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И
стория его неразрывно связана с истори-
ей нашего родного ставропольского края. 
сейчас Арзгирский район твердо стоит на 
ногах, является надежным оплотом вос-
точных территорий края. Здесь в мире и 

согласии проживают 26 тысяч человек разных 
национальностей – русские, украинцы, даргин-
цы, аварцы, чеченцы и т. д., и все они, что назы-
вается, душой болеют за свою малую родину, 
стараются сделать ее сильней и краше. Недав-
но, как и весь край, приняли активное участие 
в выборах губернатора, понимая, что к судьбе 
ставрополья нельзя быть равнодушными, надо 
быть активными ее вершителями. 

район сельскохозяйственный, и, конечно 
же, его экономика базируется прежде всего на 
выращивании зерновых культур. общая пло-
щадь сельскохозяйственных угодий состав-
ляет 88 процентов от общей площади Арзгир-
ского района. сельскохозяйственное произ-
водство представлено 16 предприятиями, 222 
крестьянско-фермерскими хозяйствами и 8300 
владельцами личных подсобных хозяйств. 

Успешная работа агропромышленного ком-
плекса – это вклад каждого труженика в общее 
дело, это мастерство, опыт и знания специали-
стов, хлеборобов, животноводов. Но это еще и 
умение грамотно руководить районом, ори-
ентироваться в современной обстановке, ви-
деть перспективные направления деятельно-
сти, способность сплотить людей во имя еди-
ной задачи укрепления экономики. именно та-
кие люди руководят районом. Глава админи-
страции Арзгирского муниципального района 
Алексей Палагута 

назначен на эту должность уже третий раз, 
что свидетельствует о его высоком авторитете, 
о том, что человек действительно находится на 
своем месте. Кандидат экономических наук, он 
имеет немало наград, в том числе и медаль «За 
заслуги перед ставропольским краем». 

ровно десять лет назад был избран главой 
Арзгирского муниципального района, предсе-
дателем совета муниципального района Анато-
лий Кострицкий. с конца 80-х годов и по насто-
ящее время он является руководителем сель-
скохозяйственного предприятия «рассвет». Это 

человек-труженик, человек земли. свой трудо-
вой путь прошел от разнорабочего, трактори-
ста, главного агронома до председателя кол-
хоза, заслуженного работника сельского хозяй-
ства российской Федерации. Время и трудно-
сти проверили Анатолия Кострицкого на проч-
ность, верность избранному пути, и, по всему 
видно, он с возложенной на него высокой мис-
сией справляется отлично. В этом году хлебо-
робы хозяйства получили невиданный доселе 
урожай, побив все рекорды в районе и своей 
почвенно-климатической зоне: каждый гектар 
дал 47,2 центнера добротного зерна. Да и Арз-
гирский район тоже получил самый высокий за 
всю свою историю урожай – 315 тысяч тонн зер-
на. Вот тебе и зона рискованного земледелия! 
Впрочем, давно проверенная истина: все зави-
сит от человека, от его отношения к поручен-
ному делу, от чувства долга и уважения к род-
ной земле. Выходит, на арзгирской земле тру-
дятся именно такие преданные ей люди. Навер-
ное, их хоть на необитаемый остров, хоть на дру-
гую планету переселить – они все равно выжи-
вут, обустроят все по-хозяйски и будут выращи-
вать хлеб. Кстати, на юбилейных торжествах бу-
дет объявлено о присвоении звания «Почетный 
гражданин Арзгирского муниципального райо-
на» людям, вписавшим в его историю свою зна-
чимую трудовую строку. 

Хочется от всей души поздравить Арзгир-
ский район и его жителей с юбилеем, пожелать 
им процветания, и в дальнейшем трудиться во 
благо родной своей земли, добиваться новых 
успехов, получать удовольствие от своей рабо-
ты, счастья и мира в каждый дом! особые по-
здравления труженикам структурных подразде-
лений нашего зернового логистического цен-
тра - коллективам АПК «рассвет» и сПК «россия» 
и его руководителям Анатолию Кострицкому и 
Александру Васильеву. спасибо за честное со-
трудничество, умение быть верными данному 
слову, уважение к хлеборобскому труду и неис-
сякаемый оптимизм!

АНДРЕЙ КУХАРЬ.
Руководитель зернового 

логистического центра,
г. ипатово.

О
ДНим из пунктов программы его поездки ста-
ло открытие в ставрополе переформатирован-
ного офиса сбербанка, который разместился на 
первом этаже крупного торгового центра в Юго-
Западном микрорайоне города. В торжествен-

ной церемонии также приняли участие глава северо-
Кавказского банка Александр Золотарёв, глава ставро-
поля Георгий Колягин. Праздник посетили и горожане.

По замечанию м. Полетаева, современных банков-
ских офисов, которые могут предоставить оператив-
ный доступ населения к передовым финансовым тех-
нологиям, на территории страны становится все боль-
ше. При этом ставрополь стал «юбилейной точкой»: по-
явившийся офис - 5555-е подразделение сбербанка 
в новом формате. «Уверен, что четыре пятерки ста-
нут счастливым талисманом для нас и наших клиен-
тов. Здесь они всегда получат профессиональную по-
мощь и совет в решении любых финансовых вопросов», 
- отметил А. Золотарёв, добавив, что сеть банковских 
офисов в нашем регионе обновляется не только в круп-
ных городах, но и сельской глубинке.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Э. КорНиЕНКо.

П
роГрАммА «УмНиК» 
(«Участник молодежного 
научно-инновационного 
конкурса») осуществля-
ется Федеральным фон-

дом содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. Ее 
цель - выявление талантливых 
молодых ученых и финансовая 
поддержка их инновационных 
проектов. В рамках программы 
21 и 22 октября прошла науч-
но-практическая конференция 
«инновационные идеи моло-
дежи ставропольского края - 
развитию экономики россии», 
участниками которой стали 174 
человека -  студенты, аспиран-
ты, молодые исследователи 
из 21 организации высшего и 
среднего профессионально-
го образования ставрополья, 
а также северной осетии. На 
конференции они защищали 
свои проекты по следующим 
направлениям: «информаци-
онные технологии», «медици-
на будущего», «современные 
материалы и технологии их 
создания», «Новые приборы и 
аппаратные комплексы», «Био-
технологии».

Церемония торжествен-
ного награждения победите-
лей Всероссийского и крае-
вого конкурсов «УмНиК-2014» 
состоялась в Думе сК. мо-
лодых ученых приветствова-
ли и.о.  первого заместителя 
председателя правительства 
сК и. Ковалев, председатель 
Думы сК Ю. Белый, председа-
тель комитета Думы сК по об-
разованию и науке Л. Кузякова 
и другие почетные гости. 

- Наш край знаменит многи-
ми инновациями. Приятно, что 
поддерживается ваше стрем-
ление сделать для россии и 
ставрополья хорошие, до-
брые дела. Вы - лучшие. Про-
должайте свою работу, - от-
метил в приветственном сло-
ве Ю.  Белый. 

- мы решаем вопросы се-
годняшнего дня, а вы - новое 
веяние. Вы будущее развития 
края. Главное - движение впе-
ред. Это и есть жизнь, - по-
здравил победителей и. Ко-
валев.

«УМНИКи» бьют рекорды
В краевой Думе торжественно наградили победителей федеральной программы «УмНиК»

Как отметили члены экс-
пертного совета конкурса, в 
этом году состав участников 
был очень силен. На защи-
ту представили столь значи-
мые работы, что в итоге даже 
были выделены дополнитель-
ные гранты. Впервые сразу 25 
ставропольских молодых уче-
ных признаны «Умниками рос-
сийской Федерации». они по-
лучили статуэтки и гранты на 
реализацию своих проектов в 
размере 400 тысяч рублей на 
два года. (К слову, с 2007 го-
да победителями программы 
стали 307 студентов и аспи-
рантов с общим финансирова-
нием на сумму более 120 мил-

лионов рублей). Еще 18 чело-
век стали «Умниками ставро-
польского края», получив по-
дарки от министерства обра-
зования и молодежной полити-
ки сК. Это рекордное количе-
ство победителей за всю исто-
рию конкурса. 

Проекты молодых исследо-
вателей действительно акту-
альны. так, например, среди 
лучших признана работа Ека-
терины Федосеевой из став-
ропольского государствен-
ного аграрного университе-
та под названием «Автомати-
зация и ведение учета показа-
телей мониторинга состояния 
сельскохозяйственных угодий 
с использованием дистанци-
онных технологий». она соз-
дала программный комплекс 
и методику дешифрирования  
аэрофотоснимков сельскохо-
зяйственных угодий, позволя-
ющие определять состояние и 
густоту посевов и прогнозиро-
вать урожайность культур. иван 
Закорецкий из ставрополь-
ского государственного меди-
цинского университета разра-
ботал аппарат для устранения 
храпа. методики лечения этого 
недуга существуют, но они ли-
бо дороги, либо неудобны. Ав-
тор создал регулируемый ап-
парат, который позволяет рас-
положить верхнюю и нижнюю 
челюсти в правильном поло-
жении, чтобы обеспечить не-
обходимый просвет в поло-
сти рта. Екатерина седых, так-
же из аграрного университе-
та, предложила использовать 
для выращивания отечествен-
ных овощей в теплицах новый 
вид субстрата, основанный на 
лузге подсолнечника, обога-
щенного биологически актив-
ными веществами природного 
происхождения. Его цена поч-
ти в половину меньше, чем ми-
ровые аналоги, например, на 
основе кокоса. 

Юбилейные пятерки 
С рабочим визитом в краевом центре побывал 
первый заместитель председателя правления 
Сбербанка России Максим Полетаев. 

П
рЕДПоЛАГАЕтся реа-
нимировать 50 много-
этажек, вошедших в 
первую «трехлетку» ре-
гиональной программы 

реанимации жилья и распо-
ложенных в Лермонтове, Ес-
сентуках, светлограде, изо-
бильном, солнечнодольске, 
поселке Большевик ипатов-
ского района. Плюс в Пред-
горном районе будут ремон-
тироваться дома в станице 
Ессентукской и поселках Не-
жинском и ясная Поляна. В 
этих домах проживают в об-
щей сложности чуть больше 
3,7 тысячи человек. Если по-
зволит погода, работы нач-
нутся уже в текущем году.

На старт региональной 
программы капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов в крае будет направлено 
126,7 млн рублей. из госкор-
порации наш регион получит 
транш в сумме 61,7 млн ру-
блей. Еще 38,6 млн в порядке 
софинансирования добавит 
краевой бюджет. А лепта му-
ниципалитетов в общей слож-
ности составит 7,4 млн. и, как 
уже писала «сП», обязатель-
ное условие – это вклад соб-
ственников квартир, который 
сейчас составляет 15 процен-
тов стоимости ремонта. 

тем временем в мини-
стерстве строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ края пол-
ным ходом идет формирова-
ние второй заявки. В рамках 
отведенного ставрополью 
на текущий год лимита в 135 
млн рублей на капремонт жи-
лья регион может претендо-
вать на получение еще 73,4 
млн. Как пояснили в крае-
вом фонде капремонта, сей-
час ведется активная работа 
с собственниками помеще-
ний в многоэтажках, вошед-
ших в первую «трехлетку» ре-
монтной программы. таких 
домов в крае 621. У их жиль-
цов есть уникальная возмож-
ность привести свой дом в 
порядок в ближайшее время 
и за минимальные средства: 
85% процентов стоимости ка-
питального ремонта покроют 
средства господдержки.

Есть подвижки и по другим 
направлениям в рамках под-
готовки к началу реализации 
кампании по капитальному 

ремонту многоквартирных 
домов. В частности, ведет-
ся организация системы на-
числения и учета сбора пла-
тежей. Как сообщили в крае-
вом фонде капремонта, за-
куплено специальное про-
граммное обеспечение. В 
итоге биллинговая система 
позволит каждому платель-
щику взносов отслеживать 
свой баланс онлайн.

Применительно к каждой 
территории прорабатыва-
ется вопрос о способе вы-
ставления платежного по-
ручения: появится ли взнос 
на капремонт новой строкой 
в привычной населению пла-
тежке или будет доставлять-
ся отдельным квитком. Еди-
ный подход в данном слу-
чае вряд ли возможен, так 
как на местах сложилась со-
вершенно разная практика, 
ведь кое-где нет действу-
ющих платежных агентов, 
выставляющих общие сче-
та. В таких территориях вла-
сти намерены использовать 
возможности возрождающе-
гося регионального расчет-
ного центра.

также на конкурсной осно-
ве отобран банк, где будет 
формироваться «общий ко-
тел» для средств ставро-
польцев, предназначенных 
на капремонт жилья. На кон-
курс вышли восемь кредит-
ных организаций. Наиболь-
шее количество баллов на-
брал «россельхозбанк».

и наконец, подходит срок 
первой актуализации регио-
нальной программы капре-
монта. Напомним, она рас-
считана на 30 лет – до 2043 
года – и подлежит актуали-
зации не реже одного раза 
в год. Актуализация пред-
полагает фиксацию измене-
ний количественного соста-
ва домов-участников. она по-
полнится теми жилыми зда-
ниями, что введены в экс-
плуатацию, а дома, которые 
признают ветхими и аварий-
ными, будут из нее выведены. 
Кроме того, будут корректи-
роваться ошибочно внесен-
ные данные по параметрам и 
характеристикам многоквар-
тирных домов.

Подготовила 
Ю. ЮТКИНА

ДеНьгИ Для старта
Фонд содействия реформированию ЖКХ 
одобрил первую заявку Ставрополья на предостав-
ление финансовой поддержки для проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов.

Под сукном
О состоянии законности и правопорядка на 
территории Минеральных Вод и района шла речь 
на встрече общественности, представителей 
краевой прокуратуры и правительства СК, 
которая  состоялась в минувшую среду. 

мероприятие, на котором поднимались актуальные вопро-
сы в сфере общественной безопасности и стабилизации си-
туации в регионе, собрало около трехсот человек.  Как доло-
жил собравшимся заместитель прокурора края игорь Ники-
шин, после проверки работы местного оВД по инициативе 
прокуратуры возбуждено 50 уголовных дел, заявления о со-
вершении которых в свое время были укрыты полицейскими 
от регистрации. «Под сукно» были спрятаны факты хулиган-
ства, краж, незаконного оборота наркотиков. По резонансно-
му делу о массовой драке в больнице и гибели человека, слу-
чившихся 21 сентября, задержаны 26 человек. Установлены 
и объявлены в розыск еще семеро фигурантов. Возбуждено 
уголовное дело по ст. «Халатность» УК рФ и в отношении со-
трудников группы быстрого реагирования, выезжавшей в тот 
день на вызов на место происшествия.

Ю. ФИЛЬ.

Продукты дорожают
В комитете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию 
продолжают мониторить цены 
на агропродовольственном рынке региона.

В последнее время поднялась оптово-отпускная цена на 
говядину. Причина, поясняют в ведомстве, связана с сокраще-
нием в среднем на восемь процентов реализации мяса круп-
ного рогатого скота. В связи с повышением закупочных цен на 
премиксы и комбикорма повысилась цена на свинину в живом 
весе - на девять процентов, в убойном весе – почти на шесть. 
На основную молочную продукцию оптово-отпускные цены 
остаются стабильными. Незначительно -  до двух процентов 
- подорожали сливочное масло и твердые сыры. Это связа-
но, объясняют специалисты, с фактором сезонности и повы-
шением стоимости услуг по перевозке сырья, его хранению, 
ростом зарплаты. также повысились оптово-отпускные цены 
на картофель (почти на пять процентов), лук репчатый (23%), 
морковь (на 10%). свежая белокочанная капуста осталась на 
прежнем ценовом уровне.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Мороз, метель и гололедица
По данным Ставропольского гидрометцентра, 
в период 25-28 октября в крае резко ухудшится 
погода.

В субботу ожидается мокрый снег, ночью и в первой по-
ловине дня - метель и гололедица. Ветер восточный, 6-11 
м/с, порывами 15-20 м/с. температура воздуха ночью и днем 
до минус 5 градусов. 26 и 27 октября ночью прогнозируется  
-7…-12 градусов, днем -2…-7 градусов. и вновь снегопад и 
сильный ветер. и только 28 октября днем потеплеет до плю-
совой отметки, а ночью будет небольшой мороз.

мЧс края предупреждает о вероятном возникновении ло-
кальных ЧП, связанных с повреждением линий связи и ЛЭП, по-
валом деревьев, нарушениями в работе воздушного и назем-
ного транспорта, увеличением количества ДтП. А Госавтоин-
спекция сК рекомендует автомобилистам сменить летнюю ре-
зину на зимнюю или воздержаться от поездки на личном авто. 

И. БОСЕНКО.

сегодня арзгирский район отмечает свое 90-летие

На правах рекламы

 БОЛЕЕ ВыгОДНыЕ 
ВАРИАНТы

В москве состоялась рабочая встреча 
министра финансов рФ Антона силуа-
нова и губернатора Владимира Влади-
мирова. обсуждались вопросы, связан-
ные с формированием краевого бюдже-
та на 2015 год и межбюджетным взаимо-
действием ставрополья и федерального 
центра. В том числе речь шла о замеще-
нии долговых обязательств регионально-
го бюджета перед коммерческими банка-
ми более выгодными для края бюджетны-
ми кредитами из федеральной казны, со-
общает пресс-служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ВСТРЕЧА 
    С гЕНПРОКУРОРОМ
В москве состоялась рабочая встреча Ге-
нерального прокурора россии Юрия Чай-
ки с губернатором ставрополья Влади-
миром Владимировым. они обсудили 
взаимодействие исполнительной вла-
сти региона и органов прокуратуры в во-
просах обеспечения законности и укре-
пления правопорядка в крае. Были также 
затронуты ситуация в городе минераль-
ные Воды и предпринимаемые меры по 
ее оздоровлению.

Пресс-служба губернатора.

 ЦЕНТРы ЕСТЬ, 
КАДРОВ НЕТ 

В рамках заседания комитета Думы края 
по социальной политике депутаты обсу-
дили исполнение закона об охране здо-
ровья граждан в части оказания амбу-
латорной специализированной диализ-
ной помощи. Как прозвучало, на ставро-
полье это направление достаточно раз-
вито, что позволяет своевременно и ка-
чественно оказывать помощь больным. 
созданы и работают восемь центров, в 
ближайшей перспективе планируется от-
крыть их филиалы в Новоалександровске 
и Невинномысске. Кроме того, решается 
вопрос о создании еще двух филиалов, 
что позволит решить проблемы с транс-
портировкой тяжелобольных. Затраты на 
дорогостоящее лечение, обходящееся в 
1,5 млн в год на одного больного, полно-
стью несет фонд омс. В то же время от-
мечен острый дефицит профессиональ-
ных кадров, особенно в сельской мест-
ности. министр здравоохранения края В. 
мажаров подчеркнул, что эту проблему 
пытаются решить совместно с медицин-
ским университетом, отмечают в пресс-
службе ДсК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 В ПАЛАТУ — 
ПО КОНКУРСУ

В ставропольской городской Думе под-
ведены итоги конкурса по формирова-
нию  молодежной палаты. На суд жюри 
было представлено 40 проектов, отра-
жающих проблемы современной моло-
дежи и пути их разрешения.. В итоге 23 
претендента вошли в состав новой па-
латы. Восемь человек попали в резерв. 
Члены молодежной палаты имеют право 
вносить в администрацию и Думу став-
рополя предложения, участвовать в об-
суждении городских целевых программ.

А. ФРОЛОВ.

 БЕз СТАВРОПОЛЬЦЕВ 
Жюри конкурса «тЭФи-регион», один из 
этапов которого прошел в Пятигорске, 
выбрало лучших репортеров и ведущих 
региональных студий телевидения. В 
каждой из восьми номинаций конкурс-
ного раздела «информационное телеве-
щание» было названо по три претендента 
на получение бронзового орфея. К сожа-
лению, представителей ставропольских 
телекомпаний среди финалистов не ока-
залось. телекомпанией, отметившейся в 
наибольшем количестве номинаций, стал 
красноярский «тВК-6 канал». Финал Все-
российского конкурса «тЭФи-регион» 
пройдет в сочи с 25 по 28 ноября.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ШЛягЕР  ПОДАРИЛ 
ПРАзДНИК

 межрегиональный фестиваль эстрадной 
песни и музыки «ретро-шлягер»  собрал 
в камерном зале ставропольского крае-
вого Дома народного творчества десятки 
любителей  качественной российской и 
зарубежной эстрады. В программу вошли  
122 номера:  песни сказочных персона-
жей, песни из детских популярных кино- и 
мультфильмов,   любимые мелодии стар-
ших поколений.  обладателем Гран-при 
стал  Андрей Брусков из Новоселицкого. 
среди победителей  «ретро-шлягера» - 
Кирилл Фоминов (ставрополь),  иван со-
лонцов (п. Новокумский, Левокумский 
район), дуэт Прохора Прошина и Екате-
рины ярош   (Невинномысск),  дуэт  Ека-
терины Литвиновой и марины Виннико-
вой  (Железноводск), вокальные группы 
«Нейтральная зона»  (ипатовский район) 
и  «мелодии ретро»  (солнечнодольск) и 
другие.    

