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АКТУАЛЬНОХОРОШАЯ НОВОСТЬ

П
ЕРВАЯ встреча - в Фе-
деральной службе госу-
дарственной статисти-
ки. В известном на весь 
мир здании, построен-

ном по проекту великого Ле 
Корбюзье, шел откровенный 
разговор о целях и задачах 
названной переписи.

Главный удар принял на 
себя заместитель руково-
дителя Росстата Константин 
Лайкам, который коротко оха-
рактеризовал цели, сроки и 
объекты переписи.

Итак, в период с 1 июля 
по 15 августа (а в отдален-
ных территориях с 15 сентя-
бря по 15 ноября) 2016 года 
будет проведен сбор объек-
тивных данных о состоянии 
сельского хозяйства страны, 
информации о его ресурсном 
потенциале. Будут примене-
ны различные методики сбо-
ра информации. Например, 
самозаполнение перепис-
ных документов в предприя-
тиях агробизнеса от крупных 
организаций до КФХ и инди-
видуальных предпринимате-
лей. А вот к владельцам лич-
ных подсобных хозяйств, са-
доводам, огородникам при-
дут специально подготовлен-
ные переписчики.

Константин Лайкам особо 
подчеркнул, что данные, полу-
ченные в ходе ВСХП, по дей-
ствующему законодательству 
не могут быть использованы 
ни в каких целях, кроме обо-
значенных в задачах Всерос-
сийской сельхозпереписи. 

В общем, ВСХП жизнен-
но необходима России. Ибо 
только она способна пока-
зать объективную и точную 
картину положения дел на 

П
ОЗДРАВИТЬ жителей ста-
ницы с радостным собы-
тием приехал губерна-
тор Владимир Владими-
ров,  сообщила его пресс-

служба. Он пожелал, чтобы 
в новом корпусе детям было 
комфортно. «Гармония» стала 
первым дошкольным учреж-
дением, построенным в стани-
це за последние полвека. Те-
перь Георгиевский район пол-
ностью закрыл потребность в 
детсадовских местах для ма-
лышей от 3 до 7 лет. Всего же 
в крае очередность в детские 
сады ликвидирована уже бо-
лее чем в половине террито-
рий. В 2015 году на Ставропо-
лье введено в строй 8 дошколь-
ных учреждений. Идет строи-
тельство еще 11 объектов. Это 
более двух тысяч новых мест 

«Гармония» для детей

Честен будь и не боись:
начинаем перепись!

Как уже не раз рассказывала «Ставрополка», в стране в следующем го-
ду пройдет важнейшее общегосударственное мероприятие - Всерос-
сийская сельскохозяйственная перепись (ВСП). О подготовке к ней, 
ее особенностях шел разговор на встречах в столице в рамках пресс-

тура, организованного Росстатом  и пресс-центром ВСХП.

селе, в АПК страны. Это по-
зволит сделать политику го-
сударства на селе эффектив-
нее, а жизнь тех, кто трудится 
на земле, обеспеченнее и ком-
фортнее. В результате не толь-
ко возрастет продовольствен-
ная безопасность России, но и 
все население будет обеспе-
чено аграрной продукцией по 
самым высоким современным 
стандартам.

В Госдуме также отмети-
ли важность и востребован-
ность ВСХП. В разговоре с 
журналистами, который ве-
ли зампредседателя комите-
та ГД РФ по аграрным вопро-
сам Надежда Школкина и зам-
министра сельского хозяйства 
России Александр Петриков, 
было особо акцентировано, 
что и депутаты, и правитель-
ство настроены на всесторон-
нюю поддержку переписи, ко-
торая позволит более точно 
планировать развитие аграр-
ного сектора.

В Совете Федерации также 
видят в сельхозпереписи ре-
альный рычаг для конкретиза-
ции путей подъема сельско-
го хозяйства. Так считает зам-
председателя комитета СФ по 

аграрно-продовольственной 
политике и природопользо-
ванию Ирина Гехт, которая 
нашла время, чтобы встре-
титься с журналистами ре-
гиональных СМИ. 

Подготовка к переписи 
продолжается. К настояще-
му моменту решено боль-
шинство организационных 
вопросов, включая разра-
ботку необходимой доку-
ментации. Разворачивается 
и активная информационно-
разъяснительная работа. 
Так, уже идет викторина по 
ВСХП «Переписные исти-
ны». 1 ноября стартует кон-
курс «Портрет сельской Рос-
сии» на лучшую публикацию, 
посвященную Всероссий-
ской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. А еще в 
этом перечне онлайн-игра, 
конкурсы фото, детского ри-
сунка, автопробег и многое 
другое, и обо всем этом под-
робнее можно узнать на сай-
те www.vshp2016.ru.

Кстати, в числе разно-
образных возможностей 
творческого самовыражения, 
привязанных к сельхозпе-
реписи, и конкурс частушек. 
Так что вынесенные в заголо-
вок этого материала строчки 
можно считать конкурсным 
произведением. Разве что с 
добавлением еще пары строк:

Чтобы вширь росла Россия 
И, конечно, перла ввысь!

А как же! Ведь не зря глав-
ный слоган переписи звучит 
так: «Село в порядке - стра-
на в достатке!».

МИХАИЛ ЛУКИН.
Дачник.

В станице Подгорной Георгиевского района состоялось торжественное 
открытие нового корпуса детского сада «Гармония», рассчитанного на 147 детей

в детских садах, что позволит 
устранить очередность детей 
от 3 до 7 лет во всем крае. Вме-
сте с заведующей детским са-
дом Еленой Хасановой участ-
ники праздника перерезали 
символическую красную лен-
ту. После торжественного от-
крытия Владимир Владимиров 
осмотрел здание детсада, про-
верил качество строительных 
работ и оснащение групп, осо-
бое внимание уделил оборудо-
ванию пищеблока и медпункта. 
В новом корпусе уже организо-
вана работа шести групп, из ко-
торых две ясельные. Ввод объ-
екта в строй дал станице Под-
горной 22 рабочих места.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

-Е
ЩЕ в 2012 г. поста-
новлением краево-
го правительства  
№ 422-п были при-
няты основные тре-

бования к школьной одежде 
и внешнему виду обучающих-
ся в государственных обще-
образовательных организа-
циях Ставропольского края и 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях. По-
становление предусматрива-
ет деловой стиль одежды, ис-
ключающий в том числе атри-
буты религиозной принад-
лежности.

Начну с последнего. 
Школьная одежда должна со-
ответствовать светскому ха-
рактеру российского образо-
вания, определенному Зако-
ном «Об образовании в РФ», 
поэтому исключается любая 
религиозная символика и 
атрибутика.

Деловой стиль школьной 
формы, принятый в общеоб-
разовательных организаци-
ях нашего края, не означает 

Форма и содержание
Время от времени в редакционной почте встречаются обращения от роди-
телей школьников, касающиеся требований в учебных заведениях к внеш-
нему виду учащихся. Напомнить об этих требованиях, прокомментиро-
вать их мы попросили заместителя министра образования и молодежной 

политики СК Диану РУДЬЕВУ. Вот что она сказала:

ее единообразия. Опираясь на 
базовые требования, опреде-
ленные вышеупомянутым по-
становлением, каждое учеб-
ное заведение (в соответствии 
с Законом «Об образовании в 
РФ») приняло свой локальный 
нормативно-правовой акт, где 
оговариваются требования 
к школьной форме, включая 
цвет, покрой и т. д. Дети в раз-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях одеты по-разному: 
однотонная форма или из тка-
ни в клетку, как в младших 
классах школ Пятигорска; раз-
ные цвета, фасоны... Но дело-
вой стиль везде выдержан. Де-
ти ходят в школу учиться, а не 
щеголять нарядами.

Сегодня в министерстве 
образования и молодежной 
политики СК разработан и 
находится на согласовании 
нормативно-правовой акт, со-
держащий требования к внеш-
нему виду учащихся учрежде-
ний профессионального обра-
зования (в данном случае речь 
идет о колледжах, техникумах). 

Базовые принципы те же: от-
сутствие в одежде религиоз-
ных символов, атрибутов, ее 
деловой стиль.

Это нормальные требо-
вания, и в ряде професси-
ональных образовательных 
учреждений они существу-
ют испокон века, записаны 
в устав. Например, в меди-
цинских, где студенты ходят 
на занятия исключительно в 
белых халатах. Тот, кто этого 
«фирменного стиля» не при-
держивается, учиться там не 
может.

После выхода в 2012 г. по-
становления № 422-п мы про-
вели большую работу в об-
щеобразовательных учреж-
дениях: краевые собрания 
директоров школ, отдельно 
- родителей учащихся. И по-
давляющее большинство се-
мей о требованиях к внеш-
нему виду детей и школьной 
форме знают и придержива-
ются их.

Записала Л. ЛАРИОНОВА.

 ГЕНЕРАЛЬСКИЕ ПОГОНЫ
Указом Президента РФ начальнику по-
лиции Главного управления МВД по 
краю Дмитрию Каве присвоено  звание  
генерал-майора полиции. Начальник 
Главного управления МВД по СК А. Ол-
дак в торжественной обстановке вручил 
Д. Каве генеральские погоны и пожелал с 
честью носить это высокое звание.

А. ФРОЛОВ.

 ВОШЛИ В СОТНЮ 
ЛУЧШИХ

В Министерстве образования и науки 
РФ назвали победителей Всероссий-
ского конкурса сочинений. В финал кон-
курса вышли 340 работ из 85 субъектов 
Российской Федерации. Лучших сочине-
ний оказалось сто. Среди победителей и 
две школьницы из Ставропольского края. 
Это Вера Плюйко из СОШ № 10 г. Желез-
новодска и Полина Балабуркина из СОШ  
№ 1 Грачевского района. Их сочинения 
вошли в специальный сборник работ по-
бедителей Всероссийского конкурса.

Л. ПРАЙСМАН.

 ГОСТИ ИЗ ХЭЙХЭ
В администрации краевого центра со-
стоялась встреча с прибывшей в Ставро-
польский край делегацией города Хэйхэ 
Китайской Народной Республики. Пер-
вый заместитель главы администрации 
Ставрополя А. Толбатов рассказал ки-
тайским коллегам об истории краевого 
центра, экономическом, промышленном 
и культурном потенциале города. Лидер 
китайской делегации вице-мэр Хэйхэ Яо 
Лун, в свою очередь,  поведал о своем 
городе и отметил, что давно мечтал по-
сетить Ставрополь. На встрече стороны 
выразили надежду на  развитие дальней-
ших культурных и экономических связей. 

А. РУСАНОВ.

 СТОЛИЧНАЯ ЯРМАРКА
В Москве начала работу региональная 
ярмарка производителей Ставрополья. 
Для этого столичные власти предостави-
ли шатер на 35 торговых мест, а также не-
обходимое оборудование. Как сообщили 
в комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и 
лицензированию, на ярмарке представ-
лена продукция более 30 ведущих пред-
приятий продовольственной индустрии 
края в широком ассортименте: сыры, 
сливочное масло, кисломолочная про-
дукция, колбасные изделия, крупы, рас-
тительное масло, плодоовощные консер-
вы, безалкогольные напитки, а также тек-
стиль и сувениры. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КАК НАЗВАТЬ 
ОСТАНОВКУ?

Администрация Ставрополя решила про-
вести опрос горожан по поводу названий 
остановок общественного транспорта. 
Вопрос этот возник не случайно. Город 
разрастается, меняется его архитекту-
ра,  появляются новые социальные и 
культурные учреждения. Например,  уже 
несколько лет   на месте военного летно-
го училища на улице Ленина  находится   
Президентский кадетский корпус, а оста-
новка по-прежнему называется «Авиа-
училище».  По той же улице Ленина есть 
остановка «Кинотеатр «Дружба», а кино-
театра  там уже давно нет. Та же история 
с остановкой  «ГПТУ-1» на проспекте Юно-
сти. Желающие поучаствовать в обсуж-
дении этой темы могут отправлять свои  
предложения на электронный адрес  го-
рода Ставрополя:  press@stavadm.ru.

А. ФРОЛОВ.

 ПРАЗДНИК НА ЛЬДУ
В Невинномысске прошло открытое 
первенство города по фигурному ката-
нию. В турнире, проходившем в Ледо-
вом дворце, приняли участие более 220 
юных спортсменов. Они представляли не 
только Ставрополье, но и Краснодар, Но-
вочеркасск, Севастополь, Симферополь, 
Ростов-на-Дону, Аксай, Армавир и т.д. 
Начинающие фигуристы по итогам вы-
ступлений получили свои первые спор-
тивные разряды.

А. ИВАНОВ.

 КУБОК ПО ГАНДБОЛУ 
НАШ!

Кубок России по гандболу (спорт глу-
хих) среди мужских команд завершился 
в Астрахани. Участие в соревнованиях 
приняли пять сильнейших команд стра-
ны из Краснодара, Санкт-Петербурга, 
Астрахани, Волгограда и Ставрополя. 
Каждая сборная провела на площадке 
четыре игры. И единственной командой, 
одержавшей четыре победы, стала сбор-
ная Ставрополя. 

А. ФРОЛОВ.

 ВЗРЫВ В КОТЕЛЬНОЙ
В среду утром в Кисловодске в  ОАО «Те-
плосеть»  взорвался один из трех газо-
вых котлов. Двое работников предпри-
ятия доставлены в центральную город-
скую больницу с ранениями различной 
степени тяжести. Пострадавшим оказа-
ли медицинскую помощь, и сейчас угро-
зы их жизни нет. А вот зданию котель-
ной нанесен существенный материаль-
ный ущерб. В результате,  как сообщает 
пресс-служба администрации города, 
ряд домов в близлежащем микрорайоне 
временно остался без тепло- и газоснаб-
жения. Чтобы обеспечить потребителей  
тепловой энергией, оперативной груп-
пой было принято решение задейство-
вать дополнительные тепловые ресурсы 
котельной   и ТЭЦ «Лукойл Энерго». В на-
стоящее время усилен контроль за техни-
ческим состоянием отопительных сетей, 
объектов электросетевого хозяйства, си-
стем водоснабжения и водоотведения.

Н. БЛИЗНЮК.

Дальнобойщики предупреждают

М
ИТИНГ состоялся на 
выезде из Ставрополя 
в сторону Ростова-на-
Дону: перевозчики рас-
положили примерно пять 

десятков большегрузов вдоль 
трассы, а некоторые пригна-
ли туда же и личные легковуш-
ки. Подавляющее большинство 
участников - индивидуальные 
предприниматели и собствен-
ники небольших фирм. Спустя 
некоторое время весь «митин-
гующий» транспорт организо-
ванной колонной на очень не-
большой скорости совершил 
автопробег по Западному обхо-
ду краевой столицы до так назы-
ваемого Надеждинского круга. 

Как отмечается в федераль-
ной прессе, в среду акция про-
шла во многих российских реги-
онах. Таким образом перевоз-
чики выразили недовольство 
против введения платы за про-
езд по дорогам общего пользо-

вания для грузовых автомоби-
лей массой более 12 тонн. По-
ясним, что согласно распоря-
жению Правительства России  с 
15 ноября перевозчиков обяжут 
платить 1,53 рубля за километр 
пути. Предполагается, что по-
степенно фиксированный раз-
мер платы будет расти: с 1 мар-
та 2016 года до 31 декабря 2018 
года стоимость проезда соста-
вит 3,06 руб. за километр пути. 
Деньги необходимо будет вно-
сить предварительно перед по-
ездкой, для чего была разрабо-
тана система взимания платы 
«Платон». При этом маршрут 
должен быть согласован с еди-
ным оператором. Власти рас-
считывают, что такими плате-
жами перевозчики будут ком-
пенсировать вред, наносимый 
ими дорожному покрытию. 

В свою очередь, дально-
бойщики уверяют, что разме-
ры сбора несоразмерны с по-

лучаемой сейчас прибылью и 
их жизнь может запросто пре-
вратиться в борьбу за выжива-
ние. Водители, многие из кото-
рых перевозят продукты пита-
ния и товары массового потре-
бления, уверены, что из-за но-
вых сборов в результате цены 
на них начнут расти. Так, инди-
видуальный предприниматель 
Михаил Копылов объясняет это 
тем, что придется повышать 
стоимость услуг по транспор-
тировке. По его словам, на этот 
шаг будут вынуждены пойти не 
только ИП с одной-двумя маши-
нами, но и крупные перевозчи-
ки, которые работают с привле-
чением заемных средств и не-
редко из-за дефицита техники 
нанимают тех же «малышей». 

Как заявляют владельцы 
большегрузов, состоявшаяся 
акция должна послужить сво-
его рода предупреждением. 
Мол, если они не будут услы-

Ливень, обрушившийся на краевой центр в среду, не испугал ставропольских 
дальнобойщиков - около сотни человек приняли участие во всероссийской 
акции протеста против сбора за проезд по федеральным трассам. 

шаны, следующим шагом ста-
нет отказ многих от работы ак-
курат с 15 ноября. 

В краевом министерстве 
строительства, дорожного хо-
зяйства и транспорта решение 
федеральных властей не ком-
ментируют. Вместе с тем ми-
нистр Игорь Васильев отме-
чает, что нововведения, кото-
рыми недовольны перевозчи-
ки, вынудят их искать обходные 
пути, и получается, что нагруз-
ку примут на себя региональ-
ные и муниципальные дороги. 
Это также может потребовать 
каких-то действий и со сторо-
ны краевых органов власти. 
Планируется, что в 2016 году 
на территории Ставрополья 
появится шесть специализи-
рованных постов весового кон-
троля - в первую очередь вни-
мание будет уделено тем на-
правлениям, что и сейчас от-
личаются большой нагрузкой 
на дороги и регулярными на-
рушениями законодательства. 

Ю. ЮТКИНА. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

К
ОНКУРСНАЯ комиссия во главе со сво-
им председателем - вице-премьером 
правительства Ставропольского края, 
руководителем аппарата ПСК Ольгой 
Прудниковой предложила депутатам 

на выбор две кандидатуры: заместителя 
главы администрации города-курорта Дми-
трия Ворошилова и бывшего главы Пятигор-
ска Льва Травнева. Все они прошли тестиро-

вание и собеседование в конкурсной комис-
сии. В заседании городской Думы участво-
вал 31 депутат из 32 (один по уважительной 
причине отсутствовал). В результате тайно-
го голосования Лев Травнев получил 31 го-
лос. Таким образом, он единогласно избран 
главой города-курорта Пятигорска на бли-
жайшие пять лет.

Н. БЛИЗНЮК.

Избран глава Пятигорска
Вчера на заседании Думы Пятигорска депутаты обсудили кандида-

туры на должность главы города-курорта Пятигорска.

В
ЫСТУПАЯ на заседании городской меж-
ведомственной антитеррористической 
комиссии, А. Некристов подчеркнул:

- Наша страна участвует в военной 
операции в Сирии, и так называемое «Ис-

ламское государство», запрещенное в России, 
призывает своих адептов к атаке на Северный 
Кавказ.

О работе ситуационного центра МБУ «Без-
опасный город» доложил его директор Вален-
тин Леонов:

- 239 камер видеонаблюдения установле-
но на 21 объекте - в школах и детских садах, 
еще 26 камер - на самых оживленных улицах. 
Однако не все фирмы-застройщики торопятся 
оснастить системами видеонаблюдения воз-
водимые объекты. 

О повышении мер антитеррористической 
защищенности объектов, расположенных на 
территории Ессентуков, рассказал начальник 
отдела службы на КМВ УФСБ РФ по СК Мак-

сим Антоненко. Он сообщил, что Северный 
Кавказ на особом счету у боевиков ИГИЛ, по-
этому не исключены провокации. Необходи-
мо оснастить все образовательные учрежде-
ния города камерами видеонаблюдения и ор-
ганизовать охрану. 

Ессентукский атаман Виктор Борисенко 
предложил уделять больше внимания моло-
дежи. По его мнению, спорт, общение на вол-
нующие темы с ветеранами, бесплатные до-
суговые мероприятия помогут нейтрализо-
вать воздействие пропаганды экстремистов. 
В свою очередь, руководители школ и детса-
дов проинформировали и. о. градоначальника 
о недостаточности финансирования на уста-
новку видеокамер и охрану. Директора сана-
ториев и культурных объектов просили наве-
сти порядок в курзоне с торговлей и дорож-
ным движением. А. Некристов пообещал ра-
зобраться в каждом вопросе.

Н. БЛИЗНЮК.

Бдительность – во главу угла
Двое ессентучан сейчас воюют в Сирии и еще двое молодых людей завербо-
ваны террористами, сообщает пресс-служба администрации города-курорта 

со ссылкой на заявление и.о. главы Ессентуков Александра Некристова. 
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В 
2014 - 2015 гг. продолжа-
ется деятельность Фе-
деральной стажировоч-
ной площадки по направ-
лениям «Создание усло-

вий для распространения мо-
делей го сударственно-об ще-
ст  вен ного управления обра-
зо ванием и поддержка ре  ги-
о  наль  но-муниципальных си-
стем дошкольного образова-
ния»; «Обучение и повышение 
ква лификации педагогиче ских 
и управленческих кадров и си-
стемы образования по го су-
дар  ственно-об ще ствен ному 
управлению образованием».

