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ИТОГИСОБЫТИЕ

В
АШ труд важен для успеш-
ного развития экономики 
и социальной сферы ре-
гиона. Работа любой от-
расли сегодня невоз-

можна без четкого и надежно-
го функционирования систе-
мы автотранспорта, без дорог 
и мостов.

Дорогие дорожники и транс-
портники! Благодаря вашему 
труду и мастерству Ставро-
польский край работает рит-
мично и бесперебойно, вносит 
достойный вклад в социально-
экономическое развитие стра-

ны. Ваша работа способствует 
решению приоритетных соци-
альных задач и росту уровня 
жизни людей.                               

В этот праздничный день от 
души желаю вам доброго здо-
ровья, счастья, благополучия и 
успехов в любых начинаниях во 
имя процветания родного края!

Министр 
строительства, 

дорожного хозяйства 
и транспорта 

Ставропольского края
И.А. ВАСИЛЬЕВ.

Уважаемые работники и ветераны дорожной и транспортной отраслей!
Поздравляю вас с профессиональными праздниками – 
дорожников с Днем  работников  дорожного  хозяйства,  
транспортников с Днем работников автомобильного и 

городского пассажирского транспорта!

 СТАВКА 
НА ПРИБЫЛЬНОСТЬ АПК

Министр сельского хозяйства СК Влади-
мир Ситников побывал в Арзгирском и 
Апанасенковском районах. В ходе встреч 
с руководителями территорий, сельхоз-
предприятий и фермерских хозяйств об-
суждены проблемы регионального АПК. 
Как сообщили в минсельхозе края, речь, 
в частности, шла о наращивании сель-
хозпроизводства и эффективном реше-
нии задач импортозамещения. Влади-
мир Ситников подчеркнул, что государ-
ственные финансовые потоки будут на-
правляться исключительно на те направ-
ления, которые в перспективе принесут 
экономическую отдачу, в т.ч. растение-
водство и животноводство. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ТЕЛЕМОСТ ДРУЖБЫ
В Доме дружбы Ставрополя  состоялась 
видеоконференция  Министерства диа-
споры Республики Армения с представи-
телями  ставропольской городской обще-
ственной организации  армянской куль-
турной автономии «НАИРИ». Участники те-
лемоста  отметили необходимость более 
тесного  взаимодействия между Ерева-
ном и Ставрополем, в том числе в разви-
тии межконфессионального и культурно-
го диалога. Также была подчеркнута роль 
старшего поколения в сохранении нацио-
нальных традиций и формировании куль-
туры общения в молодежной среде. 

А. РУСАНОВ.

 СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ
Вчера в Ставрополе на базе краево-
го Центра развития творчества детей и 
подростков им. Ю.А. Гагарина открыл-
ся региональный этап XI Всероссийско-
го конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». Ме-
роприятие проводится не только с целью 
поддержки наиболее творческих препо-
давателей, но и для обобщения успешных 
практик. Конкурс проходит в номинаци-
ях «Социально-педагогическая», «Худо-
жественная», «Техническая», «Физкуль-
турно-спортивная» и других и посвяща-
ется 70-летию победы в Великой Отече-
ственной войне.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ДНИ
Накануне 201-й годовщины со дня рожде-
ния М.Ю. Лермонтова в Ставрополе со-
стоялась торжественная церемония от-
крытия мемориальной доски, увековечи-
вающей  память великого поэта. Пребы-
вание Михаила Юрьевича в Ставрополе 
вписано яркой страницей в историю го-
рода. Он гостил здесь у родственников,  
посещал светские собрания, делал зари-
совки к своим произведениям.  А в доме 
по проспекту Октябрьской революции, 
14, где на днях была установлена мемо-
риальная доска, в 30-е годы XIX века рас-
полагался военный госпиталь. Здесь во 
время службы на Кавказе Михаил Лер-
монтов проходил лечение. 15 октября, в 
день рождения поэта, в помещении Цен-
тральной городской библиотеки состоял-
ся традиционный городской литератур-
ный праздник.

А. РУСАНОВ.

 О ГЕРОЯХ КНИГ 
И МЕЦЕНАТАХ

На Ставрополье проходит региональный 
этап Всероссийского конкурса сочине-
ний для учащихся 4 - 11 классов обще-
образовательных организаций. Это тре-
тий этап (после школьного и муниципаль-
ного), а четвертый,  федеральный, назо-
вет победителей конкурса. Ставрополь-
ский край имеет право отправить на за-
ключительный тур четыре лучшие ра-
боты. В конкурсе этого года принимают 
участие и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Среди предложен-
ных ребятам тем - «Жизнь и творчество  
А.С. Грибоедова», «Жизнь и творчество 
М.А. Шолохова», «175-летие романа  
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего време-
ни», «Великая Отечественная война в ху-
дожественной литературе», «Меценат-
ская деятельность предпринимателей 
Ставропольского края».

Л. БОРИСОВА.

80 ЛЕТ БОРЮТСЯ 
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Краевому клиническому противотуберку-
лезному диспансеру исполнилось 80 лет. 
Высокопрофессиональные специалисты 
учреждения успешно осваивают новые 
методы диагностики и лечения туберку-
леза. Благодаря их усилиям в крае стаби-
лизировалась эпидемиологическая ситу-
ация: за 15 лет заболеваемость туберку-
лезом снизилась в два раза, смертность 
- в три раза. А по итогам прошлого года  
смертность в крае от туберкулеза на 30 
процентов ниже, чем в целом по России.

Л. ВАРДАНЯН. 

 ПРИЗЫВ ПО ЗАКОНУ
Военная прокуратура Ставропольского 
гарнизона продолжает надзорные ме-
роприятия по соблюдению законода-
тельства о призыве на военную службу. 
На улице Морозова, 36, в краевом цен-
тре организовано дежурство офицеров. 
Обращаться с жалобами можно также 
по круглосуточному телефону доверия 
(8652) 71-10-96 в Ставрополе.

А. РУСАНОВ.

 ВЗЯТКА ЗА ЛЬГОТЫ
Перед судом предстанет сотрудник ис-
правительной колонии, который в Не-
винномысске получил 30 тысяч рублей 
от родственницы осужденного. В такую 
сумму он оценил свои услуги по созда-
нию льготных условий отбывающему на-
казание и доставку в колонию двух мо-
бильных телефонов. Следственным отде-
лом управления СК РФ по краю уголовное 
дело передано в суд.

А. ФРОЛОВ.

Н
АПОМНИМ, он проходит 
в рамках Года литерату-
ры в России и посвящен 
70-летию Великой Побе-
ды и 1000-летию престав-

ления святого равноапостоль-
ного князя Владимира. Деле-
гаты прибыли в Ставрополь ра-
но утром. И еще до официаль-
ного открытия гости во главе с 
президентом форума народ-
ным артистом России Никола-
ем Бурляевым возложили цве-
ты к мемориалу «Огонь вечной 
славы», а также к памятникам 
Александру Пушкину и Миха-
илу Лермонтову. Затем состо-
ялись пресс-конференция и 
встреча ставропольцев с из-
вестными писателями и поэ-
тами Владимиром Крупиным, 
Петром Анастасовым и Надей 
Поповой (Болгария), Зораном 
Костичем (Сербия) и многи-

Тропа к духовному 
возрождению

Вчера в Ставрополе открылся Международный 
славянский форум «Золотой витязь»

ми другими. А торжественное 
открытие прошло вечером во 
Дворце культуры и спорта. Оно 
привлекло много зрителей. В 
этот день по красной дорожке 
прошли литераторы и актеры. 

Дальше праздник продолжил-
ся на сцене Дворца, где участ-
ников приветствовал первый 
заместитель председателя 
ПСК Иван Ковалев. Он побла-
годарил Николая Бурляева за 

то, что в очередной раз фо-
румной площадкой выбрали 
наш регион.

- В повседневной жизни мы 
погружены в суету, а вы воз-
вращаете нас на нужную тро-

пу. Форум «Золотой витязь» 
дает дополнительный толчок к 
духовному возрождению.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В 
РАЗДЕЛЕ «Регионы 
России» Ставрополь-
ский край представил 
экспозицию на площа-
ди более 160 квадрат-

ных метров. За вклад в раз-
витие выставки правитель-
ство Ставропольского края 
награждено Гран-при «Зо-
лотая осень – 2015», расска-
зал Николай Великдань. Все-
го мы представили около 200 
видов продукции. 

 Как всегда, наш край бли-
стал в разделе «Племенное 
животноводство». Свои до-
стижения здесь предста-
вили двенадцать отрасле-
вых, в том числе восемь пле-
менных, заводов и четыре 
селекционно-генетических 
центра по овцеводству, мяс-
ному скотоводству, индейко-
водству, рыбоводству, шел-
ководству и другим направ-
лениям. «Золота» удостоены 
колхоз-племзавод «Маныч» 
Апанасенковского района, СА 
(колхоз) «Родина», СПК плем-
завод «Дружба», ОАО «Бело-
копанское» Апанасенковско-
го района, СПК «Племзавод 
«Вторая пятилетка» Ипатов-
ского района, СПК племенной 
завод «Восток» Степновского 
района, СПК (колхоз) «Гигант» 
Благодарненского района, 
ООО «Племенное шелковод-
ство» Труновского района, 
ФГУП «Северо-Кавказская 
зональная опытная станция 
по птицеводству» Георгиев-
ского района, СПК племен-
ной завод «Ставропольский» 
Изобильненского района, 
ЗАО «Форелевый» из Кисло-
водска, ЗАО звероводческое 
хозяйство «Лесные ключи» 
Шпаковского района. 

В рамках выставки «Золо-
тая осень – 2015» прошел кон-
курс «За производство вы-
сококачественной пищевой 
продукции», в котором при-
няли участие девять промыш-
ленных организаций Ставро-
полья, представивших 29 об-
разцов продукции. 27 из них 
удостоены высоких наград 
выставки – 17 золотых меда-
лей, 7 серебряных и 3 брон-
зовые. В числе обладате-
лей «золота» ООО «Консерв-
ный завод «Русский» Курско-
го района, ООО «Петровские 
нивы» Петровского района, 
ООО «Мясокомбинат «Олим-
пия» Георгиевского района, 
ООО «Хладокомбинат «Кис-
ловодский» и другие. 

На стенде Ставрополь-
ского края было представ-
лено шесть инвестиционных 
проектов, в том числе по ло-
гистике, тепличному овоще-
водству, переработке сахар-
ной свеклы, созданию фрук-
тохранилища, внедрению но-
вых технологий при произ-
водстве пищевых продуктов 
на основе заменителей са-
хара растительного проис-
хождения. 

Как мы уже сообщали, аг-
ропромышленные достиже-
ния Ставрополья на выставке 
высоко оценил председатель 
Правительства России Дми-
трий Медведев, посетивший 
наш стенд. 

- Что очень важно для нас,  
в ходе этой встречи были 
обсуждены насущные про-
блемы отрасли, в том чис-

Награды «Золотой 
осени - 2015»

Ставропольская делегация во главе 
с губернатором Владимиром Владимировым 
весьма результативно поработала 
на Всероссийской агропромышленной неделе 
«Золотая осень - 2015», завершившейся в Москве. 
Достаточно сказать, что ставропольцы удостоены 
Гран-при выставки и ряда других наград высшей 
пробы. Итоги экспозиции подвел вчера 
на брифинге первый заместитель председателя 
правительства Николай Великдань.  

ле через призму Ставропо-
лья, - подчеркнул Николай Ве-
ликдань. – В беседе с пред-
седателем российского пра-
вительства приняли участие 
также председатель Думы СК 
Юрий Белый, ректор Ставро-
польского государственного 
аграрного университета Вла-
димир Трухачев, которые за-
тронули тему аграрной науки, 
в частности вопрос переда-
чи трех НИИ и шести опытных 
станций Ставрополья из Фе-
дерального агентства науч-
ных организаций (ФАНО) Ми-
нистерству сельского хозяй-
ства РФ. 

По мнению Николая Велик-
даня, такое решение пошло бы 
на пользу прежде всего науч-
ным центрам, работающим и 
на импортозамещение, в част-
ности, в сфере семеноводства. 
Дмитрий Медведев пообещал 
внимательно изучить этот во-
прос. Не исключено, что реше-
ние о передаче НИИ и станций 
будет принято в первой поло-
вине следующего года. 

 В рамках участия Став-
ропольского края в агропро-
мышленной выставке «Золо-
тая осень - 2015» подписано 
шесть соглашений о сотруд-
ничестве между правитель-
ством Ставропольского края 
и инициаторами инвестици-
онных проектов. В их числе 
ООО «Солнечный дар» (строи-
тельство комплекса по произ-
водству овощных культур за-
крытого грунта в Изобильнен-
ском районе), ООО «Тепличный 
комбинат «Андроповский» (те-
пличный объект в селе Солуно-
Дмитриевском), ООО «Став- 
АгроКом» (открытие совре-
менного фруктохранилища и 
реконструкция системы оро-
шения в Курском районе), 
ООО Агрокомплекс «Восточ-
ный» (теплицы в Левокумском 
районе), ООО «Интеринвест» 
(центр хранения и подработ-
ки плодов с их переработкой 
на территории Георгиевско-
го района). Общая стоимость 
инвестиционных проектов в 
рамках подписанных соглаше-
ний составила почти 24 милли-
арда рублей, отметил Николай 
Великдань. 

В ходе «Золотой осени» по 
традиции подводились пред-
варительные итоги года. Став-
ропольский край в очередной 
раз подтвердил звание жит-
ницы страны. В нынешнем го-
ду, по прогнозам специали-
стов, вместе с кукурузой бу-
дет получен рекордный урожай 

зерновых – около 9 миллио-
нов тонн. В следующем году 
ставка сделана на 10 милли-
онов тонн. По крайней мере, 
такую задачу перед регио-
нальными аграриями поста-
вил губернатор края, напом-
нил первый зампред краево-
го правительства. 

Неплохо ставропольские 
крестьяне поработали и в 
других сельскохозяйствен-
ных отраслях. Больше про-
шлогоднего получено мя-
са, плодов и овощей, дру-
гой сельскохозяйственной 
продукции. Ставропольские 
аграрии все увереннее зани-
мают нишу на потребитель-
ском рынке не только края, но 
и страны, поставляя продук-
ты в другие российские реги-
оны. Большой популярностью 
у жителей Москвы с недавних 
пор пользуются региональ-
ные выставки с участием ве-
дущих предприятий пищевой 
индустрии края. В этом году 
были четыре такие ярмарки. 
Ставропольцы все уверен-
нее покоряют столичный ры-
нок, раз от раза увеличивая 
объемы привозимых продук-
тов питания и напитков. 

На брифинге журналисты 
не могли обойти стороной 
еще одну важную для регио-
нального АПК тему - заклад-
ки урожая будущего года. 
Большая часть площади уже 
засеяна. По словам первого 
заместителя председателя 
правительства СК, первона-
чально были серьезные опа-
сения, что из-за засухи семе-
на ложатся в сухую почву. Но 
прошедшие по краю во мно-
гих районах края дожди в по-
следние дни вселили уверен-
ность, что драгоценная вла-
га в почве все-таки сформи-
руется. А значит, сделан не-
плохой задел для будущего 
урожая. 

- Ставрополье - агропро-
мышленный регион, - отме-
тил Николай Великдань в за-
вершение брифинга, - от аг-
рарной экономики во мно-
гом зависит благосостояние 
всего края, его жителей. По-
тому мы должны бороться за 
сельскохозяйственную от-
расль, делать все возмож-
ное для ее процветания, опи-
раться на нее как на надежно-
го кормильца и гаранта про-
довольственной независимо-
сти Ставрополья. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

МЕДИЦИНА

Д
ВА дня общения с гостем, 
а именно столько он про-
был в краевом центре, 
прошли плодотворно: 
французский специалист 

провел ряд теоретических за-
нятий и поделился бесценным 
практическим опытом с онко-
логами из разных регионов 
СКФО. Вообще, к России Мас-
сар питает особые чувства. Во 
время Великой Отечественной 
войны его дед попал в немец-
кий плен и был освобожден со-
ветскими солдатами, поэтому 
завещал Жильберу учить рус-
ский язык. Так и случилось.  
Ж. Массар не первый раз в на-
шей стране и всегда читает 
лекции по торакальной хирур-
гии на русском языке.

В медицинском сообществе 
операции Массара называют 
ювелирными. Они малоинва-
зивные, то есть выполняются 
щадящим способом (хирургу 
достаточно сделать три про-
кола, чтобы удалить опухоль), 
а значит, ускоряют процесс 
реабилитации пациента. Бук-
вально на следующий день че-
ловек чувствует существенное 
улучшения здоровья и быстро 
возвращается к обычной жиз-
ни. Ж. Массар во время обще-
ния с журналистами пояснил, 
что сложность этих операций в 
том, что легкое находится ря-
дом с сердцем и любая неточ-
ность или ошибка врача может 
привести к летальному исходу.

Надо сказать, что его при-
езда очень ждали в Ставро-
поле, ведь с этого года мало-
инвазивные операции на лег-
ком начали проводить в онко-
диспансере. За девять меся-
цев выполнено 14 операций. 
Это неплохая цифра, которая 
со временем, безусловно, воз-
растет. Поэтому вместе с Мас-
саром операционную раздели-
ли ставропольские хирурги.

После плодотворной рабо-
ты своими впечатлениями по-
делился главный внештатный 

удалению рака на ранних ста-
диях проводится «закрытым» 
способом. К этому стремимся 
и мы, - говорит В. Шутов.

А чтобы российская стати-
стика догнала европейскую, 
сегодня в онкологическом 
диспансере совместно с ми-
нистерством здравоохране-
ния занимаются организаци-
онными вопросами.

