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ФОТОФАКТ В ДУМЕ КРАЯ

В рамках 
Международной 
недели слингоношения 
молодые родители 
Ставрополя 
(преимущественно, 
разумеется, мамы) 
устроили настоящий 
праздник.

В 
ПАРКЕ Победы они про-
вели яркое меропри-
ятие, где нашлось ме-
сто и дефиле с детьми, и 
фото сессиям, и различ-

ным конкурсам. Главная цель - 
еще раз продемонстрировать 
удобство этого средства но-
шения ребенка. Напомним, что 
в переводе на русский «слинг» 
означает «перевязь для пере-
носки детей» и с недавнего 
времени стал довольно попу-
лярен в нашей стране. Кстати, 
во время праздника его самые 
главные герои - малыши - вов-
сю демонстрировали преиму-
щества слинга: они мирно спа-
ли, не обращая внимания на 
царившую вокруг суету.

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

C ребенком на руках АПК И САНКЦИИ
Президент России Владимир Путин про-
вел вчера в Ростовской области совеща-
ние по вопросам развития агропромыш-
ленного комплекса страны. В нем приня-
ли участие глава Минсельхоза РФ Алек-
сандр Ткачев, заместитель председате-
ля Правительства Российской Федера-
ции Аркадий Дворкович, представители 
объединений сельхозпроизводителей, 
а также главы крупнейших агропромыш-
ленных регионов. В их числе губернатор 
Ставрополья Владимир Владимиров. 
На совещании президент затронул тему 
санкций. По его словам, санкции практи-
чески освободили рынок для российских 
фермеров. И уже видны первые резуль-
таты - производство в отрасли выросло 
на 2 процента.

М. ЛУКИН.

 ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Подготовку краевого центра к зимнему 
периоду обсудили на очередном заседа-
нии администрации города. Главы адми-
нистраций районов доложили о стопро-
центной готовности жилищного фонда к 
холодам. Там, где это было необходимо, 
отремонтированы кровли, тепловые узлы. 
В домах выполнена промывка систем цен-
трального отопления, утеплены лестнич-
ные клетки, подвалы и чердаки. На сегод-
няшний день подтверждена техническая 
готовность 2253 многоквартирных жилых 
домов. До 15 октября перед городскими 
службами стоит задача получить паспорт 
готовности Ставрополя к зиме. За остав-
шееся время предстоит завершить под-
готовку дорожного покрытия к холодам, 
привести в порядок ливневки.

А. РУСАНОВ.

 «СЪЕДОБНЫЕ» ИТОГИ
В комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и 
лицензированию подвели итоги тради-
ционной ежегодной выставки-ярмарки 
«Пищевая индустрия Ставрополья», ко-
торая завершилась в Ставрополе. На 
ней был представлен весь спектр про-
довольствия, выпускаемого в нашем ре-
гионе, продукция ведущих отраслевых 
предприятий, в том числе и новинки ас-
сортимента. На ярмарку, сообщили в ве-
домстве, было доставлено 20 тонн раз-
личного провианта и напитков почти на  
3 млн рублей. В рамках экспозиции прош-
ли дегустации хлебобулочных, колбасных 
изделий, мясных деликатесов, молочной 
и кисломолочной продукции, сыров, со-
ков и минеральной воды. Была организо-
вана открытая дегустация безалкоголь-
ных напитков и печенья.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НАЗНАЧЕНИЕ
Назначен руководитель Ипатовского 
межрайонного следственного отдела 
(МСО) краевого управления СКР, сооб-
щила пресс-служба ведомства.  Им стал 
подполковник юстиции Алибек Сидаков.
А. Сидаков, 1980 года рождения, уро-
женец аула Хабез Хабезского района 
Карачаево-Черкесской автономной об-
ласти. До назначения на должность ру-
ководителя Ипатовского МСО работал 
старшим следователем отдела по рас-
следованию особо важных дел краевого  
управления СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ВОТ ТАКОЙ СИМВОЛ
Участники VI Всероссийской выставки-
форума «Вместе – ради детей!», которая 
проходит в крае, посетили ЗАГС Кочубе-
евского района. Гости стали свидетелями 
торжественной регистрации заключения 
брака в казачьих традициях, а после по-
лучили в подарок выпеченную «шишку» – 
символ семейного благополучия. Торже-
ство не случайно проходило на этой тер-
ритории. Дело в том, что ЗАГС по Кочубе-
евскому району признан одним из веду-
щих в крае по пропаганде семейных цен-
ностей и традиций.

Л. ВАРДАНЯН. 

 ВСПОМИНАЯ 
ДЕКАБРИСТОВ

В  краевой научной библиотеке им.  
М.Ю. Лермонтова состоялись  истори-
ческие чтения на тему «Декабристы и 
Ставрополь». Восстание на Сенатской 
площади 14 декабря 1825 года стало 
значительным  событием для России, а 
Кавказ оказался причастным к судьбе его 
участников: 94 из 300 декабристов побы-
вали здесь. О том  времени и его героях 
говорили ученые, краеведы, преподава-
тели вузов, которые поделились резуль-
татами своих исследований в этой обла-
сти. Были затронуты и исторические ми-
фы, сложившиеся вокруг декабрьского 
восстания. В рамках чтений прошла пре-
зентация книжно-иллюстративной вы-
ставки «Декабристы: время и судьба». 
Среди  ее изданий - «Тайное общество 
декабристов» М.  Довнар-Запольского 
(1906 г.),  «Политические и обществен-
ные идеи декабристов» В. Семевского  
(1909 г.), «Опальные: русские писатели 
открывают Кавказ» К. Штайн (2010 г.), ко-
торые  представляют менявшиеся исто-
рические оценки событий 1825 года. 

Н. БЫКОВА.

 ЗАБЛУДИВШИЙСЯ
В дежурную часть полиции Кисловодска 
поступило сообщение от жительницы  
Новосибирска. Она сообщила о том, что 
ее муж ушел в город и не вернулся. Для 
розыска в отделе внутренних дел были 
сформированы поисковые группы. Про-
павший 76-летний пенсионер был обна-
ружен в парковой зоне города-курорта. 
Как выяснилось, мужчина заблудился в 
незнакомом  городе и не смог найти до-
рогу к месту пребывания. В настоящее 
время его  жизни и здоровью ничего не 
угрожает.

А. ФРОЛОВ.

С
ЕРГЕЙ Меликов подчер-
кнул, что, несмотря на 
принимаемые руковод-
ством страны последо-
вательные меры, направ-

ленные на совершенствование 
пенсионной системы, а также 
на улучшение качества обслу-
живания пожилых граждан, 
в СКФО остается нерешен-
ным ряд серьезных проблем 
в этой сфере. По словам пол-
преда, показатели роста пен-
сионных выплат в округе, к со-
жалению, по-прежнему отста-
ют от среднероссийских. Ес-
ли в целом по России сред-
ний размер пенсии составля-
ет чуть более 12 тысяч рублей, 
то в округе лишь немного пре-
вышает 10 тысяч. Обусловле-
но это прежде всего экономи-
ческими трудностями регио-
нов округа, являющихся дота-
ционными. Высоким остается 
и уровень безработицы, имеют 
место такие негативные фак-
торы, как теневая экономика, 
«серые», «черные» и миними-
зированные зарплаты.

Помимо этого сказываются 

и демографические проблемы. 
С 2010 года численность пен-
сионеров в округе выросла 
на 11 процентов и составила 
2,3 миллиона человек. Сегод-
ня в СКФО на одного пенсио-
нера приходится менее одно-
го официально работающего 
гражданина. Тогда как в сред-
нем по России на одного пен-
сионера приходится 1,1 рабо-
тающего.

Еще одним фактором, кото-
рый отрицательно сказывается 
на работе пенсионной системы 
в регионах округа, является 
высокий объем задолженно-
сти по взносам в Пенсионный 
фонд. Ее совокупный размер 
на сегодняшний день состав-
ляет 18,5 миллиарда рублей. 
Вопросы контроля за посту-
плением средств во внебюд-
жетные фонды находятся в ве-
дении комиссий регионально-
го и муниципального уровней. 
Они действуют во всех субъек-
тах СКФО и практически в каж-
дом муниципальном образова-
нии, однако эффективность их 
деятельности почти в два раза 

ниже показателей деятельно-
сти комиссий территориаль-
ных органов Пенсионного фон-
да России. 

- Что это – недостаток кон-
троля со стороны региональ-
ных властей или формальное 
отношение к своим обязанно-
стям? Необходимо выяснить и 
исправить ситуацию, - потре-
бовал Сергей Меликов.

Отдельно участники сове-
щания обсудили вопрос по-
вышения эффективности кон-
троля над использованием 
средств материнского (семей-
ного) капитала. С начала дей-
ствия этой программы в СКФО 
выдано более 611 тысяч сер-
тификатов. В этой связи во-
прос обеспечения законности 
использования этих средств 
становится особенно акту-
альным. Выявлены случаи ис-
пользования средств серти-
фикатов при погашении зай-
мов, а также представления 
заявителями в территориаль-
ные органы ПФР недостовер-
ных документов.

По итогам совещания при-

Почему пенсии в СКФО 
ниже среднероссийских

нят ряд решений о совмест-
ных мерах, направленных на 
соблюдение прав и законных 
интересов граждан в сфере 
пенсионного и социального 
обеспечения. Так, для повы-
шения платежной дисципли-
ны органами исполнительной 
власти субъектов округа со-
вместно с отделениями ПФР 
будет осуществляться посто-
янный мониторинг поступле-
ния страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды и погашения задол-
женности по ним с представ-
лением информации в аппа-
рат полпреда. Также на посто-
янной основе будет организо-
вана работа по выявлению и 
вовлечению в систему обяза-
тельного пенсионного стра-
хования неработающих граж-
дан трудоспособного возрас-
та, получающих доход. С целью 
усиления контроля над расхо-
дованием средств материн-
ского (семейного) капитала и 
предотвращения случаев его 
незаконного использования 
принято решение активизиро-
вать взаимодействие отделе-
ний ПФР округа с правоохра-
нительными органами. В свою 
очередь, правоохранительным 
органам субъектов СКФО по-
ручено усилить контроль над 
организациями, предостав-
ляющими займы владельцам 
сертификатов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
При содействии пресс-

службы полпредства.

Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Сергей Меликов провел совещание по вопросам 
повышения эффективности и качества пенсионного обеспечения населения 
регионов, расположенных на территории СКФО. В работе совещания принял 
участие председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

В краевом управлении 
СКР, сообщила пресс-
служба ведомства, 
прошла коллегия, по-
священная результатам 
работы по выявлению 
причин и условий, спо-
собствовавших совер-
шению преступлений, 
а также об уровне взаи-
модействия на данном 
направлении с органа-
ми и учреждениями 
системы профилактики.

ЧТО ВЕДЕТ К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

Т
ЕМА более чем актуаль-
ная. В январе - августе 
следователями след-
ственного управления 
окончено более 1500 уго-

ловных дел. Это больше, чем в 
прошлом году. Больше стало 
и представлений об устране-
нии причин и условий, способ-
ствовавших совершению пре-
ступлений. Руководителям ре-
гионального уровня их направ-

лено 58 (52 в 2014 году), в муни-
ципальные органы – 433 (332 в 
2014 году). Но лишь по 16,1 про-
цента внесенных представле-
ний виновные лица привлече-
ны к установленной законом 
ответственности (9,8 процен-
та в 2014 году), к дисципли-
нарной ответственности при-
влечены 228 должностных лиц 
(133 в 2014 году).

По результатам обсужде-

ния на коллегии выработаны 
конкретные меры, направлен-
ные на совершенствование 
выявления причин и условий, 
способствовавших соверше-
нию преступлений, а также на 
повышение уровня взаимодей-
ствия на данном направлении с 
органами и учреждениями си-
стемы профилактики.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Т
АК, до нового года депу-
татский корпус плани-
рует рассмотреть око-
ло пяти десятков зако-
нопроектов, среди ко-

торых стержневые для эко-
номики Ставрополья нор-
мативные акты. «Ведь реги-
ону требуется правовое по-
ле, адекватное сложившим-
ся непростым социально-
экономическим условиям, - 
подчеркнул Ю. Белый. - Мы с 
еще большей энергией долж-
ны работать над краевыми 
законами, чтобы стимули-
ровать экономический рост, 
развитие предприниматель-
ства, рынка труда и укреплять 
соцзащиту разных слоев на-
селения». 

Безусловно, в ближайшее 
время большой и скрупулез-
ной работы потребует глав-
ный финансовый документ 
края - уже сейчас ясно, что 
бюджет на 2016 год вновь бу-
дет напряженным. В услови-
ях экономической турбулент-
ности властям предстоит от-
сечь некоторые расходы каз-
ны. Логично, рассказал жур-
налистам спикер Думы СК, 
что ограничения в первую 
очередь затронут капстро-
ительство: новые проек-
ты краю, к сожалению, пока 
не осилить, надо завершить 
уже начатые. Приоритетным 
в расходах, как и ранее, оста-
нется исполнение социаль-
ных обязательств, в том чис-
ле определенных указами 
Президента РФ. Председа-
тель Думы также напомнил, 
что Федерация ставит перед 
регионами жесткие условия 
по бюджетированию. «Во-
первых, надо жить по дохо-
дам. А это не так просто, ведь 
Ставропольский край дота-
ционный, - напомнил спикер. 
- Также в маневрах нас огра-
ничивает установленный пре-
дельный дефицит бюджета. 

Впереди – 
работа над 
бюджетом  
Вчера в Думе Ставропольского края состоялось 
первое заседание осенней сессии. По словам 
председателя регионального парламента Юрия 
Белого, она обещает быть очень насыщенной. 

ла возмущение: голосовать 
отказались думские фрак-
ции КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливой России». Поддержали 
законопроект депутаты от 
«Единой России», отметив, 
что также считают сумму яв-
но недостаточной - она почти 
на тысячу рублей ниже обще-
российского уровня. Однако 
реалии таковы, что это мак-
симум, который может ре-
ально потянуть бюджет. Как 
прозвучало, отказ от при-
нятия такого решения при-
ведет к увеличению разме-
ра дополнительных выплат 
пенсионерам и сделает их 
невозможными для 75 тысяч 
жителей края.

В первом чтении был при-
нят законопроект «О некото-
рых вопросах профилакти-
ки незаконного потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ», иници-
аторами подготовки которо-
го выступил ряд краевых за-
конодателей. С окончатель-
ным решением депутаты не 
стали спешить, что связано 
с большим количеством по-
ступающих к документу до-
полнений и предложений со 
стороны губернатора края, 
учреждений здравоохране-
ния, общественных органи-
заций. Предполагается, что 
на официальном сайте Думы 
Ставропольского края будет 
организовано публичное об-
суждение проекта закона.

Всего на заседании было 
рассмотрено почти два де-
сятка вопросов - большин-
ство из них предполагало 
корректировку краевого за-
конодательства в связи с из-
менениями на федеральном 
уровне. Принятые решения 
касаются вопросов жилищ-
ной сферы, местного само-
управления, труда и соци-
альной защиты ряда катего-
рий граждан, охраны окру-
жающей среды, библиотеч-
ного дела, регистрации ак-
тов гражданского состоя-
ния, деятельности аварийно-
спасательных служб и пожар-
ной охраны в регионе.

Под финиш заседания 
более печальной оказалась 
лишь судьба поправок в кра-
евой закон о казачестве, 
внесение которых было ини-
циировано еще при работе  
предыдущего состава Думы. 
Принимать вынесенные на 
рассмотрение изменения де-
путаты отказались. Как пояс-
нил Ю. Белый, отвечая на во-
просы СМИ, документ слиш-
ком противоречивый и в неко-
торых моментах не состыко-
вывается с федеральным за-
конодательством и вообще с 
основами существования ка-
зачества.    

*****
В ходе заседания было 

объявлено, что председатель 
думского комитета по аграр-
ным вопросам, продоволь-
ствию, земельным отноше-
ниям и землеустройству Иван 
Богачев Указом Президента 
РФ награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 
IV степени.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото пресс-службы ДСК.

Потому придется затянуть поя-
са». Однако, подчеркнул Ю. Бе-
лый, общая финансовая ситу-
ация для Ставрополья отнюдь 
не катастрофичная. 