Для решения этих задач на 
Ставрополье базовыми обра-
зовательными организациями 
(26 школ и 10 детских садов) в 
рамках Федеральной стажиро-
вочной площадки разработаны 
и апробированы региональ-
ные модели государственно-
общественного управления об-
разованием.

В процессе обучения на кур-
сах повышения квалификации 
работники образования слуша-
ют лекции в СКИРО ПК и ПРО, 
знакомятся с передовым опы-
том на базовых площадках в 
образовательных организа-
циях.

Деятельность Федераль-
ной стажировочной пло-
щадки на базе СКИРО ПК и 
ПРО по внедрению моделей 
государственно-обществен-
но го управления в образова-
нии во многом изменила ме-
неджмент школ Ставрополья. 
Возвращаясь после курсо-
вых мероприятий по этой те-
ме, обогащенные опытом ба-
зовых стажировочных площа-
док директора школ, их заме-
стители, учителя стремятся пе-
рестроить принципы управле-
ния в своей образовательной 
организации.

Одним из таких образцов 
для подражания, безусловно, 
является модель ГОУ, разра-
ботанная и внедренная в СОШ 
№  16 села Казьминского Ко-
чубеевского района. Базо-
вая стажировочная площад-
ка успешно действует здесь с 
2011 г.

Директор СОШ № 16 Андрей 
Спиридонов говорит:

- Сегодня, работая с таки-
ми механизмами, как подуше-
вое финансирование, новая си-
стема оплаты труда, директор 
школы получил полномочия, о 
которых в предыдущую эпоху 
не мог мечтать даже руководи-
тель районного органа образо-
вания. Вместе с этим повыша-
ется уровень его ответственно-
сти. А значит, в управлении об-
разовательной организацией 
наряду с ростом роли руково-
дителя необходимо и повыше-
ние значимости коллегиальной 
общественной компоненты.

Ядром государственно-об-
щественного управления в 
Казьминской средней обще-
образовательной школе явля-
ются конференция образова-
тельной организации (собира-
ется с представительством от 
родителей, работников шко-
лы и учащихся) и управляю-
щий совет, функционирующий 
с 2007  г. Создание, структура 
и деятельность УС вызывают 
наибольший интерес стаже-
ров, посещающих данную ба-
зовую площадку.

Управляющий совет СОШ 
№ 16 согласно принятому по-
ложению представляет инте-
ресы всех участников образо-
вательного процесса и наделен 
управленческими полномо-
чиями при решении вопросов 

Фото на память

В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011 - 2015 гг. на базе Ставропольского краевого института 
развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования вот уже в течение пяти лет функционирует Федеральная стажи ро-
вочная площадка по направлению «Достижение во всех субъектах РФ стра теги че-
ских ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Продолжение темы. Начало в номере «СП» от 28 октября 2015 г.

функционирования и развития 
образовательной организации, 
определенных ее уставом. В со-
вет входят и педагоги, и школь-
ники, представители родитель-
ского сообщества, профсою-
зов. А еще председатель колхо-
за «Казьминский», глава адми-
нистрации села - как люди, по-
стоянно оказывающие школе 
поддержку. Часть членов сове-
та избирается, часть приглаша-
ется, существует ротация. В та-
ком составе управляющий со-
вет способен не только привле-
кать в школу ресурсы, но и ре-
шать стратегические задачи по 
развитию образовательной ор-
ганизации. В 2008 году приня-
ли программу развития, при-
знанную инновационной, за что 
школа получила грант в милли-
он рублей в рамках приоритет-
ного нацпроекта «Образование». 
Та программа выполнена, разра-
ботана и реализуется новая. 

Кстати, о ресурсах. Инициа-
тиве УС, куда, как уже было ска-
зано, входит председатель кол-
хоза «Казьминский» Сергей 
Шумский, школа обязана тем, 
что получает от хозяйства вся-
ческую помощь. Ремонт ком-
муникаций, спортзала, столо-
вой, техническое обслужива-
ние школьного автобуса, видео- 
техника, звуковая аппаратура 
для юных вокалистов и концерт-
ные костюмы для юных танцо-
ров, финансирование поез-
док на краевые соревнования и 
предметные олимпиады, а так-
же продукты для школьной сто-
ловой по льготным ценам... От-
ремонтировали старый корпус, 
где теперь в современных усло-
виях учатся младшие школьни-
ки. С. Шумский поддерживает 
актуальные начинания коллек-
тива школы. Когда СКИРО ПК и 
ПРО открыл здесь базовую ста-

жировочную площадку, пона-
добилась лекционная аудито-
рия на 40 - 45 слушателей. Хо-
зяйство помогло. Реконструи-
ровали помещение, теперь это 
просторный зал, ряды амфите-
атром. Кроме стажеров здесь 
занимаются учащиеся старших 
профильных классов, прово-
дятся массовые мероприятия.

- Управляющий совет на-
шей школы сегодня пережи-
вает период взросления, - го-
ворит А.  Спиридонов. - Свою 
зрелость он подтверждает че-
рез реализацию стратегиче-
ских, социальных и культурных 
проектов, получивших высокую 
оценку на региональном и фе-
деральном уровнях, поддержку 
сельского сообщества, наших 
социальных партнеров.

Благодаря этому в нашей 
обычной сельской школе воз-
ник один из лучших в крае 
школьных историко-крае вед-
ческих музеев, трансформи-
ровавшийся со временем в 
центр музейной педагогики. 
Так появился и школьный ме-
диахолдинг, объединяющий 
газету, издательство, теле-
визионную студию. На базе 
школы управляющим советом 
формируется открытый для 
всех жителей села спортивный 
клуб. Сегодня к приемке работ, 
услуг по поставке оборудова-
ния для подготовки ОО к учеб-
ному году мы привлекаем на-
ших общественных управля-
ющих, ве дем совместно с ни-
ми работу по обеспечению 
детей формой и учебниками. 
И это, уверены, важное сред-
ство создания реальной от-
крытости школы и снижения 
риска конфликтов, потому что 
их львиная доля возникает на 
основе дефицита или искаже-
ния информации.

К
АЗЬМИНСКУЮ СОШ № 16 в качестве базовой стажи-
ровочной площадки по вопросам государственно-
общественного управления посетили уже более 500 чело-
век. Здесь их ждет насыщенный учебный день: семинары, 
встречи, мастер-классы. Стажеров обязательно поведут в 

центр музейной педагогики школы, и, судя по книге отзывов, по-
сещение его становится одним из наиболее ярких впечатлений.

Когда-то это был музей истории села, затем историко-
краеведческий школьный музей, усилиями учителей и учащих-
ся разных поколений расширившийся до 2700 экспонатов, сре-
ди которых есть абсолютно уникальные. Например, подлинная 
капсула, в которой вернулась из космоса на землю космонавт 
Светлана Савицкая. (Дар космодрома Плесецк, где уроженец 
села Казьминского занимал в свое время немалую должность.)

Центр музейной педагогики здесь организован по решению 
управляющего совета школы с целью большего включения в об-
разовательный процесс школьников, их родителей, сельской 
общественности.

Руководитель центра Сергей Котов не просто прекрасный 
учитель краеведения, энтузиаст музейного дела и организа-
тор исследовательской деятельности учащихся. Он сумел кон-
солидировать вокруг школьного музея самых разных людей. К 
примеру, регулярно объявляет акцию по сбору новых экспона-
тов по истории села, и жители несут в музей документы, воспо-
минания, старинные вещи. Или создает временный коллектив 
по подготовке экспозиции к юбилею колхоза, объединяющий 
учителей, детей, администрацию села, районных журналистов.

Одной из самых массовых стала акция «Бессмертный полк» 
к 70-летию Победы; в ее подготовке центр музейной педагоги-
ки тоже принял самое активное участие.

В день, когда мы побывали в Казьминском, там проходило 
торжественное событие: представители районного совета ве-
теранов вручали директору СОШ № 16 Андрею Спиридонову, 
руководителю центра музейной педагогики Сергею Котову  и 
старшеклассникам - музейным активистам награды за победу 
во Всероссийском смотре-конкурсе историко-патриотических 
музеев к 70-летию Великой Победы.

Поздравить победителей кроме ветеранов пришли также 
председатель колхоза Сергей Шумский, представители сель-
ской администрации, родители, педагоги. Потом гости и хозя-
ева сфотографировались на память. Фото словно иллюстра-
ция к тому, как школа может стать значимой в социуме, при ка-
ких условиях социум готов ей доверять, участвовать в ее жизни. 
Государственно-общественное управление в действии...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН. Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

-И
РИНА Евгеньевна, 
можно ли говорить, 
что Год борьбы с сер-
деч но-сосу ди стыми 
заболеваниями по-

зволил привлечь большое 
внимание к проблеме?

- Данная инициатива была 
своевременной и чрезвычайно 
важной. Отрадно, что руковод-
ство нашей страны решило уско-
рить позитивные процессы, на-
метившиеся в течение послед-
них лет. Снижение смертности, 
которое мы наблюдаем в этом 
году, – подтверждение того, что 
были сделаны правильные шаги.

В настоящее время в здраво-
охранении проводится большая 
работа: осуществляется посто-
янный мониторинг ситуации во 
всех территориях, разработа-
на целая программа, связанная 
с борьбой с ССЗ. Причем боль-
шие полномочия и колоссальная 
ответственность за исполнение 
инициатив легли на плечи губер-
наторов. 

Я мечтаю, чтобы этот год не 
превратился в скороспелую кам-
панию, потому что те меры, ко-
торые позволили снизить смерт-
ность от сердечно-сосудистых 
заболеваний, нужно поддержи-
вать и далее. И, наверное, ну-
жен не год борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, а 
целый век… 

- Несмотря на позитивные 
тенденции, можно ли назы-
вать ситуацию с ССЗ критич-
ной?

- Россия не уникальна в том, 
что здесь болезни сердца и со-
судов в числе причин смертно-
сти населения. Если говорить 
языком статистики, то среди 
общей смертности они состав-
ляют 57%. Такого высокого по-
казателя нет ни в одной разви-
той стране мира. Наибольшая 
доля приходится на ишемиче-
скую болезнь сердца и артери-
альную гипертонию с ее ослож-
нениями - инфарктами миокар-
да и инсультами. 

- Когда у человека возника-
ют проблемы со здоровьем?

 - Причинами возникновения 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний могут стать неправиль-
ное питание, гиподинамия, по-
вышение артериального давле-
ния, увеличение уровня глюкозы 
и холестерина в крови, излишний 
вес и ожирение. Это так называ-
емые факторы риска. Поэтому 
мы постоянно говорим о необ-
ходимости ранней диагности-
ки сердечно-сосудистых забо-
леваний. 

- Как часто нужно посещать 
врачей, чтобы выявить вовре-
мя болезнь и избежать тяже-
лых последствий?

- Если человек здоров, то как 
минимум раз в год, особенно по-
сле 40 лет, необходимо прохо-
дить диспансеризацию. Мы го-
ворим о сердечно-сосудистых 
заболеваниях и совсем забываем 
о сахарном диабете, а ведь эта 
группа населения тоже имеет вы-
сокий риск сердечно-сосудистых 
осложнений. Как и в кардиологии, 
в эндокринологии пациенты го-

-З
А годы, прошедшие по-
сле возрождения на 
Ставрополье миро-
вой юстиции, жизнь во 
всех ее проявлениях не 

просто изменилась – измени-
лась качественно. В том числе в 
сфере отправления правосудия. 
Взять, например, программный 
комплекс «Судебное делопро-
изводство» (система «Мировой 
судья»), который позволил авто-
матизировать процессы дело-
производства. Здесь и распре-
деленный банк данных по делам 
и судебным решениям, и элек-
тронный архив, и возможность 
доступа к информации о ходе и 
результатах судебного разбира-
тельства, и многое другое. Ниче-
го подобного 14 лет назад мы и 
представить себе не могли. А се-
годня говорим о том, что в ско-
ром будущем контакты между 
судом и участниками процесса 
будут осуществляться по элек-
тронной почте, судебные дела 
разместятся на электронных но-
сителях, а стороны смогут опла-
чивать государственную пошли-
ну и участвовать в судебном за-
седании, не выходя из дома.

И никто этому не удивится. На-
оборот, для молодежи это нор-
мальный ход вещей, потому как 
молодежь всегда более воспри-
имчива ко всему новому, вклю-
чая и технологии. Так было, так 
есть и так будет, иначе бы жизнь 
остановилась. Другой вопрос: 
новое не возникает из ниоткуда – 
обязательно на основе ранее до-
стигнутого, на базе накопленно-
го опыта. А соответственно, по-
прежнему актуально, когда речь 
идет о кадровой политике, такое 
понятие, как преемственность по-
колений. Особенно в тех сферах, 
где необходимо повседневно ра-
ботать с людьми и где доверие – 
непременное условие результа-
тивной и качественной работы. 
Что в полной мере относится и к 
мировой юстиции. Она является 
наиболее близкой к населению 
ступенью судебной системы, и 
потому формирование авторите-
та всей судебной власти основы-
вается прежде всего на том, каков 
уровень доверия жителей городов 
и сел именно к мировым судьям.

О том, сколь высок этот уро-

вень на Ставрополье, свидетель-
ствуют цифры. За десять меся-
цев 2015 года мировыми судья-
ми края было рассмотрено бо-
лее 240 тысяч дел, в том числе 
более 140 тысяч гражданских 
и 96 тысяч административных. 
Правда, существует мнение, что 
граждане, особенно в последние 
годы, стали относиться к инсти-
туту правосудия потребитель-
ски - как к способу получить вы-
году в той или иной ситуации. Но 
я вижу в цифрах положительный 
момент. Значительное увеличе-
ние количества гражданских дел 
говорит не только о росте юри-
дической грамотности населе-
ния, о желании граждан разре-
шать конфликты цивилизован-
ным путем, но и о доверии к суду. 
Профессионализм, ответствен-
ность, знания, опыт, уважение 
к людям – все это помогает су-
дьям соответствовать требова-
ниям, которые предъявляются к 
служителю закона.

Разумеется, как ни важны са-
ми по себе личностные качества 
претендентов на должность су-
дьи или государственного слу-
жащего, эффективная кадровая 
политика предполагает наличие 
системы. И не случайно управ-
ление по обеспечению деятель-
ности миро вых судей Ставро-
польского края является одним 
из первых в регионе государ-
ственных органов, внедривших 
современные технологии отбо-
ра персонала. Выработанные в 
процессе реализации этих тех-
нологий методики многоуровне-
вого собеседования и психоло-
гического тестирования позво-
ляют выявлять профессиональ-
ные способности, личностные и 
психологические качества как 
действующих работников, так и 
претендентов на замещение ва-
кансий. Причем идет постоянное 
совершенствование механизма 
отбора на должности в судебной 
системе, для того чтобы исклю-
чить прием специалистов, спо-
собных неуважительно, безраз-
лично общаться с гражданином, 
пришедшим в суд.

Что вдвойне важно, если 
учесть: сегодня в судебную си-
стему приходят представите-
ли совершенно новой форма-

ции, которые иначе, нежели лю-
ди старшего поколения, воспри-
нимают окружающий мир и раз-
ного рода жизненные пробле-
мы. И не только, кстати, в судеб-
ную. По инициативе губернато-
ра Владимира Владимирова ре-
ализуется проект «Новая энер-
гия», цель которого – исполь-
зовать возможности молодых в 
сфере государственного и му-
ниципального управления: идет 
поиск людей, готовых работать 
по-новому. И управление в под-
боре кадров также отдает пред-
почтение молодым людям с пер-
спективным потенциалом. 

В этом направлении мы ак-
тивно работаем над развитием 
системы партнерских отноше-
ний с ведущими вузами края по 
повышению качества професси-
ональной подготовки студентов, 
прохождения производственных 
и преддипломных практик. За-
ключены договоры с 10 универ-
ситетами и 7 средними специ-
альными учебными заведения-
ми. Только за последние три го-
да практику на судебных участ-
ках мировых судей прошли свы-
ше 500 студентов, а около 150 
из них, показавших высокие ре-
зультаты в процессе обучения и 
проявивших себя с лучшей сто-
роны, включены в кадровый ре-
зерв управления для замеще-
ния младших должностей по все-
му краю. Также управление ре-
гулярно организует для студен-
тов дни открытых дверей, кото-
рые дают возможность молоде-
жи проверить свои знания, за-
дать вопрос опытным специа-
листам. Уверен, многие сегод-
няшние студенты в будущем со-
ставят достойную конкуренцию 
опытным кандидатам. К тому же 
привлечение студентов и недав-
них выпускников – одно из реше-
ний проблемы дефицита кадров 
в нынешней непростой экономи-
ческой ситуации.

Уточним, ставка на молодых 
– это вовсе не отказ от приема 
на работу людей более старшего 
возраста. Во-первых, использо-
вание тех же компьютерных тех-
нологий возрастных ограниче-
ний не имеет и квалификации 
инженера-программиста не тре-
бует. А во-вторых, не стоит забы-

Государство должно 
поддерживать 
здравоохранение

дами могут не знать о своей про-
блеме. Такие симптомы, как жаж-
да, увеличение или уменьшение 
веса, повышенное мочеиспуска-
ние, должны настораживать. 

- Ирина Евгеньевна, какой 
вы видите кардиологию бу-
дущего?

- Я считаю, что кардиологию 
нужно развивать в трех направ-
лениях - это профилактика пер-
вичная, когда принимаются ме-
ры по предотвращению заболе-
ваний у здоровых людей. Нужна 
комплексная программа, чтобы с 
раннего возраста формировать у 
человека правильное представ-
ление о здоровом образе жиз-
ни. Должна быть определенная 
культура здоровья. Второе - по-
мощь больным: если пациент за-
болел, необходимо сделать так, 
чтобы диспансерная помощь, 
лекарства были ему доступны. 
Кстати, сегодня в Министер-
стве здравоохранения РФ раз-
рабатываются программы, ко-
торые позволят частично ком-
пенсировать затраты на лекар-
ственное обеспечение тяжелых 
пациентов. Это очень важно, 
приверженность к терапии ле-
карственными средствами зави-
сит от возможности пациента ку-
пить тот или иной препарат. Тре-
тья область кардиологии, кото-
рую необходимо развивать, свя-
зана с повышением доступности 
высоких технологий. Конечно, в 
идеале хочется, чтобы хирурги-
ческие методы применялись как 
можно реже, а пациентов можно 
было вылечивать на более ран-
них стадиях, без использования 
кардинальных мер. 

 - Вы описали идеальную 
картину… Может ли она стать 
реальностью?

- Трудно сказать. Но все со-
ставляющие у нас есть, нуж-

но только очень захотеть. Ес-
ли говорить о кардиологии, то 
она давно основывается на ре-
комендациях не только нацио-
нальных, но и международных. 
Сегодня в России врачи могут 
делать практически все кардио-
хирургические операции не ху-
же, чем наши зарубежные колле-
ги, они быстро подхватывают пе-
редовой зарубежный опыт и вне-
дряют в свою практику. 

Очень важна в работе кардио-
логической да и вообще лю-
бой службы поддержка власт-
ных структур. Я бываю во мно-
гих регионах России, там, где 
власть неравнодушна, заботит-
ся о здоровье граждан, там все 
получается. Всегда можно найти 
возможность и дополнительного 
финансирования, перераспре-
делить денежные потоки имен-
но с учетом потребностей здра-
воохранения. 

- Сложно ли регионам до-
стигать положительных пока-
зателей в лечении сердечно-
сосудистых заболеваний? От-
даленность от столицы ска-
зывается на уровне лечения 
пациентов?

 - Все больницы очень раз-
ные, но многие могут похва-
статься хорошей материально-
технической базой. Уже нет тех 
ужасных учреждений, которые 
мы видели десять лет назад. Ес-
ли же говорить о качестве лече-
ния пациентов, о возможностях 
врачей, то отдаленность от сто-
лицы не имеет никакого значе-
ния. Сегодня, в век высоких тех-
нологий, информация доступна 
всем. И, кстати, по показателям 
Москва отстает от многих реги-
онов – там смертность от ССЗ 
снижается умеренно. 

- Не так давно в России про-
шла модернизация здравоох-

ранения. Как вы считаете, на-
сколько она улучшила «само-
чувствие» отрасли?

- Модернизация была необхо-
дима, благодаря дополнитель-
ному финансированию удалось 
обеспечить лечебные учреж-
дения по стране современным 
оборудованием, внедрить но-
вые технологии по диагностике 
и лечению пациентов. К сожале-
нию, мы по-прежнему отстаем от 
развитых стран Европы по оказа-
нию высокотехнологичной меди-
цинской помощи. И хотя за по-
следние годы число малоинва-
зивных операций увеличилось, 
говорить о том, что их достаточ-
но, рано. Но я верю, что посте-
пенно, даже несмотря на эконо-
мический кризис, мы будем на-
ращивать объемы. 