 - С начала года брига-
ды специалистов выезжали в 
районы, - рассказал главный 
врач Ставропольского крае-
вого онкологического диспан-
сера Константин Хурцев. - Мы 
посетили каждую территорию, 
провели обследование людей, 
проанализировали работу он-
кослужбы. Теперь планируем 
осуществлять выезды с еще 
большим количеством специ-
алистов, чтобы обучить док-
торов выявлять рак на ранних 
стадиях. Нам просто необхо-
димо модернизировать рабо-
ту в этом направлении. Что та-
ить, в мире ситуация по рако-
вым заболеваниям неблаго-
приятная, поэтому онкологам 
нужно работать в связке.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото автора.

«ЗАКРЫТЫЕ» ОПЕРАЦИИ

онколог министерства здра-
воохранения СК, замести-
тель главного врача краевого 
онкологического диспансера 
Виталий Шутов. Он откровен-
но признался, что еще два го-
да назад возможности пригла-
сить специалиста такого уров-
ня у онкологов не было. Дис-
пансер просто не располагал 
высокотехнологичным обору-
дованием, дорогостоящими 
одноразовыми расходными 
материалами.

- Сейчас наши врачи не ис-
пытывают никакой нужды, - 
отметил В. Шутов. – Они тру-
дятся в комфортных услови-
ях, поэтому не стыдно пригла-
сить ведущих европейских хи-
рургов. 

Малоинвазивные, или «за-
крытые», операции помога-
ют пациентам с раком избе-
жать инвалидности, вернуть-
ся к обычной жизни. Но есть 
одно важное условие – опери-
ровать таким способом можно 
только людей с опухолью пер-
вой и второй стадий. Если бо-
лезнь запущена, тремя проко-
лами не обойтись, подчеркива-
ют медики.

 - В ведущих центрах Евро-
пы 80 процентов операций по 

Три уникальные операции на легких провел пациентам краевого 
онкологического диспансера один из лучших хирургов-
трансплантологов мира профессор торакальной хирургии 
Страсбургского университета Жильбер Массар.

ТРАДИЦИИ

Помнят истоки
14 октября в праздник 

Покрова Пресвятой Богородицы 
в Невинномысске прошел 

крестный ход

К
СТАТИ, город был основан в этот день 190 
лет назад как казачья станица, поэтому 
у памятного знака казакам, героически 
погибшим при защите станицы Невинно-
мысской в ноябре 1842 года, собрались 

представители муниципалитета, депутатско-
го корпуса, духовенства, казачьих обществен-
ных объединений, жители города. 

У мемориала была совершена поминальная 
служба, возложены цветы. Затем, как сообщи-
ли в администрации города, колонна крестно-
го хода начала движение по улицам к площа-
ди кафедрального собора Покрова Пресвятой 
Богородицы и памятнику казакам - основате-
лям станицы Невинномысской.

В завершение крестного хода в кафедраль-
ном соборе прошло праздничное богослуже-
ние, а во дворе храма совершен чин посаже-
ния на коней маленьких казачат – учащихся 
православной классической гимназии города. 

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы 

администрации Невинномысска.
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ПОДРОБНОСТИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

ИНФО-2015

ИТОГИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
В ДУМЕ КРАЯ

Уважаемые заявители!

В 
ЦЕЛЯХ повышения качества и доступ-
ности государственных услуг Росре-
естра по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, а также для удобства 

заявителей и.о. руководителя Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю С.В. 
Москаленко подписал приказ, согласно ко-
торому установлены новые сроки государ-
ственной регистрации со дня приема доку-
ментов, необходимых для государственной 
регистрации, при отсутствии оснований для 
приостановления и отказа в государствен-
ной регистрации.

Так, теперь срок для получения повтор-
ного свидетельства о государственной ре-
гистрации прав, исправления технических 
ошибок, допущенных при проведении госу-
дарственной регистрации прав, не требую-
щих поднятия дел правоустанавливающих 
документов из архива либо запроса листов 
разделов Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП), составляет не более одно-
го рабочего дня. В случае если потребуется 
поднятие дел правоустанавливающих доку-
ментов из архива либо запрос листов раз-
делов ЕГРП – не более трех рабочих дней.

Не более одного рабочего дня вам потре-
буется для внесения изменений в ЕГРП в от-
ношении субъекта и не более трех рабочих 
дней для государственной регистрации ипо-
теки жилых помещений. 

Также не более трех рабочих дней со-
ставляет срок регистрации прав граждан 
на объекты недвижимости с использовани-
ем средств материнского капитала и прав 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, лиц, лишенных физической возможно-
сти передвигаться, а также заявителей, до-
стигших 70 лет и старше, при личном обра-
щении, за исключением регистрации прав 
на земельные участки сельскохозяйствен-
ного назначения.

Государственная регистрация уступки 
прав требований по договорам участия в 
долевом строительстве; соглашений о рас-
торжении по договорам участия в долевом 
строительстве; ипотеки земельных участ-
ков, зданий, сооружений, нежилых поме-
щений; а также государственная регистра-
ция смены залогодержателя вследствие 
уступки прав по основному обязательству, 
обеспеченному ипотекой, либо по догово-
ру об ипотеке, в том числе сделки по уступ-
ке прав требования, включая внесение в 
ЕГРП записи об ипотеке, осуществляемой 
при смене залогодержателя, составляет не 

более пяти рабочих дней. Такой же срок го-
сударственной регистрации установлен и 
для внесения изменений в записи ЕГРП в 
связи с соглашением об изменении дого-
вора об ипотеке.

Следует отметить, что для выдачи сведе-
ний из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним об объекте недвижимого имущества, 
предоставляемых по запросам физических 
лиц, поступивших в электронном виде, уста-
новлен срок не более одного дня.

Кроме того, обращаем внимание заявите-
лей, что Управлением Росреестра по Став-
ропольскому краю реализована возмож-
ность приема документов на государствен-
ную регистрацию прав по экстерриториаль-
ному принципу, т.е. документы на государ-
ственную регистрацию прав можно подать 
в любом офисе приема-выдачи документов 
Управления Росреестра по Ставропольскому 
краю и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ставропольскому краю вне зависимости от 
места расположения объекта недвижимости 
в пределах Ставропольского края. В даль-
нейшем Управлением Росреестра по Став-
ропольскому краю планируется реализация 
данной возможности и в офисах МФЦ, функ-
ционирующих на территории Ставрополь-
ского края. 

ЗАВЕРШИЛСЯ 
ФОРУМ 
СЕЛЬСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 
«УРОЖАЙ-2020»
В Труновском районе 
завершился Восьмой 
межрегиональный 
форум сельской 
молодежи 
«Урожай-2020». 

Организаторами меро-
приятия по традиции высту-
пили министерство образо-
вания и молодежной поли-
тики Ставрополья и краевой 
Центр молодежных проек-
тов. В форуме приняли уча-
стие более ста молодых спе-
циалистов агропромышлен-
ного комплекса края, сель-
ских врачей, учителей, работ-
ников культуры и социальной 
сферы из двадцати четырех 
районов Ставрополья.

В рамках мероприятия со-
стоялось награждение побе-
дителей краевых соревнова-
ний профессионального ма-
стерства среди молодежи 
регионального агропромыш-
ленного комплекса, участву-
ющей в уборке урожая зерно-
вых культур и проведении зи-
мовки скота 2014/2015 года. 
Награды получили 20 лучших 
молодых специалистов АПК 
Ставрополья. 

Участники мероприятия 
также ознакомились с орга-
низацией работы сельско-
хозяйственного производ-
ственного кооператива кол-
хоза имени Ворошилова Тру-
новского района, одного из 
передовых сельхозпредпри-
ятий края.

Форум стал площадкой 
для обсуждения возможно-
стей молодежи по реально-
му участию в социальном 
преобразовании села, обме-
на опытом работы, презента-
ции инновационных методов 
и технологий, способствую-
щих развитию агропромыш-
ленного комплекса и села в 
целом.

По итогам работы фору-
ма принята резолюция с об-
ращением участников меро-
приятия к руководству края. 
В ней, в частности, отмеча-
ется необходимость проведе-
ния четких и последователь-
ных действий по развитию со-
циальной сферы села, под-
держке сельского образова-
ния, здравоохранения, куль-
туры, разработки и принятия 
краевой программы разви-
тия инфраструктуры и логи-
стического обеспечения аг-
ропродовольственного рын-
ка, планирования оптималь-
ной структуры посевных пло-
щадей, развития краевой си-
стемы советов работающей 
сельской молодежи.

Управление по инфор-
мационной политике 

аппарата ПСК (по мате-
риалам пресс-службы 

губернатора и органов ис-
полнительной власти СК).

В 
МЕРОПРИЯТИИ приня-
ли участие первый вице-
спикер краевого парла-
мента Дмитрий Судавцов, 
депутаты Валерий Черни-

цов, Владимир Данилов, Сер-
гей Сауткин, Игорь Андрющен-
ко, представители правитель-
ства региона и профильного 
министерства.

Перед совещанием парла-
ментарии ознакомились с рабо-
той цехов, производимой пред-
приятием продукцией. Депута-
ты задавали вопросы руковод-
ству завода, беседовали с на-
чальниками цехов, мастерами, 
специалистами. В частности, 
интерес вызвали развитие вы-
сокотехнологичного производ-
ства, объемы производимой 
продукции, участие в крупных 
инвестиционных программах, 
отчисляемые налоги, кадровая 
политика, создание новых ра-
бочих мест, социальная защи-
щенность сотрудников и их се-
мей и пр. Кроме того, участни-
ки совещания посетили музей 
истории завода, где в макетах 
и фотографиях отражены вехи 
его истории, современность и 
перспективы ПАО «Сигнал».

Депутаты с удовлетворе-

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняло 
участие руководство му-
ниципального района и 
ряда поселений, краево-
го министерства природ-

ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, ГУП «Ставрополь-
крайводоканал». 

Участники совещания по-
сетили насосные станции и 
очистные сооружения, снабжа-
ющие питьевой водой поселок 
Солнечнодольск, город Изо-
бильный, а также еще ряд насе-
ленных пунктов района. Основ-
ным источником водоснабже-
ния здесь является Новотро-
ицкое водохранилище. При 

-В
ИКТОР Георгиевич, 
статистика свиде-
тельствует о том, что 
в последние два года 
россияне стали мень-

ше ездить на отдых за рубеж. 
Как это повлияло на разви-
тие курортных регионов на-
шей страны?

- Экономическая и полити-
ческая ситуация повлияла на 
увеличение числа отдыхающих 
в России. И санкции Евросою-
за удачно сыграли на руку на-
шей отрасли. Хотелось бы сра-
зу отметить, что недавно изме-
нилась система подсчета ту-
ристов, за основу которой взя-
та методика, принятая Всемир-
ной туристской организацией. 
Согласно этой методике, тури-
стом признается человек, про-
ведший не менее одной ночев-
ки в коллективном или индиви-
дуальном средстве размеще-
ния какого-либо туристическо-
го объекта (у специалистов это 
называется «дестинация»). Так 
вот, по данным опроса Всерос-
сийского центра изучения об-
щественного мнения, турпоток 
за рубеж в прошлом году сокра-
тился на 30 процентов. В этом 
году он также значительно сни-
зился. Окончательные цифры бу-
дут в конце курортного сезона. А 
вот туристический поток в Крас-
нодарский край вырос на 11 про-
центов в прошлом году и на  14 в 
этом.  По сообщению министер-
ства курортов и туризма Респу-
блики Крым, полуостров уже по-
сетило на 37 процентов больше 
туристов по сравнению с про-
шлым годом. Настоящий тури-
стический бум переживает Ал-
тайский край: только за полго-
да там побывало более миллио-
на туристов. Это объясняется и 
жаркой погодой минувшим ле-
том и, конечно, тем, что за по-
следние годы на Алтае постро-
ены крупные туробъекты и раз-
работаны новые интересные 
маршруты. 

- Давайте уточним, на-
сколько популярен отдых на 
КМВ и Северном Кавказе у 
российских и зарубежных ту-
ристов.

- Федеральный курорт Кав-
казские Минеральные Воды 
наиболее популярен у тех, кто 
уже либо однажды там побы-
вал и был очарован природой, 
гостеприимством, почувство-
вал благотворное влияние при-

родных факторов на себе, ли-
бо у тех, кто имеет четкие пред-
ставления о его высоком лечеб-
ном эффекте. Таких россиян ста-
новится из года в год больше. 
Как отмечает статистика, нема-
ло туда приезжает гостей из Ка-
захстана, Азербайджана, Арме-
нии. Думаю, что для привлечения 
на курорт еще большего потока 
отдыхающих надо активнее про-
пагандировать здоровое долго-
летие. Исследования институтов 
курортологии свидетельству-
ют: санаторно-курортное лече-
ние действительно обеспечива-
ет достижение этой благородной 
цели при условии, если человек 
хотя бы раз в году проходит курс 
лечения и соблюдает рекомен-
дации врачей. Организм восста-
навливается и начинает функци-
онировать как обновленный. На 
15-20 лет увеличивается продол-
жительность жизни. У человека 
повышается общий тонус, под-
нимается настроение, нормали-
зуется сон, появляется энергия, 
тем самым  он становится более 
работоспособным. И, в конечном 
счете, начинает больше зараба-
тывать.

Потенциал развития турист-
ско- рекреационной сферы и сер-
виса уникальных природно-кли-
матических условий особо охра-
няемого эколого-курорт но  го ре-
гиона Кавказские Минеральные 
Воды, Кабардино-Бал карии, 
Карачаево-Черкесии огромен. 
В советское время эта террито-
рия обеспечивала существен-
ное улучшение здоровья до трех 
миллионов человек в год. Прав-
да, надо отметить, что в то вре-
мя была широко развита схема 
получения путевок через проф- 
союзы. Если же говорить о важ-
ности природных ресурсов КМВ 
для региона и страны в целом, то 
их можно сравнить с богатства-
ми недр нашей страны, таких как 
нефть и газ.

- Целесообразно ли ком-
пенсировать затраты на от-
пуск, проведенный в России, 
из средств прибыли предпри-
ятий, как это предлагает се-
натор верхней палаты Феде-
рального Собрания В. Рязан-
ский?

- Насколько это актуальней-
шая социально-экономическая 
проблема, судите сами: из 146 
миллионов населения стра-
ны около 60 процентов, по дан-
ным Ростуризма, никуда не вы-

езжает на отдых. В прошлом го-
ду, по данным ВЦИОМа, почти 
половина россиян планирова-
ла провести лето дома. Главным 
сдерживающим фактором на-
зывался недостаток финансо-
вых средств. 

Как решить эту проблему, ка-
кой предложить механизм, ко-
торый бы позволил миллионам 
граждан России по максимуму 
пользоваться конституционным 
правом на отдых? Центральный 
совет по туризму и отдыху со-
вместно с Российской между-
народной академией туризма, 
изучив опыт европейских стран, 
прежде всего Франции и Швей-
царии, неоднократно на протя-
жении 25 лет предлагал такой 
механизм на основе развития 
внутреннего социального ту-
ризма. До недавнего времени 
наши предложения не находили 
поддержки в финансовом бло-
ке Правительства России. Но в 
последние три года, когда в эту 
работу основательно включился 
комитет по социальной политике 
Совета Федерации во главе с Ва-
лерием Рязанским и идею под-
держало Министерство культу-
ры РФ, ситуацию удалось пере-
ломить и положить начало соз-
данию механизма развития со-
циального туризма. Был подго-
товлен законопроект, который, 
это важно отметить, получил по-
ложительное заключение Прави-
тельства РФ и уже внесен на рас-
смотрение Государственной Ду-
мы. Суть законопроекта в пред-
ложениях по изменению Нало-
гового кодекса, направленных 
на получение компенсаций на 
отдых в России. Эти изменения 
могут наделить работодателей 
правом компенсировать сотруд-
никам с невысокими и средними 
доходами и членам их семей за-
траты на отпуск до 50 тысяч ру-
блей на человека.

Не секрет, что каждый руко-
водитель думает, как миними-
зировать, естественно, в рамках 
закона, налог на прибыль. В дан-
ном случае предлагается совер-
шенно понятный прозрачный ме-
ханизм в наделении работодате-
лей не обязанностью, но правом 
учесть расходы, понесенные на 
оплату отдыха сотрудников, на 
затраты, а не на прибыль. Кро-
ме того, компенсация расходов 
на отдых будет подлежать нало-
гооблажению в форме НДФЛ в 
установленном порядке.

ОТРАСЛЬ РАЗВИВАЕТСЯ, 
УСПЕХИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВНУШАЮТ ОПТИМИЗМ

Комитет Думы Ставропольского края по промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ под председательством Геннадия Ягубова провел 
выездное совещание по вопросу о реализации промышленной политики 
в Ставропольском крае на территории публичного акционерного общества 

«Ставропольский радиозавод «Сигнал». 

нием отметили, что за послед-
ние годы здесь произошло мас-
штабное техническое перевоору-
жение, повысились ключевые по-
казатели производственной дея-
тельности. Также говорилось, что 
в настоящее время у предприя-
тия, принимающего участие сра-
зу в трех федеральных целевых 
программах, хорошие перспек-
тивы по наращиванию объемов 
производства и реализации про-
дукции специального и граждан-
ского назначения. Об этом свиде-
тельствуют и цифры: объем про-
изводства в 2014 году составил 
2,2 млрд руб., а в текущем году 
планируется 3,8 млрд руб., уве-
личилась численность работаю-
щих на 100 человек и средняя за-
работная плата на 14,5 процента.

- Очень радует, что руковод-
ству предприятия и прежде все-
го его генеральному директору 
Александру Ивановичу Логвино-
ву в непростые времена удалось 
избежать банкротства, разрабо-
тать и реализовать план финан-
сового оздоровления предпри-
ятия, сохранить коллектив, бла-
годаря которому завод вышел из 
кризиса и сегодня успешно раз-
вивается, – прокомментировал 
Дмитрий Судавцов.

Коллективу завода «Сигнал» 
было вручено благодарствен-
ное письмо, а отдельным со-
трудникам грамоты Думы Став-
ропольского края за заслуги в 
области экономики, многолет-
ний добросовестный труд.

