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В ДУМЕ КРАЯ
ДАТА

В 
ЭТОМ году награды полу-
чили 47 женщин, каждая 
из которых родила и до-
стойно воспитала не ме-
нее пятерых детей. В тор-

жестве участвовали 38 мам, а 
остальные получили награды 
дома. 

Кроме того, участницы че-
ствования получили ценные 
подарки от имени губернато-
ра и правительства края, цветы 
и музыкальные поздравления, 
подготовленные министер-
ством культуры СК. Пришли 
поздравить многодетных ма-
терей и почетные гости, сре-
ди которых были первый за-
меститель председателя пра-
вительства края Иван Ковалев, 
председатель Думы СК Юрий 
Белый, депутат Государствен-
ной Думы РФ Ольга Казакова 
и другие.

- Самое главное звание на 
земле - это мама. Я поздрав-
ляю вас с этим замечательным 
праздником. Отрадно видеть 
сегодня в этом зале предста-

В последнее воскресенье ноября в России 
отмечается День матери. С этим прекрасным 
праздником женщин Ставрополья поздравил 
губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ:

- Этот праздник символизирует искреннюю благодарность 
всем женщинам, познавшим счастье материнства. «Мама» – 
первое слово каждого человека, оно наполнено теплом и све-
том, уютом домашнего очага, заботой о детях – своих или при-
емных. С начала года на Ставрополье родилось более 30 ты-
сяч малышей, на две с половиной тысячи больше стало в крае 
многодетных семей. Уверен, что благодаря материнской люб-
ви, поддержке и мудрости все маленькие ставропольцы вы-
растут достойными гражданами великой России.

От имени депутатского корпуса матерей 
поздравил председатель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ:

- Материнство в нашей стране всегда почиталось высшей 
ценностью. Для каждого из нас это поистине святой празд-
ник. Особые слова благодарности - многодетным мамам и 
женщинам, взявшим на себя заботу о детях-сиротах. Самой 
жизнью, всем лучшим, что мы видим в себе, каждый из нас 
обязан своей маме. Пусть каждый день для вас звучат слова 
восхищения и любви, а ваши дети радуют успехами, щедро 
дарят свою нежность! Крепкого вам здоровья, счастья и се-
мейного благополучия!

 О «ЗДОРОВЬЕ»
В правительстве Ставропольского края 
под председательством зампреда ПСК 
И. Кувалдиной прошло заседание сове-
та при губернаторе по реализации прио-
ритетных национальных проектов по де-
мографической политике. С докладом о 
ходе реализации в крае нацпроекта «Здо-
ровье» выступил министр здравоохране-
ния СК В. Мажаров. В заседании также 
принял участие министр труда и соцза-
щиты населения края И. Ульянченко.

Л. ПРАЙСМАН.

 ДЕСАНТ АГРОВЕДОМСТВА 
Десант чиновников краевого минсельхо-
за побывал в Советском районе. Одна из 
тем встречи - развитие и поддержка рас-
тениеводства,  в   частности   овощевод-
ства, возможности кооперации крестьян-
ских фермерских хозяйств. В районе бо-
лее пятисот гектаров занято под овощны-
ми культурами и столько же под картофе-
лем. В отрасли работают почти десять хо-
зяйств. Собрано более 700 тонн овощей 
и 221 тонна картофеля. После окончания 
встречи специалисты минсельхоза отпра-
вились на Отказненское водохранилище, 
где оценили темпы работ по реконструк-
ции дамбы, побывали в фермерском хо-
зяйстве А. Калмыкова, который на своей 
территории построил небольшие тепли-
цы. Потом состоялась встреча с ферме-
ром В. Чуриным, который не только возде-
лывает овощи, но и разводит рыбу.  В сле-
дующем году  он планирует реконструиро-
вать 167 га мелиоративных систем.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ГОРОД СОГЛАСИЯ
В краевом центре прошла ежегодная го-
родская научно-практическая конферен-
ция «Ставрополь – город межэтнического 
согласия и межконфессионального диа-
лога». Организатором мероприятия вы-
ступил Северо-Кавказский социальный 
институт совместно с администрацией 
Ставрополя. В рамках конференции про-
шло пленарное заседание, среди участ-
ников которого были ректор СКСИ С. Ши-
янов, начальник УМВД России по Ставро-
полю Е. Нуйкин, представители различ-
ных ведомств и образовательных учреж-
дений, религиозных конфессий. На сек-
циях обсудили ряд тем, в том числе «Меж-
культурная коммуникация в глобальной 
сети Интернет как инструмент стабили-
зации межэтнических отношений».