- В российском здравоох-
ранении много нерешенных 
задач. Одна из них – кадровая. 
Постоянно от чиновников мы 
слышим: в лечебных учрежде-
ниях не хватает тех или иных 
специалистов, и есть мнение, 
что необходимо возрождать 
целевое направление…

 - К сожалению, в кардиоло-
гии тоже ощутима нехватка спе-
циалистов. Конечно, эту пробле-
му необходимо решать, но не пе-
реводить в бездумный процесс - 
нельзя забывать о качестве под-
готовки врачей, об условиях, ко-
торые заслуживает специалист. 
Врачи должны быть мотивиро-
ваны, получать достойную пла-
ту и не работать за двоих. Если 
бы была моя воля, я бы вообще 
запретила совместительство в 
медицине. Работа врача требу-
ет больших эмоциональных и 
физических нагрузок, страдает 
дело, и в конечном итоге жизнь 
и здоровье пациентов находят-
ся под угрозой. 

Несколько лет назад в Мини-
стерстве здравоохранения РФ я 
тоже предлагала обратить вни-
мание на «целевиков». Все-таки 
бесплатное образование – это 
наше завоевание, и такой при-
вилегией нужно правильно поль-
зоваться, к тому же начинающе-
му специалисту будет полезно 
поработать в самой гуще собы-
тий. Я тоже начинала врачевать 
в районной больнице Тульской 
области. 

- Большую дискуссию вы-
зывают и стандарты оказа-
ния медицинской помощи. Я 
знаю, что не все медицинские 
работники довольны введен-
ными правилами. А как вы от-
носитесь к такой инициативе?

- Надо сказать, что стандар-
ты - идея хорошая. Они позволя-
ют пациенту с полисом ОМС по-
лучить гарантированный пере-
чень диагностических и лечеб-
ных процедур. Но, с другой сто-
роны, если для среднего звена 
здравоохранения эти стандарты 
хороши, то для серьезных клиник 
бедноваты. Очень хотелось бы, 
чтобы стандарты для лечебных 
учреждений разного уровня от-
личались. Например, в Инсти-
тут клинической кардиологии, 
который я возглавляю, стекают-
ся сложные больные, и стандар-
ты ограничивают врачей в оказа-
нии помощи. 

- Ирина Евгеньевна, сей-
час по телевизору трансли-
руют много программ о здо-
ровье. Насколько они полез-
ны зрителям и могут ли такие 
советы помочь?

- Единственная передача, 
которая вызывала у меня ужас, 
- это «Малахов плюс». Когда я 
случайно включила телевизор 
и увидела, как ведущий совету-
ет навсегда вылечиться от ар-
териальной гипертонии, сме-
шав определенный набор трав, 
стало страшно. Я представила, 
что многие доверчивые домо-
хозяйки, пожилые люди сейчас 
бросят принимать те препара-
ты, которые им подобрали вра-
чи. В итоге получат осложнения в 
виде инфарктов и инсультов. Пе-
редачи о здоровье должны вести 
профессионалы. А еще расстра-
ивает, что не транслируют соци-
альную рекламу, которую можно 
было бы пускать между реклам-
ными блоками о чипсах, шокола-
де, пиве и других вредных про-
дуктах. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Как мы уже сообщали, в Ставрополе в рамках 
национального проекта «Ваше здоровье - будущее 
России» прошла конференция медицинских 
работников, на которой специалисты обсудили 
вопросы, касающиеся профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ). Об актуальности темы 
спорить не приходится. Сегодня заболевания сердца 
и сосудов в России остаются наиболее «популярными» 
причинами смертности. Только вдумайтесь: в год 
умирает 1 миллион 300 тысяч человек. И не случайно 
2015-й в стране объявлен Годом борьбы с ССЗ. 
Об этом и многом другом мы беседуем с участницей 
конференции директором Института клинической 
кардиологии им. А.Л. Мясникова, президентом 
Российского медицинского общества по 
артериальной гипертонии, главным внештатным 
кардиологом Министерства здравоохранения России 
профессором Ириной ЧАЗОВОЙ. 

Мировая юстиция:
диалог поколений
20 ноября отмечает 14-летие мировая юстиция 
Ставропольского края, которая, как показывает жизнь, 
успешно справляется с обязанностями по защите 
прав и законных интересов граждан. Во мно гом это 
результат грамотной кадровой политики, важным 
слагаемым которой была и остается преемственность 
поколений, о чем рассказывает начальник управления 
по обеспечению деятельности мировых судей 
Ставропольского края Валерий БУДКО.   

вать о таком важном деле, как 
наставничество. Средний воз-
раст сотрудников аппаратов ми-
ровых судей сегодня 30 - 35 лет. 
Это одновременно свидетель-
ство и молодости коллектива, и 
наличия тех уже имеющих опыт 
специалистов, у кого молодым 
можно и нужно учиться.

Тем более что востребован-
ность мировых судов меньше не 
станет. Тенденции становления и 
развития мировой юстиции мно-
гообразны, но есть одна неиз-
менная составляющая: нагруз-
ка на мировых судей выше про-
гнозируемой с трендом на уве-
личение. Если в 2001-м показа-
тель служебной нагрузки на ми-
рового судью составлял 51 дело 
в месяц, то за неполный нынеш-
ний год – 216. Что неудивитель-
но. Свыше 75 процентов рассма-
триваемых в крае судами общей 
юрисдикции дел – дела, находя-
щиеся в компетенции мировых 
судей. Всего же за 14 лет рас-
смотрено около 3,5 миллиона 
дел. Это огромный труд не толь-
ко самих судей, но и сотрудников 
аппаратов, которые обеспечива-
ют процесс судопроизводства. 

При этом общая сумма денеж-
ных взысканий в виде штрафов, 
конфискаций и госпошлин за 10 
месяцев 2015 г. составила более 
одного миллиарда рублей. Ины-
ми словами, пополняя консоли-
дированный бюджет края, ми-
ровые суды покрывают большую 
часть расходов на содержание 
по линии, например, материаль-
но-технического обеспечения. Но 
что особенно важно, стабильно 
высокий уровень служебной на-
грузки на мировых судей не ска-
зывается негативно на качестве 
отправления правосудия. Пока-
затель качества принятых реше-
ний по итогам 10 месяцев 2015 
года составил 99,8 процента от 
рассмотренных и 79,3 процента 
от обжалованных. И это являет-
ся  кроме всего прочего нагляд-
ным свидетельством эффектив-
ности кадровой политики в сфере 
мировой юстиции, проводимой 
на основе никогда не теряюще-
го своей актуальности принци-
па преемственности поколений. 

Поздравляя всех с 14-летием 
мировой юстиции Ставрополья, 
выражаю слова благодарности 
мировым судьям и работникам 
аппаратов за преданность де-
лу, трудолюбие, высокий про-
фессионализм. Желаю успе-
хов в работе на благо края. Уве-
рен, что общими усилиями нам 
удастся справиться с требова-
ниями, которые к нам предъяв-
ляют граждане.

Подготовила Н. ПАВЛОВА.
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О нелегальных 
свалках 
и штрафах
О государственном 
экологическом надзоре 
говорили на заседании 
коллегии министерства 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды Ставрополья. 

Минприроды края со-
вместно с прокуратурой в 
текущем году провело 146 
контрольно-надзорных ме-
роприятий. Выявлено 549 
нарушений требований за-
конодательства в области 
охраны окружающей среды. 
К административной ответ-
ственности привлечено 380 
нарушителей. Сумма штра-
фов, наложенная инспекто-
рами минприроды, состави-
ла свыше 18 миллионов 855 
тысяч рублей. 

Как было отмечено, нару-
шения в сфере сбора и вы-
воза бытовых отходов и му-
сора, к сожалению, обычное 
дело. До сих пор не решен 
вопрос привлечения к ответ-
ственности органов местного 
самоуправления за несоблю-
дение этих обязанностей, что 
приводит к образованию мно-
гочисленных свалок в муни-
ципальных образованиях.  

Кроме того, Ставрополье, 
как и другие регионы России, 
столкнулось с новой серьез-
ной проблемой. В соответ-
ствии с приказом Минприро-
ды РФ свалки ТБО не будут 
включены в государствен-
ный реестр объектов разме-
щения отходов, поскольку не 
являются специально обору-
дованными сооружениями. 

- Федеральным законом 
«Об отходах производства и 
потребле ния» размещение 
отходов на объектах, не вне-
сенных в этот госреестр, за-
прещено. Предусмотрены 
штрафные санкции к орга-
низациям, осуществляющим 
сбор, транспортировку, раз-
мещение и утилизацию отхо-
дов, - подчеркнул глава мин-
природы СК Андрей Хлопя-
нов. 

И. БОСЕНКО.
По информации пресс-

службы минприроды СК.

ПРОСЛАВИЛИ СТАВРОПОЛЬ
На очередном заседании администрации Ставрополя со-

стоялось чествование горожан, отличившихся  в самых раз-
ных сферах жизни. Благодарственным письмом главы адми-
нистрации Ставрополя  отмечен  спасатель Ставропольского 
поисково-спасательного отряда МЧС России Федор Горш-
ков. Он признан лучшим на межрегиональном этапе Всерос-
сийского фестиваля «Созвездие мужества», который про-
водит МЧС РФ. Подарков и слов благодарности также были 
удостоены спортсмены-тхеквондисты и их тренер Гарик Ха-
чатурян. На восьмых Всероссийских играх боевых искусств 
им пришлось состязаться со спортсменами из 71 субъек-
та РФ. Глава администрации Ставрополя Андрей Джатдоев  
поздравил победителей Юлию Богомолову и Ивана Чалчен-
ко, завоевавших первые места, серебряных призеров Дани-
ила Шейкина, Константина Картунова и Викторию Богомо-
лову, а также Павла Панарина, который занял третье место.

А. ФРОЛОВ.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА 
ЖДЕТ РЕМОНТА

Аграрии Ставрополья обсудили во-
просы осенне-зимнего ремонта тех-
ники на региональном семинаре, про-
шедшем на базе СПК «Россия» Ново-
александровского района. Как сооб-
щили в краевом минсельхозе, в осенне-
зимний период предстоит отремонти-
ровать более 4 тысяч тракторов, свы-
ше тысячи зерноуборочных комбайнов, 
а также посевные, почвообрабатываю-
щие комплексы и другие машины. В за-
вершение встречи состоялось торже-
ственное награждение лучших работни-
ков инженерно-технических служб края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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Р
ЕЧЬ  о состоявшейся в вы-
ставочном зале  Ставро-
польской детской художе-
ственной школы традици-
онной, уже шестой по сче-

ту, выставке современного ис-
кусства «Инсталляция», органи-
зованной региональным Союзом 
дизайнеров России. Как и ожи-
далось, новая экспозиция  ста-
ла заметным событием художе-
ственной жизни края. И это не 
случайно. Во-первых, уже пото-
му хотя бы, что само это направ-
ление  в изобразительном ис-
кусстве неизменно привлекает 
внимание благодаря необычно-
сти подходов и способов обра-
щения к зрительскому глазу, уму 
и сердцу. А во-вторых, конечно, 
благодаря  целеустремленно-
сти, энергии и чувству художе-
ственного вкуса главного вдох-
новителя мероприятия предсе-
дателя Ставропольского регио-
нального Союза дизайнеров Рос-
сии Юрия Бударина. Для многих, 
знающих творчество Юрия Пав-
ловича и его организаторский на-
пор, сама фамилия Бударина слу-
жит четким сигналом: будет обя-
зательно интересно!

Небольшой ликбез по теме: 
термин «инсталляция» произо-
шел от английского глагола «to 
install» (устанавливать) и отра-
жает главный принцип жанра, в 
котором   не рисуют, не пишут, а 
именно устанавливают, форми-
руют. Так возникают простран-
ственные композиции  из различ-
ных элементов - бытовых пред-
метов, промышленных изделий 
и материалов, природных объ-
ектов, текстовой или визуальной 
информации. Основоположника-
ми инсталляции были француз-
ский художник-дадаист начала 
двадцатого века Марсель Дюшан 
(вышеупомянутая крышка унита-
за восходит как раз к его знаме-
нитой инсталляции «Писсуар», 
сто лет назад взорвавшей при-
вычные понятия красоты и гармо-
нии) и сюрреалисты. Суть в том, 
что через необычные сочетания 
вполне обычных вещей художник 
открывает нам некие абсолютно 
новые, как правило, философски-
символические, смыслы. В этом  
глубинное эстетическое содер-
жание инсталляции. Недаром од-
на из гостей выставки в ДХШ так 
и сказала: «Здесь, как нигде, по-
нимаешь, что мысль материаль-
на. А простые предметы вдруг от-
крывают двойной, тройной глубо-
кий смысл...». 

- Это наш очередной творче-
ский проект, представленный в 
привычном для нас зале ДХШ, с 
которой мы давно дружим, - го-
ворит Ю. Бударин. - Кстати,  уче-
ники этой школы год от года по-

Н
А итоговом же  этапе кон-
курса нужно было прове-
сти мастер-класс с деть-
ми не из «своего» садика, 
а  артистические таланты 

участницы могли продемон-
стрировать на сцене. В творче-
ских номерах  необходимо бы-
ло представить свои версии из-
вестных детских  сказок и сти-
хотворений Самуила Маршака. 

- Честно говоря, я даже 
не готовила на случай побе-
ды речь, которую по традиции 
произносят обладатели завет-
ного диплома, - говорит Ната-
лья Шурубина. - Но была уве-
рена: в грязь лицом не ударю. 
Как можно было подвести кол-
лектив родного садика? Ведь 
здесь все, начиная с заведу-
ющей Веры  Банниковой, под-
держивали меня и словом, и 
делом -  помогали, пережива-
ли, болели! Но самой эмоци-
ональной болельщицей была 
моя дочка Алина.

Как призналась Наталья Шу-
рубина, именно после рожде-
ния дочки она твердо реши-
ла: буду воспитателем. А ведь 
после окончания института с 
красным дипломом (по специ-
альности «Преподаватель до-
школьной педагогики и психо-
логии») вполне могла бы посту-
пить  в аспирантуру.  Коллеги 
же о ней говорят так: «Воспи-
татель от бога». 

Кстати, победу Натальи  
можно назвать неслучайной,  
за последние восемь лет из 
стен «Золотого ключика» выш-
ли восемь призеров город-
ского этапа Всероссийско-
го конкурса «Воспитатель го-
да»! Сад, которому в конце де-
кабря исполнится полвека,  
по рейтингам стабильно вхо-
дит  в пятерку лучших детса-
дов Невинномысска. В этом 
большая заслуга заведующей 
«Золотого ключика» Веры Бан-
никовой, которая у  «руля» до-
школьного учреждения  уже 26 
лет. 

Кстати, а какие нужно иметь 

таланты, чтобы найти подход к 
каждой маленькой личности, 
приходящей в сад? У Натальи 
Шурубиной, например, 27 по-
допечных в возрасте 3-4  лет.

- Вы знаете, чтобы найти с 
малышом общий язык, раз-
личных педагогических прие-
мов недостаточно, нужно са-
мому в какой-то мере быть… 
ребенком, - говорит моя собе-
седница. - Такая, к примеру, си-
туация:  не хочет малыш на пер-
вых порах ходить в детский сад. 
«По-взрослому» договориться 
с ним никак не получится! Что 
же делать? Надо пожалеть ре-
бенка, приобнять. Заинтересо-
вать яркой, красивой игрушкой, 
красивым видом за окном и так 
далее. Появилось настроение у 
малыша? Значит, и дальше весь 
день пройдет для него хорошо. 

Подвижные игры, танцы, пе-
ние, конструирование, лепка, 
физические упражнения, ин-
тересные экскурсии  - столько 
дел у ребят в «Золотом ключи-
ке», что скучать им просто не-
когда. Глядишь, малыш, кото-
рого в детсад  вчера, что гово-
рится, на аркане было не зата-
щить, уже вечером домой не 
очень-то и торопится и спра-
шивает: «А завтра меня точно 
в садик опять приведут?». 

Коммуникабельность, ус-
пешность, любознательность 
- эти качества воспитывают в 
детях в любом садике. И  меж-
ду прочим, в  «Золотом ключи-
ке» цифровые гаджеты  под за-
претом. И на родительских со-
браниях педагоги объясняют 
родителям:  всему свое вре-
мя, не нужно торопиться да-
вать малышу в руки смартфо-
ны, планшет и так далее. 

После беседы с Натальей 
Шурубиной  я понял, что же 
представляет собой тот золо-
той ключик, который помогает 
ей завоевывать доверие  малы-
шей. Это любовь к детям.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Очаровательная молодая женщина на снимке - 
Наталья Шурубина, педагог детского сада № 10 
«Золотой ключик» Невинномысска. Недавно  
она  стала победительницей городского этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 
2015».  Путь к победе простым и быстрым 
не был. Ведь конкурс педагогического мастерства 
стартовал еще в марте. 

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК 
НАТАЛЬИ ШУРУБИНОЙ

ВЕРНИСАЖ

От простого к сложному
Семь  увесистых булыжников, привязанных прочной 
бечевкой к деревянной рамке, застыли словно 
в остановленном полете: они уже совсем были 
готовы упасть, чтобы, как и положено булыжникам, 
лежать на дороге, но  заботливая рука человека 
зачем-то собрала их в столь странную группу. 
Подпись внизу повторяла знакомую фразу: «Время 
собирать камни...». Вот и думай, что сия каменная 
метафора означает. Тут и философский подтекст, и 
явно юмористический тоже. А на противоположной 
стене зала и вовсе экстравагантный, на грани фола, 
сюжет под красноречивым названием «Окно в 
Европу»: белоснежная крышка, извините, унитаза 
приоткрывает, нет, конечно, не канализационный 
сток, а также всем знакомый флаг Евросоюза. Ничего 
себе... Впрочем, скажу сразу: отнюдь не шокировать 
и эпатировать публику скандально-смелыми 
картинками имели целью те, кто все это придумал, 
сделал и собрал воедино. 

полняют дизайнерские ряды, а 
мы стараемся  им в этом помо-
гать.  Со времен Марселя Дю-
шана  жанр получил масштаб-
ное развитие. Сегодня во многих 
вузах этот предмет изучается, у 
нас в Ставропольском государ-
ственном педагогическом ин-
ституте этому направлению в ис-
кусстве  отведен целый семестр. 
А теоретические знания затем 
находят отклик в выставочной 
деятельности. Нынче особенно 
радует большой возрастной ди-
апазон участников: от моих свер-
стников,  людей старшего поко-
ления, до ребят из детской сту-

-О
СНОВУ же  сборника, 
- говорит Н. Рябоконь, 
- составляют обраще-
ния к пастырям и па-
стве  Русской право-

славной церкви патриаршего 
местоблюстителя митрополи-
та Московского и Коломенского 
Сергия. И первое же обращение 
датировано 22 июня 1941 года! 

Фашистские орды Сергий 
сравнил  с нашествиями монго-
лов, тевтонских рыцарей, шве-
дов, французов. Также он вспо-
минает тех, кто в разные исто-
рические эпохи защищал От-
чизну, это «тысячи простых пра-
вославных воинов». Наверняка 
каждому в суровый день начала 
войны запали в душу такие сло-
ва митрополита: «Если кому, то 
именно нам нужно помнить за-
поведь Христову: «Больши сея 
любви никтоже имать, да кто ду-
шу свою положит за други своя».

Напомним, если исполнен-
ное уверенности в победе сло-
во  местоблюстителя появи-

лось в первый же день войны, 
то вождь народов Иосиф Сталин 
обратился  с речью к согражда-
нам только 3 июля 1941 года. И, 
наверное, не случайно его ради-
ообращение начиналось так не- 
обычно, напомнив чем-то цер-
ковную лексику:  «Товарищи! 
Граждане! Братья и сестры!».