В своем выступлении заме-
ститель министра энергетики, 
промышленности и связи Дми-
трий Макаркин отметил, что в 
крае успешно реализуются и 
другие инвестиционные про-
екты, в их числе строительство 
автосборочного предприятия 
«Ставрополь Авто» мощностью 
100 тыс. легковых автомобилей 
ежегодно с объемом инвести-
ций 9,6 млрд руб., ОАО «Невин-
номысский Азот», ОАО «Гидро-
металлургический завод», на-
ращивают объемы производ-
ства АО «Монокристалл».

В ходе совещания и обсуж-
дения основного вопроса де-
путаты также подчеркнули, что 
деятельность подобных пред-
приятий положительно отра-
жается на общих результатах 
проводимой в регионе поли-
тики по развитию промышлен-
ного производства, а соответ-
ственно, на ключевых показа-
телях экономики.

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОДЫ
Комитет Думы Ставропольского края по природопользованию, экологии и 
курортно-туристической деятельности во главе с вице-спикером парламента 
Виктором Лозовым провел выездное совещание в Изобильненском районе. Его 

темой стало состояние очистных сооружений и водоводов.

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам пресс-службы Думы СК).

подготовке питьевой воды ис-
пользуется система многосту-
пенчатой фильтрации. Обезза-
раживание проводится совре-
менным методом ионизации 
с помощью поваренной соли. 
Это позволяет не применять в 
чистом виде опасный для здо-
ровья хлор. 

К сожалению, введенные в 
эксплуатацию в 1985 году очист-
ные сооружения в городе Изо-
бильном используются не на 
полную мощность. Это связа-
но с их аварийным состоянием. 
В процессе эксплуатации зда-
ния, где расположены фильтры 
для очистки воды, в стенах об-

разовались трещины. Пораже-
ны коррозией также металли-
ческие конструкции лотков от-
стойников. Примерная сумма 
затрат на ремонт этих объек-
тов превышает  16 миллионов 
рублей. Также отмечалось, что 
износ разводящих водопрово-
дных сетей в районе составля-
ет более 70 процентов. В заме-
не нуждается более 189 кило-
метров трубопровода. 

- Несколько лет назад мы на-
чали активно поднимать гло-
бальные проблемы Новотро-
ицкого водохранилища, в том 
числе на федеральном уровне. 
Ситуация сдвинулась с мерт-
вой точки, выделены средства 
на проведение необходимых 
работ. Теперь стоит обратить 
пристальное внимание на со-
стояние системы водоснабже-
ния района, – подчеркнул Вик-
тор Лозовой. 

Чем привлечь туриста?
О том, как изменились туристические потоки в России и чем привлекательны 
курорты Кавказских Минеральных Вод, в интервью для нашей газеты рассказал 
президент ОАО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг) В. ПУГИЕВ.

- А если подробнее: какую 
помощь получит конкретный 
человек?

- Если внесенный на рассмо-
трение в Госдуму законопроект 
будет принят, то с 1 января 2016 
года работникам организаций 
могут компенсировать затраты 
- до 50 тысяч рублей - на отпуск, 
проведенный в России. Возвра-
щать деньги предлагается дву-
мя путями: через работодателя 
или налоговую инспекцию. До-
пустим, семья (муж, жена, двое 
ребятишек) решает отдохнуть на 
КМВ или на Алтае, в Крыму, Каре-
лии или в любом другом регионе 
России. Надо купить путевку у ту-
роператора или турагента, в ко-
торой должны учитываться про-
езд к месту отдыха, проживание, 
возможно, экскурсионное обслу-
живание. И если семья укладыва-
ется по расходам в сумму до 50 
тысяч рублей на человека, то по-
сле поездки надо принести рабо-
тодателю документы, подтверж-
дающие, что она находилась в 
оформленном организованном 
туре. Работодатель, в свою оче-
редь, имеет право включить это 
все в статью расходов предпри-
ятия и предъявить налоговой ин-
спекции документы с расходами, 
относящимися к категории тех, 
что позволяют снижать налог на 
прибыль. То есть средства, кото-
рые работодатель заплатил бы в 
виде налогов, будут возвраще-
ны работнику. А работник, полу-
чив компенсацию, должен будет 
заплатить с этой суммы налог на 
доход физических лиц в размере 
13 процентов.

 
Подготовил 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
(Полный текст интервью 

можно прочитать на сайте 
«Ставропольской правды»).

Миротворческая миссия 
дарит надежду

ное село и похоронили по нашим 
обычаям. Теперь я могу прийти 
на могилу и помянуть брата.

Александр Мукомолов со-
общил, что  за последние го-
ды взяты биообразцы для ДНК-
исследований у 783 родствен-
ников пропавших без вести. Хо-
тя каждая экспертиза занимает 
много времени и стоит доволь-
но дорого, 674 биообразца уже 
генотипированы. Председатель 
ММГК не исключает, что со вре-
менем розыск без вести пропав-
ших полностью возьмут на себя 
правоохранительные структу-
ры. Но миссия и тогда не свер-
нет свою деятельность:

- Мы со стороны граждан-
ского общества будем осущест-
влять контроль за этой сложной и 
весьма деликатной работой, что-
бы исключить ошибки и фальси-
фикацию.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Межрегиональная общественная организация «Миро-
творческая миссия имени генерала Лебедя» провела в 
Пятигорске итоговую рабочую встречу за 2014 - 2015 го-
ды. Ее участники заслушали информацию о розыске про-
павших без вести на Северном Кавказе, обсудили пред-
ложения по выработке национальных стандартов генети-
ческих исследований и экспертиз, взаимодействию го-

сударственных структур и гражданского общества.

М
ИРОТВОРЧЕСКАЯ мис-
сия имени генерала Ле-
бедя (ММГЛ) приобре-
ла общероссийскую из-
вестность в первые годы 

после окончания чеченской вой-
ны благодаря успешной работе 
по освобождению пленных. Тог-
да правоохранительные орга-
ны в Чеченской Республике еще 
только формировались, и миро-
творцы действовали зачастую 
на свой страх и риск. Тем не ме-
нее они смогли вызволить из за-
стенков 203 человека. О некото-
рых мы рассказывали на страни-
цах «СП».

Позже общественники из 
ММГЛ взялись решать и другие 
задачи. Они вывозили мины и 
снаряды из бывших зон боевых 
действий, убеждали сдавать 
и выкупали оружие у местного 
населения. И добились весо-
мых результатов на данном по-
прище. Но сейчас, как расска-
зал журналистам председатель 
ММГЛ, член Совета по правам 
человека и развитию граждан-
ского общества при Президен-
те РФ Александр Мукомолов, и 
эта тема целиком перешла в ве-
дение силовых структур. 

- А мы сосредоточились на 
розыске и идентификации про-
павших без вести на Северном 
Кавказе, - отметила, открывая 
заседание круглого стола, ди-
ректор департамента полпред-
ства Президента РФ в СКФО Та-
тьяна Шершнева.

Александр Мукомолов, рас-
сказывая об итогах работы ММГЛ 
за последние годы, подчеркнул, 
что при содействии сотрудников 
миссии удалось узнать о судьбах 
76 без вести пропавших. Кроме 

• Татьяна Шершнева.

• Родственники пропавших без вести.

того, методом геномной иденти-
фикации установили личности 25 
человек. Что стоит за этими су-
хими цифрами, участники засе-
дания и журналисты увидели на 
примере семьи Мержоевых из 
Чеченской Республики. Снача-
ла на экране показали фотогра-
фию, на которой запечатлены 
все четыре брата Мержоевых. 
Но уже в первые дни 1995 года, 
когда начались бои за Грозный, 
старший из братьев, Умас, про-

пал без вести. О том, как семья 
искала его, рассказал младший 
из братьев, а теперь уже взрос-
лый мужчина, Таус.

- Мы 20 лет безуспешно обра-
щались во все инстанции. Пока 
наконец к розыску не подклю-
чилась миротворческая мис-
сия. Ее сотрудники установили, 
что наш брат похоронен на во-
инском кладбище в могиле Не-
известного солдата. После экс-
гумации прах перенесли в род-

Управление Росреестра по Ставропольскому краю 
сокращает сроки государственной регистрации

Н
АПОМНИМ, проект направ-
лен на формирование про-
фессионального кадрово-
го резерва управленцев в 
государственной и муни-

ципальной сфере. Он стартовал 
в июле текущего года, состоит 
из четырех отборочных этапов, 
два из которых уже завершены. 
Первый этап представлял собой 
онлайн-тестирование, которое 
участники проходили в августе. 
Набравшие от 55 баллов и выше 
перешли к следующему испыта-
нию – так называемому собесе-
дованию по компетенциям, где 
участнику также необходимо бы-
ло набрать не менее 55 баллов. 

Теперь оставшимся участни-
кам предстоит третий, наиболее 
сложный и важный этап - защита 
собственных проектов, нацелен-
ных на социально-экономическое 
развитие края. Затем к концу де-

кабря после работы с экспер-
тами, а также по факту оцен-
ки управленческого потенциала 
каждого претендента лауреаты 
«Новой энергии» будут зачисле-
ны в кадровый резерв региональ-
ного правительства без проведе-
ния дополнительных конкурсных 
процедур.

Проекты участников распре-
делили на шесть групп по основ-
ным направлениям: социальная 
сфера; экономика, промышлен-
ность и инновации; СМИ; обще-
ственная деятельность; агро-
промышленный комплекс; госу-
дарственное и муниципальное 
управление. Защищать их при-
дется перед экспертами, в чис-
ло которых вошли четыре заме-
стителя председателя прави-
тельства Ставрополья, руково-
дители профильных органов ис-
полнительной власти, депутаты, 

НЕ ПОТЕРЯТЬ НИ ОДНОЙ ИДЕИ
В правительстве прошло совещание 
представителей регионального шта-
ба губернаторского кадрового проек-
та «Новая энергия. Профессиональная 
команда Ставропольского края» с экс-
пертами третьего этапа конкурса. 

ведущие ученые и обществен-
ные деятели региона, а также 
лучшие муниципальные коор-
динаторы «Новой энергии».

Оценивать работы участни-
ков эксперты будут по несколь-
ким критериям. Например, на-
сколько актуален проект для 
края в контексте Стратегии со-
циально-экономического раз-
вития региона, есть ли возмож-
ность реализации предложений 
на практике. Прошедшими в чет-
вертый этап конкурса будут счи-
таться те участники, кому удаст-
ся в общей сложности набрать 70 
и выше баллов.  

Инициаторы «Новой энергии» 
призвали экспертов отнестись 
максимально серьезно и внима-
тельно к каждому проекту, кото-
рый им предстоит оценить. На-
помним, губернатор В. Владими-
ров неоднократно подчеркивал 
важность для Ставрополья «Но-
вой энергии», отмечая, что десять 
первых назначений из списка по-
бедителей на государственные 
посты он сделает лично. 

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В Москве прошел 
международный семинар 
«Приоритеты 
в развитии отечественного 
овцеводства и козоводства, 
производство продукции, 
конкурентоспособной 
на внутреннем и внешнем 
рынках».

Т
РАДИЦИОННО его органи-
заторами выступают де-
партамент животновод-
ства и племенного дела 
Минсельхоза России. Как 

отметил  Михаил Егоров, гене-
ральный директор Национально-
го союза овцеводов, созданно-
го по инициативе Ставрополья, в 
отрасли существует ряд важней-
ших проблем. Особенные труд-

ПРИОРИТЕТЫ ОВЦЕВОДСТВА
ности возникают со сбытом мяса 
баранины, поэтому необходимо 
строительство комплексов с глу-
бокой переработкой продукции. 
Такая же ситуация и со сбытом 
шерсти. Цена, которую предла-
гают переработчики, не устраи-
вает производителей. Руководи-
тели и специалисты ведущих от-
раслевых хозяйств Ставрополья 
поделились опытом работы сво-
их предприятий в области произ-
водства и переработки продук-
ции овцеводства и козоводства, 
рассказали о роли науки в повы-
шении ее качества.

Кстати, на недавней «Золо-
той осени» была представлена 

экспозиция лучших племенных 
животных страны. В подотрасли 
«Овцеводство и козоводство» 
участвовали 28 предприятий, в 
которых разводят шестнадцать 
пород овец и две - коз. Как всег-
да, здесь блистал Ставрополь-
ский край. Своих животных пред-
ставили четыре селекционно-
генетических центра по разве-
дению овец породы манычский 
меринос, джалгинский мери-
нос, северокавказская мясо-
шерстная и эдильбаевская. Поч-
ти все эти центры созданы в на-
шем крае. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ПАСПОРТ 
ДЛЯ ГОРОДА
По традиции первый 
на Ставрополье 
паспорт готовности 
к осенне-зимнему 
периоду получила 
столица края. 

Заместитель руководи-
теля Кавказского управле-
ния Ростехнадзора  Д. За-
варзин вручил главе админи-
страции Ставрополя А. Джат-
доеву документ, подтверж-
дающий готовность системы 
жизнеобеспечения города к 
работе в холода. Между тем 
А. Джатдоев отметил, что за-
пуск отопления в многоквар-
тирных домах прошел в мак-
симально сжатые сроки, ко-
личество бригад увеличено в 
десятки раз. 

А. ФРОЛОВ.

ИННОВАЦИИ 
МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ
Подведены итоги 
IV Международной 
конференции 
«Инновационные 
разработки молодых 
ученых – развитию 
агропромышленного 
комплекса», 
завершившейся 
в Ставрополе. 

На встречу съехались мо-
лодые ученые из многих реги-
онов России, а также из Казах-
стана, с Украины и из других 
стран, представившие более 
полусотни проектов. Прош-
ли мастер-классы «Возмож-
ности инновационного цен-
тра «Сколково» для талантли-
вой молодежи». По результа-
там форума победу одержали 
студенты Ставропольского го-
сударственного медицинско-
го университета Лиана Пара-
зян и Юрий Гатило, предста-
вившие проект по использо-
ванию стволовых клеток в ре-
генеративной медицине, в 
частности стоматологии. Вто-
рое место присуждено моло-
дому сотруднику Ставрополь-
ского противочумного инсти-
тута Нушик Саркисян (новей-
шие технологии лечения бру-
целлеза). Также был опреде-
лен победитель конкурса ви-
деороликов «Моя научная ра-
бота». Им стал студент СтГАУ 
Дмитрий Зинченко (проект по 
индейководству). 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 19 октября ВТОРНИК 20 октября

21 октябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 22 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+)
21.30 Т/с «Паук» (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, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

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

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

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 «Елисеевский». Казнить. 

Нельзя помиловать». 
«Следственный экспери-
мент. Мыслить как убий-
ца» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

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

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интерне-
та!» (6+)

07.15 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички» (12+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(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 «Паук» (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+)
01.35 Х/ф «С девяти до пяти» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

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

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.35 «Русский ум и тайны миро-

здания». «За гранью. Син-
тетическая жизнь» (12+)

02.05 Т/с «Человек-приманка» 
(12+)

НТВ

06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лион» (Франция) Прямая 
трансляция (0+)

23.40 «Анатомия дня» (16+)
00.05 Т/с «Дельта» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интерне-
та!» (6+)

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 «Паук» (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+)
01.35 Карин Вьяр, Жиль Леллуш, 

Одри Лами, Жан-Пьер 
Мартен, Рафаэль Годин в 
фильме «Мой кусок пиро-
га» (Франция) (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

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

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22.55 Д/ф «Никита Михалков» 

(12+)
00.15 Нонна Мордюкова, Олег 

Меньшиков, Светлана 
Крючкова, Андрей Пе-
тров, Никита Михалков, 
Юрий Богатырев в филь-
ме «Родня» (12+)

02.15 Т/с «Человек-приманка» 
(12+)

НТВ

Профилактика

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)

10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
21.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансля-
ция (0+)

23.40 «Анатомия дня» (16+)
00.05 Т/с «Дельта» (16+)
02.05 Лига чемпионов УЕФА. Об-

зор (0+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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 «Паук» (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 «Пространство жизни Бо-

риса Эйфмана» (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, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

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

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

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Сердечные тайны. Евге-

ний Чазов» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
21.25 «Анатомия дня» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рубин» (Россия). Пря-
мая трансляция (0+)

00.00 Т/с «Дельта» (16+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Об-

зор (0+)
02.25 «Дикий мир» (6+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интерне-
та!» (6+)

07.15 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички» (12+)

09.30, 17.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
12.30, 18.30 «Уральские пельме-

ни» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (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, 22.00 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 Линия жизни. Олег Аноф-

риев (0+)
13.05 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитек-
тура» (0+)

13.25 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами» 
(0+)

14.50, 22.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший» (0+)

15.10 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды» (12+)

16.55 Д/ф «О. Ефремов. Хрони-
ки смутного времени» (0+)

17.35 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима» (0+)

17.50 Мастера фортепианного 
искусства. Ланг Ланг (0+)

18.40 Д/ф «Э. Резерфорд» (0+)
18.50 «Бунин» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малы-

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

ка...» (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 «Тем временем» (0+)
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Д/ф «Власть музыки. Семь 

нот между Богом и дьяво-
лом» (0+)

00.35 «Кинескоп» (0+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

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

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

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

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

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Мир призраков» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00  Дэниэл Крэйг, Ольга Ку-

риленко  в боевике «Квант 

милосердия» (Великобри-
тания - США) (16+)

17.00 Документальный проект 
«Хотят ли русские войны»  
(16+)

18.30 Документальный проект 
«Цхинвал. Олимпийские 
надежды»  (16+)

19.15 Вузблог (Ст) (16+)
20.00 Боевик «Геракл. Начало 

легенды» (США - Болга-
рия) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии» 

(США) (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

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

(16+)
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 «Телохранитель» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.25 «М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Эрагон» (Великобритания, 

Венгрия, США) (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Вышибалы» 

(США, Германия) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.50, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(12+)
13.00 Реалити-шоу «Сдается!  