Т . ЧЕРНОВА.

 ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН 
АГРОТУРИЗМ 

Вчера на базе Ставропольского государ-
ственного аграрного университета нача-
ла работать конференция «Состояние и 
перспективы развития сельского туриз-
ма в Российской Федерации». Она про-
ходит по инициативе Министерства сель-
ского хозяйства РФ и при участии Мин-
культуры России, Ростуризма, других 
федеральных структур. В пленарном за-
седании приняла участие заместитель 
председателя правительства СК Ири-
на Кувалдина. Также состоятся круглые 
столы и панельные дискуссии, затраги-
вающие вопросы занятости сельского на-
селения в области туруслуг, подготовки 
кадров для этой сферы. Опытом работы 
поделятся представители Алтая, Калуги, 
Оренбурга. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!

По результатам проверки антитеррори-
стической защищенности муниципаль-
ных объектов, инициированной главой ад-
министрации Ставрополя А. Джатдоевым, 
дано поручение об увольнении директора 
одной из школ краевого центра. Как сооб-
щили в пресс-службе администрации го-
рода, в ходе оперативных мероприятий в 
здание школы был пронесен муляж взрыв-
ного устройства. А. Джатдоев назвал не-
допустимым такое халатное отношение к 
вопросам безопасности: «Каждый руково-
дитель несет персональную ответствен-
ность за все, что происходит на вверенной 
ему территории. Предупреждений боль-
ше не будет!».

Л. ВАРДАНЯН.

 АБРАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Сегодня в Ставропольской краевой би-
блиотеке им. М.Ю. Лермонтова проходят 
VII научные Абрамовские чтения, посвя-
щенные выдающемуся общественному 
деятелю, талантливому прозаику, публи-
цисту, литературному критику, журнали-
сту и социологу, уроженцу Ставрополя 
Якову Абрамову (1858 – 1906). В Ставро-
поле он работал гласным городской Ду-
мы, писал популярно-просветительские 
книги, печатался в столичных и в ряде 
местных периодических изданий. При 
его активном содействии открывались 
начальные школы, создана третья жен-
ская гимназия. В программе нынешних 
чтений разные аспекты художественного 
и публицистического наследия писателя-
просветителя в контексте современно-
сти. Эту тему по-своему отражает книж-
ная выставка «Ставропольское окруже-
ние Якова Васильевича Абрамова». 

Н. БЫКОВА.

 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, 
БОГАТЫЙ АССОРТИМЕНТ

28 ноября в Ставрополе пройдет ярмарка 
выходного дня. Разместится она сразу на 
двух площадках: по проспекту Кулакова, 
52, и ул. Куйбышева, 48. Производители 
края предложат горожанам богатый вы-
бор овощей и фруктов. Порадуют поку-
пателей доступные цены. Так, картофель 
можно будет приобрести по цене от 16 ру-
блей за килограмм, яблоки - от 40 рублей. 
Как сообщили в администрации Ставро-
поля, торговля начнется с 8 утра.

Л. ВАРДАНЯН.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в декабре: 3, 4, 6, 
7, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 25, 31.

Главное звание на земле 
В краевом центре прошло традиционное торжественное награждение многодетных 
матерей медалью «Материнская слава», посвященное празднованию Дня матери

всего и отдала себя всю де-
тям». Так вот это про меня. Но 
я не бросала работу и сейчас 
продолжаю трудиться пова-
ром в школе. Взрослые дети 
уже многого добились в жиз-
ни и постоянно дают новые по-
воды для гордости. Например, 
сын Захар несколько лет назад 
спас человека, на которого на-
пали на улице. Он был ранен, а 
мой мальчик не прошел мимо, 
оказал первую помощь, вызвал 
полицию и медиков, - расска-
зала Елена Мацко.

Ирина Широбокова из Став-
рополя воспитывает 11 детей. 
Каждый желанный и любимый. 

- У нас шесть девочек и 
пять мальчиков. Когда ме-
ня выписывали из роддома в 
одиннадцатый раз, провожа-
ли со словами: «Приходите 
за шестым мальчиком». Мо-
жет быть, так и получится, - с 
улыбкой говорит Ирина. - Мы 
с мужем в детях видим свое 
призвание, предназначение, 
счастье. Конечно, в нашей 
жизни бывают разные ситу-
ации. Иногда трудно «разо-
рваться», все успеть. Но ког-
да есть понимание того, что 
ты не один, а рядом родные 
люди, которые все готовы для 
тебя сделать, становится лег-
че. Я бы хотела, чтобы у мо-
их детей тоже были большие 
семьи. 

