трен налоговый вычет, уменьша-
ющий налоговую базу. В отно-
шении квартир вычет составля-
ет 20 квадратных метров, комнат 
- 10 квадратных метров, жилых 
домов - 50 квадратных метров. 
Муниципалитетам будет также 
дано право увеличивать вычеты 
и устанавливать иные льготы. А 
вот в отношении торговых цен-
тров, бизнес-центров льготы, 
увы, действовать не будут.

Новый закон косвенным об-
разом позволит бороться с вла-
дельцами объектов недвижимо-
сти, которые сдают свои «ква-

драты» в аренду неофициаль-
но, то есть без уплаты подоход-
ного налога. После вступления 
нового закона в действие полу-
чится, что человек, владеющий 
двумя квартирами, сможет по-
лучить налоговый вычет только 
по одной из них, а с другой ему 
придется платить налог полно-
стью.

Судить о диапазоне разме-
ра возможных платежей по об-
новленному налогу на имуще-
ство физлиц можно пока лишь 
на уровне условных расчетов. 
Новации должны вступить в си-
лу с 1 января 2015 года, одна-
ко есть много условий. В част-
ности, для территорий преду-
смотрен пятилетний переход-
ный период. И это правиль-
ное решение, так как на фоне 
спада экономики не рекомен-
дуется повышать налоги, ведь 
это не способствует ее разви-
тию. Лишь с начала 2020 года 
налоговая база по всей стра-
не должна будет исчисляться 
исходя из кадастровой стои-
мости объекта. До этого мож-
но будет использовать, как и 
сейчас, инвентаризационную 
оценку стоимости. При этом 
регионы должны сами опре-
делить дату, когда они начнут 
взимать налог исходя из када-
стровой оценки. 

Кроме того, предусмотрено 
использование муниципалите-
тами понижающего коэффици-
ента после перехода на новую 
систему. До начала 2019 года 
во избежание резкого увеличе-
ния налога будет действовать 
коэффициент, согласно кото-
рому налог будет расти каж-
дый год не более чем на 20%. 
Но с 2019 года налог будет рас-
считываться без этого коэффи-
циента.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

В НАДЕЖДЕ НА «АВОСЬ»
стративного расследования по 
ч. 1 ст.18.16 КоАП РФ (нарушение 
правил привлечения иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства к трудовой деятельности, 
осуществляемой на торговых 
объектах. Между прочим, санк-
ция по данной статье в отноше-
нии предпринимателей по кар-
ману бьет очень сильно: штраф 
в размере от 350000 до 800000 
рублей.

Не оставлен без внимания и 
рынок. В отношении юридиче-
ского лица – ООО «тэми» - так-
же возбуждено административ-
ное производство с проведени-
ем административного рассле-
дования, но уже по ч. 2 ст. 18.16 
КоАП РФ. за предоставление 
торгового и производственно-
го помещения индивидуаль-
ным предпринимателям, кото-
рые привлекли к трудовой де-
ятельности иностранных граж-
дан, не имеющих разрешения 
на работу в России. А здесь 
санкция в отношении юридиче-
ских лиц от 450000 до 800000 
рублей за каждое (!) админи-
стративное правонарушение. 
И что интересно, индивидуаль-
ные предприниматели и хозяе-
ва торговых объектов тоже хо-
рошо знают: нарушать закон се-
бе дороже. И тем не менее… По-
тому проведение операции «Не-
легальный мигрант» лишним не 
было и, наверное, еще долго не 
будет. С начала года в регионе 
Кавминвод по статье 18.16 Ко-
АП РФ уже составлено четыре 
протокола. Надежда на «авось» 
опять не оправдалась. 

АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

Операция «Нелегальный мигрант», начавшаяся на Ставрополье 14 октября, если 
и принесет сюрпризы, то только касательно числа выявленных сотрудниками 
миграционной службы нарушителей закона. А вот чтобы их совсем не было… 
Этого ждать, к сожалению, пока не приходится. И такие места особо «кучного» 
пребывания правонарушителей, как регион Кавминвод, остаются прежними… 

К ДОлЖНиКАм
пРиДуТ
В краевом управлении 
Федеральной 
налоговой службы 
прошло совещание, где 
обсуждалось наполнение 
бюджета Ставрополя. 

В Северо-Кавказском 
федеральном 
университете проходит 
Международная 
научно-практическая 
конференция «Медиа- 
и межкультурная 
коммуникация 
в европейском 
контексте».

В 
КРАЕВУЮ столицу съеха-
лись более 170 участников 
из 20 регионов России и 11 
стран мира, представляю-
щих научное сообщество,  

СМИ, органы госвласти края, 
общественные организации. Ор-
ганизаторами выступили СКФУ, 

правительство края и Институт 
социально-экономических и гу-
манитарных исследований Юж-
ного научного центра РАН. 

Открылась конференция пле-
нарным заседанием. На нем вы-
ступила заместитель председа-
теля правительства СК, руково-
дитель аппарата правительства 
края Ольга Прудникова. Она за-
читала приветственную теле-
грамму от губернатора Ставро-
полья В. Владимирова, в кото-
рой отмечается , что «авторитет-
ная научная дискуссия проходит 
на земле Ставрополья, которая 
исторически является площад-
кой взаимодействия и диалога 
разных народов и культур». 

На пленарном заседании вы-

ступила ректор СКФУ Алина Ле-
витская, поблагодарившая ор-
ганизаторов и гостей конфе-
ренции. Она поделилась плана-
ми университета по реорганиза-
ции факультета журналистики, а 
также рассказала о том, как го-
товят будущих «акул пера» в ву-
зе сегодня. 

Продолжили заседание вы-
ступления гостей, среди кото-
рых был представитель немец-
кого университета Генриха Гей-
не доктор наук Деннис Лихтен-
штейн, доктор филологических 
наук профессор Луиза Свитич 
из Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ло-
моносова и другие. 

Конференция завершится се-

годня. за три дня работы участ-
ники успели многое. Например, 
в рамках мероприятия прошел 
и методический семинар УМО 
по журналистике под названи-
ем «Проектирование програм-
мы обучения работе в конвер-
гентной редакции». тема оказа-
лась интересной для специали-
стов. Ее обсудили также на се-
минаре «Работа конвергентной 
редакции». Кроме того, состоя-
лись семинары «Государствен-
ная информационная политика 
в полиэтничном регионе: рос-
сийский и западноевропейский 
опыт» и «Критический анализ и 
оценка перевода». 

Т. ЧЕРНОВА.

Научная дискуссия международного формата

З
А девять месяцев 2014 года 
в бюджет краевого центра 
поступило 1,7 млрд рублей 
доходов, администрируе-
мых налоговыми органа-

ми. Как было отмечено, осо-
бого внимания требуют посту-
пления налога на доходы физи-
ческих лиц, единого налога на 
вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, налога 
на имущество физических лиц и 
штрафов за нарушение законо-
дательства. Налоговики в этом 
плане проводят комплексную 
работу. так, в числе прочего 
они проверяют правомерность 
выбора налогоплательщиками 
единого налога на вмененный 
доход. Совместно со службой 
судебных приставов проводят-
ся рейды на рынках по место-
нахождению должников, имею-
щих контрольно-кассовую тех-
нику, с целью ареста и изъятия 
наличных денежных средств. 
Эффект небольшой, но такая 
активность побуждает других 
должников оперативно рас-
считаться с бюджетом. Что ка-
сается НДФЛ, то в администра-
цию Ставрополя налоговиками 
направлена информация о му-
ниципальных унитарных пред-
приятиях, имеющих задолжен-
ность. 

Кроме того, в 2014 году нало-
говыми органами города прове-
дено более 80 заседаний комис-
сий по легализации объектов на-
логообложения, в том числе при 
администрации Ставрополя. Ко-
миссиями рассмотрены матери-
алы по 425 плательщикам, вклю-
чая 155 работодателей, выпла-
чивающих заработную плату ни-
же среднего уровня, и 293 нало-
говых агента, своевременно не 
исполняющих обязанности по 
перечислению НДФЛ. В резуль-
тате повысили заработную плату 
более 100 налогоплательщикам, 
а задолженность по НДФЛ сни-
зилась на 16,8 млн рублей, сооб-
щили в краевом УФНС.

Ю. ПЛАТОНОВА.
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к 200-летию м.ю. лермонтова

память

Е
го участниками стали пред-
ставители всех творческих 
союзов, действующих в 
крае, - писателей, худож-
ников, театральных деяте-

лей, журналистов, музыкантов, а 
также работники музеев, библи-
отек, ученые-литературоведы, 
педагоги да и просто многочис-
ленные почитатели таланта по-
эта. Перед началом форума его 
участники возложили цветы к па-
мятнику М.Ю. Лермонтову в цен-
тре Ставрополя, затем для го-
стей из других регионов России 
провели экскурсию по лермон-
товским местам города, а их в 
Ставрополе немало. 

Празднование юбилея по-
эта - не только свидетельство 
благодарной памяти потомков, 
но прежде всего славная ве-
ха в культурной жизни России 
и, конечно, Кавказа: имя Лер-
монтова навечно вошло в плея-
ду великих имен, составляющих 
гордость отечества. Это стало 
лейтмотивом всего форума. В 
фойе краевой филармонии го-
стей встречали проникновен-
ные звуки классической музыки 
в исполнении камерного ансам-
бля «Ренессанс» под управлени-
ем дирижера Андрея Абрамова. 
Здесь же можно было познако-
миться с замечательной книж-
ной экспозицией по творчеству 
поэта, подготовленной сотруд-
никами краевой научной библи-
отеки им. М.Ю.  Лермонтова. Не-
посредственно форум открылся 
вальсом А. Хачатуряна к драме 
М.Ю. Лермонтова «Маскарад», 
исполненным молодыми тан-
цевальными парами ансамбля 
«Меридиан». Затем собравших-
ся приветствовали ведущие фо-
рума художественный руково-
дитель Литературного центра 
В. гарькушева и артист акаде-
мического театра драмы И. Ка-
линин. С теплым приветствен-
ным словом обратилась к участ-
никам первый заместитель ми-
нистра культуры края Валенти-
на Крихун: 

- Нас собрал здесь всех вме-
сте гениальный руский поэт, 
прозаик, драматург, художник - 
и все это Лермонтов! Современ-
ник поэта известный критик Вис-
сарион Белинский очень точно 
сказал, что наступит время, ког-
да имя Лермонтова станет на-
родным. И это время наступило. 
Наследие Лермонтова на протя-
жении многих десятилетий объе-
диняет творческую интеллиген-
цию России на нашей гостепри-
имной ставропольской земле. 
Свободный дух Лермонтова жи-
вет в сердце каждого образован-
ного русского человека, входя в 
него с раннего детства, в школь-
ные годы, освещая нам путь лю-
бовью к Родине, преданностью 
высшим идеалам чести, добра и 
разума, русской культуре.

Принявший участие в ставро-
польском Лермонтовском фору-
ме заместитель директора гран-
товых программ общества «Зна-
ние» России Дмитрий Краснов 
(Москва) отметил, что это об-
щество уделяет большое вни-
мание таким просветительским 
проектам. Ставропольский фо-
рум подтвердил свою важность 
и зачимость, став победителем 
президентского гранта. И чем 
больше будет таких акций, тем 
здоровее будет наше общество, 
которое так нуждается в духов-
ной поддержке. 

- Мы с вами переживаем за-
мечательные дни, отмечая юби-
лей гениального русского по-
эта, - сказала сопредседатель 
координационного совета Ас-

«Как песню Отчизны, люблю я Кавказ»
Знаменитые слова поэта были вынесены в название прошедшего в Ставрополе большого творческого 

форума, посвященного 200-летию со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
социации учителей литерату-
ры и русского языка России (Та-
тарстан) Людмила Курамшина. - 
Здесь собрались люди неравно-
душные, любящие и ценящие его 
творчество. Можно с удовлетво-
рением констатировать: сегодня 
литература и русский язык ста-
новятся очень важным явлени-
ем в деятельности государства. 
Президент РФ объявил 2015 год 
годом литературы, создан Со-
вет по русскому языку при пре-
зиденте страны, в школу вер-
нулось выпускное сочинение, 
основной из тем которого явля-
ется и 200-летний юбилей Лер-
монтова. Ширятся грантовые 
поддержки президента, чему 
наглядным свидетельством ны-
нешний ставропольский форум. 
Хочется пожелать, чтобы в даль-
нейшем наш форум стал всерос-
сийским и ежегодным!

Зал встретил это предложе-
ние дружными аплодисментами. 
Затем слово взял автор многих 
научных и научно-популярных 
трудов по творчеству Лермон-
това, сопредседатель Россий-
ского Лермонтовского комите-
та Владимир Захаров. 

- Лермонтов - такая фигура в 
нашей культуре, что его юбилеи 
всегда ожидаемы, с ними всег-
да что-то связано: и новые науч-
ные находки, и новые интерес-
ные издания, при том что о Ми-
хаиле Юрьевиче написано уже 

ствования много раз обращал-
ся к произведениям Лермонто-
ва, вот и нынешний сезон открыл 
премьерой драмы «Маскарад», 
а на страницах «Литературного 
Ставрополья» постоянно при-
стутствует имя поэта - и в худо-
жественных, и в научных трудах. 
Как заметил профессор СКФУ  
В. головко, творчество Лермон-
това изучает уже не одно поко-
ление наших ученых, и сегодня 
этим глубоко занимается боль-
шая группа исследователей, на 
базе университета  активно дей-
ствует специальный семинар 
«Лермонтов: современный ком-
ментарий». 

Программу форума, безу-
словно, украсили концертные 
номера, представленные луч-
шими исполнителями и коллек-
тивами нашего края. Как про-
никновенно и торжественно, как 
современно звучало стихотво-
рение «Поэт» в устах актрисы и 
режиссера творческого объеди-
нения «Аккорд» галины Близно в 
сопровождении 2-го концерта 
для фортепиано С. Рахманино-
ва. Светло и величественно спе-
ла романс «Звезда» Ц. Кюи ла-
уреат международных оперных 
конкурсов солистка Пятигор-
ского государственного театра 
оперетты Наталия Виноградо-
ва. «Казачью колыбельную» под 
овации зала исполнили солисты 
вокально-хореографического 
ансамбля «Слобода» краевой 
филармонии. Порадовал всех 
премьерой романса «Расста-
лись мы» Владимир Бутенко, вы-
ступивший в роли композитора. 
глубокий отклик нашли у слу-
шателей стихи Лермонтовского 
цикла Елены Ивановой «Судьбы 
поэта чаша роковая»: 

…Комета одинокая летит
И рассыпает свой огонь 

искристый.
И все звезда с звездою

говорит,
И все блестит в тумане 

путь кремнистый.

Со всей мощью своего во-
кального и драматического та-
ланта спел знаменитый романс 
«Выхожу один я на дорогу» лю-
бимец ставропольских мело-
манов народный артист России 
Борис Бруснев. Трогательно и 
пронзительно-нежно прочла от-
рывок из поэмы «Демон» заслу-
женная артистка России Свет-
лана Колганова. Слушая знако-
мые лермонтовские слова, как-
то особенно остро ощущаешь, 
насколько безграничен поэти-
ческий мир гения. В нем каждый 
человек найдет отзвук самых за-
душевных дум и чувств. Вот уж 
поистине: сколько людей, столь-
ко и тропинок к Лермонтову. По-
своему осмысливает в стихах 
трагедию жизни и смерти мя-
тежного поэта Екатерина По-
лумискова. В ее стихо творении 
«Фаталист» есть такие простые 
вроде бы слова:

…И нет покоя...
И лучами славы...

Прошиты грозовые облака.
И снова безутешно 

плачут травы
На молчаливых склонах 

Машука... 

Как все это близко нам, жи-
вущим близ «склонов Машу-
ка», у «врат Кавказа», ставшего 
неповторимой творческой ма-
стерской нашего великого по-
эта. Как песню отчизны, любил 
он Кавказ.

НатаЛья БЫКОВа.  
Фото ДМИТРИя СТЕПАНоВА.

очень много. И, уверен, еще бу-
дет много написано! И никогда 
не угаснет в России интерес к 
его поэзии, к его неординарной 
личности вообще. 

По поручению Лермонтовско-
го комитета В. Захаров вручил 
памятные знаки в честь юбилея 
поэта большой группе ставро-
польских работников культуры, 
науки, просвещения. Среди них 
директор краевой универсаль-
ной библиотеки им. М.Ю.  Лер-
монтова Зинаида Долина (а так-
же весь коллектив библиотеки), 
директор Ставропольского ака-
демического театра драмы им. 
М.Ю. Лермонтова Евгений Лу-
ганский (и коллектив театра), 
редактор альманаха «Литера-
турное Ставрополье», член Со-
юза писателей России Влади-
мир Бутенко, профессор Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета Вячеслав голов-
ко, председатель Ставрополь-
ского краевого общества «Зна-
ние» Валентина Братусина (ко-
ординатор грантового проекта), 

директор краевого отделения 
Литературного фонда России, 
член общественного совета при 
министерстве культуры СК, член 

Союза писателей России Екате-
рина Полумискова (руководи-
тель грантового проекта) и дру-
гие. Все они так или иначе вно-

сят большой вклад в пропаган-
ду и изучение творчества поэта. 
К примеру, театр драмы на про-
тяжении 170 лет своего суще-

 Танцует ансамбль «Меридиан».