Понятно, что более деталь-
но, то есть в конкретных циф-
рах, эту картину мы увидим 
позже. Минфин еще работает 
над проектом бюджета на сле-
дующий год. И как уже сообща-
ла «СП», недавние изменения 
на федеральном уровне потре-
бовали и от региона несколько 
сдвинуть этапы принятия бюд-
жета. На вчерашнем заседании 
парламента депутаты согласи-
лись с приостановкой отдель-
ных положений регионального 
закона о бюджетном процессе. 
Это связано с тем, что проект 
федерального бюджета в теку-
щем году будет внесен на рас-
смотрение в Государственную 
Думу не до 1 октября, как это 
было ранее, а не позднее 25 
октября. В связи с этим пра-
вительство края предложило 
перенести крайний срок вне-
сения краевого бюджета на 
рассмотрение в региональ-
ный парламент с 15 октября 
на 1 ноября. Соответствен-
но, более поздний срок вне-
сения главного финансово-
го документа позволит пред-
усмотреть уточненные объе-
мы межбюджетных трансфер-
тов из федерального кошель-
ка при формировании параме-
тров краевой казны. 

К слову, подготовка «сме-
ты» для жизни российских ре-
гионов в ближайший год тре-
бует принятия решений по це-
лому ряду вопросов. В частно-
сти, вчера депутаты проголо-
совали за увеличение про-
житочного минимума пенси-
онеров в крае до 7,5 тысячи 
рублей. Такой закон ежегод-
но принимается для обеспе-
чения социальной доплаты к 
пенсиям. Надо сказать, что 
столь скромная цифра вызва-

 УЧАСТКОВЫЙ СПРЯТАЛ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Прокуратура Пятигорска обнаружила при проверке в город-
ском отделе полиции, что один из участковых уполномоченных 
полиции с 26 мая по 18 августа не регистрировал сообщение о 
преступлении. Делал он это из корыстной заинтересованности, 
с целью получить от гражданки денежные средства. В отноше-
нии полицейского возбуждено уголовное дело за использование 
должностным лицом своих служебных полномочий вопреки инте-
ресам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или организаций либо охраня-
емых законом интересов общества или государства. Санкция дан-
ной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до 4 лет, подчеркнули в пресс-службе прокуратуры края.

ГОРЕЛО КАЗАЧЬЕ ПОЛЕ 
Прокуратура Советского района провела проверку по фак-

ту возгорания стерни на сельскохозяйственном поле, сообщила 
пресс-служба прокуратуры края. Поле принадлежит Зеленокум-
скому городскому казачьему обществу и расположено в районе 
села Нины. В ходе проверки установлено, что земельный участок 
казаки передали в субаренду индивидуальному предпринима-
телю. А он после уборки урожая зерновых оставил стерню на по-
ле, которое вопреки требованиям законодательства не было об-
кошено и опахано полосой шириной не менее четырех метров. 
Прокуратура района в отношении индивидуального предприни-
мателя возбудила дело об административном правонарушении 
за нарушение требований пожарной безопасности.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПЬЯНЫЙ МСТИТЕЛЬ
После ссоры двух соседей в селе Горнозаводском Кировского 

района один из них, находясь в пьяном виде, стал кидать кирпи-
чи во двор оппонента. В результате поврежден автомобиль. По-
сле вмешательства полицейских дебошир пытался убежать, но 
был задержан. Свои действия он объяснил тем, что ранее сосед 
отказался отвезти его по личным делам. Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД по краю, возбуждено уголовное дело по факту 
повреждения чужого имущества.

А. РУСАНОВ.

НА НОВОЙ УЛИЦЕ
В эти выходные ярмар-
ки  пройдут на двух площад-
ках Ставрополя:  в Северо-
Западном микрорайоне на 
пересечении проспекта Ку-
лакова и улицы Бруснева и в 
Юго-Западном на новой ули-
це – Рогожникова. На этой 
территории ярмарка прой-
дет впервые, и по этому слу-
чаю здесь будет организована  
праздничная развлекатель-
ная программа. Как ожида-
ют организаторы, новая пло-
щадка станет традиционной 
для проведения таких меро-
приятий, поскольку распола-
гается в одном из самых мо-
лодых и быстроразвивающих-
ся микрорайонов города.

А. РУСАНОВ.

ПОВЫШАЮТ 
КВАЛИФИКАЦИЮ
Спасатели ПАСС СК повыша-
ют профессиональную квали-
фикацию. Первый этап пла-
новых испытаний прошел на 
Комсомольском пруду в кра-
евой столице. Здесь встре-
тились спасатели из Ставро-
поля, Невинномысска, Изо-
бильного и Дивного. В ходе 
проверки специальных навы-
ков испытуемые бросали спа-
сательный круг и конец Алек-
сандрова на дальность, в со-
ставе экипажа спасательной 
лодки извлекали из водоема 
условно пострадавшего ку-
пальщика. Итоги всех этапов 
проверки подведут в ноябре.

И. БОСЕНКО.
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В 
РАМКАХ второго дня Меж-
дународной специализи-
рованной выставки «Им-
портозамещение» состо-
ялся круглый стол на те-

му «Контрактное производство 
в аэрозольной отрасли как спо-
соб реализации политики им-
портозамещения на рынке по-
требительских товаров». Руко-
водство Группы Арнест, пред-
ставители федеральных и кра-
евых властей, а также зарубеж-
ные партнеры обсудили вопро-
сы применения контрактного 
производства на примере аэро-
зольной отрасли и мерах его гос-
поддержки.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель министра 
РФ по делам Северного Кавка-
за Андрей Резников, замести-
тель председателя правитель-
ства Ставропольского края Ан-
дрей Мурга, директор Депар-
тамента инвестиционных про-
ектов Минкавказа России Ольга 
Рухуллаева, председатель прав-
ления Российской парфюмерно-
косметической ассоциации Та-
тьяна Пучкова, ректор Северо-
Кавказского федерального уни-
верситета (СКФУ) Алина Левит-
ская, президент ОАО «Арнест» 
Алексей Сагал, представите-
ли компаний «Л'Ореаль», «Юни-
левер», «Байерсдорф» и других 
предприятий.

Контрактное производство 
позволяет держателям торго-
вой марки, обладателям патен-
тов, разработчикам продуктов 
и другим компаниям размещать 
заказ на производство самого 
продукта у сторонней органи-
зации. В России эта схема ши-
роко распространена при про-
изводстве электроники, косме-
тики, бытовой химии и фарма-
цевтической продукции. Объем 

Контрактное производство – 
отличная возможность развития 

российских предприятий
ОАО «Арнест» совместно с Министерством по делам Северного Кавказа и прави тель 
ством Ставропольского края обсудили реализацию политики импортозамещения

выпуска продукции на контракт-
ной основе на рынке косметики 
и бытовой химии в 2014 - 2015 гг. 
составил от 15 до 35 %.

- Развитие контрактного про-
изводства в СКФО может помочь 
решить существующие пробле-
мы. В этом смысле успешный 
опыт компании «Арнест» в аэро-
зольной отрасли для нас не толь-
ко предмет гордости, но и в пер-
вую очередь образец для изуче-
ния и возможного тиражирова-
ния в других отраслях промыш-
ленности, - сказал Андрей Рез-
ников.

Выступая с докладом, Алек-
сей Сагал отметил, что контракт-

ное производство – это отличная 
возможность развития россий-
ских предприятий, а также роста 
экспорта несырьевых товаров из 
России в современных услови-
ях. По его мнению, успешность 
политики импортозамещения в  
аэрозольной отрасли напрямую 
зависит от локализации основ-
ных видов сырья и полуфабри-
катов, а также антикризисной 
поддержки со стороны государ-
ства. На сегодняшний день су-
ществует несколько общих про-
блем, сдерживающих развитие 
контрактных производств: вы-
сокая стоимость сертификации, 
неготовность российских про-

изводителей поставлять сырье 
и комплектующие необходимо-
го качества (газ, жесть, упаков-
ку и т. д.), постоянное увеличе-
ние стоимости спирта, исполь-
зуемого в производстве аэро-
золей, и другое.

Участники мероприятия кос-
нулись темы создания аэрозоль-
ного кластера на базе предпри-
ятий Группы Арнест и СКФУ на 
территории Северо-Кавказского 
федерального округа. Для реа-
лизации преимущества разви-
тия кластерной модели развития 
промышленности имеет важней-
шее значение вовлечение в этот 
процесс научных и кадровых ре-

сурсов. Об успешном опыте вза-
имодействия «Арнеста» и СКФУ 
рассказала Алина Левитская: в 
сентябре дан старт работе ба-
зовой кафедры технологиче-
ских процессов и оборудования 
в аэрозольном производстве, а 
в 2016 году будет создана учеб-
ная и научная лаборатория про-
мышленного дизайна. Реализа-
ция комплекса мер нацелена на 
подготовку высокоспециализи-
рованных кадров в сфере хими-
ческой промышленности.

По итогам открытой дискус-
сии предложения участников 
круглого стола, поддержанные 
федеральными ведомствами, 
зафиксированы в резолюции, 
на основе которой планирует-
ся подготовить ряд конкретных 
предложений заинтересован-
ным органам власти и Прави-
тельству РФ по вопросам под-
держки развития контрактного 
производства в России.

Напомним, 15 сентября в Под-
московье состоялось открытие 
Международной специализи-
рованной выставки «Импорто-
замещение», в экспозиции ко-
торой были представлены конку-
рентоспособные товары и услу-
ги отечественного и зарубежно-
го производства. В проекте при-
няли участие более 350 компа-
ний. Цель мероприятия - содей-
ствие ускорению разработки, 
производства и сбыта конкурен-
тоспособных российских импор-
тозамещающих товаров и услуг, 
способствующих развитию и на-
сыщению национального и зару-
бежного рынков. Выставка про-
ходила при официальной под-
держке Правительства РФ.

А. ДАНЕЛЯН,
пресс-служба 
ОАО «Арнест».
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Желе из клубники 
и манго

Располагая достаточным 
производственным потенци-
алом, край по многим продо-
вольственным позициям до-
стиг высокого уровня доли са-
мообеспечения. И на сегод-
няшний день у нас есть воз-
можность переработать всю 
производимую в крае сель-
скохозяйственную продукцию, 
за исключением зерна и сахар-
ной свеклы, отметил в начале 
встречи Николай Великдань. 
К примеру, в пересчете на ре-
комендуемые медиками нор-
мы потребления больше поло-
женного мы производим мя-
са и субпродуктов – в полто-
ра раза, растительного нера-
финированного масла – более 
чем в два раза, хлеба и хлебо-
булочных изделий, крупы, муки 
и макаронных изделий – в два с 
половиной раза. 

А вот как выглядит ставро-
польская продуктовая корзи-
на на фоне российской. По ко-
ньякам край обеспечивает одну 
четвертую ее часть, мясу пти-
цы – одну десятую часть, ми-
неральной воде – восемь про-
центов, макаронным издели-
ям и муке – более четырех, хле-
бобулочным изделиям - более 
двух процентов, чуть меньше 
по сливочному маслу. Ставро-
польский край занимает лиди-
рующие позиции среди субъ-
ектов Северо-Кавказского и 
Южного федеральных окру-
гов по производству социаль-
но значимых продуктов пита-
ния на душу населения: мака-
ронных изделий, муки, мяса и 
субпродуктов, полуфабрикатов 
мясных охлажденных.

По словам заместителя 
председателя комитета СК по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию Ирины Види-
невой, за последние три года 
в крае отмечается тенденция 
роста производства основных 
пищевых продуктов. С начала 
нынешнего года отраслевые 
предприятия произвели и от-
грузили различных продуктов 
питания более чем на 53 млрд 
рублей, что на 22 процента 
больше, нежели в прошлом го-
ду. От 9 до 29 процентов уве-
личены объемы выпуска без-
алкогольных напитков, мака-
ронных изделий и муки, мяса 
и субпродуктов, сыров и сыр-
ных продуктов, полуфабрика-
тов мясных, более чем на одну 
треть прибавили спреды, кон-
дитерские изделия, в 1,7 раза 
– плодоовощные консервы. Не-
значительное снижение отме-
чается по колбасным издели-
ям, цельномолочной и кисло-
молочной продукции, сливоч-
ному маслу, минеральной во-
де, пиву. 

За счет внедрения новых ре-
цептур и технологий «съедоб-
ный» ассортимент расширен 
на сорок наименований, в том 
числе пищевых продуктов ле-
чебного и профилактическо-
го назначения с пребиотиком 
и лактулозой. Начато произ-
водство новых кисломолочных 
продуктов, таких как греческий 
йогурт, биойогурт и соленая 
творожная масса. С исполь-
зованием пребиотика пекти-
на налажен выпуск желе из со-
ка апельсина, ананаса, манго, 
абрикоса, клубники и киселей.

«Черный принц» 
и «Пармезан» 

по-ставропольски
 На заседании совета боль-

шое внимание уделялось те-
ме импортозамещения. Ряд 
предприятий продовольствен-

Д
ЕПУТАТЫ Думы края приня-
ли участие в круглом столе, 
прошедшем на днях в Ес-
сентуках. Вместе с члена-
ми краевого совета ветера-

нов, краевой Общественной па-
латы, представителями муници-
палитетов и общественных орга-
низаций,  научного сообщества 
обсудили недавно представлен-
ную Министерством РФ по де-
лам Северного Кавказа новую 
редакцию проекта федераль-
ного закона «О курортном регио-
не «Особо охраняемый эколого-
курортный регион Кавказских 
Минеральных Вод».

Открыл и вел заседание 
председатель краевого сове-
та ветеранов, Герой труда Став-
рополья, депутат ДСК Алексей 
Гоноченко. Он посетовал на то, 
что столь важный закон так дол-
го мусолят. И в этой связи при-
звал участников круглого стола 
высказываться конкретно, по су-
ществу. Слово для основного до-
клада Алексей Алексеевич пре-
доставил бывшему мэру Ессен-
туков Ивану Стоянову, который 
сейчас возглавляет региональ-
ную общественную организацию 
«Союз защиты курортов».

- Первые варианты законопро-
екта, носившие откровенно ком-
мерческий и коррупционный ха-
рактер, были отвергнуты на слу-
шаниях в общественных палатах 
Ставропольского края и Россий-
ской Федерации, - без обиняков 
констатировал Иван Стоянов. – 
По настоянию общественности в 
дальнейшей работе над законо-
проектом приняли участие экс-
перты и профильные специали-
сты региона, лидеры экологиче-
ских, общественных объедине-
ний и движений Кавминвод.

Как доложил Иван Стоянов, 
подготовленный с участием об-
щественности и устраивающий 
все стороны вариант законо-
проекта был направлен в Ми-
нистерство по делам Северно-
го Кавказа.

- Однако этот вариант был 
подвергнут такой корректиров-
ке, которая обнуляет совмест-
ные усилия и не отвечает идее 
сохранения уникального регио-
на КМВ, - заявил И. Стоянов.

Он также указал на ряд суще-
ственных упущений в представ-
ленном Минкавказом законо-
проекте. Так, в нем отсутствует 
определение параметров допу-
стимой рекреационной и демо-
графической емкости курортно-
го региона как основы для пре-
кращения механического приро-
ста населения, то есть миграции. 
При корректировке из законо-

НАСЫТИТЬ 
продуктовую 
КОРЗИНУ 

Сможет ли край в ближайшее время обеспечить 
себя важнейшими продуктами питания и 
поделиться ими с другими российскими регионами? 
Продовольственная безопасность стала одной 
из главных тем заседания совета при губернаторе 
Ставрополья по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической 
политике, провел которое первый заместитель 
председателя ПСК Николай Великдань. На встрече 
было отмечено, что проводимая в последние годы на 
Ставрополье государственная политика в отношении 
АПК создала благоприятные условия для развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности.

ной индустрии региона уже до-
вольно активно перешел, как 
прозвучало на встрече, на рель-
сы альтернативного замещения 
продукции на потребительском 
рынке края и страны. Так, освое-
но производство сыров – анало-
гов импортным, таких как «Рус-
ский пармезан», «Русская мо-
царелла», «Русская филадель-
фия», «Чеддер», «Тильзитер», 
«Русская рикотта алина», «Чер-
ный принц». Такая работа, в част-
ности, проведена на ОАО «Ипа-
товский «Сыродел» и ОАО «Мо-
лочный комбинат «Ставрополь-
ский». ООО «Пятигорский молоч-
ный комбинат» наладил выпуск 
новой линейки продуктов торго-
вой марки «Молочный родник», в 
ассортименте которой йогурты и 
биойогурты.