В годы войны отношение к 
церкви, которая до этого пе-
режила период страшных ре-
прессий, смягчилось. По при-
близительным оценкам, взно-
сы общин Русской православ-
ной церкви в фонд обороны за 
период Великой Отечественной 
составили более 300 миллионов 
рублей. Так, на деньги, собран-
ные верующими, построили ко-
лонну танков Т-34, эскадрилью 
самолетов имени Александра 
Невского… 

В сборнике, о котором идет 
речь, кстати, собраны бла-
годарственные  телеграммы  
Иосифа Сталина в адрес духо-
венства. Так, в одной из них он 

Так, среди частных 
особняков есть поистине 
неповторимые. Например, 
дом известного строительного 
подрядчика А. Торбина 
(ул. Комсомольская,118, 
бывшая Барятинская), 
спроектированный его другом 
архитектором Г. Кусковым.  
Или двухэтажное строение 
из камня-ракушечника на 
углу ул. Фрунзе (бывшая 2-я 
Ясеновская) и пер. Школьного 
(бывший Ореховый).  Его 
выстроил для себя не менее 
известный  архитектор 
А. Булыгин. Алафузовский 
особняк купеческой династии, 
возведенный талантом 
архитектора Г. Прокопца (пр. 
Октябрьской Революции, 21, 
бывшая Воронцовская), 
до сих пор украшает улицу. 
А  на пересечении ул. Ленина 
с ул. Артема  предстает еще 
одна фантазия в камне -  
архитектора 
П. Воскресенского. Этот 
двухэтажный дом принадлежал 
Георгию Иванову, которого 
звали «электрокоролем» 
за строительство в  городе 
электростанции… 

«С
ТАВРОПОЛЬСКАЯ прав-
да» уже рассказывала 
о талантливых зодчих, 
которым мы обязаны 
своеобразием облика  

города, -  Г. Кускове и А. Булыги-
не (номер от 5 октября 2013 г.). 
Сегодня речь пойдет об архитек-
торе Ф. Гуте. Сведения о став-
ропольском периоде его жизни 
удалось узнать из написанной 
его рукой автобиографии, храня-
щейся в Томском областном ар-
хиве. Фортунат Фердинандович 
Гут родился 6 октября 1861 года 
в Дербенте Дагестанской обла-
сти в семье обрусевших немцев. 
Отец его Фердинанд Карлович 
был военным, вышел в отставку 
в звании майора. Мать Камилла 
Михайловна занималась вос-
питанием детей. Фортунат был 
старшим, кроме него еще сын и 
три дочери.

Ф. Гут учился сначала в Ба-
кинском реальном училище, за-
тем в Петербургском институте 
гражданских инженеров, полный 
курс которого по первому раз-
ряду окончил в 1884 году. После 
окончания определен на службу 
в технико-строительный коми-
тет Министерства внутренних 
дел. В это же время  приобретал 
практический опыт как помощ-
ник строителя-директора Ин-

дии при лицее № 15 Ставрополя. 
Среди экспонатов также рабо-
ты студентов всех ведущих ву-
зов края, выпускающих специа-
листов в области дизайна, - это  
СГПИ, Северо-Кавказский феде-
ральный университет, Ставро-
польский филиал Московского 
государственного гуманитарно-
го института им. Шолохова, фи-
лиал Южно-Российского гума-
нитарного института (г. Ростов-
на-Дону). Таким образом, охва-
чены все срезы молодого ди-
зайнерского движения Север-
ного Кавказа.

Молодые авторы действи-
тельно показали себя на этой 
выставке и думающими, и та-
лантливыми, и, наконец, про-
сто интересными художника-
ми. Именно художниками, пото-
му что создание по-настоящему 
интересной инсталляции требу-

ет и острого взгляда на окружа-
ющий мир, и творческого вкуса 
в подборе исходного материа-
ла, и, естественно, умелой ру-
ки, способной собрать компози-
цию, часто в буквальном смыс-
ле смастерить ее. А как же ина-
че? Ведь, чтобы из груды, на-
пример, металлолома получи-
лась почти скульптура, назван-
ная Елизаветой Модушевской 
«Перемены. Советский Союз», 
автору нужно было сначала где-
то найти и собрать все эти пред-
меты - лейку, мусорную урну (!), 
банку из-под краски, причудли-
во погнутые трубы, а потом со- 
единить в гармоничное целое, 
которое посетитель разгляды-
вает с озадаченным любопыт-
ством. Меня прямо-таки заво-
рожила «Кактусомания» - кол-
лективная работа ребят детской 
школы- студии при лицее № 15, 

созданная из обычных пласти-
ковых бутылок зеленого цвета... 
Вообще-то, передать слова-
ми впечатление - занятие бес-
полезное, такое нужно видеть 
собственными глазами, и очень 
жаль, что нет в Ставрополе музея 
инсталляции, куда могли бы во-
йти многие замечательные тво-
рения, созданные дизайнерами 
за годы проведения таких выста-
вок. И как тут не согласиться с 
председателем краевого отде-
ления Союза художников Рос-
сии, членом-корреспондентом 
Российской академии художеств 
Сергеем Паршиным, вырази-
вшим то, что у большинства бы-
ло на устах:  

- Не могу сказать, что я все 
здесь увиденное понимаю, но 
сам факт того, что люди нахо-
дят нечто прекрасное и важное 
в таких простых бытовых  вещах 

На страницах «Ставрополки»  мы уже рассказывали об интересном человеке, 
каким является потомственный казак из Невинномысска  Николай Рябоконь. 
Одно из главных его увлечений - история, причем толчком к изучению 
той или иной ее страницы нередко бывает появление в коллекции героя 
нашего рассказа очередного раритета. Недавно я увидел на столе у Николая 
Рябоконя необычную редкую книгу, изданную семьдесят два года назад, 
в 1943 году: «Русская православная церковь и Великая Отечественная война. 
Сборник церковных документов».

«Кто душу свою положит 
за други своя…»

просит «передать православ-
ному русскому духовенству и 
верующим, собравшим 6 мил-
лионов рублей, золотые и сере-
бряные вещи на строительство 
танковой колонны имени Дми-
трия Донского, мой искренний 
привет и благодарность Крас-
ной Армии».

А вот интересное свиде-
тельство, приведенное в на-
печатанном в книге обращении 
ленинградского митрополита 
Алексия. Он описывает случай, 
произошедший в одном из хра-
мов Северной столицы в нача-
ле войны: «Какие-то неведомые 
богомольцы принесли и сложи-
ли у иконы святого Николая па-
кет в укромном месте, в паке-
те оказалось около 150 золо-
тых десятирублевых монет до-
революционной чеканки. Они 
немедленно были снесены в 
банк на нужды обороны».

Неоднократно приводят-
ся в уникальном  издании сви-
детельства бесчинств фаши-
стов, уничтожения ими право-
славных святынь: «Взорван, на-
пример, единственный в сво-
ем роде памятник церковного 
зодчества знаменитый храм в 
Новом Иерусалиме… Взорван 
древний собор в Можайске… 
Церкви, больницы и другие 
благотворительные и культур-
ные учреждения преданы огню, 
причем в них заживо сожжены 
и лежавшие там больные и ра-
неные красноармейцы».

Обращения митрополита 
Сергия  к жителям оккупиро-
ванных территорий СССР, по-
слания к славянским народам 
Европы - эти и десятки других 
редких документов эпохи со-
держатся в изданном в 1943 
году сборнике. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

и пытаются показать это всем 
нам, уже заслуживает призна-
ния. Наверное, каждому знакомо 
такое ощущение: попадает в ру-
ки предмет, котрый почему-то не 
хочется выпускать из рук, а хочет-
ся как-то его... преобразовать. Так  
художники-дизайнеры дают вто-
рую жизнь заинтересовавшим 
их предметам. Через образ про-
стого камня-булыжника можно, 
оказывается, сказать нечто важ-
ное...  Вообще, любая выставка - 
это возможность творческого ди-
алога, и еще одну такую возмож-
ность дают нам  встречи, устраи-
ваемые Союзом дизайнеров.   

Член правления регионально-
го Союза дизайнеров Александр 
Ковалев, непосредственно вы-
страивавший и предыдущие и ны-
нешнюю экспозицию,   поздравил 
всех ее участников с важным для 
каждого художника  событием:

- Взгляд на себя в экспози-
ционном пространстве очень 
полезен художнику. Радостно, 
что проект живет уже шесть лет, 
успешно развивается, что моло-
дежь делает немало в жанре ин-
сталляции не только в вузе, но и 
за рамками учебного процесса. 
Нам, организаторам, конечно, 
приятно было услышать о некто-
рых студенческих работах весь-
ма лестные отзывы признанных 
мастеров,   значит, новое поколе-
ние дизайнеров еще скажет свое 
слово в искусстве.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ДОБРЫЙ СЛЕД

 Здание Ставропольской духовной семинарии. 
Участие в строительстве принимал Ф. Гут.

Сегодня мы наблюдаем, можно сказать, строительный бум - возводится 
множество зданий современной архитектуры.  Но почему-то  нас влечет к 
архитектуре прошлого, этой «музыке в камне»... К счастью, в Ставрополе еще 
сохранились уголки старого города, отличающиеся особой самобытностью.  

ститута гражданских инженеров  
Р. Бернгарда при возведении 
здания больницы Александров-
ской общины сестер Красного 
Креста в Санкт-Петербурге.

1 мая 1885 года Ф. Гут при-
ехал в Ставрополь, куда был на-
значен на должность младше-
го архитектора строительно-
го отдела  губернского правле-
ния. Отдав службе на Ставропо-
лье более десяти лет, он оставил 
ее, будучи губернским инжене-
ром (высшая должность в стро-
ительном отделении). О его де-
ятельности в эти годы говорят 
высокие награды  и полученный 
дворянский титул.

Как отмечал архитектор в 
своей автобиографии,  им были 
спроектированы и выполнены 
двадцать авторских работ.

Например, в Ставрополе он 
проводил перестройку и расши-
рение мужской гимназии, духов-
ной семинарии, духовного учи-
лища. По его проектам выстрое-

ны образцовая школа при духов-
ной семинарии, каменный архие-
рейский дом со службами, шесть 
зданий для управления Трухмен-
ского приставства. Ф. Гут был ав-
тором проекта церкви Святой Ев-
докии в Ташлянском предместье. 
Каменное здание храма не отли-
чалось большими размерами, 
всего на 350 молящихся, внутри 
имело два престола - во имя Рож-
дества Пресвятой Богородицы и 
Святой Евдокии. Окружала его 
высаженная роща. Церковь эта, 
увы, не сохранилась. 

Девять церквей были выстро-
ены по проектам Ф. Гута в Став-
ропольской губернии. Деревян-
ные  в селах Дубовском, Пре-
градном, Средне-Егорлыкском, 
Богородицком, две в Белоглин-
ском. Каменные в селах Север-
ном на 850 верующих и Дивном 
на 1000 верующих.  Сохрани-
лось описание Троицкой церк-
ви с. Дивного:  «Новоустроен-
ный храм - одно из лучших со-

ца, университетский анатоми-
ческий театр, бактериологиче-
ский институт, мастерская Коро-
левского ремесленного учили-
ща, здание учительского инсти-
тута и ряд других объектов.  По 
мнению специалистов,  основ-
ным принципом его творческой 
деятельности являлся рациона-
лизм, но в ней нашли отражение 
и романтические искания.

В 1905 году Фортунат Гут воз-
вратился на Кавказ младшим ин-
женером Терской области (Вла-
дикавказ). В 1907-1909 годах 
-  губернский инженер строи-
тельного отдела Бакинского гу-
бернского правления. По све-
дениям «Терского календаря», с 
1909 по 1916 год служил началь-
ником строительного отдела Ба-
кинского губернского правления 
Терской области.

О семье Ф. Гута известно ма-
ло: жена Елена Николаевна (в де-
вичестве Кормильцева) по обра-
зованию музыкант, училась у са-
мого С. Рахманинова, дочь Елена 
1896 года рождения и сын Евге-
ний 1897 года рождения.

События 1917 года и последу-
ющих лет, по-видимому, не луч-
шим образом отразились на его 
судьбе. Скорее всего, он  остал-
ся не у дел. Известно только, что 
в 1935 году вместе с женой жил в 
Ленинграде у дочери в ее ветхой 
комнатушке. 

О последних годах жизни ар-
хитектора сведений не обнару-
жено. Предположительно, он 
скончался в Ленинграде перед 
войной. Жена умерла в блока-
ду от голода. Неизвестны судь-
бы сына и дочери.

А вот на Ставрополье, где  
Ф. Гут оставил добрый след, па-
мять о нем живет доныне.

ЕЛЕНА ГРОМОВА.
Краевед.

 Архитектор Ф. Гут.

 Здание Томского учительского института. 
Автор проекта Ф. Гут. 

 Здание Томского 
бактериологического 

института. 
Автор проекта Ф. Гут.

оружений в Ставропольской гу-
бернии. Он чрезвычайно красив 
по архитектуре. Здание кирпич-
ное и имеет кроме главного ку-
пола 12 главок, с красивой высо-
кой колокольней…».

Занимался Ф. Гут и другого 
рода сооружениями. С его уча-
стием выстроены деревянный 
мост шпрингельной (стержне-
вой) системы через реку Куму в 
с. Солдатском близ  Георгиевска, 
железный мост балочной систе-
мы через реку Калаус в с. Сер-
гиевском. 

Особо следует выделить про-
веденные Ф. Гутом изыскания и 
строительство (совместно с ин-
женером Кундуховым) шоссей-
ной дороги от Ставрополя до 
станции Невинномысской Вла-
дикавказской железной доро-
ги протяженностью 54,5 версты 
(1 в - 1,0668 км), с искусствен-
ными сооружениями, четырьмя 
железными, пятью каменными и 
деревянным мостами, почтовы-
ми станциями, заставными до-
мами и сторожками. Затем он в 
течение трех лет заведовал этой 
дорогой.

С января 1896 года начина-
ется сибирский период службы 
Ф. Гута. 

Прожив в Томске девять лет, 
он многое сделал для старин-
ного сибирского города. По его 
проектам построены корпуса 
кирпичного завода, амбулатор-
ная университетская лечебни-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Ставропольского края 

«О ветеранах труда Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Ставропольского края «О ветеранах труда Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 октября 2015 года
№ 2244-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 3 Закона 
Ставропольского края «О ветеранах труда 

Ставропольского края»

Статья 1

Внести в часть 1 статьи 3 Закона Ставропольского края от 11 фев-
раля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края» из-
менение, изложив ее в следующей редакции:

«1. Звание «Ветеран труда Ставропольского края» присваивает-
ся гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим 
на территории Ставропольского края, достигшим возраста 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин, имеющим трудовой стаж не менее 
40  лет для мужчин и 35 лет для женщин, из которого не менее 20 лет 
составляет трудовой стаж, приобретенный на территории Ставро-
польского края, и награды Ставропольского края – медаль «За за-
слуги перед Ставропольским краем» или медаль «За доблестный 
труд».».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 

2. Настоящий Закон не применяется к правоотношениям, связан-
ным с присвоением звания «Ветеран труда Ставропольского края», 
возникшим до дня вступления в силу настоящего Закона, в случае 
если граждане, имевшие право на присвоение данного звания на 
условиях, действовавших до дня вступления в силу настоящего За-
кона, подали в установленном порядке предусмотренные законо-
дательством Ставропольского края документы и по независящим 
от них причинам не реализовали принадлежащее им право на при-
своение звания «Ветеран труда Ставропольского края».

3. В случае, указанном в части 2 настоящей статьи, звание «Ве-
теран труда Ставропольского края» присваивается гражданам на 
условиях, действовавших до дня вступления в силу настоящего 
Закона.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
06 ноября 2015 г.
№ 112-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О некоторых вопросах регулирования отношений 
недропользования на территории 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования 
отношений недропользования на территории Ставропольского края» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 октября 2015 года
№ 2249-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования отношений 

недропользования на территории 
Ставропольского края»

Статья 1 

Внести в Закон Ставропольского края от 29 июля 2010 г. № 75- кз 
«О некоторых вопросах регулирования отношений недропользо-
вания на территории Ставропольского края» следующие изме-
нения:

1) статью 2 дополнить пунктом 102 следующего содержания:
«102) установление порядка и условий использования геологиче-

ской информации о недрах, обладателем которой является Став-
ропольский край;»;

2) в статье 3:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) создание и ведение фондов геологической информации Став-

ропольского края;»;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осуществление от имени Ставропольского края правомочия 

обладателя геологической информации о недрах;»;
в) пункт 142 дополнить словами «, а также изменений, вносимых в 

технические проекты разработки месторождений общераспростра-
ненных полезных ископаемых и иную проектную документацию на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр мест-
ного значения»;

3) в части 1 статьи 12 цифры «2 – 5» заменить цифрами «2 – 6».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, за ис-
ключением пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу на сле-
дующий день после дня официального опубликования настояще-
го Закона.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
06 ноября 2015 г.
№ 113-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О порядке предоставления государственных 
гарантий Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О порядке предоставления госу-
дарственных гарантий Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 октября 2015 года
№ 2237-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О порядке предоставления государственных 

гарантий Ставропольского края»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 30 июля 2008 г. №  54- кз 
«О порядке предоставления государственных гарантий Ставро-
польского края» следующие изменения:

1) пункт 1 части 2 статьи 3 после слов «основного обязательства» 
дополнить словами «(его части)»;

2) в статье 5:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) залога имущества принципала или третьего лица (за исклю-

чением имущества, на которое не допускается обращение взыска-
ния, имущества, находящегося в государственной собственности 
Ставропольского края):

офисного и торгового недвижимого имущества – в размере 110 
процентов от объема предоставленной государственной гарантии;

недвижимого имущества производственного назначения и про-
чего недвижимого имущества – в размере 115 процентов от объема 
предоставленной государственной гарантии;

оборудования и транспортных средств – в размере 125 процентов 
от объема предоставленной государственной гарантии;

товарно-материальных ценностей на складе – в размере 150 про-
центов от объема предоставленной государственной гарантии;

ценных бумаг (за исключением акций) – в размере 120 процентов 
от объема предоставленной государственной гарантии.»;

б) в части 2 второе предложение дополнить словами «на весь срок 
действия государственной гарантии»;

3) часть 2 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если обязательства принципала обеспечены залогом 

имущества принципала и (или) третьих лиц, обращение взыскания на 
заложенное имущество осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Если сумма, выручен-
ная в результате обращения взыскания на заложенное имущество, 
превышает размер неисполненного обязательства, обеспеченного 
залогом, разница возвращается залогодателю.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
06 ноября 2015 г.
№ 114-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О поправке к Уставу 
(Основному Закону) Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О поправке к Уставу 
(Основному Закону) Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 октября 2015 года
№ 2231-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О поправке к Уставу (Основному Закону) 
Ставропольского края

Статья 1

Внести в часть первую статьи 30 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края поправку, дополнив ее словами «, Молодежному 
парламенту при Думе Ставропольского края».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 ноября 2015 г.
№ 115-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Ставропольского края 

«О некоторых мерах по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Ставропольского края «О некоторых мерах по за-
щите прав и законных интересов несовершеннолетних» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 октября 2015 года
№ 2251-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 3 Закона 
Ставропольского края «О некоторых мерах по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних»

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Ставропольского края от 29 июля 2009  г. 
№ 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних» следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова «пива и напитков, изготавлива-
емых на его основе,» исключить;

2) в абзаце первом части 2 слова «пива и напитков, изготавлива-
емых на его основе,» исключить.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 ноября 2015 г.
№ 116-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в приложение 4 к Закону Ставропольского 
края «Об отдельных вопросах муниципальной службы 

в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 
приложение 4 к Закону Ставропольского края «Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-

править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 октября 2015 года
№ 2240-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в приложение 4 к Закону 
Ставропольского края «Об отдельных вопросах 

муниципальной службы в Ставропольском крае»

Статья 1

Внести в подпункт 4 пункта 1 приложения 4 «Порядок исчисле-
ния стажа муниципальной службы и зачета в него иных периодов 
трудовой деятель ности» к Закону Ставропольского края от 24 дека-
бря 2007 г. № 78-кз «Об от дельных вопросах муниципальной служ-
бы в Ставропольском крае» измене ние, заменив слова «правоохра-
нительной службы» словами «федеральной государственной служ-
бы иных видов».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 ноября 2015 г.
№ 117-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Ставропольского края 
«О размере и порядке назначения единовременного 

пособия усыновителям»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Ставропольского края «О размере и порядке назна-
чения единовременного пособия усыновителям» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 октября 2015 года
№ 2246-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 4 Закона 
Ставропольского края «О размере и порядке 

назначения единовременного пособия усыновителям»

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Ставропольского края от 15 ноября 
2009  г.  № 77-кз «О размере и порядке назначения единовремен-
ного пособия усыновителям» изменение, изложив ее в следующей 
редакции:

«Статья 4. Отказ в выплате единовременного пособия 
 усыновителям

Основаниями для вынесения решения об отказе в выплате еди-
новременного пособия усыновителям являются:

1) отсутствие у усыновителя права на выплату единовременно-
го пособия в соответствии с частью 9 статьи 3 настоящего Закона;

2) отмена усыновления;
3) смерть ребенка, переданного на воспитание усыновителю.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 ноября 2015 г.
№ 118-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Ставропольского 

края «О специализированном жилищном фонде 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Ставропольского края «О специализированном жи-
лищном фонде Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 октября 2015 года
№ 2245-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 4 Закона 
Ставропольского края «О специализированном 

жилищном фонде Ставропольского края»

Статья 1

Внести в абзац первый части 1 статьи 4 Закона Ставропольского 
края от 05 июля 2007 г. № 28-кз «О специализированном жилищном 
фонде Ставропольского края» изменение, дополнив его после слов 
«в виде» словами «жилого дома,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 ноября 2015 г.
№ 119-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О наградах 

в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О наградах в Ставропольском крае» 
и в соответствии  со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 октября 2015 года
№ 2241-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наградах в Ставропольском крае»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 30 июля 2014 г. № 78-кз 
«О наградах в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) медаль «За заслуги в развитии законодательства в Ставро-

польском крае»;»;
2) дополнить статьей 111 следующего содержания:
«Статья 111. Медаль «За заслуги в развитии законодательства
 в Ставропольском крае»

1. Медалью «За заслуги в развитии законодательства в Ставро-
польском крае» награждаются граждане за заслуги в становлении 
и развитии законодательства Ставропольского края, государствен-
ного строительства, местного самоуправления, обеспечении прав 
и свобод граждан в Ставропольском крае.