Жизнь в семье Широбоко-
вых веселая. Некоторые де-
ти занимаются в музыкаль-
ной школе, так что получает-
ся целый семейный оркестр 
со скрипками, виолончелью, 
фортепиано. 

- Награда, которую мы се-
годня вручаем, - это знак при-
знания общественности. Того, 
что мы действительно равня-
емся на этих людей. Я считаю, 
что для каждого государства, 
которое думает о своем буду-
щем, главным богатством яв-
ляются дети, - сказала О. Ка-
закова. 

Медаль «Материнская сла-
ва» в крае учреждена в 2008 го-
ду по инициативе министер-
ства труда и социальной защи-
ты населения края. Такую на-
граду в преддверии Дня мате-
ри, который в нынешнем году 
отмечается 29 ноября, полу-
чают многодетные матери, по-
стоянно проживающие на тер-
ритории Ставропольского края 
не менее 10 последних лет, ро-
дившие и (или) достойно вос-
питавшие пятерых и более де-
тей, при достижении младшим 
ребенком 8-летнего возраста. 
Всего в течение семи лет ме-
далью «Материнская слава» 
награждены 913 матерей. При 
награждении им выплачивает-
ся единовременное денежное 
пособие. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

вительниц всех уголков много-
национального края. В наше 
сложное, неспокойное время 
важно сохранять мир и согла-
сие не только в каждой семье, 
но и в каждом населенном пун-
кте Ставрополья. И как раз вы 
его во многом обеспечиваете. 
Потому что большие семьи - это 

залог стабильности. Так всегда 
было в нашей стране, и хорошо, 
что эти традиции восстанавли-
ваются, - сказал Ю. Белый и по-
обещал, что, несмотря на все 
сложности, меры социальной 
поддержки, которые были ра-
нее, сохранятся.

У каждой из женщин, присут-
ствовавших на награждении, 
своя судьба, но всех их объеди-
няет любовь к детям. Например, 
у Елены Мацко из Апанасенков-
ского района семеро детей: две 
девочки и пять мальчиков. Стар-
шей дочери уже 28 лет, а млад-
шему только девять. 

- Я выросла в многодетной 
семье, муж - тоже. Поэтому 
мы решили, что и у нас должно 
быть много малышей. Конеч-
но, стараемся дать им все, что 
нужно, в том числе достойное 
образование. Двое младших 
еще учатся в школе, а осталь-
ные уже взрослые, кто-то по-
шел в медицину, кто-то в стро-
ительство, кто-то в экономиче-
скую и юридическую сферы. В 
каком-то фильме говорилось 
про героиню: «Отказалась от 

О
ДНАКО если обычно 
главный финансовый 
документ вызывает 
острые дискуссии как 
между ветвями власти, 

так и внутри депутатского 
корпуса, то на этот раз копья 
практически не ломались. 
Как неоднократно прозвуча-
ло в ходе заседания, эконо-
мические реалии особо не 
дают поводов для оптимиз-
ма и максимально сокращают 
поле для бюджетных манев-
ров. За основу расчетов мин-
фином был взят консерватив-
ный сценарий развития Став-
рополья. В итоге, как принято 
говорить, бюджет на 2016 год 
получился крайне напряжен-
ным, включен режим жесткой 
экономии. А это значит, что в 
перечне краевых расходов 
остались только самые не-
обходимые. 

Итак, предполагается, что 
региональная казна сможет 
за счет налогов и других ис-
точников заработать немно-
гим менее 51 млрд рублей. А 
с учетом того, что плюсом к 
этому в наш «кошелек» из фе-
дерального бюджета долж-
но поступить почти 23 млрд, 
общий объем краевых дохо-
дов несколько превысит 74,1 
млрд рублей. 

Вместе с тем неотложных 
нужд у экономики и социаль-
ной сферы Ставрополья, как 
уже сообщала «СП», наби-
рается на гораздо большую 
сумму. Ведь до 85% в струк-
туре трат составят заработ-
ная плата работников бюд-
жетной сферы, социальные 
выплаты, средства дорожно-
го фонда и содержание сети 
социальных учреждений ре-
гиона. Кроме того, чтобы по 
максимуму получить феде-
ральные средства, минфин 
СК постарался предусмо-
треть в краевом бюджете все 
возможные ресурсы для со-
финансирования. 