- Как показал мониторинг, с 
момента введения санкций при-
сутствие продовольственных то-
варов в объектах розничной тор-
говли в целом остается стабиль-
ным, - подчеркнула Ирина Види-
нева. - В ставропольских мага-
зинах широко представлены оте-
чественные продукты питания и 
в большом ассортименте про-
дукция производителей нашего 
края. Нарастить объемы произ-
водства в ближайшее время по-
зволит в том числе и проводи-
мое сейчас в крае техническое 
перевооружение отрасли. За 
последние три года в пищевую 
и перерабатывающую промыш-
ленность края в качестве инве-
стиций удалось привлечь более 
13 млрд рублей собственных 
средств и кредитных ресурсов. 

Наибольшие объемы инве-
стиций вкладывались в разви-
тие мясной, хлебопекарной и 
молочной промышленности. В 
первом полугодии объем инве-
стиций составил 1,6 млрд ру-
блей. Один из залогов успешной 
работы предприятий продоволь-
ственной индустрии – государ-
ственная поддержка. В этом году 
из краевого бюджета на модер-
низацию производства выделе-
но 8 миллионов рублей.

Сессии, ярмарки 
и торговые сети
Еще одна важная тема за-

седания совета - продвиже-
ние продукции краевых произ-
водителей на потребительский 
рынок. Комитет задействовал 
одну из новых форм работы в 
этом направлении – проведе-
ние торгово-закупочных сес-
сий с участием представите-
лей предприятий пищевой ин-
дустрии и крупных организаций 
торговли. Один из итогов очеви-
ден: число региональных пред-
приятий, поставляющих продук-
цию в торговые сети, стало боль-
ше, отмечают в ведомстве. Так, 
ЗАО «Тандер» работает с 90 про-
изводителями Ставропольского 
края (в начале года их было 79), 
закупает более тысячи наиме-
нований товаров. Торговая сеть 
«Пятерочка» сотрудничает с 48 
производителями (в начале года 
-  26), торговая сеть ООО «Лента» 
- с 19. При этом федеральные се-
ти реализуют продукцию наших 
предприятий не только на терри-
тории Ставрополья, но и за его 
пределами.

Продвижению ставрополь-
ской продукции на россий-
ский рынок способствова-
ло участие производителей в 
выставочно-ярмарочных меро-
приятиях в Москве, Сочи, Сале-
харде. Кроме того, продолжает-
ся реализация информационно-
маркетингового проекта «Поку-
пай ставропольское!». Совмест-
но с районами и городами про-
водятся ярмарки выходного дня, 
пользующиеся у местного насе-
ления большой популярностью. 
Здесь представлен широкий ас-

сортимент продуктов по ценам 
ниже рыночных на 20 - 25 про-
центов. За восемь месяцев в 
регионе организованы 772 та-
кие торговые акции с актив-
ным задействованием сельхоз-
производителей и владельцев 
ЛПХ. К реализации было пред-
ложено более 6500 тонн раз-
личного провианта на сумму 
свыше 580 млн рублей. В пе-
риод массового сбора урожая и 
заготовки плодоовощной про-
дукции под девизом «Поку-
пай ставропольское!» ежегод-
но проводится акция «Овощи 
к подъезду». В нынешнем году 
в крае для этих целей опреде-
лено около пятисот площадок.

Сдержать цены
Подобная ярмарочная тор-

говля, отмечали участники за-
седания совета, способствует 
стабилизации ценовой ситуа-
ции на потребительском рын-
ке региона. В рамках выпол-
нения плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития эконо-
мики и социальной стабиль-
ности Ставропольского края в 
этом году в целях недопущения 
необоснованного роста цен на 
продовольственные товары и 
сельскохозяйственную про-
дукцию комитет предпринима-
ет ряд важных мер, рассказала 
Ирина Видинева. В частности, 
проводится мониторинг роз-
ничных цен по 40 наименова-
ниям продовольственных това-
ров в 366 организациях торгов-
ли и на розничных рынках края, 
а также оптово-отпускных цен 
на сельхозпродукцию, сырье и 
продовольствие по 28 направ-
лениям. Продолжает свою ра-
боту оперативный штаб по мо-
ниторингу и оперативному реа-
гированию на изменение конъ-
юнктуры продовольственных 
рынков в регионе. На его засе-
даниях производители и орга-
низации торговли проинфор-
мированы о недопустимости 
необоснованного повышения 
цен на продукты и о принятии 
мер административного харак-
тера к нарушителям. 

- В этом отношении мы 
очень тесно работаем с управ-
лением Федеральной антимо-
нопольной службы по Ставро-
польскому краю, прокурату-
рой СК, другими надзорными 
органами по пресечению не- 
обоснованного повышения цен, 
- отметила Ирина Видинева. - 
В частности, приняты админи-
стративные меры в отношении 
ЗАО «Ставропольский брой-
лер» и ООО «Птицекомбинат»,  
г. Невинномысск, ЗАО «Хле-
бозавод № 3», г. Ставрополь, 
а также нескольких торговых 
организаций.

Одной из действенных мер 
по сдерживанию цен стало рас-
ширение ассортимента соци-
ально значимых товаров, на ко-
торые рекомендуется устанав-
ливать торговую наценку не вы-
ше десяти процентов. Напом-
ним, такое распоряжение пра-
вительства СК вышло в мае 
этого года. В ходе мониторинга 
установлено, что торговая на-
ценка на социально значимые 
продукты питания в большин-
стве розничных магазинов не 
превышает десяти процентов, 
заверили в комитете. 

- В результате комплек-
са проводимых мероприя-
тий удалось замедлить темп 
роста цен на некоторые ви-
ды продовольственных това-
ров, - отметила заместитель 
руководителя комитета. - Ес-
ли в январе 2015 года подоро-
жание составило 7,3 процен-
та, в феврале – 3, в марте – 2, 
в апреле – 0,2, то в мае прои-
зошло снижение на 0,8 процен-
та, а в июле – на 0,9, в августе 
- на 0,8 процента. Индекс по-
требительских цен на продук-
ты питания в нашем крае в ав-
густе 2015 года к декабрю 2014 
составил 108,4 процента. Сре-
ди субъектов Северо-Кавказ-
ского округа Ставропольский 
край занимает 1-е место. В на-
шем регионе средние цены на 
14 сентября на отдельные ви-
ды продукции ниже, чем в Юж-
ном и Северо-Кавказском фе-
деральных округах. Стоимость 
минимального набора продук-
тов питания в крае в августе 
2015 года составила 3234,9 ру-
бля, что ниже среднего по Рос-
сии - 3583,85 рубля.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Какой закон нам нужен
В Думу СК поступил очередной проект федерального закона, регулирующего различные правовые вопросы региона Кавмин-
вод. Перед краевыми законодателями поставлена задача внимательно проанализировать документ, особо обратив внимание, 

в какой мере учтены в нем внесенные ранее предложения. Собственно, работа уже началась. 

даже прошел все чтения в Госу-
дарственной Думе и был внесен 
в Совет Федерации. Но тут резко 
изменилась позиция тогдашне-
го губернатора Ставропольского 
края Александра Черногорова. 

- Включились какие-то силы и 
убедили, что этот закон не надо 
принимать. Мол, он не просчи-
тан и так далее. И законопроект 
вернули в Думу, - сказал Виталий 
Михайленко и добавил: - Я так-
же совершенно не понимаю по-
зицию следующего губернатора 
Валерия Гаевского, который «де-
монтировал» администрацию 
Кавказских Минеральных Вод. 

Вероятно, многоопытный по-
литик отнюдь не случайно за-
вершил свое выступление таки-
ми воспоминаниями.

Его преемник на посту руко-
водителя администрации КМВ, 
а ныне депутат Думы СК Виктор 
Вышинский взвешенно, но жест-
ко критиковал представленный 
Минкавказом вариант законо-
проекта:

- Последняя редакция зако-
нопроекта, конечно, конструк-
тивнее тех документов, которые 
раньше нам предлагали для об-
суждения. Но меня удивляет, 
что некоторые важные норма-
тивные акты, которые были при-
няты прежде, в этом законопро-
екте просто нивелированы. На-
пример, в названии законопро-
екта написано: «Особо охраня-
емый эколого-курортный реги-
он». А где слова «…Российской 
Федерации»? Если это не феде-
ральный курорт, то о каких пол-
номочиях Правительства России 
может идти речь? Также в законе 
много размытых формулировок, 
что впоследствии даст возмож-
ность заинтересованным лицам 
толковать их по-своему. Даже в 
тех вопросах, которые касаются 
охранных зон. Например, в про-
екте написано, что если есть эко-
логическая экспертиза на объек-
ты, то они могут строиться в пер-
вой охранной зоне, а если нет, то 
не могут. Почему бы четко не на-
писать, что в первой охранной 
зоне строительство запрещено?

Виктор Вышинский сообщил 
участникам круглого стола, что 
принято решение создать рабо-
чую группу правительства и Ду-
мы Ставропольского края, кото-
рая детально проработает за-
конопроект и в ближайшее вре-
мя, опираясь на мнения экспер-
тов и общественности, внесет 
предложения по его совершен-
ствованию.

 
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Фото автора.

проекта были удалены позиции 
по правовому режиму природо-
пользования в зонах санитар-
ной охраны, улучшению эколо-
гической обстановки, снижению 
антропогенной нагрузки, отказу 
от амнистии незаконных объек-
тов. В то же время в законопро-
екте настойчиво продавливает-
ся «лечебно-оздоровительный 
кластер», необходимость кото-
рого на перегруженных и эко-
логически неблагополучных ку-
рортах весьма сомнительна, да 
к тому же его создание требует 
огромных финансовых вливаний. 
Из представленного законопро-
екта даже неясны формы управ-
ления курортным регионом.

- Существенной недоработ-
кой законопроекта, - считает 
Иван Стоянов, - является от-
сутствие важнейшего раздела 
о недропользовании. Гидроми-
неральные ресурсы нуждаются 
в строго сбалансированной, ко-
ординируемой единым недро-

незаконных градостроительных 
документов, замораживания и 
экспертизы крупных строитель-
ных проектов, введения жестко-
го природоохранного надзора.

- Нужны мероприятия по на-
ведению порядка, а не амнистия 
незаконных объектов, - заклю-
чил докладчик.

Весьма жестко критиковал 
представленный Минкавказом 
законопроект и многоопытный 
гидрогеолог, один из лидеров 
общественного экологическо-
го движения на Кавказских Ми-
неральных Водах Владимир Су-
пруненко.

- Судя по опубликованному 
проекту, закон о КМВ можно сме-

пользователем системе экс-
плуатации. В противном случа-
ет возникают риски потери их 
уникальных лечебных свойств. 

Как подчеркнул лидер Сою-
за защиты курортов, в сложив-
шейся переломной ситуации 
параллельно с доработкой за-
конопроекта общественные эко-
логические движения видят ре-
шение проблем КМВ в незамед-
лительном принятии Правитель-
ством РФ постановления о соз-
дании государственной комис-
сии для официальной констата-
ции негативных процессов в ку-
рортном регионе, введения мо-
ратория на изъятие земель и из-
менение их категорий, проверки 

ло умножить на ноль. Он не спо-
собен спасти и защитить курор-
ты Кавминвод. Более того, может 
окончательно добить их. 

В. Супруненко считает, что 
ситуация на Кавминводах бо-
лее чем драматичная. Поэтому 
даже после принятия нормаль-
ного закона «инерционность не-
гативных процессов» сведет на 
нет многие позиции, заложенные 
в документе. 

- Уникальный эколого-
курортный регион будет поте-
рян для страны. Здесь нет ника-
кого преувеличения, - утвержда-
ет эколог-общественник. 

В этой связи, сообщил Вла-
димир Супруненко, обществен-
ные движения в защиту курорта 
совместно с краевым советом 
ветеранов решили подготовить 
обращения в федеральные орга-
ны представительной и исполни-
тельной властей о ситуации в ку-
рортном регионе. 

- Я предложил такую форму-
лировку: «Законопроект об осо-
бо охраняемом регионе КМВ в 
представленном виде не явля-
ется документом, способным 
реально защитить и сохранить 
уникальные лечебные и рекреа-
ционные ресурсы КМВ». 

Член Общественной палаты 
Ставропольского края, бывший 
руководитель администрации 
КМВ Виталий Михайленко под-
робно рассказал об усилиях фе-
деральных и региональных ор-
ганов власти, направленных на 
развитие курорта, и напомнил, 
что в свое время уже был подго-
товлен законопроект о КМВ. Он 

• Слева направо: бывший мэр Ессентуков Иван Стоянов, 
 председатель краевого совета ветеранов 
 Алексей Гоноченко и нынешний градоначальник 
 города-курорта Александр Некристов.

• За круглым столом депутаты Думы, члены общественного 
 совета и экологи-общественники.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА 
РАСПРЕДЕЛЯЕТ КОМПЬЮТЕР
С 21 сентября в Ставропольском 
краевом суде введена система 
электронного распределения дел, 
сообщила пресс-служба крайсуда. 
Такое решение принял председатель 
крайсуда Е. Кузин.

Только за один рабочий день компьютер рас-
пределил между судьями 132 уголовных дела и 
156 гражданских. Нововведение должно суще-
ственно повысить объективность при распреде-
лении дел и прозрачность этой процедуры, ко-
торая традиционно вызывала много нареканий. 
Автоматизированная система распределения 
поступающих в суд дел исключает возможность 
воздействия на процесс назначения судьи для 
рассмотрения конкретного дела. А при распре-
делении учитываются сложность дела, специа-
лизация и нагрузка каждого судьи. Параметры, 
которые заложены в программу, также позволя-
ют учитывать, в частности, факт нахождения су-
дьи в отпуске (в этом случае программа переста-
нет «отписывать» ему дела) или время дежурства 
судьи в определенные дни. Главное, что устраня-
ется субъективный момент. Новый порядок рас-
пределения дел приближает суд к  людям и де-
лает его доступным, а самое главное, исключа-
ется коррупционная составляющая,  считает ру-

ководство краевого суда. В краевом суде ожида-
ют положительный эффект от использования мо-
дуля распределения дел, подчеркнули в пресс-
службе.

ЦЕНТРЫ ИСПРАВЛЕНИЯ
В мужской исправительной колонии 
№ 1  УФСИН России по краю 
апробируется модель создания центра 
исправления осужденных, сообщила 
пресс-служба ведомства.

В колонии в экспериментальном порядке уже 
запущено шесть подобных центров. Эксперимент 
призван заменить действующую в учреждениях 
отрядную систему и усилить адресную работу со-
трудников с осужденными. Изначально участие 
в пилотном проекте принимали пять колоний по 
всей стране. Апробация прошла успешно, и ко-
личество пенитенциарных учреждений - участ-
ников эксперимента увеличилось. Новая модель 
подразумевает распределение всех осужденных 
в колонии по центрам исправления. В ИК-1 каж-
дый из шести таких центров имеет лимит напол-
нения до 200 человек. В штат входят начальник 
центра, два его заместителя - по воспитатель-
ной работе, режиму и надзору, а также социаль-
ный работник, психолог и специалист по органи-
зации труда осужденных.

В. ЛЕЗВИНА.

Ранним утром 24 сентября мастер 
спорта международного класса, се-
ребряный призер чемпионата Евро-
пы, шестикратный чемпион России 
по пляжному гандболу Иван Фиев 
взбодрил кадетов Ставропольского 
президентского кадетского учили-
ща (СПКУ) активной зарядкой.

Н
АПОМНИМ, что здесь старто-
вал фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО среди обучающихся 
довузовских общеобразователь-

ных учреждений Министерства оборо-
ны Российской Федерации, который за-
вершится 26 сентября. Зарядка прошла 
в веселой и непринужденной обстанов-
ке. Некоторые элементы запомнились 
кадетам особенно, к примеру, упраж-
нение «семечки».