2. Положение о медали «За заслуги в развитии законодатель-
ства в Ставропольском крае», ее описание и рисунок, а также об-
разец бланка удостоверения к медали «За заслуги в развитии зако-
нодательства в Ставропольском крае» утверждаются Думой Став-
ропольского края.»;

3) в статье 17:
а) в части 4 слова «в пунктах 1 – 7» заменить словами «в пунктах 

1 – 5, 6, 7»;
б) в части 5 слова «Решение о награждении Почетной грамотой 

Думы Ставропольского края принимается» заменить словами «Ре-
шения о награждении наградами Ставропольского края, указанны-
ми в пунктах 51 и 8 части 2 статьи 4 настоящего Закона, принимают-
ся», слова «представление» и «оформляется постановлением» за-
менить соответственно словами «представлений» и «оформляются 
постановлениями»;

4) часть 2 статьи 19 после слов «Материнская слава» дополнить 
словами «, «За заслуги в развитии законодательства в Ставрополь-
ском крае»;

5) в статье 20:
а) часть 1 после слов «за исключением» дополнить словами «ме-

дали «За заслуги в развитии законодательства в Ставропольском 
крае»,»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изготовление, учет и хранение медали «За заслуги в развитии 

законодательства в Ставропольском крае» и Почетной грамоты Ду-
мы Ставропольского края, бланков документов к ним до их вручения 
награждаемым гражданам, организациям, коллективам организа-
ций обеспечивает аппарат Думы Ставропольского края.»;

в) часть 11 дополнить предложением следующего содержания: 
«Порядок выдачи дубликата медали «За заслуги в развитии законо-
дательства в Ставропольском крае», документов к ней утверждает-
ся Думой Ставропольского края.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 ноября 2015 г.
№ 120-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
к информации, объектам социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктур»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к ин-
формации, объектам социальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктур» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 октября 2015 года
№ 2242-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения 
к информации, объектам социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктур»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. 
№  7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломо бильных групп населения к информации, объектам 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур» следую-
щие изменения:

1) в наименовании Закона слова «транспортной и инженерной» 
заменить словами «инженерной и транспортной»;

2) в преамбуле слова «созданием» и «транспортной и инженер-
ной» заменить соответственно словами «обеспечением» и «инже-
нерной и транспортной»;

3) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Понятия и термины, применяемые 
 в настоящем Законе

Маломобильные группы населения – лица, испытывающие за-
труднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, 
необходимой информации или при ориентировании в пространстве 
(временно нетрудоспособные лица с ограниченными возможностя-
ми самостоятельного передвижения, беременные женщины, лица 
преклонного возраста, лица с малолетними детьми, в том числе ис-
пользующие детские коляски, и т.п.).

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, 
применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе.»;

4) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Правовое регулирование отношений, связанных 
 с обеспечением условий для беспрепятственного 
 доступа инвалидов и других маломобильных групп
 населения к информации, объектам социальной, 
 инженерной и транспортной инфраструктур

Правовые отношения, связанные с обеспечением условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к информации, объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур, регулируются законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.»;

5) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Объекты социальной, инженерной и транспортной
 инфраструктур, к которым должен быть обеспечен 
 беспрепятственный доступ инвалидов и других 
 маломобильных групп населения

К объектам социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур, к которым должен быть обеспечен беспрепятственный 
доступ инвалидов и других маломобильных групп населения, отно-
сятся жилые, общественные и производственные здания, строения 
и сооружения, включая те, в которых расположены физкультурно-
спортивные организации, организации культуры и другие органи-
зации, в том числе:

1) здания государственного, муниципального и частного жилищ-
ного фонда;

2) административные здания и сооружения;
3) объекты и учреждения культуры и искусства, культурно-зре-

лищ ные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправле-
ния религиозных обрядов и т.д.);

4) организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, медицинские организации, организации, оказывающие со-
циальные услуги;

(Окончание на 7-й стр.).
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ноября ВТОРНИК 17 ноября

18 ноябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 19 ноября

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 «Влюбленные женщины» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости (12+)
01.20 Х/ф «Оптом дешевле» (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. Ставропольский 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 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 «Частные армии. Бизнес на 

войне». «Следственный экс-
перимент. Смертельный ав-
тограф» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу» (0+)

06.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» (12+)

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

08.00, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
09.00, 14.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
10.00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
11.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 
(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 «Влюбленные жен-

щины» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир (0+)

21.00 Время (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Т/с «Брубейкер» (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. Ставропольский 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 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 Вести.doc (16+)
00.40 «Четвертое измерение». «За 

гранью. Напечатать мир» 
(12+)

02.15 Т/с «Сын за отца» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу» (0+)

06.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» (12+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00, 14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» (0+)
12.15 «Эрмитаж» (0+)
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль» 

(0+)
13.15 Уроки русского. Чтения (0+)
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (0+)
15.10, 20.45 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Александр Вишнев-

ский. Осколок в сердце» (0+)
16.15 Документальная камера. 

«Орсон Уэллс: столетний 
поединок со временем» (0+)

16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий» 
(0+)

17.55 Мировые звезды скрипич-
ного искусства. Юлиан Рах-
лин (0+)

18.45 Живая Вселенная. «Поиски 
жизни» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
22.20 «Игра в бисер» (0+)
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь» (0+)
23.35 Худсовет (0+)
23.40 Уроки русского. Чтения (0+)
01.00 Д/ф «Твербуль, 25. Литера-

турный институт имени А.М. 
Горького» (0+)

 

РЕН-Ставрополь

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 Территория здоровья (Ст) 

(16+)
06.15, 12.45 Ставропольский Бла-

говест (Ст) (16+)
06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Информаци-

онная программа» (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Древнекитайская Русь» 
(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Харрисон Форд, Томми Ли 

Джонс, Джулианна Мур в 
триллере «Беглец» (США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Томми Ли Джонс, Уэсли 

Снайпс, Роберт Дауни-мл. в 

боевике «Служители закона» 
(США) (16+)

22.30 «Знай наших!» (16+)
23.25 «От заката до рассвета» 

(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, 19.30 Т/с «Умник» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «После заката» (12+)

ТНТ

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

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

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

(США) (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.25 «Реальные пацаны»  (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 Комедия  «Очень голодные 

игры» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Полицейская ака-

демия - 6» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контрак-

та - 2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплош-

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

(12+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Белый налив» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Никогда не повторяйте это 

дома» (16+)
08.30 «100 великих» (16+)
11.00 Х/ф «Голдфингер» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 «Доброе дело» (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «Операция «Шаровая 

молния» (12+)

01.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(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 «Крик совы» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00 Ежи Штур, Ольгердт Лука-

шевич, Божена Стрыйкувна, 
Богуслава Павелец, Ханна 
Станкувна  в комедии «Секс-
миссия» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Же-

лезная леди» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Т/с «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Ток-шоу. «Право знать!» (16+)
01.55 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Сердца чемпионов» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00 Новости (0+)

07.05, 07.35, 18.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты (0+)

08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Д/ф «Кардиограмма жизни» 

(0+)
11.30 Д/ц «Первые леди» (16+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-
ные (0+)

14.35 «Детали спорта» (16+)
14.45 Д/ф «Марадона 86» (0+)
15.30 Д/ц «Рио ждет» (16+)
15.55 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Чемпионат Европы - 
2017. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Россия. Пря-
мая трансляция (0+)

19.00 «Детали спорта» (16+)
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Аван-

гард». Прямая трансляция 
(0+)

22.00 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)

22.30 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2016. Отборочный турнир. 
Словения - Украина. Прямая 
трансляция (0+)

01.45 Д/ф «Миф Гарринчи» (0+)

13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» (0+)
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» (0+)
12.45 Линия жизни. Дмитрий Кры-

мов (0+)
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.50 Д/ф «Томас Кук» (0+)
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. Литера-

турный институт имени А.М. 
Горького» (0+)

15.50 Д/ф «Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии 
Скорпиона» (0+)

16.15 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
17.55 Мировые звезды скрипично-

го искусства. Леонидас Ка-
вакос (0+)

18.45 Живая Вселенная. «Луна. 
Возвращение» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

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

ка...» (0+)
20.45 «Живое слово» (0+)
21.30 Д/ф «Карл Великий» (0+)
22.25 Д/ф «Фидий» (0+)
22.30 «Тем временем» (0+)
23.35 Худсовет (0+)
23.40 Уроки русского. Чтения (0+)
01.00 Документальная камера. 

«Орсон Уэллс: столетний 
поединок со временем» (0+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Штрихкод. Расшифровка 

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

говест (Ст) (16+)
06.40 Время говорить (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Информаци-

онная программа» (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Вся правда о Марсе» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Мартин Шин, Гоша Куценко 

в боевике «Подарок» (США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Харрисон Форд, Томми Ли 

Джонс, Джулианна Мур в 
триллере «Беглец» (США) 
(16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25  «От заката до рассвета» 

(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 «Вокруг света» (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00, 01.15 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Умник» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)

ТНТ

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

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Орлеан» (16+)
14.00 «Реальные пацаны»  (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 Комедия «Без ансамбля» 

(США) (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Полицейская ака-

демия - 5» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплош-

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

(12+)
19.00 Т/с «Условия контракта - 2» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Белый налив» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Никогда не повторяйте это 

дома» (16+)
08.30 «100 великих» (16+)
09.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». «Знакомство» (0+)
11.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». «Кровавая над-
пись» (0+)

12.35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа» (0+)

14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 «Доброе дело» (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «Голдфингер» (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 Сергей Иванов, Владимир 

Алексеенко, Михаил Кок-
шенов, Надежда Смирнова 
в фильме «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

12.30 Андрей Мерзликин, Мария 
Миронова, Евгений Дятлов в 
детективе «Крик совы» (16+)

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

ская программа А. Карауло-
ва (16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
09.40 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Европа. Кризис воли» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Т/с «Марафон для трех гра-

ций» (12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Родина майданов» (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Сразу после сотворения 

мира» (16+)

Матч ТВ
06.30 Д/ц «Рио ждет» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 16.00 Но-
вости (0+)

07.05, 07.35, 17.00, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты (0+)

08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
11.30 «Дублер» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
14.05 Х/ф «Ринг» (16+)
16.05 «Спортивный интерес» (16+)
18.00 «Континентальный вечер» (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (НН) - 

«Динамо» (М) Прямая транс-
ляция (0+)

21.30 Все за Евро (16+)
22.00 «Особый день с Антоном Ши-

пулиным» (16+)
22.15 «Реальный спорт» (0+)
22.30 Футбол. Чемпионат Европы 

- 2016. Отборочный турнир. 
Ирландия - Босния и Гер-
цеговина. Прямая трансля-
ция (0+)

01.45 Д/ф «Барбоза: человек, кото-
рый заставил плакать Бра-
зилию» (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 «Влюбленные жен-

щины» (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 Бен Кросс, Ян Чарлсон,  Ни-

колас Фэррелл  в фильме  
«Огненные колесницы» (Ве-
ликобритания) (0+)

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. Ставропольский 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 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.40 «Нюрнбергский набат. Ре-

портаж из прошлого» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу» (0+)

06.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» (12+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)

10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(12+)
12.50 «Ералаш» (0+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» (0+)
12.20 Красуйся, град Петров! (0+)
12.45 Д/ф «Андреич» (0+)
13.15 Уроки русского. Чтения (0+)
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Каргопольская глиняная 
игрушка (0+)

15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор» (0+)
16.15 Больше, чем любовь. Ван Гог 

(0+)
16.55, 21.30 Д/ф «Карл Великий» 

(0+)
17.55 Мировые звезды скрипично-

го искусства. Максим Венге-
ров (0+)

18.45 Живая Вселенная. «Земля и 
Венера. Соседки» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Живое слово» (0+)
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь» (0+)
23.00 Д/ф «Дворец и парк Шен-

брунн в Вене» (0+)
23.35 Худсовет (0+)
23.40 Уроки русского. Чтения (0+)
01.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 «Инфор-

мационная программа» (Ст) 
(16+)

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

(16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

«Астрономы древних ми-
ров» (16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Томми Ли Джонс, Уэсли 

Снайпс, Роберт Дауни-мл. в 
боевике «Служители закона» 
(США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Арнольд Шварценеггер в 

боевике «Стиратель» (США) 
(16+)

22.10 «М и Ж» (16+)
23.25  «От заката до рассвета» 

(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, 19.30 Т/с «Умник» (16+)
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Госпожа горничная» 

(16+)
01.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола» 

(18+)

ТНТ

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

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

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

игры» (США) (16+)
13.25 «Реальные пацаны»  (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 Комедия «Супергеройское 

кино» (США) (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Полицейская ака-

демия - 7» (США) (16+)

Домашний

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контрак-

та - 2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплош-

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

(12+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Никогда не повторяйте это 

дома» (16+)
08.30 «100 великих» (16+)
11.00 Х/ф «Операция «Шаровая 

молния» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания»
16.00 «Доброе дело» (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Х/ф «Блеф» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «Живешь только дваж-

ды» (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, 01.40 Михаил Жаров, Татья-

на Пельтцер, Лидия Смирно-
ва в фильме «Деревенский 
детектив» (12+)

13.20 Лев Свердлин, Марк Бернес, 
Вадим Грачев,  Владимир 
Андреев  в детективе «Ноч-
ной патруль» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00 Людмила Крылова, Лидия 

Федосеева-Шукшина, Мар-
гарита Кошелева, Владимир 
Костин в мелодраме «Свер-
стницы» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без срока давности» 

(12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (12+)
15.40 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Жизнь на понтах» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 

(16+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Мама в игре» (12+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00 Новости (0+)
07.05, 07.35, 17.15, 00.30 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты (0+)

08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
11.30 Все за Евро (16+)
12.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-
ные (0+)

14.35 «Детали спорта» (16+)
14.45 Д/ф «Миф Гарринчи» (0+)
15.30 «Культ тура с Юрием Дудем» 

(16+)
16.00 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
16.30 Д/ц «1+1» (16+)
18.15 «Реальный спорт» (0+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Будванска Ри-
вьера» (Черногория). Пря-
мая трансляция (0+)

20.45 Х/ф «Команда мечты» (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Реал» - «Химки». Пря-
мая трансляция (0+)

01.30 Д/ф «Загадки кубка Жюля Ри-
мэ» (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 «Влюбленные жен-

щины» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Джин Хэкмен, Мэри Элиза-

бет Мастрантонио, Колин 
Фрилз, Джоанна Мерлин в 
триллере «Коллективный 
иск» (США) (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. Ставропольский 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 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 К 70-летию Нюрнбергского 

процесса. «Душ», «Трагедия 
Галицкой Руси» (16+)

02.50 Т/с «Сын за отца» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу» (0+)

06.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 
птички» (12+)

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

08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00, 14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Т/с «Молодежка» (16+)
22.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 00.10 Т/с «Отверженные» (0+)
12.15 Россия, любовь моя! «Подъ-

езжая под Ижоры...» (0+)
12.45 Д/ф «Огюст Монферран» (0+)
13.15 Уроки русского. Чтения (0+)
13.40 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10, 20.45 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Николай Бурденко. Па-

дение вверх» (0+)
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь» (0+)
16.55 Д/ф «Карл Великий» (0+)
17.55 Мировые звезды скрипично-

го искусства. Николай Цнай-
дер (0+)

18.30 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию» (0+)

18.45 Живая Вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

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

на (0+)
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты пе-

ред лицом своих преступле-
ний» (0+)

23.00 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье» (0+)

23.35 Худсовет (0+)
23.40 Уроки русского. Чтения (0+)
01.10 Д/ф «Академик Николай Ду-

бинин. Ген признания» (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Информаци-

онная программа» (Ст) (16+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 «Документальный проект». 

«Великие тайны древности» 
(16+)

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

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Арнольд Шварценеггер в 

боевике «Стиратель» (США) 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Жан-Клод Ван Дамм в боеви-

ке «Универсальный солдат» 
(США) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25  «От заката до рассвета» 

(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, 19.30 Т/с «Умник» (16+)
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Лейси Чейберт, Ричард Хэр-

мон, Николь Муньос, Робин 
Данн в фильме ужасов «Пу-
гало» (США) (16+)

01.30 Линда Блэр, Ричард Бертон, 
Луиза Флетчер в фильме 
ужасов «Изгоняющий дья-
вола - 2» (США) (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

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

кино» (США) (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.25 «Реальные пацаны»  (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Деффчонки» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00  Алекс Ашбаух, Дэйл Павин-

ски, Лили Мирожник, Андреа 
Наведо в комедии «Супер-
форсаж» (США) (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Мгновения Нью-

Йорка» (США) (12+)

Домашний

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

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

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контрак-

та - 2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплош-

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

(12+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Никогда не повторяйте это 

дома» (16+)
08.30 «100 великих» (16+)
11.00 Х/ф «Живешь только дваж-

ды» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания»
16.00 «Доброе дело» (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.30 «Выжить в лесу» (16+)
19.30 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+)
21.30 «+100500» (16+)

22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «Бриллианты остаются 

навсегда» (12+)
01.30 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (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»
10.40 Игорь Лагутин, Геннадий 

Митник, Станислав Рядин-
ский, Андрей Севостьянов, 
Мария Бортник в боевике 
«Кодекс чести - 2» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 «Последний мент» (16+)
00.00 Людмила Хитяева, Николай 

Лебедев, Юрий Ахмадулин, 
Вера Алтайская в драме  
«Евдокия» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской» (6+)
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая. 

Черно-белый лебедь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского бы-

та. Звездная жилплощадь» 
(12+)

15.40 Т/с «Оперативная разработ-
ка» (16+)

17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Силиконовый гля-

нец» (16+)
23.05 «Жизнь на понтах» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Х/ф «Личный номер» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Первые леди» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 14.00, 16.30 Но-
вости (0+)

07.05, 07.35, 17.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты (0+)

08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 «Мировая раздевалка» (0+)
11.30 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
12.05 Д/ф «Барбоза: человек, кото-

рый заставил плакать Бра-
зилию» (0+)

13.15 Д/ц «1+1» (16+)
14.05 Х/ф «Короли льда» (18+)
16.35 Д/ц «Сердца чемпионов» 

(12+)
18.00 Д/ф «Неожиданные побе-

ды» (0+)
19.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
20.00 Д/ф «Бенджи» (0+)
21.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Маккаби» (Израиль) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция (0+)

01.00 Д/ф «Беспечный игрок» (0+)
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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 «Влюбленные женщины» 

(16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Т/с «Фарго». Новый сезон 

(18+)
01.35 Х/ф «Сэлинджер» (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,  19.35 Ве-
сти. Ставропольский 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 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Ирина Пегова, Андрей Чер-

нышов, Юлия Такшина в ме-
лодраме «Одинокие серд-
ца» (12+)

03.00 «Горячая десятка» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 «Большинство». Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+)
20.35 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
00.30 Павел Дэлонг, Марина Блэйк, 

Андрей Чубченко, Михаил 
Полосухин, Игорь Иванов, 
Аркадий Волгин, Илья Саве-
льев в фильме «Вторая лю-
бовь» (16+)

02.25 «Дикий мир» (0+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу» (0+)

06.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые 

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

шебниц» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)

09.00, 14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

10.00, 15.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30, 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
22.40 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
02.00 Т/с «Революция» (16+)

Культура

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

туры (0+)
10.20 Николай Свободин, Тамара 

Альцева, Вова Тумаларьянц, 
Андрей Абрикосов, Виктор 
Селезнев, Константин Нас-
сонов в фильме «Высокая 
награда» (12+)

11.55 Д/ф «Академик Николай Ду-
бинин. Ген признания» (0+)

12.35 Письма из провинции. Буин-
ский район (0+)

13.05 Уроки русского. Чтения (0+)
13.35 Х/ф «Россия молодая» (0+)
15.10 «Живое слово» (0+)
15.50 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитекту-
ра» (0+)

16.05 «Билет в Большой» (0+)
16.45 Д/ф «Ожившее прошлое Сто-

унхенджа» (0+)
17.45 Лев Борисов, Михаил Жи-

галов, Афанасий Тришкин, 
Сергей Паршин, Лия Ахед-
жакова, Елена Козлити-
на, Олег Вавилов в фильме 
«Бродячий автобус» (0+)

19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» (0+)

21.20 90 лет со дня рождения вели-
кой балерины. Майя Плисец-
кая в балете «Болеро» (0+)

21.40 Линия жизни. Майя Плисец-
кая (0+)

22.30 Майе Плисецкой посвяща-
ется... Гала-концерт «Ave 
Майя» (0+)

01.30 Мультфильм для взрослых 
«Серый волк энд Красная 
шапочка» (16+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Информаци-