С ремонтом»  (16+)
14.00 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» (16+)
15.50 Х/ф «Испытательный срок» 

(16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

21.00 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)

23.00 Реалити-шоу «Рублево-
Бирюлево»  (16+)

00.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 «Загадки космоса» (12+)

07.20, 15.25 «Среда обитания» 
(16+)

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

10.00 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
14.25, 18.30 КВН на бис (16+)
16.20 Х/ф «Жандарм на прогул-

ке» (0+)
19.30 Х/ф «Александр» (16+)
23.15 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)

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

22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Евгений Сидихин, Сергей 

Воробьев, Геннадий Ка-
зачков в боевике «Позыв-
ной «Стая» - 2» (16+)

19.00 «Цхинвал. Олимпийские 
надежды»  (12+)

19.30, 01.35 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.  

О главном» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Без вести пропавший» 

(12+)
09.45 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенни-

ки! Старики-разбойники» 
(16+)

14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Грузинская мечта». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Соленое и 

острое» (16+)
00.00 «События». 25-й час (16+)
00.30 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)

Спорт

05.45 Т/с «Дружина» (16+)
07.20, 00.00 «Эволюция» (0+)
08.55, 14.45, 23.40 Большой 

спорт (0+)
09.20 «Приключения тела» (0+)
10.40 Т/с «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)

15.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция (0+)

17.00 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 
(12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 
- «Барыс». Прямая транс-
ляция (0+)

21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки» (0+)

08.20 М/с «Смешарики» (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, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
12.00, 13.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Дикие игры» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.30 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)

Культура

Профилактика

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)

10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Пока плывут облака» 

(0+)
12.25 Красуйся, град Петров! (0+)
12.50, 23.50 Х/ф «Урга. Террито-

рия любви» (0+)
14.40 Д/ф «Гробницы Когуре. На 

страже империи» (0+)
15.10 Х/ф «Африканыч» (0+)
16.15 Д/ф «Собор в Ахене. Сим-

вол религиозно-светской 
власти» (0+)

16.30 Искусственный отбор (0+)
17.10 Больше, чем любовь. Алек-

сандр Ханжонков и Вера 
Попова (0+)

17.50 Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацу-
ев (0+)

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

ши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 «Точные науки: в поисках 

истории» (0+)
22.00 Н. Михалков. Линия жиз-

ни (0+)
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
01.40 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков» (0+)

РЕН-Ставрополь

Профилактика

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

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

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

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Боевик «10 000 лет до н.э.» 

(США) (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». «Космос. Битва за 
власть» (16+)

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

20.00 Мэттью МакКонахи, Пене-
лопа Крус в боевике «Саха-
ра» (США) (16+)

22.20 «М и Ж» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии» 

(США) (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 

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

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Шакал» (0+)
02.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

ТНТ

Профилактика 

14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Деффчонки»  (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Мышиная охота» 

(США) (12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «Стрела-3» (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.50, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(12+)
13.00 Реалити-шоу «Сдается!  

С ремонтом»  (16+)
14.00 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Запретная лю-

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

(12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

23.00 Реалити-шоу «Рублево-
Бирюлево»  (16+)

00.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)

02.00 Т/с «Сделка» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 01.15 «Загадки космоса» 

(12+)
07.30, 15.30 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Звездочет» (12+)
16.05 Х/ф «Орел девятого леги-

она» (12+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Во имя короля - 2» 

(16+)
21.30 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)

02.20 Х/ф «Кидалы» (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 Александр Панкратов-

Черный, Игорь Янковский, 
Владимир Стеклов, Вячес-
лав Кулаков, Илона Беляе-
ва  в боевике «Горячая точ-
ка» (16+)

12.30 Максим Дрозд, Михаил 
Полосухин, Анна Лутце-
ва, Сергей Гамов, Виктор 
Смирнов  в боевике «Кру-
той» (16+)

14.00  Алексей Булдаков, Вик-
тор Бычков, Семен Струга-
чев, Юрий Кузнецов, Сер-
гей Гусинский в комедии 
«Особенности националь-
ной охоты в зимний пери-
од» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Олег Меньшиков, Джулия 

Ормонд, Ричард Харрис, 
Алексей Петренко, Мари-
на Неелова в историче-
ской драме «Сибирский 
цирюльник» (16+)

ТВЦ

05.30 Х/ф «Год Золотой рыбки» 
(16+)

07.15 Х/ф «Все будет хорошо!» 
(12+)

09.00 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)

12.00 Х/ф «Грехи наши» (16+)
13.45 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
14.50 Д/ф «Формула успеха» (0+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Внебрачные дети» (12+)
00.00 «События». 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник» (16+)

Спорт

Профилактика

10.00, 23.25 «Эволюция» (0+)
12.00 Х/ф «Правила охоты. 

Штурм» (16+)
15.30 Бокс. Сергей Хомицкий 

против Альфонсо Блан-
ко (0+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+)

18.45 Большой спорт (0+)
19.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-

мая трансляция (0+)
20.40 «Россия без террора. Му-

сульманские святыни» 
(16+)

21.35 Т/с «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)

01.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
02.05 «Моя рыбалка» (0+)
02.45 «Рейтинг Баженова» (16+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (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, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
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 Х/ф «Пока плывут облака» 

(0+)
12.25 Россия, любовь моя! «По-

моры. Сейгод и навсегда» 
(0+)

12.50 «Правила жизни» (0+)
13.20 Х/ф «Без свидетелей» (12+)
14.50 Д/ф «Эзоп» (0+)
15.10 Спектакль «Плотницкие 

рассказы» (0+)
16.30 Абсолютный слух (0+)
17.10 Д/ф «Раиса Зелинская-

Платэ. Время отражается 
в лицах людей...» (0+)

17.50 Мастера фортепианного 
искусства. Даниэль Барен-
бойм (0+)

18.40 Д/ф «Герард Меркатор» 
(0+)

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

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

на (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 Культурная революция (0+)
22.00 «Те, с которыми я...». «Ле-

онид Калашников. Кино-
оператор» (0+)

23.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Без свидетелей» (12+)

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 про-

ект». «Великие тайны во-
ды» (16+)

10.00 «Документальный проект». 
«Тропой гигантов» (16+)

11.00 «Докуметальный проект». 
«Энергия древних богов» 
(16+)

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

12.45 Время говорить (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Мэттью МакКонахи, Пене-

лопа Крус в боевике «Саха-
ра» (США) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
19.15 Михайловск (Ст) (16+)
20.00 Сильвестр Сталлоне, Анто-

нио Бандерас, Джулианна 
Мур в триллере «Наемные 
убийцы» (США - Франция) 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии» 

(США) (16+)

ТВ-3

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

(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+)
23.00 Х/ф «Заражение» (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.25 «М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Мышиная охота» 

(США) (12+)
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Миссис Даут-

файр» (США) (12+)
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.40 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.40 «Стрела-3» (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.50, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(12+)
13.00 Реалити-шоу «Сдается!  

С ремонтом»  (16+)
14.00 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Запретная лю-

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

(12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

23.00 Реалити-шоу «Рублево-
Бирюлево»  (16+)

00.30 Х/ф «Доброе утро» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 «Загадки космоса» (12+)
07.45, 15.30 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.30 Х/ф «Во имя короля - 2» (16+)
19.30 Х/ф «Во имя короля - 3» (16+)
21.20 «+100500» (16+)
00.00 Т/с «Мост» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 01.50 Алена Хмельниц-

кая, Сергей Жигунов, Вла-
димир Шевельков в при-
ключенческой мелодраме 
«Сердца трех» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.15 Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

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

та. Внебрачные дети» (12+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Карьера БАБа» 

(16+)
23.05 Д/ф «Евгений Миронов. 

Один в лодке» (12+)
00.00 «События». 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)

Спорт

05.45 Т/с «Дружина» (16+)
07.20, 23.40 «Эволюция» (16+)
08.55, 19.15 Большой спорт (0+)
09.15 «Приключения тела» (0+)
10.15, 21.55 Т/с «Две легенды. По 

следу призрака» (16+)
12.05 «Танки. Уральский харак-

тер» (0+)
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-

мая трансляция (0+)
14.40 «Нева» и «Надежда». Пер-

вое русское плавание во-
круг света (0+)

16.25 «Полигон». Зубр (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция (0+)

19.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Бе-
шикташ» (Турция) Прямая 
трансляция (0+)

01.15 «Полигон». Путешествие на 
глубину (12+)

07.15 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички» (12+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (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, 21.00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
01.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (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 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.00 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.15 Д/ф «Вологодские моти-

вы» (0+)
12.25 «Эрмитаж» (0+)
12.50 «Правила жизни» (0+)
13.20 Х/ф «Не самый удачный 

день» (0+)
14.50 Д/ф «Тихо Браге» (0+)
15.10 Д/ф «Георгий Семенов. 

Знак вечности» (0+)
15.50 «Кинескоп» (0+)
16.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
17.10 Д/ф «Графиня» в стране 

большевиков. Александра 
Хохлова» (0+)

17.50 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирса-
ладзе (0+)

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

ши!» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 «А. Дюма. «Граф Монте-

Кристо» (0+)
23.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Не самый удачный 

день» (0+)

РЕН-Ставрополь

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

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

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

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Реинкарнация. Путеше-
ствие души» (16+)

12.00, 15.55  «Информационная 
программа 112» (16+)

12.45 Дорожные хроники (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Боевик «Геракл. Начало 

легенды» (США - Болга-
рия) (16+)

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

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

20.00 Боевик «10 000 лет до н.э.» 
(США) (16+)

22.00 «Знай наших!» (16+)
23.25 Сериал «Сыны анархии» 

(США) (16+)

ТВ-3

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

(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 «Последний бойска-

ут» (16+)
01.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.25 «М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Вышибалы» 

(США, Германия) (12+)
13.25 «Универ»  (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 Комедия «Нью-Йоркское 

такси» (США, Франция) 
(12+)

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

(16+)
01.05 «Стрела-3» (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 17.50, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(12+)
13.00 Реалити-шоу «Сдается!  

С ремонтом»  (16+)
14.00 Т/с «Вера, Надежда, Лю-

бовь» (16+)
15.50, 21.00 Т/с «Запретная лю-

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

(12+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

23.00 Реалити-шоу «Рублево-
Бирюлево»  (16+)

00.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 «Загадки космоса» (12+)
07.35 «Среда обитания» (16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.35 Х/ф «Александр» (16+)
19.30 Х/ф «Орел девятого леги-

она» (12+)
21.55, 01.00 «+100500» (16+)
23.45 Т/с «Мост» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 02.35 Анна Самохина, Ва-

лентин Гафт, Владимир 
Стеклов, Борис Щерба-
ков в криминальной дра-
ме «Воры в законе» (16+)

13.25 Сергей Маховиков,  Алек-
сей Шутов, Виталий Кова-
ленко в боевике «Белая 
стрела» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «ОСА» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
21.15 «След. Змей-искуситель» 

(16+)
00.00 Людмила Гурченко, Лия 

Ахеджакова, Ирина Куп-
ченко, Николай Фоменко 
в комедии  «Старые кля-
чи» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.05 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-

вый на вторых ролях» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана. «Соленое и 

острое» (16+)
15.40 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Скорая помощь» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.10 Д/ф «Формула успеха»
00.00 «События». 25-й час (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)

Спорт

05.45 Т/с «Дружина» (16+)
07.20, 23.50 «Эволюция» (0+)
08.55, 19.15 Большой спорт (0+)
09.20 «Приключения тела» (0+)
10.20 Т/с «Две легенды. Полная 

перезагрузка» (16+)
12.05 Х/ф «Правила охоты. От-

ступник» (16+)
15.30 «Последняя миссия «Охот-

ника» (0+)
16.25 «Мастера» (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

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

19.30 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция (0+)

21.10 «Россия без террора. Да-
гестан. Война и мир» (16+)

22.05 Т/с «Две легенды. Двойные 
стандарты» (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 «Паук» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (16+)
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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Фарго» (16+)
01.40 Х/ф «Перед зимой» (16+)
03.35 Т/с «Вегас» (16+)
04.25 «Модный приговор» (12+)
05.30 «Наедине со всеми» (16+)

Россия + СГТРК

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

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

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

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

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
23.50 «Территория любви» (12+)
02.20 Т/с «Человек-приманка» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 «Лолита» (16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «Большинство» (12+)
20.50 Т/с «Дельта» (16+)
00.45 Х/ф «Родственник» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интерне-
та!» (6+)

07.15 М/с «Энгри Бердс - серди-
тые птички» (12+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Никита Михалков. Чужой 

среди своих» (12+)
12.10 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

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

(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.15 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но» (12+)

Россия + СГТРК

04.50 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)

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

польский край
08.20 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
09.30 «Правила движения» (12+)
10.15 «Это моя мама» (12+)
11.20 «Владимир Крючков. По-

следний председатель» 
(12+)

12.20, 14.30 Х/ф «Я тебя никому 
не отдам» (16+)

16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.40 Х/ф «Куда уходит любовь» 

(12+)
02.45 Х/ф «Вылет задерживает-

ся» (0+)

НТВ

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.30 Х/ф «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+)
15.05 «Своя игра» (6+)
16.00 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» 

(12+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние с Вадимом Такмене-
вым» (16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

Первый канал

05.00 «Контрольная закупка» 
(12+)

05.35, 06.10 Одри Хепберн, Пи-
тер О'Тул, Хью Гриффит, 
Чарльз Бойер в фильме 
«Как украсть миллион» 
(США) (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
08.10 «Армейский магазин» (12+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.20 «Фазенда» (0+)
12.15 «Вместе с дельфинами» 

(0+)
14.10 «Муслим Магомаев. От пер-

вого лица» (12+)
15.15 «Есть такая буква!» (16+)
16.20 «Время покажет». Темы не-

дели (16+)
17.55 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
01.00 Х/ф «Сайрус» (16+)

Россия + СГТРК

05.30 Марина Неелова, Олег Ян-
ковский, Станислав Люб-
шин в фильме «Слово для 
защиты» (0+)

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

Петросяна» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному». Телеигра 

(0+)
10.20 Вести. Ставропольский 

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

(0+)
13.10, 14.20 Марина Голуб, Алек-

сей Барабаш, Анна Уко-
лова, Любовь Руднева в 
фильме «Свадьба» (16+)

15.30 Евгений Петросян. «Улыбка 
длиною в жизнь» (16+)

17.45  Валерия Арланова, Руслан 
Чернецкий, Саша Вергун, 
Ангелина Савичева, Ири-
на Шевчук, Геннадий Фо-
мин, Виктор Васильев в 
фильме «В тесноте, да не 
в обиде» (12+)

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

димиром Соловьевым» 
(12+)

00.30 Х/ф «Солнечный удар» 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Х/ф «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» (0+)
13.20 Чемпионат России по фут-

болу 2015 / 2016. «Динамо» 
- «Спартак». Прямая транс-
ляция (0+)

16.00 «Следствие ведут...» (16+)

10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)

11.30 Т/с «Семейный бизнес» 
(16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30,17.00, 19.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
22.40 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами - 2» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» 

(18+)
02.20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)

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 «Убийцы выходят на 

дорогу» (12+)
11.30 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
12.25 Письма из провинции. 

Бийск (Алтайский край) 
(0+)

12.50 «Правила жизни» (0+)
13.25 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
15.10 Д/ф «Раздумья на Роди-

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

на (0+)
16.20 А. Мелик-Пашаев. «Звуча-

ние жизни» (0+)
17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-

на» (0+)
17.15 «Билет в Большой» (0+)
18.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 «Пропавшая крепость» (0+)
21.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)
22.35 Линия жизни. Юрий Эн-

тин (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Дом ветра» (16+)
01.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота 

в Италию» (0+)
01.55 «Пропавшая крепость» (0+)
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь» (0+)

РЕН-Ставрополь

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

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

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

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

ект». «Великие тайны оке-
ана» (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  Сильвестр Сталлоне, Ан-

тонио Бандерас, Джулиан-
на Мур в триллере «Наем-
ные убийцы» (США - Фран-
ция) (16+)

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

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Гибель Нептуна» 
(16+)

18.00 Документальный спецпро-
ект «Спорт. Сила воли + ха-
рактер»  (16+)

20.00 Джеки Чан, Ричард  Нор-
тон в комедийном боеви-
ке «Мистер Крутой» (Гон-
конг) (12+)

21.40 Дэнни Трехо, Стивен Сигал, 
Роберт Де Ниро, Джессика 
Альба в боевике «Мачете» 
(США) (16+)

23.40 Сериал «Сыны анархии» 
(США) (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Хранители» (16+)
23.00 Х/ф «Спаун» (16+)
01.00 «Европейский покерный 

тур» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

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

08.25 «М/с «Кунг-фу Панда. Уди-
вительные легенды» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Комедия «Миссис Даут-

файр» (США) (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 Comedy Woman (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 Фильм ужасов «Похитите-

ли тел» (США) (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.00, 23.35 «Одна за всех» 

(16+)
07.55, 22.35 Д/ф «Звездная 

жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Виктория» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Белые розы надеж-

ды» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха» (16+)
02.30 Т/с «Сделка» (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25 «Загадки космоса» (12+)
07.25, 16.00 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
16.45 Х/ф «Во имя короля - 3» 

(16+)

19.30 Х/ф «Ордер на смерть» 
(16+)

21.25 «+100500» (16+)
02.30 Х/ф «Кидалы в игре» (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 Валентин Гафт, Лев Пры-

гунов, Ольга Остроумова, 
Игорь Новоселов, Алек-
сандр Лобанов  в боевике 
«Морпехи» (16+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Владимир Герасимов, Бо-

рис Щербаков, Ольга Про-
хорова, Ростислав Янков-
ский, Юрий Астафьев, Та-
мара Чернова, Виктор 
Проскурин в детективе 
«Задача с тремя неизвест-
ными» (12+)

10.55 Тайны нашего кино. «Дети 
понедельника» (12+)

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

11.50 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
13.40 Ток-шоу. «Мой герой» (12+)
14.50 Т/с «Женщина-констебль» 

(16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.50 Х/ф «Предлагаемые об-