Н. БыКОВА.

 АВТОзАМЕС
В Пятигорске в ДтП с участием четырех 
автомобилей пострадали семь человек. 
Как сообщает отдел пропаганды УГиБДД 
ГУ мВД рФ по сК,  авария произошла на 
подъездной дороге к городу:  водитель 
автомашины «Форд»  выехал на полосу 
встречного движения, где столкнулся с 
еще одним «Фордом» и  протаранил две 
легковушки -  «Хендай» и «Жигули». Всех 
раненых доставили в больницу. среди по-
страдавших  семилетний ребенок, кото-
рый в момент происшествия находился в 
детском удерживающем устройстве, бла-
годаря чему серьезных травм ему уда-
лось избежать.

Ю. ФИЛЬ.
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хорошая новость
конференция

В 
числе организаторов ме-
роприятия - сКФУ, коми-
тет Думы края по образо-
ванию и науке, институт 
проблем проектирова-

ния в микроэлектронике РАН, 
Научно-исследовательский ин-
ститут прикладных физических 
проблем им. А.Н. савченко Бе-
лорусского государственного 
университета и другие.

- Позвольте мне выразить 
уверенность в том, что всем 
присутствующим конференция 
будет не только интересна, но 
и полезна. Я надеюсь, что она 
даст толчок новым исследова-
ниям и проектам, - сказала в 
своем приветственном слове 
на пленарном заседании ди-

ректор института математики 
и естественных наук сКФУ ири-
на Агибова.

Заседание продолжило вы-
ступление заместителя пред-
седателя оргкомитета, док-
тора технических наук, про-
фессора, заведующего кафе-
дрой прикладной математики 
и математического моделиро-
вания института математики и 
естественных наук сКФУ Нико-
лая червякова. Он выступил с 
докладом «Проблемы приме-
нения параллельной матема-
тики и искусственных нейрон-
ных сетей в инфокоммуника-
ционных системах». Профес-
сор отметил, что вычисли-
тельная техника, основанная 
на двоичной системе счисле-
ния и имеющая кремниевую 
техническую базу, пережива-
ет кризис. В связи с этим, по 
мнению ученого, нужно искать 
иные подходы. их и предлага-
ет новая математика. Николай 
иванович показал возможно-
сти ее применения в генети-
ке, оптике, строительстве. 

Кстати, именно Н. червяков 
является главой научной шко-
лы сКФУ «Нейроматематика, 
модулярные нейрокомпьюте-
ры и высокопроизводитель-
ные вычисления». Она появи-
лась еще в 1970-е годы и сей-
час занимает одно из ведущих 
мест не только в России, но и 

Математика для жизни
В Северо-Кавказском федеральном университете завершилась 

I Международная конференция «Параллельная компьютерная алгебра 
и ее приложения в новых инфо коммуникационных системах»

в мире по уровню научных раз-
работок. 

Конференция продолжила 
работу по секциям, на которых 
обсудили такие актуальные во-
просы, как методы и алгоритмы 
параллельной компьютерной ал-
гебры, модулярная арифметика 
и ее приложения в инфокомму-
никационных системах высокой 
производительности и надежно-
сти, математическое и информа-
ционное моделирование слож-
ных систем и прогнозирование 
экономических процессов, при-
менение цифровой обработки 
сигналов, видеоизображений, 
речи в фундаментальных зада-
чах кодирования информации, 
алгебраическая теория кодиро-
вания информации, искусствен-
ные нейронные сети и их прило-
жения в предметных областях.

В числе руководителей сек-

ций были академик РАН, дирек-
тор института проблем проек-
тирования в микроэлектрони-
ке РАН Александр стемпков-
ский, профессор департамен-
та компьютерной инженерии 
исламского университета Азад 
с.  Амир, академик НАН Респуб-
лики Казахстан Вильжан Амер-
баев, доктор технических наук 
профессор польского Щецин-
ского технического университе-
та Александр Царев и ряд дру-
гих российских и иностранных 
ученых. По материалам конфе-
ренции выпущены сборник ста-
тей участников и девятый но-
мер международного научно-
технического журнала «Нейро-
компьютеры: разработка и при-
менение», включенного в пере-
чень ВАК.

Кстати, большинство ис-
следований будет полезно и на 

практике: в вычислительной 
технике, криптографии, при об-
работке сигнала изображения, 
например, в системах видеона-
блюдения. 

- Конференция прошла 
очень успешно. Большинство 
выступлений вызвало живой 
интерес у собравшихся, поэ-
тому было много продуктив-
ных дискуссий. Кроме того, нам 
удалось обсудить многие акту-
альные проблемы с представи-
телями вузов Казани, самары, 
Краснодара и других. Гости, в 
том числе и зарубежные, оста-
лись очень довольны конфе-
ренцией, - сказал Н. червяков. 

Теперь в планах организато-
ров - через два года провести 
очередную конференцию. 

ТаТьяна ЧЕРнОВа. 
Фото автора.

  С докладом выступает профессор Николай Червяков.

  Участники международной конференции.

В селе николина 
Балка Петровского 
района состоялась 
торжественная закладка 
сквера в честь 70-летия 
Великой Победы. 

Ш
КОльНиКи подгото-
вили по такому поводу 
концертную программу, 
сельская администра-
ция обеспечила все не-

обходимое для закладки скве-
ра    – саженцы, инвентарь, воду 
для полива.  Вокруг сквера вы-
росла металлическая ограда.

идея памятного сквера вита-
ла в воздухе давно, но разрабо-
тать генеральный план, а самое 
главное, выделить средства на 
благоустройство удалось толь-
ко сейчас. Главным вдохнови-
телем, архитектором и дизай-
нером стал глава села Влади-
мир чепко, а доводили проект 
до ума, как говорится, всем 
миром. Основные затраты взя-
ла на себя местная власть, но 
не остались в стороне сельхоз-
предприятие и фермеры.

На торжества сельчане при-
гласили главу администрации 
Петровского муниципального 
района Александра Захарчен-
ко и полпреда губернатора края 
Александра Нагаева. 

- сегодняшнее событие по-
истине знаковое, - сказал А. За-
харченко. - Нужно, чтобы моло-
дое поколение помнило и уважа-
ло свою героическую историю.

А история Петровского района 

День рождения сквера

– это 16 Героев советского союза, 
три полных кавалера ордена сла-
вы, это более 15 тысяч человек, 
ушедших на фронт (домой верну-
лась только половина из них). Это 
еще и тяжкий труд женщин, стари-
ков, детей во имя Победы.

из Николиной Балки защи-
щать Родину ушли 856 человек, 
249 из них погибли, 43 умерли 
от ран в госпиталях, 288 про-
пали без вести. Только 276 бой-
цов возвратились в родные до-
ма, чтобы вновь заняться мир-
ным трудом. 

- 70 лет живет наша страна 
без войны, - сказал, выступая на 
митинге, А. Нагаев. - и это заслу-
га наших ветеранов, отстоявших 
родную землю. 

В селе сейчас остался один-
единственный участник боев с 
фашистскими захватчиками – 
Андрей степанович Дроваль. На 
днях ему исполнилось 88 лет. К 
сожалению, здоровье не позво-
лило ветерану присутствовать 
на дне рождения сквера, но это-
му событию он очень рад. А еще 
Николина Балка гордится одно-

сельчанами: Героем советско-
го союза Николаем Фоменко и 
полным кавалером ордена сла-
вы Гавриилом Алексеенко.

После торжественного меро-
приятия его организаторы, го-
сти и все желающие принялись 
за посадку деревьев. Почти две 
сотни саженцев – каштан, ряби-
на, липа, экзотические каталь-
па, гибискус - были посажены 
за считанные минуты.

наДЕЖДа БаБЕнКО.
Фото автора.

В октябре 
будущего года 
Федеральная служба 
государственной 
статистики 
будет проводить 
статистическое 
наблюдение 
«Социально-
демографическое 
обследование 
2015 года», или 
микроперепись 
населения.
О ее целях 
рассказывает 
руководитель 
Ставропольстата 
н. СКОРКина. 

- наталья Васильевна, в 
чем различие между сплош-
ной переписью и микропере-
писью?

- Всеобщие переписи пред-
полагают стопроцентный охват 
населения страны и по реко-
мендации ООН проводятся один 
раз в 10 лет. Проведение следу-
ющей Всероссийской переписи 
планируется в 2020 году. Микро-

перепись, являясь выборочным 
обследованием, проводится на 
отдельных участках в городах и 
сельских поселениях. Опраши-
ваться будут все члены домохо-
зяйств, включенных в микропе-
репись. Это примерно два про-
цента населения. 

- Каковы цели проведения 
микропереписи?

- Главная цель - получить дан-
ные, которые характеризуют эф-
фективность государственной 
демографической политики по 
увеличению рождаемости, укре-
плению института семьи и бра-
ка, снижению смертности; со-
циальной адаптации и интегра-
ции мигрантов, повышению ка-
чества жизни различных соци-
альных групп населения.

- Как и когда будет прово-
диться микроперепись насе-
ления края?

- Она будет проводиться в пе-
риод с 1 по 31 октября 2015 года.

 В нашем крае для этой це-
ли отобрано 15,7 тысячи домо-
хозяйств, в которых проживают 
почти 47 тысяч человек. Опрос 
будут осуществлять 116 пере-
писчиков путем обхода жилых 
помещений и внесения ответов 
в электронные опросные ли-

сты с использованием порта-
тивных планшетных компьюте-
ров. В среднем каждый из них 
должен будет опросить 400 че-
ловек. Каждый переписчик бу-
дет иметь удостоверение, под-
писанное руководителем Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики. 

- Каково содержание опро-
сного листа?

- Он содержит вопросы о воз-
расте, поле, состоянии в бра-
ке, гражданстве, национальной 
принадлежности, уровне обра-
зования, занятости респонден-
та, миграции. Включены и допол-
нительные вопросы о здоровье 
респондента (например, об име-
ющихся хронических заболева-
ниях, наличии инвалидности и о 
помощи, оказываемой челове-
ку с ограничениями по состоя-
нию здоровья); о репродуктив-
ных планах населения. 

- Каким образом достига-
ется защита полученной ин-
формации?

- При подведении итогов ми-
кропереписи населения обе-
спечиваются защита сведений, 
содержащихся в опросных ли-
стах, от несанкционированно-
го доступа и предотвращение 

их хищения, утраты, подделки 
или иного искажения в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством. Все сведения, со-
бранные в ходе переписи насе-
ления, являются информацией 
ограниченного доступа и ано-
нимны. Перепись обезличена, 
и найти какие-то данные в при-
вязке к конкретным лицам не-
возможно.

- Что представляют собой 
данные микропереписи и как 
будет осуществляться фор-
мирование и публикация  ито-
гов?

- Данные микропереписи 
представляют собой сводную 
информацию, касающуюся де-
мографических и социально-
экономических характеристик 
населения. Публикация итогов 
будет осуществляться Росста-
том в целом по стране, в разре-
зе федеральных округов и субъ-
ектов РФ. итоги микроперепи-
си являются общедоступными 
для широкого круга пользовате-
лей и будут размещены на сай-
те Федеральной службы госу-
дарственной статистики. 

Подготовил  
а. ФРОЛОВ.

Знаменательное событие случилось на днях 
в культурной жизни нашего края: премия 
Правительства Российской Федерации 
«Душа России» за вклад в развитие народного 
творчества (в номинации «Традиционная 
народная культура») присуждена 
Владимиру КУЗНеЦОВУ – создателю 
и бессменному руководителю народного 
ансамбля традиционного распева и наигрыша 
«Вся Русь» Ставропольского краевого 
Дома народного творчества.

В 
РАЗНые годы этой высокой награды также 
были удостоены известные наши работники 
культуры - А. Капустин, художественный ру-
ководитель детского народного казачьего ан-
самбля «старинушка» изобильненского рай-

она (2006 г.), с. Милушкин, руководитель народно-
го фольклорно-этнографического ансамбля «Не-
красовские казаки» левокумского района (2010 г.), 
л.  Якоби, заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации, руководитель народного фоль-
клорного ансамбля «лада» г. ставрополя (2013 г.). 

Ансамбль «Вся Русь» хорошо известен в крае, 
он непременный участник различных праздничных 
мероприятий - Дня Победы, Дня ставропольского 
края, Дня ставрополя, многих фестивалей славян-
ской культуры. В мае этого года коллектив успешно 
представлял песенную культуру терских казаков на 
проходившем в Москве Всероссийском фольклор-
ном конкурсе «Казачий круг», где стал лауреатом 
2-й степени.  

н. БыКОВа.  

«Душа России» вновь 
на ставРополье

Готовимся к микропереписи

ДЕньги 
ЛюБяТ СЧЕТ
Эффективность 
работы региональных 
индустриальных, 
туристско-
рекреационных и 
технологических 
парков стала основным 
вопросом повестки 
заседания комитета 
Думы Ставрополья 
по экономическому 
развитию, торговле, 
инвестициям  
и собственности.

Заслушав информацию 
министерства экономиче-
ского развития ставрополь-
ского края, участники обсуж-
дения отметили, что бюджет-
ных средств на создание ин-
дустриальных парков потра-
чено больше, чем они прино-
сят краевой казне. К приме-
ру, металлургический завод 
«ставсталь» в невинномыс-
ском технопарке до сих пор 
работает в тестовом режиме. 
Регпарк «Фармацевтика», в 
объекты инфраструктуры ко-
торого вложено 600 млн ру-
блей, до сих пор не заключил 
соглашения ни с одним рези-
дентом. В итоге логично про-
звучал вопрос о том, являют-
ся ли технопарки точками ро-
ста для территорий, где они 
размещены, или же создают 
дискомфорт для местного на-
селения и лишают казну ожи-
даемых доходов. Депутаты 
решили держать его на осо-
бом контроле.

В ходе заседания парла-
ментарии поддержали обра-
щение Народного хурала Ре-
спублики Бурятия к предсе-
дателю Госдумы Федераль-
ного собрания РФ с. Нарыш-
кину об усилении уголовной 
ответственности за наруше-
ния в сфере производства и 
оборота алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. 
Депутаты также дали положи-
тельный отзыв на проект фе-
дерального закона о запрете 
на розничную торговлю сла-
боалкогольными тонизирую-
щими напитками на террито-
рии нашей страны, сообщили 
в пресс-службе ДсК.

ю. ПЛаТОнОВа.

ПОгОДа ВнОСиТ 
КОРРЕКТиВы

Насколько оперативно 
идет уборка сахарной свеклы 
и других технических культур, 
шла речь на всероссийской 
видеоконференции в Мини-
стерстве сельского хозяйства 
РФ. В ее работе приняли уча-
стие и представители став-
рополья.  В большинстве ре-
гионов России начался слож-
ный период уборки урожая, 
прозвучало на совещании. 
Погода вносит свои коррек-
тивы в планы земледельцев. 
Поэтому необходимо прило-
жить максимум усилий, чтобы 
собрать достойный урожай. 
По оперативным данным ор-
ганов управления АПК регио-
нов, собрано свыше 106 млн 
тонн зерна. Вклад ставропо-
лья - 8,7 миллиона тонн. Ку-
куруза на зерно в крае убра-
на на 97 процентах всей пло-
щади, получено около 743 
тысяч тонн. сахарная свекла 
в крае добыта на 84 процен-
тах, собрано почти 1,4 мил-
лиона тонн сладких корне-
плодов. В целом по стране 
валовой сбор этой культуры 
ожидается на уровне 35 мил-
лионов тонн. На встрече был 
проанализирован ход осен-
ней посевной кампании. На 
ставрополье он уже успешно 
завершен. 

БуРЕнКи - 
«иММигРанТКи» 

На ставрополье из Гол-
ландии поступила первая 
партия племенного поголо-
вья крупного рогатого скота 
- голштино-фризской поро-
ды. Как пояснили в управле-
нии ветеринарии сК, 590 жи-
вотных успешно прошли ка-
рантин в Нидерландах и до-
ставлены к новому месту жи-
тельства - в ООО «Агрофирма 
«село Ворошилова» Предгор-
ного района. В течение меся-
ца более двух тысяч животных 
голштино-фризской породы 
прибудут в другое сельско-
хозяйственное предприятие 
края - ООО сП «чапаевское» 
Шпаковского района. Кроме 
того, представители управ-
ления ветеринарии сК от-
правились в Австралию для 
отбора и карантинирования 
племенного поголовья круп-
ного рогатого скота мясного 
направления. Запланирова-
на поставка 600 голов гере-
фордов, для содержания ко-
торых уже подготовлены ме-
ста в ООО сП «Колхоз «Роди-
на» Кочубеевского района. На 
очереди запланированный 
ввоз из Голландии 300 буре-
нок в одно из хозяйств Крас-
ногвардейского района. 

Т. СЛиПЧЕнКО.

о назначении мировых судей в ставропольском 
крае;

о согласовании назначения Великданя Н.Т. на 
должность первого заместителя председателя 
Правительства ставропольского края;

о согласовании назначения Ковалева и.и. на 
должность первого заместителя председателя 
Правительства ставропольского края;

о проекте закона ставропольского края № 377-5 
«О размере предельной величины среднедушево-
го дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно»;

о проекте закона ставропольского края 
№  379-5 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и город-
ских округов в ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями ставро-
польского края по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных обще-
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам»;

о проекте закона ставропольского края №  390- 5 
«О внесении изменений в Закон ставропольского 
края «О местном самоуправлении в ставрополь-
ском крае» и признании утратившим силу Закона 
ставропольского края «О некоторых вопросах ор-
ганизации местного самоуправления на террито-
риях районов ставропольского края»;

о проекте закона ставропольского края 
№ 388 - 5 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты ставропольского края»;

О проекте закона ставропольского края 
№ 386- 5 «О внесении изменений в статью 12 За-
кона ставропольского края «О некоторых вопро-

сах регулирования земельных отношений»;
о проекте закона ставропольского края 

№  389 - 5 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты ставропольского края в сфе-
ре отношений, связанных с охраной окружающей 
среды»;

о проекте закона ставропольского края 
№  378- 5 «О внесении изменений в Закон став-
ропольского края «Об организации транспортно-
го обслуживания населения пассажирским авто-
мобильным транспортом в ставропольском крае»; 

о проекте закона ставропольского края 
№  353 - 5 «О внесении изменений в статью 12.2 За-
кона ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в ставропольском крае»;

о законодательной инициативе Думы ставро-
польского края по внесению в Государственную 
Думу Федерального собрания Российской Фе-
дерации проекта федерального закона «О внесе-
нии изменения в статью 2 Федерального закона 
«О транспортно-экспедиционной деятельности»;

о совете молодых депутатов ставропольского 
края;

об отзыве на проект федерального закона 
№  602024-6 «О внесении изменений в статьи 2 и 
26 Федерального закона «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»;

организационный вопрос.

Регистрация депутатов будет проводиться 
в здании Думы Ставропольского края 

с 9 часов. Прямая трансляция заседания 
будет осуществляться в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Думы Ставрополь-

ского края по адресу: www.dumask.ru

иЗВЕЩЕниЕ
Председатель Думы Ставропольского края Белый ю.В. доводит до сведения 
депутатов Думы Ставропольского края и населения, что очередное, тридцать 

третье заседание Думы Ставропольского края состоится 30 октября  2014 года 
в 10 часов. на заседание Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:

гОТОВиМСя К ЕгЭ
Как сообщили в министер-

стве образования и молодежной 
политики края, утвержден план 
мероприятий по подготовке к 
Государственной итоговой ат-
тестации выпускников девятых 
и одиннадцатых классов обще-
образовательных учреждений в 
2015 году. Это организационные 
мероприятия, информационно-
разъяснительная работа, повы-
шение качества преподавания 
общеобразовательных предме-
тов, где особое внимание уделе-
но математике и русскому языку.

В школах ставрополья уже со-
ставлены и утверждены планы-
графики подготовки к сдаче 
выпускных экзаменов, прове-
дены родительские собрания, 
на которых речь шла и об ито-
гах ГиА прошлого года, и о про-
блемах дня сегодняшнего. Для 
учителей-предметников, рабо-
тающих в 11 классах, ставро-
польский краевой институт раз-
вития образования организовал 
краткосрочные курсы повыше-

ния квалификации. Министер-
ство образования и молодежной 
политики сК направило в орга-
ны управления образования края 
разъяснения, касающиеся про-
ведения в 11 классах итогового 
сочинения, которое станет для 
выпускников пропуском на еГЭ. 
Запланирован обучающий семи-
нар для «муниципалов» по про-
цедуре проведения итогового 
сочинения.