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

«Великие тайны времени» 
(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 Жан-Клод Ван Дамм в боеви-

ке «Универсальный солдат» 
(США) (16+)

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

17.00 Документальный спецпро-

ект «Мы живем,  под собою 
не чуя Земли» (16+)

20.00 Том Круз в фильме «Послед-
ний самурай» (США) (16+)

23.00  «От заката до рассвета» 
(США) (16+)

02.30 Марион Котийяр, Мэтт Дэй-
мон,  Джуд Лоу, Гвинет Пэл-
троу, Кейт Уинслет в трилле-
ре «Заражение» (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 Т/с «Умник» (16+)
13.30, 18.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Элайджа Вуд, Йен МакКел-

лен, Вигго Мортенсен, Лив 
Тайлер, Шон Остин в филь-
ме «Властелин колец. Две 
крепости» (США) (12+)

23.30 Дэннис Куэйд, Шон Конне-
ри, Дина Мейер, Дэвид Тью-
лис, Джейсон Айзекс в филь-
ме «Сердце дракона» (США) 
(16+)

01.15 «Европейский покерный тур» 
(18+)

ТНТ

07.00 «Черепашки-ниндзя» - «Боль-
шая нога» (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 Алекс Ашбаух, Дэйл Павин-

ски, Лили Мирожник, Ан-
дреа Наведо, Дэниэл Буко 
в комедии «Суперфорсаж» 
(США) (16+)

13.25 «Реальные пацаны» (16+)
14.3, 22.00 Сomedy Баттл. Послед-

ний сезон (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Леонардо ДиКаприо, Джи-

мон Хонсу, Дженнифер 
Коннелли, Арнольд Вослу, 
Майкл Шин в триллере «Кро-
вавый алмаз» ( Германия, 
США) (16+)

Домашний

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «Одна за всех» 

(16+)
08.25 Т/с «Верь мне» (12+)
16.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
22.45 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
02.25 «Нет запретных тем» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Никогда не повторяйте это 

дома» (16+)
08.30 «100 великих» (16+)

11.00 Х/ф «Бриллианты остаются 
навсегда» (12+)

13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания»
16.00 «Никогда не повторяйте это 

дома» (16+)
19.30 Х/ф «Завтра не умрет никог-

да» (12+)
22.00 Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)
00.35 «100 великих» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карауло-
ва (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 «Кодекс чести - 2» (16+)
19.00 «След» (16+)
01.35 «Детективы» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
09.40, 11.50, 14.50 Т/с «Беспокой-

ный участок» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 

(16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.55 Сергей Варчук, Анастасия 

Иванова, Татьяна Паркина, 
Александр Коршунов, Алек-
сандр Савченко, Софья Пав-
лова, Владимир Антоник, 
Светлана Дирина, Валерий 
Войтюк, Игорь Воробьев в 
фильме «Не могу сказать 
«прощай» (12+)

20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Х/ф «Бабник» (16+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)

Матч ТВ

06.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.30, 14.00, 20.20 Но-
вости (0+)

07.05, 07.35, 15.3, 23.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты (0+)

08.05, 09.05 «Ты можешь больше!» 
(16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05 Д/ф «Беспечный игрок» (0+)
12.35 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
13.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» (16+)
14.05 Д/ф «Неожиданные побе-

ды» (0+)
15.00 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
16.25 Фигурное катание. Гран-при 

России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция (0+)

18.10 «Реальный спорт» (0+)
19.00 Фигурное катание. Гран-при 

России. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция 
(0+)

20.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция (0+)

22.10 «Спортивный интерес» (16+)
00.10 Х/ф «Короли льда» (18+)

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Х/ф «Женщины» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(0+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Майя. Великолепная» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Вла-

димиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.10 «ДОстояние РОспублики: 

Александр Розенбаум» (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
01.10 Х/ф «Пляж» (16+)

Россия + СГТРК

04.45 Х/ф «Срок давности» (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+)
10.25 «Личное. Валентин Гафт» 

(12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Слепое счастье» 

(16+)
16.45 «Знание - сила» (0+)
17.30 Большой праздничный кон-

церт, посвященный Дню ра-
ботника налоговых органов 
(0+)

20.00 Вести в субботу (0+)
21.00 Х/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
00.50 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 

(12+)

НТВ

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
05.35 Т/с «Петрович» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» с 

Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.05 «Хлеб». Цикл Сергея Мало-

земова «Еда живая и мерт-
вая» (12+)

16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

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

гиным (18+)

23.35 Х/ф «Укради мою жену» (16+)
01.35 СССР. Крах империи (12+)

СТС

06.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11.00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
12.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
13.35 М/с «Рождественские исто-

рии Веселого Мадагаска-
ра!» (6+)

14.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
15.45 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.50 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
23.55 Х/ф «Святоша» (0+)

Культура

06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Бродячий автобус» (0+)
12.10 Большая cемья. Римма Солн-

цева. Ведущий Юрий Стоя-
нов (0+)

13.05 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки» 
(0+)

13.35 К 90-летию со дня рождения 
великой балерины. «Я, Майя 
Плисецкая...» (0+)

14.55 Х/ф «Ошибка инженера Ко-
чина» (0+)

16.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской вла-
сти» (0+)

17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским (0+)

17.30 «Романтика романса» (0+)
18.30 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
19.55 Балет «Кармен-сюита» (0+)
20.40 Д/ф «Стихия по имени Майя» 

(0+)
22.00 «Белая студия». Вячеслав По-

лунин (0+)
22.40 Х/ф «Кордебалет» (12+)
00.45 Д/ф «Уникальные Галапагос-

ские острова. Южная Аме-
рика» (0+)

01.40 Мультфильм для взрослых 
«Шут Балакирев» (16+)

 

РЕН-Ставрополь
 
05.00 Николас Кейдж, Мэг Райан в 

мелодраме  «Город ангелов» 
(США) (16+)

06.45 Том Круз в фильме «Послед-
ний самурай» (США) (16+)

09.40 Анимационный фильм «Лего. 
Фильм» (США) (6+)

11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)

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

Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Джейсон Момоа, Стивен 

Лэнг, Рэйчел Николс в при-

ключенческом боевике 
«Конан-варвар» (США) (16+)

21.00 Генри Кавилл, Микки Рурк, 
Фрида Пинто в фэнтези «Вой- 
на богов. Бессмертные» 
(США) (16+)

23.00 Уэсли Снайпс, Стивен 
Дорфф в боевике «Блэйд» 
(США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Д/ф «Вокруг света» (16+)
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
10.00 Т/с «Слепая» (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
15.30 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
19.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
21.00 Х/ф «Фантом» (0+)
22.45 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
00.45 Х/ф «Темный город» (18+)
02.45 Т/с «Доктор мафии» (16+)

ТНТ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

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

(16+)
14.30 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Сomedy Баттл. Последний 

сезон (16+)
17.00 Фантастика. «Росомаха. Бес-

смертный» (Австралия, Ве-
ликобритания, США, Япо-
ния) (16+)

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

Домашний

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.05 Х/ф «Подруга особого назна-

чения» (12+)
14.10 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
18.00 Д/ц «Восточные жены» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Религия любви» (16+)
23.00 Церемония «Женщина года - 

2015» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Х/ф «Узник замка Иф» (6+)
12.30 Мужская работа (16+)
16.30 «Выжить в лесу» (16+)
18.35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка» (0+)

20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Охота на тигра» (0+)

21.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей» (0+)

23.00 «Квартирник у Маргулиса» 
(16+)

00.00 Х/ф «Духлесс» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.10 М/ф «Степа-моряк», «Это что 
за птица?», «Маша и волшеб-
ное варенье», «Слоненок и 
письмо», «Как львенок и че-
репаха песню пели», «Хра-
брый портняжка», «Путеше-
ствие муравья», «Песенка 
мышонка», «Слоненок», «Се-
рая шейка», «Гуси-лебеди», 
«Волк и теленок», «Золотое 
перышко»  (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Владимир Машков, Евгений 

Миронов, Сергей Гармаш, 
Андрей Мерзликин, Свет-
лана Антонова в криминаль-
ном боевике «Охота на пира-
нью» (16+)

22.30 Владимир Епифанцев, Анна 
Тараторкина, Александр Тю-
тин, Александр Франскевич-
Лайе, Дорота Делонг  в во-
енном фильме «Смертель-
ная схватка» (16+)

ТВЦ

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Х/ф «Женский день» (16+)
08.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09.25 Х/ф «Финист Ясный Сокол» 

(0+)
10.45, 11.45 Х/ф «Следы на сне-

гу» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)
14.45 Тайны нашего кино. «Вечный 

зов» (12+)
15.15 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая транс-
ляция (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00 Новости 
(0+)

08.05, 09.05, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

10.05 «Спортивный интерес» (16+)
11.05 «Мировая раздевалка» (0+)
11.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
11.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2017. Женщины. От-
борочный турнир. Россия - 
Болгария. Прямая трансля-
ция (0+)

13.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция (0+)

16.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
- «Урал». Прямая трансля-
ция (0+)

18.30 Фигурное катание. Гран-при 
России (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на». Прямая трансляция (0+)

22.10 «Реальный спорт» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан». Пря-
мая трансляция (0+)

01.45 Д/ф «Цена золота» (0+)

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.10 Анимационный фильм «Рата-

туй» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
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 «Душа нараспашку» (12+)
13.20 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве» (12+)
15.20 «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа (12+)
16.25 Х/ф «Три плюс два» (0+)
18.25 «Клуб веселых и находчи-

вых - 2015». Кубок мэра Мо-
сквы (16+)

21.00 Воскресное «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Лучшее предложение» 

(16+)

Россия + СГТРК
05.50 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

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

События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
12.10, 14.20 Х/ф «Кривое зеркало 

души» (12+)
16.00 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

18.00 Х/ф «Алла в поисках Аллы» 
(12+)

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

димиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Влюблен и безоружен» 

(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05, 01.15 Т/с «Петрович» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Поедем поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шевчен-

ко (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» с Еленой Ми-

линчич (16+)
00.15 Х/ф «Генерал» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Аэротачки» (6+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08.30 М/с «Йоко» (0+)
09.00, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)

10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Руссо туристо» (16+)
12.00 Х/ф «Я - четвертый» (16+)
14.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30, 19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17.40 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.00 «Два голоса» (0+)
22.30 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.25 Д/ф «Африканские кошки. 

Королевство смелых» (16+)

Культура
06.30 «Евроньюс» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (0+)
10.35 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
12.05 Легенды мирового кино. Дэ-

вид Гриффит (0+)
12.30 Россия, любовь моя! «Алтай. 

Мир звуков и красок» (0+)
13.00 Д/ф «Уникальные Галапагос-

ские острова. Южная Аме-
рика» (0+)

13.55 Гении и злодеи. Гай Севе-
рин (0+)

14.25 «Что делать?» (0+)
15.15 «Пешком...». Москва Станис-

лавского (0+)
15.45 Х/ф «Кордебалет» (12+)
17.40 Искатели. «Обреченный на 

заговор» (0+)
18.30 Концерт «Наших песен уди-

вительная жизнь» (0+)
19.30 К юбилею киностудии им.  

М. Горького. «100 лет после 
детства» (0+)

19.45 Х/ф «Отчий дом» (12+)
21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек» (0+)
22.00 Послушайте! «Поэты вой-

ны» (0+)
23.20 К 90-летию со дня рождения 

великой балерины. «Лебеди-
ное озеро» (0+)

01.25 Мультфильмы для взрослых  
(16+)

РЕН-Ставрополь
05.00 Уэсли Снайпс, Джессика Бил, 

Райан Рейнольдс в боевике 
«Блэйд-3. Троица» (США) 
(16+)

05.40 «Секретные территории». 
«Зов крови» (16+)

06.40 Генри Кавилл, Микки Рурк, 
Фрида Пинто в фэнтези «Вой- 
на богов. Бессмертные» 
(США) (16+)

08.40 Джейсон Момоа, Стивен 
Лэнг, Рэйчел Николс в при-
ключенческом боевике 
«Конан-варвар» (США) (16+)

10.45 Каспер Ван Дьен в приклю-
ченческом фильме «Прокля-
тие гробницы Тутанхамона» 
(США) (16+)

14.00 Уэсли Снайпс, Стивен Дорфф 
в боевике «Блэйд» (США) 
(16+)

16.20 «Блэйд-2» (США - Германия) 
(16+)

18.30 «Блэйд-3. Троица» (США) 
(16+)

20.30 Роберт Дауни-мл., Джуд Лоу 
в детективе Гая Ричи «Шер-
лок Холмс. Игра теней» 
(США) (16+)

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

00.00 Музыкальное шоу Захара 
Прилепина «Соль»  (16+)

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

ТВ-3

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

го» (12+)
08.00 Х/ф «Сердце дракона» (16+)
10.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
12.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
23.30 Х/ф «Ганнибал» (18+)

ТНТ

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

Штаны» (12+)
09.00 «Деффчонки» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 Фантастика. «Росомаха. Бес-

смертный» (Австралия, Ве-
ликобритания, США, Япо-
ния) (16+)

17.30  «Фантастическая четверка - 
2. Вторжение Серебряного 
серфера» (США, Германия, 
Великобритания) (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

06.30 «Ангелы красоты» (16+)
07.30, 23.40 «Одна за всех» (16+)
07.55 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(16+)
11.50 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
15.35 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)
18.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Белые розы надежды» 

(16+)
22.40 Д/ф «Женщины с обложки» 

(16+)
00.30 Х/ф «Ванька» (16+)
02.20 «Нет запретных тем» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Утилизатор» (12+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Х/ф «Завтра не умрет никог-

да» (12+)
17.00 Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)
19.30 «Смешные деньги» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
00.15 Х/ф «Узник замка Иф» (6+)

«ПЯТЫЙ» канал

05.40 М/ф «Лоскутик и Облако», 
«Приезжайте в гости», «Тихая 
поляна», «Веселый огород», 
«Шапка-невидимка», «Зо-
лотая антилопа», «Тигренок 
на подсолнухе», «Месть ко-
та Леопольда», «Поликлини-
ка кота Леопольда», «Телеви-
зор кота Леопольда», «Про-
гулка кота Леопольда», «Мы 
с Джеком», «Оранжевое гор-
лышко», «Горшочек каши», 
«Дюймовочка» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Людмила Хитяева, Николай 

Лебедев, Юрий Ахмадулин 
в драме  «Евдокия» (12+)

13.10 Людмила Крылова, Лидия 
Федосеева-Шукшина, Мар-
гарита Кошелева в мелодра-
ме «Сверстницы» (12+)

14.55 Алексей Баталов, Николай 
Крючков, Евгений Леонов, 
Нелли Подгорная в детек-
тиве «Дело Румянцева» (12+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 Данила Козловский, Федор 

Бондарчук, Владимир Епи-
фанцев, Виктория Толстога-
нова, Анна Чиповская в де-
тективе «Шпион» (16+)

22.45 Владимир Епифанцев, Сер-
гей Астахов, Ольга Фадеева, 
Юрий Соломин, Олег Вави-
лов, Владимир Стеклов в бо-
евике «Непобедимый» (16+)

ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Сисси - молодая импе-

ратрица» (16+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Х/ф «Человек родился» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Человек родился» (12+)
12.45 «150 лет Службе судебного 

пристава России». Празд-
ничный концерт (12+)

14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
16.55 Т/с «Погоня за тремя зайца-

ми» (12+)
20.25 Х/ф «Преступление в фоку-

се» (16+)
00.15 Т/с «Оперативная разработ-

ка» (16+)

Матч ТВ

06.30 Бокс. Мигель Котто против 
Сауля Альвареса. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в среднем ве-
се. Прямая трансляция (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 12.00 Новости 
(0+)

08.05, 09.05, 18.15, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты (0+)

11.05 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» (12+)

11.30 Д/ц «Мама в игре» (12+)
12.05 Фигурное катание. Гран-при 

России. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)

13.00 Д/ф «Цена золота» (0+)
13.45 «Детали спорта» (16+)
14.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
14.30 «Дублер» (12+)
15.00 Фигурное катание. Гран-при 

России. Показательные вы-
ступления. Прямая трансля-
ция (0+)

16.30 «Реальный спорт» (0+)
17.30 Д/ц «1+1» (16+)
19.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» 
(М) - «Краснодар». Прямая 
трансляция (0+)

21.40 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (0+)

00.00 Д/ф «Важная персона» (0+)
01.45 «Детали спорта» (16+)

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА  В  «СТАВРОПОЛЬСКОЙ  ПРАВДЕ»  945-945
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЮБИЛЕЙ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

5) объекты торговли, общественного питания и бытового об-
служивания населения, кредитные учреждения;

6) гостиницы, отели, иные места временного проживания;
7) физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и 

сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и 
находящиеся на их территории объекты и сооружения оздо-
ровительного и рекреационного назначения, аллеи и пеше-
ходные дорожки;

8) производственные объекты, объекты малого бизнеса, объ-
екты промышленного назначения, в производственном процес-
се которых возможно участие инвалидов;

9) объекты и сооружения транспортного обслуживания на-
селения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, ав-
товокзалы, аэропорты, другие объекты железнодорожного, ав-
томобильного и воздушного транспорта, обслуживающие на-
селение;

10) станции и остановки всех видов городского и пригород-
ного транспорта;

11) тротуары, пешеходные переходы улиц, дорог и магистра-
лей;

12) прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооруже-
ниям территории и площади 

(далее – объекты социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур).»;

6) статью 4 признать утратившей силу;
7) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Обеспечение беспрепятственного доступа 
 инвалидов и других маломобильных групп 
 населения к объектам социальной, инженерной 
 и транспортной инфраструктур

1. Органы государственной власти Ставропольского края, 
органы мест ного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края (далее – органы местного самоуправле-
ния) в пределах установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края полно-
мочий, а также организации независимо от их организационно-
правовых форм в соответствии с Федеральным законом и в по-
рядке, им установленном, обеспечивают инвалидам (включая ин-
валидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) и 
другим маломобильным группам населения:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур, местам от-
дыха и предоставляемым  в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железно-
дорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в городском, пригородном, междугородном сообщении, 
средствами связи и информации (включая средства, обеспечи-
вающие дублирование звуковыми  сигналами  световых сигна-
лов светофоров и устройств, регулирующих движение пешехо-
дов через транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхо-
да из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи на объектах социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и услугам с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур собаки-проводника инвалида при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и вы-
даваемого по форме и в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих 
услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

9) выделение на каждой стоянке (остановке) автотранспортных 
средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, мест отдыха, не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

2. Оборудование и оснащение объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур специальными приспособле-
ниями и устройствами осуществляется в соответствии с техни-
ческими регламентами, национальными стандартами, сводами 
правил, содержащими требования доступности объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур для инвали-
дов и других маломобильных групп населения.

3. Органы исполнительной власти Ставропольского края и ор-
ганизации, предоставляющие услуги населению, в пределах уста-
новленных полномочий осуществляют инструктирование или об-
учение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, 
связанным с обеспечением доступности для них объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

4. Планировка и застройка городов, других населенных пун-
ктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка 
проектных решений на новое строительство и реконструкцию 
зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и про-
изводство транспортных средств общего пользования, средств 
связи и информации без приспособления указанных объектов 
для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использо-
вания их инвалидами не допускаются.

5. В случаях если существующие объекты социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью 
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники 
этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта 
должны принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 
на территории соответствующего муниципального образования 
Ставропольского края, меры для обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обе-
спечить предоставление необходимых услуг по месту житель-
ства инвалида или в дистанционном режиме.

6. Организации, осуществляющие производство транспорт-
ных средств, а также организации, осуществляющие транспорт-
ное обслуживание населения (независимо от их организационно-
правовых форм), обеспечивают оборудование указанных средств, 
вокзалов, аэропортов и других объектов транспортной инфра-
структуры специальными приспособлениями и устройствами в 
целях обеспечения условий инвалидам для беспрепятственного 
пользования указанными средствами.

7. Мероприятия по созданию условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструк-
тур, средствам связи и информации, по оборудованию транс-
портных средств специальными приспособлениями и устрой-
ствами для перевозки инвалидов включаются в государственные 
программы Ставропольского края и муниципальные программы 
муниципальных образований Ставропольского края.