В общей сложности в сле-
дующем году расходы соста-
вят 79,1 млрд рублей. Таким 
образом, на фоне послед-
них нескольких лет дефицит 
краевой казны относительно 
скромен - чуть больше 5 млрд 
рублей, что, напомним, свя-
зано с принятыми Федераци-
ей новыми «правилами игры». 
Если раньше максимальной 
планкой для «бюджетного 
минуса» были 15 процентов 
от доходов региона, то те-
перь дефицит не может пре-
вышать 10 процентов. На та-
кой шаг власти пошли, дабы 
не доводить до критическо-
го уровня бюджетные долги 
территорий. В частности, от-
метила в своем выступлении 
вице-премьер - министр фи-
нансов края Лариса Калин-
ченко, долговая нагрузка на 
казну Ставрополья в целом 
составит 84,7 процента от 
объема собственных дохо-
дов: минимизировать ее по-
ка сложно, и цифра мало от-
личается от показателей те-
кущего года. Для покрытия 
дефицита в 2016 году, как и 
ранее, придется прибегать к 
банковским кредитам. 

Что помимо сокращения 
или вообще полного отказа 
от тех или иных расходов по-
может Ставрополью сэконо-
мить? Решено, что муници-
палитеты будут получать от 
края целевые финансы ис-
ключительно на основе фак-
тической потребности, заем-
ные средства бюджетом бу-
дут привлекаться только при 
жесткой необходимости. И 
никакого свободного исполь-
зования ведомствами так на-
зываемой экономии, получа-
емой в ходе конкурсных про-
цедур: эти деньги будут нахо-
дить свое место только путем 
внесения изменений в крае-
вой закон о бюджете. 

То, что на заседании де-
путатами не было задано ни 
одного «денежного» вопро-
са, председатель комитета 
Думы СК по бюджету, нало-
гам и финансово-кредитной 
политике Игорь Андрющен-

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
БЕЗ ВОПРОСОВ 
Вчера под председательством Юрия Белого 
состоялось очередное заседание парламента 
Ставрополья. Традиционно в ноябре наступил 
час икс для окончательного утверждения 
бюджета региона на следующий год. 

ко оценил положительно. В 
разговоре с журналиста-
ми он назвал это свидетель-
ством качественной работы 
правительства, парламен-
тариев и согласительной ко-
миссии, которая должна бы-
ла при итоговой верстке про-
екта бюджета найти компро-
мисс по всем возможным 
разногласиям.  

Некоторую волну возму-
щения, правда, попытался 
поднять глава думской фрак-
ции ЛДПР Геннадий Ефимов. 
Он отметил недостаточность 
финансирования туристиче-
ской и промышленной от-
раслей, указал на скромные 
цифры по поддержке мало-
го бизнеса. А также поинте-
ресовался, почему более 90 
млн рублей должно получить 
краевое телевидение. Мол, 
куда эффективнее было бы 
направить эти деньги на ши-
рокую рекламу курортов Кав-
минвод. Г. Ефимов также объ-
явил, что фракция будет голо-
совать против предложенно-
го проекта бюджета, что, соб-
ственно, потом и отразилось 
в итоговом распределении 
депутатских «за» и «против». 

Зампредседателя Ду-
мы края Юрий Гонтарь кри-
тично оценил заявления 
лидера думских либерал-
демократов. Отказ от при-
нятия бюджета, по его сло-
вам, приведет лишь к пе-
чальным последствиям для 
всего края: имеющиеся ре-
сурсы власти попытались 
задействовать максимально 
эффективно, это факт. Что же 
касается финансов для СТВ, 
то, заметил Ю. Гонтарь, Став-
рополье нуждается в соб-
ственном телевидении, и не-
дальновидно  так относиться 
к этому вопросу. 

Тем не менее бюд-
жет-2016 вчера получил под-
держку большинства депу-
татов. «Думаю, что нам уда-
лось выработать оптималь-
ный на сегодняшний день 
финансовый документ. Без-
условно, при необходимо-
сти статьи расходов бюдже-
та 2016 года будут пересма-
триваться с учетом дальней-
шего развития ситуации в 
экономике края», - резюми-
ровал Ю. Белый.

В заседании Думы СК при-
нял участие губернатор Вла-
димир Владимиров. Он сле-
дующим образом проком-
ментировал его итоги: «Бюд-
жет - это основа устойчивого 
развития нашего края в сле-
дующем году. Он разрабо-
тан и принят в тесном взаи-
модействии исполнитель-
ной и законодательной вет-
вей власти региона. С абсо-
лютным большинством де-
путатов мы нашли взаимо-
понимание по всем принци-
пиальным вопросам. Считаю, 
что наша сплоченность в при-
нятии решений и впредь бу-
дет работать на пользу краю. 
Уверен, в душе каждый пар-
ламентарий болеет за Став-
рополье и заинтересован в 
том, чтобы оно развивалось». 