Л. ЛаРиОнОВа.

ДОКуМЕнТы ДЛя 
ПЕРЕСЕЛЕнцЕВ

Как сообщает пресс-служба 
УФМс России по краю, приня-
то более 5,6 тысячи заявлений 
о предоставлении временного 
убежища гражданам Украины, 
выдано более трех с половиной 
тысяч соответствующих свиде-
тельств. Тем гражданам Укра-
ины, которые уже обратились с 
заявлениями о предоставлении 
временного убежища, но не по-
лучили свидетельства, необхо-

димо обращаться в территори-
альные подразделения УФМс 
России по ставропольскому 
краю непосредственно по месту 
подачи заявления или по месту 
фактического пребывания.

Т. ЧЕРнОВа.

ПРОВЕРиЛи 
ПРОДаВцОВ 
ОВОЩЕй

Управление Роспотребнадзо-
ра по сК в третьем квартале про-
вело проверки 145 предприятий 
и предпринимателей, занимаю-
щихся сбытом овощей. иссле-
довано 124 пробы плодоовощ-
ной продукции на содержание ни-
тратов и пестицидов. составле-
но семьдесят протоколов об ад-
министративных правонарушени-
ях, семь материалов направлено 
в суд. Как сообщили в ведомстве, 
снято с реализации пять партий 
плодоовощной продукции объе-
мом тридцать килограммов. 

Т. СЛиПЧЕнКО.
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подробности
юбилей

Т
еатр-студию актерско-
го мастерства «слово» 
основал заслуженный 
артист россии Владимир 
Гурьев при ставрополь-

ском дворце детского твор-
чества. Этот удивительно та-
лантливый артист-педагог, 
семнадцать лет руководив-
ший творческой группой, ушел 
из жизни в мае 2010 года. се-
годня найдется немало людей, 
которые помнят о его прекрас-
ных работах в краевом акаде-
мическом театре драмы им. 
М.ю. Лермонтова и о самоот-
верженном служении на по-
сту художественного руково-
дителя «слова». созданный 
им молодежный театр надол-
го объединил сотни любите-
лей сценического искусства. 
Оставшись без своего созда-
теля, «слово» живет благодаря 
ученикам, продолжающим де-
ло Гурьева... 

театр-студия «слово» - ла-

П
ерВОй остановкой пресс-
тура стал лицей № 14 
г.  ставрополя. с журнали-
стами встретилась его ди-
ректор Валентина Медве-

дева. Мы обошли школьное зда-
ние, сияющее свежевыкрашен-
ными стенами. Заглянули в клас-
сы, кабинеты,  столовую и меди-
цинский блок. увидели высоко-
технологичную «начинку» - ав-
томатизированные места учи-
телей, мультимедийное обору-
дование, компьютеры послед-
него поколения, современное 
оснащение медицинского каби-
нета и пищеблока.

В. Медведева сообщила нам, 
что в октябре 2014 года лицей бу-
дет праздновать свое сорокале-
тие. думается, что путь, прой-
денный учебным заведением за 
эти годы, заслуживает отдельно-
го разговора. Этот «некруглый» 
юбилей отражает очень важный 
поиск нашего краевого образо-
вания в области обучения и вос-
питания одаренных детей.

При этом, заметьте, специ-
ального отбора учеников по 
уровню интеллектуального раз-
вития и одаренности ни былая 
школа № 14, ни она же с 1990 в 
статусе лицея себе позволить не 
может. Нет такого права у бюд-
жетного общеобразовательно-
го учреждения. а одаренные де-
ти здесь есть! В лицее мне по-
казали огромный список участ-
ников муниципальных, краевых, 
федеральных предметных олим-
пиад, интеллектуальных конкур-
сов, фестивалей творчества и 
спорта, проводившихся только 
в 2013/2014 учебном году. В нем 
534 фамилии лицеистов, поч-
ти против каждой отметка: «по-
бедитель», «призер», «лауреат», 
«1-е место», «2-е место». Более 
двухсот ребят - победители, ла-
уреаты, призеры федеральных 
конкурсов, причем весьма пре-
стижных. Войти в тройку луч-
ших на олимпиаде-2014 по фи-
зике знаменитого Московского 
физтеха (МФту) - это серьезно...

Неудивительно поэтому, что 
выпускники ставропольского ли-
цея № 14 показывают высокие ре-
зультаты еГЭ. Каждый год здесь 
есть «стобалльники». При всех 
известных строгостях проверки 
выпускных работ в 2014-м шесть 
одиннадцатиклассников и в этот 
раз получили на экзаменах по 100 
баллов, 95 выпускников из 96 по-
ступили в вузы. Большинство быв-
ших лицеистов еще студентами 
младших курсов начинают зани-
маться научной работой. избран-
ное когда-то направление - рас-
тить интеллектуальную элиту - 
учебное заведение оправдывает.

За этими достижениями со-
рок лет целенаправленной рабо-
ты педагогического коллектива, 

Когда
под сводами

в котором сегодня трудятся учи-
теля разных поколений. среди 
восьми десятков педагогов  за-
служенные учителя рФ, почет-
ные работники общего образо-
вания россии, специалисты выс-
шей квалификационной катего-
рии. Это старшее и среднее по-
коление. Более молодые члены 
педколлектива учатся или закон-
чили магистратуру, являются со-
искателями ученых степеней.

Конечно, за годы существова-
ния у четырнадцатого лицея сло-
жилась своя репутация, и роди-
тели, отдающие сюда детей, как 
правило, сориентированы на их 
интеллектуальный рост и буду-
щую успешность. ученики ездят 
на занятия в лицей со всего го-
рода. Я даже знаю случаи, ког-
да семья специально переезжа-
ла в ставрополь (или устраива-
ла ребенка жить у родственни-
ков), чтобы в старших классах 
он учился именно здесь.

тем не менее, как уже было 
сказано, тестирование при по-
ступлении ребята не проходят, 
в первые классы лицей набира-
ет их по месту жительства. а по 
желанию, то есть «чужих», - лишь 
на оставшиеся места.

Каким образом среди обыч-
ных ребятишек (в этом году на-
брали пять первых класса) ока-
зывается так много даровитых, 
достигающих в дальнейшем вы-
сокого уровня интеллектуально-
го и творческого развития?

Заместитель директора по 
научно-исследовательской и 
опытно-экспериментальной ра-
боте елена Павлова объясни-
ла мне это так. Педагоги лицея 
уже в начальной школе, в первом 
классе, обращают внимание на 
тех детей, кто способен на уроке 
сделать больше других, понять 
материал быстрее. Это прояв-
ление способностей ребенка - 
те «блестки», которые при обуче-
нии, ориентированном на сред-
ний уровень, часто гаснут. спо-
собному становится скучно, ин-
терес к учебе падает.

В лицее же его заметят, учи-
тель будет стараться работать с 
ним на уроке по индивидуально-
му плану, подбирая особые за-
дания. После уроков ему пред-
ложат заниматься в кружках по 
интересам, на II и III ступени об-
учения - в научных и творческих 
школах («дописываем учебник 
по математике», «решаем не-
стандартные задачи»), в студи-
ях по физике, химии, биологии 
и т. д. На сегодняшний день до-
полнительные занятия для детей 
бесплатные. с начальной школы 
все лицеисты участвуют в про-
ектной деятельности, где поми-
мо знаний и смекалки нужны еще  
умение эти знания добывать са-
мостоятельно, определенные 

организаторские способности, 
коммуникабельность.

так вызревают самые разно-
образные таланты. Практика по-
казывает, говорят в лицее № 14, 
что среди детей их большинство. 
Главное, вовремя разглядеть спо-
собного ребенка и поддержать.

для несведущего все это мо-
жет выглядеть просто. На самом 
же деле система работы по раз-
витию интеллектуального по-
тенциала учащихся строилась в 
учебном заведении годами раз-
ными поколениями педагогов.

В этом поиске своей образо-
вательной модели лицей неод-
нократно становился экспери-
ментальной площадкой - спер-
ва муниципального, затем кра-
евого и федерального уровней. 

сегодня в основе этой моде-
ли лежат следующие педагоги-
ческие подходы: проблемное, 
развивающее, коммуникативное 
обучение; проектные и игровые 
технологии; привлечение диа-
лога культур; использование IT.

Экспериментальная работа 
привела к развитию в лицее про-
фильного обучения и к убежде-
нию, что в современной жизни 
школа должна ориентировать де-
тей на профессиональное само-
определение как можно раньше.

Профильные классы здесь 
открылись еще в 90-е годы про-
шлого столетия одними из пер-
вых в крае. со временем выкри-
сталлизовались три направле-
ния профилизации: хими ко-би-
о логическое, физико-ма те ма-
ти ческое, социально-эко но ми-
че ское.

сегодня в 8 - 9 классах лицея 
ребята проходят предпрофиль-
ное обучение. Начинается углу-
бление естественно-научного 
направления и на уроках, и в 
дополнительном образовании.  
Школьники ищут себя, чтобы 
в дальнейшем определиться с 
профилем.

два года в 10 - 11 профильных 
классах - период исключитель-
ной насыщенности для учащих-
ся. Профилизация в избранной 
области требует серьезной «углу-
бленки» в учебные дисциплины, 
занятий проектной деятельно-
стью, участия в предметных и 
научных олимпиадах. сверх это-
го многие лицеисты посещают 
еще и Центр для одаренных де-
тей «Поиск», учатся в Малой ме-
дицинской академии при став-
ропольском госмедуниверсите-
те и МаН дворца детского твор-
чества. В лицее это поощряют.

результаты многолетней экс-
периментальной работы таковы: 
почти сто процентов выпускни-
ков не просто поступают в вузы, 
но именно в профильные, где 
высшее образование они по-
лучают по избранному еще на 

школьной скамье направлению. 
таким образом, в лицее дети не 
только развивают свои интел-
лектуальные способности, но и 
обретают понимание, как найти 
им применение в жизни.

Не нужно, однако, представ-
лять себе этих ребят  «мученика-
ми науки». Невзирая на все учеб-
ные нагрузки, они, как все под-
ростки, любят потанцевать на 
дискотеках, увлекаются спор-
том, музыкой. Помимо научных 
в лицее работают музыкальные, 
художественные, театральные 
студии, спортсекции. Праздни-
ки здесь проходят ярко, с выдум-
кой, причем педагоги участвуют 
в них наравне с детьми - поют и 
пляшут вполне раскованно...

*****
сейчас четырнадцатый лицей 

является площадкой двух экспе-
риментов. Один учрежден  при-
казом министерства образова-
ния сК в 2012 г. связана эта ра-
бота с переходом на федераль-
ные государственные образова-
тельные стандарты нового поко-
ления (ФГОс).

Научно-исследовательская 
деятельность ведется на базе 
ставропольского краевого ин-
ститута развития образования, 
повышения квалификации и пе-
реподготовки работников обра-
зования. ее цель (по сути, это вы-
полнение социального заказа 
государства, общества, семьи) - 
готовить детей к самостоятель-
ности и прежде всего при овла-
дении знаниями. умение ребен-
ка добывать их самостоятель-
но и использовать в практиче-
ской деятельности и составляет 
сердцевину ФГОс. После их вве-
дения в российской школе тер-
мин «учащиеся» даже был заме-
нен на «обучающиеся». имеется 
в виду как раз то, что ребенок, ко-
нечно, под руководством педа-
гога учится сам, обучается.

Научный руководитель про-
екта - кандидат педагогических 
наук татьяна Черноусенко, заве-
дующая кафедрой сКирО ПК и 
ПрО. рассчитан он на пять лет. 
По истечении этого срока сегод-
няшние пятиклассники, которые 
в этом году стали учиться по но-
вым стандартам, перейдут в де-
сятый. Проект в том числе должен 
помочь им определиться с выбо-
ром профильного обучения...

Второй же эксперимент -  фе-
деральный - проводится в рам-
ках программы «Новая школа» 
с 2011 года. его целью явля-
ются отработка и распростра-
нение моделей региональных 
программ развития образо-
вания. Проект реализуется на 
ставрополье в нескольких де-
сятках учреждений дошкольно-
го и общего образования, что 

стало возможным, после того 
как наш край в лице министер-
ства образования и ставрополь-
ского краевого института разви-
тия образования победил в соот-
ветствующем федеральном кон-
курсе. Наряду с другими лучши-
ми школами и детскими садами 
четырнадцатый лицей стал ба-
зовой стажировочной площад-
кой, проводит обучающие лек-
ции и методические семинары 
для учителей края.

участие школы, детсада в лю-
бом экспериментальном пилот-
ном проекте, грантовом конкур-
се - это огромный опыт для учи-
телей и воспитателей, обмен 
профнавыками с коллегами, и 
тем ценен. Но есть и другие цен-
ности, материальные. Как прави-
ло, участие в «пилоте» означает 
получение школой новой техни-
ки, улучшение ее материальной 
базы, возможность для педаго-
гов повысить квалификацию на 
курсах. На то и рассчитано: что-
бы поощрение получали лучшие, 
а остальные, на это глядя, тоже 
за ними тянулись.

Правительство сК, министер-
ство образования и молодежной 
политики края многое делают, 
чтобы стимулировать образо-
вательные учреждения к участию 
в подобных грантовых програм-
мах. так, практически все они 
проводятся при краевом софи-
нансировании.

Замечательная электронная 
«начинка» четырнадцатого ли-
цея формировалась в разные го-
ды в связи с разными выигран-
ными грантами. Подвигая детей 
к участию в конкурсах, педкол-
лектив делает это и сам.

В 2006 и 2008 гг. получили по 
1 млн рублей за победу в конкур-
се лучших школ в рамках прио-
ритетного национального проек-
та «Образование». Отсюда поя-
вилось два компьютерных клас-
са, новое лабораторное обору-
дование.

В 2011 году участие в качестве 
стажировочной площадки в уже 
упомянутом проекте по отработ-
ке моделей региональных про-
грамм развития образования на 
базе сКирО позволило технику 
обновить. Получили медиатеку-
библиотеку, 10 автоматизиро-
ванных рабочих мест педагога, 
мобильный класс с 25 ноутбу-
ками; интерактивные табло, ки-
оск, доску.

тогда же оказались в числе 
первых в крае школ, куда совре-
менное оборудование поступи-
ло уже в рамках программы мо-
дернизации общего образова-
ния: кабинет начальных классов 
с пятью лабораториями для из-
учения естествознания, кабине-
ты физики, географии, биологии 
с компьютерами и электронными 
микроскопами... Все это позво-
ляет учителям работать, исполь-
зуя самые современные методи-
ки и технологии.

у лицея множество и других 
наград, одержанных побед, их 
можно увидеть на сайте учебно-
го заведения. Выделю три, са-
мые по времени последние: в 
2013 - 2014 гг. дважды были за-
несены в Национальный реестр 
«100 лучших школ россии», а 
также в нацреестр «500 лучших 
школ россии». Престижно еще и 
потому, что это оценка незави-
симых экспертов, которые от-
слеживают деятельность обще-
образовательных учреждений по 
результатам еГЭ, итогам посту-
пления выпускников в вузы и т. д.

директор В. Медведева пока-
зала мне черновик своего высту-
пления на приближающемся со-
рокалетнем юбилее лицея - очень 
короткого, на страничку. Валенти-
на алексеевна назвала в нем луч-
ших учителей, отдельно - моло-
дых, на которых вся надежда в бу-
дущем. Перечислила имена луч-
ших учеников, которые прослави-
ли (или еще прославят) свою лю-
бимую школу в городе, крае, рос-
сии. Поблагодарила самых отзыв-
чивых и преданных родителей. а 
еще там есть слова: «Ни садов, ни 
дворцов в лицее № 14 нет, и раз-
мещается он в здании не первой 
молодости. Но и в старых стенах 
цветет и благоухает радуга новой 
жизни, царит научное простран-
ство. Пространство это безгра-
нично, как Вселенная».

и, пожалуй, лучше не скажешь.
Лариса ПраЙсМаН.

В конце прошедшего 
августа в группе жур-
налистов краевых и 
федеральных сМи мне 
довелось побывать в 
пресс-туре, органи-
зованном управлени-
ем по информацион-
ной политике аппара-
та правительства сК. 
Мы знакомились с ито-
гами кампании по под-
готовке школ к ново-
му учебному году. Но 
не только. На приме-
ре лучших учреждений 
образования ставро-
полья журналисты уви-
дели, как реализуется 
в крае проект модерни-
зации системы обще-
го образования. За три 
года правительством 
сК в рамках софинан-
сирования на него бы-
ло выделено 299,2 млн 
рублей.

КаК гЛоТоК 
сВежего ВоЗдуха

Театр-студия актерского мастерства «слово»  
им. В.В. гурьева празднует юбилей - 20 лет. Кол-
лектив пишет свою уникальную историю успеха. 
Все это время актеры учат зрителей любить, ве-
рить, надеяться, быть искренними... учат добро-
му и светлому. Это на их спектаклях не раз при-
ходится ловить себя на мысли, что все герои на-
стоящие, что они живут где-то рядом… Впрочем, 
достоинств у «слова» масса, да и повод погово-
рить об этом сегодня хороший - юбилей.

уреат премии Президента рос-
сии, лауреат Всероссийского 
фестиваля молодежных теа-
тров «русская драма». студий-
цы встречают юбилей с хоро-
шим репертуаром, слаженной 
труппой, в которой живут и за-
мечательные артисты старше-
го поколения – ее фундамент, 
и талантливое среднее поко-
ление, и потрясающе красивая 
молодежь - всего более пяти-
десяти человек. руководят те-
атром евгений и юлия Пере-
сыпкины. 

…репетиция в самом разга-
ре. Отдыхать некогда, отдыхать 
здесь не положено – пока одна 
группа работает на сцене, дру-
гая занимается техникой речи. 
Признаться честно, увидеть за-
кулисную жизнь театра не ме-
нее интересно, чем побывать 
на спектакле. Ненадолго руко-
водитель труппы, педагог по 
сценической речи юлия Пере-
сыпкина оставляет ребят, что-
бы рассказать о театре:

- К нам приходит молодежь, 
жаждущая узнать сцену, но при 
этом не имеющая никакого ак-
терского опыта, тем сложнее 
и интереснее работать. Наши 
студийцы по традиции, зало-
женной еще основателем, бе-
режно относятся к слову. Мы 
прививаем им любовь к луч-
шим образцам русской и зару-
бежной классической литера-
туры. В нынешнее время это 
просто необходимо: бывает, 
приходят школьники, просишь 
их прочесть любимые стихи, а 
у него даже понятие «любимое 
стихотворение» отсутствует! а 
тут они знакомятся с класси-
кой, глубоко анализируют тек-
сты, изучают характер каждого 
героя. Наши студийцы учатся 
таким образом лучше понимать 
свои чувства и чувства других 
людей. Может, именно поэтому 
все, кто когда-то прошел школу 
«слова», вышли в люди - обре-
ли любимые профессии, соз-
дали крепкие семьи. 

юлия рассказала свою 
историю знакомства с худож-
ником Владимиром Гурьевым:

- В городе Шевченко я два 
года играла в народном те-
атре и считала себя непло-
хой артисткой. а переехав в 
ставрополь, начала искать, где 
можно продолжить творческие 
эксперименты. случайно узна-
ла, что Владимир Владимиро-
вич набирает труппу для моло-
дежного театра-студии. Мы с 
Женей были одними из первых, 
кто перешагнул порог «слова». 
Помню, пришли вместе на про-
слушивание, я – в качестве пре-
тендентки на роль, а он про-
сто поддержать меня. Высту-
пила тогда, как мне казалось, 
очень хорошо, старалась выго-
варивать каждое слово, вжить-
ся в роль. На мое эмоциональ-
ное выступление Владимир Гу-
рьев только сказал «пойдет» - и 
пригласил спутника. Женя рас-
терялся, но на сцену все же вы-
шел. Честно сказать, актерской 
игрой он тогда никого не поко-
рил – волновался, половины 
слов выговорить не мог, но по-
лучил от руководителя театра 
более приятный отзыв: «хоро-
шо». Но самое главное, что Гу-
рьев пригласил обоих зани-
маться в театре, так мы и «при-
росли» к «слову»… После смер-
ти Владимира Владимировича 
никому из артистов не хотелось 
прекращать дело Мастера, вот 
мы и решили сберечь «слово». 
В этом году к нам пришли 20 
молодых талантливых ребят – 
это не может не радовать, - го-
ворит юля о театре сегодняш-
нем. - Владимир Владимиро-
вич всех желающих брал в те-

атр. Он говорил: «Когда ко мне 
приходит ребенок, я не имею 
права ему отказать. раз он при-
шел сюда, значит, в нем есть ис-
кра Божья». его принципами мы и 
сегодня руководствуемся. 