 Выступает вокальная группа ансамбля «Слобода».

 Стихотворение «Поэт» 
 читает Г. Близно.

 Поет Н. Виноградова, за роялем - 
 засл. арт. Грузии Л. Шабанов.

Архивные раритеты 
для студентов
В день 200-летия со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова в Государственном архиве 
Ставропольского края прошли занятия для 
студентов Ставропольского государственного 
педагогического института на базе историко-
документальной выставки «Под небом юга: 
М.Ю. Лермонтов на Ставрополье в архивных 
реликвиях».

Юноши и девушки познакомились с уникальными документа-
ми. Среди реликвий - метрическое свидетельство о рождении 
поэта, грамота о присвоении дворянства, генеалогическое дре-
во и герб рода Лермонтовых. особый интерес представляет ред-
кий портрет бабушки поэта Е.А. Арсеньевой, сыгравшей важную 
роль в его судьбе, а также автографы М.Ю. Лермонтова: пись-
ма, стихи, показания на допросе комиссии военного суда по де-
лу о дуэли с Э. де Барантом. Сложить наиболее полное представ-
ление о поэте, его жизни и окружении на Ставрополье позволя-
ют формулярные списки С.А. Раевского и Н.В. Майера, доклад 
генерал-аудиториата по военно-судному делу о поручике лейб-
гвардии гусарского полка М.Ю. Лермонтове, судимом за дуэль с 
французским подданным бароном Э. де Барантом (с автографом  
Николая I); документы о трагической дуэли с Мартыновым. 

  Н. БЫКОВа.

В каждом сердце 
живет любовь
В год юбилея великого русского поэта, писателя, 
драматурга, художника носящий его имя 
Ставропольский академический театр драмы 
открыл новый творческий сезон премьерой 
по драме М. Лермонтова «Маскарад».

П
ЕРВый же ве-
чер сезона был 
ознаменован ан-
шлагом, радост-
ные театралы по-

здравляли друг друга 
с праздником - и днем 
рождения Лермонто-
ва, и открытием долго-
жданного сезона. Сре-
ди гостей театра был и 
губернатор Владимир 
Владимиров.

- Можно сказать, что 
Михаил Лермонтов – наш земляк. На Ставрополье были напи-
саны строки многих его лучших произведений. Сейчас по всей 
стране проходит марафон лермонтовских чтений, фестивалей, 
посвященных классику, в котором участвует и наш край. Это име-
ет большое значение – доказывает, что вокруг имен великих лю-
дей объединяется наша страна, - сказал Владимир Владимиров. 

 К лермонтовской дате на Ставрополье приурочено около 140 
крупных мероприятий, которые проходят через весь 2014 год – 
российский год культуры. Например, в Пятигорске открыт преоб-
разившийся Лермонтовский сквер, где установлен памятник по-
эту. Там же сейчас проходит литературный форум «Золотой ви-
тязь», также посвященный юбилею М.Ю. Лермонтова. Недавно 
состоялся и форум творческих союзов в Ставрополе, собравший 
деятелей культуры не только нашего края, но и других регионов.

После того как отзвучали овации первой - и весьма удачной! 
- премьеры сезона, зал тепло поздравила с этим событием ми-
нистр культуры края Татьяна Лихачева. она отметила, что с про-
изведениями Лермонтова мы впитываем замечательные страни-
цы истории России, благодаря которым в каждом сердце живет 
любовь к нашей Родине, гордость за то, что мы родились и жи-
вем в России. По поручению государственного Лермонтовско-
го комитета Т. Лихачева вручила юбилейную медаль «200-летие  
М.Ю. Лермонтова» режиссеру-постановщику спектакля «Маска-
рад» народному артисту России Юрию Еремину, который, буду-
чи буквально нарасхват в театральной Москве, ставит уже вто-
рой спектакль в Ставрополе: в 2009 году это был «герой наше-
го времени». 

- я благодарен вашему прекрасному городу, в котором так сво-
бодно дышится, в котором царит особая атмосфера творчества, 
- сказал Юрий Еремин. - Приезжая сюда работать, я просто влю-
бился в ваш город и ваш край! А град Креста, как звучит в пере-
воде имя Ставрополя, - удивительное название, другого такого 
в России нет!

Как рассказал директор театра заслуженный работник куль-
туры России Евгений Луганский, коллектив театра признателен 
Юрию Еремину за столь плодотворное сотрудничество, которое, 
возможно, продлится и впредь. 

- Постановка «Маскарада», задуманная два года назад, дава-
лась нам непросто, но все-таки мы его сыграли, и именно 15 октя-
бря, в день рождения Михаила Юрьевича Лермонтова! 

Е. Луганский кратко рассказал публике о предстоящих премье-
рах нового сезона, начавшегося нынче даже ранее официальной 
даты с показа «Колыбельной для гамлета», поставленной меж-
дународной постановочной группой в рамках реализации гран-
тового проекта, выигранного театром. В течение сезона зрите-
лей ждет несколько новых сценических работ, а в завершение к 
70-летию Великой Победы будет представлен спектакль «В спи-
сках не значился» Б. Васильева. Ну а театр теперь каждый вечер 
ждет своих поклонников. Таких у нас немало, недаром же на пре-
мьеры часто приезжают целыми делегациями из многих райо-
нов и городов края.  

Фото пресс-службы губернатора.

Сильнейшие кавээнщики из Ставрополя, Пя-
тигорска, Ростова-на-Дону, Минеральных 
Вод, Махачкалы, Черкесска, Нальчика, Волж-
ского собрались на полуфинальные игры меж-
региональной лиги Международного союза 
КВН «Кавказ» в Ставрополе. 

В числе судей были известные веселые и наход-
чивые: чемпион высшей лиги КВН-2012 в составе 
команды «Триод и диод» Андрей Скороход и чем-
пион высшей лиги КВН-2013 Мурат Эркенов из ко-
манды «город ПятигорскЪ».

Команды шутили, как всегда, на актуальные и 
понятные каждому темы: бабье лето, взаимоотно-
шения полов, случаи из повседневного быта, со-
ветское кино… Команды показали свои юмористи-
ческие способности в четырех конкурсах: «Привет-
ствие», «Разминка», «Пять новостей» и «Музыкаль-
ный номер».

В первом полуфинале равных не было гостям 
из Кабардино-Балкарии, на втором месте оказа-

лись «гости из Ростова», а на третьем - ставрополь-
ская «Сборная СКФУ». Второй полуфинал выиграла  
команда «Академия кавказцев» из Черкесска, 
«серебро» игры у «45-й параллели» Ставрополь-
ского государственного аграрного университета, 
а «бронза» досталась «Би-7» из Минеральных Вод. 
Именно эти команды и будут бороться в финале за 
звание чемпионов лиги.

- С задачей полуфинала лиги «Кавказ» все ре-
бята справились. Решающая игра обещает быть 
интересной и очень напряженной, предсказать 
имя победителя или команды, которая точно зай-
мет место в тройке призеров,  невозможно, так 
как встретятся шесть равных, опытных команд. 
Игра покажет, кто станет чемпионом лиги в сезо-
не-2014, - рассказал руководитель команды «Сбор-
ная СКФУ» Александр Шахназарян. 

т. ЧЕРНОВа.
Фото управления по информации 

и связям с общественностью СКФУ. Н
А сельском погосте, где нашла она вечное 
упокоение, открыт мемориал. Здесь собра-
лись родные и близкие Валентины Иванов-
ны, ее соратники по литературному цеху, 
ученые-литературоведы, работники веду-

щих библиотек, деятели культуры. Великую па-
нихиду на могиле и чин освящения памятника со-
вершил благочинный Ставропольского округа, 
настоятель храма Александра Невского в Став-
рополе архимандрит Василий Лукьянов в сослу-
жении церковных певчих.

Как сказал Владимир Лычагин, исполни-
тельный директор Литературного фонда имени 
В.И.  Слядневой, по старой русской традиции год 
со времени ухода человека в мир иной заверша-
ется увековечиванием его памяти. Ранее оно на-

шло отражение в присво-
ении имени поэта крае-
вой библиотеке для мо-
лодежи, создании Лите-
ратурного фонда ее име-
ни. На днях вышел из пе-
чати четвертый том со-
чинений В.  Слядневой с 
прозаическими работа-
ми. Вскоре этот том по-
ступит во все библиотеки 
края, от школьных до му-
ниципальных. 

Первый заместитель 
министра культуры СК Ва-
лентина Крихун подчер-
кнула, что творчество  за-
мечательного российско-
го поэта Валентины Слядневой не раз было отме-
чено премиями губернатора края. она была насто-
ящим певцом Ставрополья, влюбленным в свою 
родную землю. открытая, искренняя, она притя-
гивала людей, которые ценят ее творчество. В эти 
дни во многих домах культуры и библиотеках края 
звучат ее стихи и песни. Значит, поэт остается с 
нами, в строю работников культуры.

глава села Юрий Никулин признался, что, хо-
тя не был лично знаком с Валентиной Ивановной, 
от многих земляков знает, что она была не толь-
ко внешне красива, но красива душой. Все еди-
нодушно решили присвоить ей звание почетно-
го жителя Надежды. По многочисленным прось-
бам селян он обратился к родственникам В. Сляд-
невой разрешить увековечить ее имя установкой 
памятника на сельской улице. от имени семьи по-
благодарил надеждинцев за эту добрую инициа-
тиву сын поэта Сергей Шматко, выразивший уве-
ренность, что к будущему памятнику  придут все 
новые поколения селян. В завершение траурной 
встречи стихи Валентины Слядневой прочли уча-
щиеся школ  № 14 и № 13 села Надежда. Это бы-
ли простые строки  про крестьянскую хату, про 
родную бескрайнюю степь, про любимое село и 
его тружеников, все о жизни, которую так хоро-
шо знала Валентина Сляднева, которой посвяти-
ла столько проникновенных слов... Кстати, в му-
зеях обеих школ Надежды  есть уголки, посвя-
щенные поэту.  

НатаЛья БЫКОВа.  
Фото МАРгАРИТы ВоРоНоВой.

В селе Надежда близ Ставрополя состоялась встреча памяти известного 
поэта Валентины Слядневой, год назад ушедшей из жизни.

ЛюбимОе сеЛО пОэтАигра покажет, кто станет чемпионом КРЕщЕНиЕ РуСи - В СуДьБах 
В центральной городской библиотеке Железноводска состоялся 
круглый стол «Крещение Руси в судьбах народов Кавказа» в рам-
ках епархиального этапа Международных Рождественских образо-
вательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Ру-
си». Протоиерей Александр Нартов выступил по теме «Христиан-
ские ценности в истории народов и цивилизаций». Доклад «Миро-
творческая деятельность РПЦ как составляющая цивилизационно-
го выбора Руси» сделал доцент ПгЛУ Александр голев. Протоиерей 
Димитрий Моничев говорил о принципах общения мусульман и хри-
стиан на Северном Кавказе. 

РОЛь НаРОДОВ В иСтОРии
В Ставропольском государственном историко-культурном и при-
родно-ландшафтном музее-заповеднике имени г. Прозрителева и 
г. Праве открылась выставка «Страницы истории народов Северного 
Кавказа (середина XIX – первая половина XX века)» из цикла музейно-
выставочных проектов, посвященных роли народов России в исто-
рии страны. Выставка подготовлена государственным центральным 
музеем современной истории России совместно с ведущими архи-
вами страны и государственным музеем искусства народов Востока. 
Экспозиция охватывает исторический период с начала Кавказской 
войны до конца Великой отечественной войны и восстановления в 
правах переселенных народов в 1957 году. Экспонаты рассказыва-
ют о социально-экономических реформах, ориентированных на ин-
теграцию Северного Кавказа в Российскую империю. особенности 
материальной культуры народов, населяющих Северный Кавказ, от-
ражают фотографии о жизни и быте горцев, образцы национальной 
одежды, женских украшений, предметы повседневного обихода.

О ПРОВиНции - С ПОНиМаНиЕМ 
В краевой научной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялась пре-
зентация книги «Провинциалы» ставропольского писателя, публици-
ста, главного редактора журнала «Южная звезда» Виктора Кустова. 
Эпическое повествование в пяти томах («одиночное плавание», «Уро-
ки истории», «гамлетовский вопрос», «Неестественный отбор», «Вре-
мя понимать») охватывает полувековую историю страны начиная с 
шестидесятых годов XX века. Автор показывает многогранность про-
винциального общества,  духовную жизнь интеллигенции в те годы. 
В романах отражены реальные события и узнаваемые исторические 
личности. Новая книга – это попытка понять прошлое и на основе его 
уроков по-своему «предсказать» будущее. Первые читатели уже оха-
рактеризовали ее как удачное отражение процессов и событий, не-
равнодушным современником которых выпало быть автору.  

ШЛяГЕР На ВСЕ ВРЕМЕНа
В предстоящие выходные в краевом Доме народного творчества 
пройдет традиционный межрегиональный фестиваль эстрадной 
песни и музыки «Ретрошлягер», учрежденный министерством куль-
туры СК. основным содержанием выступлений младшей и средней 
возрастных групп станут песни сказочных персонажей, из детских 
популярных кинофильмов и мультфильмов. Тема номеров старших 
возрастных групп – ретро, шлягеры отечественной и зарубежной 
эстрады, шансон. Как правило, такие выступления становятся на-
стоящим праздником для любителей популярной эстрадной пес-
ни, ценителей «живого» звучания любимых мелодий и композиций.

Н. БЫКОВа.  

СОБиРаЛи В ШКОЛу 
ВСЕМ РайОНОМ
В Апанасенковском районе завершилась акция «Соберем ре-
бенка в школу!». Стартовала она в июле и продолжалась три 
месяца. Цель акции - оказание социальной помощи семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. В подготов-
ке детей к учебному году принимали участие 215 волонте-
ров общеобразовательных учреждений Приманычья. В шко-
лах среди сверстников и педагогов они организовали сбор 
школьных принадлежностей и канцелярских товаров. Юные 
добровольцы оказали помощь 66 апанасенковским семьям.

Н. БаБЕНКО.

СиЛьНЫЕ ДухОМ
В селе Татарка прошла XV спартакиада ин-
валидов Шпаковского района. В программу 
были включены соревнования по гиревому 
спорту, легкой атлетике, настольному тен-
нису, дартсу, шашкам. В состязаниях при-
няли участие 37 спортсменов. Как сообща-
ет пресс-служба администрации района, в 
общекомандных соревнованиях победите-
лем стала команда станицы Темнолесской, 
второе место у михайловцев, на третьем - 
команда Верхнерусского.

а. РуСаНОВ.
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На территории Апанасенковского, Туркменского, 
Ипатовского, Труновского, Изобильненского, 
Новоалександровского районов Ставропольского 
края проложены магистральный нефтепровод, 
принадлежащий ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р», и параллельно 
ему кабельные линии связи. Для обеспечения 
нормальных условий эксплуатации и исключения 
возможности повреждения нефтепровода 
согласно правилам охраны магистральных 
нефтепроводов установлена охранная зона 
шириной 25 метров в каждую сторону от оси 
трубопровода, а также вдоль подводной 
части трубопровода в виде участка водного 
пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от оси трубопровода 
на 100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода 
без письменного разрешения 

ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 возводить любые постройки и устанавливать обору-
дование;

 высаживать деревья и кустарники, складировать удо-
брения, материалы, сено и солому, сооружать проезды ав-
тотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады 
и огороды;

 сооружать проезды и переезды через трассу трубо-
провода, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и 
механизмов;

 производить мелиоративные земляные работы, со-

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
оружать оросительные и осушительные системы;

 производить всякого рода строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

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

 содержать скот, устраивать водопой.

В охранной зоне трубопровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 перемещать, засыпать и ломать опознавательные сиг-
налы и знаки, контрольно-измерительные пункты;

 открывать люки и двери ограждений узлов линейной ар-
матуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 
смотровых колодцев и других линейных устройств;

 разрушать берегоукрепительные сооружения, земля-
ные и иные сооружения, предохраняющие трубопровод от 
разрушения, а прилегающие территории от аварийного раз-
лива нефти;

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

 бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами, тралами;

 производить дноуглубительные и земляные работы;

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

Ось нефтепровода, а также пересечения нефтепровода с 
автомобильными дорогами и водными преградами обозна-
чены знаками «Нефтепровод».

При необходимости проведения каких-либо работ в охран-

ной зоне магистрального нефтепровода их производство не-
обходимо согласовать с ЗАО «Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р».

АДРеСА И ТелефОНы

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

353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, 
Приморский округ, Морской терминал, 
телефон диспетчера ГЦУ (8617) 64-25-50; 

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

Просим также информировать по указанным 
адресам и телефонам о признаках 

повреждения нефтепровода, в частности о 
выходе нефти на поверхность.