На заседании ДСК был 
принят еще ряд нормативных 
актов. К примеру, во втором 
чтении депутаты проголосо-
вали за Закон «О некоторых 
вопросах профилактики не-
законного потребления нар-
котических средств и психо-
тропных веществ». Этот до-
кумент подготовлен с целью 
согласования правовой ба-
зы, регулирующей вопросы 
профилактики наркомании 
на территории края, с нор-
мами федерального законо-
дательства. Внесены изме-
нения в ряд законов, направ-
ленных на поддержку сель-
скохозяйственного произ-
водства в регионе. Также ор-
ганы местного самоуправле-
ния наделены государствен-
ными полномочиями по под-
готовке проведения Всерос-
сийской сельскохозяйствен-
ной переписи.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ЮБИЛЕЙ 
СТАРЕЙШЕГО 

ВУЗА
Вчера в Северо-

Кавказском феде-
ральном универси-

тете началось торже-
ственное празднова-

ние 85-летия высшего 
образования 

на Северном Кавказе. 

В 1930 году в Ставро-
поле был открыт первый 
в регионе вуз - агропеда-
гогический институт, пра-
вопреемником которого в 
исторической перспекти-
ве является СКФУ. Празд-
нование началось с откры-
тия в главном корпусе уни-
верситета фотогалереи за-
служенных профессоров 
вуза и его лучших студен-
тов. Затем состоялось рас-
ширенное заседание учеб-
ного совета. Ректор Али-
на Левитская рассказала 
об истории СКФУ, о сегод-
няшнем дне университета. 
На заседании были вруче-
ны аттестаты заслуженных 
профессоров СКФУ извест-
ным ученым, гордости уни-
верситета - доктору эконо-
мических наук Льву Ушвиц-
кому и доктору биологи-
ческих наук Любови Губа-
ревой. Вручены также по-
четные грамоты губерна-
тора ряду профессоров и 
преподавателей вуза. Тор-
жественные мероприятия 
продлятся два дня.

Л. ПРАЙСМАН.

Д
ОЛГОЖДАННОЕ событие 
привлекло много зрите-
лей. Право первыми про-
катиться по ледяной гла-
ди предоставили Деду 

Морозу и Снегурочке. Они вы-

Дед Мороз вышел на лед
В Ставрополе 
в парке Победы 
открыли ледовый 
каток

соко оценили новое покрытие 
и уступили «сцену» детям, ко-
торые в танце ловко выполня-
ли сложные хореографические 
движения на льду. Как расска-
зал директор парка Виктор 
Бондаренко, в этом году пло-
щадь катка расширилась да и 
развлекательная программа 
на весь сезон подготовлена 
богатая: пройдут ледовые шоу, 
спортивные эстафеты и мно-
гое другое. «Мы приглашаем 
жителей нашего города осво-
ить этот захватывающий вид 
спорта», - отметил он.

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Э. КОРНИЕНКО. 

Глава и его сын под домашним арестом
Главе администрации Левокумского муниципального рай-

она и его сыну, подозреваемым в покушении на взяточниче-
ство, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, со-
общила пресс-служба краевого управления СКР. Наша газе-
та уже писала об этом факте (см. «Уголовное дело главы», 
«Подозревается семейный дуэт», «Ставропольская прав-
да» от 15 сентября и 17 ноября 2015 г.). Напомним, что уго-
ловное дело расследует Нефтекумский межрайонный след-
ственный отдел.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОДРОБНОСТИ
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В 
ЗАСЕДАНИИ приняли уча-
стие министр РФ по де-
лам Северного Кавказа 
Лев Кузнецов, замести-
тель министра экономиче-

ского развития  -  руководитель 
Росимущества Ольга Дергунова, 
губернатор Владимир Владими-
ров, и. о. главы администрации 
Кисловодска Александр Курба-
тов, представители ряда заин-
тересованных ведомств.

Открывая заседание, пол-
пред Сергей Меликов подвел 
промежуточные итоги рабо-
ты по выполнению поручений 
президента.  Один из наиболее 
важных - окончательно опреде-
лен статус кисловодского парка 
как особо охраняемой природ-
ной территории в формате на-
ционального парка. В этой свя-
зи полпред подчеркнул:

- Теперь главная задача - при-
вести парк в соответствие с его 
новым высоким статусом.