стоятельства. Игра в убий-
ство» (16+)

22.30 «Жена. История любви» 
(16+)

00.00  Кристиан Клавье, Жан Ре-
но, Мюриэль Робен, Мари-
Анн Шазель, Жан-Люк Ка-
рон, Патрик Бюржель, Эрик 
Аверлан в фильме  «При-
шельцы: Коридоры вре-
мени» (Франция) (12+)

02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Грехи наши» (16+)

Спорт

05.45 Т/с «Дружина» (16+)
07.20, 01.35 «Эволюция» (0+)
08.5, 23.30 Большой спорт (0+)
09.15 «Приключения тела» (0+)
10.15 Т/с «Две легенды. Выстрел 

из прошлого» (16+)
12.05 «Танки. Уральский харак-

тер» (12+)
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-

мая трансляция (0+)
14.40 «Нева» и «Надежда». Пер-

вое русское плавание во-
круг света (0+)

16.25 «Полигон». РХБЗ (12+)
16.55 «Главная сцена» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 

- «Локомотив» (Я). Прямая 
трансляция (0+)

21.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Динамо Сассари» 
(Италия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция (0+)

23.50 Т/с «Две легенды. Выстрел 
из прошлого» (16+)

03.05 «Человек мира». Китай (0+)

21.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Время Гэ» с Вадимом Га-

лыгиным (18+)
23.35 Х/ф «Танперцы» (16+)
01.40 Х/ф «Лучшие враги» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

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

ро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
11.00 М/ф «Не бей копытом!» (0+)
12.25 М/ф «Страшилки и пугал-

ки» (16+)
13.15 «Монстры на каникулах»
15.00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.50 М/ф «Шрэк третий» (12+)
19.30 «Дикие игры» (16+)
20.30 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
22.55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)
00.55 Х/ф «История рыцаря» 

(12+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(0+)
12.00 Д/ф «Георгий Вицин» (0+)
12.45 Большая cемья. Ольга Ка-

бо (0+)
13.40 Пряничный домик. «Ода 

стеклу» (0+)
14.10 «Нефронтовые заметки» 

(0+)
14.40 Спектакль «Мнимый боль-

ной» (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 «Православие в Болгарии» 

(0+)
18.10 «Романтика романса» (0+)
19.05 Выдающиеся писатели 

России. Леонид Леонов 
(0+)

20.20 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
22.00 Никита Михалков. Творче-

ский вечер (0+)
23.30 Х/ф «Похитители велоси-

педов» (12+)
01.05 Д/ф «Рекордсмены из ми-

ра животных» (0+)
01.55 «В поисках сокровищ Цар-

ского Села» (0+)
02.40 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 Дэнни Трехо, Стивен Си-
гал, Роберт Де Ниро, 
Джессика Альба в боеви-
ке «Мачете» (США) (16+)

05.50 Колин Фаррелл, Нуми Ра-
пас, Доминик Купер в бо-
евике «Одним меньше» 
(США) (16+)

08.00 Джеки Чан, Ричард  Нор-
тон в комедийном боеви-
ке «Мистер Крутой» (Гон-
конг) (12+)

09.45 Джим Керри в комедии 
«Эйс Вентура - 2. Зов при-
роды» (США) (12+)

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 Сильвестр Сталлоне в бо-
евике «Кобра» (США) (16+)

20.40 Сильвестр Сталлоне в бо-
евике «Тюряга» (США) (16+)

22.45 Сильвестр Сталлоне в бо-
евике «Скалолаз»(США) 
(16+)

00.50 Джейсон Стэтхэм в боеви-
ке «Механик» (США - Гер-
мания) (16+)

ТВ-3

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

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

(16+)
16.30 Х/ф «Мэверик» (12+)
19.00 Х/ф «Пик Данте» (0+)
21.00 Х/ф «Конец света» (18+)
23.30 Х/ф «Хранители» (16+)
02.30 Т/с «В поле зрения» (16+)

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, 01.15 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.25 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
14.55 Comedy Woman (16+)
15.50 «Comedy Баттл. Лучшее» 

(16+)
16.55 Фантастика. «Годзилла» 

(США, Япония) (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.40 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.45 Триллер «Шоссе смерти» 

(Канада, США) (16+)

Домашний

07.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.3, 00.00 «Одна за всех» (16+)
08.15 Х/ф «Капкан для Золуш-

ки» (12+)
12.00 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (12+)
15.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
18.00, 22.00 Д/ф «Восточные же-

ны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
23.00 Д/ф «Звездная жизнь» 

(16+)
00.30 Х/ф «Черное платье» (16+)
02.25 Х/ф «Аннушка» (6+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)

10.40 Х/ф «Тимур и его коман-
да» (0+)

13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила» (12+)
20.00, 00.05 «+100500» (16+)
22.00 Кубок мира по регби 2015. 

Полуфинал (12+)
03.50 Х/ф «Главный калибр» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

05.55 М/ф «Скоро будет дождь», 
«Верните Рекса», «Ровно в 
3.15», «Ох и Ах идут в по-
ход», «Без этого нельзя», 
«Обезьянки и грабители», 
«Как обезьянки обедали», 
«Опасная шалость», «Пол-
кан и шавка», «Как козлик 
землю держал», «Павлиний 
хвост», «Лев и заяц», «Кра-
шеный лис», «Пес в сапо-
гах», «Волк и семеро коз-
лят», «Волшебное коль-
цо»  (0+)

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

Трубинер, Марина Коняш-
кина, Ольга Ломоносова, 
Евгений Сидихин  в воен-
ной драме «Черные кош-
ки» (16+)

00.25 Валентин Гафт, Лев Пры-
гунов, Ольга Остроумова, 
Игорь Новоселов, Алек-
сандр Лобанов  в боевике 
«Морпехи» (16+)

ТВЦ

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
07.00 Х/ф «Тетя Клава фон Гет-

тен» (16+)
08.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-

лева жила среди нас» (12+)
10.15 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.35 Х/ф «Женщина в беде» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.20 Д/ф «Первая. Русская. 

Цветная» (16+)

Спорт

06.00 Смешанные единоборства 
(16+)

07.45 «В мире животных» (0+)
08.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
09.15 «Начать сначала» (0+)
09.45 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
12.05, 18.55 Большой спорт (0+)
12.20 «Задай вопрос министру» 

(0+)
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Женщины. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

14.40 «24 кадра» (16+)
16.55 Футбол. Премьер-лига. 

«Зенит» - «Анжи». Прямая 
трансляция (0+)

19.20 «Прототипы». Гоцман (0+)
19.50 «Прототипы». Остап Бен-

дер (0+)
20.55 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. Прямая 
трансляция (0+)

22.05 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR (16+)

00.00 «Полигон» (12+)

17.00 «Беглецы из ИГИЛ» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.45 «Пропаганда» (16+)
00.20 Х/ф «Лучшие враги» (16+)
02.15 «Дикий мир» (6+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

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

ро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Монстры на каникулах»
12.40 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
15.00 «Руссо туристо» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.10 М/ф «Холодное сердце» 

(0+)
19.10 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
21.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
00.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
12.15 Легенды мирового кино. 

Дзига Вертов (0+)
12.45 Россия, любовь моя! «Теле-

утская землица» (0+)
13.10 «Кто там...» (0+)
13.40 Д/ф «Рекордсмены из ми-

ра животных» (0+)
14.30 «Что делать?» (0+)
15.20 Гении и злодеи. Джанни Ро-

дари (0+)
15.50 Государственный акаде-

мический ансамбль пес-
ни и пляски донских каза-
ков им. А. Квасова. Кон-
церт (0+)

16.50 «Пешком...». Москва эми-
грантская (0+)

17.20 Х/ф «Старомодная коме-
дия» (12+)

18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда» (0+)

19.30 «100 лет после детства» 
(0+)

19.45 Х/ф «Судьба барабанщи-
ка» (0+)

21.15, 01.55 «Сокровища бело-
русских староверов» (0+)

22.00 Послушайте!.. «Поэты в Пе-
ределкине» (0+)

23.35 Опера Дж. Пуччини «Туран-
дот» (0+)

02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба» (0+)

 

РЕН-Ставрополь

05.00 Сильвестр Сталлоне в бо-
евике «Тюряга» (США) (16+)

07.00 Сильвестр Сталлоне в бо-

евике «Кобра» (США) (16+)
08.45 «Десантура. Никто, кроме 

нас» Сериал (16+)
17.00 Джейсон Стэтхэм, Джеймс 

Франко, Вайнона Райдер 
в боевике «Последний ру-
беж» (США) (16+)

19.00 Джейсон Стэтхэм в боеви-
ке «Механик» (США - Гер-
мания) (16+)

20.45 Джейсон Стэтхэм, Клайв 
Оуэн, Роберт Де Ниро в 
боевике «Профессионал» 
(Великобритания - Австра-
лия) (16+)

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

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

ТВ-3

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
09.15 Х/ф «Секретный фарва-

тер» (0+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Кто я?» (0+)
21.30 Х/ф «Пол: Секретный мате-

риальчик» (16+)
23.30 Х/ф «Животное» (12+)
01.15 Х/ф «Спаун» (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 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Фантастика. «Годзилла» 

(США, Япония) (16+)
17.30 Боевик «Помпеи» (Канада, 

Германия) (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.30 STAND UP (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 Драма «Диалоги» (16+)

Домашний

07.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 23.55 «Одна за всех» (16+)
08.15 Х/ф «Дудочка крысолова» 

(16+)
11.55 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14.25 Х/ф «Белые розы надеж-

ды» (16+)
18.00, 22.55 Д/ф «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?..» (16+)
02.25 Х/ф «Женщины шутят все-

рьез» (12+)

Перец

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

тяне» (0+)
16.30 Х/ф «Жандарм и жандар-

метки» (0+)
18.40, 01.05 «+100500» (16+)
23.00 Кубок мира по регби 2015. 

Полуфинал (12+)

03.40 Х/ф «Перекресток» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

07.10 М/ф «По дороге с обла-
ками», «В синем море, в 
белой пене», «Волшеб-
ный клад», «Молодильные 
яблоки», «Петушок - Золо-
той гребешок», «Цветик-
семицветик», «Королев-
ские зайцы», «Осьминож-
ки», «Чиполлино» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11.00 «След» (16+)
17.00 «Место происшествия.  

О главном»
18.00 «Главное»
19.30 «Черные кошки» (16+)
00.55 Евгений Сидихин, Игорь 

Тальков, Алина Таркин-
ская, Александр Казаков, 
Виктор Степанов  в кри-
минальном боевике «За 
последней чертой» (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Каникулы любви» (16+)
10.15 «Барышня и кулинар» (12+)
10.45 Х/ф «Человек-амфибия» 

(0+)
11.30, 23.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Человек-амфибия» 

(0+)
12.55 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)
14.50 Московская неделя (0+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Отставник» (16+)
17.25 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
22.10 Т/с «Отец Браун - 3» (16+)
23.20 Фильм-спектакль «Юнона» 

и «Авось» (12+)
00.50 Т/с «Вера» (16+)
02.40 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (12+)

Спорт

07.20 «Моя рыбалка» (0+)
07.50 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже (16+)
08.50, 19.00, 21.00 Большой 

спорт (0+)
09.10 «Начать сначала» (0+)
10.10 Х/ф «Проект «Золотой глаз» 

(12+)
13.30 «Полигон». Зубр (12+)
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Мужчины. Пары. Финал. 
Прямая трансляция (0+)

15.40 «Небесный щит» (0+)
16.30 «Основной элемент» (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция (0+)

19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» 
- ЦСКА. Прямая трансля-
ция (0+)

21.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция (0+)

00.15 Смешанные единоборства. 
Кубок России по ММА (16+)

01.40 «Как оно есть». Молоко (0+)
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ПО СТАРЫМ УЛИЦАМ ПРОЙДУСЬ
НАЛОГИ

АМНИСТИЯ 
КАПИТАЛОВ
Программа 
добровольного 
декларирования 
гражданами активов 
и счетов за рубежом 
действует до 31 
декабря 2015 года.

Добровольное деклариро-
вание физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в 
банках действует до 31 дека-
бря 2015 года (Федеральный 
закон от 08.06.2015 № 140-
ФЗ). Это значит, что до конца 
года заявители могут задекла-
рировать свое имущество (не-
движимость, ценные бумаги, 
контролируемые иностранные 
компании, банковские счета), в 
т.ч. контролируемое через но-
минальных владельцев.

Цель закона о доброволь-
ном декларировании – обе-
спечить правовые гарантии 
сохранности капитала и иму-
щества физических лиц, за-
щитить имущественные инте-
ресы граждан, в т.ч. за преде-
лами России, а также создать 
стимулы для добросовестно-
го исполнения обязанностей 
по уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет де-
кларантам следующие га-
рантии:

- защиту декларируемых 
сведений в ФНС России (на-
логовую тайну) и их нерас-
пространение другим госу-
дарственным органам без 
согласия декларанта;

- неиспользование декла-
рируемых сведений в каче-
стве доказательств право-
нарушений, совершенных до 
1 января 2015 года;

- освобождение от нало-
говой, административной и 
уголовной ответственности 
за противоправные деяния, 
связанные с приобретени-
ем (формированием) капи-
талов, совершенные до 1 ян-
варя 2015 года;

- возможность передачи 
имущества от номинала фак-
тическому владельцу без на-
логовых последствий.

Декларацию можно пред-
ставить в налоговый орган 
на бумажном носителе лич-
но либо через уполномочен-
ного представителя. Форма 
специальной декларации за-
полняется от руки либо рас-
печатывается на принтере. 
При этом печатную форму 
декларации можно подгото-
вить с помощью программно-
го обеспечения на сайте ФНС 
России (версия 4.41, измене-
ние 3).

Физические лица вправе 
представить специальную 
декларацию непосредствен-
но в ФНС России по адре-
су: г. Москва, Рахмановский 
пер., д. 4, стр. 1. Либо декла-
рацию можно представить в 
налоговые органы по месту 
жительства (месту пребы-
вания). Для удобства можно 
воспользоваться сервисом 
«Онлайн-запись на прием в 
инспекции».

По информации 
инспекции Федеральной 

налоговой службы 
по Ленинскому району 

города Ставрополя.

- Владислав Геннадьевич, 
уже больше 100 дней вы воз-
главляете ставропольское 
управление. Были ли трудно-
сти?

- Этого времени хватило 
сполна, чтобы проанализиро-
вать ситуацию, расставить при-
оритеты, выдвинуть на первый 
план задачи, которые требуют 
оперативной реакции. Что ка-
сается трудностей, то они есть 
везде, в каждом территориаль-
ном органе. Наша задача - ру-
ководства и сотрудников - раз-
решать проблемы, устранять 
неполадки и недочеты. Выде-
лять что-то конкретное не вижу 
смысла. 

- И что же вы считаете пер-
востепенной задачей?

- Во главу я ставлю рабо-
ту отдела безопасности, опе-
ративной службы и охраны. Но 
это вовсе не говорит о том, что 
все остальное не важно. Каж-
дое направление нашей служ-
бы - это деталь мозаики, из ко-
торой складывается общая кар-
тина. 

- Должность начальника 
УФСИН для вас не нова, зна-
чит, есть с чем сравнивать. 
УФСИН одного региона от-
личается от другого? Почув-
ствовали ли вы влияние ре-
гиональной, ставропольской 
специфики на жизнь в коло-
ниях и деятельность сотруд-
ников? 

- В уголовно-исполнительной 
системе я с 1999 года. Сначала 
в уголовно-исполнительной си-
стеме Волгоградской области, 
в том числе был и заместителем 
начальника. В феврале 2010 года 
был назначен на должность на-
чальника УФСИН России по Ива-
новской области. Теперь в моей 
биографии появилось Ставро-
полье. Конечно, есть с чем срав-
нивать. Но все территориальные 
органы объединяет одно - Рос-
сия, люди везде одинаковые. 

Есть профессионалы, с которы-
ми приятно работать, а с теми, 
кто не хочет служить или зани-
мается «замыливанием» глаз, 
мы расстаемся. У нас просто нет 
времени бездельничать.

Что касается влияния реги-
ональной специфики, то она, 
безусловно, есть. На Ставропо-
лье дислоцированы колонии с 
многонациональным составом 
осужденных, в каждой присут-
ствуют представители, испове-
дующие и христианство, и ис-
лам, и иудаизм. В этом плане 
хлопот прибавляется. Мне по-
везло в том плане, что на Север-
ном Кавказе я уже жил: учился во 
Владикавказе, служил в Благо-
дарном... Поэтому знаком с эт-
ническим разнообразием, и это 
упрощает работу. 

- Что из себя представляет 
сегодня на Ставрополье си-
стема исполнения наказаний? 

- Она представлена в регионе 
практически всеми видами уго-
ловных наказаний, которые при-
меняются в Российской Федера-
ции. Мы имеем колонии общего 
и строгого режима, в том числе 
женскую исправительную коло-
нию, у нас работает уголовно-
исполнительная инспекция, ко-
торая занимается исполнением 
наказаний, не связанных с изо-
ляцией от общества (это та кате-
гория граждан, которую приня-
то называть «осужденные услов-
но»). В состав УИС Ставрополья 
также входят два следственных 
изолятора. 

- А какие тенденции харак-
терны для сегодняшнего дня 
системы исполнения нака-
заний? Растет ли количество 
осужденных за тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления? 

- Количество осужденных, от-
бывающих наказание за тяжкие 
и особо тяжкие преступления, 
находится примерно на одном 
уровне. Для наглядности при-
веду статистические данные. 