ЛИЦА, ВИНОВНыЕ В МЕхАНИчЕСКОМ 
ПОВРЕждЕНИИ НЕфТЕПРОВОдА, КАБЕЛЕй СВЯЗИ, 
СРЕдСТВ КАТОдНОй ЗАЩИТы, ПРИВЛЕКАюТСЯ 
К АдМИНИСТРАТИВНОй И УГОЛОВНОй 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОдАТЕЛьСТВОМ.

Уголовный кодекс Рф. Статья 167. «Умышленное уничто-
жение или повреждение имущества»

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, 
если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, нака-
зывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей, или в размере 
заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шести-

десяти часов, либо исправительными работами на срок до одно-
го года, либо принудительными работами на срок до двух лет, ли-
бо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, пу-
тем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо по-
влекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия, наказываются принудительными работами на срок до 
пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Уголовный кодекс Рф. Статья 168. «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторожности»

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном раз-
мере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной опасности, наказывается штра-
фом в размере до ста двадцати тысяч рублей, или в размере зара-
ботной платы, или иного дохода осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Кодекс Рф об административных правонарушени-
ях. Статья 11.20.1. «Нарушение запретов либо несоблю-
дение порядка выполнения работ в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов»

Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов дей-
ствий, запрещенных законодательством Российской Федерации, ли-
бо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов ра-
бот без соответствующего разрешения предприятия трубопровод-
ного транспорта или без его уведомления влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до 
восьмисот тысяч рублей или административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пяти-
сот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

На правах рекламы

ЧТОБы ПОМНИлИ И ГОРДИлИСЬ
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
провел заседание рабочей группы по подготовке 
и проведению в крае мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
В нем приняли участие председатель краевой 
Думы Юрий Белый, члены правительства края, 
депутаты региональной Думы, руководство краевого 
cовета ветеранов, представители общественных 
организаций.

члены рабочей группы утвердили краевой логотип праздника, 
рассмотрели проекты региональных слоганов дня Победы, а так-
же предполагаемые ключевые акции в рамках 70-й годовщины по-
бедного мая.

По мнению губернатора, в каждом событии праздника на Став-
рополье особой линией должна проходить мысль о причастности 
ставропольцев к Великой Победе.

- Во всех мероприятиях, всех акциях мы должны показать уча-
стие и заслуги ставропольцев в Великой Отечественной войне. для 
этого нужно активнее использовать символику Победы, проводить 
информационную работу среди подрастающего поколения, чтобы 
каждый житель края знал и гордился своими земляками – победи-
телями, - сказал Владимир Владимиров.

Среди основных событий 70-летия Победы на Ставрополье рас-
сматриваются уже набравшая в регионе популярность акция «Зна-
мя Победы», акция «Стена памяти», в рамках которой ставрополь-
цы смогут увековечить память своих близких – участников Великой 
Оте чественной, краевой автопробег с участием фронтовых концерт-
ных бригад, многие другие мероприятия.

С «ЗОлОТОЙ ОСеНИ» С «ЗОлОТОМ» 
Губернатор края Владимир Владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание с руководителями 
краевых органов исполнительной власти. 

Одной из первых его тем стало обеспечение сохранности автодо-
рог региона, где наиболее интенсивны большегрузные перевозки. 
Глава края напомнил, что эта проблема была поднята Президентом 
России Владимиром Путиным на состоявшемся на прошлой неделе 
заседании Президиума Госсовета Рф в Новосибирске. 

Особое звучание она имеет и на Ставрополье. Владимир Вла-
димиров подчеркнул, что проезд большегрузов по дорогам общего 
пользования в крае зачастую сводит на нет усилия по их ремонту. 
По мнению руководителя региона, необходимо упорядочить движе-
ние крупнотоннажных грузов по трассам Ставрополья, а также раз-
работать меры для повышения ответственности за состояние дорог. 

- жду предложений, как мы можем привлечь к ремонту дорог лю-
дей, которые немало зарабатывают на перевозке больших грузов, ко-
торые живут за счет наших трасс, - отметил Владимир Владимиров.

Соответствующие поручения были даны руководителям профиль-
ных краевых ведомств. 

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя 
правительства края Николай Великдань сообщил об итогах участия 
делегации Ставрополья в ежегодной Всероссийской выставке «Зо-
лотая осень», которая проходила в Москве с 8 по 11 октября. Как про-
звучало, золотые медали в своих номинациях получили все десять 
представленных на выставке племенных хозяйств нашего региона. 
Кроме того, «золотом» отмечено качество 32 наименований продук-
ции краевых предприятий переработки. 

- Я благодарю всех, кто представлял Ставрополье на «Золотой 
осени». Выставка стала лицом нашего сельскохозяйственного ком-
плекса, пищевой промышленности. Мы получили высокую оценку, - 
подчеркнул Владимир Владимиров. 

Рассмотрены вопросы, связанные с осенним севом. На Ставро-
полье озимыми засеяно уже 1,4 миллиона гектаров, что составляет 
свыше 80% от запланированного. до конца недели, подчеркнул Ни-
колай Великдань, работы будут окончены еще более чем на 300 ты-
сячах гектаров. В результате сев будет полностью завершен. 

Одним из приоритетов работы в предстоящий период являет-
ся сохранение будущего урожая. В связи с этим глава Ставрополья 
отметил необходимость повышения личной ответственности долж-
ностных лиц муниципального уровня за своевременность выполне-
ния в территориях мероприятий по защите посевов от вредителей, 
других профилактических процедур, вплоть до кадровых решений.

На совещании был обсужден ход подготовки жилищно-
коммунального комплекса Ставрополья к работе в зимний период. 
В ходе обсуждения Владимир Владимиров отметил, что считает це-

лесообразным разделить полномочия краевого министерства стро-
ительства, архитектуры и жКх между двумя ведомствами, куриру-
ющими, соответственно, строительство и коммунальный блок. Это 
позволит повысить качество управления в каждой из сфер. Прави-
тельству края поручено проработать этот вопрос. 

Еще одной темой совещания стала подготовка к проведению 
Единого государственного экзамена. Учащихся выпускных клас-
сов в России ждет нововведение - итоговое сочинение как допуск к 
ЕГЭ. Глава Ставрополья потребовал от краевого министерства об-
разования разработать мероприятия по подготовке ставропольских 
школьников к предстоящему испытанию и подготовить четкий план 
их прохождения во всех образовательных учреждениях. 

На совещании была затронута тема начавшейся в крае ежегод-
ной кампании по вакцинации против гриппа. Владимир Владимиров 
призвал членов регионального правительства и краевых министров 
содействовать ее популяризации, сделав прививку.

БАНК ВТБ И ГАРАНТИЙНыЙ фОНД КРАЯ 
ПОДПИСАлИ СОГлАШеНИе 
филиал банка ВТБ в СКфО и ГУП СК «Гарантийный 
фонд Ставропольского края» подписали соглашение 
о сотрудничестве. Информацию о подписании 
документа сообщает краевое министерство 
экономического развития. Документ скрепили 
подписями заместитель управляющего филиалом 
банка ВТБ в СКфО Александр Дыренко и директор 
гарантийного фонда Эдуард Калашников.

Целью соглашения является расширение доступа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и организаций инфраструк-
туры поддержки бизнеса к услугам финансовой организации. доку-
мент будет способствовать развитию системы поручительств, осно-
ванных на кредитных договорах и договорах о предоставлении бан-
ковских гарантий. Общая сумма лимита поручительств гарантийного 
фонда на 2014 год установлена в размере порядка 3,6 млрд рублей.

«Это еще один дополнительный инструмент поддержки ставро-
польских предпринимателей, участвующих в тендерах, конкурсах и 
торгах, - отметил заместитель управляющего филиалом банка ВТБ 
в СКфО Александр дыренко. - Подписанное соглашение будет спо-
собствовать активизации инвестиционной деятельности бизнес-
сообщества, особенно учитывая, что размер поручительства гаран-
тийного фонда может составлять до 70% от суммы обязательств». 

 данное соглашение позволит повысить уровень экономического 
развития активно развивающегося предпринимательства. «Мы на-
деемся на плодотворное сотрудничество и готовность к оказанию 
помощи субъектам предпринимательства Ставропольского края 
при получении кредитных средств», - прокомментировал подписа-
ние соглашения директор гарантийного фонда Ставрополья Эду-
ард Калашников.

НА СТАВРОПОлЬе СОСТОЯлСЯ 
феСТИВАлЬ ТУРИЗМА 
В начале октября в городе-курорте ессентуки 
состоялся крупномасштабный фестиваль, 
приуроченный к Международному дню туризма. 
Организатором «фестиваля туризма - 2014» 
выступило министерство экономического развития 
Ставропольского края.

В рамках фестиваля состоялось большое количество меропри-
ятий, действовало множество спортивных, развлекательных и дру-
гих площадок с организацией праздничного концерта для жителей и 
гостей Ставропольского  края. Также на фестивале состоялось под-
ведение итогов ежегодного краевого конкурса «Туристское Ставро-
полье», в результате которого были выявлены лучшие представите-
ли туриндустрии Ставропольского края в пяти номинациях. В тор-
жественной обстановке временно исполняющая обязанности мини-
стра экономического развития юлия Косарева вручила победите-
лям кубки, а также дипломы победителей и лауреатов. 

Команды со всего края соревновались в спортивном ориенти-
ровании, лазертаге, альпинизме, велокроссе, победители не уш-
ли с пустыми руками. Главный приз командных соревнований по-
лучила команда «Велосекта». Второе и третье места заняли коман-
ды «Имстия трэвел» из ПГЛУ и команда «Сомалийские лоси». Кроме 
конкурсной программы гостей фестиваля порадовали разнообраз-
ные музыкальные коллективы - Pinkot (Ставрополь), The Cross Point 
(Пятигорск), «Евгеника» (донецк), «Ананас» (Ессентуки), РеггиON 
(Ставрополь), «Укроп» (Краснодар). Завершилось представление 
зрелищным фаер-шоу от театра огня «Арт-Ист». 

Как отметила временно исполняющая обязанности министра эко-
номического развития Ставропольского края юлия Косарева, «се-

годня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ста-
вит перед правительством края задачи активно развивать все от-
расли экономики региона, в том числе и туризм. Перед министер-
ством стоит задача развивать как традиционные для Ставрополь-
ского края виды туризма, так и искать альтернативные механизмы 
создания новых туристских продуктов, основанных на появлении 
событийного, этнографического, экстремально-спортивного и дру-
гих видов туризма».

ЦеНООБРАЗОВАНИе 
НА леКАРСТВеННые ПРеПАРАТы:
ПОЯСНеНИЯ КРАеВОГО МИНЗДРАВА
Ассортимент лекарственных средств, реализуемых 
розничными аптечными организациями края, 
делится на две группы: включенные в перечень  
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов и не входящие в этот перечень.

На все лекарственные препараты, входящие в I группу, введено 
государственное регулирование цен. То есть ежегодно производите-
ли регистрируют предельные отпускные цены на выпускаемую про-
дукцию в Министерстве здравоохранения Российской федерации. 
Субъектам Российской федерации дано право устанавливать пре-
дельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим от-
пускным ценам производителей на лекарственные препараты. Эти-
ми полномочиями в крае наделена региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края. С 2010 года уровни предельных размеров оп- 
товых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам про-
изводителей на лекарственные препараты в крае не повышались.

для обеспечения прозрачности ценообразования на лекарства 
I  группы в торговых залах всех аптечных организаций находятся пе-
речни лекарственных средств с указанием наименований препара-
тов, форм выпуска, производителей. В них указаны предельно до-
пустимые розничные цены, по которым эти лекарственные препа-
раты могут быть реализованы на территории края. Все посетители 
аптек имеют возможность получить необходимую информацию по 
ценам на препараты списка № 1. 

Цены на вторую группу лекарственных средств регулируются рын-
ком. Розничная цена этих препаратов в первую очередь зависит от 
цен производителей, дистрибьюторов, спроса, издержек предпри-
ятий. Именно на данную группу лекарственных препаратов и отме-
чается периодическое повышение цен (к примеру, в 2014 году отме-
чался рост на такие препараты, как нафтизин, тауфон, фурациллин и 
т.д.). Основной причиной разброса цен на лекарственные препара-
ты является различная отпускная цена заводов-изготовителей, так 
как она не подлежит государственной регистрации.

Практически во все стандарты оказания медицинской помощи 
включены препараты из перечня жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов. Министерство здравоохранения 
края рекомендует пациентам по согласованию с лечащим врачом 
осуществлять подбор для лечения лекарственных средств с цено-
вым диапазоном. В настоящее время на фармацевтическом рын-
ке края реализуется более 10 тысяч торговых наименований лекар-
ственных препаратов, большинство из которых обладает взаимо-
заменяемостью.

 Контролирующими органами на территории края по вопросам 
ценообразования на лекарственные препараты являются комитет 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию, а также региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края.

для рассмотрения фактов необоснованного повышения цен на 
лекарственные препараты существуют телефоны «горячей линии»: 
в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию – 8 (8652) 56-66-04. 
В региональной тарифной комиссии Ставропольского края номер 
телефона 8 (8652) 24-34-39.

В ПлАНАХ – СТРОИТелЬСТВО 
ДВУХ ЗАВОДОВ
Представители министерства энергетики, 
промышленности и связи  Ставропольского края 
приняли участие в бизнес-форуме IV саммита глав 
прикаспийских государств в Астрахани.

Представители Ставрополья выступили на форуме и рассказали 
об инвестиционных и инновационных возможностях для бизнеса в 
Ставропольском крае. В ходе проведения мероприятия достигнута 
предварительная договоренность о проработке вопроса реализа-
ции на территории края двух инвестиционных проектов:  строитель-
стве заводов по переработке кукурузы и по производству кабель-
ной продукции. Участники форума высказали заинтересованность 
во взаимовыгодном сот- рудничестве и в дальнейшем, переговоры 
с потенциальными инвесторами будут продолжены.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОРГАНОВ ЗАГС
В городе-курорте ессентуки состоялось совещание 
по вопросам практики применения 
специализированных программных продуктов 
в органах ЗАГС Российской федерации. Мероприятие 
организовано группой компаний «Находка» 
при поддержке краевого управления ЗАГС. 

В совещании приняли участие Ирина Владимировна Кувалдина, 
заместитель председателя правительства края, Марина Анатольевна 
Захарова, начальник главного управления Минюста России по Став-
ропольскому краю, Лариса Олеговна Писаренко, глава города Ессен-
туки, руководители и специалисты органов ЗАГС ряда субъектов стра-
ны, в том числе Республики Крым и города Севастополя.

Некоторые участники еще до начала мероприятия начали свою ра-
боту с изучения практики работы районных отделов ЗАГС края. Напри-
мер, гости из Краснодарского края посетили коллег в Кочубеевском 
районе, а из Волгоградской области - побывали в Предгорном районе.

В ходе работы совещания обсужден опыт эксплуатации про-
граммного продукта «Находка-ЗАГС» в 42 регионах страны, в том 
числе на примере Ставрополья. Разработчиками программы пред-
ставлены новые возможности информационной системы, которые 
позволяют значительно сократить время оказания государственных 
услуг населению, ускорить межведомственный документооборот. На 
примере отдела ЗАГС города-курорта Ессентуки продемонстриро-
вана система информационного киоска, с помощью которого граж-
данин, не обращаясь в кабинеты, может получить ту или иную услугу 
или получить ответ, на какой стадии исполнения находится его за-
прос, а также о функционировании системы электронной очереди. 

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам органов исполнительной власти 
Ставропольского края).

ПОПРАВКА
В Законе Ставропольского края от 10 октября 2014 г. № 95-кз 

«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов», опубликованном в «СП» 15.10.2014 г., по техническим 
причинам допущена ошибка. В подписи к документу вместо слов 
«Временно исполняющий обязанности Губернатора Ставрополь-
ского края В.В. Владимиров» следует читать: «Губернатор Став-
ропольского края В.В. Владимиров» и далее по тексту.

ПОСТАНОВлеНИе
Правительства Ставропольского края

07 октября 2014 г. г. Ставрополь № 390-п

О внесении изменения в пункт 1 постановления 
Правительства Ставропольского края от 22 апреля 

2014 г. № 174-п «Об установлении минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме на территории 
Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления Правительства 
Ставропольского края от 22 апреля 2014 г. № 174-п «Об установ-
лении минимального размера взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме на территории Ставро-
польского края», заменив цифры «7,6» цифрами «5,0».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Петрашова Р.Я.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВлАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВлеНИе
Правительства Ставропольского края

07 октября 2014 г. г. Ставрополь № 393-п

О нормативах чистого дохода в стоимостном 
выражении от реализации полученных в личном 

подсобном хозяйстве плодов и продукции 
в Ставропольском крае

В соответствии со статьей 11 федерального закона «О порядке 
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохо-
да одиноко проживающего гражданина для признания их мало-
имущими и оказания им государственной социальной помощи» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые нормативы чистого дохода в сто-
имостном выражении от реализации полученных в личном под-
собном хозяйстве плодов и продукции в Ставропольском крае 
(далее - нормативы чистого дохода).