- Я очень уважительно отношусь к за-
рядке, - сказал знаменитый спортсмен, 
- всего несколько несложных движений 
- и заряд бодрости не покидает до конца 

дня. Спорт в любом виде - это всегда ши-
карное настроение, позитивный взгляд 
на мир, отличная физическая форма, без 
которой невозможно чувствовать себя 
уверенным по жизни. Если не лениться 
и уделять несколько минут зарядке, тог-
да и мир станет намного ярче.

Следующим ранним утром гостем 
СПКУ станет олимпийский чемпион Ан-
дрей Чемеркин. 

С. ВИЗЕ.

ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ
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30 сентябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 1 октября

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

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

(16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (12+)

Россия + СГТРК

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Х/ф «Небесные ласточки» 

(0+)

НТВ

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

Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» (16+)
12.00 Т/с «Суд присяжных» (16+)
13.20 Т/с «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40, 00.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
02.05 «Спето в СССР» (12+)

СТС

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

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

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

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

(16+)
09.30 Х/ф «Семейный уик-энд» 

(16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.30 Х/ф «Луна» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00, 23.50 Вести 
(12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Непридуманная 

жизнь» (16+)
02.00 Х/ф «Небесные ласточки» 

(0+)

НТВ

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

Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» (16+)
12.00 Т/с «Суд присяжных» (16+)
13.20 Т/с «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40, 00.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.30 Футбол. «Зенит» (Россия) 

- «Гент» Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансля-
ция (0+)

23.40 «Анатомия дня» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (6+)

СТС

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

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

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «Политика» (16+)
01.30 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(0+)

НТВ

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

Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» (16+)
12.00 Т/с «Суд присяжных» (16+)
13.20 Т/с «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40, 00.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 

- «ПСВ» Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансля-
ция (0+)

23.40 «Анатомия дня» (16+)

СТС

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

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

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

волшебниц» (12+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Татьянина ночь» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Любовь говорит» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(0+)

НТВ

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

Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» (16+)
12.00 Т/с «Суд присяжных» (16+)
13.20 Т/с «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40, 00.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.25 «Анатомия дня» (16+)
21.50 Футбол. «Краснодар» - «Га-

бала» (Азербайджан). Ли-
га Европы УЕФА. Прямая 
трансляция (0+)

01.55 Лига Европы УЕФА. Об-
зор (0+)

СТС

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

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.30, 18.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)

14.00, 17.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

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

ших!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 Д/ф «Лесной дух» (0+)
12.20 Линия жизни. Константин 

Хабенский (0+)
13.15 Х/ф «Луной был полон сад» 

(12+)
15.10 «В толстовских зеркалах. 

Золотой ключик» (0+)
15.35 Х/ф «Простая история» (0+)
17.05 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов» (0+)
17.30 А. Даргомыжский. «Русал-

ка» (0+)
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...» (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Отражения» (0+)
21.50 «Тем временем» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Т/с «Отцы и дети» (16+)
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня 

(0+)
01.15 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева». «Семь веков 
древностей» (0+)

02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» (0+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00 «Военная тайна. Расследо-

вание» (16+)
06.00 «Штрихкод. Расшифровка 

личности» (Ст) (16+)
06.25, 12.45 Ставропольский 

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

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

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «Насильно счастли-
вые» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Киану Ривз, Лоуренс Фиш-

берн, Кэрри-Энн Мосс в 
фантастическом фильме 
«Матрица» (США) (16+)

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

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

19.15 Вузблог (Ст) (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, Шэ-

рон Стоун в боевике «Спе-

циалист» (США - Перу) 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Спартак. Война прокля-

тых» (США) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «В поисках НЛО» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

(16+)
18.00, 01.30 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Выкуп» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Фэнтези. «Хоббит. Пустошь 

Смауга» (Новая Зеландия, 
США) (12+)

13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)

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

(16+)
01.00 Криминальная комедия 

«Шутки в сторону» (Фран-
ция) (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.45, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
23.00 Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)
02.25 Х/ф «Сладкая женщина» 

(0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 Х/ф «Майская ночь, или 

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

сийского» (0+)
10.10 Х/ф «Рокки-4» (16+)
12.00 Х/ф «Антибумер» (16+)
13.35, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
15.30 «Среда обитания» (16+)
16.40 Х/ф «Рэмбо IV» (16+)
19.30 Х/ф «Бумер» (18+)
21.55 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Настоящая Маккой» 

(18+)

01.15 Х/ф «Антибумер» (16+)
02.45 Х/ф «Духов день» (0+)

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

22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Алексей Комашко, Владис-

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

19.00, 01.35 «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 «След» (16+)
23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

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

01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Алексей Баталов, Нелли 

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

10.00 Станислав Хитров, Любовь 
Стриженова,  Вера Васи-
льева, Алексей Миронов, 
Иван Рыжов, Варвара По-
пова в фильме «Приезжай-
те на Байкал» (12+)

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

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.30 Т/с «Чисто английское 

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

ра» (12+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Образ врага 2.0». Специ-

альный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Ягода нажи-

вы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Д/ф «Далай-лама. Храни-

тель звездных тайн» (12+)
01.45 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (12+)

Спорт

07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45 
Большой спорт (0+)

07.20, 23.50 «Эволюция» (0+)
09.20 «Технологии спорта» (0+)
09.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.00 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
16.05, 01.25 «24 кадра» (16+)
16.40 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 

- «Салават Юлаев». Прямая 
трансляция (0+)

22.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.15 Бокс (12+)

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

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

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Ворони-

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

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

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

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия» (0+)

12.30 «Правила жизни» (0+)
13.00 Пятое измерение (0+)
13.30 Д/ф «Александр Адаба-

шьян. Совсем другое ки-
но» (0+)

14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети» 
(16+)

15.10 «В толстовских зеркалах. 
Золотой ключик» (0+)

15.35 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева». «Семь веков 
древностей» (0+)

16.05 Х/ф «Нас венчали не в церк-
ви» (12+)

17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Отражения» (0+)

18.05 Д. Шостакович. Симфония 
№ 8 (0+)

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

19.45 Главная роль (0+)
20.00 Искусственный отбор (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Острова. Зураб Соткила-

ва (0+)
21.50 Александр Солженицын. 

«Один день Ивана Дени-
совича» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня 

(0+)
01.15 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева». «Опальный ака-
демик» (0+)

01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 23.25 «Спартак. Война 
проклятых» (США) (18+)

05.30 «Громкое дело». «Черные 
тюрбаны» (16+)

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

06.30 5 вопросов (Ст) (16+)
07.15 Вузблог (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

11.00 «Документальный про-
ект». «Исцеление смер-
тью» (16+)

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

12.45 Дорожные хроники (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сильвестр Сталлоне, Шэ-

рон Стоун в боевике «Спе-
циалист» (США - Перу) 
(16+)

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

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

20.0 Арнольд Шварценеггер в 
боевике «Возмещение 
ущерба» (США) (16+)

22.00 «Знай наших!» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «В поисках НЛО» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии» 

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

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01.30 Х/ф «Мальчишник - 2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Комедия «Дюплекс» (Гер-

мания, США) (12+)
02.50 «Люди будущего» (12+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
21.05 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
22.55 Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)

02.25 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 КВН на бис (16+)
14.05, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
15.05 «Среда обитания» (16+)
16.05 Х/ф «Бумер» (18+)
19.30 Х/ф «Бумер. Фильм вто-

рой» (16+)
21.55 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат» (18+)
01.05 Х/ф «Иди и смотри» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «СОБР» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.40 Донатас Банионис, 

Георгий Бурков, Наталья 
Фатеева, Елена Наумки-
на, Анатолий Солоницын в  
детективе «Сумка инкасса-
тора» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Людмила Крылова, Ли-

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
10.00 Х/ф «К черному морю» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» (12+)
13.30 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Ягода нажи-

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

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

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

(16+)
23.05 «Удар властью. Человек, 

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

(16+)
01.55 Х/ф «Мусорщик» (12+)

Спорт

07.00, 09.00, 11.40, 19.10, 21.45 
Большой спорт (0+)

07.20, 23.50 «Эволюция» (16+)
09.20 «Технологии спорта» (0+)
09.50, 22.05 Т/с «Пыльная рабо-

та» (16+)
12.00 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
16.05 «24 кадра» (16+)
16.40 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-

гард». Прямая трансляция 
(0+)

01.20 «Моя рыбалка» (0+)
01.50 «Язь против еды» (0+)

09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 
(16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
23.00 «Руссо туристо» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань 
династии печатников» (0+)

12.30 «Правила жизни» (0+)
13.00 Д/ф «Полк, смирно!» (0+)
13.20 Д/ф «Лоскутный театр» (0+)
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра 

в жизнь» (0+)
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети» 

(16+)
15.10 «В толстовских зеркалах. 

Золотой ключик» (0+)
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева». «Шкатулка для 
правнуков» (0+)

16.05 Абсолютный слух (0+)
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. 

Жизнь как жизнь» (0+)
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-

на» (0+)
17.50 Вокзал мечты. Тан Дун (0+)
18.35 Д/ф «Станислав Ростоц-

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

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

на (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Выходят на арену си-

лачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов» (0+)

21.50 Культурная революция (0+)
23.45 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь

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

06.00 5 вопросов (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

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

сти (16+)
09.00 Документальный проект 

(16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Сэмюэл Л. Джексон в трил-

лере «Глубокое синее мо-
ре» (США - Австралия) 
(16+)

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

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

19.15 Михайловск (Ст) (16+)
20.00  Анджелина Джоли, Итан 

Хоук, Кифер Сазерленд в 
триллере «Забирая жиз-
ни» (США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Спартак. Война прокля-

тых» (США) (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «В поисках НЛО» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

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

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 «Реальные пацаны» 

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

(16+)
01.00 Драма «Отдать концы» 

(16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
21.05 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
22.55 Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» 

(0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 Х/ф «Полицейские и во-

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

сийского» (0+)
10.00 Х/ф «Агент национальной 

безопасности» (0+)

14.15, 18.30 КВН. Высший балл 
(16+)

15.15 «Среда обитания» (16+)
16.25, 02.05 Х/ф «Поводырь» 

(16+)
19.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
21.30 «+100500» (18+)
00.00 Кубок мира по регби - 2015. 

Уэльс - Фиджи (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Владимир Гостюхин, Ната-

лья Сайко, Иван Бортник в 
военной драме «Старши-
на» (12+)

12.50, 01.50 Олег Стриженов, Ми-
хаил Жигалов, Василий Ла-
новой, Георгий Юматов в 
фильме «Приступить к лик-
видации» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Клара Лучко, Эммануил 

Виторган, Валерий Ры-
жаков, Евдокия Урусова, 
Анатолий Егоров в  детек-
тиве «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Вера Глаголева, Виктор 

Проскурин, Вера Васи-
льева, Николай Рыбников, 
Светлана Крючкова в ме-
лодраме «Выйти замуж за 
капитана» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Длинное, длинное де-

ло...» (0+)
10.05 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» 
(12+)

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Хлеб-

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

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

ра» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Голая правда 

«Плейбоя» (16+)
23.05 «Польские красавицы. Ки-

но с акцентом» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Исчезнувшие» (12+)

Спорт

07.00, 09.00, 12.00, 14.45, 22.20 
Большой спорт (0+)

07.20, 00.25 «Эволюция» (0+)
09.20 «Технологии спорта» (0+)
10.20, 22.40 Т/с «Пыльная рабо-

та» (16+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - 

«Ак Барс». Прямая транс-
ляция (0+)

15.05 «Кто убил Котовского?» 
(16+)

16.00 Т/с «Котовский» (16+)
19.25 «Танковый биатлон - 2015» 

(12+)
02.00 «Полигон». Дневники тан-

киста (12+)

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

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
11.30, 14.30, 19.00 Т/с «Ворони-

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

ней» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.35 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа» (0+)
12.30 «Правила жизни» (0+)
13.00 Красуйся, град Петров! (0+)
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова» 

(0+)
14.10, 23.50 Т/с «Отцы и дети» 

(16+)
15.10 «В толстовских зеркалах. 

Золотой ключик» (0+)
15.35 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева». «Опальный ака-
демик» (0+)

16.05 Искусственный отбор (0+)
16.50 Больше, чем любовь. Ека-

терина Максимова и Ри-
хард Зорге (0+)

17.30 Спектакль «Священные чу-
довища» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.00 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской» (6+)
21.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира» (0+)
21.55 Власть факта. «Деньги в 

истории» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
00.35 «Вслух». Поэзия сегодня 

(0+)
01.15 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева». «Шкатулка для 
правнуков» (0+)

01.45 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь 
Игорь» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 23.25 «Спартак. Война 
проклятых» (США) (18+)

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

06.30 5 вопросов (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

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

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

«Жизни вопреки» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

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

важном» (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Арнольд Шварценеггер 
в боевике «Возмещение 
ущерба» (США) (16+)

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

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

20.00 Сэмюэл Л. Джексон в трил-
лере «Глубокое синее мо-
ре» (США - Австралия) 
(16+)

22.00 «М и Ж» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «В поисках НЛО» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии» 

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

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
01.30 Х/ф «Мир Запада» (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 14.30 «Универ. Новая об-

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

(16+)
01.00 Драма «Декабрьские маль-

чики» (Австралия) (12+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.45, 23.55 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(12+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая 

жизнь» (16+)
21.05 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
22.55 Д/ц «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «Деревенский детек-

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

сийского» (0+)

09.45, 01.05 Х/ф «Антикиллер-2» 
(16+)

14.00, 18.30 КВН. Высший балл 
(16+)

15.00 «Среда обитания» (16+)
16.05 Х/ф «Бумер. Фильм вто-

рой» (16+)
19.30 Х/ф «Кремень» (16+)
21.20 «+100500» (18+)
23.00 Х/ф «Красная жара» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10  «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «СОБР» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00, 01.35 Андрей Мягков, Вла-

димир Самойлов, Нико-
лай Трофимов, Александр 
Мартынов, Наталья Фатее-
ва в детективе «Расследо-
вание» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Владимир Меньшов, Алек-

сандр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина, 
Людмила Шагалова, Ни-
колай Парфенов, Марина 
Дюжева, Людмила Ниль-
ская в комедии «Где нахо-
дится Нофелет?» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значе-
ния» (12+)

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

тия (16+)
11.50 Х/ф «Два плюс два» (12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

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

ра» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Хлеб-

ное место» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)

Спорт

07.00, 09.00, 11.40, 19.00, 21.45 
Большой спорт (0+)

07.20, 23.50 «Эволюция» (0+)
09.20 «Технологии спорта» (0+)
09.50, 22.05 Т/с «Пыльная рабо-

та» (16+)
12.00 Т/с «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
15.20 «Полигон». Дневники тан-

киста (12+)
16.25 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 

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

01.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
02.50 «Рейтинг Баженова». Чело-

век для опытов (16+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

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

(16+)
16.00 «Мужское/женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Т/ф «Джими Хендрикс» 

(16+)
02.40 Х/ф «Странная жизнь Тимо-

ти Грина» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Новая волна - 2015» (0+)
23.30 Х/ф «Осенний лист» (16+)
01.25 Х/ф «Малахольная» (16+)

НТВ

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

Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.00 Т/с «Суд присяжных» (16+)
13.20 Т/с «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00 «Лолита» (16+)
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «Большинство» (16+)
20.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
23.50 Д/ф «Белый дом, черный 

дым» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (6+)

СТС

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

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

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

волшебниц» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Американская дочь» 

(6+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Армен Джигарханян. «Там, 

где мне хорошо» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 Х/ф «Неисправимый лгун» 

(16+)
15.45 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.10 «Вместе с дельфинами» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?». Осен-

няя серия игр (0+)
00.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
02.35 Х/ф «Мальчик с велосипе-

дом» (16+)

Россия + СГТРК

04.50 Х/ф «Алешкина любовь» 
(0+)

06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
08.20 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Химия нашего тела. Са-

хар» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Мать и маче-

ха» (16+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «Любовь на четырех 

колесах» (12+)
22.50 «Новая волна - 2015» (0+)
00.45 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея 

«Плюс» (6+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (6+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым» 
(6+)

11.55 «Квартирный вопрос» (6+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Поедем поедим!» (6+)
15.00 «Своя игра» (6+)
16.00 Х/ф «Черный город» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такмене-
вым» (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 «50 оттенков. Белова» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 Т/с «Есенин» (16+)
17.15 «Время покажет» (16+)
18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Летний Кубок в Сочи 
- 2015 (16+)

21.00 «Воскресное Время» (16+)
22.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
23.30 «Упрямец Хуциев» (16+)
00.35 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Хабиб Аллахвер-
диев - Эдриен Бронер (12+)

01.35 Х/ф «Клятва» (16+)

Россия + СГТРК

05.35 Лев Прыгунов, Михаил 
Волков, Игорь Охлупин, 
Александр Збруев, Лари-
са Удовиченко, Владимир 
Самойлов, Любовь Поли-
щук в фильме «Выстрел в 
спину» (0+)

07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

край
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(0+)
12.35, 14.20 Х/ф «Золотая клет-

ка» (16+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

23.30 «Новая волна - 2015» (0+)
01.20 «Дежурный по стране» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегод-

ня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (6+)
08.50 «Их нравы» (6+)
09.25 «Едим дома» (6+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (6+)
13.20 Чемпионат России по фут-

болу 2015 - 2016. «Динамо» 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+)

16.00 «Следствие ведут...» (16+)
17.00 «Мировая информацион-

ная война» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шев-

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

(16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
00.20 Х/ф «Лучшие враги» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

11.30, 17.00, 22.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

12.30, 14.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)
23.25 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
01.20 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (18+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Колония Ланфиер» 

(0+)
11.55 Д/ф «Мстерские голланд-

цы» (0+)
12.05 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки» (0+)

12.30 «Правила жизни» (0+)
13.00 Письма из провинции. За-

райск (0+)
13.30 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов» (0+)

14.10 Т/с «Отцы и дети» (16+)
15.10 Д/ф «К.Р.» (0+)
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба» (0+)
16.05 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
16.50 «Царская ложа» (0+)
17.30 Концерт из произведений 

Тихона Хренникова (0+)
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.20 Х/ф «Здравствуй, это я!» 