И перемены уже есть: начали 
восстанавливать архитектур-
ные памятники и модернизиро-
вать инфраструктуру парка. Уже 
капитально отремонтированы 
туалеты. Недавно был торже-

ственно открыт после реставра-
ции Храм воздуха. В настоящее 
время завершается реконструк-
ция Каскадной лестницы. 

Отдельно Сергей Меликов 
остановился на финансирова-
нии. На следующий год на нуж-
ды парка из федерального бюд-
жета выделяется около 150 мил-
лионов рублей, хотя, по мнению 
специалистов, реальная потреб-
ность составляет около 300 мил-
лионов. Всем известно, что воз-
можности бюджета сейчас очень 
ограниченные, но при поддерж-
ке Совета Федерации на  содер-
жание и развитие Кисловодско-
го национального парка все-таки 
были выделены серьезные сред-
ства. Теперь крайне важно рачи-
тельно их расходовать и парал-
лельно искать возможности для 
привлечения инвестиций. 

Сергей Меликов также про-
комментировал бурно обсужда-
емую в СМИ инициативу по вве-
дению курортного сбора.

- Это лишь один из возмож-
ных инструментов привлечения 
дополнительных средств для 
поддержки парка и города. Но 
решение о его введении пока не 

принято. Оно может быть приня-
то только после того, как будет 
окончательно согласован текст 
закона о Кавказских Минераль-
ных Водах, - подчеркнул полпред 
Президента РФ. 

В свою очередь, Лев Кузне-
цов отметил значимость парка 
и в целом Кисловодска для ку-
рортного комплекса Северного 
Кавказа: 

- Сегодня важно переориен-
тировать российских граждан 
на отдых внутри страны, и Кис-
ловодск с этой точки зрения об-
ладает большим потенциалом.

Он также подчеркнул, что вы-
бранная Росимуществом стра-
тегия развития кисловодского 
парка позволит ему стать круп-
нейшим в Европе по площади, а 
также самым значительным по 
содержанию.

На заседании был обсужден 
ряд рабочих вопросов, связан-
ных с сохранением и восстанов-
лением парка, а также с развити-
ем Кисловодска. Полпред Сер-
гей Меликов затронул и тему ка-
дровых перестановок в админи-
страции города-курорта:

- Надеюсь, смена руковод-

Образование 
и коррупция
В министерстве 
образования и 
молодежной полити-
ки СК прошла краевая 
научно-практическая 
конференция «Государ-
ственная политика про-
тиводействия корруп-
ции в молодежной 
среде: тенденции 
и перспективы».

В 
ЕЕ работе приняли уча-
стие более 150 человек: 
руководители муници-
пальных органов управ-
ления образованием, 

методических служб, обра-
зовательных учреждений, об-
щественных организаций, ву-
зовские преподаватели, сту-
денты, школьники, родители 
учащихся.

Рассматривались следу-
ющие вопросы: нормативно-
правовая база борьбы с кор-
рупцией, коррупция в образо-
вательной сфере как элемент 
теневой экономики; принци-
пы противодействия этому 
криминальному явлению и 
другие.

Открывший мероприя-
тие министр образования и 
молодежной политики края 
Евгений Козюра отметил, что 
в образовательной сфере 
участились коррупционные 
нарушения, которые можно 
обнаружить как в детских са-
дах при приеме детей, так и 
в школах при проведении го-
сударственной итоговой ат-
тестации, в вузах во время 
сессий и т. д. Министр под-
черкнул, что для противосто-
яния этим негативным явле-
ниям, победы над ними необ-
ходимы антикоррупционное 
просвещение, прозрачность 
в предоставлении гражда-
нам платных образователь-
ных услуг. Но главным явля-
ется разработка системных 
экономических, правовых, 
образовательных и иных мер, 
включая формирование анти-
коррупционного мировоззре-
ния у детей и молодежи.

В выступлении помощника 
ректора Ставропольского го-
сударственного педагогиче-
ского института Юрия Олей-
никова вопросы противодей-
ствия коррупции рассматри-
вались как часть системы 
комплексной безопасности 
образовательного учрежде-
ния. С интересом выслуша-
ла аудитория сообщение за-
ведующего кафедрой граж-
данского права Невинно-
мысского государственного 
гуманитарно-технического 
института Андрея Соловье-
ва, где была сделана попыт-
ка проанализировать корни 
коррупционных нарушений в 
сфере высшего образования. 
В качестве причин А. Соло-
вьев назвал низкую заработ-
ную плату преподавателей, 
падение престижа педагога 
в обществе, «подорванный» 
статус занятий академиче-
ской наукой, слабую учебную 
мотивацию многих студентов, 
экономические проблемы ву-
зов и т. д.