2. Установить, что нормативы чистого дохода ежегодно пе-
ресматриваются с учетом индекса потребительских цен, преду-
смотренных базовым вариантом прогноза социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края, одобренного Правитель-
ством Ставропольского края, не позднее 01 марта текущего года.

3. Министерству труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края давать разъяснения в пределах своей компе-
тенции по вопросам применения нормативов чистого дохода.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Кувалдину И.В.

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

Губернатор Ставропольского края                    
В.В. ВлАДИМИРОВ.

УТВЕРждЕНы
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 07 октября 2014 г. № 393-п

НОРМАТИВы
чистого дохода в стоимостном выражении от реализации 

полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции 
в Ставропольском крае

№ 
п/п

Наименование дохода

Стоимостное 
выражение 

норматива чи-
стого дохода 
(рублей в год)

1. доход от продукции растениеводства с 
земельного участка площадью 0,01 гек-
тара

1 526

2. доход от 1 коровы молочного направ-
ления

28 648

3. доход от 1 головы крупного рогатого ско-
та мясного направления

9 908

4. доход от 1 свиньи 3 607

5. доход от 1 овцы (козы) 1 835

6. доход от 1 сельскохозяйственной птицы 166

ПОСТАНОВлеНИе
Правительства Ставропольского края

07 октября 2014 г. г. Ставрополь № 401-п

О величине прожиточного минимума для детей 
в Ставропольском крае на 2015 год

В соответствии с постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Ука-
за Президента Российской федерации от 7 мая 2012 года №  606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской 
федерации» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2015 год величину прожиточного минимума 
для детей в Ставропольском крае в размере 7606 рублей.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВлАДИМИРОВ.
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понедельник 20 октября вторник 21 октября

22 октябрясреда четверг 23 октября

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 «Дом с лилиями» 

(12+)
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+)
0.25 «Структура момента» (16+)
1.30 «Рэй Донован» (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Кузькина мать. Итоги» - 
«Страсти по атому» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Королева бандитов-2» 

(12+)
0.45 «Следствие по делу поручи-

ка Лермонтова» (12+)
1.45 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 До суда (16+)
9.15, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 «Братаны» (16+)
0.55 «Проснемся вместе?» 

(18+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (6+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30, 17.00 «Ворони-

ны» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Дом с лилиями» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.15 «Рэй Донован» (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Похищение Европы» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30  «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00  «Королева бандитов-2» 

(12+)
0.45 «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда» 
(12+)

1.45 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 До суда (16+)
9.15, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
23.00 «Братаны» (16+)
0.55 «Проснемся вместе?» 

(18+)
1.50 «ДНК» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (6+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.00, 13.30, 17.00 «Ворони-

ны» (16+)
9.30, 15.00 «Восьмидесятые» 

(16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 «Дом с лилиями» 

(12+)
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+)
0.25 Политика (16+)
1.30 «Рэй Донован» (18+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Мир невыспавшихся лю-
дей» (0+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Королева бандитов-2» 

(12+)
0.45 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» - «Новая пра-
родина славян» (0+)

1.45 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 До суда (16+)
9.15, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Байер» - «Зенит» 
(0+)

0.45 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор (0+)

1.15 «Братаны» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (6+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.20, 23.45 «6 кадров» (16+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10 Но-

вости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.35 «Дом с лилиями» 

(12+)
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+)
0.25 На ночь глядя (16+)
1.20 «Рэй Донован» (18+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

9.00 «Шарль де Голль. Его Вели-
чество Президент» (12+)

9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Королева бандитов-2» 

(12+)
22.50 Поединок (12+)
0.25 «Кто первый? Хроники науч-

ного плагиата» (12+)
1.25 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 До суда (16+)
9.15, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.00 «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 Анатомия дня (12+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. «Эшторил» - «Динамо» 
(Москва) (0+)

1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 
(0+)

1.35 «Братаны» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (6+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.15, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30, 17.00 «Ворони-

ны» (16+)

9.30, 19.00 «Любит - не лю-
бит» (16+)

10.30, 21.00 «Светофор» (16+)
11.00 «Легенда Зорро» (16+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 23.20 «Семейный биз-

нес» (16+)
18.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.30  «Смокинг» (12+)
23.50 «6 кадров» (16+)
0.30  «Бетховен-4» (0+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05, 20.25 Правила жизни (0+)
12.35 Эрмитаж-250 (0+)
13.00, 22.15 Док. сериал «Чудеса 

Солнечной системы» (0+)
13.55 «Крах инженера Гари-

на» (0+)
15.10 Academia - «Зарождение 

средневековой цивилиза-
ции Западной Европы» (0+)

15.55 Сати. Нескучная класси-
ка (0+)

16.35 «Господин премьер-
министр» (0+)

17.05 «Острова». Кир Булычев 
(0+)

17.45 Мировая премьера на VI 
большом фестивале РНО 
(0+)

18.30 «Территория дизайна. Гол-
ландия» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.50 Док. фильм «Ода к радо-

сти» (0+)
21.35 Игра в бисер (0+)
23.30 Док. сериал «Разговор с  

А. Пятигорским» (0+)
0.00 «Мистер Питкин в тылу 

врага» (Великобритания) 
(0+)

1.25 М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром 
(0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.25 #Вузблог (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Женские секреты» - «Я лю-

блю женатого» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Тотальная распродажа 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00 Ной Уайл в приклю-

ченческом фильме «Би-
блиотекарь» (США) (16+)

21.50 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
1.50 Майкл Дуглас, Деми Мур 

в триллере «Разоблаче-
ние» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Знакомство» (0+)
10.30 «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон. Кровавая 
надпись» (0+)

12.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Король шантажа» (0+)

13.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Смертельная схват-
ка» (0+)

20.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра» (0+)

21.30 «Секретные материа-
лы» (16+)

23.15  «Солт» (США) (16+)
1.45 Боевик «Мальчики-налет-

чики» (США) (16+)

ТНТ

5.50 «Только правда» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «Интерны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале 

(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-

чуждения» (16+)
1.00  «Любовь к собакам обя-

зательна» (США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод (16+)
12.30 «Пятая группа крови» 

(16+)
16.00 «Мои восточные ночи» 

(16+)
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше! 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(12+)
20.40 «Серафима Прекрас-

ная» (16+)
0.30  «Грехи наши» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.45, 18.30, 21.40 Дорож-

ные войны (16+)
9.30, 19.30 «Агент националь-

ной безопасности-2» (16+)
12.45 «Солдаты-5» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! Шальные день-

ги (16+)
22.10 «Ходячие мертвецы-2» 

(16+)

0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Ягуар» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Николай Тимофеев, Арка-

дий Толбузин в боевике «В 
мирные дни» (12+)

12.30 Борис Невзоров, Юрий 
Каюров в драме «Главный 
конструктор» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50   Мария Миронова, Сергей 

Филиппов в комедии «Шо-
фер поневоле» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Детектив «Ночное проис-

шествие» (12+)
1.55 Военный фильм «В лесах 

под Ковелем» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Юрий Яковлев, Фаина Ра-

невская, Надежда Румян-
цева в комедии «Легкая 
жизнь» (0+)

10.05 Док. фильм «Раба любви 
Елена Соловей» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Марина Коняшкина, Дми-

трий Щербина в фильме 
«Билет на двоих» (16+)

13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
15.55, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Бывшая жена» (16+)
21.45, 1.05 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! 

(16+)
23.05 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+)
0.35 СтихиЯ (12+)
1.20  «Отставник» (16+)

Спорт

5.10 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 0.10 «Лектор» (16+)
10.10, 23.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Честь имею» 

(16+)
15.55 Я - полицейский! (0+)
17.05 Бокс. Денис Лебедев про-

тив Павла Колодзея. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBА (12+)

17.20 Бокс. Григорий Дрозд про-
тив Кшиштофа Влодарчи-
ка. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBС (12+)

18.30 Бокс. Александр Повет-
кин против Мануэля Чар-
ра (12+)

19.00, 21.45 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс». Прямая трансля-
ция (0+)

22.05 Танковый биатлон (0+)
2.00 Бокс. Бои Александра По-

веткина (12+)
2.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Барыс» 

(0+)

10.00, 19.00 «Любит - не лю-
бит» (16+)

11.00, 21.00 «Светофор» (16+)
11.30 «Васаби» (16+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Семейный бизнес» 

(16+)
18.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.30 МастерШеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 «Домохозяйка» (12+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05, 20.25 Правила жизни (0+)
12.35 «Россия, любовь моя!» - 

«Эллоин - праздник алтай-
цев» (0+)

13.00 Док. фильм «В поисках про-
исхождения жизни» (0+)

13.55 «Крах инженера Гари-
на» (0+)

15.10 Academia - «Возвышение 
Москвы в XIV-XV вв.» (0+)

15.55 Абсолютный слух (0+)
16.35 «Господин премьер-ми-

нистр» (0+)
17.05 Док. фильм «Юрий Арабов. 

Механика судьбы» (0+)
17.45 VI большой фестиваль РНО 

(0+)
18.30 «Территория дизайна. Гол-

ландия» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.50 Кто мы? (0+)
21.20 Док. фильм «Пон-дю-Гар - 

римский акведук близ Ни-
ма» (0+)

21.35 Культурная революция (0+)
22.25 Док. фильм «Щука, живи 

долго!». 100 лет театраль-
ному институту имени Бо-
риса Щукина (0+)

23.30 «Разговор с Александром 
Пятигорским» (0+)

0.00  «Мистер Питкин на 
эстраде» (Великобрита-
ния) (0+)

1.40 Док. фильм «Дворец ката-
лонской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором зву-
чит музыка» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
5.30 Верное средство (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 «Великие тайны Ватикана» 

(16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст) 

(16+)
14.00 Тотальная распродажа 

(16+)

15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.45, 0.00 Колин Фаррелл в 

приключенческом филь-
ме «Александр» (США - 
Германия - Франция) (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
10.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (0+)

13.30, 18.00, 2.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается» (0+)

21.30 «Секретные материа-
лы» (16+)

23.30   «Машина для убийств» 
(США) (16+)

1.15 Чемпионат Австралии по по-
керу (18+)

ТНТ

5.40 «Только правда» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале 

(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-

чуждения» (16+)
1.00  «Тот самый человек» (Гер-

мания - США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод (16+)
12.30 «Пятая группа крови» 

(16+)
16.00 «Мои восточные ночи» 

(16+)
17.00, 23.00 Моя свадьба лучше! 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(12+)
22.20 «Если в сердце живет лю-

бовь» (16+)
0.30 Худ. фильм «Фото моей 

девушки» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 21.20 Дорож-

ные войны (16+)
9.30, 19.30 «Агент националь-

ной безопасности-2» 
(16+)

12.30 «Солдаты-5» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! Шальные день-

ги (16+)
22.00 «Ходячие мертвецы-2» 

(16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Фортуна вой-

ны» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Виктор Косых, Евгений Ев-

стигнеев в комедии «До-
бро пожаловать, или По-
сторонним вход воспре-
щен» (6+)

12.30  Ольга Чурсина, Федор 
Смирнов в военном бое-
вике «Марш-бросок» (16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Алексей Баталов, Ин-

на Макарова в мелодра-
ме «Дорогой мой чело-
век» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00  «Шофер поневоле» (12+)
1.55 Драма «Даурия» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Андрей Абрикосов,  Всево-

лод Сафонов в детективе 
«Дело «пестрых» (12+)

10.05 Док. фильм «Чертова дю-
жина Михаила Пуговкина» 
(12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Юлия Тельпухова, Дми-

трий Харатьян, Дарья Ми-
хайлова в фильме «Лера» 
(16+)

13.40 Простые сложности (12+)
14.10 «Наша Москва». Дорожная 

эвакуация (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Брил-

лиантовое дело» (16+)
15.55, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Бывшая жена» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Иосиф Ста-

лин. Как стать вождем» 
(12+)

0.35  «Ирония удачи» (16+)

Спорт

5.10 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 0.05 «Лектор» (16+)
10.10, 23.00 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Тайная стра-

жа» (16+)
15.30 Худ. фильм «Клянемся 

защищать» (18+)
19.00, 21.45 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Сала-

ват Юлаев». Прямая транс-
ляция (0+)

22.05 «Звездные войны Влади-
мира Челомея» (0+)

1.50 Бокс. Бои Александра По-
веткина (12+)

16.00 «Семейный бизнес» 
(16+)

18.00, 20.00 «Кухня» (16+)
19.00 Сериал «Любит - не лю-

бит» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Легенда 

Зорро» (16+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Хочу верить (16+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.40 Наблюдатель (0+)
11.15 Сериал «Расследования 

комиссара Мегрэ» (0+)
12.10 «Линия жизни». Римма 

Маркова (0+)
13.00 Док. фильм «В погоне за 

белым оленем» (0+)
13.55  «Крах инженера Гари-

на»,  1-я серия (0+)
15.10 Academia - «Наталия Басов-

ская. «Зарождение сред-
невековой цивилизации 
Западной Европы» (0+)

15.55 Док. фильм «Свет и тени 
Михаила Геловани» (0+)

16.35 Док. сериал «Господин 
премьер-министр» (0+)

17.05 Док. фильм «Лев Арцимо-
вич. Предчувствие атома» 
(0+)

17.45 VI большой фестиваль РНО 
(0+)

18.30 «Территория дизайна. Гол-
ландия» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная класси-

ка (0+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.25 Правила жизни (0+)
20.50 «Острова». К 80-летию со 

дня рождения Кира Булы-
чева (0+)

21.30 Тем временем (0+)
22.15, 23.35 Док. фильм «Мама, я 

убью тебя» (0+)
0.15 П.И. Чайковский. Пьесы для 

фортепиано (0+)
0.50 Док. фильм «Культовая Аме-

рика в объективе Стива 
Шапиро» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 Штрихкод: расшифровка 
личности (Ст) (16+)

6.30, 12.45 Ставропольский Бла-
говест (16+)

6.45 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчи-

ны» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 #Вузблог (16+)
20.00, 0.00 Пол Хоган, Лин-

да Козловски в приклю-
ченческом фильме «Кро-
кодил Данди в Лос-
Анджелесе» (США - Ав-
стралия) (12+)

21.50 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
1.50 Джессика Симпсон, Берт 

Рейнолдс в комедии «При-
дурки из Хаззарда» (США 
- Австралия) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 «Загадки истории. При-

шельцы и третий рейх» 
(12+)

12.30 «Загадки истории. Инопла-
нетные технологии» (12+)

13.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 Василий Ливанов, Вита-

лий Соломин, Рина Зеле-
ная в детективе «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство» (0+)

20.00 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон. Кровавая 
надпись» (0+)

21.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Король шантажа» (0+)

23.00 Харрисон Форд, Джош 
Хартнетт в боевике «Гол-
ливудские менты» (США) 
(12+)

1.45 Боевик «Без пощады» 
(США) (16+)

ТНТ

6.05 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Комедия «Призраки быв-

ших подружек» (США) 
(16+)

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

га» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале 

(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-

чуждения» (16+)
1.00  «Любовь с уведомлени-

ем» (США) (12+)

Домашний

6.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод (16+)
12.30 Сериал «Пятая группа 

крови» (16+)
16.00 «Мои восточные ночи» 

(16+)
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше! 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(12+)
20.40 «Серафима Прекрас-

ная» (16+)
0.30 Худ. фильм «Бумеранг» 

(16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.45, 18.30, 21.40 Дорож-

ные войны (16+)
9.30, 19.30 «Агент националь-

ной безопасности» (0+)
12.45 «Солдаты-5» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! Шальные день-

ги (16+)
22.00 «Ходячие мертвецы-2» 

(16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Золотая ба-

ба» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30 «Седьмая пуля» (12+)
12.30, 16.00 Сериал «Страсти 

по Чапаю» (16+)
19.00 «ОСА» (16+)
22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15 Место происшествия.  

О главном (16+)
1.15 Большой папа (0+)
1.45 День ангела (0+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15  «Золотая мина» (0+)
10.55 Осторожно, мошенники! 