(12+)
22.35 Линия жизни. Герард Васи-

льев (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Море и летающая ры-

ба» (0+)
01.25 Мультфильмы для взрос-

лых «Со вечора дождик», 
«Прежде мы были птица-
ми» (16+)

01.55 «Царевич Алексей. Жерт-
ва престолонаследия» (0+)

02.40 Д/ф «Хэинса. Храм печат-
ного слова» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00, 20.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

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

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

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

(16+)
12.00 Время говорить (Ст) (16+)
12.15 Мамам, папам (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Анджелина Джоли, Итан 

Хоук, Кифер Сазерленд в 
триллере «Забирая жиз-
ни» (США) (16+)

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

17.00 Документальный спецпро-

ект «Сокровища нации. 
Польский тупик» (16+)

22.00 Тим Рот, Антонио Банде-
рас, Квентин Тарантино, 
Брюс Уиллис в черной ко-
медии «Четыре комнаты» 
(США) (16+)

23.50 Роберт Де Ниро, Билли 
Кристал, Лиза Кудроу в 
комедии «Анализируй это» 
(США) (16+)

01.50 Роберт Де Ниро, Билли 
Кристал, Лиза Кудроу в 
комедии «Анализируй то» 
(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
11.30 Т/с «Большая история НЛО. 

Послания пришельцев» 
(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

13.30, 18.00, 23.45 «Х-версии» 
(12+)

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

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.00 Х/ф «Люди в черном - 2» 

(12+)
00.45 Х/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30, 20.00 Comedy Woman (16+)
15.00 «Comedy Woman. Лучшее» 

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

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

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Детективный триллер 

«Семь» (США) (18+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 

(16+)
07.40, 22.45 Д/ц «Звездная 

жизнь» (16+)
09.40 Т/с «Граница. Таежный ро-

ман» (12+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Белый налив» (16+)
00.30 Х/ф «Новогодние мужчи-

ны» (12+)
02.30 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров» (12+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.55 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.15, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
15.20 «Среда обитания» (16+)

16.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
19.30 Х/ф «Бегущий человек» 

(16+)
21.30 «+100500» (18+)
00.00 Кубок мира по регби - 2015. 

Новая Зеландия - Грузия 
(12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

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

07.00  «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Александр Михайлов, 

Юрий Гребенщиков, Юрий 
Кузнецов, Михаил Жига-
лов, Игорь Комаров  в во-
енном фильме «Отряд спе-
циального назначения» 
(12+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Ольга Мелихова, Игорь Ко-

столевский, Людмила Гур-
ченко, Миклош Калочаи, 
Александр Ширвиндт, Лия 
Ахеджакова, Эржи Пастор, 
Игорь Ясулович, Елена Ро-
манова, Владимир Басов 
в фильме «Отпуск за свой 
счет» (12+)

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

тия (16+)
11.50 Ольга Арнтгольц, Ярос-

лав Бойко, Петар Зекави-
ца, Наталия Старых,  Вик-
тория Толстоганова, Юрий 
Маслак, Виктория Фишер, 
Александр Носов в фильме 
«Материнский инстинкт» 
(16+)

13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Родственные узы. От 

любви до ненависти» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Людмила Касаткина, Па-

вел Кадочников, Леонид 
Быков, Павел Суханов, 
Сергей Филиппов, Татья-
на Пельтцер, Александр 
Орлов, Константин Соро-
кин, Гликерия Богданова-
Чеснокова, Нина Ургант в 
фильме «Укротительница 
тигров» (0+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Сам себе Джигарха-

нян» (12+)
01.20 Х/ф «Безумно влюблен-

ный» (12+)

Спорт

07.00, 09.00, 11.35, 21.00 Боль-
шой спорт (0+)

07.20, 01.30 «Эволюция» (16+)
09.20 «Технологии спорта» (0+)
09.50, 23.45 Т/с «Пыльная рабо-

та» (16+)
11.55 Х/ф «Подстава» (16+)
15.45 Т/с «Котовский» (16+)
19.10 «Танковый биатлон - 2015» 

(12+)
21.20 «Главная сцена» (0+)
02.55 «Уроки географии» (0+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Гэ» с Вадимом Га-

лыгиным (18+)
23.35 Х/ф «12 лет рабства» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» (6+)

06.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
08.00 М/с «Йоко» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.50 М/ф «Рога и копыта» (0+)
11.30 «Снимите это немедлен-

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

да» (6+)
13.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
15.40 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (0+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.25 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (18+)
00.55 Х/ф «Мой любимый марси-

анин» (0+)
02.40 Т/с «Революция» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Армен Джигарханян, На-

талья Фатеева, Маргари-
та Терехова, Ролан Быков, 
Фрунзе Довлатян, Галя Но-
венц, Наташа Воробьева 
«Здравствуй, это я!» (12+)

12.45 Д/ф «Армен Джигарханян» 
(0+)

13.30 Спектакль «Кошка на рас-
каленной крыше» (0+)

16.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз» (0+)

17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Х/ф «Прощайте, голуби» 

(0+)
19.10 «Романтика романса» (0+)
20.05 «Дмитрий Лихачев. Встре-

ча в Концертной студии 
«Останкино» (0+)

21.45 «Йога - путь самопозна-
ния» (0+)

22.30 «Белая студия» (0+)
23.10 Х/ф «Агирре - гнев божий» 

(0+)
00.50 Полю Мориа посвящает-

ся... Концерт (0+)
01.35 Мультфильмы для взрос-

лых «Праздник», «Лев и 9 
гиен» (16+)

01.55 «В поисках «Неизвестной» 
(0+)

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

РЕН-Ставрополь
  
05.00 Тим Рот, Антонио Банде-

рас, Квентин Тарантино, 
Брюс Уиллис в черной ко-
медии «Четыре комнаты» 
(США) (16+)

06.00 Сандра Буллок, Хью Грант, 
Алисия Уитт в романти-
ческой комедии «Любовь 

с уведомлением» (США) 
(16+)

08.00 Анимационный фильм 
«Гроза муравьев» (США) 
(12+)

09.40 Комедия «Агент по клич-
ке Спот» (США - Австра-
лия) (6+)

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

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

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

19.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 
в боевике «Смертельное 
оружие» (США) (16+)

21.00 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 
в боевике «Смертельное 
оружие - 2» (США) (16+)

23.15 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 
в боевике «Смертельное  
оружие - 3» (США) (16+)

01.30 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 
в боевике «Смертельное 
оружие - 4» (США) (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Х/ф «Москва - Кассиопея» 

(0+)
13.30 Х/ф «Отроки во Вселен-

ной» (0+)
15.15 Х/ф «Люди в черном» (0+)
17.15 Х/ф «Люди в черном - 2» 

(12+)
19.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
21.30 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» (12+)
00.00 Х/ф «Чужая земля» (16+)
02.15 Х/ф «2001 год. Космическая 

одиссея» (12+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive 
(16+)

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

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

шее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
15.15 «Comedy Woman. Лучшее» 

(16+)
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
17.15 Фантастика. «Робокоп» 

(США) (12+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 Криминальная драма «Па-

труль» (США) (18+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30 Х/ф «Новогодний перепо-

лох» (16+)
11.30 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
15.10, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.15 Д/ц «Восточные же-

ны» (16+)

23.15 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины» 

(16+)
02.35 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)
13.30 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
21.00, 02.05 «+100500» (18+)
00.00 Кубок мира по регби - 2015. 

ЮАР - Шотландия (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.45 М/ф «Две сказки», «Вы-
сокая горка», «Винтик и 
Шпунтик – веселые ма-
стера», «Куда летишь, Ви-
тар?», «Мешок яблок», 
«Кот в сапогах», «Царевна-
лягушка», «Нехочуха»  (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Марк Гаврилов, Мария Ка-

пустинская, Георгий Мари-
шин, Максим Павлов, Дми-
трий Ткаченко в боевике 
«Город особого назначе-
ния» (16+)

00.45 Гоша Куценко, Владимир 
Вдовиченков, Александр 
Тютин, Григорий Сиятвин-
да, Юсуп Бахшиев  в бое-
вике «Параграф 78» (16+)

ТВЦ

06.00 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Х/ф «Инфант» (16+)
08.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.05 Д/ф «Сам себе Джигарха-

нян» (12+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
13.25, 14.45 Х/ф «Молодая же-

на» (12+)
15.35 Х/ф «Счастье по контрак-

ту» (16+)
17.20 Т/с «Неразрезанные стра-

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

(16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 «Образ врага 2.0». Специ-

альный репортаж (16+)

Спорт

07.00, 09.00, 11.35, 16.30, 22.35 
Большой спорт (0+)

07.20 «В мире животных» (0+)
07.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
09.20 «Начать сначала» (0+)
09.50 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
11.55 «24 кадра» (16+)
13.00 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» (16+)
16.55 Хоккей. «Лига Легенд ми-

рового хоккея». Гала-матч. 
Прямая трансляция (0+)

19.00 Т/с «Сын ворона» (16+)
22.55 «Заповедная Россия» (0+)
00.00 «Чудеса России» (0+)
00.30 «ЕХперименты» (0+)
02.00 «Угрозы современного ми-

ра» (16+)

06.50 М/ф «Рога и копыта» (0+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Барбоскины» (0+)
09.30 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
10.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 «Руссо туристо» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
17.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
19.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)
21.45 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Электрический дом», 

«Родня моей жены», «Виде-
ния» (0+)

11.35 Легенды мирового кино. 
Бастер Китон (0+)

12.05 Россия, любовь моя! «Ин-
германландские финны» 
(0+)

12.30 «Кто там...» (0+)
13.00 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-

ные птицы» (0+)
13.55 Полю Мориа посвящает-

ся... Концерт (0+)
14.40 Гении и злодеи. Петр Шир-

шов (0+)
15.10 Х/ф «Расписание на после-

завтра» (0+)
16.35 «Пешком...». Москва льви-

ная (0+)
17.05 «В поисках «Неизвестной» 

(0+)
17.50 Д/ф «Застава Ильича». Ис-

правленному не верить» 
(0+)

18.30 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
21.45 Вспоминая Юрия Любимо-

ва. Линия жизни (0+)
22.40 Спектакль «Князь Игорь» 

(0+)
00.55 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-

ные птицы» (0+)
01.50 М/ф для взрослых (0+)
01.55 «Йога - путь самопозна-

ния» (0+)
02.40 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Вера Фармига, Патрик 
Уилсон, Рон Ливингстон 
в триллере «Заклятие» 
(США) (16+)

06.30 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 
в боевике «Смертельное 
оружие» (США) (16+)

08.40 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 
в боевике «Смертельное 
оружие - 2» (США) (16+)

10.50 «Агенты «Щ.И.Т.» (США) 
(16+)

16.10 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 
в боевике «Смертельное  
оружие - 3» (США) (16+)

18.30 Мел Гибсон, Дэнни Гловер 
в боевике «Смертельное 
оружие - 4» (США) (16+)

20.50 Том Круз, Кэмерон Диаз 
в боевике «Рыцарь дня» 
(США) (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)

ТВ-3

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

ского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Москва - Кассиопея» 

(0+)
10.30 Х/ф «Отроки во Вселен-

ной» (0+)
12.15 Х/ф «Проклятье деревни 

Мидвич» (16+)
14.15 Х/ф «Чужая земля» (16+)
16.30 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» (12+)
19.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
20.45 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)
23.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж» (12+)
01.30 Х/ф «Проклятье деревни 

Мидвич» (16+)

ТНТ

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

Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Дом-2. Lite» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
15.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
15.25 Фантастика. «Робокоп» 

(США) (12+)
17.40 Фантастический триллер 

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

(16+)
01.00 Драма «Нимфоманка. Том 

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

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 23.45 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «Десять негритят» (0+)
10.35 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
14.15 Х/ф «Белый налив» (16+)
18.00, 22.45 Д/ц «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 

(12+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
02.40 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
08.55 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе» (0+)
16.40 Х/ф «Бегущий человек» 

(16+)
18.40, 02.05 «+100500» (18+)
00.00 Кубок мира по регби 2015 

Ирландия - Италия (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.20 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 

«Чертенок с пушистым хво-
стом», «Соломенный бы-
чок», «Лабиринт, Подвиги 
Тесея», «Слон и муравей», 
«Веселая карусель», «Не-
послушный котенок», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок», «Утро попугая 
Кеши», «Новые приключе-
ния попугая Кеши», «Попу-
гай Кеша и чудовище», «Ка-
призная принцесса» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 Вера Глаголева, Виктор 
Проскурин, Вера Васи-
льева, Николай Рыбни-
ков, Юрий Демич, Светла-
на Крючкова в мелодраме 
«Выйти замуж за капита-
на» (12+)

12.40 Людмила Касаткина, Павел 
Кадочников, Татьяна Пан-
кова, Павел Суханов, Зоя 
Федорова в комедии «Ме-
довый месяц» (12+)

14.30 Игорь Скляр, Андрей Гра-
дов, Елена Козелькова, 
Елена Тонунц, Марина Ши-
манская, Юрий Медведев, 
Анна Назарьева в музы-
кальной комедии «Бере-
гите женщин» (12+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное»
19.30 «Город особого назначе-

ния» (16+)
01.15 Андрей Чадов, Сергей Се-

лин, Игорь Савочкин, Рад-
жабали Хусейнов, Нино 
Нинидзе  в военной драме 
«Тихая застава» (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Материнский ин-

стинкт» (16+)
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.25 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Укротительница ти-

гров» (0+)
13.40 «Один + один» (12+)
14.50 Московская неделя (0+)
15.20 Х/ф «Трудно быть мачо» 

(16+)
17.25 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
22.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
00.15 Т/с «Вера» (16+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)

Спорт

07.00, 09.00, 11.35, 22.35 Боль-
шой спорт (0+)

07.20 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Язь против еды» (0+)
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.20 «Начать сначала» (0+)
09.50 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
11.55 «Полигон». Стратеги (12+)
12.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота 

на «Охотника» (16+)
16.15 «Освободители» (0+)
18.55 Т/с «Сын ворона» (16+)
22.55 Бокс (12+)
00.50 «Мастера» (0+)
01.25 «Человек мира» (0+)
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Р
ЕШЕНИЕМ правления 
фонда ими стали Камил-
ла Сафарова, второкурс-
ница факультета филоло-
гии и журналистики Севе-

ро-Кавказского федерального 
университета, и Анна Ковале-
ва, четверокурсница историко-
филологического факульте-
та Ставропольского государ-
ственного педагогического ин-
ститута. Таким образом, среди 
молодых стипендиатов фонда 
теперь есть как начинающие по-
эты и прозаики, так и студенты 
- исследователи литературно-
го процесса в России и на Став-
рополье. Причем это люди, все-
рьез и надолго увлеченные дан-
ным направлением науки. На-
пример, К. Сафарова успешно 
участвовала в целом ряде все-
российских и международных 
научных конференций по до-
статочно широкой тематике, да 
и работы А. Ковалевой отлича-
ет интересный взгляд на отече-
ственную литературу. Девушки 
намерены и впредь заниматься 
глубоким изучением литератур-
ного процесса в нашем крае. Те-
перь обе студентки будут еже-
месячно получать по три тысячи 
рублей - с сентября нынешнего 
до сентября 2016 года.