Отличительных черт у театра-
студии «слово» много. Бесцель-
но блуждающих по залу людей в 
надежде однажды заполучить 
хоть какую-нибудь роль тут не 
бывает. Каждый, что называет-
ся, при деле.

- Мы придерживаемся зало-
женных традиций и в отношении 
к людям, и в подборе репертуа-
ра, - добавляет евгений Пере-
сыпкин. - Как говорил Влади-
мир Владимирович, «слово» - 
это личностный театр, поэтому 
каждый, кто на сцене, интере-
сен прежде всего как личность. 

долгое и честное совместное 
творчество студийцев со зрите-
лем позволило театру стать не-
отъемлемой частью культурной 
жизни ставрополя. Каждая пре-
мьера – это обязательно полный 
зал и громкие аплодисменты по-
сле показа. За это время были 
поставлены и сыграны спектакли 
по произведениям русской и за-
рубежной классической литера-
туры, бесценный опыт общения с 
искусством приобрели здесь бо-

лее двух тысяч человек, 
многие из них уже полу-
чили профессии, обза-
велись семьями, но со 
сценой не расстались. 

Особые, теплые вос-
поминания с театром-
студией «слово» свя-
заны у игоря Кофано-
ва. Он часто присут-
ствовал на репетици-
ях - здесь играла его 
жена, но потом из зри-
тельного зала и сам 
шагнул на сцену.

- Помню, репетиро-
вали эпизод из «Масте-
ра и Маргариты», кто-то 
из актеров никак не мог 
войти в образ Понтия 
Пилата. а я сидел ря-
дом с Гурьевым и доса-
довал по этому поводу. 
и тут Владимир Влади-
мирович говорит: «Что 
ты тут сидишь? иди 
сыграй!». сыграл. так и 
остался. Остался, по-
тому что очень уважал 
Владимира Гурьева. 
В коллективе он соз-
давал дружелюбную 
творческую атмосферу. 
сегодня я с уверенно-
стью могу сказать, что 
театр – это прекрасная 
возможность уйти от 
рутины, погрузиться в 
мир прекрасного. Ког-
да приходишь сюда, 
понимаешь, что этого 
глотка свежего воздуха 
очень не хватало. Здесь 
все мы - друзья, а с дру-
зьями любым делом за-
ниматься интересно.

В понедельник во 
дворце детского твор-
чества прошел юбилей-
ный вечер «Однажды 20 
лет спустя». В этот день 
на сцене царила особая 
атмосфера. Поздра-

вить молодежный театр собра-
лись коллеги-актеры, друзья, 
многочисленные поклонники. 
Продолжительными аплодис-
ментами встречали они вино-
вников торжества. 

В свой юбилей театр пред-
ложил зрителям совершить 
увлекательное путешествие в 
прошлое: были восстановле-
ны отрывки из любимых спек-
таклей прошлых лет, показаны 
на экране уникальные фото- и 
видеоматериалы. Вновь вышли 
на сцену и те, кто играл в теа-
тре десять, пятнадцать и даже 
двадцать лет назад. Коллек-
тив в свой праздник получил 
немало подарков и поздрав-
лений от коллег и друзей - де-
путатов думы сК, представи-
телей министерства образо-
вания и молодежной полити-
ки сК, актеров академическо-
го театра драмы им. М.ю. Лер-
монтова. 

театр действительно ро-
дился под счастливой звез-
дой – молодежь идет сюда и в 
качестве участников, и в каче-
стве зрителей. Но, как извест-
но, успех театра измеряется не 
количеством лет и не количе-
ством наград, а искренней лю-
бовью зрителя. и этой любви 
актерам не занимать. Не хва-
тает только одного - признать 
наконец «слово» профессио-
нальным театром юного зри-
теля, тем более разговоры на 
эту тему идут давно, инициати-
ву поддерживают и в краевой 
думе. Хочется верить, что во-
прос будет решен и новый ста-
тус станет еще одним подар-
ком для молодого творческо-
го коллектива. 

ЛусиНе ВардаНяН. 
Фото Эдуарда КОрНиеНКО.

сегодня отмечает 40-летний юбилей лицей № 14 г. ставрополя – учреждение 
образования, известное в крае своей системой воспитания одаренных школьников

лицея
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ВЫДАЕТ АТТЕСТАТЫ 
ИНЖЕНЕРА

Уже четыре года подряд министерство экономического разви-
тия Ставропольского края осуществляет предоставление государ-
ственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастро-
вого инженера». В соответствии с законодательством Российской 
Федерации заявители могут подать в министерство экономиче-
ского развития Ставропольского края документы, необходимые 
для получения данной государственной услуги, лично либо посред-
ством почтового отправления, с описью вложения и уведомлени-
ем о вручении. 

С 2012 года заявителям предоставлена возможность представ-
лять документы, необходимые для получения указанной услуги, в 
электронном виде с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/. Кро-
ме того, заявителям обеспечена возможность представлять доку-
менты, необходимые для получения данной государственной услу-
ги, через многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае по прин-
ципу «одного окна». За дополнительной информацией обращай-
тесь в министерство экономического развития Ставропольского 
края по телефону 8(8652) 35-39-52.

НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ДЛЯ НОВЫХ 
ИНИЦИАТИВ

Делегация Ставропольского края приняла участие в ежегод-
ном Московском международном форуме инновационного разви-
тия «Открытые инновации», который прошел на территории техно-
полиса «Москва». Обширная деловая программа форума объеди-
нила представителей бизнеса, государственных органов власти, 
образования и науки из разных стран и регионов Российской Фе-
дерации для анализа основных тенденций в области инноваций. 
По итогам проведения форума достигнут ряд договоренностей о 
сотрудничестве с ОАО «РВК», фондом «Сколково», Национальной 
ассоциацией бизнес-ангелов (НАБА), LOGA Group & Seed Forum 
International Foundation.

Новые партнеры согласились выступить организаторами ме-
роприятий в рамках недели инноваций, которая будет проходить 
с 24 по 28 ноября 2014 года в городе Ставрополе. Неделя иннова-
ций, по замыслу организаторов, будет способствовать выработке 
единой научной и технологической платформы для сопровождения 
проектов от идеи до их успешной коммерциализации. Главным ор-
ганизатором недели инноваций в Ставропольском крае выступит 
министерство экономического развития Ставропольского края. В 
программу Недели инноваций войдет краевая выставка-конкурс 
«Инновации-2014», которая состоится на площадке Промышленно-
инвестиционного форума Юга России «ЮГПРОМ 2014» и пройдет 
на территории выставочного центра «Ставрополье». Организато-
ром мероприятия выступит министерство энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского края. В рамках форума прой-
дут специализированные выставки по направлениям: промышлен-
ность, энергетика, энергосбережение, добыча полезных ископа-
емых, связь и инновации. Деловая программа мероприятий будет 
состоять из региональной сессии практического консалтинга, уста-
новочных стратегических сессий центра инжиниринга и центра кла-
стерного развития. В программу войдут тематические круглые сто-
лы, мастер-классы, семинары по актуальным проблемам, а также 
запланировано подписание соглашений о сотрудничестве и про-
ведение конкурса инновационных проектов.

О СОЦОБСЛУЖИВАНИИ ПОЖИЛЫХ 
И ИНВАЛИДОВ 

С января 2015 года вступит в силу Федеральный закон «Об осно-
вах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
Закон направлен на модернизацию системы социального обслу-
живания, развитие негосударственного сектора и конкуренции в 
сфере социального обслуживания, повышение качества предо-
ставляемых гражданам социальных услуг.

Из важных для населения особенностей закона необходимо от-
метить, что социальное обслуживание основывается на том, что 
предоставление социальных услуг и отказ от них возможны толь-
ко с учетом волеизъявления получателя. Исключение составляют 
недееспособные граждане в случаях, предусмотренных законо-
дательством о психиатрической помощи. 

Новым в законе является то, что решение о наличии у граждан 
права на получение социальных услуг будет оформляться в виде 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 
В ней будут определены форма социального обслуживания, ви-
ды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления соци-
альных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных 
услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению. Инди-
видуальная программа составляется исходя из потребности граж-
данина в социальных услугах и будет пересматриваться в зависи-
мости от изменения этой потребности, но не реже чем раз в три 
года. 

Законом предусмотрено ведение регистра получателей соци-
альных услуг – информационной системы в сфере социального 
обслуживания. В документе будет осуществляться сбор, хране-
ние, обработка и предоставление информации о получателях со-
циальных услуг. Ведение регистра будет осуществляться в мини-
стерстве труда и социальной защиты населения края в электрон-
ном виде. При этом будут выполнены требования по защите пер-
сональных данных. 

Отдельным положением введена независимая оценка качества 
социальных услуг, оказываемых поставщиками социальных услуг, 
которая будет проводиться общественным советом при министер-
стве. 

В новом законе значительно расширены виды социальных услуг, 
предоставляемых их получателям. Наряду с традиционными услу-
гами, такими как социально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические, социально-правовые, добавились 
социально-педагогические, социально-трудовые услуги, а также 
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получа-
телей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельно-
сти, в том числе детей-инвалидов. Кроме того, законом введено 
социальное сопровождение граждан при предоставлении соци-
альных услуг. 

Организации всех форм собственности и индивидуальные пред-
приниматели, работающие в сфере социального обслуживания на-
селения, на заявительной основе смогут быть включены в реестр 
поставщиков социальных услуг. При этом граждане, имеющие ин-
дивидуальные программы, смогут обращаться за получением со-
циальных услуг как в государственные организации социального 
обслуживания, так и в негосударственные. Эта мера должна спо-
собствовать развитию рынка социальных услуг.

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

В министерстве энергетики, промышленности и связи Ставро-
полья состоялось совещание по вопросу предотвращения случа-
ев отравления угарным газом населения края. Представители ве-
домства, ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь», аппара-
та правительства края обсудили вопросы необходимости усиле-
ния работы по предотвращению случаев отравления угарным га-
зом населения в регионе. Как прозвучало, это особенно актуально 
с наступлением отопительного периода. По данным специалистов 
ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь», жильцы нарушают 
технику безопасности, зачастую неправильно используя внутридо-
мовое газовое оборудование (ВДГО) и баллоны сжиженного газа 
(СУГ). По итогам отопительного сезона 2013/2014 в крае произо-
шло 32 несчастных случая. В 24 зафиксировано отравление угар-
ным газом, а это 45 пострадавших, из них 30  с летальным исходом.

- Вопрос безопасности при пользовании газовыми приборами, к 
сожалению, стоит на Ставрополье очень остро, хотя газовые служ-
бы края и проводят серьезную профилактическую работу с насе-
лением, - отметил министр Виталий Хоценко. – Вместе мы добива-
емся того, чтобы и на уровне местной власти ситуацию не только 
держали на контроле, но и помогали вести эту работу. За благом, 
которое несет природное топливо в дома, стоит высокая личная 
ответственность самих жильцов. В том, чтобы население умело 
грамотно обращаться с газом, заинтересованы все. Ведь от это-
го зависит не только наша жизнь, но и благополучие близких, спо-
койствие окружающих людей.

Кроме того, часто к возникновению внештатных ситуаций при-
водят неграмотные самостоятельные действия владельцев домов 
и дачных участков (при строительстве возле газораспределитель-
ных сетей гаражей, сооружении на них дополнительных пристро-
ек и так далее). 

- Какими бы идеальными ни были нормы закона, как бы каче-
ственно ни работали аварийно-диспетчерские службы, все это бу-
дет бесполезно, если нет сознательного потребителя, - считает 
главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь» 
Виталий Шумей. – Зачастую мы имеем дело с пресловутым чело-
веческим фактором. К беде, как правило, ведут три основных нару-
шения: отсутствие тяги в дымоходе, неправильное использование 
печной заслонки и самовольное вмешательство в работу газового 
оборудования. Мы постоянно работаем с населением, привлекаем 
региональные власти и совместными усилиями буквально внедря-
ем в сознание людей правила газовой безопасности. Главная ре-
комендация потребителям голубого топлива: соблюдайте правила 
пользования газом в быту и регулярно проводите техническое об-
служивание своего газового оборудования. 

Круглогодично проводится работа с населением по агитации со-
блюдения правил безопасного пользования газом в быту. Дважды 
в год, перед началом и в конце отопительного сезона, проводятся 
усиленные мероприятия. Так, во всех районах Ставрополья прохо-
дит акция «Безопасный газ» и акция для детей «Секреты природ-
ного газа». Их суть заключается в том, чтобы привлечь внимание 
жителей к безопасности при эксплуатации внутридомового газо-
вого оборудования и снизить число несчастных случаев, связан-
ных с использованием газа в быту. Охват населения акцией «Без-
опасный газ» достигает почти 84%. Информационный охват через 
СМИ – более 1,5 млн человек. Акция для детей «Секреты природ-
ного газа» с начала этого года охватила более 1500 школьников.

Управление по информационной политике 
аппарата правительства Ставропольского края 

(по материалам органов исполнительной власти
Ставропольского края).

П
яТый год подряд министерство об-
разования и молодежной политики 
Ставропольского края проводит кон-
курс профессионального мастерства 
мастеров производственного обуче-

ния и преподавателей специальных дисци-
плин профессиональных образовательных 
организаций «Мастер года Ставрополь-
ского края – 2014». Цель конкурса, по при-
знанию организаторов, - совершенство-
вать педагогическое мастерство, а так-
же повысить престиж профессии и специ-
альности, стимулировать активность и соз-
дать условия для профессиональной само-
реализации и личностного роста педагоги-
ческих кадров.

Конкурс в этом году проводился в два 

этапа. В первом этапе приняли участие ма-
стера производственного обучения и пре-
подаватели специальных дисциплин от 27 
профессиональных образовательных орга-
низаций. В программу заочного этапа вхо-
дили представление визитной карточки, эс-
се по проблеме образования, видеофраг-
мент мастер-класса.

По результатам рассмотрения пред-
ставленных материалов жюри конкурса 
определило 7 победителей. Они приняли 
участие во втором, очном этапе конкурса 
(финале). На базе Невинномысского госу-
дарственного гуманитарно-технического 
института состоялся финал краевого кон-
курса «Мастер года Ставропольского края 
– 2014». В финале участники показали свое 

мастерство в представлении своей канди-
датуры с проявлением творческих качеств 
личности, конкурс «Мудрая сова» (реше-
ние проблемных педагогических ситуа-
ций), проведение внеклассного меропри-
ятия с обучающимися по теме «я в рабо-
чие пошел…».

По итогам конкурса 1-е место присуж-
дено Срибному Александру Сергеевичу 
(ГБОУ СПО «Благодарненский агротехни-
ческий техникум»), 2-е место – Тилиевой 
Наиле Шарифулловне (ГБОУ СПО «Регио-
нальный политехнический колледж», г. Бу-
денновск), 3-е место - Криворучко Наталье 
Николаевне (колледж ГАОУ ВПО «Невинно-
мысский государственный гуманитарно-
технический институт»).

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Ставропольского края
07 октября 2014 г. г. Ставрополь № 399-п

О внесении изменений в пункт 2 Порядка оказания 
бесплатной юридической помощи в экстренных 

случаях, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края  

от 05 сентября 2012 г. № 332-п

В целях реализации части 4 статьи 20 Федерального закона 
«О  бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 

2 Порядка оказания бесплатной юридической помощи в экстренных 
случаях, утвержденного  постановлением  Правительства  Ставро-
польского  края от 05 сентября 2012 г. № 332-п «О мерах по реализа-
ции Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспече-
ния оказания гражданам бесплатной юридической помощи на тер-
ритории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Ставропольского края от 02 октября 
2013 г. № 373-п и от 04 июня 2014 г. № 228-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

3. 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. № 399-п

ИЗМЕНЕНИя,
которые вносятся в пункт 2 Порядка оказания бесплатной юридиче-
ской помощи в экстренных случаях, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 05 сентября 2012 г. № 332-п

1. Абзац второй дополнить словами «, а также для случаев, когда 
гражданин является пострадавшим в результате чрезвычайной си-
туации природного и техногенного характера».

2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«под понятием «экстренный случай» понимается случай, возник-

ший в результате обстоятельств, угрожающих жизни и (или) здоро-
вью гражданина и (или) повлекших утрату им единственного жилого 
помещения, и (или) утрату им полностью или частично иного имуще-
ства либо документов, наступивших в том числе в результате чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

10 октября 2014 г. г. Ставрополь № 403-п

О внесении изменения в Перечень должностных 
лиц государственных казенных учреждений 

(лесничеств), подведомственных министерству 
природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края, осуществляющих 
федеральный государственный пожарный надзор 

в лесах в пределах полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, переданных 

для осуществления органам государственной 
власти Ставропольского края, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 сентября 2013 г. № 353-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести изменение в Перечень должностных лиц государствен-

ных казенных учреждений (лесничеств), подведомственных мини-
стерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, осуществляющих федеральный государственный 
пожарный надзор в лесах в пределах полномочий Российской Фе-
дерации в области лесных отношений, переданных для осуществле-
ния органам государственной власти Ставропольского края, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от  
19 сентября 2013 г. № 353-п «Об утверждении Перечня должностных 
лиц государственных казенных учреждений (лесничеств), подведом-
ственных министерству природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края, осуществляющих федеральный госу-
дарственный пожарный надзор в лесах в пределах полномочий Рос-
сийской Федерации в области лесных отношений, переданных для 
осуществления органам государственной власти Ставропольского 
края», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 19 сентября 2013 г. № 353-п 

(в редакции постановления
Правительства 

Ставропольского края
от 10 октября 2014 г. № 403-п)

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц государственных казенных учреждений (лесни-
честв), подведомственных министерству природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края, осуществляю-
щих федеральный государственный пожарный надзор в лесах в пре-
делах полномочий Российской Федерации в области лесных отно-
шений, переданных для осуществления органам государственной 
власти Ставропольского края

Начальник лесничества;
заместитель начальника лесничества;
помощник начальника лесничества;
участковый лесничий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 октября 2014 г. г. Ставрополь №  540

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 01 ноября 2006 г. 

№ 749 «О проведении краевого конкурса 
«Лучший муниципальный служащий»

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Губернатора Ставропольского края от 01 ноября 2006 г. 
№  749 «О проведении краевого конкурса «Лучший муниципальный 
служащий» (с изменениями, внесенными постановлениями Губерна-
тора Ставропольского края от 04 декабря 2008 г. № 998, от 15 апреля 
2011 г. № 234, от 25 октября 2011 г. № 792, от 17 августа 2012 г. №  570, 
от 09 декабря 2013 г. № 899 и от 30 июля 2014 г. № 406).

2. Признать утратившими силу:
подпункты 1.3 и 1.4.1 постановления Губернатора Ставрополь-

ского края от 09 декабря 2013 г. № 899 «О внесении изменений в по-
становление Губернатора Ставропольского края от 01 ноября 2006  г. 
№ 749 «О проведении краевого конкурса «Лучший муниципальный 
служащий»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 30 июля 
2014 г. № 406 «О внесении изменений в состав конкурсной комис-
сии по проведению краевого конкурса «Лучший муниципальный слу-
жащий», утвержденный постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 01 ноября 2006 г. № 749».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНы
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 07 октября 2014 г. № 540

ИЗМЕНЕНИя,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского 
края от 01 ноября 2006 г. № 749 «О проведении краевого конкурса 
«Лучший муниципальный служащий»

1. В Положении о краевом конкурсе «Лучший муниципальный слу-
жащий» (далее - Положение):

1.1. В пункте 1 слова «на звание» исключить.
1.2. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«В конкурсе могут принимать участие должностные лица мест-
ного самоуправления, соблюдающие обязанности, установленные в 
целях противодействия коррупции Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции», и муниципальные служащие, положительно 
характеризующиеся руководителями органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края, не име-
ющие взысканий за несоблюдение ограничений, запретов и требо-
ваний о предотвращении или урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти-
водействия коррупции федеральными законами «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами, а также неснятых дисципли-
нарных взысканий.».

1.3. В графе «Критерии оценки анкетных данных участника кон-
курса» пункта 4 таблицы 2 подпункта «2» пункта 13 слова «Повыше-
ние профессионального уровня (переподготовка, повышение ква-
лификации, стажировка)» заменить словами «Получение дополни-
тельного профессионального образования (переподготовка, повы-
шение квалификации)».