(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45  «Бывшая жена» (16+)
21.45, 1.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Война и выбо-

ры» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.35 Футбольный центр (12+)
1.05 Мозговой штурм (12+)
1.50  «Игрушка» (Франция) (0+)

Спорт

7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 0.10 Худ. фильм «Лектор» 

(16+)
10.10, 23.10 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Позывной 

«Стая» (16+)
16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 Трон (0+)
17.10 Наука на колесах (0+)
17.40  «Честь имею» (16+)
21.45 Большой спорт (0+)
22.05 Танковый биатлон (12+)
2.00 Бокс. Бои Александра По-

веткина (12+)

8.30, 13.30, 17.00 «Ворони-
ны» (16+)

10.00, 19.00 «Любит - не лю-
бит» (16+)

11.00, 21.00 «Светофор» (16+)
11.30 «Смокинг» (12+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00, 23.15 «Семейный биз-

нес» (16+)
18.00, 20.00 «Кухня» (16+)
21.30 Худ. фильм «Васаби» (16+)
0.30 Худ. фильм «Проклятие 

деревни Мидвич» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комис-

сара Мегрэ» (0+)
12.05, 20.25 Правила жизни (0+)
12.35 Красуйся, град Петров! (0+)
13.00, 22.15 «Чудеса Солнечной 

системы» (0+)
13.55 «Крах инженера Гари-

на» (0+)
15.10 Academia - «Николай Бори-

сов. «Возвышение Москвы 
в XIV-XV вв.» (0+)

15.55 Искусственный отбор (0+)
16.35 «Господин премьер-

министр» (0+)
17.05 «Больше, чем любовь». 

Иван Билибин и Алексан-
дра Щекатихина-Потоцкая 
(0+)

17.45 VI большой фестиваль РНО 
(0+)

18.30 «Территория дизайна. Гол-
ландия» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.10 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
20.50 Док. фильм «Механика 

судьбы». К юбилею Юрия 
Арабова (0+)

21.35 «Юмор - дело серьезное» 
(0+)

23.30 «Разговор с Александром 
Пятигорским» (0+)

0.00 Норман Уиздом, Морин Су-
онсон в комедии «Мистер 
Питкин вверх тормашка-
ми» (Великобритания) (0+)

1.25 М. Мусоргский. «Картинки с 
выставки» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости 

24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24 

(16+)
9.00 Территория заблуждений 

(16+)
11.00 «Мужские истины» - «Я лю-

блю молоденьких» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст) 

(16+)
14.00 Тотальная распродажа 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)

20.00, 0.00 Ной Уайл в приклю-
ченческом фильме «Би-
блиотекарь-3. Прокля-
тие Иудовой чаши» (США) 
(16+)

21.50 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
1.50 Дэнзел Вашингтон, Итан 

Хоук в триллере «Трени-
ровочный день» (США) 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
10.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Смертельная схват-
ка» (0+)

12.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Охота на тигра» (0+)

13.30, 18.00, 1.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (0+)

21.30 «Секретные материа-
лы» (16+)

23.15 Брюс Уиллис, Ричард Гир 
в боевике «Шакал» (США) 
(16+)

ТНТ

5.50 «Только правда» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «Реальные паца-

ны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале 

(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона от-

чуждения» (16+)
1.00 Мелодрама «Ходят слу-

хи» (Австралия - Германия 
- США) (12+)

Домашний

6.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.05 По делам несовершенно-

летних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Был бы повод (16+)
12.30 «Пятая группа крови» 

(16+)
16.00 «Мои восточные ночи» 

(16+)
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше! 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» 

(12+)
20.40 «Серафима Прекрас-

ная» (16+)
0.30 Худ. фильм «Уроки оболь-

щения» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)

8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.40, 18.30, 21.40 Дорож-

ные войны (16+)
9.30, 19.30 «Агент националь-

ной безопасности-2» 
(16+)

12.40 «Солдаты-5» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! Шальные день-

ги (16+)
22.00 «Ходячие мертвецы-2» 

(16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Человек в зе-

леном кимоно» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Алексей Булдаков, 

Виктор Уральский, Ана-
толий Гурьев в военном 
фильме «В лесах под Ко-
велем» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Петр Вельяминов, Гали-

на Польских в детективе 
«Ночное происшествие» 
(12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Мелодрама «Дорогой мой 

человек» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Александр Демьяненко, 

Альгимантас Масюлис, 
Ирина Вавилова в фильме 
«Рокировка в длинную 
сторону» (12+)

10.05 Док. фильм «Рина Зеле-
ная. Нечеловеческие ро-
ли» (12+)

10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 «Билет на двоих» (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» (16+)
15.55, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Бывшая жена» (16+)
21.45, 1.10 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Брил-

лиантовое дело» (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.25 «Отставник-2» (16+)

Спорт

5.10 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 0.00 «Лектор» (16+)
10.10, 23.00 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Тайная стра-

жа» (16+)
15.35 Танковый биатлон (0+)
17.45 «Позывной «Стая» (16+)
21.45 Большой спорт (0+)
22.05 «Игорь Сикорский. Витязь 

неба» (0+)
1.50 Я - полицейский! (0+)
2.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Динамо» 
(Минск) (0+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

6.10 Сергей Безруков, Дмитрий 
Дюжев, Михаил Поречен-
ков, Егор Бероев, Гоша Ку-
ценко в мелодраме «Ма-
мы» (12+)

8.10 Служу Отчизне! (0+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (0+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 История российской кух-

ни (0+)
12.50 К юбилею актера. «Николай 

Караченцов. «Я люблю - и, 
значит, я живу!» (12+)

13.45 Всеволод Санаев, Нико-
лай Караченцов, Михаил 
Кокшенов в комедии «Бе-
лые Росы» (12+)

15.25 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.15 Своими глазами (16+)
18.50 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 «Толстой. Воскресенье» 

(16+)
23.30 Скарлетт Йоханссон, 

Билл Мюррей в драме 
«Трудности перевода» 
(США - Япония) (16+)

1.25 Триллер «Дом мечты» 
(США) (0+)

Россия + СГТРК

5.15 Худ. фильм «Опасные дру-
зья» (0+)

7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.25 Смехопанорама (0+)
8.55 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. Со-

бытия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Док. фильм «Крым. Прият-

ное свидание» (0+)
12.10 Смеяться разрешается (0+)
14.20 Вести. Ставропольский 

край
14.30 Наш выход! (12+)
16.10 Аллаг Юганова, Андрей 

Биланов в мелодраме 
«Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)

20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Я смогу (12+)

НТВ

6.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.50 Хорошо там, где мы есть! 

(0+)
9.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-

сии по футболу 2014/2015. 
«Спартак» - «Локомотив» 
(0+)

Первый канал

5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 «Дом с лилиями» (12+)
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+)
21.35 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Док. фильм Thе Rolling 

Stones - Crossfirе hurriсаnе 
(16+)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 
19.35 Вести. Ставрополь-
ский край

8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Железный Шурик». Алек-

сандр Николаевич Шеле-
пин (0+)

10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(12+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит» 

(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 «Королева бандитов-2» 

(12+)
22.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
0.25 Артист (12+)

НТВ

6.00 НТВ утром (0+)
8.10 До суда (16+)
9.15, 10.20 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное 

происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем 

(16+)
19.45 Евгений Сидихин, Олег 

Гущин, Любовь Соколин-
ская в криминальной дра-
ме «Телохранитель» (16+)

23.35 Список Норкина (16+)
0.20 «Проснемся вместе?» 

(18+)

СТС

6.00 Мультфильмы (6+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.00, 18.30 «Ворони-

ны» (16+)
10.00 «Любит - не любит» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+)

6.10 Ирина Губанова, Лев Сверд-
лин, Нина Сазонова в 
фильме «Первый трол-
лейбус» (0+)

8.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

8.50 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Марат Башаров. Любовь 

нечаянно нагрянет» (12+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 В наше время (12+)
14.30, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (0+)
18.15 Ледниковый период (12+)
21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Тони Сервилло, Карло 

Вердоне, Сабрина Фе-
рилли в фильме «Великая 
красота» (Италия - Фран-
ция) (18+)

1.45 Триллер «Шальные день-
ги» (Швеция) (16+)

Россия + СГТРК

5.00 Военный фильм «Пядь 
земли» (0+)

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть 

(12+)
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Сергей Угрюмов, 

Дарья Михайлова, Анна 
Чурина в фильме «Стар-
шая сестра» (12+)

16.05 Субботний вечер (0+)
18.00 Хит (0+)
19.00 Док. фильм «Эбола. Эпи-

демия из пробирки» (16+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Елена Яковлева, Вале-

рий Афанасьев, Владимир 
Стержаков в мелодраме 
«Любовь нежданная на-
грянет» (12+)

0.35 Наталья Терехова, Алексей 
Осипов, Олег Васильков в 
мелодраме «Примета на 
счастье» (16+)

1.45 Мелодрама «Вылет задер-
живается» (0+)

НТВ

5.35 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем поедим! (0+)

15.05 Своя игра (0+)
16.20 Профессия - репортер 

(16+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевиде-

ние (12+)
20.00 Новые русские сенсации 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
0.30 «Дознаватель» (16+)
1.30 «Октябрь 1917. Почему боль-

шевики взяли власть» (12+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (6+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.30 «Анжелика» (16+)
17.30 «Кухня» (16+)
19.30 Мультфильм «Рапунцель. 

Запутанная история» (12+)
21.20 Худ. фильм «Zолушка» 

(16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.05 Худ. фильм «Викинги про-

тив пришельцев» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Приключения «Опасные 

гастроли» (0+)
12.00 Док. фильм «Мгновения 

Ефима Копеляна» (0+)
12.40 Док. фильм «Вальпараисо. 

Город-радуга» (0+)
12.55 «Пряничный домик» - «Рус-

ский жемчуг» (0+)
13.25 «Большая семья». Мария 

Соломина (0+)
14.20 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
14.50 Спектакль «Ричард III» 

(0+)
17.20 «Линия жизни». Константин 

Райкин (0+)
18.10, 1.55 Док. фильм «Туареги, 

воины в дюнах» (0+)
19.05 «Острова». К 115-летию 

со дня рождения Михаила 
Жарова (0+)

19.45 Михаил Жаров, Людми-
ла Целиковская в филь-
ме «Воздушный извоз-
чик» (0+)

21.00 Большая опера (0+)
22.45 Белая студия (0+)
23.30 Марлон Брандо, Мария 

Шнайдерв мелодраме 
«Последнее танго в Па-
риже» (Франция - Италия) 
(18+)

1.35 Мультфильмы (16+)

РЕН-Ставрополь

5.40 Сериал «Золотая меду-
за» (16+)

9.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.15 Это - мой дом! (16+)
11.45 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благо-

вест (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений 

(16+)
19.00 Михаил Ульянов, Алек-

сандр Пороховщиков, 
Сергей Гармаш, Владис-
лав Галкин в фильме «Во-
рошиловский стрелок» 
(16+)

21.00 Фильм Федора Бондарчу-
ка «9-я рота» (16+)

23.40 Алексей Чадов, Сергей 
Бодров-младший, Инге-
борга Дапкунайте в филь-
ме  «Война» (16+)

2.00 Владимир Машков, Мария 
Миронова, Андрей Краско 
в фильме «Олигарх» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.00 Фильм - детям. «Королев-

ство кривых зеркал» (0+)
11.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскерви-
лей» (0+)

14.45 Малкольм МакДауэлл, Дэ-
вид Уорнер в фантастиче-
ском фильме «Путеше-
ствие в машине време-
ни» (США) (12+)

17.00 Фантастика «Невидимка» 
(США) (16+)

19.00 Кристиан Бэйл, Майкл 
Кейн, Лайам Нисон в фан-
тастическом фильме «Бэт-
мен. Начало» (США) (12+)

21.45 Кристиан Бэйл, Хит Лед-
жер, Аарон Экхарт в фанта-
стическом фильме «Тем-
ный рыцарь» (США) (16+)

0.45 Катрин Денев, Дэвид Боуи 
в триллере «Голод» (США) 
(16+)

ТНТ

4.55 Фильм ужасов «Гость Дра-
кулы» (США) (16+)

6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара 

(12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 15.30, 19.30 Комеди клаб 

(16+)
12.30, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасен-

сов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
17.30 «Чернобыль. Зона от-

чуждения» (16+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
1.30 Драма «Джобс. Империя 

соблазна» (США) (12+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.00 Спросите повара (16+)
10.00 Худ. фильм «Битвы бо-

жьих коровок» (16+)
13.55 Худ. фильм «Подруга осо-

бого назначения» (12+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.35 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Великолепный век» 

(12+)
22.35 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Одиночки» 

(16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Мерседес 
уходит от погони» (12+)

7.30  «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

9.30  «Поводырь» (16+)
11.30 «Агент национальной 

безопасности-3» (12+)
15.45 «Агент национальной 

безопасности-4» (12+)
20.15 Худ. фильм «Баллистика. 

Экс против Сивер» (16+)
22.00 Машина (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)
2.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00   Анастасия Веденская, 

Иван Краско в боевике 
«Кремень-1» (16+)

22.55 Боевик «Кремень. Осво-
бождение» (16+)

ТВЦ

5.45 АБВГДейка (0+)
6.10 Сказка «Айболит-66» (0+)
7.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
8.10 Николай Караченцов, Алек-

сандра Яковлева в фильме 
«Светлая личность» (6+)

9.45 Док. фильм «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни до и по-
сле...» (12+)

10.50, 11.45 Донатас Банионис, 
Георгий Бурков, Елена На-
умкина в детективе «Сум-
ка инкассатора» (0+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
12.55, 14.45 Леонид Ярмоль-

ник, Анна Легчилова, Ольга 
Самошина в фильме «Пе-
рекресток» (16+)

15.20 Приют комедиантов (12+)
17.15 Людмила Аринина, Дми-

трий Орлов, Ирина Пегова 
в фильме «Закон обрат-
ного волшебства» (16+)

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

(16+)
23.15 Право голоса (16+)
0.20 «Украина. Война и выборы» 

(16+)
0.55 Худ. фильм «Кукловоды» 

(16+)

Спорт

3.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансля-
ция (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.00 Диалоги о рыбалке (0+)
8.35 В мире животных (0+)
9.05 «Байки Митяя» (16+)
11.45, 22.45 Большой спорт (0+)
11.50 Задай вопрос министру 

(0+)
12.35 24 кадра (16+)
13.05 Трон (0+)
13.40 Наука на колесах (0+)
14.10 Непростые вещи (0+)
14.40 Худ. фильм «Земляк» 

(16+)
17.50 «Дуэль» (0+)
18.55  «Дело Батагами» (16+)
23.05 Танковый биатлон (12+)
1.15 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

15.30, 16.20 «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

20.10 Чиветель Эджиофор, 
Майкл Фассбендер, Бе-
недикт Камбербэтч, Брэд 
Питт в драме «12 лет раб-
ства» (США - Великобри-
тания) (16+)

22.55 Алексей Гуськов, Вита-
лий Коваленко, Алексан-
дра Мареева в фильме 
«Кома» (16+)

0.55 «Москва. Осень. 41-й» (16+)

СТС

5.05 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (6+)
9.00 «Воронины» (16+)
11.00, 16.00 «Анжелика» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 Мультфильм «Рапунцель. 

Запутанная история» (12+)
19.20 Худ. фильм «Zолушка» 

(16+)
21.05 Худ. фильм «Горько!» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
0.00 Мультфильм «Смывайся!» 

(0+)
1.30 Хочу верить (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 Мелодрама «Воздушный 

извозчик» (0+)
11.50 «Легенды мирового кино». 