8. Места для строительства гаража или стоянки для техниче-
ских и других средств передвижения предоставляются инвали-
дам вне очереди вблизи места жительства с учетом градостро-
ительных норм.»;

8) в статье 6:
а) в части 1 слова «муниципальных образований Ставрополь-

ского края» исключить, слова «и реабилитации» заменить слова-
ми «, реабилитации и абилитации»;

б) в части 2 слова «муниципальных образований Ставрополь-
ского края» исключить, после слова «реабилитационных» допол-
нить словами «или абилитационных»;

9) в статье 7:
а) в наименовании слова «муниципальных образований Став-

ропольского края» исключить;
б) в части 1 слова «муниципальных образований Ставрополь-

ского края» и «и форм собственности» исключить, слова «созда-
нием» и «транспортной и инженерной» заменить соответственно 
словами «обеспечением» и «инженерной и транспортной»;

в) в части 2 слова «транспортной и инженерной» заменить сло-
вами «инженерной и транспортной»;

10) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Контроль за обеспечением беспрепятственного 
 доступа инвалидов и других маломобильных 
 групп населения к объектам социальной, 
 инженерной и транспортной инфраструктур

Контроль за обеспечением беспрепятственного доступа инва-
лидов и других маломобильных групп населения к объектам со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.»;

11) статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Ответственность за уклонение от исполнения 
 требований к созданию условий 
 для беспрепятственного доступа инвалидов 
 к объектам социальной, инженерной 
 и транспортной инфраструктур

Уклонение от исполнения требований к созданию условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также 
для беспрепятственного пользования ими транспортом, сред-
ствами связи и информации влечет административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, за 
исключением пунктов 3, 10 и 11 статьи 1 настоящего Закона.

2. Пункты 3, 10 и 11 статьи 1 настоящего Закона вступают в си-
лу на следующий день после дня официального опубликования 
настоящего Закона.

3. Положения пунктов 1 – 8 части 1 статьи 5 Закона Ставрополь-
ского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к информации, объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур» (в редакции настоящего Закона) 
в части обеспечения доступности для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения объектов связи, социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур, транспортных средств 
применяются с 1 июля 2016 года исключительно к вновь вводи-
мым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модерни-
зацию указанным объектам и средствам.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 ноября 2015 г.
№ 121-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О некоторых вопросах в области культуры 
в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах в 
области культуры в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 октября 2015 года
№ 2250-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О некоторых вопросах в области культуры 

в Ставропольском крае»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. 
№ 19- кз «О некоторых вопросах в области культуры в Ставро-
польском крае» следующие изменения:

1) в статье 5:
а) в пункте 10 слово «учащихся» заменить словом «обучаю-

щихся», слова «учреждений культуры и искусства, находящихся 
в собственности» заменить словами «государственных учрежде-
ний культуры и искусства»;

б) в пункте 12 слова «учреждений культуры и искусства, нахо-
дящихся в собственности» заменить словами «государственных 
учреждений культуры и искусства»; 

2) в статье 6:
а) в пункте 3 слова «, находящихся в собственности» исклю-

чить;
б) пункт 6 дополнить словами «и плановый период»;
в) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171) обеспечение условий доступности для инвалидов госу-

дарственных музеев, государственных учреждений культуры и 
искусства Ставропольского края (за исключением федеральных 
государственных музеев, перечень которых утверждается Прави-
тельством Российской Федерации, и федеральных учреждений 
культуры и искусства, перечень которых утверждается уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти);»;

г) дополнить пунктом 172 следующего содержания:
«172) создание условий для организации проведения неза-

висимой оценки качества оказания услуг подведомственными 
организациями, другими организациями культуры, в уставном 
капитале которых доля Ставропольского края в совокупности 
превышает 50 процентов, а также иными негосударственны-
ми организациями культуры, расположенными на территории 
Ставропольского края, которые оказывают государственные 
услуги в сфере культуры;»;

3) в статье 8 первое предложение после слова «социального» 
дополнить словом «, национального»;

4) статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Меры социальной поддержки и социальные 
 гарантии работников государственных 
 учреждений культуры и искусства 
 Ставропольского края и муниципальных
 учреждений культуры и искусства 
 муниципальных образований 
 Ставропольского края

Меры социальной поддержки и социальные гарантии работ-
ников государственных учреждений культуры и искусства Став-
ропольского края и муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства муниципальных образований Ставропольского края уста-
навливаются соответственно законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Ставропольского края, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением подпун-
кта «в» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.

Подпункт «в» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в 
силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
11 ноября 2015 г.
№ 123-кз

Заведующий отделом

Отдел эпизоотологического мониторинга и 
прогнозирования

канд. наук 1 место

Заведующий лабораторией

Лаборатория биологического и технологи-
ческого контроля

1 место

Лаборатория бруцеллеза канд. наук 1 место

Лаборатория медпаразитологии канд. наук 1 место

Лаборатория постгеномных технологий канд. наук 1 место

Лаборатория природно-очаговых инфекций канд. наук 1 место

Заведующий сектором

Лаборатория бруцеллеза (сектор иммуно-
логии и патоморфологии особо опасных ин-
фекционных заболеваний)

канд. наук 1 место

Главный научный сотрудник

Лаборатория сибирской язвы д-р наук 1 место

Ведущий научный сотрудник

Лаборатория бруцеллеза (сектор иммуно-
логии и патоморфологии особо опасных ин-
фекционных заболеваний)

канд. наук 1 место

Лаборатория медпаразитологии д-р наук 1 место

Лаборатория природно-очаговых инфекций д-р наук 1 место

Лаборатория эпидемиологии канд. наук 1 место

Научно-производственная лаборатория 
препаратов для диагностики особо опас-
ных и других инфекций

д-р наук 1 место

Старший научный сотрудник

Лаборатория природно-очаговых инфекций канд. наук 3 места

Лаборатория сибирской язвы канд. наук 1 место

Федеральное казенное учреждение здравоохранения 

«Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Срок подачи документов: 
1 месяц со дня публикации объявления.

Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Советская, 13-15.
Телефон для справок 26-03-83.

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ В ИНСТИТУТЕ

Научно-производственная лаборатория 
препаратов для диагностики особо опас-
ных и других инфекций

канд. наук 1 место

Лаборатория медпаразитологии канд. наук 1 место

Научный сотрудник

Лаборатория биохимии 1 место

Лаборатория бруцеллеза (сектор иммуно-
логии и патоморфологии особо опасных ин-
фекционных заболеваний)

1 место

Лаборатория природно-очаговых инфекций канд. наук 1 место

Лаборатория природно-очаговых инфекций 3 места

Лаборатория сибирской язвы канд. наук 1 место

Научно-производственная лаборатория 
чумных вакцин

канд. наук 1 место

Младший научный сотрудник

Лаборатория биохимии 2 места

Лаборатория питательных сред для культи-
вирования микроорганизмов 1-4 групп па-
тогенности

1 место

Лаборатория постгеномных технологий 4 места

Лаборатория природно-очаговых инфекций канд. наук 1 место

Лаборатория природно-очаговых инфекций 1 место

Лаборатория эпидемиологии 2 места

Лаборатория бруцеллеза (сектор иммуно-
логии и патоморфологии особо опасных ин-
фекционных заболеваний)

1 место

Б
ОЮСЬ, что моим тридцатилетним 
землякам-ставропольцам это имя ни 
о чем не говорит. А вот их родители, а 
тем более дедушки и бабушки, уверен, 
воскликнут: 

 - Ну как же! Это же диктор краевого ра-
дио! Какой голос, какой голос был! Левитан 
наш ставропольский.

Да, в 50 - 60-е годы Кандыбко был одним 
из самых, а может быть, самым популярным 
человеком в Ставрополе и крае. Я впервые 
услышал его девятилетним мальчишкой в 
один из летних месяцев далекого-далекого 
теперь 1951-го. Тогда наша семья перебра-
лась из села в Ставрополь. У соседского сы-
на, старше меня на 3-4 года, на чердаке на-
ходился детекторный приемник. Я, не слы-
шавший до того радио, с его согласия мог 
буквально сутками, зарывшись в сухое се-
но, слушать через наушники радиопередачи. 
Слушал их с упоением, с каким-то фанатиз-
мом. Все подряд! Может, потому и сегодня 
для меня телевидение постольку-поскольку, 
а радио - все!   

Михаил Макарович был легендой эфи-
ра. Тогда я этого, конечно, не знал и пред-
ставлял всех, чьи голоса слышал, неземны-
ми жителями. Но чуть ли не ежедневное упо-
минание его имени жителями улицы («Слы-
хали, что Кандыбко сказал?», «А Кандыбко 
вчера передал…») прямо-таки заинтригова-
ло меня, особенно после того как кто-то из 
моих новых друзей сообщил, что никакой он 
не небожитель, живет  в этом же городе, и 
даже, когда мы были с ним в центре, пока-
зал здание, откуда он ведет передачи (ули-
ца Комсомольская, 56, сейчас у этого зда-
ния номер 118).

Представлял его очень высоким и 
почему-то обязательно в шляпе. Решил во 
что бы то ни стало увидеть живого Кандыб-
ко. В один из дней после обеда, не пред-
упредив родителей, рванул в город, засел 
в кустах напротив входной двери радиоко-
митета. В здание то и дело входили люди, 
выходили из него.  Но когда наконец око-
ло шести вечера к двери подошел высокий 
человек в соломенной шляпе, я твердо ре-
шил, что это и есть Кандыбко. Домой ле-
тел на всех скоростях, еще издали увидев  
мать, стоявшую возле ворот, радостно за-
кричал:

- Ма, я живого Кандыбко видал.
Мать, затащив меня за ухо во двор, сня-

ла с бельевой веревки мокрое полотенце…
Прошли годы. Учеба, служба, возвраще-

ние в Ставрополь, работа в комсомоле, пер-
вые публикации в молодежной газете. И тут 
после какого-то важного городского меро-
приятия (было это в конце 60-х годов) пору-
чение: подготовить на радио информацию 
о нем. Подготовил, позвонил в «Последние 
известия». Ответил сам Кандыбко: «Прино-
сите, жду».

Подошел к двери кабинета и несколько 
минут стоял, не решаясь войти. Нахлынуло, 
вспомнилось… В голове закружилось: «Ка-
кой он?». Уж очень не хотелось разрушать 
образ, который создал для себя много лет 
назад. Наконец вошел. Навстречу мне из-
за стола поднялся, протянув руку, высокий 
статный человек...

Так состоялось мое знакомство с Михаи-
лом Макаровичем и началось творческое со-
дружество с ним, которое продолжалось  бо-
лее 20 лет, пока он трудился на краевом ра-
дио, я был внештатным его информатором. 

Убери эту игрушку…
11 ноября Михаилу Макаровичу Кандыбко исполнилось бы 90 лет

Некоторые выпуски «Последних известий» 
открывались моими сообщениями, и озву-
чивал их сам Кандыбко.

Вот как сказал о его голосе известный 
ставропольский радиожурналист, много лет 
проработавший с Кандыбко на краевом ра-
дио, Михаил Суренович Петросян:

- Природа наделила Михаила Макаро-
вича редким по красоте басом. В нижних 
регистрах он был очень похож на голос за-
мечательного оперного певца Бориса Гмы-
ри. Голос сразу приковывал к себе внима-
ние, очаровывал. Его хотелось слушать еще 
и еще.

…Представить себе не мог, что буду в го-
стях у Михаила Макаровича. Но это случи-
лось, когда он уже был на пенсии. Надо ска-
зать, что перед уходом на заслуженный от-
дых он уже не вел передачи, занимался ре-
дакторской работой.  Приближался его 
70-летний юбилей, и я задумал написать о 
нем. Пришел к нему домой. И тут произо-
шел эпизод, который, мягко говоря, не толь-
ко удивил меня, но и, что называется, выбил 
из колеи. Увидев в моих руках диктофон (а я 
специально купил его в ЦУМе по такому слу-
чаю - японский!),  он произнес:

- Убери эту игрушку. Авторучка и блок-
нот есть?

- Есть.
- Вот и записывай.
Рассказал Михаил Макарович о себе. Ро-

дился в 1925-м в городе Гришино Сталинской 
области УССР. В 1932-м его семья перееха-
ла в Ессентуки, откуда был мобилизован на 
фронт. После тяжелого ранения, продолжи-
тельного лечения в госпиталях вернулся в 
свой город. Началось все с организованного 
им же самодеятельного драмкружка в мест-
ном ремесленном училище. Выразительный, 
с ярким тембром, хотя и окрашенный южно-
русским говором, голос 19-летнего воспита-
теля училища Миши Кандыбко не мог быть не 
замеченным. Так он первый раз, случилось 
это в 1944 году, сел к микрофону на Ессен-
тукском городском радиоузле.

Потом учеба в Пятигорском пединститу-
те, который, кстати, Михаил окончил, проя-

вив недюжинные способности, досрочно, за 
два с половиной года, открыв в себе еще и 
интерес к журналистике. Далее Ставрополь, 
работа в молодежной газете, преподавание 
русского языка в Суворовском училище. Ра-
бота диктором краевого радио вначале на 
общественных началах, а затем зачисление 
в штат.  

Михаил Макарович был мастером в сво-
ей профессии. Вел прямые репортажи с са-
мых важных краевых мероприятий. В усло-
виях того времени это было весьма сложно 
делать. А партийные документы, с которы-
ми, что называется, без подготовки надо бы-
ло выходить в эфир, иные читая не один час. 
И не дай бог допустить неточность, сбить-
ся, ошибиться!

По ходу разговора я, помнится, совсем 
осмелев, задал и такой не очень коррект-
ный вопрос:

- Михаил Макарович, вокруг вас ходило 
да и сейчас ходит много всяких баек, легенд, 
мифов, анекдотов. Вы знали об этом?

- Анекдотов? - переспросил он. - Я сам 
большой их любитель. Рассказать парочку 
свежих?

- Расскажите.
И Михаил Макарович выдал, что называ-

ется, на злобу дня. Потом он переспросил 
меня насчет баек и прочего о нем. Я выдал 
то, что ходило в народе, в том числе и такое: 
якобы на одной из встреч с жителями какого-
то далекого села какая-то старушка подо-
шла к нему и упала на колени, стала освя-
щать крестным знамением, уверенная в том, 
что он спустился с небес. 

- Все, что ты тут наговорил, - услышал я в 
ответ, - глупости, чьи-то фантазии. А вот что 
касается старушки… Да, в 50-е годы мы вы-
езжали в отдаленные районы, встречались 
с селянами, рассказывали о своей работе, 
отвечали на вопросы. В Ставрополе бывали 
в трудовых коллективах. А эта встреча была 
в Доме отдыха колхозников, который распо-
лагался в лесном заповеднике, где сейчас 
2-я горбольница. Туда нас приехало несколь-
ко человек, в том числе и моя коллега Лидия 
Егорова. И если уж говорить о популярно-
сти тогдашних дикторов, то она у нее была 
не меньшей.

Так вот во время этой встречи какая-то 
старушка (такая домашняя-домашняя вся, 
в платочке деревенском, в передничке) по-
дошла вначале к Егоровой,  прикоснулась к 
ней, погладила, потом ко мне:

- А ты самый тот Кандыбко, что  по радио 
балакает? 

Я кивнул. 
- Господи, сподобилась побачить. 
Перекрестилась. Вот и все.

*****
…Умер Михаил Макарович вскоре после 

своего 75-летия – 22 января 2001 года.  Слу-
чилось так, что я был в командировке и не 
смог проститься с моим любимцем. Но спу-
стя время нашел его могилу, принес цветы, 
поклонился праху дорогого мне человека. 
И теперь всегда, когда бываю на кладбище, 
подхожу к скромному надгробью, каждый 
раз возвращаясь памятью в то бесконечно 
далекое время, когда первый раз увидел жи-
вого Кандыбко.

АНАТОЛИЙ ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.
Член Союза журналистов России.

Фото из архива краевого радио.

СТАВРОПОЛЬЦЫ 
В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

11 ноября 1918 года окончилась Первая 
мировая война. В связи с этой датой в ка-
детской школе имени генерала А. Ермоло-
ва краевого центра прошел ретроспектив-
ный показ хроникальных фильмов, состоя-
лись уроки мужества. Директор «кадетки» 
Алексей Хитров рассказал юным подопеч-
ным о роли России в этой войне, о подвиге 
сестры милосердия ставропольчанки Рим-
мы Ивановой. 

С. ВИЗЕ.

«РИТМЫ 45-й ПАРАЛЛЕЛИ»
Завтра в селе Кочубеевском пройдет тра-

диционный межрегиональный фестиваль-
конкурс хореографического искусства «Рит-
мы 45-й параллели». В этом году на сцену 
выйдут более 70 коллективов, а общее ко-
личество исполнителей превысит тыся-
чу человек. Впервые в фестивале помимо 
ставропольских примут участие и коллек-
тивы из Краснодарского края, Республики 
Карачаево-Черкесия и Абхазии. Они покажут 
свое умение в номинациях: народный танец 
и фольклорные композиции, cтилизованный 
народный, современный эстрадный и спор-

тивный танец, бальная хореография, стрит-
шоу, break dance, деми-классика, belli dance.

ПРОЧИТАЛ - ПЕРЕДАЙ 
ДРУГОМУ

В предстоящее воскресенье в краевой 
библиотеке для молодежи имени В.И. Сляд-
невой пройдет очередной книжный фримар-
кет, работающий по принципу «прочитал кни-
гу - передай другому». На сей раз органи-
заторы посвящают фримаркет теме мира, 
дружбы и взаимопонимания, ведь он про-
ходит накануне Международного дня толе-
рантности. В программе также видеопрезен-
тации «Особенности национальных культур 
Ставрополья» и «Путешествие по странам 
и континентам». Знатоки английской речи 
смогут попрактиковаться вместе с участни-
ками клуба  Haters English Club. А поэтиче-
ская часть программы задумана в формате 
живой беседы, позволяющей услышать по-
новому даже самые известные стихи.  

ЦЕРКОВЬ И ТВОРЧЕСКОЕ 
СООБЩЕСТВО

В рамках V епархиальных Рождествен-
ских чтений отдел Ставропольской и Невин-

номысской епархии по культуре совместно 
с кафедрой церковной истории Ставрополь-
ской духовной семинарии провел конферен-
цию «Соработничество церкви и творческого 
сообщества: традиции и современность». В 
дискуссии были затронуты вопросы сохра-
нения древних церковных ценностей - утва-
ри, икон, архитектурного облика православ-
ных храмов,  сотрудничества епархии с би-
блиотеками, музеями, другими учреждения-
ми культуры края. Вел встречу руководитель 
епархиального отдела по культуре протоие-
рей Михаил Моздор. 

О ЛЮБВИ, ДОБРЕ И ДУШЕ
В СОШ № 3 села Китаевского настоятель 

местного храма Покрова Божией Матери  
иерей Сергий Козачок провел занятие, по-
священное Нагорной проповеди Спасителя. 
Он в доступной форме рассказал детям о во-
шедших в Нагорную проповедь заповедях, 
в которых изложены принципы духовного 
возрождения человека, объяснил их смысл 
и значение. Также отец Сергий беседовал о 
правилах поведения в семье и школе, важно-
сти доброжелательного отношения к окружа-
ющим, почитания родителей, любви и уваже-
ния к своим товарищам, посильной помощи.

Н. БЫКОВА.



Президент  Владимир Пу-
тин посетил в Сочи федераль-
ный тренировочный центр «Юг-
спорт», где открылся центр еди-
ноборств.  Впечатлениями от 
общения президента с журна-
листами поделился действую-
щий чемпион мира  по вольной 
борьбе ставропольчанин Ма-
гомедрасул Газимагомедов.  «У 
меня нет слов, чтобы описать 
свои эмоции от встречи с Вла-
димиром Путиным, - говорит 
он. - Президент поздравил на-
шу команду по вольной борьбе 
с успешным выступлением на 
чемпионате мира и Кубке евро-
пейских наций. Центр олимпий-
ской подготовки в Сочи вели-
колепный. Но и в других регио-
нах нашей страны также созда-
ны благоприятные условия для 

тренировок. И продолжают соз-
даваться. Базу в Кисловодске 
еще достраивают, но я уверен, 
что она ни в чем не будет усту-
пать сочинской.  Уже в конце это-
го месяца планирую выступить 
на Голден Гран-при в Баку. Там я 
выступлю в неолимпийском ве-
се до 70 кг. Но в олимпийском се-
зоне буду бороться в категории 
до 74 кг. Признаюсь, я бы и в Баку 
выступил в новом для себя весе, 
но там есть некоторые ограниче-
ния по представителям в каждой 
категории. Скорее всего, уже на 
ярыгинском турнире я дебюти-
рую в весе до 74 кг. После чем-
пионата мира постоянно был в 
разъездах, получил очень много 
внимания и подарков. Родствен-
ники за победу подарили маши-
ну Toyota Camry. Также большое 

внимание было у меня со сто-
роны руководства Ставрополь-
ского края: за чемпионат России 
подарили однокомнатную квар-
тиру, а после чемпионата мира 
- двухкомнатную. Также от пра-
вительства края мне были вру-
чены денежные премии -  мил-
лион рублей за чемпионат мира 
и 300 тысяч рублей за Европей-
ские игры. Всем огромное спа-
сибо!».

Напомним, Магомедрасул 
Газимагомедов - чемпион Рос-
сии и чемпион мира по вольной 
борьбе в категории до 70 кг.