1.4. Пункт 15 после слов «интегрированную оценку» дополнить 
словами «(сумму набранных участником конкурса процентов от мак-
симальной оценки)».

1.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения представлен-

ных заключений, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положе-
ния, принимает решение о проведении защиты рефератов, пред-
ставленных участниками конкурса.

Защита рефератов, представленных участниками конкурса, про-
водится на заседании конкурсной комиссии.

Защита рефератов, представленных участниками конкурса, мо-
жет проводиться с привлечением специалистов научных, образова-
тельных и других организаций, имеющих практический опыт работы 
в сфере деятельности, соответствующей теме реферата.

В ходе защиты участниками конкурса своих рефератов конкурс-
ной комиссией оцениваются:

качество подготовки презентации и иных сопроводительных ма-
териалов;

содержание доклада, включая новизну, обоснованность резуль-
татов и возможность практической реализации предложений, со-
держащихся в реферате;

ораторское мастерство участника конкурса;
четкость и правильность ответов на вопросы членов конкурсной 

комиссии, специалистов научных, образовательных и других орга-
низаций, имеющих практический опыт работы в сфере деятельно-
сти, соответствующей теме реферата;

соблюдение времени для выступления (не более 10 минут).».
1.6. Дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. На основании представленных заключений, предусмотрен-

ных пунктом 15 настоящего Положения, рейтинга участников конкур-
са по каждой конкурсной группе и результатов защиты участниками 
конкурса своих рефератов конкурсная комиссия:

1) устанавливает одно первое место, не более двух вторых и не 
более трех третьих мест в каждой из конкурсных групп;

2) принимает решение об определении победителей конкурса 
и размеров присуждаемых им премий (далее - решение конкурс-
ной комиссии);

3) утверждает список участников конкурса, не занявших призо-
вые места, для поощрения их ценными подарками.».

1.7. В пункте 17 слова «принятия конкурсной комиссией соответ-
ствующего решения» заменить словами «утверждения конкурсной 
комиссией списка участников конкурса, не занявших призовые ме-
ста, для поощрения их ценными подарками».

1.8. В приложении к Положению слова «Повышение професси-
онального уровня (профессиональная переподготовка, курсы по-
вышения квалификации, стажировка, семинары)» заменить слова-
ми «Получение дополнительного профессионального образования 
(переподготовка, повышение квалификации)».

2. Состав конкурсной комиссии по проведению краевого конкур-
са «Лучший муниципальный служащий» изложить в следующей ре-
дакции:

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края 
от 01 ноября 2006 г. № 749

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению краевого конкурса 

«Лучший муниципальный служащий»

Прудникова Ольга 
Николаевна

заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края, руководитель аппа-
рата Правительства Ставропольского края, 
председатель комиссии

Тарасов Сергей 
Петрович

временно исполняющий обязанности на-
чальника управления по региональной по-
литике аппарата Правительства Ставро-
польского края, заместитель председате-
ля комиссии

Сошников Алексей 
Александрович

начальник отдела информационного, ана-
литического и методического обеспече-
ния местного самоуправления управления 
по региональной политике аппарата Пра-
вительства Ставропольского края, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:

Григорьева Татьяна 
Валентиновна

временно исполняющая обязанности на-
чальника организационно-протокольного 
управления аппарата Правительства Став-
ропольского края

Дарсавелидзе Татьяна 
Николаевна

заместитель начальника контрольного 
управления Губернатора Ставропольского 
края

Иванова Татьяна 
Анатольевна

председатель Ставропольской краевой ор-
ганизации профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской 
Федерации (по согласованию)

Карпова Елена 
Николаевна

временно исполняющая обязанности на-
чальника управления кадров, государ-
ственной, муниципальной службы и наград 
аппарата Правительства Ставропольского 
края

Королева Галина 
Петровна

исполнительный директор Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Ставро-
польского края» (по согласованию)

Крихун Валентина 
Геннадьевна

временно исполняющая обязанности пер-
вого заместителя министра культуры Став-
ропольского края

Лаврова Наталья 
Александровна

временно исполняющая обязанности пер-
вого заместителя министра образования 
и молодежной политики Ставропольского 
края

Мамонтова Елена 
Викторовна

временно исполняющая обязанности за-
местителя министра труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края

Самарина Вера 
Ивановна

временно исполняющая обязанности за-
местителя министра финансов Ставро-
польского края

Труфанова Ирина 
Владимировна

временно исполняющая обязанности на-
чальника управления учета, отчетности и 
финансов аппарата Правительства Став-
ропольского края - главного бухгалтера

Хохрякова Людмила 
Викторовна

временно исполняющая обязанности пер-
вого заместителя министра экономическо-
го развития Ставропольского края

Чуйкова Татьяна 
Ивановна

временно исполняющая обязанности на-
чальника государственно-правового управ-
ления Губернатора Ставропольского края и 
Правительства Ставропольского края

Шульженко Виталий 
Иванович

временно исполняющий обязанности пер-
вого заместителя министра строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края».

3. Пункт 4 Положения о конкурсной комиссии по проведению кра-
евого конкурса «Лучший муниципальный служащий» изложить в сле-
дующей редакции:

«4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает документы, представленные участниками кон-

курса, заключения (оценки), интегрированные оценки (суммы на-
бранных участниками конкурса процентов от максимальной оцен-
ки) и рейтинг участников конкурса, составленные управлением по 
региональной политике аппарата Правительства Ставропольского 
края (далее - управление по региональной политике);

2) принимает решение о проведении защиты рефератов, пред-
ставленных участниками конкурса, и подводит ее результаты;

3) устанавливает одно первое место, не более двух вторых и не 
более трех третьих мест в каждой из конкурсных групп;

4) определяет в установленном порядке победителей конкур-
са, размеры присуждаемых им премий, а также утверждает список 
участников конкурса, не занявших призовые места, для поощрения 
их ценными подарками;

5) осуществляет процедуру награждения победителей конкурса 
и поощрения участников конкурса, не занявших призовые места.».



24 октября 2014 года 5ставропольская правда

понедельник 27 октября вторник 28 октября

29 октябрясреда четверг 30 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+)
12.20, 21.35 «Григорий Р.» (12+)
14.20, 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Структура момента» (16+)
1.20 «Мотель Бейтс» (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 «Мы родом из мультиков» 
(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» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
23.40 Док. фильм «Евгений При-

маков. 85» (12+)
0.45 «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 Главная дорога (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 13.30 «Воронины» (16+)
9.30, 19.00 «Любит - не лю-

бит» (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+)
21.35 Владимир Машков,   Ин-

геборга Дапкунайте в се-
риале «Григорий Р.» (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.15 Сериал «Мотель Бейтс» 

(США) (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» - 
«БАМ-молодец!» (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» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 Дарья Щербакова,  Юрий 

Цурило в сериале «Уйти, 
чтобы вернуться» (12+)

0.40 «В октябре 44-го. Освобож-
дение Украины» (12+)

1.40 «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 «8 1/2. Евгения Примако-

ва» (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

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+)
12.20, 21.35 «Григорий Р.» (12+)
14.20, 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Политика (16+)
1.20 «Мотель Бейтс» (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 «Невидимая власть микро-
бов» (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» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
0.40 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» - «Охотники 
за каменным лосем» (12+)

1.40 «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 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «Воронины» (16+)

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+)
12.20, 21.35 «Григорий Р.» (12+)
14.20, 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 На ночь глядя (16+)
1.10 «Мотель Бейтс» (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 «Русская Ривьера» (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» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
21.00 «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
0.30 «Секретные материалы: 

ключи от долголетия» (12+)
1.30 «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 Дачный ответ (0+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 13.30 «Воронины» (16+)
9.30, 19.00 «Любит - не лю-

бит» (16+)
10.30, 21.00 «Светофор» (16+)
11.00 «Назад в будущее-3» (0+)

9.00, 13.30 «Воронины» (16+)
11.20 Худ. фильм «Горько!» (16+)
13.15, 23.40, 1.30 «6 кадров» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (12+)
19.00 Сериал «Любит - не лю-

бит» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Назад в бу-

дущее» (6+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Мультфильм «Уоллес и Гро-

мит. Проклятие кролика-
оборотня» (12+)

Культура

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

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

сара Мегрэ» (0+)
12.00 Док. фильм «Затерянный 

мир закрытых городов» 
(0+)

12.45 «Острова». 115 лет со дня 
рождения Михаила Жаро-
ва (0+)

13.25 Инна Гулая, Кирилл Лав-
ров, Павел Луспекаев в ме-
лодраме «Долгая счаст-
ливая жизнь» (0+)

14.45 Док. фильм «Древо жиз-
ни» (0+)

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

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

18.00 Док. фильм «Гилберт Кит 
Честертон» (0+)

18.10 «ХХ век». Избранные ин-
струментальные концер-
ты (0+)

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

ка (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.50 «Острова». К юбилею Майи 

Туровской (0+)
21.30 Тем временем (0+)
22.20, 0.00 Док. фильм «Сетевой 

торчок» (0+)
0.40 Кинескоп (0+)
1.20 К. Сен-Санс. Вариации на 

тему Бетховена (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Территория заблуждений 
(16+)

6.00 Штрих-код: 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  «Смертельное 
оружие» (США) (16+)

22.10 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Док. фильм «Хэллоуин в 

каждом из нас» (12+)
11.30 «Загадки истории. Проис-

хождение ангелов» (12+)
12.30 «Загадки истории. Необъ-

яснимые постройки» (12+)
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+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 Сериал «Мастер и Мар-

гарита» (16+)
21.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
23.15  «Темный рыцарь. Воз-

рождение легенды» 
(США) (16+)

ТНТ

6.05Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Код доступа «Кейптаун» 

(США - ЮАР) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00  «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (США) (12+)
1.00 «Одноклассницы» (Вели-

кобритания) (16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

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

летних (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 «Мои восточные ночи» 

(16+)
13.30 Сериал «Женский док-

тор» (16+)
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Монтекристо» 

(16+)
21.00 Сериал «Море. Горы. Ке-

рамзит» (12+)
0.30 «Идеальная жена» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Улетные животные (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.50, 18.30, 21.40 Дорож-

ные войны (16+)
9.30 «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)
11.45, 19.30 «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти-3» (16+)

12.50 «Солдаты-5» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Есть тема! Бухло - зло» 

(16+)
22.10 «Ходячие мертвецы-2» 

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

фельки» (18+)

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

11.00, 21.00 «Светофор» (16+)
11.30 «Назад в будущее-2» (0+)
16.00 «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (12+)
21.30 Худ. фильм «Назад в бу-

дущее-3» (0+)
0.30 Мультфильм «Принц Егип-

та» (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, 23.30 «Расследования 

комиссара Мегрэ» (0+)
12.05 Док. фильм «Сакро-Монте-

ди-Оропа» (0+)
12.25, 20.10 Правила жизни (0+)
12.55 Красуйся, град Петров! (0+)
13.25 Виктор Авдюшко, Вален-

тин Кулик в фильме «Про-
щай» (12+)

15.10 Academia - «История, архи-
тектор и город» (0+)

15.55 Док. фильм «Такова жизнь. 
Лев Круглый» (0+)

16.40 Док. фильм «Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы» (0+)

17.20 «ХХ век». Избранные ин-
струментальные концер-
ты (0+)

18.00 Док. фильм «Гавр. Поэзия 
бетона» (0+)

18.20 «Эпизоды». 85 лет Ясену 
Засурскому (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.55 «Эпизоды». К юбилею Еле-

ны Ржевской (0+)
21.35 «Власть факта» - «Город 

под землей» (0+)
22.15 Док. фильм «Поль Гоген» 

(0+)
22.25 «Маскарад без масок» (0+)
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня (0+)
0.55 Джон Лилл (0+)
1.50 Док. фильм «Джек Лондон» 

(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» - «Убе-

рите эту кикимору» (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  «Смертельное  

оружие-3» (США) (16+)
22.15 Дорогая передача (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Мастер и Марга-

рита» (16+)
11.30, 21.30 «Секретные мате-

риалы» (16+)
13.30, 18.00, 1.30 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 «Пятая стража» (16+)
23.15 Шон Патрик Флэнери, 

Норман Ридус в боеви-
ке «Святые из Бундока. 
День всех святых» (США) 
(16+)

ТНТ

6.10 Комедия «Салон Верони-
ки» (16+) 

6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.25 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Одиннадцать друзей 

Оушена» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Джордж Клуни, Брэд 

Питт, Мэтт Дэймон в кри-
минальной комедии «Две-
надцать друзей Оушена» 
(США) (12+)

1.25 Криминальная комедия 
«Анализируй это» (США) 
(16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

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

летних (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 «Мои восточные ночи» 

(16+)
13.30 «Женский доктор» (16+)
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Монтекристо» (16+)
21.00 «Море. Горы. Керамзит» 

(12+)
0.30 Худ. фильм «От тюрьмы и 

от сумы...» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Улетные животные (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 21.40 Дорож-

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

ной безопасности-3» 
(12+)

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

(16+)
22.00 «Ходячие мертвецы-3» 

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

фельки» (18+)

1.00 Худ. фильм «Полумгла» 
(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, 12.30 Николай Олялин, 

Александр Январев, Алек-
сей Чернов в военном 
фильме «Обратной до-
роги нет» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Михаил Пуговкин, Нина 

Гребешкова, Вячеслав Не-
винный в комедии «Не мо-
жет быть!» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Дежа вю» (СССР 

- Польша) (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Николай Мерзликин, Ни-

колай Бадьев в детективе 
«Суровые километры» 
(0+)

10.05 Док. фильм «Татьяна Оку-
невская. Качели судьбы» 
(12+)

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

бытия (16+)
11.50 «Нити любви» (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Худ. фильм «Холостяк» 

(12+)
21.45, 1.10 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Первая древнейшая» 
(16+)

0.25 Русский вопрос (12+)
1.25 Худ. фильм «Без компро-

миссов» (16+)

Спорт

5.10 «Позывной «Стая» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 0.10 «Записки экспеди-

тора тайной канцеля-
рии» (12+)

10.10, 23.40 Эволюция (0+)
11.45, 16.30, 22.55 Большой фут-

бол (0+)
12.05 «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
15.35 «Иду на таран» (12+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Уфа» - «Локомо-
тив» (М). Прямая трансля-
ция (0+)

18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Зенит» - «Арсе-
нал» (Тула). Прямая транс-
ляция (0+)

20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Тосно». Прямая 
трансляция (0+)

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

1.00 Худ. фильм «Клуб счастья» 
(16+)

«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, 12.30 Александр Балуев, 

Владислав Галкин в воен-
ном боевике «Спецназ» 
(16+)

14.05, 16.00 Боевик «Спец-
наз-2» (16+)

19.00 Сериал «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+)
8.10 Афанасий Кочетков, Ва-

лентин Зубков в фильме 
про шпионов «Над Тис-
сой» (0+)

9.45 Игорь Скляр, Татьяна Доги-
лева в фильме «Дети по-
недельника» (12+)

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

11.50 Постскриптум (16+)
12.50 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 Сериал «Бывшая жена» 

(16+)
21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Выбор сделан?» 

(16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.30 Футбольный центр (12+)
1.00 «Мозговой штурм. Конфлик-

тология» (12+)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

Спорт

5.10  «Позывной «Стая» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 0.10 Сериал «Записки 

экспедитора тайной кан-
целярии» (12+)

10.10, 23.10 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Сериал «Тайная стража. 

Смертельные игры» (16+)
15.30, 1.55 «24 кадра» (16+)
16.05 Трон (0+)
16.35 Наука на колесах (0+)
17.05 Бокс. Александр Повет-

кин против Карлоса Така-
ма; Рахим Чахкиев против 
Джакоббе Фрагомени (12+)

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

«Металлург» (Мг). Прямая 
трансляция (0+)

22.05 Танковый биатлон (12+)
3.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Трактор» (Челябинск) (0+)

10.30, 21.00 «Светофор» (16+)
11.00 «Назад в будущее» (6+)
13.10, 23.30 «6 кадров» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (12+)
21.30 Худ. фильм «Назад в бу-

дущее-2» (0+)
0.30 «Горько!». Фильм о фильме 

(16+)
1.00 Худ. фильм «Пик Данте» 

(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, 23.30 «Расследования 

комиссара Мегрэ» (0+)
12.00 «Важные вещи» - «Берет 

Фиделя Кастро» (0+)
12.15 Док. фильм «Диктатор 

сердца» Михаил Тариэло-
вич Лорис-Меликов» (0+)

12.55 Пятое измерение (0+)
13.25 Жанна Прохоренко, Ва-

лентина Титова, Вита-
лий Соломин в мелодра-
ме «Происшествие, ко-
торого никто не заме-
тил» (12+)

14.40 Док. фильм «Ливерпуль. 
Три Грации, один битл и 
река» (0+)

15.10 Academia - « Юрий Волчок. 
«История, архитектор и го-
род» (0+)

15.55 Сати. Нескучная класси-
ка (0+)

16.40 Кинескоп (0+)
17.20 «ХХ век». Избранные ин-

струментальные концер-
ты (0+)

18.15 Док. фильм «Ливерпуль. 
Три Грации, один битл и 
река» (0+)

18.30 Док. сериал «Запечатлен-
ное время» (0+)

19.15 Главная роль (0+)
19.30 Док. фильм «Жизнь как 

коррида. Елена Образцо-
ва» (0+)

20.25 «Оперный бал» в честь Еле-
ны Образцовой (0+)

0.15 «Вслух». Поэзия сегодня (0+)
0.55 П.И. Чайковский. Музыка 

к трагедии У. Шекспира 
«Гамлет» (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» - «Кра-

сота - страшная сила» (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 Мел Гибсон, Дэнни 

Гловер в боевике «Смер-
тельное оружие-2» (США) 
(16+)

22.10 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Мастер и Марга-

рита» (16+)
11.30, 21.30 «Секретные мате-

риалы» (16+)
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+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
23.15 Дуэйн Джонсон, Билли Боб 

Торнтон в боевике «Бы-
стрее пули» (США) (16+)

1.45 Комедия «Поцелуй на уда-
чу» (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 «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
21.00 Джордж Клуни, Брэд Питт, 

Мэтт Дэймон в триллере 
«Одиннадцать друзей 
Оушена» (США) (12+)

1.20 Комедия «Одноклассницы 
и тайна пиратского золо-
та» (Великобритания) (16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

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

летних (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 «Мои восточные ночи» 

(16+)
13.30 «Женский доктор» (16+)
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Монтекристо» (16+)
21.00 «Море. Горы. Керамзит» 

(12+)
0.30 Худ. фильм «Вечерняя 

сказка» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Улетные животные (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.40, 18.30, 21.30 Дорож-

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

ной безопасности-3» 
(16+)

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

(16+)
22.00 «Ходячие мертвецы-2» 

(16+)
23.00 «Ходячие мертвецы-3» 

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

фельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Грех» (16+)

«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, 12.30 Александр Збру-

ев, Олег Ефремов, Игорь 
Скляр в сериале «Бата-
льоны просят огня» (12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Николай Караченцов, 

Владимир Стеклов, Бо-
рис Щербаков в детекти-
ве «Криминальный квар-
тет» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Драма «Маленькое одол-

жение» (12+)
1.35 Военный фильм «Обратной 

дороги нет» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.15 Донатас Банионис, Георгий 

Бурков в детективе «Сум-
ка инкассатора» (0+)

10.05 «Тайны нашего кино» - 
«Осенний марафон» (12+)

10.35 Доктор И... (16+)
11.10, 1.05 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Со-

бытия (16+)
11.50 Худ. фильм «Нити люб-

ви» (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Временно доступен». 

Юрий Кабаладзе (12+)
16.15, 17.50 «Чисто англий-

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

(16+)
23.05 «Криминальная Россия. 