Л
ЕТОМ 1995 года я, в 
то время корреспон-
дент «Ставропольской 
правды», нежданно-
негаданно встретился с 

корифеем мировой литерату-
ры, народным поэтом Дагеста-
на Расулом Гамзатовым, отды-
хавшим вместе с женой Пати-
мат в санатории Железновод-
ска. Принять меня он согла-
сился ради уважения к чело-
веку, с которым я был хорошо 
знаком и который представил 
меня мэтру. Почти часовой раз-
говор проходил в люксовом но-
мере здравницы. Июньское по-
луденное солнышко освещало 
большую комнату, стол, устав-
ленный фруктами и восточны-
ми сладостями. Добрая Пати-
мат угощала, помню, ореха-
ми, медом, печеньем, конфе-
тами, ароматным чаем, а когда 
я включил диктофон, удалилась 
в соседнюю комнату, дабы не 
мешать разговору. Запись той 
беседы была опубликована в 
«Ставрополке», и нет смысла ее 
излагать, а суть разговора со-
стояла в том, что поэт высказы-
вал свое мнение о происходя-
щих в стране событиях, о кро-
воточащей ране на теле новой 
России - в разгаре была первая 
чеченская кампания... Мудрый 
горец неоднократно повторял, 
что войну надо остановить лю-
быми средствами. Видно было, 
как он переживал за то, что про-
исходило на Кавказе. А на про-
щание вручил книжечку своих 
стихов с дарственной надпи-
сью, которую бережно храню… 

Увы, в мир иной ушла в 2000 
году Патимат, а спустя три го-
да и Расул Гамзатов, но память 
о нем жива, в чем я убедился, 
побывав этим летом в Махач-
кале. И снова мне крупно по-
везло: на сей раз я встретил-
ся, если можно так сказать, с 
Расулом Гамзатовым в каби-
нете, где он трудился 52 (!) го-
да, возглавляя Союз писате-
лей республики. Семь лет на-
зад это просторное помеще-
ние получило статус Государ-
ственного литературного му-
зея поэта. Увидел его на мно-
гочисленных фотографиях, ко-
торыми увешаны стены кабине-
та. Моим гидом был нынешний 
председатель правления Сою-
за писателей РД народный поэт 
Дагестана Магомед Ахмедов. 

- Вот место, где работал 
Расул Гамзатович, - показыва-
ет он на большой письменный 
стол, - тут поэт не только тво-
рил, но и принимал посетите-
лей со всей республики, к не-
му приезжали простые горцы 
со своими жалобами и прось-

Н
АЧАЛО нечетной стороны 
улицы Советской и ныне 
украшает здание, постро-
енное в далеком 1862 году. 
До советской власти в нем 

размещалась женская Алексан-
дровская гимназия, выглядело 
здание так, как на этом сохра-
нившемся дореволюционном 
снимке. 

Хотелось бы поведать об 
истории учебного заведения. 
У истоков его создания стояла 
супруга Николая I императри-
ца Александра Федоровна, ко-
торая в 1849 г. приняла под свое 
покровительство Ставрополь-
ское женское благотворитель-
ное общество, ранее созданное 
женой наместника Кавказа Ели-
заветой Ксаверьевной Воронцо-
вой. Общество и созданное им 
училище стало носить имя свя-
той Александры. Устав обще-
ства и правила училища опре-
деляли его цель - «образование 
добрых жен и хороших матерей 
семейств». Первоначально учи-
лище располагалось в одном из 
домов на Большой Черкасской 
(позднее Николаевский про-
спект).

Примечательно, что обучение 
в училище Св. Александры часто 
осуществлялось за счет средств 
жертвователей. Вот тому при-
мер. В 1861 году княгиня Е. Во-
ронцова пожертвовала 30000 
рублей, с тем чтобы на процен-
ты капитала «содержались на 
вечные времена 6 пансионерок» 
(при училище был пансион бла-
городных девиц).

Новое же здание гимназии 
было выстроено на средства 
ставропольского купца Лав-
ра Ермоловича Павлова и без-
возмездно подарено им заве-
дению Св. Александры. На по-
жертвованные им капиталы об-
учались 10 воспитанниц. Пять 
лучших по поведению и успева-
емости учениц из беднейших се-
мей получали стипендию архи- 
епископа Ставропольского и 
Екатеринодарского Агафадора. 
Было множество и других имен-
ных стипендий. Вот такой по-
истине неиссякаемый источник 
благотворительности.

Пришедшая советская власть 
сначала облюбовала это здание 
под совпартшколу. Сожженное 
при отступлении гитлеровцев, 
оно было восстановлено, над-
строен еще этаж. После этого 
здание стало жилым домом, ка-
ковым остается и сегодня. 

Основной достопримечатель-
ностью улицы можно назвать ан-
самбль домов, возведенных в 40 
- 50-е годы позапрошлого столе-
тия. История их такова. С 1824 го-
да все областные присутствен-
ные места (государственные 
учреждения) были переведены 
из Георгиевска в Ставрополь (с 
1822 года последний стал цен-
тром Кавказской области). Ре-
шение вопроса о присутствен-
ных местах затянулось прежде 
всего из-за нехватки в казне де-
нег. Наконец решили привлечь 
местное купечество. Так, зда-
ния начали строиться извест-
ным купцом, почетным гражда-
нином г. Ставрополя И.Ю. Воло-
буевым. Автором проекта стал 
областной архитектор, титуляр-

ный советник А.И. Бернштейн. С 
вводом в эксплуатацию нового 
комплекса присутственных мест 
в нем разместились Кавказское 
областное правление, канцеля-
рия обер-прокурора, Кавказская 
казенная палата с типографией, 
Кавказская палата уголовного и 
гражданского суда, приказ об-
щественного призрения, казен-
ная врачебная управа и другие 
учреждения.

Первоначальный наружный 
облик присутственных мест, ко-
торый со временем менялся, 
дошел до нас благодаря гравю-
ре 1854 г.

 Несомненно, и в наши дни 
украшает ансамбль первое зда-
ние строгой классической ар-
хитектуры с арочным проходом 
для тротуара. По нынешней Со-
ветской оно значится под № 3. С 
этим домом связана и часть мо-
ей служебной биографии. В кон-
це 1966 года, после трехлетней 
армейской службы, во время 
которой приобрел навыки ком-
сомольской, общественной ра-
боты, пришел я сюда инструк-
тором орготдела Октябрьского 
райкома комсомола (он распола-
гался в трех маленьких комнат-
ках на первом этаже). Моим на-
ставником и руководителем стал 
первый секретарь Петр Скидан, 
один из лучших, на мой взгляд, 
молодежных организаторов то-
го времени. Его уважительно на-
зывали Петром Первым.  Рабо-
та в комсомоле для многих стала 
школой, которая давала возмож-
ность проявить лучшие качества. 
Ученым-юристом стал Вячеслав 
Сысоев, сменивший П. Скида-
на на посту первого секретаря 
Октябрьского райкома, а потом 
Ставропольского горкома ком-
сомола. Он преподаватель кафе-
дры адвокатуры МГИМО, доктор 
наук, член-корреспондент РАЕН, 
автор более 50 работ по истории 
российского права. Проявив-
шийся еще в юности интерес к 
поэзии, к печатному слову, ли-
тературный дар привели его  в 
среду популярных московских 
литераторов. В. Сысоев - автор 
десятков сборников поэзии, про-
зы, публицистики.

Исторической науке, препо-
давательской деятельности по-
святил себя еще один комсо-
мольский работник - Алексей 
Аникеев. Он доктор историче-
ских наук, профессор кафе-
дры новой и новейшей истории 
CКФУ.  Василия Бондарева, ко-
торый тоже из комсомола, пред-
ставлять не надо. Многие деся-
тилетия его имя на виду и на слу-
ху у всего края. Первый секре-
тарь Изобильненского райкома, 
Ставропольского горкома КПСС, 
в 90-е стоял во главе своего род-
ного Кировского района, а затем 
города-курорта Ессентуки, тру-
дился заместителем предсе-
дателя правительства края. Но 
самую большую популярность, 
известность и авторитет приоб-
рел Василий Павлович, потом-
ственный терский казак, как ак-
тивный участник начавшегося в 
конце прошлого века возрож-
дения казачества. Был обле-
чен самым высоким доверием 
братьев-казаков: атаман Тер-
ского войскового казачьего об-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

На рубежах исправления
Чуть более трех месяцев назад управление 
федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) 
по краю возглавил полковник внутренней службы 
Владислав Никишин. Человек он для Ставрополья 
новый. Уроженец Грозного, окончил Владикавказское 
высшее военное командное Краснознаменное училище 
ВВ МВД РФ и Академию ФСИН России. До 1999 
года служил во внутренних войсках. До перевода на 
Ставрополье  был   начальником УФСИН по Ивановской 
области. Сегодня он отвечает на вопросы «СП».

В первом квартале 2014 года 
за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления отбывали наказа-
ние 8480 граждан (с учетом об-
щей численности осужденных - 
12806). В первом квартале ны-
нешнего года у нас отбывают 
наказание 12989 граждан, в том 
числе 8579 осужденных за пре-
ступления данной степени тя-
жести.

- Почти 13 тысяч осужден-
ных... Небольшой город по-
лучается. Превышен ли ли-
мит наполнения СИЗО и ко-
лоний? 

- В лимиты мы укладываем-
ся, здесь соблюдается законо-
дательная норма по квадратуре 
на каждого осужденного. В изо-
ляторах есть небольшое превы-
шение. Эта проблема будет ре-
шаться, не так быстро, как хоте-
лось бы, но будет. На начало 2017 
года в Буденновске запланиро-
вано строительство следствен-
ного изолятора с лимитом на-
полняемости 500 человек. 

- А как сказалась амнистия 
к 70-летию Победы на напол-
няемости исправительных 
учреждений?

- Амнистия в основном кос-
нулась граждан, отбывающих 
наказание без изоляции от об-
щества, освободились более 
4,5 тысячи человек. Количе-
ство по колониям и изолято-
рам меньше в разы: всего око-
ло 1350 осужденных, подозре-
ваемых и обвиняемых были ам-
нистированы. 

- Кризисная ситуация, сло-
жившаяся сейчас в стране, 
коснулась каким-то образом 
уголовно-исполнительной 
системы? 

- Конечно, кризис и нас не обо-
шел стороной. Была проведена 
оптимизация численности лич-
ного состава, это привело к пе-
рераспределению обязанностей 
между сотрудниками и, как след-
ствие, к увеличению нагрузки.

Но самый большой удар при-
шелся по производственному 
сектору исправительных учреж-
дений. Особенный спад мы ощу-
тили в первом квартале: снизи-
лось количество заказов от сто-
ронних потребителей. В нынеш-
нем году прекратил существо-
вание крупнейший коммерче-
ский партнер производствен-
ного сектора ставропольской 
пенитенциарной системы - ОАО 
«Автоприцеп-КАМАЗ». Вместе 
с ним в колониях были закрыты 
производства комплектующих 
для автоприцепов, на выпуске 
которых трудилось свыше полу-
сотни осужденных.

- Что в планах на будущее?
- По итогам прошлого года 

по рейтинговой оценке в своей 
группе УФСИН России по Став-
ропольскому краю заняло вто-
рое место, в планах - удержать 
эту позицию, а значит, всем 
службам придется трудиться в 
поте лица. Нам важно исполнить 
поставленные перед нами руко-
водством ФСИН задачи долж-
ным образом. Сейчас идут пре-
образования всей пенитенциар-
ной системы, модернизируются 
формы работы с осужденными. К 
одному из новшеств можно отне-
сти эксперимент (мы в нем уча-
ствуем) по созданию центров ис-
правления осужденных. В бли-
жайшем будущем они должны 
заменить действующую в испра-
вительных учреждениях отряд-
ную систему, которая несколько 
устарела. А главная наша зада-
ча остается прежней - исполне-
ние наказаний, обеспечение по-
рядка в пенитенциарных учреж-
дениях края. 

Интервью вела 
СВЕТЛАНА КЛИНЧАЕВА.

Фото пресс-службы 
УФСИН по краю.

ВСТРЕЧА 
ЧЕРЕЗ 
20 ЛЕТ

бами. А этот коврик на кресле, с 
вышитым его изображением, по-
дарили почитатели таланта ма-
стера.

Магомед Ахмедов был по-
мощником Расула Гамзатова, 
поэтому знал немало извест-
ных политиков, государствен-
ных и общественных деятелей, 
космонавтов, спортсменов, ком-
позиторов, которых привечал в 
этом кабинете поэт. Сюда при-
ходили его коллеги по литерату-
ре - легендарные Виктор Аста-
фьев, Чингиз Айтматов, Роберт 
Рождественский, Мустай Карим, 
Кайсын Кулиев. Здесь проводи-
лись шумные и эмоциональные 
собрания писателей и поэтов 
Дагестана, обсуждались новые 
произведения.

- Общеизвестная фраза о 
том, что все мы, литераторы, 
вышли из гоголевской «Шинели», 
- улыбается в усы Магомед Ахме-
дов, - для нас, дагестанских ли-
тераторов, звучит несколько по-
иному: все мы считаем, что выш-
ли из тулупа Расула Гамзатова, 
который поэт носил, живя в селе. 
А он, в свою очередь, вышел из 
полушубка отца, Гамзата Цада-
сы, народного поэта Дагестана. 

Останавливаемся подле фо-
тографии, на которой запечат-
лен молодой Расул рядом с от-

цом, вокруг много людей, тут же 
мать. Снимок относится к 1941 
году, когда всем селом провожа-
ли мобилизованных на фронт. По 
словам моего гида, Гамзат Цада-
са пользовался огромным ува-
жением народа, его стихи знали 
наизусть многие горцы.

- Первое время после того, 
как Расул стал увлекаться поэ-
зией, - говорит гид, - он подпи-
сывался своей фамилией, Ца-
даса, и народ начал спрашивать 
его: мол, что произошло с твоим 
отцом, он такие хорошие стихи 
раньше писал, а сейчас мы его 
не узнаем? Чтобы не подводить 
отца, Расул взял псевдоним Гам-
затов. Потом шутил, дескать, да-
бы люди не путали его произве-
дения с отцовскими, выбрал для 
себя другую фамилию. И со вре-
менем тоже получил признание 
горцев. Он любил жизнь. Был 
прекрасным тамадой, обожал 
застолья в кругу близких и дру-
зей. Любил угощать. Любил вы-
пивать. Ну и конечно, женщин лю-
бил, как всякий истинный кавка-
зец. Возвышенное состояние ду-
ши, ощущение полноты жизни от-
ражал в поэзии, и люди его за это 
боготворили, как и он их. А ведь 
был не только поэтом с мировым 
именем, но и общественным де-
ятелем, почти тридцать лет оста-

ваясь членом Президиума Вер-
ховного Совета СССР. 

Он был простым и доступ-
ным для каждого человека, его 
не испортили ни слава, ни на-
грады. Помогал дороги мо-
стить, квартиры «выбивать», 
невинных людей из тюрем выта-
скивать. Каждый день получал 
десятки писем со всей страны. 
На его стихи написаны десятки 
песен известными композито-
рами, его поэзия переведена 
на многие языки мира.

- И все же, согласитесь, ува-
жаемый Магомед, - обраща-
юсь к гиду, - визитной карточ-
кой творчества Расула Гамза-
това было и остается, пожа-
луй, пронзительное до глуби-
ны души стихотворение «Жу-
равли», ставшее популярной 
песней благодаря композито-
ру Яну Френкелю. 

- Да, именно содружество 
этих талантов принесло фено-
менальный успех песне, кото-
рая, мне кажется, на все време-
на. Они дружили, хорошо знали 
и понимали друг друга, оттого 
и мелодия получилась, с одной 
стороны, щемяще-грустная, а с 
другой - жизнеутверждающая.

Стоит заметить, что с 1986 
года в Дагестане ежегодно 
проводится фестиваль «Бе-
лые журавли», ставший после 
смерти поэта днем его памя-
ти. А начало празднику положи-
ли Расул Гамзатов и Ян Френ-
кель, открыв первый памятник 
«Белые журавли» в дагестан-
ском селении Гуниб. С тех пор 
в нашей стране и за рубежом 
установлено свыше 60 подоб-
ных обелисков и стел. Нынеш-
ний, 29-й по счету фестиваль 
прошел в Дагестане в канун 8 
сентября - дня рождения Расу-
ла Гамзатова. Приехали нема-
ло гостей со всего мира, вновь 
звучали его стихи и песни в 
исполнении известных оте- 
чественных и зарубежных поэ-
тов и музыкантов.

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН. 
Фото автора.  

Председатель правления Союза писателей Дагестана 
Магомед Ахмедов знакомит с экспонатами музея.

ПРИСУТСТВЕННЫЕ - ЗНАЧИТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
Советская - одна из самых коротких центральных улиц 
Ставрополя, ее длина всего 514 метров. 
Но по числу находящихся на ней зданий, являющихся 
историческими, архитектурными памятниками, 
объектами культурного наследия, равных ей нет. 
Почти на каждом из них мемориальная доска.

щества, удостоен звания каза-
чьего генерала.

Я назвал только нескольких 
бывших «комсомолят-октябрят», 
как нас называли, путь в «боль-
шую жизнь» которых, как гово-
рится, на моих глазах начинался 
из этого исторического старин-
ного здания. Этот список можно 
было бы продолжить. 

Так получилось, что после 
работы заворгом горкома ком-
сомола (он находился на улице 
Коминтерна) я, уже вышедший из 
комсомольского возраста, вновь 
вернулся на Советскую, 3, но уже 
на 2-й этаж, в аппарат Октябрь-
ского РК КПСС. Первым секре-
тарем райкома был Владимир 
Суренович Маркарьянц. Сколь-
ко лет прошло с тех пор, когда 
он, пройдя вверх по служебной 
лестнице, расстался со Ставро-
полем, уйдя на повышение в Мо-
скву, да и в живых его уже нет 
давно. Но с кем бы ни доводи-
лось говорить из горожан стар-
шего поколения, о нем помнят, 
уважительно отзываются, обяза-
тельно добавляя: он очень мно-
гое сделал для города.