- Надеемся, что со вре-
менем эти талантливые сту-
денты пополнят ряды ученых-
филологов, которые искренне 
любят и класическую, и совре-
менную литературу и с подлин-
ным интересом стараются ее 

-Е
ВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, 
прежде чем начать 
речь о новом сезо-
не, думается, совсем 
нелишне напомнить 

читателю, каким был сезон 
предыдущий... Ведь был он 
юбилейным, 170-м, и необы-
чайно плодотворным, я бы да-
же сказала, практически иде-
альным, вобравшим столько 
замечательных спектаклей и 
актерских работ - на все жан-
ры, на все вкусы. Дай бог, что-
бы все сезоны были такими!

- Действительно, минувший 
сезон стал очень интересным и 
для актерского состава, подарив 
целый ряд мощных, ярких обра-
зов, и для режиссеров, ставив-
ших новые спектакли. На нашей 
сцене начали жизнь поистине за-
мечательные постановки - «Ма-
скарад», «Колыбельная для Гам-
лета», «Страсти по Торчалову»,  
«Случай в темной комнате», «Ох 
уж эта Анна!», «В списках не зна-
чился»...  Все  очень разные. Кро-
ме того, мы побывали на Между-
народном театральном фести-
вале в Турции, впервые провели 
гастроли в Белоруссии. А юби-
лей наш еще продолжается, ведь 
хотя мы и вступили уже в 171-й 
сезон, официально ставрополь-
ский театр открылся 19 декабря 
1845 года. К этой дате мы гото-
вим специальный буклет и новые 
постановки. Фактически готовы 
уже два премьерных спектакля, 
они и откроют сезон.

- А первым будет чеховский 
«Дядя Ваня», шедший на став-
ропольской сцене лет двад-
цать назад под другим назва-
нием - «Бац! Опять промах...».  

- Да, мы ставили его в 150-м 
сезоне. Должен признаться, что 
для меня Чехов - очень сложный 
автор! И для восприятия ставро-
польского зрителя он непрост, в 
чем мы убеждались на своем 
опыте. И все же могу сказать точ-
но, что нынешняя версия «Дяди 
Вани», подготовленная под ру-
ководством народного артиста 
России Юрия Еремина, вообще 
нечто особенное.

- Честно говоря, смутило 
название спектакля - «Про-
пала жизнь». Уж больно оно 
мрачноватое, согласитесь. 
Впрочем, цепляет... Каждо-
му из нас иногда кажется, что 
«жизнь пропала». 

- Вот именно цепляет! Когда 
Юрий Иванович рассказал, про 
что он хочет ставить спектакль, 
показал эскизы оформления, 
меня это тоже зацепило. К тому 
же там заняты лучшие актерские 
силы театра - заслуженный ар-
тист России Александр Ростов 
(дядя Ваня), Игорь Барташ (Вой- 
ницкий), очень интересная моло-
дая пара - Александр Кошелев-
ский (Астров) и Полина Полков-
никова (Соня). Для каждого из 
них эти образы - несомненно но-
вые ступеньки в творческом раз-
витии. В целом это спектакль про 
любовь! Она пронизывает все от-
ношения героев: Астров и дядя 

Ставропольская сцена: 
молодость в 170 лет

К открытию очередного, 171-го творческого сезона готовится коллектив Ставропольского акаде-
мического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, старейшего русского театра на Северном Кавказе

Ваня влюблены в жену Войниц-
кого, Соня любит Астрова, а теща 
Мария Васильевна горячо пре-
дана зятю, Войницкому, которо-
му подчинила всю свою жизнь... 
Все перепуталось, переплелось, 
и в этом настолько точная режис-
серская трактовка, главная идея 
которой одновременно вроде 
бы проста: у каждого человека 
должна быть любовь.

- Даже несчастная, безот-
ветная, как у главного героя...

- Да, она тоже способна не 
только сломать человека, но и 
возвысить его. Любовью про-
низаны оформление спектакля, 
сама его атмосфера. Тут невоз-
можно не сопереживать. Впро-
чем, в этом вся драматургия Че-
хова. И я теперь сам удивляюсь: 
как это я его не понимал рань-
ше?! 

- Настоящие классики по-
стоянно загадывают нам все 
новые загадки, а мы их отга-
дываем и отгадываем...

- Уж сколько я видел в жизни 
постановок «Дяди Вани» - не пе-

речесть... Были даже такие, с ко-
торых я уходил, хотя ставили их 
выдающиеся режиссеры. А се-
годня Чехов поразительно со-
временно звучит, совсем не из 
девятнадцатого века, а словно 
это все происходит... вчера. 

- Насколько молодые акте-
ры вошли в ткань чеховской 
драматургии? Они, нынеш-
ние, ведь совсем другие...

- Так они и играют современ-
но! При этом безусловно прожи-
вая жизни своих героев, что, как 
вы знаете, является нашей важ-
нейшей традицией. И в этом ис-
ток успеха каждого исполнителя 
и всего ансамбля. Второй пре-
мьерой сезона станет комедия-
фарс А. Коровкина «Тетки», ко-
торую поставил наш друг, глав-
ный режиссер Белорусского го-
сударственного академическо-
го музыкального театра заслу-
женный деятель искусств Рос-
сии Михаил Ковальчик, зритель 
знает его постановки на нашей 
сцене. Кстати, репетиции с ним 
мы начинали еще на июньских 

гастролях в Минске, где работа-
ет режиссер. Зрителя ждет яркая 
современная русская комедия, в 
чем-то  почище знаменитого ма-
стера этого жанра Роберта Куни. 

- Драматургия Куни от-
кровенно развлекательная, 
а у нас даже в самой разве-
селой комедии всегда при-
сутствует некая то ли пер-
чинка, то ли горчинка, то ли 
слезинка... 

- И здесь это тоже есть. Дей-
ствие происходит в типичном 
провинциальном российском го-
роде, в обычной семье, с обычны-
ми героями... Но по сюжету там 
есть, конечно, и любовь, и пере-
одевания, и даже... убийство! 

- В комедии?!
- Представьте себе. Причем 

жертва - чиновник департамен-
та по жилищному строитель-
ству... Драматургический мате-
риал прекрасный, актеры рабо-
тают с удовольствием и вдохно-
вением, а состав там отличный - 
народная артистка России Ната-
лья Зубкова, заслуженные арти-

сты России Александр Жуков и 
Борис Щербаков, артисты Ири-
на Баранникова, Владимир Лепа, 
Людмила Дюженова, Георгий Се-
ребрянский... 

В то же время наш режис-
сер заслуженный деятель ис-
кусств России Валентин Бирю-
ков приступает к работе над пье-
сой Юрия Полякова «Как боги». 
Весьма интересная трагикоме-
дия, с успехом идет во многих 
театрах страны. Премьера наме-
чается к юбилею театра в дека-
бре. А к Новому году обязательно 
приготовим для ставропольских 
ребятишек новую сказку, ее на-
писал заслуженный артист Рос-
сии Михаил Новаков, а ставит на-
родная артистка России Наталья 
Зубкова. 

- Еще одна из замечатель-
ных традиций театра - с помо-
щью сказки выращивать свое-
го зрителя с детства. 

- Конечно, у нас накоплен 
большой репертуар для юной 
публики, многие годы успеш-
но действует школьный абоне-
мент. Есть уже и мюзикл для де-
тей - «Пойди туда - не знаю ку-
да», либретто Евгения Муравье-
ва, музыка Егора Шашина.

- Кстати, о мюзикле: не со-
бираетесь ли что-нибудь еще 
в этом жанре сделать? Тем бо-
лее что артисты уже здорово 
распелись и растанцевались 
на ваших музыкальных спек-
таклях... 

- Это на самом деле так! Не-
даром на наших гастролях в 
Минске удивлялись, что драма-
тические артисты великолеп-
но поют и танцуют. Жанр очень 
востребован сегодня, и мы над 
этим думаем. 

 - Евгений Иванович, а с 
чем связано вводимое нынче 
новшество - прогоны буду-
щих премьер устраивать за 
небольшую плату. Ранее они 
проходили как-то тихо, кулу-
арно, «для своих»... 

- Таковы условия авторов 
пьес. Ведь если на прогон при-
ходит чуть ли не полный зал, это 
уже солидные отчисления, хотя 
билет недорогой: 100 рублей - 
совсем дешево, а спектакль тот 
же самый, вполне полноценный.

Если говорить о перспективе, 
то намечается появление в на-

шем портфеле еще одной пьесы 
Юрия Полякова. Поставить пье-
су Сергея Найденова «Дети Ва-
нюшина» задумала Наталья Зуб-
кова. Да и наш столичный друг и 
партнер Юрий Еремин готов про-
должать сотрудничество с на-
шим театром, в стадии обсуж-
дения его инсценировка   «Муж, 
жена и любовник» по произведе-
ниям Тургенева и Достоевского. 

- У театра сейчас сложил-
ся такой успешный реперту-
ар, что можно не очень торо-
питься с поиском материала 
для следующих постановок. 

- Но зритель постоянно ждет 
от театра чего-то новенького, и 
мы обязаны это учитывать, ес-
ли не хотим растерять завое-
ванный интерес. Хотя, вы пра-
вы, многие успешные спектак-
ли еще долго будут идти на сце-
не, привлекая все новые поколе-
ния зрителей. 

Не могу не сказать о том, что 
скоро мы ждем особых гостей: на 
недельные гастроли в двадцатых 
числах октября приедет труп-
па легендарного Государствен-
ного академического Малого те-
атра России, руководимого на-
родным артистом СССР Юрием 
Соломиным. Москвичи покажут 
«Мнимого больного» Мольера, 
«Свадьбу» Чехова и «Бедность не 
порок» Островского. Лучшая ми-
ровая и отечественная класси-
ка - творческое лицо старейше-
го театра страны. Ну а мы на этой 
неделе ездим по районам края, 
что тоже в традиции коллектива. 
Нынче выступаем в Светлограде, 
Новопавловске, станице Курской 
и селе Левокумском. Взрослый 
зритель увидит мюзикл «Леонар-
до» и лирическую комедию «Ба-
ба Шанель», дети - сказку «Стой-
кий оловянный солдатик» и мю-
зикл «Пойди туда - не знаю куда». 

Помимо официальной ре-
жиссуры у нас уже не первый 
год творческая молодежь теа-
тра самостоятельно работает 
над каким-нибудь заинтересо-
вавшим ее материалом. Сейчас 
их выбор пал на  поэтов Сере-
бряного века. Как правило, та-
кие постановки приносят весь-
ма любопытные актерские и ре-
жиссерские находки. Это очень 
полезно для актеров, побужда-
ет к развитию. Если артист хочет 
работать, он всегда найдет ни-
шу для реализации, и это всегда 
приветствуется у нас. Да и сам 
театр начинает видеть их с но-
вой стороны. Кстати, в этом го-
ду труппу пополнили интерес-
ные, многообещающие в твор-
ческом плане ребята - Констан-
тин Юрченко, Олег Хомутов, Фи-
липп Харций, Александр Коше-
левский, Полина Полковникова. 

- Это не может не радовать, 
поскольку в притоке молодых 
сил залог творческого долго-
летия и развития театра в це-
лом. Недаром он и на 171-м го-
ду остается таким молодым!

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Приятные хлопоты, генеральные репетиции, просмотры премьер, оттачивание всех художественных деталей 
новых постановок - этим сегодня живет театр, ожидая встречи со своим зрителем. Да и зритель тоже в 
радостном предвкушении: что ждет нас там, в таинственной тьме закулисья... Этому посвящена беседа 
нашего корреспондента с директором театра заслуженным работником культуры РФ Евгением ЛУГАНСКИМ.

В поддержку молодых 
исследователей

Ряды лауреатов стипендии Литературного 
фонда им.  В.И. Слядневой пополнили два 

студента-филолога.

исследовать, - сказал исполни-
тельный директор фонда Вла-
димир Лычагин. - Это чрезвы-
чайно важно сегодня, когда на-
ше общество очень остро ощу-
щает дефицит таких исследо-
ваний и таких исследователей. 

В конкурсе на соискание 
стипендии участвовали четве-
ро молодых людей, рекомен-
дованных вузами. В итоге сре-
ди стипендиатов оказалось по 
одному представителю двух 
ставропольских вузов. В каж-
дом из них не только на высо-
ком уровне ведется препода-
вание филологии, но и выра-
щиваются кадры перспектив-
ных молодых ученых. В настоя-
щее время Литературным фон-
дом им. В.И. Слядневой ведет-
ся большая подготовительная 
работа по предстоящему при-
суждению литературных пре-
мий имени Валентины Иванов-
ны Слядневой по четырем ра-
нее объявленным номинаци-
ям. А в декабре пройдут  Вто-
рые Слядневские чтения, кото-
рые таким образом становят-
ся новой культурной традици-
ей Ставропольского края. Ну а 
совсем скоро, 4 октября, в кра-
евой библиотеке для молоде-
жи, носящей имя поэта, состо-
ится первый краевой смотр-
конкурс чтецов по произве-
дениям В. Слядневой. К уча-
стию приглашаются все, кто 
по-настоящему любит поэзию. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

У
ПОМЯНУТОЕ нами дело тя-
нется уже с 2013 года. Некая 
организация застраховала 
грузоперевозку турбинной 
установки в крупной феде-

ральной страховой компании. При по-
грузке механизма в грузовой автомобиль 
КамАЗ в г. Пятигорске произошел обрыв 
стропильных тросов, в результате кото-
рого двигатель упал на асфальт с высоты 
5 метров и получил серьезные поврежде-
ния. Казалось бы, рядовой случай, случа-
ется сплошь и рядом. Договор страхова-
ния был заключен в отношении турбинной 
установки с серийным номером 35 и пред-
усматривал ответственность страховщика 
при погрузке-разгрузке и перевозке груза. 
Эксперты страховой компании прибыли 
на место события для оценки поврежде-
ний. Страхователь предъявил экспертам 
поврежденную турбинную установку, но 
с серийным номером 4, то есть агрегат, 
не предусмотренный договором страхова-
ния. Представленный двигатель находился 
в разукомплектованном состоянии, с на-
рушением инструкции по консервации из-
делия, без заводской тары, в поврежден-
ном состоянии при ударе о землю, с по-
вреждениями, которые были получены в 
неустановленное время до заявленного па-
дения турбинной установки.

При дальнейшем разбирательстве вы-
яснилось, что сам факт погрузки двигате-

ДЕЛО О ТУРБИНЕ

ля в грузовой автомобиль не подтвержда-
ется, т. к., согласно свидетельским показа-
ниям, заверенным нотариусом г. Пятигор-
ска, ни самого КамАЗа, ни его водителя 
в момент аварии на территории страхова-
теля не находилось. Деталь перемещалась 
в неких иных целях, что подтверждают 
показания оператора крана. Таким обра-
зом, страховое событие не случилось, бо-
лее того, страхователь предъявил предста-
вителям страховой компании совершенно 
иной двигатель, отличный от указанного 
в страховом полисе. 

В подобных обстоятельствах страховая 
компания не нашла причин для выплаты 
страхового возмещения. Страхователь не-
медленно обратился в суд для взыскания 
средств со страховой компании. И тут на-
чинается самая интересная история. 