Развязка» (16+)
0.35 СтихиЯ (12+)
1.20 Худ. фильм «Закон обрат-

ного волшебства» (16+)

Спорт

5.10 «Позывной «Стая» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 0.15 «Записки экспеди-

тора тайной канцеля-
рии» (12+)

10.10, 23.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
15.30 Дуэль (0+)
16.35 Полигон (0+)
17.05 «Освободители»- «Развед-

чики» (0+)
18.00 Худ. фильм «Смертель-

ная схватка» (16+)
21.45 Большой спорт (0+)
22.05 Танковый биатлон (12+)
2.05 Бокс. Геннадий Головкин 

против Марко Антонио Ру-
био. Бой за титул чемпио-
на мира по версиям WBA, 
WBC и IBO (12+)

3.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - ЦСКА (0+)

13.10, 0.00 «6 кадров» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (12+)
21.30 МастерШеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 Худ. фильм «Адреналин» 

(18+)

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, 23.30 «Расследования 

комиссара Мегрэ» (0+)
12.10 Док. фильм «Древний пор-

товый город Хойан» (0+)
12.25, 20.10 Правила жизни (0+)
12.55 Россия, любовь моя! (0+)
13.25 Иван Лапиков, Алексан-

дра Соловьева в кинопо-
вести «Дом и хозяин» (0+)

15.10 Academia - « Юрий Волчок. 
«Архитектоника Владими-
ра Шухова» (0+)

15.55 Абсолютный слух (0+)
16.40 Док. фильм «Легенды и бы-

ли дяди Гиляя» (0+)
17.20 «ХХ век». Избранные ин-

струментальные концер-
ты (0+)

18.00 Док. фильм «Три тайны ад-
воката Плевако» (0+)

18.30 «Запечатленное время» 
(0+)

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

на (0+)
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! (0+)
20.55 Кто мы? (0+)
21.25 «Инфекции. Круговая обо-

рона» (0+)
21.55 Док. фильм «Грахты Ам-

стердама. Золотой век Ни-
дерландов» (0+)

22.10 Док. фильм «Иллюзия про-
шлого». Вспоминая Галину 
Коновалову (0+)

0.15 «Вслух». Поэзия сегодня (0+)
0.55 Фредерик Кемпф играет Ли-

ста (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Следаки» (16+)
6.00 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 души» (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+)
20.00, 0.00  «Смертельное 

оружие-4» (США) (16+)
22.20 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 19.30 «Мастер и Марга-
рита» (16+)

11.30, 21.30 «Секретные мате-
риалы» (16+)

13.30, 18.00, 2.00 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 «Пятая стража» (16+)
23.15 Кейти Фезерстон, Мика 

Слот в фильме ужасов «Па-
ранормальное явление» 
(США) (16+)

1.00 Чемпионат Австралии по по-
керу (18+)

ТНТ

6.10  «Салон Вероники» (16+) 
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Двенадцать друзей Оу-

шена» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Джордж Клуни, Брэд Питт 

в криминальной комедии 
«Тринадцать друзей Оу-
шена» (США) (16+)

1.20 Криминальная комедия 
«Анализируй то» (Австра-
лия - США) (12+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

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

летних (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 «Мои восточные ночи» 

(16+)
13.30 «Женский доктор» (16+)
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Монтекристо» (16+)
21.00 «Море. Горы. Керамзит» 

(12+)
0.30 Худ. фильм «Зимний ро-

ман» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Улетные животные (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 21.30 Дорож-

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

ной безопасности-3» 
(12+)

12.30 «Солдаты-5» (12+)
13.30 «Солдаты-6» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Есть тема! Бухло - зло» 

(16+)
22.00 «Ходячие мертвецы-3» 

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

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

ская дочь» (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, 12.30 Игорь Лифанов, 

Анатолий Котенев, Алек-
сандр Песков в боевике 
«Прорыв» (16+)

12.50 Ежи Штур, Владимир Го-
ловин, Николай Карачен-
цов в комедии «Дежа вю» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.55 Николай Караченцов, Лия 

Ахеджакова, Татьяна Доги-
лева в драме «Маленькое 
одолжение» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Не может быть!» 

(12+)
1.55 Сериал «Батальоны про-

сят огня» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.10 Владимир Дружников, Ма-

рина Ладынина, Борис 
Андреев в фильме «Ска-
зание о Земле Сибир-
ской» (0+)

10.10 Док. фильм «Борис Андре-
ев. Богатырь союзного 
значения» (12+)

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

бытия (16+)
11.50 Владимир Жеребцов, Ма-

рия Машкова, Наташа Га-
брик в фильме «Седьмой 
лепесток» (16+)

13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского бы-

та. Первая древнейшая» 
(16+)

15.55, 17.50 «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.25 Право голоса (16+)
19.50 Худ. фильм «Холостяк» 

(12+)
21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Худ. фильм «Тайная вой-

на. Скальпель и топор» 
(12+)

0.50 Худ. фильм «Дуплет» (16+)

Спорт

5.10 «Позывной «Стая» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 23.55 «Записки экспе-

дитора тайной канцеля-
рии» (12+)

10.05, 22.20 Эволюция (0+)
11.45, 18.30, 20.55 Большой фут-

бол (0+)
12.05 Худ. фильм «Дело Бата-

гами» (16+)
15.30 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый» (12+)
16.25 Танковый биатлон (12+)
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Рубин» - «Спар-
так» (М). Прямая трансля-
ция (0+)

21.25 «Иду на взрыв. Смертель-
ные будни» (16+)

1.40 Бокс. Рахим Чахкиев против 
Джакоббе Фрагомени (0+)
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Первый канал

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

6.10 Кирилл Пирогов, Светла-
на Иванова, Олег Табаков 
в фильме «Поклонница» 
(16+)

8.10 Армейский магазин (16+)
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+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 Екатерина Савинова, Ана-

толий Папанов в мелодра-
ме «Приходите завтра» 
(12+)

15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Евгений Ткачук, Елизаве-

та Боярская, Гоша Куценко, 
Дмитрий Дюжев в комедии 
«Курьер из «Рая» (12+)

23.15 Тим Аллен, Джон Травол-
та, Мартин Лоуренс в ко-
медии «Реальные каба-
ны» (США) (16+)

1.10 Фэнтези. «Корпорация 
«Святые моторы» (Фран-
ция - Германия) (18+)

Россия + СГТРК

5.15 Мелодрама «Северное си-
яние» (12+)

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

бытия недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Не жизнь, а праздник» 

(12+)
12.10 Ольга Ломоносова, Евге-

ний Пронин, Алексей Мы-
шинский в мелодраме 
«Маша» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край

14.30 Смеяться разрешается (0+)
16.20 Марина Коняшкина,  Люд-

мила Артемьева в фильме 
«Пока живу, люблю» (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 России 

по футболу 2014/2015. «Ло-
комотив» - «Динамо» (0+)

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

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+)
12.20 «Григорий Р.» (12+)
14.20, 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 «Как разбудить 

спящую красавицу» (12+)

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 «Родовое проклятие Ганди» 

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

(12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Каменская» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
23.45 Специальный корреспон-

дент (16+)
1.20 Наталья Андрейченко, Ев-

гений Антропов в фильме 
«Жизнь взаймы» (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+)
19.45 Сергей Горобченко, Ники-

та Волков, Оксана Скакун в 
детективе «Раскаленный 
периметр» (16+)

23.30 Список Норкина (16+)
0.25 «Карпов». Финал (16+)
1.20 «Проснемся вместе?» 

(18+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 13.30, 18.30 «Ворони-

ны» (16+)
9.30 «Любит - не любит» (16+)
10.30 «Светофор» (16+)
11.00 МастерШеф (16+)

Первый канал

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

6.10 Дмитрий Харатьян, Кел-
ли МакГрилл, Андрей Мяг-
ков в фильме «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

8.00 Играй, гармонь любимая! 
(0+)

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

9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Григорий Распутин. Жерт-

воприношение» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 В наше время (12+)
14.30, 15.20 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 Том Харди, Крис Пайн, Риз 

Уизерспун в боевике «Зна-
чит, война!» (США) (16+)

1.00 Боевик «Шальные день-
ги: стокгольмский ну-
ар» (Швеция) (18+)

Россия + СГТРК

5.05 Людмила Сенчина, Нико-
лай Трофимов в комедии 
«Волшебная сила» (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 Кривое зеркало (16+)
15.00 Субботний вечер (0+)
17.00 Хит (0+)
18.00 Анна Невская, Эдуард 

Трухменев, Ирина Анто-
ненко в мелодраме «Сюр-
приз для любимого» (12+)

20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Анна Михайловская, Алек-

сандр Константинов, Дми-
трий Пчела в мелодраме 
«Деревенщина» (12+)

0.40 Мелодрама «Любви цели-
тельная сила» (16+)

НТВ

5.45 «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+)

12.30, 15.00, 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+).

19.00 «Кухня» (12+)
23.30 Большой вопрос (16+)
0.30 Худ. фильм «Адреналин-2. 

Высокое напряжение» 
(18+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.20 Николай Черкасов, Влади-

мир Янцат, Зоя Федорова в 
фильме «60 дней» (0+)

11.45 Док. фильм «Эпоха в камне. 
Евгений Вучетич» (0+)

12.25 Правила жизни (0+)
12.55 «Письма из провинции». 

Таштагол (Кемеровская 
обл.) (0+)

13.25  Алексей Ковалев, Ни-
на Русланова в детективе 
«Случай из следствен-
ной практики» (0+)

15.10 Кто мы? (0+)
15.40 Док. фильм «Ноев ковчег» 

Степана Исаакяна» (0+)
16.10 Док. фильм «Сус. Крепость 

династии Аглабидов» (0+)
16.30 «Царская ложа». Мариин-

ский театр (0+)
17.10 Большая опера (0+)
19.15 «Смехоностальгия». Юрий 

Никулин (0+)
19.45, 1.55 «Искатели» - «Тай-

на монастырской звонни-
цы» (0+)

20.30 Александр Калягин, Миха-
ил Козаков, Армен Джигар-
ханян в комедии «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» 
(0+)

22.10 К 65-летию Александра 
Градского. Легендарный 
концерт в Московской кон-
серватории (0+)

23.20 «Расследования комис-
сара Мегрэ» (0+)

0.15 «Вслух». Поэзия сегодня (0+)
0.55 «Джаз и Рождество». Празд-

ничный концерт в Лондоне 
(0+)

1.45 Мультфильм (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Следаки» (16+)
6.00 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 древности» 

(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 «Анна Чапман и ее мужчи-

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

мужики сво...» (16+)
22.00 «Мужские истины» - «Все 

бабы дуры» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Джейсон Стэтхэм, Мик-

ки Рурк, Александр Скар-
сгард в триллере «Три-
надцать» (США) (16+)

1.50 Мэтт Дэймон,  Джон Малко-
вич в криминальной драме 
«Шулера» (США) (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Мастер и Марга-

рита» (16+)
11.30 «Секретные материа-

лы» (16+)
13.30, 18.00, 0.30 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 «Пятая стража» (16+)
21.30 Евгений Евстигнеев, Вла-

димир Толоконников в 
фильме «Собачье серд-
це» (12+)

1.15 Европейский покерный тур 
(18+)

ТНТ

6.15 Комедия «Салон Верони-
ки» (16+) 

6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)

Домашний

6.30 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, 18.55, 0.00 «Одна за всех» 

(16+)
8.50 Сериал «Граница. Таеж-

ный роман» (12+)
17.00, 23.00 Моя свадьба лучше! 

(16+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
19.00 Сериал «Мой личный 

враг» (12+)
0.30 Худ. фильм «Две истории 

о любви» (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Улетные животные (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 21.00 Дорож-

ные войны (16+)
9.30 «Агент национальной 

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

безопасности-4» (12+)
12.40 «Солдаты-6» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
20.00 Машина (16+)
22.00 «Ходячие мертвецы-3» 

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

фельки» (18+)
1.00  «Все будет хорошо» (12+)

«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 Борис Хмельницкий, Ре-

гина Разума, Вия Артмане 
в приключенческом филь-
ме «Стрелы Робин Гуда» 
(12+)

12.30, 16.00 Алена Хмельниц-
кая, Сергей Жигунов, Вла-
димир Шевельков в при-
ключенческом фильме 
«Сердца трех» (12+)

19.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение (0+)
8.20 Александр Аржилов-

ский, Константин Степан-
ков, Александра Яковле-
ва в фильме «Приказано 
взять живым» (0+).

10.05 Док. фильм «Евгений Ев-
стигнеев. Посторонним 
вход воспрещен» (12+)

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

тия (16+)
11.50 Наталия Антонова, Елена 

Панова, Сергей Юшкевич 
в фильме «Сюрприз» (12+)

13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Худ. фильм «Тайная вой-

на. Скальпель и топор» 
(12+)

15.55, 17.50 «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18.25 Право голоса (16+)
19.50 Леонид Харитонов, Дая 

Смирнова в комедии 
«Иван Бровкин на цели-
не» (12+)

21.45, 1.50 Петровка, 38 (16+)
22.30 Клара Новикова в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

0.00 Лариса Шахворостова, Ла-
риса Удовиченко в фильме 
«Ребенок к ноябрю» (12+)

Спорт

3.25 Худ. фильм «Погружение» 
(16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 0.00 «Записки экспеди-

тора тайной канцеля-
рии-2» (12+)

10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Дело Бата-

гами» (16+)
15.40 Худ. фильм «Рок-н-ролл 

под Кремлем» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 

- СКА. Прямая трансляция 
(0+)

22.00 Смешанные единобор-
ства. Владимир Минеев 
против Себастьяна Чиа-
бану. Прямая трансляция 
(16+)

1.45 ЕХперименты (0+)
3.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Я) - «Динамо» (Р) (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+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.15 «Семейный бизнес» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
17.30 Худ. фильм «Темный мир» 

(16+)
19.25 Худ. фильм «Темный мир: 

равновесие» (12+)
21.15 Худ. фильм «Ван Хель-

синг» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.55 Мультфильм «Отважная Ли-

фи» (0+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 Комедия «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» (0+)
12.15 «Большая семья». Алек-

сандр Городницкий (0+)
13.10, 14.30, 15.25, 16.40 «Исто-

рические путешествия 
Ивана Толстого» (0+)

13.35 Док. фильм Silentium (0+)
14.55 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
15.50 «Страна птиц» - «Вороны 

большого города» (0+)
17.10 Концерт «Унесенные ве-

тром» (0+)
18.40 «Мой серебряный шар». Та-

тьяна Доронина (0+)
19.25 Татьяна Доронина, Алек-

сандр Лазарев, Олег Еф-
ремов в мелодраме «Еще 
раз про любовь» (12+)

21.00 Большая опера (0+)
22.45 Виктория Исакова, Роман 

Полянский, Виктор Добро-
нравов в драме «Зеркала» 
(16+)

0.55 Док. фильм «Марина Цве-
таева. Последний днев-
ник» (0+)

1.40 Мультфильмы (16+)
1.55 Док. фильм «Шелест голу-

бой бездны» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Триллер «Тринадцать» 
(США) (16+)

6.00 Сериал «Клетка» (16+)
10.00 Сериал «NEXT» (16+)
14.00 Сериал «NEXT-2» (16+)
0.40 «Легенды «Ретро FM» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
10.00 Виктор Косых, Михаил Ме-

телкин, Василий Васильев 
в приключенческом филь-
ме «Неуловимые мстите-
ли» (0+)

11.30 Приключения «Новые 
приключения неулови-
мых» (0+)

13.15 Приключения «Корона 
российской империи» 
(0+)

16.00 «Собачье сердце» (12+)
19.00 Роберт Паттинсон, Кри-

стен Стюарт в мелодраме 
«Сумерки» (США) (16+)

21.30 Джонни Депп, Ева Грин в 
фэнтези «Мрачные тени» 
(США) (12+)

23.45 Питер Галлахер, Джэми-
Линн Сиглер в триллере 
«Следы ведьм» (США) 
(16+)

ТНТ

6.10 «Пригород-2» (16+)
6.40 «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 Фэшнтерапия (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 Фэнтези «Джона Хекс» 

(США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 18.55, 23.35 «Одна за всех» 

(16+)
9.15 Спросите повара (16+)
10.15 «Мой личный враг» (12+)
14.15, 19.00 «Великолепный 

век» (12+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
22.35 Звездная жизнь (16+)
0.30 Сериал «Ищу невесту без 

приданого» (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Два капита-
на-2» (16+)

7.30 Худ. фильм «Вам и не сни-
лось» (0+)

9.20 Худ. фильм «Двойные не-
приятности» (0+).

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

20.00 Худ. фильм «Опасный 
Бангкок» (16+)

22.00 Машина (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)

0.00 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Михаил Пореченков, Вя-

чеслав Разбегаев, Анато-
лий Пашинин в военном 
боевике «Грозовые во-
рота» (16+)

22.55 Петр Федоров, Андрей 
Мерзликин, Сергей Бу-
рунов в военном фильме 
«Без права на ошибку» 
(16+)

ТВЦ

5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка (0+)
6.40 Мультфильмы (0+)
7.00 Людмила Гурченко, Татьяна 

Васильева, Михаил Дер-
жавин в фильме «Моя мо-
рячка» (12+)

8.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

9.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

10.00 Фильм - детям. «Старик 
Хоттабыч» (0+)

11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.50 «Тайны нашего кино» - «Му-

жики!» (12+)
12.20 Худ. фильм «Капитан» 

(12+)
14.45 Даниил Спиваковский, 

Мария Порошина, Ната-
лья Лесниковская в филь-
ме «Сиделка» (16+)

16.45 Худ. фильм «Сразу после 
сотворения мира» (16+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
0.20 «Украина. Выбор сделан?» 

(16+)
0.55 Худ. фильм «Красное 

солнце» (16+)

Спорт

5.00 Бокс. Александр Повет-
кин против Карлоса Така-
ма; Рахим Чахкиев против 
Джакоббе Фрагомени (12+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.10 Диалоги о рыбалке (0+)
8.40 В мире животных (0+)
9.15 «Байки Митяя» (16+)
11.45, 22.05 Большой спорт (0+)
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 Трон (0+)
13.10 Наука на колесах (0+)
13.40 Непростые вещи (0+)
14.10, 16.00, 19.00 Худ. фильм 

«Шерлок Холмс» (12+)
17.55 Дуэль (0+)
20.55 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. Прямая 
трансляция (0+)

22.55 Танковый биатлон (12+)
1.10 Опыты дилетанта (0+)
1.40 На пределе (16+)

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)

20.10 «Ментовские войны» 
(16+)

0.00 Николай Добрынин, Леонид 
Громов, Борис Каморзин в 
фильме «Громозека» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.10 «Семейный бизнес» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 22.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Худ. фильм «Темный мир» 

(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Темный мир: 

равновесие» (12+)
18.20 Худ. фильм «Ван Хель-

синг» (12+)
20.45 Худ. фильм «Вий» (12+)
23.15 Большой вопрос (16+)
0.15 Худ. фильм «Разборка в 

Бронксе» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 «Еще раз про любовь» 

(12+)
12.05 Док. фильм «Георгий На-

тансон. Влюбленный в ки-
но» (0+)

12.50 «Россия, любовь моя!» - 
«Поморы. Сей год и на-
всегда» (0+)

13.20 Док. фильм «Шелест голу-
бой бездны» (0+)

14.15 Док. фильм «Времена года 
Антуана» (0+)

14.50 Международный фести-
валь цирка и музыки в 
Монте-Карло (0+)

16.00 «Пешком...». Вокзалы: Мо-
сква - Екатеринбург (0+)

16.25 Док. фильм «Симфония 
экрана». К 90-летию Рос-
сийского государствен-
ного симфонического ор-
кестра кинематографии 
(0+)

17.20 «Больше, чем любовь». Да-
вид Самойлов (0+)

18.05, 1.55 «Искатели» - «Сокро-
вища коломенских подзе-
мелий» (0+)

18.50 «В честь Николая Кара-
ченцова». Вечер в театре 
«Ленком» (0+)

20.20 Петр Глебов, Элина Бы-
стрицкая в фильме «Ти-
хий Дон» (0+)

22.05 «Тихий Дон» и его герои. 
«Линия жизни». Элина Бы-
стрицкая (0+)

23.00 Приключения. «Элеоно-
ра, таинственная мсти-
тельница» (Франция) (0+)

0.40 Робби Уильямс и «Take That». 
Концерт на стадионе Ман-
честера (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 «Дорогая передача» (16+)
5.50 «Легенды «Ретро FM» (16+)
10.00 Сериал «NEXT-3» (16+)

0.40 «Легенды «Ретро FM». Луч-
шее (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Школа доктора Комаровско-

го (12+)
8.30 «Новые приключения не-

уловимых» (0+)
10.15 Фантастика «Москва-

Кассиопея» (0+)
12.00 Фантастика «Отроки во 

Вселенной» (0+)
13.45 Елена Метелкина, Дми-

трий Ледогоров в фанта-
стическом фильме «Через 
тернии к звездам» (0+)

16.45 Фэнтези «Мрачные тени» 
(США) (12+)

19.00 Кристен Стюарт, Ро-
берт Паттинсон в фэнтези 
«Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (США) (16+)

21.30 Фэнтези «Сумерки. Са-
га. Затмение» (США) (16+)

0.00 Лейтон Мистер, Минка Кел-
ли в триллере «Соседка 
по комнате» (США) (16+)

1.45 Комедия «Шалун» (США) 
(12+)

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, 17.10, 19.30 Комеди клаб 

(16+)
15.00 Джон Си Райли, Кен Вата-

набе в приключенческом 
фильме «История одно-
го вампира» (США) (16+)

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

21.00 Однажды в России (16+)
1.00 ТНТ-club
1.05 Фантастика «Облачный 

атлас» (Германия - США) 
(16+) 

Домашний

6.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 22.45 Звездная жизнь (16+)
9.40 Главные люди (16+)
10.10 Худ. фильм «Евдокия» (0+)
12.10 Худ. фильм «Женский ха-

рактер» (12+)
18.00 «Она написала убий-

ство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Назад в СССР» 

(16+)
0.30 Худ. фильм «Воробышек» 

(16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Александр. 
Невская битва» (12+)

8.15 «Агент национальной без-
опасности-4» (12+)

16.40 Улетное видео (16+)
17.45 Худ. фильм «Ограбление 

на Бейкер Стрит» (16+)
20.00 Машина (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)

1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.55 Приключения «Сердца 
трех» (12+)

7.55 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Петр Федоров, Андрей 

Мерзликин, Сергей Бу-
рунов в военном фильме 
«Без права на ошибку» 
(16+)

14.25 Михаил Пореченков, Вя-
чеслав Разбегаев, Анато-
лий Пашинин в военном 
боевике «Грозовые во-
рота» (16+)

19.00 Иван Оганесян, Екатерина 
Решетникова, Вова Машук 
в мелодраме «Так далеко, 
так близко» (12+)

ТВЦ

5.20 «Старик Хоттабыч» (0+)
6.50 Мультфильмы (0+)
7.40 Фактор жизни (12+)
8.10 «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Док. фильм «Золушки со-

ветского кино» (16+)
11.30, 0.05 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Сергей Столяров, Игорь 

Владимиров, Сергей Го-
лованов в фильме «Тайна 
двух океанов» (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Анастасия Заворотнюк, 

Сергей Астахов, Владимир 
Стержаков в фильме «Же-
них по объявлению» (16+)

17.20 Анна Здор, Эмилия Спи-
вак, Татьяна Кравченко в 
фильме «Ворожея» (12+)

21.00 В центре событий
22.10 Леонид Бичевин, Юлия Пе-

ресильд, Андрей Феськов 
в фильме «Подсадной» 
(16+)

0.25 Игорь Лифанов, Юрий Сто-
сков в фильме «Парадиз» 
(16+)

Спорт

3.00 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Прямая трансля-
ция (0+)

6.50 Панорама дня (0+)
8.20 Моя рыбалка (0+)
9.00 Язь против еды (0+)
9.30 Рейтинг Баженова (16+)
10.00 Танковый биатлон (12+)
12.00 Полигон (0+)
12.30 Большой спорт (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Зенит». 
Прямая трансляция (0+)

14.45, 16.30 Худ. фильм «Шер-
лок Холмс» (12+)

18.15 Худ. фильм «Неваляш-
ка» (12+)

20.05 Худ. фильм «Неваляш-
ка-2» (16+)

21.55 Большой футбол (0+)
22.45 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция (0+)
1.15 «Как оно есть». Кофе (0+)
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В 1997 году Дмитрий в петербург-
ском дансинг-холле «континент» де-
лает авторское шоу. Там он разыгры-
вает конкурсы, проводит театральные 
гостиные, а также шуточный аукцион. 
На все действо приглашаются разные 
артисты. 