Леонид Быков (0+)
12.20 «Россия, любовь моя!» - 

«Ессейские якуты» (0+)
12.45 Док. фильм «Маскировка 

для выживания» (0+)
13.35 «Пешком...». Вокзалы: Мо-

сква - Самара (0+)
14.05 Д. Шостакович. Сюита  

№ 2 для эстрадного орке-
стра (0+)

14.30 Спектакль «Лес» (0+)
17.00 «Линия жизни». Юрий Со-

ломин (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40 «Романтика романса». Се-

рафиму Туликову посвяща-
ется... (0+)

19.35 Евгений Леонов, Нико-
лай Караченцов в фильме 
«Старший сын» (0+)

21.45 «Острова». Николай Кара-
ченцов (0+)

22.30 Балет «Лебединое озе-
ро» (0+)

0.35 Док. фильм «Маскировка 
для выживания» (0+)

1.25 Мультфильмы (16+)
1.55 «Искатели» - «Железный ко-

роль России» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00, 15.30 Владимир Высоц-
кий, Владимир Конкин в 
фильме «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

10.45 Фильм «9-я рота» (16+)
13.30 Михаил Ульянов, Алек-

сандр Пороховщиков, 
Сергей Гармаш, Владис-

лав Галкин в фильме «Во-
рошиловский стрелок» 
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
7.45 «Королевство кривых 

зеркал» (0+)
9.15 Эд Куинн, Магда Апанович 

в фантастическом фильме 
«Двенадцать катастроф» 
(Канада) (12+)

11.00 «Путешествие в машине 
времени» (США) (12+)

13.15 Фантастика «Бэтмен. На-
чало» (США) (12+)

16.00 Фантастика «Темный ры-
царь» (США) (16+)

19.00 Кристиан Бэйл, Гэри Ол-
дмэн в фантастическом 
фильме «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 
(США) (16+)

22.15 Дуэйн Джонсон, Бил-
ли Боб Торнтон в боеви-
ке «Быстрее пули» (США) 
(16+)

0.15 Боевик «Первый выстрел» 
(США) (16+)

ТНТ

6.05, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
15.00 Боевик «Код доступа 

«Кейптаун» (США - ЮАР) 
(16+)

17.30 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)
1.00 Драма «Невидимая сторо-

на» (США) (16+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.00 Главные люди (16+)
9.30 Худ. фильм «Однажды 

двадцать лет спустя» 
(16+)

11.00 Худ. фильм «Скарлетт» 
(16+)

18.00 «Она написала убий-
ство» (16+)

18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Такси для 

ангела» (16+)
22.50 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Глупая звез-

да» (12+)

Перец

5.00 Худ. фильм «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
(16+)

7.00 «Агент национальной 
безопасности-3» (12+)

11.15 «Агент национальной 
безопасности-4» (12+)

15.50 Улетное видео (16+)
16.45, 1.00 Худ. фильм «Двой-

ной удар» (16+)

19.00 Машина (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 Моя Рассея (18+)
23.00 Счастливый конец (18+)
0.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Владимир Епифанцев, 

Анастасия Веденская, 
Сергей Векслер в боеви-
ке «Кремень. Освобож-
дение» (16+)

14.30 «Кремень-1» (16+)
18.00 Главное
19.30 Александр Балуев, Вла-

дислав Галкин, Алек-
сей Кравченко в сериале 
«Спецназ» (16+)

22.30 «Спецназ-2» (16+)

ТВЦ

5.20, 6.45 «Сто вопросов о жи-
вотных» (12+)

5.40 Мультпарад (0+)
7.20 «Фактор жизни». Междуна-

родная выставка (12+)
7.45 «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
9.35 Фильм - детям. «Пока бьют 

часы» (0+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 0.10 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Док. фильм «Дети поне-

дельника» (12+)
12.30 Игорь Скляр, Ирина Ро-

занова, Татьяна Догиле-
ва в фильме «Дети поне-
дельника» (0+)

14.20 Приглашает Борис Ноткин 
(12+)

14.50 Московская неделя (0+)
15.20 Лидия Вележева, Станис-

лав Бондаренко, Анаста-
сия Микульчина в фильме 
«Грех» (16+)

17.20 Худ. фильм «Нити люб-
ви» (12+)

21.00 В центре событий (12+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
0.30 Худ. фильм «...По прозви-

щу «Зверь» (16+)

Спорт

3.00 Фигурное катание. Гран-
при США. Прямая транс-
ляция (0+)

6.35 Панорама дня (0+)
7.50 Моя рыбалка (0+)
8.15 Язь против еды (0+)
8.50 Рейтинг Баженова (16+)
9.50 Танковый биатлон (12+)
12.00 Полигон (12+)
12.30 Большой спорт (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Химки». Пря-
мая трансляция (0+)

14.45 Худ. фильм «Земляк» 
(16+)

17.50 Бокс. Александр Повет-
кин против Карлоса Така-
ма (12+)

18.55 Худ. фильм «Дело Бата-
гами» (16+)

22.45 Большой футбол (0+)
23.35 Худ. фильм «Викинг» (16+)
1.30 Фигурное катание. Гран-при 

США (0+)

11.00 «Светофор» (16+)
11.30 МастерШеф (16+)
15.00, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 «Кухня» (16+)
23.50 Большой вопрос (16+)
0.50 Худ. фильм «Смерть ей к 

лицу» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры (0+)
10.20 Василий Качалов, Все-

волод Мейерхольд, Ан-
на Стэн в фильме «Белый 
орел» (0+)

11.45 Док. фильм «Музей-
ный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии 
печатников» (0+)

12.05 «Письма из провинции». 
Волжский (Волгоградская 
обл.) (0+)

12.35 Док. фильм «Самуил Мар-
шак. Обыкновенный ге-
ний» (0+)

13.25 Морис Шевалье, Эли-
нор Паркер, Джейн Мэнс-
филд в музыкальной коме-
дии «Тревожная кнопка» 
(США) (0+)

15.10 Кто мы? (0+)
15.40 Билет в Большой (0+)
16.25 Док. фильм «Левон Лаза-

рев. Шаг в вечность» (0+)
16.50 Большая опера (0+)
19.15 Док. фильм «Эпоха Аркадия 

Райкина» (0+)
20.00, 1.55 «Искатели» - «Медве-

жья берлога» фюрера» (0+)
20.50 Николай Гринько, Влади-

мир Высоцкий, Ефим Ко-
пелян в приключенческом 
фильме «Опасные га-
строли» (0+)

22.15 «Линия жизни». Гарик Су-
качев (0+)

23.30 «Разговор с Александром 
Пятигорским» (0+)

0.00 Норман Уиздом, Эдвард 
Чэпмен в комедии «Ми-
стер Питкин в больни-
це» (Великобритания) (0+)

1.30 Мультфильмы (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 18.00 Верное средство 

(16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24. 

Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Великие тайны Апокалип-

сиса» (16+)
12.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
12.00 Фильм «Сердце адмирала. 

Герман Угрюмов» (Ст) (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Тотальная распродажа 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее мужчи-

ны» (16+)
21.00 «Женские секреты» - «Кра-

сота - страшная сила» (16+)
22.00 «Мужские истины» - «Убе-

рите эту кикимору» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Марион Котийяр, Мэтт 

Дэймон,  Джуд Лоу, Гви-
нет Пэлтроу, Кейт Уинслет 
в триллере «Заражение» 
(США) (16+)

2.00 Жан-Клод Ван Дамм в бо-
евике «Черный орел» 
(США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается» (0+)

13.30, 18.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидения-

ми (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскерви-
лей» (0+)

23.15 Кевин Бейкон, Элиза-
бет Шу в фантастическом 
фильме «Невидимка» 
(США) (16+)

1.15 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

5.55 «Только правда» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб в Сочи (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)
2.00 Комедия «Свадебный раз-

гром» (Австралия - США) 
(18+)

Домашний

6.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

7.30 Не болейте, здравствуйте! 
(16+)

7.45 Личная жизнь зверей (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+).
8.55 Звездная жизнь (16+)
9.55 Сериал «Мой генерал» 

(16+)
17.00, 23.00 Моя свадьба лучше! 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Подруга осо-

бого назначения « (12+)
0.30 Худ. фильм «Ванечка» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.45, 18.30, 21.00 Дорож-

ные войны (16+)
9.30 «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)
12.45 «Солдаты-5» (12+)
16.30 Вне закона (16+)

20.00 Машина (16+)
22.00 «Ходячие мертвецы-2» 

(16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Универсаль-

ный солдат-3. Возрож-
дение» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Виталий Соломин, 

Василий Шукшин, Ефим 
Копелян в драме «Дау-
рия» (12+)

14.30, 16.00 Евгений Евстиг-
неев, Вадим Спиридо-
нов, Александр Лазарев в 
фильме «Демидовы» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Нонна Мордюкова, Николай 

Рыбников в фильме «Се-
мья Ивановых» (0+)

10.05 Док. фильм «Последняя 
весна Николая Еременко» 
(12+)

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

тия (16+)
11.50 Худ. фильм «Наважде-

ние» (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 «Наша Москва». Увесели-

тельные сады (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Док. фильм «Иосиф Сталин. 

Как стать вождем» (12+)
15.55, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Леонид Харитонов, Та-

тьяна Пельтцер в коме-
дии «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)

21.45, 1.50 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Временно доступен». 

Юрий Кобаладзе (12+)
23.40 Худ. фильм «Львиная до-

ля» (12+)

Спорт

3.25 Худ. фильм «Вместе на-
всегда» (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 1.00 Худ. фильм «Викинг» 

(16+)
10.10, 23.20 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Тайная стра-

жа» (16+)
15.35 Худ. фильм «Клянемся 

защищать» (18+)
19.05, 23.00 Большой спорт (0+)
19.20 Бокс. Александр Повет-

кин против Карлоса Така-
ма; Рахим Чахкиев про-
тив Джакоббе Фрагомени. 
Прямая трансляция (12+)
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СЭММИ ХАГАР 
СОЗРЕЛ

Известный по сотрудниче-
ству с группами Montrose, 
Van Halen и Chickenfoot, а 
также успешной сольной ка-
рьерой Sammy Hagar готовит 
свой первый акустический 
альбом.

Мало кто знает, что эта популярная 
песня посвящена юной 19-летней 
девушке, убитой террористами 
всего за 3 месяца до ее свадьбы... 

15 октября 1970 года, взлетев из 
батумского аэропорта, самолет АН-24 
(рейс 244) с 46 пассажирами на бор-
ту должен был приземлиться в Крас-
нодаре. Через несколько минут по-
сле взлета на высоте 800 метров двое 
пассажиров - отец и сын Бразинскасы 
- вызвали бортпроводницу Надежду 
Курченко и передали записку для пи-
лотов с требованием изменить марш-
рут и лететь в Турцию. Она бросилась 
в кабину и закричала: «Нападение!». 
Преступники кинулись за ней и в по-
пытке прорваться в кабину пилотов 
начали стрелять. 

Позже в обшивке насчитают 18 
пробоин. Несколько пуль были выпу-
щены в сторону салона; никто из пас-
сажиров не пострадал. 

Первому пилоту Георгию Чахракия 
пуля попала в позвоночник, и у него 
отнялись ноги. Превозмогая боль, он 
обернулся и увидел страшную кар-
тину: Надя без движения лежала в 
дверях пилотской кабины и истекала 
кровью. Штурману Валерию Фадее-
ву прострелили легкое, а бортмеха-
ник Оганес Бабаян был ранен в грудь. 
Больше всех повезло второму пило-

Название ко многому обязывает… Поэтому – никаких помидорчи-
ков, чтобы суровость не смягчалась. Только и исключительно перец! 
Итак, сорок штук красного – именно КРАСНОГО – сладкого болгар-
ского перца, семь штук горького красного жгучего перца, два стака-
на очищенного чеснока. 

Перемалываем на мясорубке, чередуя ингредиенты. В полученную од-
нородную смесь добавляем 200 г уксуса, четыре ложки соли и столько же 
сахара. Оставляем на пару часов, периодически перемешивая. Стерили-
зуем банки, заливаем в них аджику и зимой наслаждаемся суровой аджи-
кой к первым и вторым блюдам!

А вы знаете, что в эпоху Средневековья судебные про-
цессы над животными были вполне обычным делом? 

У Виктории Соловьевой боль-
шой дебют: в новом фильме 
Никиты Михалкова «Солнечный 
удар», который вышел в прокат 
9 октября, начинающая актри-
са Соловьева сыграла главную 
роль. Но сценарий, который пи-
шет ей жизнь, увлекательнее 
любого кино.

Героиня рассказа Ивана Бунина 
«Солнечный удар», шутя называвшая 
себя прекрасной незнакомкой, по-
являлась словно видение и исчеза-
ла утром на пароходе, уплывавшем 
вдаль. У нее не было ни имени, ни 
истории, ни характерных черт - лишь 
одна случайная встреча с молодым 
поручиком, короткие ремарки, паузы 
недосказанного и внезапно настига-
ющее чувство.

- Ей чужды фальшь, манерность, 
она живая, настоящая, поддавшая-
ся порыву одного жаркого дня,- гово-
рит Виктория Соловьева о своей ге-
роине, и кажется, что описывает она 
больше себя, а не характер на экра-
не. Одетая в простую кожаную куртку 
и джинсы, открытая и естественная, 
Вика мало похожа на героинь начала 
прошлого века, застегнутых на все пу-

Диск получил название Lite 
Roast и выйдет 14 октября под 
лейблом Mailboat Records. В за-
писи Сэмми помогал гитарист Vic 
Johnson. Напомним, что диско-
графию гитариста замыкает аль-
бом Sammy Hagar & Friends, выпу-
щенный в сентябре прошлого года.

ПРЕМЬЕРА РОЛИКА 
3 D

Режиссер оригинального ро-
лика Джон Лэндис сообщил, 
что сейчас работает над про-
ектом трехмерной версии 
одного из самых значимых 
видеоклипов в истории  – 
Thriller.

Создание 3D-версии «Трилле-
ра» стало возможным, после то-
го как Джону удалось уладить все 
юридические вопросы с наследни-
ками Майкла Джексона. Премьера 
3D-версии клипа пройдет в кино-
театрах в будущем году, затем со-
стоится релиз на Blu-ray. Съемки 
оригинального клипа проходили 
в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе с 
бюджетом 500 тыс. долларов. Пол-
ная версия ролика длится 14 минут. 
Джексон был соавтором сценария.

ПЕРВАЯ 
ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ

По случаю своего 50-летия 
рок-динозавры из The Who 
приготовили сборник The 
Who Hits 50!

Кроме лучших хитов группы на 
диск попадет премьерная компо-
зиция Be Lucky. Это первая новая 
песня The Who, созданная за по-
следние 8 лет. Роджер Долтри и 
Пит Таунсенд создали этот трек 
вместе с ударником Заком Стар-
ки (сыном Ринго Старра), баси-
стом Пино Паллодино, клавиш-
ником Миком Талботом и продю-
сером Дэйвом Эринга. Релиз The 
Who Hits 50 назначен на 27 октября.

КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ 
ЧАСТЬЮ КЛИПА 

AC/DC!
Группа AC/DC разыскивает 
людей, готовых принять уча-
стие в съемках видеоклипа к 
одной из песен их нового аль-
бома Rock or Bust. Записать-
ся можно через Интернет.

Если кто-то вдруг 4 октября ока-
жется в Лондоне, то сможет при-
нять участие съемках нового клипа 
легендарной австралийской груп-
пы. Достаточно лишь заполнить 
форму на специальной интернет-
странице и надеяться, что выбор 
падет именно на вас. Оглашение 
списка счастливчиков, отобран-
ных для участия в съемках, со-
стоится уже 2 октября. Для какой 
именно песни с нового альбома бу-
дет сниматься клип, не сообщает-
ся. Недавно участники AC/DC сооб-
щили, что 10 декабря увидит свет 
их новый студийный альбом Rock 
or Bust. Он станет первым за 41 год 
диском группы, в создании которо-
го не участвовал серьезно забо-
левший Малькольм Янг. Также груп-
па сообщила, что начинает сотруд-
ничать с американской бейсболь-
ной лигой (MLB). В рамках этого 
сотрудничества игры следующего 
сезона будет сопровождать песня 
Play Ball. Альбом Rock or Bust бу-
дет содержать 11 новых компози-
ций, которые были записаны летом 
этого года в канадском Ванкувере. 

Ежи Бондов. 
www.batcbatz.com

говицы своих нарядов с высоким во-
ротом; как не похожа она и на томных 
молодых актрис, которые, кажется, и 
вне кадра всегда играют на камеру.

 
Невольно вспоминаешь об этой 

женщине с ее «простым прелестным 
смехом», какою виделась герою рас-
сказа Бунина та загадочная Она, и на-
чинаешь понимать, почему среди всех 
претенденток на роль в своем проекте 
мечты Никита Михалков выбрал имен-
но Викторию. 

- Я понимаю эту непосредствен-
ность своей героини. Да что говорить, 
я и сама когда-то попала под влияние 
такого же солнечного удара, – улыба-
ется она. – Это чувство, которое вспо-
минаешь с теплом и нежностью дол-
гие годы после. 

Амплуа «прекрасной незнакомки» 
подходит для Вики как нельзя лучше 
еще по одной причине: она сама для 
мира кинематографа персонаж пока 
новый и неизвестный. Тем интереснее 
слушать ее рассказ, который больше 
похож на сюжет для кинофильма, чем 
на реальную историю. Родилась в укра-
инском Торезе, переехала в Киев, где 
успешно проучилась два года на фа-
культете психологии, совсем не думала 
о кино. А затем, пять лет назад, по при-
глашению знакомого попала на творче-
ский вечер Никиты Михалкова в Киеве.

– Мы сидели за одним столом, и я 
была в каком-то состоянии эйфории, 
говорила и говорила, уже даже не 
помню что. Я не пыталась что-то сы-
грать или понравиться, как это делают 
некоторые актрисы на прослушива-
нии: в Киеве у меня была своя жизнь, 
и я прекрасно понимала, что Никиту 
Сергеевича, скорее всего, больше не 
увижу никогда. Но, как вскоре оказа-
лось, я ошиблась.

Понимаете, ведь и никакого ка-
стинга в привычном смысле этого 
слова у меня не было, - продолжает 

бы в Москву, и там я вдруг зажалась, 
даже дышать не могла: настолько все 
происходящее казалось нереальным 
и невозможным.

После этих проб ее карьера в кино, 
казалось, завершилась, так и не на-
чавшись. Но режиссер - а Михалков 
мечтал об экранизации рассказа Бу-
нина 37 лет - решил иначе: 

- Снимать будем, только тебе для 
этого нужно сперва отучиться в теа-
тральном. В Киеве.

Вика взяла академический отпуск 
и уехала в Москву, где никого не зна-
ла и, по большому счету, была мало 
кому нужна. Поступила в Щепкинское 
училище:

- Стыдно признаться, я ведь даже 
и про Станиславского-то до учебы ни-
чего не знала, была вообще из дру-
гого мира. Но на каждом занятии вы-
кладывалась по полной. Не хотелось 
подвести, разочаровать тех, кто в ме-
ня поверил.