Во-первых, сумма иска составила бо-
лее 70 млн рублей! Именно за такую сум-
му страхователь продал двигатель ком-
пании сторонней организации, которая, в 
свою очередь, поручила именно страхо-
вателю обеспечить перевозку двигателя. 
Сделка была оплачена векселем на ука-
занную сумму. Здесь важно понимать, 
что замена денежного обязательства век-
сельным влечет для продавца имущества 
большие финансовые риски, поскольку 
к моменту предъявления векселя к опла-
те имущество уже должно быть переда-
но покупателю, а сама оплата будет зави-

сеть от наличия у него необходимых де-
нежных средств. Согласно же бухгалтер-
скому балансу компании-покупателя за 
2012 год, величина активов ее составля-
ла сумму столь незначительную, что го-
ворить об обеспеченности векселя не при-
ходится. В подобной ситуации принятие 
простого векселя в качестве оплаты за 
поставляемое оборудование стоимостью 
71,5 млн рублей сложно объяснить с точ-
ки зрения разумности и осмотрительно-
сти. Сам факт такой сделки не может не 
вызывать подозрений. 

Страхователь организовал экспертизу 
турбинной установки. Независимый оцен-
щик полностью подтвердил стоимость де-
тали. В отчете об оценке эксперты сосла-
лись на коммерческое предложение заво-
да - производителя механизма, в котором 
указана стоимость аналогичной детали. 
Однако в ответ на официальный запрос 
страховой компании завод-изготовитель 
сообщил, что компания-оценщик не об-
ращалась к ним за подобными разъясне-
ниями, более того, в представленных не-
зависимой экспертизой документах ука-
зана фамилия представителя завода, ко-
торого на самом деле не существует. Та-
ким образом, оценка выглядит уже не то 
чтобы независимой, но и очень сомни-
тельной в своей юридической чистоте. 
А согласно данным информационной си-
стемы СПАРК «Интерфакс», бухгалтер-

ская и финансовая отчетность той самой 
компании-оценщика заканчивается уже 
далеким 2007 годом. Достаточно стран-
но для организации, успешно проводящей 
вроде бы независимую экспертизу, за ко-
торую, очевидно, получает вознаграж-
дение и обязана отчитываться об упла-
те налогов. Впрочем, в свете всех собы-
тий возможно, что оценщик получил воз-
награждение за такое удобное страхова-
телю заключение. Но можно ли тогда на-
звать такую оценку независимой, боль-
шой вопрос.

И несмотря на все приведенные дока-
зательства и сомнительность наличия за-
страхованного агрегата в принципе, судья 
первой инстанции О. в г. Пятигорске пол-
ностью признает правоту страхователя и 
выносит решение о выплате страхового 
возмещения. При этом само дело рассма-
тривалось со значительными нарушения-
ми с точки зрения процессуальных норм. 
На протяжении нескольких судебных за-
седаний в нарушение ст. 228 ГПК РФ иг-
норировалась необходимость ведения про-
токола. В ответ на запрос страховой ком-
пании о представлении протоколов заседа-
ний для изучения судья О. ответила в духе, 
что вас много, а я одна, чтобы протоколы 
готовить. Блестящий пример для возвы-
шения авторитета судебной системы.

В ходе слушаний по делу, по мнению 
ряда юристов, судья О. неоднократно на-

рушала процессуальные нормы. Она зада-
вала наводящие вопросы свидетелям ист-
ца, отказывалась принять во внимание до-
казательства ответчика, позволяла себе 
комментировать ход выступлений страхо-
вой компании с видом заранее принявше-
го решение человека.

Впрочем, наше удивление покажется 
чрезмерным, особенно если слегка озна-
комиться с судебной деятельностью го-
спожи О., хорошо известной на Ставропо-
лье. На ее действия уже неоднократно по-
ступали жалобы граждан на процессуаль-
ные нарушения в ходе рассмотрения дел, 
чаще всего на грубое нарушение сроков 
изготовления и выдачи судебных реше-
ний. Только в течение 2010 года в адрес со-
вета судей Ставропольского края на г-жу 
О. поступило 24 обращения, 12 из кото-
рых признаны обоснованными. Совет су-
дей тогда постановил привлечь судью О. 
к дисциплинарной ответственности за си-
стематическое нарушение Закона «О ста-
тусе судей в Российской Федерации». Про-
шло несколько лет, но ситуация не силь-
но изменилась. Судья О. не учла получен-
ных уроков и при рассмотрении данного 
дела продолжала нарушать процессуаль-
ные нормы. 

Тем не менее решение судьи совершен-
но однозначно – взыскать страховое воз-
мещение. И вот уже суд второй инстанции 
в Ставрополе отказывает страховой ком-

Судебная власть призвана стоять на страже 
правовых отношений в государстве, 
служить гарантом защиты частной 
собственности и равного доступа 
к правосудию всех заинтересованных 
сторон. Давно уже стало аксиомой, 
что в современном государстве суды 
независимы и выносят решения, 
руководствуясь исключительно 
верховенством закона. Тем обиднее 
осознавать, что в Ставропольском крае 
подобное утверждение порой еще выглядит 
слишком смелым. Качество работы 
отдельных судов края может вызвать только 
недоумение и пристальное внимание 
со стороны как квалификационной коллегии 
судей, так и всего общества.

пании в проведении судебной экспертизы 
турбинной установки, посчитав, что ранее 
сделанного анализа вполне достаточно. Об 
особенностях независимого исследования 
мы уже рассказали выше. О случаях воло-
киты и затягивания рассмотрения дела и 
говорить не приходится. По мере рассмо-
трения дела дважды менялся и состав су-
дейской коллегии. И каждый снова знако-
мился с материалами дела, занимающими 
не один том, снова требовал доказательств 
и снова в них сомневался. И в итоге – вто-
рая инстанция полностью согласна с выво-
дами суда в Пятигорске – выплате быть! 
Обоснование такого решения – на сове-
сти самих судей.

Год назад в Ставропольском крае сме-
нился председатель суда – высокий пост 
занял Евгений Кузин. Главной целью его 
работы стало именно наведение поряд-
ка в судах края. Он, будучи человеком 
военным (до прошлогоднего перевода в 
Ставрополь был зампредом Ленинград-
ского окружного военного суда), тяготе-
ет к конкретике. Всего полгода назад на 
специальном семинаре, подводя итоги ра-
боты судебной власти Ставрополья в 2014 
году, Евгений Борисович особо отметил, 
что 4,3 тысячи судебных дел были рассмо-
трены с нарушением сроков, и пригрозил 
подчиненным наказывать их за волокиту 
по всей строгости.

Особенности работы ставропольских 
судов хорошо известны в крае. На том 
же совещании полпред президента Сер-
гей Меликов говорил о том, что суды на 
Ставрополье нередко принимают реше-
ния, явно лежащие за пределами правовой 
логики. Еще одно регулярное нарушение – 
несоблюдение порядка извещения сторон: 
присылают их или задним числом, или за 
несколько часов до начала заседания, или 
вообще не присылают. А вот это, жестко 
заметил Кузин, уже уголовно наказуемое 
деяние. Причем, как правило, не извещают 
вовремя именно ответчиков. Истцы сами 
обратились в суд за правдой, они все рав-
но придут…

Борьба со всеми вышеперечисленными 
явлениями и является первоочередной за-
дачей нового председателя краевого суда. 
Конечно, год на посту – слишком корот-
кий срок для решения всех накопивших-
ся проблем. Но первые эффективные ша-
ги уже видны. Ведутся действия по реаль-
ному исполнению указов президента. Про-
водятся проверки качества работы судов 
на всех уровнях, ведется активная борьба 
с процессуальными нарушениями и воло-
китой при рассмотрении дел. Есть насто-
ящие успехи, но путь впереди еще труд-
ный. Хочется надеяться, что все «особен-
ности» ставропольского правосудия скоро 
останутся в прошлом. И дело о преслову-
той турбине придет к справедливому за-
вершению.

СЕРГЕЙ ФИЛАТОВ.

Еще в майских указах Президента 
Российской Федерации были 
прямые указания по повышению 
прозрачности работы российских 
судов. Что ж, теперь мы видим, 
как эта прозрачность повышается 
на конкретных примерах. Изучая 
судебную практику родного края, 
можно натолкнуться 
на целый ряд дел, решения 
по которым, мягко говоря, выглядят 
неоднозначными. Поводом 
для детального рассмотрения 
судебного производства стало 
нашумевшее разбирательство 
с корабельной турбиной, 
ответчиком по которому выступает 
страховая компания федерального 
уровня. Несомненно, страховщики 
– частые гости в российских судах, 
и тому есть множество причин. Вы 
сами знаете, как трудно временами 
получить положенное возмещение 
по автостраховке. 
И тем не менее необходимо 
соблюдать равенство прав 
всех сторон судебного 
разбирательства. Но в данном 
конкретном случае чем 
пристальнее мы смотрим 
на это разбирательство, тем 
больше становится очевидным, 
что в беспристрастности суда 
появляются большие сомнения. На правах рекламы

• Заслуженный артист России Александр Ростов и актриса Марина Каткова 
 в сцене из спектакля «Пропала жизнь» («Дядя Ваня»).
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ПОДВИГ - ВЗГЛЯД 
ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ

В Ставропольском государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве от-
крылась фотодокументальная выставка «Герои-
ня долга. Взгляд через столетие», приуроченная 
к 100-летию подвига и гибели героини Первой 
мировой войны Риммы Михайловны Ивановой. 

В 
1913 году после окончания Ставропольской гимназии она 
работала учительницей в селе Петровском (ныне г. Светло-
град), готовилась к поступлению в Московский коммерче-
ский институт, но начавшаяся война спутала все планы. Дви-
жимая патриотическим чувством девушка окончила курсы 

сестер милосердия и добровольно отправилась на фронт. Осно-
ву выставки составляют около 50 уникальных фотографий и до-
кументов, посвященных нашей славной землячке, а также под-
линные вещи из фондов музея, относящиеся ко времени Первой 
мировой войны. Первыми зрителями новой экспозиции стали сту-
денты историко-филологического факультета Ставропольского 
государственного педагогического института. 

Н. БЫКОВА.



С
ПОРТСМЕНЫ пока-
зали высокий уро-
вень подготовки, 
чем очень порадо-
вали болельщиков. 

И их старания были возна-
граждены памятными ме-
далями, грамотами и бро-
шюрами о подвигах геро-
ических земляков, в честь 
которых проводились со-
ревнования. За самые ко-
роткие бои были награж-
дены наручными часами 
Арсен Курбанов из села 
Апанасенковского - он за-
кончил бой за 10 секунд за явным преимуществом и Надежда Гросс 
из села Толстово-Васюковского - ее результат 20 секунд за явным 
преимуществом.

После награждения организаторы угостили бойцов чаем, сварен-
ном на костре, и пирожками. Состоялись соревнования благодаря 
помощи сельских властей, местного колхоза, здешних активистов 
и предпринимателей.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.
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	КОЗЕРОГАМ в ближай-
шую неделю надо постарать-
ся не предпринимать излиш-
ней активности. Во всех делах 
и начинаниях проявите осто-
рожность и рассудительность. 
На работе и в бизнесе мень-
ше прислушивайтесь к сове-
там, а больше полагайтесь на 
свою интуицию. С ее помощью 
вы сможете с честью выйти из 
сложных ситуаций и наметить 
единственно верный для себя 
путь.

	ВОДОЛЕИ вступают в новый 
недельный период, когда все их 
замыслы будут реализовываться 
легко и быстро. Столь благопри-
ятное время нельзя упускать, на-
оборот, его нужно использовать 
с максимальной выгодой для се-
бя. Постарайтесь именно сейчас 
начать решать те вопросы, кото-
рые раньше казались вам слиш-
ком трудными, теперь обстоя-
тельства на вашей стороне.

	РЫБАМ в любых делах на 
будущей неделе придется рас-
считывать исключительно на 
собственные силы. Коммерче-
ские сделки и деловые перего-
воры будут затруднены, поэто-
му есть смысл перенести их на 
более поздний срок или еще раз 
тщательно проанализировать 
все, что с ними связано. Помни-
те также, что вам нельзя прояв-
лять слабость, иначе можете по-
нести финансовые потери.

	ОВНЫ заведут новые полез-
ные знакомства. В целом неделя 
удачна, появится возможность 

для кардинальных решений в 
важных делах, активность вам 
поможет справиться со всеми 
проблемами. Для успешной ре-
ализации в будущем своих де-
ловых планов придется занять-
ся поиском недостающих ресур-
сов. Этот период также способ-
ствует получению необходимых 
практических знаний.

	ТЕЛЬЦАМ в предстоящий 
недельный период лучше ста-
раться избегать встреч с на-
чальством - не исключены раз-
ногласия. Как бы там ни было, 
вам рекомендуется не предпри-
нимать необдуманных. Набери-
тесь терпения, ситуация вско-
ре изменится к лучшему. В де-
ловой сфере вам предстоит по-
добрать партнеров, выработать 
схему взаимодействия с ними.

	БЛИЗНЕЦОВ ожидает пери-
од, благоприятный для планиро-
вания перспективных дел. В на-
чале недели хорошо пройдут де-
ловые встречи и переговоры, а в 
конце вашим коллегам и семье, 

вероятно, потребуются ваш со-
вет и участие. При этом помните, 
что не все, что вы скажете, может 
понравиться окружающим, поэ-
тому проявите присущие вам ка-
чества дальновидного стратега 
и дипломата.

	РАКИ в предстоящую се-
мидневку могут рассчитывать 
на получение прибыли в ком-
мерческих операциях. При удач-
ном стечении обстоятельств все 
дела будут вам даваться легко, 
без дополнительных затрат сил 
и времени, а подписанные в этот 
период контракты и договоры 
уже совсем скоро начнут актив-
но работать на ваш карман.

	ЛЬВАМ ежедневное добро-
совестное выполнение работы 
принесет неожиданное матери-
альное вознаграждение. Вы бу-
дете в эту неделю целеустрем-
ленны и активны. У вас появится 
желание оказать посильную по-
мощь окружающим. Ваша актив-
ность позволит разобраться со 
старыми проблемами и делами, 

вас также могут посетить идеи 
по улучшению бизнеса или про-
изводства.

	ДЕВАМ неделя благопри-
ятна для решения любых во-
просов, связанных с недвижи-
мостью и ремонтом. В финан-
совой сфере возможны пер-
спективные договоры, реше-
ние старых проблем. Вы будете 
в центре внимания, а окружаю-
щие люди будут искать встре-
чи с вами, интересоваться ва-
шим мнением по всем вопро-
сам. Зай митесь своим домом, 
больше уделяйте внимания се-
мье.

	ВЕСАМ на этой неделе дает-
ся отличный шанс проявить свои 
таланты или продемонстриро-
вать деловую хватку, подняв тем 
самым свой рейтинг в глазах на-
чальства. Вы сможете с легко-
стью разрешить все возникаю-
щие вопросы, добиться успеха 
в любых делах и проявить свои 
способности на разных попри-
щах.

	СКОРПИОНОВ ожидает 
прекрасный период для прояв-
ления активности в сфере про-
фессиональной деятельности, 
творческих поисков. Вы може-
те посвятить себя составлению 
планов и определению сферы 
деятельности на будущее. Вы 
получите возможность замет-
но увеличить доходы. Для это-
го, правда, вам придется отка-
заться от извечного стремле-
ния к безграничной самостоя-
тельности.

	СТРЕЛЬЦАМ в эту неделю 
следует обратить особое вни-
мание на обустройство соб-
ственного дома. В этой сфере 
вы сможете значительно пре-
успеть. Вас переполнят твор-
ческие замыслы, вы будете ак-
тивны, энергичны и предпри-
имчивы. Близкие люди гото-
вы поддержать все ваши идеи, 
причем не только на словах, но 
и активно поучаствовать в пре-
творении намеченных планов в 
жизнь.

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 5-10
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ, 23 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крах. 3. Погон. 5. Киот. 7. Штамповка. 
9. Шеф. 11. Рог. 12. Гимн. 13. Штифт. 15. Агон. 17. Головолом-
ка. 18. Сито. 19. Арара. 20. Кета. 21. Бор. 24. Туз. 26. Префе-
ранс. 28. Морж. 29. Оазис. 30. Пиза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ковш. 2. Хаш. 3. Плач. 4. Нева. 5. Киа. 6. 
Торг. 8. Помилование. 10. Фумигатор. 11. Регламент. 12. Го-
лос. 13. Штора. 14. Тропа. 16. Наска. 21. Блюм. 22. Село. 23. 
Хаос. 25. Зола. 26. Паж. 27. Суп.