Затем Нагиев появился на теле-
видении, где вел программы «Теле-
компакт», «однажды вечером», «бре-
мя денег», ток-шоу «окна». Испол-
нил одну из главных ролей в юмо-
ристических телесериалах «осто-
рожно, модерн!», «осторожно, мо-
дерн! – 2» и «осторожно, Задов!». 
Также являлся ведущим спортивно-
развлекательного шоу «большие гон-
ки», в 2003 году вел финальное шоу 
проекта «Дом-1» на телеканале ТНТ. В 
2011 году совместно с Натальей Ан-
дрейченко вел реалити-шоу «Мама в 
законе» на телеканале «Перец». 

В 2012 году Дмитрий Нагиев снял-
ся в юмористическом сериале «кух-
ня» (роль владельца ресторана «клод 
Монэ»). Также ведет проект «Голос». С 
20 декабря 2012 года стал новым ли-
цом «Шуток русского радио», сменив 
на этом посту Вадима Галыгина.  

Музыка в биографии 
ДМитрия Нагиева
Музыкальную карьеру Дмитрий на-

чал во время работы на «радио Мо-
дерн». С 1993 по 2001 год исполнял 
песни и монологи в программе «ра-
диорулетка» на радио под музыку 
бетховена. В 2004 году написал и ис-
полнил песню «Я ее хой» с профессо-
ром лебединским (пародия на песню 
Dragostea Din Tei группы O-Zone), не-
сколько недель продержавшуюся в 
трек-листе «Золотой граммофон» на 
русском радио. Сотрудничал с груп-
пой «русский размер». 

Снимался в клипах на песни «Твой 
поезд ушел» с Еленой Вилючинской 
(1998), «Метель» с Еленой Василье-
вой (2007), My Moscow Love с Ариной 
и группой «размер Project» (2012). 

разговор 
с НагиевыМ
Дмитрий Нагиев: Я достаточно 

щепетильно, трезво и скромно оце-
ниваю свое творчество 

– Дмитрий, мы с вами встреча-
емся на съемочной площадке шоу 
«Две звезды». вам комфортно на 
этом проекте? или решающим 
фактором, определяющим ваше 
согласие, являются гонорары? 

– Не надо сбрасывать со счетов го-
норары. Но когда проект в удоволь-
ствие — это вдвойне приятно. Хотя 
удовольствие на таких проектах вещь 

НаМибия. В этой южноафри-
канской стране местные жители 
используют 100%-ный (по их мне-
нию) метод борьбы с похмельем  – 
«молоко буйвола». Напиток этот 
содержит следующие компонен-
ты для борьбы с утренним неду-
гом: свернувшиеся сливки, тем-
ный ром, ром со специями, сливоч-
ный ликер и сливки. Наверное, вы-
пить такое пойло, после того как вы 
всю ночь только и делали, что пи-
ли спиртное, не так-то просто. Вы-
ходит, чтобы избавиться от похме-
лья, нужно снова напиться?

Перу. Перуанцы умеют отжи-
гать, а еще они умеют избавлять-
ся от неприятных последствий ве-
селых тусовок. На следующее утро 
они съедают особый вид рыбно-
го супа с лимонным соком, соком 
лайма, чесноком и имбирем. Зву-
чит вкусно, к тому же вроде бы без-
алкогольно.

Дикий заПаД. Во времена ли-
хих ковбоев Дикого Запада у этих 
бравых парней не было широкого 
доступа к «антипохмелинам» и про-
чим средствам борьбы с послед-
ствиями пьянки. Так как они спаса-
лись после ночи, полной виски? они 
пили гранулированный чай. кстати, 
изготавливался он так: кроличьи 
м-м-м… экскременты погружали в 
горячую воду… Продолжать?

австралия. Австралийцы 
очень любят веджимайт, так что не-
удивительно, что они прибегают к 
нему даже во время борьбы с по-
хмельем. Веджимайт – это такая 
густая паста на основе дрожжево-
го экстракта. Что-то вроде Nutella, 
но поверьте, вкус у нее совершен-
но другой.

каНаДа. Если канадец вчера 
слишком много выпил, то сегодня 
он съест очень много картошки фри 
с кусочками сыра и горячей подлив-
кой. Хотя это блюдо очень вкусное 
независимо от вашего физическо-
го состояния. Мы – за!

viralnova.com

Статья сопровождалась фотогра-
фией репродукции с подписью Tears 
for fears… the portrait that firemen claim 
is cursed (Слезы за страх… Портрет, 
который пожарные считают прокля-
тым). И для сгущения красок указы-
валось, что сами пожарные считают 
картину проклятой, поскольку очень 
часто на пожарищах находили непо-
врежденную репродукцию «Плачуще-
го мальчика». 

Также к статье прилагалась крат-
кая справка о том, что в магазинах 
Великобритании было продано бо-
лее 50 000 репродукций картины, ко-
торые разошлись в основном в рабо-
чих районах Северной Англии. В се-
редине 1980-х The Sun вела активную 
борьбу за читателей. 

кельвин Маккензи, редактор га-
зеты, усмотрел в статье так необхо-
димую ему для привлечения публи-
ки сенсацию. Своим сотрудникам он 
заявил, что эта история с большим 
потенциалом и будет длиться долго, 
главное, поддерживать к ней интерес  
читателей. уже вскоре в газете появи-
лись новые статьи на эту тему с сооб-
щениями, что в редакцию после про-
шлого сообщения о портрете поступи-
ла масса сведений от читателей о схо-
жих обстоятельствах. Активно исполь-
зовались такие слова, как «проклятие», 
«приносящий несчастье», «страх», 
«ужас». В статье же приводились со-
общения подобного типа: «В пожаре 
все мои картины были уничтожены, за 
исключением, «Плачущего мальчика» и 
«Те мои родственники и знакомые, ко-
торые приобрели репродукцию карти-
ны, пострадали от пожаров».

Журналисты, ссылаясь на специ-
алистов по оккультизму, высказали 

мнение, что, возможно, автор ориги-
нального портрета жестоко обращал-
ся с ребенком-моделью, и пожары, 
возможно, могут быть результатом 
проклятия ребенка, его местью. Инте-
ресно, что картины, которые принима-
ли участие в разных происшествиях, 
не являются копиями одной картины. 
Часть картин приписывалась испан-
цу Джованни браголину, часть – шот-
ландской художнице Анне Зинкайзен 

(англ. Anna Zinkeisen). Всего нашлось 
около 5 разных вариантов картины, 
которые объединяли только две ве-
щи: на них были изображены дети и 
они массово продавались в англий-
ских универмагах в 1960-х и 1970-х го-
дах. однако газетчики об этом не рас-
пространялись, нагнетая обстановку. 
Множество слухов и домыслов выну-
дили пожарный департамент Южного 
Йоркшира сделать заявление. В нем 

соло 
Стивена Тайлера
все указывает на то, что по-

ка мы будем дожидаться ново-
го альбома Aerosmith, то успе-
ем услышать очередной соль-
ник вокалиста группы стивена 
тайлера.

ранее Стивен уже неоднократно 
выражал желание выпустить соль-
ный диск, а теперь сообщил о сво-
их планах на ближайшие месяцы.

В своем твиттер-аккаунте Тай-
лер написал:

– С января по апрель я буду в 
Нэшвилле и займусь сочинени-
ем песен, после чего будет видно, 
чем располагаю. Запись альбома в 
чем-то схожа с добычей золота. Ты 
должен промыть горы грязи и пе-
ска, чтобы в итоге найти маленький 
самородок, с которым и будешь ра-
ботать.

Вокалист также сообщил, что 
его сольник будет иметь «аэро-
смитовское» звучание, но он не за-
будет и о других стилях – прежде 
всего о кантри-музыке, к которой 
он уже давно неравнодушен.

без 

No Doubt
запись нового сольника во-

калистки No Doubt ведется в 
Майами. в работе ей помогает 
Pharrell Williams, с которым она 
уже сотрудничала ранее.

очень скоро ожидается релиз 
первого сингла с нового альбо-
ма Гвен Стефани. Премьера пес-

– Не устраивает, но даже в том по-
добии искусства, вернее, в той паро-
дии на искусство, в которой мне за-
частую приходится принимать уча-
стие, я стараюсь не халтурить. Я не-
навижу актеров, которые себя высоко 
ценят в искусстве и, сыграв пожило-
го профессора, потом еще месяц хо-
дят шаркая. Но в равной степени я не 
терплю и тех, кто приходит работать 
в сериалы или другие проекты как на 
халтурку. Дескать, вот сейчас я здесь, 
а самое важное в моей актерской жиз-
ни будет завтра и где-то там. 

– Никогда не хотелось поломать 
ваше актерское клише? 

– Нет, мне хотелось бы расширить. 
к тому же я так долго создавал из не-
высокого щуплого человека некое по-

добие мужчины!.. ломать не хочу, а хо-
чу углубить, расширить, вскопнуть, 
взрыхлить. И удивить чем-то еще. 

– вы когда-нибудь оценивали 
свои кинороли по гамбургскому 
счету? 

– «Титаника» пока не было, но я его 
жду. Я достаточно щепетильно, трез-
во и скромно оцениваю свое творче-
ство. Знаете, на днях залез в Википе-
дию и прочел, что у меня 70 картин и 
сериалов. И, сидя дома с любимым 
человеком, я покраснел! 

– ваш сын кирилл радует отца? 
ведь его карьера довольно успеш-
но начинается — он сыграл роль в 
продолжении «бригады». 

– Только что, кстати, звонил. он 
сейчас на съемке. Снимается в чем-
то сериальном. Что с ним будет даль-
ше – время покажет. Я ему ничего не 
предрекаю, я мечтаю, что он высоко 
взлетит и с высоты своего полета про-
тянет здоровенную волосатую ручищу 
престарелому папочке.  

– Дмитрий, на вас металла 
больше, чем на олимпийцах. от-
куда металлоизделия, если не се-
крет? 

– это все плоды любви к женщи-
нам. Подарки женщин я ношу на се-
бе, чтобы, если выгонят, они остались 
со мной. 

– у вас большой опыт по гендер-
ным отношениям. Дайте совет! 

– Если бы я знал, они бы у меня вы-
страивались правильно. Но я не знаю, 
и поэтому у меня все наперекосяк. И 
когда вы допишите финальную стра-
ницу книги обо мне, то прославитесь, 
а массы будут рыдать, потому что ни-
какая мексиканская драма не срав-
нится с перипетиями моей судьбы... 

– Часто приходилось страдать 
от женского коварства? 

– И приходилось, и приходится… 
Но это лишь подтверждает старую 
как мир истину: если ты чувствуешь 
боль, значит, ты жив. Если ты страда-
ешь, значит, твое сердце еще способ-
но любить. 

– Что пожелали бы читательни-
цам?

– Погасить в глазах огонь поиска. 
Женщина в поиске со стороны смо-
трится ужасно, это накладывает отпе-
чаток на ее поведение. Просто успо-
койтесь. Может быть, у принца конь и 
сдох, но верьте, что он хоть и медлен-
но, но неуклонно идет к вам на своих 
двоих! Я искренне желаю, чтобы ра-
но или поздно вы встретили свое сча-
стье. 

евгений Данилов. 
«Москвичка».

КаК в разных странах  
борются с похмельем

относительная, это все-таки тяжелый 
труд. это долгая, тягомотная история 
с паузами… 

– вы в основном живете в Пи-
тере… 

– Я живу на два города. Мне смеш-
но говорить, что я житель «города на 
Неве» при трехстах съемочных днях в 
Москве. 

– разницу между двумя столи-
цами ощущаете? где вам комфор-
тнее? 

– особой разницы я не чувствую. И 
говорить о комфорте существования 
в Москве не очень правильно. о ком-
форте здесь давно забыли. Стиль мо-
сковской жизни — перманентная гон-
ка и битва за существование. 

– Для вас загрузка по полной — 
дело привычное? или уже пришла 
усталость? 

– как только ловлю себя на мысли, 
что ужасно устал, я себя одергиваю: 
«брат, уставать нельзя!». это беда для 
многих. кажется, что птица счастья у 
тебя в руках, ты поймал ее за хвост и 
можно расслабиться. Но таких мыс-
лей эта пташка не прощает. Поэтому 

Дмитрий Нагиев в 1991 году окончил лгитМик (ле-
нинградский государственный институт театра, му-
зыки и кинематографии), где занимался в актер-
ской мастерской B. B. Петрова. После работал во 
франкфурте-на-Майне в театре «время», затем был 
ведущим на «радио Модерн» и 4 раза признавался 
лучшим радиоведущим страны. Параллельно Наги-
ев работал в санкт-Петербурге диджеем в клубах и 
дансингах. также был ведущим конкурсов красоты. 

все случаи возгорания объяснялись 
нарушением правил пожарной безо-
пасности, а то, что репродукции не по-
вреждаются, – тем, что они напечата-
ны на очень плотной бумаге, которую 
очень сложно поджечь. однако это за-
явление не смогло оказать большого 
влияния на общественное мнение, по-
догреваемое редакцией The Sun.

После очередного пожара, в кото-
ром пострадал итальянский ресто-
ранчик, газета выступила с заявлени-
ем: «Все, хватит. Если вы волнуетесь о 
том, что картина «Плачущий мальчик» 
находится в вашем доме, немедлен-
но пришлите ее нам. Мы уничтожим 
ее и избавим вас от проклятия». Вско-
ре в местной редакции репродукция-
ми была завалена целая комната. об-
наружилось, что и редактор кельвин 
Маккензи склонен к суеверию. когда 
один из сотрудников редакции пове-
сил репродукцию на стену, Маккен-
зи, увидев это, остановился и поблед-
нел, после чего велел снять картину и 
убрать ее: «это не к добру».

Аналогичным образом повели се-
бя и пожарные, ни один из проинтер-
вьюированных не захотел взять ре-
продукцию в подарок. The Sun реши-
ла устроить обещанное уничтожение 
репродукций, устроив массовое их 
сожжение. Первоначальный план со-
стоял в том, чтобы устроить костер на 
крыше здания офиса газеты, но по-
жарные запретили такую акцию, от-
казавшись сотрудничать в дешевом 
шоу для публики. В итоге репродук-
ции были вывезены за город и там со-
жжены, а в газете появилась соответ-
ствующая статья об этом.

источник: «интересные факты».

я пытаюсь объяснить своему рыхло-
му телу, что почивать на лаврах нель-
зя. Надо лечь, поспать, восстановить-
ся и шагать дальше. 

* * *
– ваш публичный имидж агрес-

сивного, брутального мачо в ка-
кой мере соответствует реально-
му Дмитрию Нагиеву? 

– Я бы свой образ не оценивал как 
особо агрессивный. брутальный – да, 
возможно. к агрессии я малое отно-
шение имею. Я человек достаточно 
толерантный. Я несу в мир юмор, не-
су мысль, по крайней мере, пытаюсь 
это делать.  

– а вас устраивает уровень со-
временного юмора? 

проКлятие 
«плачущего мальчика»

4 сентября 1985 года британская газета The Sun опублико-
вала статью Blazing Curse of the Crying Boy. в статье семей-
ная пара рона и Мей Халлов из ротерема (Южный йоркшир) 
утверждала, что, после того как в результате пожара выгорел 
их дом, посреди разрушений на стене осталась неповрежден-
ная дешевая репродукция картины с плачущим мальчиком. 

ни пройдет в ТВ-шоу «Голос» (The 
Voice), в котором певица участвует 
в качестве тренера.

На сегодняшний день вока-
листка No Doubt уже имеет на сво-
ем счету два сольных лонгплея 
– Love. Angel. Music. Baby, выпу-
щенного в ноябре 2004 года, и The 
Sweet Escape, увидевшего свет в 
декабре 2006-го. оба альбома по-
пали в американский Топ 5 на 5-е и 
3-е места соответственно.

ЖДеМ ПроДолЖеНия 

Aftershock
в своем последнем радиоин-

тервью лемми килмистер под-
твердил намерение группы от-
правиться в студию звукозапи-
си и начать работу над новым 
альбомом.

21-й студийный диск Motorhead, 
Aftershock появился на прилавках 
магазинов в прошлом году. По-
следующие за его релизом меся-
цы были очень сложными для ли-
дера группы лемми килмистера, 
сражавшегося с серьезным забо-
леванием. Только недавно он вы-
здоровел и, не теряя времени зря, 

руссКий след

Похмелье – что может быть хуже? Черт возьми, да от одного слова 
«похмелье» голова уже начинает побаливать. Многие наши соотече-
ственники борются с последствиями веселой ночки с помощью сна 
и аспирина, а кое-кто может даже употребить бутылочку пивка. Но 
как обстоит борьба с этим… э-ээ… недугом в других странах? Мо-
жет быть, у других народов есть особый секрет? Не знаем, как на-
счет секрета, но уж уникальные и эффективные способы борьбы с 
похмельем есть практически в любой стране. Читаем и мотаем на ус.

Двигатели для фирмы «Mercedes-Даймлер» разработал русский 
инженер борис луцкой. в соответствии с договором с каждой сто-
роны автомобильных моторов должна была крепиться табличка 
«луцкой-Даймлер», но «Mercedes-Даймлер» незаконно присвоил па-
тент себе. гоночный Mercedes 120PS (1906 г.) оснащался рядным ше-
стицилиндровым двигателем. авторство мотора приписывают бо-
рису луцкому .

Двое из пяти отцов-основателей Голливуда прибыли из россии. В том 
числе основатели MGM Голдвин и Майер. Майер до конца жизни плохова-
то говорил по-английски и с трудом читал сценарии. 

знаменитый аромат Chanel № 5 придумала не коко Шанель, а 
русский парфюмер-эмигрант веригин, который работал в пар-
фюмерном отделе «Шанель» вместе с коренным москвичом Эр-
нестом бо. 