Руководитель комитета 
образования администра-
ции г. Ставрополя Елена Бук-
ша начала с тезиса: воспитать 
в детях и у молодежи антикор-
рупционное сознание может 
только честный, непримири-
мый к криминальным наруше-
ниям педагог. Она подробно 
рассказала о принципах дея-
тельности городской комис-
сии по постановке на учет 
и определению детей в до-
школьные учреждения, о ра-
боте с обращениями граждан, 
которая включает в том чис-
ле проверку использования 
бюджетных средств и взима-
ния денег за платные услу-
ги в учреждениях образова-
ния краевого центра. В Став-
рополе работают телефоны 
«горячих линий», действуют 
электронные приемные, куда 
можно обратиться по вопро-
сам борьбы с коррупцией в 
образовании. Многое делает-
ся по правовому воспитанию 
детей в школах; привлечение 
и расходование внебюджет-
ных средств обсуждается на 
заседаниях управляющих со-
ветов, органов ученического 
самоуправления.

На конференции высту-
пили проректор Ставрополь-
ского краевого института 
развития образования, повы-
шения квалификации и пере-
подготовки работников обра-
зования Марина Панасенко-
ва, член молодежного прави-
тельства СК Руслан Колесни-
ков и другие.

После пленарного засе-
дания проблему обсуждали 
на круглых столах.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

-А
ЛЕКСЕЙ, неужели ны-
нешним бизнесме-
нам интересна такая 
сложная форма бла-
готворительности? 

Что заставило вас обратить-
ся к проблеме реабилитации?

 - В настоящее время с про-
блемой химической зависимо-
сти мы сталкиваемся на каж-
дом шагу. Я уверен, что в нашей 
стране нет ни одной семьи, ко-
го прямо или косвенно не затро-
нула эта беда. Коснулась она и 
меня лично – преодолел, а ког-

У Кисловодского парка  
светлое будущее

Как мы уже сообщали, в Пятигорске состоялось заседание рабочей группы при 
полномочном представителе Президента РФ в СКФО по решению вопросов, 
связанных с деятельностью кисловодского лечебного Курортного парка.

ства даст новый импульс раз-
витию города. Более того, мо-
гу сказать, что сегодня эта на-
дежда уже перерастает в уве-
ренность.

В свою очередь, и.о. главы ад-
министрации Кисловодска Алек-
сандр Курбатов, которому с пер-
вых дней работы в новой долж-
ности пришлось вникать в про-
блемы Курортного парка, рас-
сказал журналистам:

- С руководителем Росиму-
щества Ольгой Дергуновой мы 
договорились о создании ра-
бочей группы, в которую войдут 
специалисты Росимущества и 
администрации города. Они бу-
дут непосредственно решать ра-
бочие вопросы и выносить их на 
обсуждение общественного со-
вета. На сегодняшний день у нас 
остро стоят вопросы о формиро-
вании дирекции парка, создании 
безбарьерной среды, об объек-
тах, подлежащих реконструкции 
в будущем году. Мы также наме-
рены искать решение проблем, 
связанных с проходом в парк че-
рез санаторий имени Орджони-
кидзе.

После завершения заседа-
ния губернатор СК Владимир 
Владимиров так прокомменти-
ровал ход обсуждения: 

- Мы видим прогресс в ре-
шении проблем кисловодско-
го парка. Это важный результат 
совместных усилий, предприни-
маемых на федеральном и крае-
вом уровне. Сегодня он особен-
но востребован в связи с ростом 
спроса на внутренний туризм. 
Туристский поток на Кавминво-
ды за девять месяцев этого го-
да вырос на четыре процента, 
составив в целом 663 тысячи че-
ловек. Убежден, что работа, ко-
торую мы ведем, поможет значи-
тельно повысить конкурентоспо-
собность курортов Ставрополья 
и создаст задел для существен-
ного увеличения притока отды-
хающих уже в ближайшем буду-
щем, - отметил губернатор.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Ставрополье «порезали»
на четыре округа 

Сегодня вместе 
с широко известным 
на Ставрополье юристом 
Романом САВИЧЕВЫМ, 
возглавляющим ОАО 
«Юридическое агентство 
«СРВ», мы разбираемся 
в нюансах новых законов, 
связанных с работой 
избирательной системы. 