Ученик спрашивает опыт-
ного винодела:

- Каким должен быть по-
греб, чтобы вино в нем хоро-
шо дозрело?

- Крепко запертым, - от-
ветил тот.

Не пойму, что мне нравится 
больше, собирать грибы или 
же просто медленно ходить по 
осеннему лесу с ножом в руке.

Объявление на форуме:
«Ищу мужа. Коротко о се-

бе: вкусно, молча, есть где».

- Как ты можешь утверж-
дать, что перфекционист, ес-
ли у тебя дома такой бардак?

- Это идеальный бардак.

- Алло, привет, че голос 
злой?

- Ты меня разбудил!
- Ну извини… Э… Я ж тебе 

на рабочий телефон звоню!
- И что с того?

Открою коммерческую тай-
ну. На самом деле современ-
ные фумигаторы не комаров 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 29 сентября.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Межмуниципальным 
отделом МВД России 
«Адыге-Хабльский» 
КЧР за совершение 
преступления, 
предусмотренного 
п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ, 
в рамках уголовного дела 
разыскивается: 

Гергов Али Назирович, 
29.05.1970 г.р.  Приметы: рост 
170 см, худощавого телосложе-
ния, коренастый.

Особая примета: на пра-
вом плече имеется татуиров-
ка в виде оскала тигра.

 По имеющейся информа-
ции, разыскиваемый скрыва-
ется на территории Ставро-
польского края. 

При получении какой-либо информации просим вас сообщить 
по телефонам: 8 (928) 293-13-13; 8 (878) 705-22-09.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
Г А Р А Н Т И Р У Е М !!!

Правительство Ставропольского 
края проводит краевой конкурс 

«ЛУЧШИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

СЛУЖАЩИЙ» В 2015 ГОДУ
Лица, желающие участвовать в конкурсе, 

представляют в управление по региональной 
политике аппарата Правительства Ставропольского 

края (адрес: г. Ставрополь, площадь Ленина, 1, 
Правительство Ставропольского края, каб. 529, 

с 9.00 до 18.00) на бумажных и электронных 
носителях следующие документы:

 заявка на участие в конкурсе на имя председателя конкурс-
ной комиссии;
 анкета участника конкурса, заверенная по месту работы, по 

форме, установленной положением о краевом конкурсе «Лучший 
муниципальный служащий», утвержденным постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 01 ноября 2006 г. № 749 (да-
лее - положение о краевом конкурсе);
 биографическая справка;
 реферат - письменная работа о деятельности участника кон-

курса по одному из направлений, указанных в пункте 12 Положе-
ния о краевом конкурсе, объемом не более 10 страниц машино-
писного текста, а также  документы, подтверждающие собствен-
ные достижения (перечни проектов, реализованных за послед-
ние 3 года, справки различных аттестационных комиссий и др.);
 рекомендация органа местного самоуправления муни-

ципального образования Ставропольского края с изложением 
основных достижений муниципального образования в сфере де-
ятельности участника конкурса и описание его личного профес-
сионального вклада в обеспечение данных достижений объемом 
не более 5 страниц машинописного текста.

Критерии и порядок оценки конкурсных документов установ-
лены Положением о краевом конкурсе. Документы принимаются 
с 25 сентября по 24 октября 2015 года включительно.

По призовым местам установлены премии, 
присуждаемые победителям конкурса: 

за первое место - 40 тыс. руб., за второе место -  
30 тыс. руб. и за третье место - 20 тыс. руб.

Справки по телефону 306-484, факс 306-337.
Адрес электронной почты для справок: knyazev@stavkray.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ГБСУСОН «Ипатовский ПНИ» на основании письма министер-
ства имущественных отношений № 2126 от 24.03.2015 г. сооб-
щает о проведении аукциона по продаже особо ценного движи-
мого имущества: 

лот № 1 - автобус специальный ГАЗ-3221, год выпуска 1999. 
Начальная цена продажи 27360,00 рубля.

Местонахождение организатора аукциона: 356630, Став-
ропольский край, г. Ипатово, ул. Рабочая, 11, тел. (86542) 2-49-72.

Дата начала подачи заявок - 25 сентября 2015 г.
Дата окончания подачи заявок - 29 октября 2015 г. 
Определение участников аукциона состоится 6 ноября  

2015 г. в 11.00 по адресу организатора аукциона.
Процедура и условия аукциона определяются аукционной 

документацией, доступной на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru

Россия с размахом 
отметила 1000 дней 
до старта чемпионата 
мира по футболу - 2018: 
детско-юношеские 
футбольные турниры 
прошли от Москвы 
до самых до окраин. 
Кроме 11 городов - 
организаторов ЧМ-2018 
всероссийскую акцию 
поддержали еще 22 
города. Территориально 
празднования прошли 
от Калининграда 
на западе до Иркутска 
на востоке и от 
Сыктывкара на севере 
до Нальчика на юге. 

Н
Е остался в стороне от фут-
больного праздника и наш 
Ставрополь. За награды 
турнира на футбольном 
поле стадиона «Динамо», 

проведенного под эгидой кра-
евых минспорта и федерации 
футбола, боролись восемь сту-
денческих коллективов. За пе-
рипетиями борьбы сквозь при-
зму объектива наблюдал фото-
кор «Ставрополки» Эдуард Кор-
ниенко. 

Что касается спортивных 

Федеральное государственное  бюджетное  
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет» 
объявляет конкурс на замещение  должностей 
профессорско-преподавательского состава: 
 профессора кафедры государственного и муниципаль-

ного управления и права - 1 ставка;
доцентов кафедр:  машин и технологий АПК  - 1 ставка; те-

рапии и фармакологии - 1 ставка; государственного и муници-
пального управления и права - 1 ставка; менеджмента - 2 став-
ки; экономического анализа и аудита - 1 ставка; экологии и ланд-
шафтного строительства - 1 ставка; технологии производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции - 1 ставка; част-
ной зоотехнии, селекции  и разведения животных - 0,75 ставки;  
экономической теории и экономики АПК - 1 ставка;
 старшего преподавателя кафедры информационных си-

стем - 1 ставка;    
 ассистентов кафедр: агрохимии и физиологии расте-

ний - 0,5 ставки; туризма и сервиса  - 0,5 ставки.  
Заявление об участии в конкурсе на имя ректора вуза, копии 

документов, подтверждающих соответствие претендента ква-
лификационным требованиям и право заниматься педагогиче-
ской деятельностью в сфере образования (ст. 331 Трудового ко-
декса РФ), направлять по адресу: 355017, Ставрополь, переулок 
Зоотехнический, 12, кабинет 23. Справки по тел. (8652) 35-13-26.  

Окончательная дата приема заявлений - 17 ноября  2015 года.
Информация об условиях конкурса содержится на сайте уни-

верситета http://www.stgau.ru

Россия, вперед! 
Наш выбор - спорт!

В Ставропольском президентском кадетском 
училище (СПКУ) состоялось торжественное 

открытие фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне!» среди обучающихся 
довузовских общеобразовательных учреждений 
Министерства обороны Российской Федерации.

И
НИЦИИРОВАННАЯ в го-
ды становления советско-
го государства, эта про-
грамма физкультурной 
подготовки просущество-

вала с 1931 по 1991 год. Очевид-
цами возрождения замечатель-
ной традиции становимся мы с 
вами. По счастливому стечению 
исторических событий именно 
молодому поколению суждено 
стоять у ее истоков в начале XXI 
века. Фестиваль собрал кадетов 
трех регионов: ставропольцев, 
краснодарцев и ростовчан, готовых испытать свой запас прочности.

Поддержать участников пришли почетные гости: главный феде-
ральный инспектор по СК аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Сергей Ушаков (на снимке), зачитавший при-
ветственный адрес от полномочного представителя Президента РФ 
в СКФО Сергея Меликова; зампред ПСК Юрий Скворцов, который от 
лица губернатора края Владимира Владимирова и краевого прави-
тельства поприветствовал всех участников и гостей фестиваля на 
Ставропольской земле; депутаты Думы СК Тимофей Богданов, Ва-
лерий Черницов и Сергей Шепелев и другие. Благословение от ми-
трополита Ставропольского и Невинномысского владыки Кирилла 
передал духовный наставник СПКУ отец Владимир. Президент кра-
евой федерации айкидо Андрей Ханин вручил начальнику училища 
генерал-майору Леониду Куцу благодарственное письмо за помощь 
в проведении международного семинара по айкидо.

На торжественной церемонии открытия фестиваля ГТО звучали 
приветствия и пожелания, а судьи принесли клятву в беспристраст-
ном отношении ко всем участникам. В церемонии также приняли уча-
стие лучшие творческие коллективы Ставрополья. 

С. ВИЗЕ.

Губернатор Владимир 
Владимиров встретился 
с представителями 
федерации 
спортивной борьбы 
Ставропольского края. 
Поводом стали яркие 
достижения, которые 
продемонстрировали 
спортсмены в этом году.

Т
АК, борец вольного стиля 
студент четвертого курса 
Ставропольского учили-
ща олимпийского резер-
ва Магомедрасул Газима-

гомедов  (на снимке) практи-
чески один за другим получил 
титулы чемпиона России, Ев-
ропы, а затем и чемпиона ми-
ра. На первенстве планеты по 
спортивной борьбе, которое 
состоялось в середине сентя-
бря в Лас-Вегасе, ему не было 
равных в категории до 70 кило-
граммов. 

Как отметил президент фе-
дерации спортивной борьбы 
Ставропольского края Олег 
Дуканов, это первая победа 
такого масштаба за всю исто-
рию развития этой спортивной 
дисциплины на Ставрополье. 
По его словам, теперь ставро-
польский чемпион может рас-
считывать на путевку в олим-
пийскую сборную страны.

Олег Дуканов подчеркнул, 
что в 2015 году звания чемпи-
онов Европы добились также 
присутствовавшие на встрече 
воспитанники Ставропольской 
СДЮШОР Гаджи Раджабов и 
юниор Малик Шебзухов. 

Губернатор Владимир Вла-
димиров поблагодарил спорт-
сменов за труд, упорство и ре-
зультат.

- Своими достижениями вы 

СПОРТ

ВСТРЕЧА 
С ЧЕМПИОНАМИ 

укрепляете авторитет Ставро-
полья, Северного Кавказа, всей 
России. Родина у нас одна, и 
долг каждого - приумножать ее 
победы, в том числе на спортив-
ных аренах, - сказал глава ре-
гиона.

 Владимир Владимиров от-
метил, что за спортивные до-
стижения чемпиону мира Маго-
медрасулу Газимагомедову от 
правительства края будет вру-
чен автомобиль. 

Пресс-служба 
губернатора.

***
После встречи у губернатора 

края вдохновленный спортсмен, 
выигравший все турниры года, 
в которых участвовал (Россию, 
Европу и мир), приехал в альма-

матер - Ставропольское учили-
ще олимпийского резерва, сту-
дентом четвертого курса кото-
рого он является, где встретил-
ся с учащимися и преподава-
тельским составом заведения, 
а также спортивной обществен-
ностью и журналистами. 

Выиграв титул сильнейше-
го «вольника» планеты в весе 
до 70 кг, ставропольский спор-
тсмен завоевал для страны ли-
цензию в Рио-де-Жанейро в ве-
се до 74 кг. Правда, за путевку в 
Южную Америку ему предсто-
ит еще поспорить с друзьями-
соперниками из национальной 
сборной. Конкуренция в этом 
весе за место в сборной России 
будет запредельная. 

Магомедрасул считает, что 
турнир сложился для него удач-
но. Ему с тренером Эльдаром 
Нажмутдиновым удалось подой-
ти к главному состязанию сезо-
на на пике формы и подтвердить, 
что сильнее нашего спортсмена 
никого сейчас в мире нет. Глав-
ными слагаемыми успеха М. Га-
зимагомедов считает приложен-
ный к несомненному таланту ти-
танический труд на тренировках. 

Чемпион поблагодарил за 
поддержку краевое правитель-
ство, федерацию спортивной 
борьбы края и всех земляков.

С. ВИЗЕ.

СО ВСЕРОССИЙСКИМ РАЗМАХОМ

итогов турнира, то призовые 
места поделили между собой 
три команды СКФУ. Победу в 
итоге отпраздновала сборная 
института образования и со-
циальных наук, «серебро» до-
сталось футболистам из инсти-
тута строительства, транспор-
та и машиностроения, а «брон-
зу» завоевали представители 
института нефти и газа. Наш-

ли своих героев и персональ-
ные награды. Лучшим вратарем 
стал Тимур Ризванов, приз луч-
шего защитника получил Павел 
Фомин, лавры лучшего напада-
ющего заслужил Александр На-
умов, а самым полезным игро-
ком турнира признан Арнольд 
Боатенг.

С. ВИЗЕ.
Фото Э. КОРНИЕНКО. 

Уже в третий раз село Киевка Апанасенковского 
района принимает на своей земле участников 

открытого Кубка Ставропольского края 
по армейскому рукопашному бою среди детей 

и младших юношей. Посвящен он памяти 
Героев Советского Союза П. Кашубы, 

М. Мартыненко и П. Шмиголя. Соревнования 
собрали более 70 участников из Петровского, 

Буденновского, Михайловского, Кочубеевского 
районов и Ставрополя. 

Турнир памяти героев

убивают, а усыпляют хозяина 
квартиры, чтобы он дрых без 
задних ног и ему было по фи-
гу, кусают его комары или нет.

- Берите «Ладу». За три го-
да владения на сервисе был 
пару часов.

- Проведать ее ходили?

- Наш сколковский электро-
мобиль проезжает 100 метров 
всего за 3 секунды!

- А дальше?
- А дальше все - вилка из ро-

зетки вылетает.

- Ты не прав!
- Почему?
- Над этим я еще не поду-

мала...

- Как хорошо сложена ва-
ша дочь!

- Ну так! Кто складывал!

- Через 800 метров повер-
ните направо...

- Через 500 метров повер-
ните налево...

- Похудейте на 10 кило-
граммов...

- Дима, я не глупая и твой 
голос от навигатора отли-
чаю.

Студентам на заметку. Что-
бы сдать уникальный реферат, 
достаточно открыть вторую 
страницу поисковика.

Сегодня опять лягу спать 
завтра...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Со-
единение, используемое для 
сварки. 4. Завязка на ботинке. 
7. «Море» близ Бурятии. 8. Со-
сновый лес. 9. Легкая материя, 
обмотанная вокруг головы. 11. 
Фамилия уполномоченного при 
Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка. 13. 
Хозяин попугая Кеши. 15. Слад-
кий горошек. 16. Сказка братьев 
Гримм. 18. Мужской православ-
ный монастырь. 20. Плодовое 
дерево. 22. Наука о мастерстве 
кораблевождения. 23. Нефте-
продукт. 24. Система ставок. 26. 
В архитектуре: башня, колонна. 
27. Крутой поворот автомобиля. 
29. Организм, который может су-
ществовать только при наличии 
свободного кислорода. 31. Ру-
жье, стреляющее стрелами. 35. 
Ящерица, дающая, как курица, 
и мясо, и яйца. 36. Кавказский 
«фужер». 37. Герметически запа-
янный сосуд для хранения чего-
либо. 38. Телеведущая Тутта. 39. 
Имя актрисы Литвиновой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Россий-
ский актер, участник скетч-шоу 
«6 кадров». 2. Пушной зверек, 
упоминаемый в «Сказке о ца-
ре Салтане». 3. Первое высту-
пление артиста на сцене. 4. От-
дельная «черта» в портрете. 5. 
Закон Вооруженных сил. 6. Лич-
ная зависимость. 7. Самый мо-
гучий дикий бык. 10. Семь суток. 
12. Российская эстрадная певи-
ца, спевшая про шальную импе-
ратрицу. 14. Выгода, польза. 15. 
Цифра, недосягаемая до фут-
больных вратарей. 16. Надува-
тельство с гирями. 17. Москаль 
для хохла. 19. Транспорт, кото-

рый «и ныне там». 21. Геометри-
ческое  тело. 23. Пояс сумоиста. 
25. Сюжетная основа произве-
дения. 28. Порядок обрядовых 
действий. 30. Разноцветная ду-

га на небосклоне. 31. Американ-
ский разведывательный само-
лет. 32. Кудрявое животное. 33. 
Парусное судно. 34. Римский им-
ператор. 