Да, это так. По заслугам и по 
праву В. Маркарьянц является 
почетным гражданином Став-
рополя, почетным гражданином 
края. И сделано им действитель-
но много. Прежде всего по раз-
витию строительного комплек-
са, благоустройству города.  Это 
сегодня краевой центр букваль-
но утопает в уличной празднич-
ной иллюминации. А в далеком 
1971-м впервые за внедрение ее 
взялся он, В. Маркарьянц. В по-
рядке эксперимента на неболь-
шом отрезке, на «своей» Совет-
ской улице. К майским празд-
никам. Дело оказалось доволь-
но непростым. Возникла масса 
технических, финансовых и дру-
гих проблем. Но остановить пер-
вого уже нельзя было. И вот на-
конец на один из последних ве-
черов апреля назначено проб-
ное включение. И надо же та-
кому случиться: накануне пер-
вый попадает в больницу, ему 
делают срочную операцию. Ре-
жим строгий, послеоперацион-
ный, постельный. Но как мож-
но: событие, которого так ждал, 
он не увидит своими глазами! И 
Владимир Суренович принима-
ет решение. Палата его была на 
первом этаже. К окну подъезжа-
ет его служебная машина, он вы-
бирается из палаты через окно, 
надевает поверх больничной пи-
жамы нечто такое, чтобы его не 
узнали, на голову старую шля-
пу, на глаза темные очки, появ-
ляется на Советской, держась за 
живот… А в больнице переполох: 
сбежал больной…

Удивительно, как все меняет 

Женская Александровская  гимназия (XIX век).

Присутственные места в Ставрополе на бывшей Комиссариат-
ской улице (гравюра 1854 года).

время. В 60 - 70-е годы здание 
по Советской, 3, с утра и до са-
мого позднего вечернего време-
ни было заполнено сотрудника-
ми располагавшихся в нем (кро-
ме райкомов партии и комсомо-
ла, райисполкома) районо, рай-
фо, комитета народного контро-
ля, управления по охране гос- 
тайн в печати, многочисленны-
ми посетителями этих и других 
«присутственных мест». На этот 
раз по фасаду увидел я только 
одну вывеску... 

Перешел на ту сторону зда-
ния, которая относится уже к 
улице К. Цеткин (бывший Приют-
ский переулок). Входная дверь 
не помнит, когда в последний раз 
открывалась. И тут взгляд оста-
новился на расположенном ря-
дом строении, явно «перешед-
шем» из ХIХ века в ХХ и далее, 
в ХХI. 

И как это раньше я его не за-
мечал? Кому в прошлом при-
надлежал этот внешне скром-
ный дом с мезонином?  Обратил-
ся к дореволюционным спискам 
домовладельцев Ставрополя. В 
двух из них, за 1903 и 1911 год, 
нашел: владелицей дома № 1 по 
переулку Приютскому являлась 
Ольга Евдокимовна Афанасьева.  
Кто она? Оказалось, супруга из-
вестного в конце ХIХ века в цер-
ковных кругах России ученого-
богослова, магистра богосло-
вия, выпускника Казанской ду-
ховной академии, настоятеля 
Казанского кафедрального со-
бора Дмитрия Петровича Афа-
насьева. К этому времени Оль-
га Евдокимовна была уже вдо-
вой - Дмитрий Петрович умер в 
1892 году, когда ему было всего 
48 лет. Но самое интересное вы-
яснилось далее. Оказалось, что 
после в этом доме жил со своей 
семьей не менее известный и ав-
торитетный, так же как и Д. Афа-
насьев, выпускник Казанской 

духовной академии, священно-
служитель Иоанникий Василье-
вич Петров, зять Дмитрия Пе-
тровича и Ольги Евдокимовны. 
Он был женат на одной из их до-
черей, Елене, кстати, с отличи-
ем закончившей Ставропольское 
женское епархиальное училище.

В свою очередь, у Иоанникия 
Васильевича и Елены Дмитри-
евны было четверо детей, дочь и 
три сына, с младшим из которых, 
Глебом Иоанникиевичем Петро-
вым, ученым-селекционером, с 
1945 года жившим в Буденнов-
ске, почетным гражданином 
этого города, автор этих строк 
на протяжении пяти лет, вплоть 
до его кончины в 2011 году, со-
стоял в переписке. Исключи-
тельно заинтересованно отно-

сился Глеб Иоанникиевич к каж-
дой моей публикации в «Став-
рополке» в рубрике «По старым 
улицам...», помогал восстанав-
ливать некоторые факты, при-
сылал старые фотографии, хра-
нившиеся в его личном архиве, 
ведь детские годы и часть его 
юношеских лет прошли в Став-
рополе. Он родился в 1915 году 
(15 апреля этого года ему бы ис-
полнилось 100 лет).

А сколько интересного по-
ведал мне Глеб Иоанникиевич 
о своей прекрасной семье, от-
це, жизнь которого оборвалась 
в ссылке, куда он был сослан в 
первые агрессивно-безбожные 
годы советской власти, с новой 
политикой которой в отноше-
нии церкви не согласился.  А вот 
о том, что Петровы жили в доме 
с мезонином по переулку При-
ютскому, он мне не помню что-
бы сообщал. Узнал вот теперь…

Замыкает нечетную сторо-
ну улицы Советской дом № 11. 
Внешне он, может быть, не тянет 
на памятник архитектуры, между 
тем это тоже знаковый «объект». 
Дом этот принадлежал атаману 
Черноморского казачьего вой-
ска, уроженцу Курской губернии 
генерал-лейтенанту Льву Ивано-
вичу Кусакову. Посвятив себя во-
енной службе, он был участником 
крупных экспедиций против гор-
цев, за проявленное мужество 
был отмечен высокими награ-
дами. Со Ставрополем его судь-
ба связала с 1833 года. По хода-
тайству генерал-губернатора П. 
Х. Граббе он получил усадебное 
место и выстроил дом. Похоро-
нен был в ограде кафедрально-
го Казанского собора рядом со 
своей безмерно любимой ма-
тушкой Надеждой Ивановной 
Кусаковой, известной благотво-
рительницей. Сохранились све-
дения о том, что на сооружение 
Софиевского храма Ставрополя 

она пожертвовала 20000 рублей 
из личных сбережений. Увы, с 
приходом советской власти от 
могил Кусаковых, как и других, 
не осталось и следа…

Сегодня бывший дом гене-
рала входит в комплекс зданий 
научно-исследовательского 
противочумного института.  Хо-
телось бы, чтобы и этот дом, в 
котором жили столь уважаемые 
ставропольцами люди, был от-
мечен памятной доской. 

На четной стороне Советской 
тоже пока сохраняются здания, 
представляющие собой исто-
рическую память. Важно хотя 
бы кратко сказать о них, пока 
они еще «живы». Увы, обречен-
ность их очевидна. Тому веление 
времени. Вот каменный дом под 
№ 10, который рядом с Дворцом 
физкультуры, сохранивший от-
печаток прошлых веков. Когда-
то здесь размещалась  весь-
ма респектабельная гостини-
ца «Москва». В ней останавли-
вались многочисленные посе-
тители присутственных мест. В 
советское время она, экспро-
приированная, оказалась про-
сто идеальной для коммуналки. 
Заселявшие ее семьи руководя-
щего и рядового милицейского 
состава могли только мечтать о 
таком жилье.

Следую дальше вниз, к пере-
крестку Советской - проспекта 
Октябрьской Революции. Где-
то тут находилась хозрасчет-
ная, или, как ее называли, плат-
ная поликлиника.  Признаться, 
«платная» резало слух. «Плат-
ная» - это при том, что вся совет-
ская медицина была бесплатной. 
Два двухэтажных особняка уди-
вительно сохранились. До того 
как стать медучреждением, не-
мало хозяев повидали они. Пер-
воначально это было грузин-
ское подворье, после владель-
цем стал известный строитель 
Д. Соннов, продавший свою соб-
ственность под одно из учебных 
заведений. К 80-м годам поза-
прошлого столетия его заня-
ли службы расположенного на-
против губернского казначей-
ства. Пришедшие ему на сме-
ну новые владельцы размести-
ли в помещениях типографию, 
магазины по продаже книг и 
канцелярско-письменных при-
надлежностей. Но самое инте-
ресное в другом. Поликлиника 
никуда не делась. Как была хоз-
расчетной, так и остается, о чем 
свидетельствует яркая, красоч-
ная реклама-плакат.  Указан год 
ее открытия - 1957-й. Правда, те-
перь статус этого медучрежде-
ния повышен до краевого, и на-
зывается оно по-современному 
- государственное унитарное 
предприятие.

И, наконец, угловой дом (ул. 
Советская - пр. Октябрьской Ре-
волюции). Последней хозяйкой 
старого дома была Евдокия Да-
выдовна Розанова. А вот впри-
тык к нему - памятник истории и 
культуры регионального значе-
ния, духовный центр города до-
революционного периода. Тре-
тий этаж его занимало благо-
родное (общественное) собра-
ние. Впрочем, сохранившееся с 
того времени здание находится 
не по Советской улице, а по про-
спекту Октябрьской Революции.

Улица Советская отличается 
от других еще и тем, что в доре-
волюционный период она, пожа-
луй, как никакая другая, меняла 
свои названия. Первое ее имя - 
Комиссариатская. Оно связано 
с образованием в крепости Ко-

миссариатской комиссии, ко-
торая заведовала продоволь-
ственным и вещевым  доволь-
ствием войск. В дальнейшем 
со вступлением в строй зданий 
присутственных мест получи-
ла это название. Затем по име-
ни женского училища - Алексан-
дрийской. И наконец, в начале ХХ 
века, после смерти купца первой 
гильдии А. Ф. Нестерова, реше-
нием Ставропольской городской 
думы от 27 июня 1903 года на-
звана Нестеровской. С этим име-
нем, возможно, эта улица и «про-
жила» бы всю жизнь, но через 20 
лет после установления власти 
Советов, она стала Советской.

Александр Федорович Несте-
ров… До 1999 года, когда на ал-
лее почетных граждан города 
Ставрополя было увековечено 
имя его, как и других еще 16 го-
рожан, проявлявших в досовет-
ский период неустанную заботу о 
процветании Града Креста, было 
практически неизвестно.  Между 
тем его можно включить в число 
первых десяти самых богатых го-
рожан, внесших наиболее весо-
мый  вклад, как говорится, в «ре-
шение проблем хозяйственно-
го и социально-культурного зна-
чения» города. Только перечис-
ление того, что он сделал, заня-
ло бы несколько страниц. Доста-
точно сказать, что им был пода-
рен городу «для нужд бедных» 
принадлежавший ему земель-
ный участок площадью в 2500 де-
сятин. Но здесь, пожалуй, умест-
нее всего привести часть текста 
некролога, помещенного в газете 
«Северный Кавказ» 13 мая 1903 
года в связи со смертью А.Ф. Не-
стерова. Кстати, погребен он 
был, как и Кусаковы, под Казан-
ским собором.

«…Покойный Нестеров А. Ф. 
был выдающимся благотворите-
лем и жертвователем, почти все 
свое громадное состояние еще 
при жизни своей распределив-
ший между местными благотво-
рительными обществами, учеб-
ными заведениями и церквами… 
Всех пожертвований, о которых 
более или менее известно, Алек-
сандр Федорович сделал до по-
лумиллиона рублей. Он охотно 
благотворительствовал и част-
ным лицам, обращавшимся к 
нему за помощью. Обедневшим 
своим должникам он почти всег-
да прощал долги - словом, по-
жертвования совершались им во 
всех видах. Покойный имел кро-
ме нескольких золотых медалей 
пять орденов до Св. Владимира 
включительно».

А как еще может быть увеко-
вечено славное имя А. Ф. Несте-
рова? Был уверен: оно в назва-
нии торгового центра «Несте-
ров», расположенного, кстати, 
рядом с бывшей Нестеровской.  
Позвонил, чтобы получить под-
тверждение этому. Оказалось, 
ТЦ назван в честь русского лет-
чика Петра Николаевича Несте-
рова, основателя высшего пило-
тажа, родившегося в… Нижнем 
Новгороде. И никогда не бывшем 
в Ставрополе.

Правда, на Туапсинке есть пе-
реулок Нестерова. Только вот в 
честь какого Нестерова он на-
зван?

Анатолий ЧЕРНОВ-
КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России.

Фото автора и из архивных 
источников.
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 0...4 6...11

 2...7 8...14

 5...7 7...8

 1...4 6...11

 2...6 8...15

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Кинотеатр. 8. Кума. 9. Осьминог. 10. 
Окуляр. 11. Заводь. 12. Фронт. 13. Шушун. 15. Мастифф. 18. 
Граттаж. 19. Роман. 21. Обряд. 23. Демарш. 26. Дренаж. 27. 
Исландия. 29. Шкет. 30. Оцепление. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пиво. 2. Лещина. 3. Кругляш. 4. Сифон. 5. 
Смородина. 7. Ольхон. 8. Киловатт. 13. Шофер. 14. Наган. 16. 
Аппендикс. 17. Терапевт. 20. Монитор. 22. Блюдце. 24. Фрап-
пе. 25. Гжель. 28. Яшин.

- Милая, прости. Я не 
знаю, что на меня нашло.

- Ничего страшного. Пого-
ди, не ешь. Я сейчас другое 
что-то приготовлю.

Ответственность, как прави-
ло, поощряется дополнитель-
ной работой.

Прежде чем говорить, как 
мне следует воспитывать 
моего ребенка, покажите 
своего идеального!

21-й век... Села батарейка в 
телефоне... И все... Был чело-
век - и нет человека!

Моя девушка заявила, 
что уходит от меня к друго-
му парню, потому что я по-
мешан на футболе.

Я задал ей лишь один во-
прос: «Люся, это трансфер 
или аренда?».

- Папа, папа, а почему мы 
едим картошку в мундире, а 
наши соседи по даче постоян-
но шашлыки жарят?

- А это, сынок, потому что 
они лентяи. Они не хотят са-
жать, полоть и ухаживать за 
картошкой!

С 19 ПО 25 
ОКТЯБРЯ

 КОЗЕРОГИ получат шанс 
раскрыть свои способности, 
ярко и талантливо проявить 
свою натуру. Удача будет со-
путствовать вам во многом. 
Вы ощутите прилив сил и ак-
тивности, поэтому справитесь 
со всякой работой, за которую 
возьметесь. Единственное, что 
следует помнить: больше вни-
мательности при участии в но-
вых проектах, которые неожи-
данно возникнут на вашем го-
ризонте.

 ВОДОЛЕЮ придется рас-
считывать только на собствен-
ные силы, не уповайте на по-
мощь коллег по работе. Ско-
рее всего, именно от них можно 
ждать не помощи, а лишь мелких 
проблем. Однако ваш труд будет 
вознагражден: он принесет де-
нежный доход и популярность. 
Главное - не позволяйте окру-
жающим втягивать себя в раз-
личные финансовые авантюры.

 РЫБАМ следует исправить 
прежние ошибки, именно та-
кую возможность даст им буду-
щая неделя. Ваш успех на рабо-
те будет во многом зависеть от 
прилагаемых усилий. Проявляй-
те больше внимания к своим де-
лам и словам, постарайтесь со-
хранять душевное равновесие 
и контролировать свои эмоции. 
Время благоприятно для науч-
ных исследований и перспек-
тивных изысканий.

 ОВНЫ приступят к работе с 
удвоенной силой, что сразу же 
приведет к положительным ре-

зультатам в профессиональной 
сфере. Однако не стоит останав-
ливаться на достигнутом, необ-
ходимо закрепить свой успех. 
Возможно, некоторые события 
будут развиваться не так, как вы 
задумали, однако не стоит отча-
иваться и менять свои решения.

 ТЕЛЬЦАМ в предстоящую 
неделю стоит воздержаться 
от общественных начинаний. 
Свои личные планы старайтесь 
не афишировать, сохраняйте их 
при себе. Нестандартная ситу-
ация укрепит ваши жизненные 
позиции, не бойтесь принимать 
вовремя нужные решения. Бла-
годаря этому может появить-
ся замечательная возможность 
улучшить материальное поло-
жение.

 БЛИЗНЕЦАМ стоит послу-
шать близких. Их советы ока-
жутся очень полезными, да и по-
мощь будет не только своевре-
менной, но и вполне реальной. 
Однако надеяться на то, что вам 
удастся полностью переложить 

на чьи-то плечи свои проблемы, 
не стоит. Постарайтесь сосредо-
точиться, и вас обязательно по-
сетит идея, с помощью которой 
можно улучшить материальное 
положение.

 РАКУ предстоит прекрасный 
период для самосовершенство-
вания. Перестаньте все время 
думать о работе, лучше больше 
внимания уделите своей семье и 
дому и почитайте старую добрую 
классику, которая не только на-
ведет на философские размыш-
ления, но и, несомненно, обога-
тит ваш духовный мир. Ближе к 
концу недели возможны новые 
финансовые поступления, кото-
рые будут весьма кстати.

 ЛЬВАМ уготовано хорошее 
время для коллективной дея-
тельности, встреч с друзьями 
и совместных проектов. Мно-
го пользы может принести воз-
обновление старых знакомств 
и деловых связей. Направляйте 
свою энергию на решение дело-
вых проблем, требующих актив-

ности и напористости, но не за-
бывайте о выдержке и терпении 
в тех делах, которые не связаны 
с работой.

 ДЕВАМ лучше воздержать-
ся от слишком бурной деятель-
ности, больше идите на компро-
миссы. Весьма обрадует стаби-
лизация положения в матери-
альной сфере. Теперь финансо-
вое положение достаточно проч-
ное, и вы можете себе позволить 
купить то, что так давно хотели. 
Эта покупка не отразится нега-
тивно на вашем семейном бюд-
жете. Успешно пройдут все де-
ловые переговоры.

 ВЕСАМ надо быть внима-
тельнее в разговорах с окружа-
ющими: не обещайте им боль-
ше, нежели вы в состоянии вы-
полнить. В эти дни значительно 
возрастет творческий потенци-
ал, благодаря этому вы може-
те получить многообещающее 
предложение. Шанс упускать не 
следует, но тщательно все обду-
майте и просчитайте, перед тем 

как окончательно давать свое 
согласие.