 
русские корни есть у Дэвида Духовны, Сильвестра Сталлоне, Стивена 

Спилберга, Натали Портман, Милы Йововоч, Вайноны райдер и Шона Пе-
на. Прабабка актрисы Вупи Голдберг родом из одессы. 

Первое искусственное сердце тоже было создано в россии. При-
бор сконструировал и апробировал на животных в 1936 году влади-
мир Демихов. Электромоторчик для сердца он купил на деньги, ко-
торые ему прислали родители на новый костюм. 

как неопровержимо доказывают исторические документы, первый са-
молет был испытан Александром Федоровичем Можайским на двадцать 
лет раньше братьев райт. 

Первый в мире видеомагнитофон появился в 1956 году. его соз-
дателем стала американская фирма «ампэкс» (AMPEX), отца-
основателя которой звали александром Михайловичем Понятовым. 
аМр – это первые буквы его имени, отчества и фамилии. а посколь-
ку до революции он был полковником царской армии, то имел право 
на обращение «ваше превосходительство», по-английски Exellence. 

Многие ведущие ученые и конструкторы в мире были русскими. Яблоч-
ков и лодыгин изобрели первую электрическую лампочку, Попов – беспро-
водной телеграф, Сикорский создал вертолет и бомбардировщик, Сергей 
Прокудин-Горский изобрел цветную фотографию, а Зворыкин – телевизор. 

гимн королевской семьи таиланда, который был официальным 
гимном страны до 1932 года, написан на музыку русского компози-
тора Петра Щуровского. 

i-facts.ru

решил заняться новым альбомом 
коллектива.

По словам лемми, для радио-
станции Full Metal Jackie пока еще 
не написано ни одной песни для 
нового диска, но у группы есть соб-
ственная методика работы.

– у нас ничего нет (смеется). Мы 
никогда ничего не готовим «про за-
пас», а просто отправляемся в сту-
дию и записываем песни. боль-
шинство текстов я также пишу на 
месте. Мы начнем работу, вероят-
но, в январе.

 будем надеяться, что лемми 
сотоварищи и в этот раз не подве-
дет и создаст достойного продол-
жателя весьма и весьма неплохо-
го Aftershock, получившего при-
знание слушателей во всем мире.

ежи бондов. batzbatz.com



Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель
ство ПИ № ТУ 2600409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Заказ № 3309

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТайТе НаС: 
в Интернете  
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона  
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРеДИТеЛИ:

ПРеДСТавИТеЛЬСТвО 
РеДаКЦИИ в МОСКве:

Рукописи и снимки не ре
цензируются и не возвра
щаются. Перепечатка пу
бликаций и их фрагмен
тов возможна с разреше
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав
ду» обязательна 

Email: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (аРСПРеСС), 
127137, Москва, а/я 102  

для писем, тел./факсы: 
(499) 2574044, 2574345, 

email: sbdjorn@mtunet.ru, 
www.arspress.ru

ИзДаТеЛЬ: 
аНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 
Дума Ставропольского края
аНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

8 24 октября 2014 года ставропольская правда

инфо-2014

происшествия

аДРеС ИзДаТеЛЯ 
И РеДаКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТеЛеФОНЫ
Приемная  940509 
Бухгалтерия  940595

Журналисты: 
940705, 941539, 

941267 

РеКЛаМа  945945

спорт

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков  12696, 
для предприятий  31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «аК БаРС 
аЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных вод 
и Ставрополя

В 
турнире, который прошел 
на ставропольском стадио-
не «Динамо», приняли уча-
стие три команды: сбор-
ная СКФу «Ставрополь-

ские камни», «Ставропольские 
гепарды» и гости - «Краснодар-
ские бизоны».

Сильнее были краснодарцы, 
разгромившие обе наши коман-
ды со счетом 26:0. «Серебро» 
турнира досталось «Камням», 

Сразились «Камни», 
«Гепарды» и «Бизоны»

Зато на  стадион «Динамо» 
пришли самые преданные и стой-
кие. и, несмотря на холод, в тече-
ние всей игры над полем слыша-
лись их кричалки и речевки: «Луч-
шие парни играют за «Камни»!» 
или «Вперед, «Бизоны»!». 

- Болею за «Камни» уже боль-
ше года! Очень рада, что сегодня 
пришла на турнир. несмотря ни 
на что, «Камни» - молодцы! Аме-
риканский футбол – это необыч-
ный для нашего города вид спор-
та, а все необычное круто! - рас-
сказала болельщица клуба Але-
на Кантор. 

ТаТьяна ЧЕРнОВа.
Фото ЭДуАрДА КОрниенКО.

обыгравшим «Гепардов» со сче-
том 30:0.

- Хотелось бы сделать тур-
нир регулярным. Очень надеем-
ся, что команды, зрители и даль-
ше нас в этом поддержат, - ска-
зал менеджер «Ставропольских 
камней» иван Вервекин. 

Он отметил, что сильно под-
вела погода: на Ставрополье 
очень похолодало, что отрази-
лось на количестве болельщи-
ков. А это не могло не повлиять 
на настрой спортсменов.

В Ставрополе разыграли кубок Северо-Кавказского 
федерального университета по американскому футболу

«ПРиВЕТ» С ВОйны
В Курском районе в нескольких 
километрах от станицы 
Стодеревской обнаружено 
24 снаряда калибра 52 мм. 

По информации пресс-службы по-
лицейского главка, боеприпасы на-
ходились здесь еще с времен Вели-
кой Отечественной войны. террито-
рия была оцеплена, на место прибыли 
специалисты-взрывотехники, которые 
и уничтожили взрывоопасный «клад». 

ВыПил и ЧуТь 
нЕ СгОРЕл
В результате пожара 63-летний 
житель андроповского района 
очутился в реанимации 
с сильными ожогами.

Как рассказали в пресс-службе ГКу 
ПАСС СК, мужчина, по словам соседей, 
злоупотреблял спиртным и позволял се-
бе курить в постели. такие привычки и 
привели к беде: однажды его дом запо-
лыхал. «Хозяин сумел самостоятельно 
выбраться из горящего помещения, но 

при этом тяжко пострадал, - пояснил 
начальник ПЧ №1 ПАСС СК Виктор Кар-
наухов. - Огонь серьезно повредил его 
дом - на ликвидацию пожара ушло око-
ло двух часов».

Ю. Филь.

СТРашная СмЕРТь
В селе Солдато-александров-
ском Советского района ночью 
в одном из домовладений заго-
релась летняя кухня. Как только 
пламя подобралось к крыше, ста-
ли раздаваться громкие хлопки 
взрывающегося шифера, на шум 
вышли сельчане и вызвали  
пожарных.

- Когда мы прибыли, половина кры-
ши уже обвалилась, а все строение бы-
ло объято пламенем, - рассказал Миха-
ил Леонов, огнеборец ПЧ № 4 ПАСС СК 
села Солдато-Александровского. - Пер-
вым делом мы локализовали огонь, не 
дав ему перекинуться на близлежащие 
хозяйственные постройки с домашни-
ми животными. 

По словам соседей, обитатели этого 
двора были неблагополучной семьей, 

вели асоциальный образ жизни. у ворот 
дома пожарную машину встретила толь-
ко толпа любопытных. Спящую крепким 
сном хозяйку разбудил звук сирены. Она 
очень удивилась, когда, выйдя из дома, 

обнаружила догорающее пепелище на 
месте кухоньки. Среди этого ада не сра-
зу удалось обнаружить обгоревшее тело 
ее сожителя - 51-летнего мужчины. 

Подготовила и. БОСЕнКО.

ПОд КОлЕСами
В Пятигорске задержан 
водитель, сбивший школьницу 
и скрывшийся с места 
происшествия. 

Как рассказали в городском отделе 
ГиБДД, ЧП произошло прямо на пеше-
ходном переходе. Водитель «Ауди-80» 
совершил наезд на 15-летнюю девоч-
ку. Вместо того чтобы оказать помощь, 
он вышел из авто, отругал свою жертву и 
уехал. В течение шести дней инспекторы 
искали виновника аварии, который скры-
вался от полиции, «отсиживаясь» в квар-
тире сожительницы и спрятав свою ма-
шину в кустах. Когда к нему нагрянула по-
лиция, отпираться 63-летний нарушитель 
не стал, но попытался разжалобить стра-
жей порядка рассказом о том, что его да-
ма сердца сильно больна и нуждается в 
постоянной опеке. Поэтому, дескать, он 
и уехал с места ДтП. избежать наказания 

пожилому мужчине не удалось. Он «зара-
ботал» сутки административного ареста 
и год лишения водительских прав. Впро-
чем, неприятные сюрпризы у него еще 
впереди. Сейчас пострадавшая девоч-
ка проходит судебно-медицинскую экс-
пертизу для определения степени тяже-
сти полученных травм. 

у. ульяшина.

ПОБЕг из «ВОРОнКа»
В Ессентуках возбуждено 
уголовное дело в отношении 
двух сотрудников группы 
охраны и конвоирования 
горотдела мВд, по чьей вине 
сбежали двое подозреваемых 
в преступлении. 

Как сообщает пресс-служба Су СКр 
по СК, полицейские этапировали заклю-
ченных в следственный изолятор Пяти-
горска. При этом посадили их в служеб-
ный уАЗ, не только не надев наручники, 
но и не позаботившись надежно закрыть 
дверь «воронка». В итоге мужчины бес-
препятственно покинули патрульный ав-
томобиль и пустились в бега.

Ю. Филь.

- Холмс, но как? Как вы до-
гадались, что убитый шел из 
поликлиники?

- Бахилы, Ватсон.

Вечером выяснилось, 
что дочь проколола уши, 
а жена - колесо. и теперь 
обе на меня выжидатель-
но смотрят.

- Люся, ради тебя я горы 
сверну!

- Постель заправь...

никогда не делайте зло 
назло! гадости должны ид-
ти от всей души!

Бабушка, глядя на свадеб-
ный кортеж:

- ну вот, еще одну повезли 
посуду мыть...

Стюардесса столкну-
лась с тяжелым выбором: 
либо пустить пьяного дебо-
шира на борт, либо лететь 
без второго пилота.

Я свадебный фотограф. и 
знаете, что в моей профессии 
самое грустное? то, что у ме-
ня есть постоянные клиенты.

Остеохондроз - взгляни 
на мир под другим углом!

- известный российский 
певец с рыбной фамилией, 
звериным именем и аптеч-
ным отчеством - кто это?

- Лев Валерьянович Ле-
щенко.

Если блондинка включи-
ла левый поворотник, это 
еще не значит, что она по-
вернет направо.

- Жора, а кем ты работа-
ешь?

- Мне платят за то, что я бо-
рюсь с земным притяжением.

- Ого, так ты летчик?
- нет, грузчик...

Ох, эта жизнь! От манда-
ринок до арбузов... и так по 
кругу...

Сколько волка ни корми, а 
он все равно будет стройным 
и красивым, ведь у него хоро-
ший обмен веществ.

записка: «дорогой, по-
весь, пожалуйста, карти-
ну! Картина в углу. моло-
ток, гвозди в левом отде-
лении шкафа. лейкопла-
стырь, йод и бинт – в ниж-
нем ящике комода».

кроссворд

ОтВетЫ нА КрОССВОрД, 
ОПуБЛиКОВАннЫй 22 ОКтЯБрЯ

ПО ГОриЗОнтАЛи: 1. Пистон. 5. Плазма. 8. избушка. 11. 
Жнейка. 12. Пилица. 13. гранодиорит. 15. Рис. 16. Чин. 17. Ба-
умгольд. 21. Парри. 23. Жених. 26. Ржев. 27. угги. 28. Капок. 
31. ньяса. 33. адамантин. 36. абу. 37. Кис. 38. Простолюдин. 
41. девица. 43. игуана. 45. малтьез. 46. мимоза. 47. мнишек. 

ПО ВертиКАЛи: 2. игналина. 3. Туй. 4. ниагара. 5. Паперть. 
6. аул. 7. мицубиси. 9. Било. 10. шаги. 14. дуга. 17. Бирка. 18. 
урема. 19. легат. 20. джинн. 21. Пак. 22. Рэп. 24. нюя. 25. Хна. 
29. амбосели. 30. Сафо. 32. Свидание. 34. диорама. 35. инду-
изм. 39. Табл. 40. линь. 42. иво. 44. узи.

ПО гОРизОнТали: 1. Войлок, подкладываемый под лошади-
ное седло. 6. Мешок из шкуры животного для хранения жидкостей. 
9. Самая сухая пустыня мира, там ни разу не было зафиксировано 
дождя. 10. рыба семейства окуневых. 11. Город в Северной Корее. 
12. Моллюск. 15. Хищник с «бандитской маской» на лице. 17. инерт-
ный газ. 19. Место работы учительницы. 22. Японская марка авто-
мобилей. 24. Древний народ. 25. Специалист по теории и истории 
киноискусства. 26. Меловой грунт в средневековой живописи. 28. 
Проявляющее вещество, применяемое в фотографии. 30. Плащ из 
прямоугольного куска ткани с отверстием для головы посередине. 
32. Английская порода лошадей (тяжеловоз). 33. единица измере-
ния концентрации радиоактивных нуклидов. 35. Движение растений, 
связанное с наступлением ночи. 40. «Мусорщик» из интернета. 41. 
единица измерения сопротивления. 42. Японский кинорежиссер. 
43. утрата способности говорить. 44. Вид ткани растения. 

ПО ВЕРТиКали: 1. Древнеславянское племя. 2. Хребет тянь-
Шаня. 3. Сырье для «Аленки». 4. исторический город, столица го-
сударства сикхов в индии. 5. Дух огня в славянской мифологии. 6. 
Лакомство обезьяны. 7. роман итальянского писателя Моравиа. 8. 
Минерал. 13. торжественная музыка, исполняемая как приветствие. 
14. род многолетних трав семейства злаков, кормовая культура. 16. 
неопытная хозяйка, у которой все из рук валится. 18. Летучая мышь. 
20. Государство в Африке. 21. Город в Болгарии. 23. Математический 
инкогнито. 24. река в Забайкалье, в Бурятии, правый приток Селен-
ги. 27. Французский духовой музыкальный инструмент. 29. Город и 
порт в Великобритании. 30. Седьмой показатель трудолюбия. 31. Во-
енная праворадикальная нелегальная организация, существовав-
шая в Алжире и Франции в 60-х годах. 32. Приток Волги. 34. Мужское 
имя. 36. В римско-католической церкви - духовный суд. 37. Снежный 
барс. 38. Медведь-гора в Крыму. 39. Матерчатый верх казачьей шап-
ки, часто с утяжелением.

Уважаемые жители Ставропольского края!
В региональной общественной прием-

ной председателя партии «еДинАЯ рОССиЯ» 
Д.А. Медведева, расположенной по адресу:  
г. Ставрополь, проспект Октябрьской револю-
ции, 31, три раза в неделю (во вторник, среду и 
четверг) с 10 до 17 часов ведется личный при-
ем граждан.

Прием ведут члены Совета Федерации Феде-
рального Собрания рФ, депутаты Государствен-
ной Думы рФ и Думы Ставропольского края, чле-
ны правительства Ставропольского края, а так-
же секретарь регионального отделения партии 
«еДинАЯ рОССиЯ» в соответствии с согласо-
ванным графиком.

информацию можно получить с 9.30 до 17.30 с понедельника по пятницу 
ПО ТЕлЕФОнам: 8 (8652) 29-74-00, 29-74-02.

Милый папа, дорогой!
Счастье в том, что мы с тобой.
Мы тебя так сильно любим,
Слушаться всегда мы будем.
Папа наш всех лучше, краше.
Счастье ты и гордость наша.
Кто всех выше и умней,
И красивей, и мудрей?
Кто всегда за нас горой?
Папа милый, дорогой.
Мы тебе желаем счастья,
Чтобы все тебя ненастья
обходили стороной.
Будь здоровым, не болей!

Дочь, зять и внуки поздравляют с 75летием 
Мухарема анмурзаевича Эминова!
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На правах рекламы

СТРЕлКОВый ПОЕдинОК
Третий раз собрал стрелков из пневматического 
оружия военно-спортивный городок кадетской школы 
имени генерала а. Ермолова краевого центра. 

В нынешнем году состав участников расширился: к учащим-
ся классов казачьей направленности прибавились курсанты-
пограничники, спортсмены военно-патриотических клубов и жур-
налисты. еще одной особенностью стало то, что стрельбы проводи-
лись в канун Дня войск специального назначения, с чем собравших-
ся поздравил главный судья соревнований, руководитель краевой 
ветеранской организации Внутренних войск А. Медяник.

Как рассказал начальник пресс-бюро школы и. Погосов, из 
14 команд-финалистов лучший результат показали курсанты-

пограничники Ставропольского филиала Голицынского погранич-
ного института ФСБ россии, а динамовский кубок победителей за-
воевали кадеты-ермоловцы. Практически все вышедшие в финал 
команды увезли в свои клубы и станичные казачьи общества поо-
щрительные призы.

КуБКи КРая у «иКаРа»
В ставропольских лесах прошел розыгрыш открытого 
Кубка края и Кубка краевой федерации 
по спортивному ориентированию.

Около сотни участников из Пятигорска и Лермонтова, Михайлов-
ска и даже Хабаровска в возрасте от 10 до 55 лет выясняли на пере-
сеченных трассах, кто же сильнее. Столица края была представле-
на тремя командами «икар».

Программа соревнований была насыщенной. Сначала дисципли-
на «Выбор», в ней из трех десятков контрольных пунктов спортсмены 
должны были найти как можно быстрее заданное количество объек-
тов. Второй вид программы «Спринт» - спортсмены пересекали речки, 
спускались и поднимались по крутым скользким склонам, перепрыги-
вали через буреломы. на следующий день ориентировщики вышли на 
старт состязаний в самой сложной дисциплине «Классика». Предсто-
яло преодолеть себя, погоду, лесную чащобу, многочисленные крутые 
овраги. По итогам трех стартов больше всего баллов набрали спор-
тсмены ставропольской команды «икар» Центра внешкольной работы 
Промышленного района Ставрополя (тренер т. Демонова). Они и стали 
обладателями двух кубков – края и федерации края. Серебряные куб-
ки увезла с собой сильная и опытная команда «Меридиан» из Пятигор-
ска (тренер В. Заборский). «Бронза» Кубка края досталась спортсме-
нам второй команды «икар» (тренер т. Демонова), а Кубка федерации 
края – команде «Энергия» (Пятигорск, тренер А. Баринов). В личном за-
чете в своих возрастных группах первыми стали ставропольцы Анаста-
сия ефремова, екатерина Кириченко, елена Бокатая и Ольга Панчен-
ко; пятигорчане Дмитрий и татьяна Заборские, николай Попов, Алек-
сандр Салтовский и Юрий Чуев; ирина Зеленская и иван Бондарен-
ко из Шпаковской ДЮСШ, а также Михаил ревуцкий из Лермонтова. 

С. ВизЕ. 

 шКОльная 
лиТгОСТиная

В рамках празднования 
200-летнего юбилея М.Ю. Лер-
монтова в средней школе  
№  11 села Юца Предгорного  
района провели вечер «Поэ-
ты не гибнут, а гаснут, как солн-
це». Литературно-музыкальная 
гостиная, организованная под 
руководством преподавате-
ля основ православной культу-
ры З. Смилянец, собрала боль-
шую аудиторию неравнодушных 
к творчеству поэта людей. А вы-
ступления, основанные на поэ-
зии и прозе Лермонтова, позво-
лили и гостям, и участникам по-
грузиться в лермонтовскую эпо-
ху, прикоснуться к волнующим 
нас и ныне роковым событиям 
жизни великого русского поэта.

н. БыКОВа.

гуманиТаРный 
ФОРум

В Азербайджане состоялся  
IV Бакинский международный гу-
манитарный форум, в котором 
участвовали около 700 гостей 
из 65 стран, в т.ч. известные го-
сударственные деятели, лауреа-
ты нобелевской премии и руко-
водители влиятельных между-
народных организаций, пред-
ставители СМи. В церемонии 
официального открытия приня-
ла участие, а затем выступила 
председатель Совета Федера-
ции россии Валентина Матви-
енко. Была организована рабо-
та круглых столов, участие в ко-
торых  приняли и представители 
Ставропольского филиала МГГу 
им. М.А. Шолохова.

л. гРигОРОВа.

западная зона
Ставрополь, 
невинномысск, 
новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КмВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
новоселицкое, 
Благодарный, ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, рощино

В 6-8



прогноз погоды                       24 - 26 октября 
Информация с сайта РаспИсаНИе погоды (www.rp5.ru)
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