Кредит доверия она отдала спол-
на: получила красный диплом, а в се-
редине учебы наконец приступила к 
съемкам. 

- Не скрою, были слезы, были оби-
ды. Я, уже чему-то научившаяся, вновь 

ничего не понимала, растеряла ту са-
мую непосредственность, и в чем-то 
Никите Сергеевичу пришлось меня 
ломать.

Героиню безымянную, призрач-
ную, по словам актрисы, искали дол-
го, на ощупь: Как она моргает, как ды-
шит, как закрывает глаза - все было 
важно. На вопрос о практической сто-
роне погружения в эпоху начала XX ве-
ка Вика улыбается:

- Вы про корсеты? На самом деле 
их совсем несложно носить. Сначала 
костюмеры даже не хотели их ушивать 
по лекалам того времени, но они про-
сто не знали моего характера. В итоге 
мы нашли одежду начала века в Швей-
царии, и все было как в далеком про-
шлом. Трудно дышать, но в обморок 
я не падала. 

Чуть подумав, актриса добавляет:
- Все эти наряды, манеры, эстетика 

того времени, - знаете, это прекрас-
но. Но все равно жить тогда я бы не 
хотела, это мир моей героини. А она, 
признаюсь вам откровенно, даже по-
сле съемок для меня по-прежнему не-
уловима.

Вероника Чугункина/HELLO
Фото: Владимир Широков.

ЗВЕЗДОЧКА 
моя ясная

Песни у людей разные,
А моя одна на века.
Звездочка моя ясная, 
Как ты от меня далека...

ту Сулико Шавидзе - пуля застряла в 
стальной трубе в спинке его сиденья. 

Старший Бразинскас достал гра-
нату и, угрожая взорвать ее, потребо-
вал от пилотов подчиниться и лететь 
в сторону Турции... 

В октябре 1970-го СССР потребо-
вал от Турции незамедлительно вы-
дать преступников, но данное требо-
вание выполнено не было. Турки ре-
шили сами судить угонщиков и при-
говорили 45-летнего Пранаса Бразин-
скаса к восьми годам тюрьмы, а его 
13-летнего сына Альгирдаса - к двум. 

В 1974 году в этой стране случи-
лась всеобщая амнистия, и тюремное 
заключение Бразинскасу-старшему 
заменили на... домашний арест на 
роскошной вилле в Стамбуле, а отту-
да американские спецслужбы их вы-
везли в США.

Это был первый случай в общеми-
ровой практике воздушного терро-
ризма с убийством члена экипажа, 
угоном самолета в соседнюю стра-
ну и невозвращением преступников, 
чему способствовала явная двойная 
мораль. 

В 1980 году Пранас заявил в интер-
вью The Los Angeles Times, что был ак-
тивистом движения за освобождение 
Литвы и бежал за границу, посколь-
ку на родине ему грозила смертная 
казнь. Однако он почему-то забыл 
рассказать, что сидел на родине не 
за патриотизм, а получил два срока 
за воровство и злоупотребление слу-
жебным положением. 

В Америке Альгирдас официаль-
но стал Альбертом-Виктором Уай-
том, а Пранас - Фрэнком Уайтом. 
Они поселились в городке Санта-

Моника в Калифорнии, где работа-
ли малярами. 

Казалось бы, сбылась американ-
ская мечта двух ублюдков, однако Фе-
мида их не оставила безнаказанными. 

Под старость характер Альгирда-
са стал невыносимым, и они с сыном 
часто ссорились. Во время одного из 
таких конфликтов 45-летний сынок на-
смерть забил своего 77-летнего папа-
шу бейсбольной битой. В ноябре 2002 
года жюри присяжных в суде Санта-
Моники признало Альберта виновным 
в преднамеренном убийстве второй 
степени, он был приговорен к 16 го-
дам тюрьмы.

В память о смелой девушке поэ-
тесса Ольга Фокина написала сти-
хотворение под названием «Песни у 
людей разные» о погибшей бортпро-
воднице от имени ее молодого чело-
века. Стихотворение Ольги Фокиной 
попалось на глаза начинающему тог-
да композитору Владимиру Семено-
ву. Он и написал в 1971 году песню 
«Звездочка моя ясная», ставшую хи-
том на долгие времена.

Источник: i-fakt.ru

Перед законом 
ВСЕ РАВНЫ!

Да-да, Фемида была настоль-
ко беспристрастной, что карала за 
преступления даже братьев наших 
меньших. Дискриминация по роду-
виду-отряду отсутствовала напрочь. 
Перед судом были все равны... 

Например, в 1120 году во Фран-
ции по приговору суда проклятию 
были преданы полевые мыши, за то 
что уничтожали зерно. Жители не-
большого швейцарского городка 
Кура в XIV веке подали в суд жалобу 
на белых червей. Однако возникла 
проблема: черви на заседание суда 
не явились. Решено было провести 
процесс без их участия. Суд принял 
во внимание факт, что черви являют-
ся живыми существами, и было бы 
негуманно лишить их средств к су-
ществованию. Поэтому было реше-
но выделить червям участок в глухом 
лесу, где они могли бы жить, не при-
чиняя никому вреда. 

Там же, в Швейцарии, в 1545 году 
прошел процесс над жуками. Был со-
ставлен соответствующий документ, 
подтверждающий право жуков про-
живать на специально выделенном 
участке. Местным жителям строго 
запрещалось наносить ущерб насе-
комым в месте их проживания. 

В 1313 году во Франции разъя-
ренный бык нанес человеку сильное 
увечье. Местный суд не оставил без 
внимания столь тяжкое преступле-
ние. Тщательно изучив обстоятель-
ства дела, суд вынес решение: при-
говорить животное к смертной казни. 
Рогатый преступник был повешен.

Французский адвокат Бартолми-
Шансоне был известен как защитник 
крыс и мышей. В 1480 году он зая-
вил, что его подзащитные не могли 

явиться на заседание, так как про-
живают на обширной территории и 
не знали о вызове в суд. К тому же 
нельзя обвинять всех мышей сра-
зу, а нужно доказать вину каждой 
из них. После такой пламенной ре-
чи дело было прекращено. 

В 1540 году в испанском горо-
де Чемаране состоялся суд над 
молью, которая обвинялась в том, 
что испортила очень ценный гобе-
лен. Насекомое было признано ви-
новным и приговорено к отсечению 
головы. Кроме того, было объявле-
но, что моль навсегда изгоняется из 
страны.

 В 1545 году во французском го-
роде Сан-Жан-де-Мольен суд обви-
нил саранчу в порче виноградников. 
В заседании участвовали два адво-
ката, один из которых выступал от 
имени жителей города, а второй 
защищал насекомых. Приговор не 
успели вынести, так как саранча ис-
чезла. Решение суда отложили до 
нового появления вредителей. 

Процессы над животными прохо-
дили и в XX веке. 

В 1963 году в Триполи пригово-
рили к смертной казни 75 почтовых 
голубей. Контрабандисты использо-
вали их для переправки валюты че-
рез границу. Суд решил, что птицы 
«слишком опасны и хорошо трени-
рованы». 

Известны случаи, когда судили 
не только животных, но и растения. 
Например, во времена правления 
французского короля Генриха IV пе-
ред судом предстала дыня. Ее обви-
нили в том, что она причинила боль в 
животе столь высокой персоне.

«Интересные факты».

Суровая аджика

Вика. - Мы просто еще раз встрети-
лись с Никитой Сергеевичем в Кие-
ве, а затем меня пригласили на про-

Закуска из перца
Зима на подходе, но фрукты-овощи еще есть. Настоящие. Не из-за 

границы. Ароматные, крепкие, вкусные. Сделаем закусочку из бол-
гарского перца, моркови, лука, чеснока, помидоров.

Обжариваем на сковородке целые плоды болгарского перца, пока он не 
подрумянятся. Соломкой режем репчатый лук, длинной соломкой же трем 
морковь, тушим на сковороде и обжариваем, затем добавляем мелко на-
резанные помидоры. Как только томат протушился, опускаем в него мелко 
нарубленный чеснок, присаливаем, добавляем сухие приправы. Половину 
готовой овощной заливки убираем, на оставшуюся - укладываем обжарен-
ный перец. На перец выкладываем оставшуюся половину заливки. Сково-
роду накрываем крышкой и на медленном огне тушим овощи минут 15-20.

Все, закусочка готова. Хороша к шашлыку, к любым вторым блюдам, а 
то и просто на бутерброд.

Селедочный салат
Как следует из названия блюда, в салат входят селедка, вареные 

(в пароварке, это важно!) картофель и морковка, лук репчатый, зеле-
ный горошек, ну и заправляется зеленью и небольшим количеством 
подсолнечного масла. Соль не нужна.

При всей простоте приготовления есть один нюанс — желательно се-
ледку солить самому. Свежемороженую селедку засаливают простым, из-
вестным многим способом. В литр воды добавляется 200 г соли, 1 ст. лож-
ка сахара, 10-15 горошин перца. Рассол кипятится и охлаждается до ком-
натной температуры. Селедка укладывается в посудину и заливается рас-
солом. Через двое суток рыба готова к употреблению. Кто любит рыбку по-
солонее — нет проблем, можно держать хоть месяц, но с каждым днем ры-
ба будет набирать больше соли. Вернемся к салату. На три рыбины берет-
ся штук семь средней величины картофелин и столько же не очень крупных 
морковок, две банки зеленого горошка. Овощи нарезаются мелкими куби-
ками, пара крупных головок репчатого лука мелко шинкуется. Селедка очи-
щается от шкуры и костей и режется соломкой.

Все! Смешиваем, добавляем зелень и масло. 
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БЫЛИНКИНА 
Валерия Петровича

и выражает глубокие соболезнования родным и близким по-
койного.

Депутаты и сотрудни-
ки аппарата Думы Ставро-
польского края выражают 
глубокие соболезнования 
В.С.  Акулинину по поводу 
смерти его супруги

Людмилы Николаевны

и разделяют с ним горечь 
невосполнимой утраты.

ОТВЕТЫ нА КрОССВОрД, ОпублиКОВАннЫй 14 ОКТября

пО ГОриЗОнТАли: 1. Анапа. 4. Кен. 6. Завет. 9. Батмогенез. 
10. Плакат. 11. Сусанна. 15. Роспись. 20. Клеве. 21. Дырка. 23. 
Кардиолог. 24. Рельс. 25. Офсет. 26. Амперметр. 27. Нанон. 
28. Итака. 29. Реприза. 33. Негатив. 37. Григорович. 38. Руба-
то. 39. Гусек. 40. Нос. 41. Абрис. 

пО ВЕрТиКАли: 1. Адамс. 2. Асмус. 3. Афган. 4. Канна. 5. На-
зар. 6. Запас. 7. Враги. 8. Ткань. 12. Ущемление. 13. Александр. 
14. Нефроптоз. 16. Ополчение. 17. Подгорица. 18. Сарасвати. 
19. Наигрыш. 20. Карин. 22. Астма. 29. Рарог. 30. Пегас. 31. 
Игрек. 32. Амвон. 33. Начес. 34. Горка. 35. Табор. 36. Витас.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. пар-
кетный инструмент. 4. Самый 
медленный музыкальный темп. 
6. Где можно пригреть змею? 
7. Металлический барометр. 9. 
порт на Южно-Китайском мо-
ре. 12. Одежда из трикотажа, 
плотно облегающая тело. 13. В 
честь этой мифической герои-
ни назван элемент № 41 табли-
цы Менделеева. 14. имя бульбы. 
15. Марка чешских автомобилей. 
18. Драгоценный камень. 22. 
Встреча глав государств, пра-
вительств. 25. Фрагмент филь-
ма. 26. быстроходное трехмач-
товое судно. 27. богиня справед-
ливости в греческой мифологии. 
28. Скопление льда, ледник. 29. 
Фасон брюк. 32. Один из Ма-
лайских островов. 36. бог весе-
лья, пиров, наслаждения в сла-
вянской мифологии. 39. почет-
ный кровеснабженец. 40. Эсту-
арий реки как он есть. 41. Эле-
мент восточного орнамента. 42. 
искусство ведения боя. 43. уве-
систая пощечина. 44. настил из 
бревен в блиндаже. 45. Сорт ви-
на. 46. болезнь человека, груд-
ная жаба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Краси-
вая клумба. 2. Охотничья сум-
ка для дичи. 3. пьеса Остров-
ского. 4. Государственное пра-
во на халяву. 5. Сумчатая кры-
са. 7. Американский теннисист 
Агасси. 8. рыба семейства кар-
повых. 10. Сорт малины. 11. Кру-
той уступ. 16. пластмассовая 
упаковка шоколодных наборов. 
17. Стихотворение пастернака. 
19. Город в латвии. 20. Старин-
ная русская плетеная обувь. 21. 
русский разведчик под псевдо-
нимом рамзай. 22. небогатые 
пожитки. 23. углеводород. 24. 
богиня мира в греческой мифо-
логии. 29. 18-й президент США. 
30. Судно для плавания в ледо-

вом поле. 31. Залив в Атлантиче-
ском океане. 33. Фирма, создав-
шая первый микропроцессор. 
34. Внутренности убитого жи-
вотного. 35. узконосая обезья-

на. 36. российский актер, веду-
щий вечернего шоу. 37. блестя-
щая металлическая нить, впле-
таемая в ткань для украшения. 
38. повод проветрить комнату. 

БаскетБольный 
сезон стартовал
Выступающая 
в высшей лиге мужская 
баскетбольная 
команда «Динамо-ЦБК» 
(Ставрополь) открыла 
очередной сезон 
встречей 1/16 финала 
розыгрыша 
Кубка страны. 

И
ГрА, прошедшая на до-
машнем для ставро-
польцев паркете во 
Дворце спорта «Спар-
так», завершилась со 

счетом 84:62 в пользу гостей 
- выступающего в суперлиге 
бК «иркут» из иркутска.  наи-
большей результативностью 
среди наших игроков блеснул 
Максим Абызов (13 очков ). 

- порадовать болельщиков 
результатом или качеством 
игры у нас сегодня, к сожале-
нию, не получилось, - отметил 
тренер «Динамо-ЦбК» Мак-
сим Шарафан. - Справедли-
вости ради замечу, что в этом 
есть заслуга и противника. Го-
сти наглядно продемонстри-
ровали разницу между выс-
шей лигой и суперлигой, хо-
тя, конечно, мы могли сыграть 
лучше. были ошибки и в защи-
те, и в нападении. Много сво-
их бросков не забили, но для 
такой молодой команды, как 
наша, подобные игры необ-
ходимы. Мы укомплектова-
ны хорошими игроками, у ко-
торых есть будущее, как и у  
команды в целом. 

С этого сезона команда 
выступает с измененным на-
званием. С чем это связано, 
мы поинтересовались у ди-
ректора клуба Владимира 
бельчикова. 

- баскетбольный клуб 
«Динамо-Ставрополь» офи-
циально вошел в состав ди-
намовского движения, в свя-
зи с чем изменяет свое на-
звание и логотип на «Динамо-
ЦбК» (Ставрополь), – отметил 
В.  бельчиков. Мы рады про-
должить выступать под эги-
дой «Динамо». Совместное 
сотрудничество с таким гран-
дом российского баскетбола, 
как мужской баскетбольный 
клуб «Динамо Москва», - это 
прежде всего новые возмож-
ности для получения опыта. 
Мы готовы учиться и рады, что 
у нас есть достойные учителя.

Договор о сотрудничестве 
между руководством ставро-
польского «Динамо» и муж-
ского баскетбольного клу-
ба «Динамо Москва» для со-
вместной подготовки и разви-
тия баскетболистов был под-
писан в сентябре. Юридиче-
ское название клуба осталось 
прежним (нп ТбК «Динамо-
Ставрополь»). Сегодня в 18.00 
в Ставропольском Дворце 
спорта «Спартак» пройдет 
второй спаренный матч ре-
гулярного чемпионата среди 
команд высшей лиги (группа 
«б»). Ставропольские гулли-
веры сражаются с командой 
«КАМиТ-университет» (Тверь), 
а 20 и 21 октября «Динамо-
ЦбК» сыграет с московским 
«МбА-рунА». 

С. ВИЗЕ.

нотариусы Ставропольского края и работники аппарата но-
тариальной палаты Ставропольского края выражают глубокие 
искренние соболезнования нотариусу по Ставропольскому го-
родскому нотариальному округу Т.В. Сёминой в связи со смер-
тью ее отца  

ИЛЛАРИОНОВА 
Владимира Афанасьевича.

Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир покида-
ет родной человек. Скорбим вместе с Вами.

нотариусы Ставропольского края и работники аппарата но-
тариальной палаты Ставропольского края выражают глубокие 
искренние соболезнования нотариусу по петровскому район-
ному нотариальному округу О.Е. былинкиной по поводу безвре-
менной смерти ее мужа  

Валерия Петровича.

Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир покида-
ет родной человек. Скорбим вместе с Вами.

ДОПОЛНИТЕЛьНЫй СПИСОК АДВОКАТОВ, 
участвующих в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи на территории Ставро-

польского края на 2014 год

№  Ф.И.О. адвоката Рег.  Адвокатское
  номер образование

Андроповский район
1. Кушнарев Дмитрий Сергеевич 26/2638 Адвокатский кабинет

г. Ставрополь
1. Головко Аделина Витальевна 26/2635 Коллегия адвокатов 
   «Защита»
2. Абрамян Артур Аршавирович 26/1892 Северо-Кавказская 
   коллегия адвокатов 

Буденновский район
1. пронькина Виктория Викторовна 26/2641 СККА, а/к № 1, буден- 
   новский район, СК
2. Шелудченко Владимир иванович 26/990 Адвокатский кабинет

г. Невинномысск
1. болдырева инна Витальевна 26/420 СККА, а/к № 1, 
   г. невинномысск
2. Мисаилова Анна Сергеевна 26/590 СККА, а/к № 1, 
   г. невинномысск
3. назарян Сусанна Сергеевна 26/612 СККА, а/к № 1, 
   г. невинномысск
4. Стадник игорь Андреевич 26/840 Межрегиональная  
   коллегия адвокатов 
   «невинномысск»
5. Ханчич Елена Анатольевна 26/929 СККА, а/к № 1, 
   г. невинномысск

Список адвокатов, 
исключенных из списка адвокатов, участвующих в деятель-
ности государственной системы бесплатной юридической 
помощи на территории Ставропольского края на 2014 год

1. Егиян Анжела Завеновна, 26/1545.
2. Шатырко Татьяна Васильевна, 26/982.
3. Красильникова Ольга Анатольевна, 26/1979.

ОАО «АТп «Шпаковское» объявляет о проведении собрания 
акционеров.

повестка дня: реорганизация ОАО «АТп «Шпаковское».
Собрание состоится 17 ноября 2014 г. в 12.00 по адресу: г. Ми-

хайловск, ул. Гагарина, 2.

Выражаем искренние глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с безвременной кончиной судьи Ставрополь-
ского краевого суда 

БЫЛИНКИНА 
Валерия Петровича. 

разделяем горечь невосполнимой утраты коллеги, друга, че-
ловека, чья жизнь являлась примером истинного беззаветного 
служения идеалам. Светлая память о Валерии петровиче на-
всегда останется в наших сердцах.

Коллектив управления Судебного департамента 
при Верховном суде Российской Федерации  

в Ставропольском крае.

ИзвещеНИе О ПРОвеДеНИИ аУКЦИОНа
ГБСУСОН «Ставропольский краевой геронтологический центр» на 
основании распоряжения министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 12 июля 2013 г. № 1252 сообщает о прове
дении аукциона по продаже особо ценного движимого имущества:

лот № 1  автобус Паз 32050R, год выпуска  2001. 
Начальная цена продажи 46111 рублей.

Местонахождение организатора аукциона: 355026, г. Ставрополь, 
ул.  Федосеева, 9, тел. (8652) 364781.

Дата начала подачи заявок: 17 октября 2014 года.
Дата окончания подачи заявок: 13 ноября 2014 года.
Определение участников аукциона состоится 14 ноября 2014 г. в 09.00 

по адресу организатора аукциона.
Процедура и условия аукциона определяются аукционной документа

цией, доступной на официальном сайте Российской Федерации для раз
мещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru

12-м туром в зоне «Юг» вто-
рого дивизиона чемпионата 
страны по футболу начался 
второй круг. 

Н
АКОнЕЦ-ТО определе-
на дата не состоявшего-
ся 5  августа первого тура 
чемпионата: он будет про-
веден 9   ноября. В этот вос-

кресный день в гости к ставро-
польским газовикам приедет пя-
тигорский «Машук-КМВ». Мат-
чи группы «1»: «Краснодар-2» - 
«Афипс» - 1:2 (победа гостям да-
лась только с 11 м), «Дружба» - 
ТСК – 3:0, СКЧФ - «Торпедо» - 1:1, 
«Черноморец» - «биолог» - 1:0. 
Крымский «Витязь», имеющий 23 
очка, был свободен от игры, и это 
позволило «Черноморцу» вновь 
возглавить таблицу, опередив 
крымчан на очко. руководство 
ялтинской «Жемчужины» объ-
явило о снятии команды с пер-
венства россии из-за проблем с 
финансированием, но на матч с 
«Сочи» команда съездила – 1:1. 
рФС за необеспечение принима-
ющей стороной общественного 
порядка и безопасности в игре 
против «Черноморца» обязал ФК 
«Сочи» провести один домашний 

матч без зрителей и оштрафовал 
клуб на 50 тысяч рублей. Матчи 
группы «2»: «Алания» - «Анжи-2» 
- 0:2, «Спартак» - «Ангушт» - 4:0, 
«Терек-2» - «Таганрог» - 0:0, «ро-
тор» - «Астрахань» - 2:1. пятигор-
чане этот тур пропустили. 

«ДИНАМО-ГТС» - МИТОС – 1:4. 
Главный тренер «Динамо-

ГТС» Валерий Заздравных ска-
зал: «Сейчас очень важно брать 
очки у команд из первой ше-
стерки, так как во второй поло-
вине первенства будут учиты-
ваться именно «золотые» оч-
ки этих команд». но как же сло-
ва наставника разошлись с де-
лом! новочеркасский МиТОС, 
с которым на своем поле про-
водили матч ставропольцы, как 
представляется, имеет все шан-
сы стать одним из соискателей 
наград проходящего в зоне «Юг» 
турнира. и если с другими пря-
мыми преследователями - «Та-
ганрогом», «Спартаком» и тем 
же МиТОСОМ - ставропольцы в 
первом круге завершили матчи 
вничью, то в гостях новочеркас-
цы уже в первом тайме холод-
ным душем окатили хозяев, за-
бив на 22-й и 23-й минутах дина-

мовцам два мяча. Вроде бы у на-
ших земляков, игравших основ-
ным составом, на реабилита-
цию было целых полтора тайма. 
но они не то что не смогли пере-
ломить ход неудачно складыва-
ющегося поединка, но и пропу-
стили еще два мяча и не заби-
ли пенальти (Ташев, 11-я мину-
та). С.  Дзодзиев из МиТОСа от-
метился в этой встрече дублем. 
Даже голом престижа трудно на-
звать мяч, который на 90-й ми-
нуте забил С. ярцев. Давненько 
газовики так крупно не проигры-
вали… Можно, конечно, вспом-
нить сезон 2012/13, но тогда ду-
блерам «Алании» уступил «КТГ-
2005», представлявший поселок 
рыздвяный. ничья «Таганрога» в 
матче с «Тереком-2» стала спа-
сительной для сохранения дина-
мовцами первого места. А впе-
реди поездка к возрождающей-
ся «Астрахани» и домашний пое-
динок с «Таганрогом». Может, это 
поражение отрезвит засидев-
шихся в лидерах ставропольцев?

«ДИНАМО-ГТС»: 
Афанасьев (в 9 предыдущих 

матчах пропустил тоже четыре 
мяча), нижевязов, ярцев, Сидо-
ричев, назгаизде (бердников), 

Егиазаров (Саверский), Медве-
дев (Курачинов), Суродин, Маго-
медов, Ташев (Зароченцев), Сер-
дюков.

В. МОСТОВОй.

положение команд 2-й группы
 В Н П М О

Динамо-ГТС 6 3 1 15-8 21 
Таганрог 5 4 1 12-6 19 
МиТОС 5 3 2 15-6 18 
Спартак нч 4 3 3 17-10 15 
ротор 4 3 3 15-14 15 
Ангушт 3 3 4 8-13 12 
Анжи-2 3 3 5 8-13 12 
Машук 3 2 4 11-15 11 
Терек-2 2 4 4 5-8 10 
Алания 2 3 5 11-17 9 
Астрахань 2 1 7 10-17 7 
 
положение команд 1-й группы

Черноморец 7 3 0 20-8 24 
Витязь 7 2 0 16-7 23 
Торпедо 6 2 3 20-13 20 
Афипс 6 1 4 13-9 19 
ТСК 5 1 4 11-8 16 
Краснодар-2 4 1 5 17-19 13 
Дружба 4 1 6 15-15 13 
Жемчужина 3 2 5 8-20 11 
биолог 3 1 6 12-12 10 
Сочи 1 3 6 9-18 6 
СКЧФ 0 3 7 4-16 3

Холодный душ на старте второго круга
Результаты 12-го тура зоны «Юг» второго дивизиона чемпионата страны по футболу

Традиционно итоги 
легкоатлетического 
сезона на Ставрополье 
были подведены в селе 
Александровском. Здесь 
прошел XXXIII массовый 
пробег по улицам села - 
«Александровская миля - 
1777».

П
ОМиМО местных спорт-
сменов за награды состя-
заний боролись бегуны из 
Ставрополя и Кисловод-
ска, Георгиевска и благо-

дарного, а также из многих рай-
онов края. участников и гостей 
соревнований приветствовали 
представители местных властей 
и председатель краевой феде-
рации легкой атлетики Виктор 
Криунов. Сами спортсмены ла-
сково называют эти состязания, 
посвященные памяти выдающе-
гося мастера бега, десятикрат-
ного чемпиона россии николая 
Харичкина, «Сашенькой».

Замечательные слова дош-
ли до нас из древней Эллады. 
Они высечены на высокой ска-
ле: «Хочешь быть сильным - бе-
гай, хочешь быть красивым - бе-
гай, хочешь быть умным - бегай». 
Еще до нашей эры их несколько 
перефразировал великий рим-
ский поэт Гораций: «Если не бе-
гаешь, пока здоров, набегаешь-
ся, когда заболеешь». Суммируя 

александровская миля – 2014

смысл обоих выражений, полу-
чаем современное «Движение - 
это жизнь». 

на этот раз на старт дистан-
ции в 1777 метров, которая рав-
на году основания села, вышли 
более 800 участников. Абсолют-
ным победителем у мужчин в пя-
тый раз стал Андрей Алахвердов 
из Кисловодска. Милю-2014 сре-
ди женщин выиграла представи-
тельница краевого центра Гали-
на Моматова. 

любовь александровцев к 
своему легкоатлетическому 
«изобретению», включенному, к 
слову, в план мероприятий кра-
евого минфизкульта, безраз-
мерна и всеобъемлюща: кроме 
основных забегов триумфато-
ры определяются также в массе 
дополнительных категорий. Так, 
сильнейшими среди алексан-

дровских бегунов стали студент 
местного сельскохозяйствен-
ного колледжа рамазан Абдул-
кадиров и учащаяся из села Гру-
шевского Маригет Абдулманапо-
ва. Для учащихся младших клас-
сов были проведены соревнова-
ния «Александровская милька». 
Абсолютные победители сорев-
нований и сильнейшие бегуны 
Александровского района по-
лучили специальные призы гла-
вы райадминистрации Владими-
ра Ситникова - спортивные вело-
сипеды.

Остается добавить, что од-
ним из информационных спон-
соров пробега все эти три с лиш-
ним десятилетия является газе-
та «Ставропольская правда», а 
наградным партнером – став-
ропольская компания «Сан-Сан». 

С. ВИЗЕ.

Профессоров по кафедрам: технологии мяса 
и консервирования (1 ставка); инфокоммуника
ций (1,5 ставки); геологии нефти и газа (0,5 став
ки); автоматизированных электроэнергетических 
систем и электроснабжения (0,5 ставки); эконо
мического анализа и аудита (1 ставка).

Доцентов по кафедрам: культура русской 
речи (2 ставки); теории и практики перевода 
(1 ставка); русского языка (1 ставка); романо
германского языкознания и межкультурной 
коммуникации (0,75 ставки); инфокоммуника
ций (1  ставка); информатики (1 ставка); инфор
мационных систем и технологий (1 ставка); ор
ганизации и технологии защиты информации (1 
ставка); менеджмента (2 ставки); бухгалтерско
го учета (1  ставка); высшей алгебры и геометрии 
(1 ставка); дефектологии (1 ставка); администра
тивного и финансового права (1 ставка); уголов
ного права и процесса (0,5 ставки).

Старших преподавателей по кафедрам: 
информационной безопасности автоматизиро
ванных систем (1 ставка); теплогазоснабжения и 
экспертизы недвижимости (1 ставка); строитель
ства (1 ставка).

ассистентов по кафедрам: экономической и 
социальной географии (1 ставка); дизайна (1 став
ка); физической культуры (2 ставки).

Младших научных сотрудников по кафе
драм: автоматизированных электроэнергетиче
ских систем и электроснабжения (1 ставка).

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«СЕВЕрО-КАВКАЗСКий ФЕДЕрАлЬнЫй  
униВЕрСиТЕТ»

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава и научных работников для работы 

по срочному трудовому договору

Проблемная научноисследовательская ла
боратория «Экспериментальная иммуномор
фология, иммунопатология и иммунобиотех
нология» центра коллективного пользования 
научным оборудованием: старший научный со
трудник (1 ставка), ведущий научный сотрудник 
(1 ставка).

Институт фундаментальных и прикладных 
исследований управления организации науч
ных исследований, лаборатория виртуалисти
ки: ведущий научный сотрудник (3 ставки); за
ведующий лабораторией (1 ставка), младший на
учный сотрудник (0,5 ставки), старший научный 
сотрудник (1 ставка).

Лаборатория дифференциальной психоло
гии и психофизиологии: ведущий научный со
трудник (2 ставки); заведующий лабораторией 
(1  ставка), младший научный сотрудник (0,5 став
ки), старший научный сотрудник ( 1 ставка).

Лаборатория саморегуляции личности: ве
дущий научный сотрудник (2 ставки); главный на
учный сотрудник (1 ставка), младший научный 
сотрудник (0,5 ставки), старший научный сотруд
ник (1,5 ставки).

Институт повышения квалификации 
научнопедагогических кадров: ведущий на
учный сотрудник (1 ставка).

Срок подачи документов — один месяц со 
дня даты публикации объявления.

Доигрались
В ходе рейдовых меро-

приятий органы прокурату-
ры и полиции края пресекли 
игорную деятельность 11 не-
легальных заведений в Став-
рополе и Ессентуках.  Как со-
общает пресс-служба проку-
ратуры СК, там были изъяты 
денежные средства, 40 си-
стемных блоков, 34 монито-
ра, один роутер, пять игровых 
терминалов и  другое обору-
дование, с помощью которо-
го осуществлялась незакон-
ная игорная деятельность. 

Машина или 
алименты?

более 111000 рублей за-
долженности по алиментам 
пришлось погасить жите-
лю ипатова. Судебные при-
ставы ипатовского район-
ного отдела уФССп россии 
по краю наложили запрет на 
совершение регистрацион-
ных действий с машиной, ко-
торая принадлежит неради-
вому отцу,  сообщает пресс-
служба ведомства. А мужчи-
на как раз собирался продать 
авто и не подозревал, что при 
переоформлении могут воз-
никнуть неприятности. не-
плательщик явился в отдел 
судебных приставов, где ему 
разъяснили,  что единствен-
ный выход – погасить задол-
женность по алиментам. 

В итоге папаша, как по вол-
шебству, перечислил на счет 
ребенка всю сумму через не-
сколько дней. 

Т. ЧЕРНОВА.

Западная зона
Ставрополь, 
невинномысск, 
новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
новоселицкое, 
благодарный, ипатово,
Дивное

Восточная зона
буденновск, Арзгир, 
левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, рощино
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Научнообразовательный центр судебной 
экспертизы и экспертных исследований: ди
ректор (1 ставка).

Научнообразовательный центр психоло
гического сопровождения личностнопро фес
сионального развития: ведущий научный со
трудник (1 ставка).

Проблемная научноисследовательская ла
боратория «Текст как явление культуры: мето
дология. Кавказоведение. Семиотика»: старший 
научный сотрудник (1 ставка).

Проблемная научноисследовательская ла
боратория этноконфликтологии: старший науч
ный сотрудник (1 ставка).

Лаборатория новых органических материа
лов: заведующий лабораторией (1 ставка); стар
ший научный сотрудник (2 ставки).

Лаборатория фармацевтической и медицин

ской химии: заведующий лабораторией (0,5 ставки).
Лаборатория стереоселективного синтеза: 

заведующий лабораторией (1 ставка); старший на
учный сотрудник (1 ставка).

Международная учебнонаучная лаборато
рия развития интерактивного образования на 
Северном Кавказе: старший научный сотрудник 
(0,5 ставки).

Научноисследовательская лаборатория 
«Нанобиотехнология и биофизика» центра кол
лективного пользования научным оборудовани
ем: заведующий лабораторией (1 ставка), старший 
научный сотрудник (1 ставка).

Научноисследовательская лаборатория хи
мической технологии керамики центра коллек
тивного пользования научным оборудованием: 
заведующий лабораторией (1 ставка), младший на
учный сотрудник (1 ставка).