 СКОРПИОНЫ должны по-
нимать, что наиболее прямой 
путь - совершенно не обяза-
тельно лучший, поэтому на бли-
жайшую неделю не стоит плани-
ровать серьезных финансовых 
дел. В эти дни денежные посту-
пления маловероятны, однако 
успешным будет начало рабо-
ты над новым делом финансо-
вого характера. Выходные про-
ведите в кругу родных, им очень 
хочется вашего общества.

 СТРЕЛЬЦАМ следует осо-
знавать, что никакие дела не 
оправдают нехватку времени 
на близких людей. Несмотря 
на аврал на работе, не забы-
вайте о родных, им необходи-
мо ваше внимание. Вам дается 
возможность исправить ошиб-
ки по отношению к близким, но 
успех в этом будет во многом 
зависеть от искренности при-
лагаемых вами усилий и акку-
ратности в выборе слов.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 20 октября.

«ЗОЛОТО» НИЦЦЫ
В течение десяти дней во французской 

Ницце проходили Всеевропейские игры ве-
теранов, включавшие состязания более чем 
по 20 видам спорта. Тяжелоатлетическая  
команда Ставрополья была представле-
на четырьмя участниками, и все они верну-
лись домой с наградами. «Золотыми» вете-
ранами стали Нина Мухортова, вес до 69 кг, 
сумма двоеборья 120 кг; Алексей Кайшев,  
69 кг, сумма двоеборья 230 кг; Юрий Лагутин,  
69 кг, сумма двоеборья 145 кг. Серебряную 
награду завоевал Илья Колосов. Кроме соб-
ственно соревновательной программы у на-
ших земляков на Лазурном берегу была и об-
ширная культурная. Они побывали в Каннах 
и в княжестве Монако, в Монте-Карло посе-
тили трассу «Формулы-1» и известное игро-
вое заведение.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Спаренными домашними играми с туль-

ским «Арсеналом» стартовал ставропольский 
мужской баскетбольный клуб «Динамо-ЦБК» в 
очередном чемпионате России. В этом сезо-
не воспитанники заслуженного тренера стра-
ны Владимира Писарева выступают в турни-
ре второго дивизиона суперлиги, в котором 
собралось 11 коллективов. Несмотря на бра-
вое начало (плюс десять после первого игро-
вого отрезка), первый блин у хозяев паркета 
вышел комом. Умудрившись уступить в каж-
дой из последующих четвертей, динамовцы 
утратили столь комфортное преимущество 
и уступили со счетом 78:81. Ростислав Каре-
нин набрал 16 очков, Алексей Островский 15.

Повторный поединок выдался очень на-
пряженным, игра большей частью шла очко 
в очко, и 40 минут соперникам для выявле-
ния победителя не хватило. Зато в овертай-
ме динамовскую машину было не остано-

вить. В итоге победа со счетом 90:78. Луч-
шим в составе хозяев стал Ростислав Ка-
ренин, принесший своей команде 18 очков,  
17 очков и 17 подборов (так называемый дабл-
дабл) записал на свой счет Наиль Гафаров. 

Наставник «Динамо-ЦБК» В. Писарев по-
благодарил ребят за проявленные бойцов-
ские качества, скорость и зрелищность игры.

20 и 21 октября «Динамо-ЦБК» на выезде 
сыграет с БК «Тамбов».

КАНДИДАТОВ В МАСТЕРА 
СТАЛО БОЛЬШЕ

В школе № 17 поселка Солнечнодольска 
торжественно поздравили ученика 9 класса 
Александра Комарова с присвоением зва-
ния кандидата в мастера спорта по боево-
му самбо. 

С 2007 года Саша тренируется в мест-
ном спортклубе «Борец» и добился отлич-
ных успехов: является многократным побе-
дителем и призером всероссийских турни-
ров, бронзовым призером первенства Рос-
сии по боевому самбо и серебряным призе-
ром Кубка Европы по смешанным единобор-
ствам. А кроме того еще и хорошо учится в 
школе. Науку побеждать юный спортсмен по-
стигает у своего наставника мастера спорта 
по самбо и дзюдо Тарона Атояна. 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
ОРИЕНТИРОВЩИКОВ

В Пятигорске прошли традиционные со-
ревнования по спортивному ориентирова-
нию среди учащихся «Золотая осень». В них 
участвовало 16 команд из разных террито-
рий края. Спортсмены соревновались в двух 
дисциплинах: классике и спринте. Первый 
старт прошел на живописных склонах горы 
Машук. На второй день маршрут проходил 
по скверу, на котором расположены цирк-
шапито и кинотеатр. Это был спринт, так на-
зываемое парковое ориентирование. Спорт-
сменов было хорошо видно на всей дистан-

ции, и болельщики могли с интересом на-
блюдать за ходом борьбы. Замечательный 
результат показала первая (а была еще и 
вторая!) команда ориентировщиков клуба 
патриотического воспитания и спортивного 
ориентирования «Икар» и центра внешколь-
ной работы Промышленного района Ставро-
поля. В первый день первенствовали «ика-
ровцы» Анастасия Радомская, Екатерина Ки-
риченко и Арина Гончарук. Во второй день 
победы одержали Елена Бокатая, Екатери-
на Кириченко и Вера Фадеева. Это позволи-
ло сильной и дружной команде «Икар» ото-
рваться от второго места почти на 600 очков! 
Второе место у команды «Меридиан» из Пя-
тигорска, на третьем - ЦТЭК из Георгиевска.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
В Доме культуры села Саблинского в рам-

ках конкурса Александровского района «Се-
мейный выходной» проведена спортивно-
игровая программа «Веселые старты».  
Команды, в которые входили семьи с до-
школьниками, участвовали в эстафетах «Кто 
быстрее», «Бег в паре», «Не урони мяч» и дру-
гих. Не остались без внимания и болельщи-
ки, для которых проведены игры «Веселая 
зарядка» и «Лягушачьи состязания». Все по-
лучили грамоты за участие в стартах. Меро-
приятие завершилось детской дискотекой. 

С. ВИЗЕ.

Открытые соревнования 
спасателей по горной 
подготовке прошли 
в Ставрополе 
на Немецком мосту. В них 
приняли участие более 
30 профессионалов 
и любителей 
альпинистского спорта.  

Д
АННЫЕ соревнования про-
водятся уже более 10 лет и 
посвящены памяти спаса-
теля Александра Новичен-
ко, который трагически по-

гиб летом 2001 года при выпол-

нении водолазных работ. 
Как сообщил начальник 

Ставропольского поисково-
спасательного отряда Виктор 
Марачев, программа соревно-
ваний для профессионалов со-
стояла из четырех этапов - в их 
числе транспортировка условно 
пострадавшего по стене в акье 
и по навесной переправе через 
лесной обрыв, а также парные 
гонки. Детская дистанция со-
стояла из полосы препятствий, 
включающей в себя подъем и 
спуск по склону, траверс, парал-
лельные перила и навесную пе-

реправу. Более того, все спор-

тсмены приняли участие в крос-

се по труднопроходимым лес-

ным тропам. В итоге лучшей в 

общекомандном зачете стала 

команда Противопожарной и 

аварийно-спасательной служ-

бы Ставропольского края, вто-

рое место завоевали спасатели 

из Карачаево-Черкесии, а третье 

место у спортсменов из клуба 

«Восходитель» краевого центра. 

И. БОСЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЯ

СТИХИЯ НЕ ЗНАЕТ ПОЩАДЫ 
В селе Обильном Георгиевского района произошло два круп-

ных пожара, один человек погиб. Поздно вечером 11 октября на 
одной из  улиц загорелась хозяйственная постройка с сеном. 
Вскоре огонь перебрался на кровлю дома. К счастью сельчан, 
пожарный расчет оказался в нескольких сотнях метрах от ЧП: ог-
неборцы тушили траву на пустыре напротив местной церкви. При-
быв на помощь, они потушили  крышу и не дали огню распростра-
ниться. Второй пожар вспыхнул в одном из частных домов села 
рано утром 13 октября. Брандмейстеры, войдя в сильно задым-
ленный дом, в метре от входной двери обнаружили лежащего хо-
зяина. Мужчина, пытаясь покинуть место пожара,  погиб, сооб-
щает пресс-служба ПАСС СК. 

И. БОСЕНКО.

Скандал завершился 
убийством

Трагедия произошла в селе Ивановском Ко-
чубеевского района. После того как местная жи-
тельница сообщила мужу о намерении растор-
гнуть брак, мужчина несколько раз ударил ее мо-
лотком по голове, а затем добил ножом. Сейчас 
он взят под стражу. Кочубеевский отдел след-
ственного управления СК РФ по краю занимается 
установлением всех обстоятельств  этого дела.

Допрос с помощью 
кулаков

Возбуждено уголовное дело в отношении опер- 
уполномоченного  отдела МВД  по городу Лер-

монтову, подозреваемого в превышении долж-
ностных полномочий. По данным следствия, в 
ходе выяснения обстоятельств происшествия 
он ударил кулаком задержанного.  

Разбойники 
с пистолетом

В Советском районе сотрудниками уголовного 
розыска совместно с оперативниками ГУ МВД  по 
краю задержаны подозреваемые в совершении 
разбоя. Двое молодых людей, находясь в автомо-
биле жителя Зеленокумска и угрожая пневмати-
ческим пистолетом водителю, завладели транс-
портным средством и скрылись.  По сообщению 
пресс-службы полицейского главка, сейчас оба 
подозреваемых заключены под стражу.

А. ФРОЛОВ.

СПОРТ

СОРЕВНОВАНИЯ

По отвесным стенам, через глубокий овраг 

КРОССВОРД

СУД ДА ДЕЛО

БОЛОТНЫЙ ЛУНЬ 
И ДРУГИЕ 

Коллектив министерства 
сельского хозяйства СК орга-
низовал субботник в государ-
ственном природном заказни-
ке «Вшивое озеро», что в Шпа-
ковском районе. 

Это озеро очень древнее и 
представляет интерес не толь-
ко для историков, но и для био-
логов, зоологов, других специ-
алистов. Как сообщили в реги-
ональном аграрном ведомстве, 
в его окрестностях обитают та-
кие водоплавающие птицы, как 
водяная курочка, выпь, кулик-
ходулочник и лысуха. В камы-
шах водится болотный лунь. 
Также здесь обитают черепа-
хи и водяные ужи, на переле-

те останавливаются лебеди. 
Однако далеко не все жители 
края бережно относятся к это-
му уникальному уголку приро-
ды, нередко после своего «об-
щения» с ним оставляют горы 
мусора.  В этом в очередной 
раз убедились сотрудники мин-
сельхоза, которые навели поря-
док на территории заказника в 
рамках ежегодной акции «Со-
храним природу Ставрополья». 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

«ЖИЛА-БЫЛА 
МУРКА»…

В Невинномысске состоя-
лась  презентация новой кни-
ги члена Союза писателей Рос-
сии Владимира Кожевникова 
«Жила-была Мурка». Символич-

но, что первыми с новым произ-
ведением и его автором позна-
комились юные жители города, 
пришедшие в центральную би-
блиотеку. 

Хотя книга издана совсем 
недавно, она объединила  во-
семь повестей, написанных в 
течение многих лет. 

Писателей всегда радует 
встреча с молодежной аудито-
рией. Вот и на этой презентации 
Владимир Кожевников с удо-
вольствием рассказал юношам 
и девушкам о своем детище. В 
простых, безыскусных сюже-
тах книги подняты нравственно-
воспитательные темы.  Некото-
рые из повестей носят автобио-
графический характер, в них 
нашли отражение  болевые точ-
ки в истории России. 

А. ИВАНОВ.

К о м и с с а р 
Ставропольского 
краевого штаба 
студенческих от-
рядов Николай 
Байзентинов про-
вел в кадетской 
школе имени ге-
нерала А. Ермо-
лова краевого центра необыч-
ный урок, рассказав с помощью 
почтовых  марок о значимых ве-
хах в истории нашей Родины и о 
легендарных личностях. К при-
меру, урок проходил 12 октя-

бря. В этот день в 
1909 году в Москве 
открыли бронзо-
вый памятник пер-
вопечатнику Ивану 
Федорову,  напеча-
тавшему первую в 
России книгу, с ко-
торой он и запечат-

лен на известной почтовой ми-
ниатюре.   В заключение гость 
пообещал помочь школьникам в 
создании формуляров для ком-
наты боевой и трудовой славы.

С. ВИЗЕ.

УРОК ИСТОРИИ В МАРКАХ

がずé がだぜん, だぱごでん ご ぜんぷごぞぼ
ゐñïïÜÖÖóîÜ, ÇÜ¿ÜçÖÜ0 ßÜ¿á, ÖíëÜüñÖó　 んが ó ëóï¡ó 

óÖïÜ¿áöí, ïíêíëÖ▲ú Ñóíßñö ç Öíôí¿áÖÜú ïöíÑóó,
 Üöñ¡ó (ç ö. ô. Ü ßñëñ½ñÖÖ▲ê), £íïöÜúÖ▲ñ 　ç¿ñÖó　 

ó £íßÜ¿ñçíÖó　, ïç　£íÖÖ▲ñ ï ïóÑ　ôñú ëíßÜöÜú (äëÜïöíöóö, 
Çñ½ÜëëÜú, £íäÜë▲, ëóï¡ó çíëó¡Ü£í ó öëÜ½ßÜÜßëí£ÜçíÖó　), 

çÜïäí¿óöñ¿áÖ▲ñ äëÜîñïï▲ çÖÜöëñÖÖóê ÜëÇíÖÜç, 
äÜ£çÜÖÜôÖó¡í ó ïÜïöíçÜç, Üïöí¿Üïöá Ç¿í£, Ññâóîóö 
ó½½ÜÖóöñöí Ü Ññöñú ½Ü¢ÖÜ ÜïöëíÖóöá äëó äÜ½Üàó

ぢだずばぷぎづでどéぞだゎだ とだゑづごとん ゎんでんぞだゑん
Изделие улучшает кровообращение без источника энергии 

путем создания на теле естественной системной слабоконтраст-
ной температуры, которая достигается конструкцией много-
слойной комбинированной вязаной основы коврика.

Можно пройти бесплатное тестирование 
и приобрести коврик:
 в Ставрополе в магазине «100 лет. Медтехника» по адресу:
ул. 50 лет ВЛКСМ, 31, тел. 55-19-19;
 в Невинномысске в демонстрационном зале по адресу:
ул. Гагарина, 55, 3-й этаж, офис 7, тел. 928-819-22-06.

Цена комплекта «Коврик Гасанова» - 1950 рублей.
Сайт в Интернете: http://lpi-gasanov.ru/

Имеются противопоказания. 
Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом двухэтапном с проведением 

торгов гласном тендере по предмету:
 «Мембраны».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 29.10.2015 вклю-
чительно.

Срок представления тендерного предложения – до 16.11.2015 
включительно.

Всю необходимую дополнительную информацию можно полу-
чить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, а также в се-
ти Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, www.
bicotender.ru)

Коллектив ГКУ «Противопожарная и аварийно-
спасательная служба Ставропольского края» вы-
ражает искренние соболезнования Г.В. Киселеву в 
связи со смертью его мамы 

Раисы Яковлевны 
и разделяет с ним печаль и боль невосполнимой 
утраты.

Утеряна личная врачебная печать 
на имя Нарсия Натальи Семеновны. 

Считать действительной 
печать нового образца. 

- Наташка, представля-
ешь, от меня Вовка ушел...

- Ленка, да ты теперь... 
БОМЖ!

- В смысле?
- Баба Одинокая Мужика 

Ждущая.

- Вы знаете, что вас ждет за 

дачу ложных показаний?

- Да, обещали ВМW.

Врач-рентгенолог не счи-
тает, что внутренний мир 
женщин очень сложный и 
какой-то особенный!

- Дорогой, а золото ржаве-

ет?

- А в чем, собственно, про-

блема?

- Я тут сережки разгляды-

ваю, которые ты мне подарил 

на день рождения.

- Да, дорогая, есть такие со-

рта золота, которые немножко 

ржавеют.

Когда я ложусь в кровать, 
я думаю обо всем хорошем, 
что произошло со мной в те-
чение дня. Например, что я 
наконец-то лег в кровать.

- А я порчу снимаю.

- Гадалкой что ли работа-

ешь?

- Нет. В супермаркете дату 

у просроченных товаров пере-

биваю.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Участ-
ник ансамбля «Битлз». 4. «Шум-
ное» растение. 7. Ковшик люби-
теля кофе. 8. Вид загадки. 10. Ис-
крометный камень. 11. Результат 
отравления. 13. Царское угоще-
ние. 15. Приспособление для 
воспламенения заряда. 17. Боль-
шой стог сена. 18. Туда прорубил 
окно Петр I. 19. Архитектурное 
сооружение, дом. 20. Диаметр 
на военной службе. 22. Чувство 
одиночества. 25. Время уборки 
трав. 28. Горячий  ветер  в  Аф-
рике. 30. Специалист по теории 
и истории киноискусства. 31. Ма-
териал для пластинок. 32. Тетуш-
ка из Королевства кривых зер-
кал. 33. Знак оплаты почтовых 
сборов. 34. Вид вышивки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя Ор-
джоникидзе. 2. Нападение на 
ворота противника в спортив-
ных играх. 3. Летательный аппа-
рат с реактивным двигателем. 4. 
Бальный экипаж Золушки. 5. Тра-
вянистая спутница Ивана. 6. Кис-
ломолочный напиток из верблю-
жьего молока. 7. Имя Бульбы. 9. 
Калорийная выпечка. 12. Вид то-
поля. 14. Собака-космонавт. 15. 
Наставление последователям, 
потомкам. 16. Отверстие в печи. 
19. Вступительная часть песни. 
21. Один из основателей Рима. 
23. Часть слова. 24. Плавучий 
библейский зоопарк. 26. Фран-
цузское боевое искусство с ис-
пользованием специально раз-
работанной для боя прогулоч-
ной палки или трости. 27. Актер, 
«Мы из джаза». 28. Возврат лиш-
них денег при расчете. 29. Окрас 
лошади. 