В. МОСТОВОЙ.
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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14.11

15.11
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З 4-8

З 10-18

З 6-14

СЗ 5-12

СЗ 6-13

З 7-15

З 5-9

З 7-15

З 6-14

СЗ 5-10

З 5-9
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 5...6 8...10

 3...5 6...9

 3...5 5...7

 7...9 10...12

 4...5 5...8

 4...5 5...8

 6...7 8...11

 5...6 7...8

 3...5 5...8

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Авиашоу. 6. Новинка. 8. Утес. 9. Круже-
во. 11. Плот. 12. Рюмка. 14. Анита. 16. Омар. 17. Ситроен. 18. 
Гимн. 19. Альт. 21. Гантели. 23. Евро. 25. Темза. 26. Заряд. 27. 
Шнур. 29. Конверт. 32. Вена. 33. Диаметр. 34. Овсянка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пирс. 2. Фугу. 3. Анте. 4. Сноп. 5. Антоним. 
7. Афоризм. 9. Кумыс. 10. Одион. 12. Раритет. 13. Антанта. 14. 
Апофеоз. 15. Апгрейд. 20. Лимонад. 21. Гамак. 22. Иврит. 24. 
Ряженка. 28. Рвач. 30. Нерв. 31. Егор. 32. Вано.

С 16 ПО 22 НОЯБРЯ

 КОЗЕРОГУ стоит задумать-
ся о будущих перспективах. 
Вам, возможно, придется отка-
заться от некоторых прошлых 
идей и планов и посвятить себя 
поиску иных источников дохода. 
Сделайте это сейчас, тогда смо-
жете в будущем сохранить ма-
териальное благополучие. На-
чальство обратит на вас внима-
ние и должным образом оценит 
ваши усилия.

 ВОДОЛЕЙ с успехом высту-
пит на общественных меропри-
ятиях и заведет полезные кон-
такты. У людей вашего знака 

положительно решатся важные 
юридические вопросы, обеща-
ют неплохие доходы сделки, за-
ключенные в эти дни. В домаш-
них делах вам потребуется дис-
циплинированность и собран-
ность, а в семейных отношени-
ях постарайтесь сохранить рав-
новесие и тактичность.

 РЫБЫ добьются успеха в ка-
рьере. Вероятно новое знаком-
ство или какое-то известие, ко-
торое может в корне изменить 
ваш образ жизни. Подготовь-
тесь к тому, что придется при-
нимать серьезные решения, для 
того чтобы избежать конфлик-
та с кем-то из близких людей. 
Удачно пройдут мероприятия, 
так или иначе связанные с рас-
ширением сферы деятельности.   

 ОВНУ не стоит поддавать-
ся чужому влиянию и позволять   
кому-то решать за вас насущ-
ные вопросы. Свои проблемы 
вы способны урегулировать са-
мостоятельно, причем не при-

лагая особых усилий. Впереди 
вас ждут интересные времена, 
полные невероятных событий 
на всех жизненных фронтах. По-
этому именно сейчас вам про-
сто необходимо поднакопить 
сил и   запастись энергией.

 ТЕЛЕЦ имеет все шан-
сы заключить ряд перспектив-
ных партнерских соглашений-
контрактов. Их реализация со 
временем может принести весь-
ма   значительную прибыль. На 
работе со всей серьезностью от-
неситесь к поручению, которое 
вам даст руководство. Не  исклю-
чено, что от того, как вы справи-
тесь с ним, будет зависеть вся 
дальнейшая карьера.

 БЛИЗНЕЦАМ стоит заду-
маться о расширении геогра-
фии своей деловой активно-
сти. Вы вполне сможете до-
стичь крупных успехов в кон-
тактах с иностранными партне-
рами, обсудив с ними перспек-
тивы совместного бизнеса или 

научной деятельности. Даже ес-
ли вы займетесь делом, которое 
до этого не было вам знакомо, то 
проблем не возникнет и вы смо-
жете упрочить свой авторитет.   

 РАК получит возможность в 
значительной степени улучшить 
собственное финансовое поло-
жение. Главное, не пасуйте пе-
ред всем новым. Вам, вероят-
но, повысят оклад или переве-
дут на новую должность, кото-
рая будет более высокооплачи-
ваемой. При решении вопросов 
доверяйтесь в первую очередь 
собственной интуиции, а уже 
после этого прибегайте к сове-
там окружающих.

 ЛЬВУ будет неизменно со-
путствовать успех в професси-
ональной сфере. Вас ожидают 
приятные сюрпризы и неожи-
данные встречи, период бла-
гоприятен для укрепления соб-
ственных позиций на службе. 
Не стесняйтесь проявлять ини-
циативу, люди готовы поверить 

вашим идеям и поддержать во 
всех начинаниях. Вы откроете 
много нового для себя в про-
фессиональных вопросах.

 ДЕВЕ будет полезно возоб-
новить старые деловые связи.  
Благодаря этому успех во всех 
ваших делах будет гарантиро-
ван. Люди вашего знака пре-
успеют в налаживании контак-
тов с потенциальными деловы-
ми партнерами, если продемон-
стрируют им свой опыт, органи-
зованность и незаурядное пони-
мание всей сути дела. Ваш про-
фессионализм будет оценен по 
достоинству.

 ВЕСАМ удастся создать хо-
рошую базу для продвижения  
вперед по всем направлени-
ям. Во всех своих делах сме-
ло рассчитывайте на помощь 
друзей и близких людей. Мо-
жет так статься, что некото-
рые события будут развивать-
ся не совсем так, как этого хо-
телось, однако пусть это вас не 
беспокоит, поскольку конечный 

итог любого дела будет таким, 
как вы себе его представляли.

 СКОРПИОН неожиданно до-
бьется того, чего так долго ждал 
в плане материального благо-
получия. Все финансовые дела 
будут складываться успешно, 
можно и дальше планировать 
коммерческие сделки, а также 
строить долгосрочные планы, 
связанные с деньгами. Ваше 
внутреннее состояние спокой-
ствия и умиротворенности бу-
дет способствовать этому роду 
деятельности.

 СТРЕЛЬЦУ предстоит бла-
гоприятный период для реше-
ния накопившихся служебных 
вопросов. Возможно, вам при-
дется иметь дело с юридиче-
ской документацией. Коллеги 
поддержат вас и помогут цен-
ным советом, поддержка при-
дет и со стороны близкого че-
ловека. В выходные направьте 
всю свою энергию на дела, свя-
занные с домом и семьей, вас 
ждет в этом успех.

Реалии жизни меняются. 
Лет 10 назад никто и предста-
вить не мог, для чего в туалете 
может понадобиться розетка.

Он пришел на свидание с са-
женцем дерева, кирпичом и без 
презерватива, чтобы она знала, 
что у него самые серьезные на-
мерения!

Один хороший анекдот - 
это дополнительные 15 ми-
нут жизни, отнятые у рабоче-
го времени.

Л
ЮБВИ бессмертных Ро-
мео и Джульетты поме-
шала, как известно, веко-
вая вражда их семейств. 
И в «Рыцарских страстях» 

семьи влюбленных Дона Фелиса 
(сына Графини) и Амаранты (до-
чери Барона) враждуют уже че-
тыре века. Но здесь мудрые ро-
дители решили не мешать влю-
бленным с одним весьма неожи-
данным условием: перед свадь-
бой целый год они должны про-
жить вместе, не расставаясь ни 
на минуту. И если любовь не по-
гаснет  под гнетом повседневно-
сти,  значит, любовь настоящая.

Не сложилось. Возвышенную, 
романтичную Амаранту (ее  роль 
исполняет почетный деятель ис-
кусств СК Оксана Клименко) раз-
дражала однобокость увлечений 
Фелиса (Никита Рыкунов), а он не 
выносил ее начитанности, утон-
ченности натуры. И встал-таки 
шекспировский вопрос: быть или 
не быть им вместе в отсутствие 
взаимного терпения. Зато при-
влек Амаранту странствующий 
рыцарь и поэт Дон Родриго (Вя-
чеслав Ткаченко), посвящающий 
ей романтические арии, а его  
услужливый, терпеливый в нача-
ле спектакля слуга  Педро в ис-
полнении Дмитрия Патрова пре-
ображается в пылкого, темпера-
ментного влюбленного в юную 
служанку Амаранты Элису (На-
талья Тысячная), нежную и роб-
кую, грациозную и лукавую. Их 
дуэт исполнен с истинным сцени-
ческим задором и вдохновением.

Барон (артист Алексей Яков-
лев), внешне деспотичный по от-
ношению к дочери, в душе оди-
нок и уязвим.  Графиня - краси-
вая, статная, горделивая дама 
(заслуженная артистка РФ Ири-
на Комленко), любящая роман-
сы. Объединенные общей це-
лью разлучить своих детей, они 
мечутся между легендой о враж-
де их предков, изысканиями Ар-
хивариуса об этой легенде и за-
рождающимся притяжением 
друг к другу. А дотошный Архи-
вариус (артист Сергей Шадрин) 
- истинная «архивная  крыса», 
поставляющая в нужное время 
нужные господам изыски. Роль 
немногословна, без пения и тан-

В Невинномысске завершились состязания в рамках школь-
ной футбольной лиги. Это был уже  XI сезон лиги, в ходе которого 
юные футболисты осваивали азы самой популярной игры и при-
общались к здоровому образу жизни. Всего в соревнованиях при-
няли участие 46 команд - 700 человек.  Как сообщили в админи-
страции Невинномысска, финальные игры лиги прошли на стади-
онах трех школ города. В старшей возрастной группе первое ме-
сто заняла команда школы № 8, в  средней  лидировали футболи-
сты школы № 12. А младшую возрастную группу возглавили уча-
щиеся  школы № 8. 

А. ИВАНОВ.
Фото А. МАЩЕНКО.

ТЕАТР: ПРЕМЬЕРА

Рыцарские страсти - 
на все времена

В ПЯТИГОРСКОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЕТТЫ ПРЕМЬЕРА - 
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ «РЫЦАРСКИЕ СТРАСТИ»

цев, но для убедительности она 
требует особого актерского ма-
стерства.  

Невозможно без восторжен-
ных слов рассказывать о заслу-
женном артисте РФ Николае 
Смирнове в роли Монаха. Излу-
чающий благолепие душевных 
помыслов, он не преминет полу-
чить мзду за поощрение запре-
щенной переписки влюбленных. 
Лицемерный двуликий Янус, он 
не говорит, а прямо-таки изре-
кает елейным голосом каждое 
слово. Надо подчеркнуть: лю-
бая роль Н. Смирнова - словно 
наглядный учебник для молодых 
артистов. Например, для Никиты 
Рыкунова, которому в этом спек-
такле впервые доверена одна из 
главных ролей. Он успешно про-
демонстрировал хорошие во-
кальные, танцевальные и актер-
ские способности.

В спектакле, конечно,  мно-
го музыки. Композитор Виктор 
Плешак написал ее для пьесы 
Валентина Красногорова. В со-
дружестве с ними режиссер 
музыкально-драматического 
театра Магадана заслуженный 
деятель искусств РФ Вячеслав 

Добровольский уже три десяти-
летия ставит «Рыцарские стра-
сти» в театрах Дальнего Восто-
ка. И теперь директор и худо-
жественный руководитель Пя-
тигорского театра оперетты за-
служенный работник культуры 
РФ Светлана Калинская пригла-
сила его поставить эту пьесу в 
Пятигорске. Декорации сцено-
графа Андрея Непомнящего и 
эскизы костюмов художника На-
тальи Сыздыковой (оба из Хаба-
ровска) прекрасно выполнены  
художниками-декораторами те-
атра. Их работу зрители по до-
стоинству оценили уже при от-
крытии занавеса. Зал словно 
окунулся в атмосферу испан-
ского Средневековья - настоль-
ко интерьеры замка с фонтаном, 
костюмы и особенно рыцарские 
доспехи, а вдобавок  игра арти-
стов, их владение шпагой и вее-
ром соответствовали представ-
лениям об эпохе. И в очеред-
ной раз ловишь себя на мысли о 
бренности попыток осовреме-
нивания сценических костюмов 
и упрощения декораций. 

Анастасия Ульянич, балетмей-
стер-постановщик из Москвы, 

высоко оценив мастерство пя-
тигорских вокалистов и арти-
стов балета, поставила  весь-
ма яркие, эффектные танце-
вальные номера. Порадовало 
стройное звучание хора (хор-
мейстер Светлана Волынкина). 
Большую подготовительную ра-
боту провели концертмейстеры 
- заслуженный работник культу-
ры РФ Элеонора Горбенко и Ма-
рина Быкова.

Для дирижера-постановщика 
заслуженного артиста Грузии 
Льва Шабанова эта работа стала 
еще одним этапом давнего твор-
ческого содружества с Вячесла-
вом Добровольским,  в резуль-
тате оркестр мастерски  помо-
гает воплотить идею спектакля  
мелодичной, запоминающей-
ся музыкой. Ну а зрители, побы-
вавшие на этой постановке, име-
ют возможность убедиться: ры-
цари нужны и сегодня не мень-
ше, чем в  давние века.

НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая 

литературной частью 
театра оперетты.

Пятигорск.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Город темных ночей. 9. Краткое изложение 
книги, статьи, исследования. 10. Вяжущий фрукт. 11. Строй пехоты у 
древних греков. 12. Артиллерийское орудие для воздушных целей. 13. 
Государство  в  Азии. 15. Каменное изваяние лежащего льва с чело-
веческой головой в Египте. 17. Футляр для переноски чертежей, под-
зорных труб. 19. Название этого города в Крыму в переводе означа-
ет «милая, приятная деревня». 20. Создает имидж звездам. 22. Змея, 
убившая Клеопатру. 25. Зрачок на старинный лад. 27. Ловушка для зве-
ря. 28. Средства. 30. Машина для метания стрел. 32. Ткань защитного 
коричнево-зеленого цвета. 33. Желание есть. 34. Апостол. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Античная одежда. 2. Башня при мечети. 3. Часы 
Евгения Онегина. 4. Инструмент альпиниста. 5. Нервное напряжение. 
6. Критик с чувством юмора. 7. Предмет изучения фонетики. 14. Место, 
где можно спрятаться. 16. Легкая оболочка для некоторых лекарств. 17. 
Монгольский феодал. 18. Вместилище для жидких и сыпучих тел. 21. 
Удлиненный автомобиль. 23. Принцип равенства сторон. 24. Заключи-
тельная часть болезни. 26. Соленое озеро в Казахстане. 27. У чего оста-
лась бабка. 29. Дикобраз по-старорусски. 31. Женский титул в Англии. 

КРОССВОРД

- штукатуры
- фасадчики
- маляры
- гипсокартонщики
- плиточники
- монтажник вентиляции
- стяжечники
- электрики

- сантехники
- дорожные рабочие
- каменщики
- монтажник МПИ
- монолитчики 
(комплексная бригада)
- электросварщики
- бетонщики

СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ДЛЯ РАБОТЫ В КРЫМУ 

ТРЕБУЮТСЯ:

+ 7 978 733-23-83, +7 978 816-44-81, +7 978 840-50-36
+7 978 015-08-55, +7 978 816-84-81, + 7 978 816-77-16

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом двухэтапном с проведением 

торгов гласном тендере по предмету:
«Ножи к гранулятору полипропилена».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 26.11.2015 вклю-
чительно.

Срок представления тендерного предложения – до 14.12.2015 
включительно.

Всю необходимую дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, а также 
в сети Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, 
www.bicotender.ru)

 «Французы на Кавказе»
В Пятигорском государственном 
музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова 
состоялась презентация книги 
Екатерины Сосниной, написанной при 
участии француза Кристиана Пиле  
«Французы на Кавказе» (исторические 
и живописные путешествия ХIII-ХIX вв.).  

 Екатерина Соснина - кандидат историче-
ских наук, старший научный сотрудник музея-
заповедника, автор многочисленных  публикаций 
по лермонтоведению и истории Северного Кавка-
за. Она впервые перевела на русский язык и под-
готовила к изданию книгу французской путеше-
ственницы Жанны Оммер де Гелль «Путешествие 
по Прикаспийским степям и югу России», а также 
труд графа Яна Потоцкого «Путешествие в Астра-
ханские и Кавказские степи». «Французы на Кавка-
зе» - серьезное исследование, включающее ред-
кие свидетельства франкоязычных авторов о ре-
гионе. 

Почетным гостем презентации стал специаль-
но приехавший в  Россию доктор исторических на-
ук Кристиан Пиле. Он особо подчеркнул необходи-
мость такой книги, созданной в тесном научном со-
дружестве ученых Франции и России.

Н. БЫКОВА.

К Дню военного 
разведчика

В селе Малая Джалга Апанасенковского 
района прошли краевые казачьи 
соревнования по стрелковой 
и тактической подготовке, 
приуроченные к Дню военного 
разведчика. В программе были 
стрельбы из страйкбольных пистолетов 
Стечкина и автоматов Калашникова. 

Как рассказал начальник штаба Апанасенковско-

го хуторского казачьего общества Александр Титов, 

соревнования проведены уже в седьмой раз, в них 

участвовало 12 команд.  

Отрадно видеть, что значительная часть участ-

ников в дальнейшем  отправляются служить в элит-

ные военные подразделения и связывают свою ка-

рьеру со службой Отечеству.

 Первое место выиграли хозяева соревнований 

- воспитанники военно-спортивного патриотиче-

ского клуба «Ермак». Второе досталось команде 

ВСПК «Волот» из села Дивного, а третье - бойцам 

ВСПК «Пересвет» из села Киевка Апанасенковско-

го района.

С. ВИЗЕ.

ИНФО - 2015

В кypилке полковник расска-
зывает анекдот. Все офицеры, 
за исключением одного лейте-
нанта, смеются.

- А вы, лейтенант, почему не 
смеетесь?

- А я не из вашей части, това-
рищ полковник.

- Хочешь анекдот про Евро-
видение?

- С бородой?

- Слышь, Вась! Странно, в 
последние годы значительно 
уменьшилось число анекдотов и 
шуток на тему «теща - зять».

- Ясен пень! Какие шутки? 
Всей семьей живем на пенсию 
тещи...

- Когда нарколог кодиро-
вал пациента, тот повторял 
его слова вслух.

- И что?
- И закодировал нарколога!

Объявление на дверях отде-
ла кадров Газпрома: «Приема на 
работу нет. Работа передается по 
наследству».

Первые пять дней отцов-
ства были сказочные: по-
здравления, обмывание. А 
потом жену выписали из род-
дома...

- Папа, нам задали сочине-
ние о семье. Как лучше написать: 
«Отец много работает» или «Отец 
много зарабатывает»?

- Пиши как хочешь, но обяза-
тельно добавь: «А на ремонт клас-
са больше не даст!».

- Папа, а почему нет хоро-
ших российских фильмов ужа-
сов?

- Ты, сынок, вокруг-то по-
смотри…

НАШ ЗЕМЛЯК - 
О ВСТРЕЧЕ 

С ПУТИНЫМ       

ФИНИШИРОВАЛА 
ШКОЛЬНАЯ ЛИГА

Адвокатская палата Ставропольского края выражает глубо-
кие соболезнования президенту АП СК О.Б. Руденко в связи со 
смертью ее мамы

АВДЕЕВОЙ
Валентины Ивановны.

ТУРНИР ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА-ФУТБОЛИСТА

СТАВРОПОЛЬЦЫ - СИЛЬНЕЙШИЕ КИКБОКСЕРЫ РОССИИ
Федерации кикбоксинга России и КЧР про-

вели в Домбае розыгрыш Кубка страны по кик-
боксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком. 
Соревнования собрали более 150 участников 
из 20 российских регионов. Сборная Ставро-
полья заняла первое командное место в не-

официальном зачете. Победителями в своих ве-
совых категориях стали Владислав Шулик и Ах-
мед Муцольгов, Хасан Халиев и Али Кулов (все 
спортсмены из Невинномысска); Евгений Сень 
и Алина Резепкина (Минводы) и Оксана Анике-
ева (Кисловодск). 

В Нефтекумске завершился очередной откры-
тый краевой турнир по футболу памяти местного 
футболиста Александра Мещерякова. В борьбу за 
почетный трофей вступили восемь детских команд, 
в т. ч. из Дагестана. 

В полуфинальных поединках невинномыс-
ская «Веста» оказалась сильнее ставрополь-
ской ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа Павлючен-
ко,  команда которых была составлена из игро-

ков 2003 года рождения, выиграв со счетом 1:0. 
Хозяева турнира лишь в серии пенальти одоле-
ли ДЮСШ «Старт» из Курского района. В игре за 
третье место команда ДЮСШ «Кожаный мяч» Ро-
мана Павлюченко одержала победу над куряна-
ми - 2:0. В финальном поединке удача благово-
лила к «Весте», которая со счетом 1:0 оказалась 
сильнее хозяев. 

С. ВИЗЕ.

Общественная палата Ставропольского края, нотариат Став-

ропольского края и Ставропольское региональное отделение 

Ассоциации юристов России выражают глубокие, искренние 

соболезнования президенту адвокатской палаты Ставрополь-

ского края О.Б. Руденко в связи со смертью ее матери

АВДЕЕВОЙ
Валентины Ивановны.

Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир покида-

ет родной человек. Разделяем вашу боль невосполнимой утра-

ты и скорбим вместе с вами.