-Н
АПОМНЮ, в июле Пре-
зидент России Влади-
мир Путин подписал 
закон о переносе вы-
боров в Госдуму РФ с 

декабря на сентябрь 2016 го-
да. И вот теперь вслед за этим 
решением в законодательство 
внесены поправки о совмеще-
нии с ними остальных выборов 
на местах, – объясняет Р. Са-
вичев. – Эти поправки не бы-
ли одобрены во время весен-
ней сессии парламента, так как 
должны были получить отзывы 
от региональных заксобраний.

Теперь официально пропи-
сано, что все выборы, совпа-
дающие с выборами Госдумы, 
в том числе в органы местного 
самоуправления, будут прохо-
дить в третье воскресенье сен-
тября. В остальные годы регио-
нальные и местные выборы бу-
дут проводиться во второе вос-
кресенье сентября, как и пред-
усмотрено действующим зако-
нодательством. 

Есть мнения, что это важ-
но прежде всего для террито-
рий. В последние годы инте-
рес избирателей к выборам 
региональных депутатов был 
не особо высок, теперь же, по-
сле совмещения федеральной 

Как известно, предстоящий 2016 год отметится для Ставрополья двумя 
крупными избирательными кампаниями. Нам предстоит голосовать за 
депутатов федерального и регионального парламентов. Причем в ноябре 
статус закона наконец получило решение властей о совмещении единого 
дня голосования с федеральными парламентскими выборами. Кроме того, 
в рамках подготовки к ним главой государства утверждена схема «нарезки» 
одномандатных округов – они значительно укрупнились.

и региональной кампаний, явка 
на последних может значитель-
но вырасти. И серьезный инте-
рес будут представлять симпа-
тии тех «молчунов», которые не 
ходят на региональные и муни-
ципальные выборы. За них мест-
ным кандидатам нужно будет по-
бороться. 

Другой ноябрьский закон ка-
сается схемы «нарезки» на тер-
ритории страны одномандатных 
округов. В рамках этой рубрики 
ранее мы говорили о том, что в 
России возвращена смешан-
ная система выборов. То есть в 
2016 году мы будем голосовать 
уже не только по партийным спи-
скам, но и персонально за кан-
дидатов. Теперь ровно полови-
на численного состава Госду-
мы РФ будут одномандатника-
ми. Для справки напомню, что с 
2005 года в России действовала 
пропорциональная система, ког-
да граждане делали выбор лишь 
среди партий. Вопрос о том, кто 
именно от партии станет депута-
том, решался по итогам голосо-
вания - в зависимости от номера 
кандидата в партийном списке.

Надо отметить, что парламен-
тарии приняли документ по «на-
резке» округов довольно опера-
тивно, потратив на рассмотре-
ние менее двух месяцев. Спикер 
Государственной Думы Сергей 
Нарышкин специально призы-
вал своих коллег как можно ско-
рее достичь консолидированных 
решений и не увлекаться полити-
зированными межфракционны-
ми пикировками. Ведь, по боль-
шому счету, «нарезка» представ-

ляет собой чистую арифметику. 
Согласно вступившему в силу 

закону, для проведения выборов 
депутатов Госдумы, избираемых 
по одномандатным округам, на 
территории России образует-
ся 225 таких округов. Их грани-
цы определятся исходя из чис-
ленности избирателей. Округа 
образуются на основе единой 
нормы представительства из-
бирателей, определяемой пу-
тем деления общего числа из-
бирателей, зарегистрирован-
ных в Российской Федерации, 
на общее число одномандатных 
избирательных округов.

При образовании одноман-
датных избирательных округов 
учитываются границы муници-
пальных образований и насе-
ленных пунктов. В каждом субъ-
екте Федерации создается как 
минимум один одномандатный 
округ, чтобы все регионы полу-
чили представительство в Госду-
ме. Если посмотреть на итоговую 
раскладку, то в 32 территориях 
будет образовано по одному   од-
номандатному  округу, в 26 – по 
два округа, в остальных 27 реги-
онах – три и более округов. Наи-
большее число мажоритарных 
округов будет сформировано в 
Москве, там таких  15. Принятая 
схема «нарезки» будет исполь-
зоваться не только на выборах в 
Госдуму 2016 года, но и в после-
дующих кампаниях в течение 10 
лет. Затем схема округов может 
быть пересмотрена с учетом де-
мографической ситуации в кон-
кретном регионе. 

Что касается нашего края, то 

мы видим, что он разбит на четы-
ре округа. К городам примкнули 
значительные сельские террито-
рии, что кому-то дает повод для 
недовольства и порождает спо-
ры о целесообразности при-
нятой «нарезки». Так, примеча-
тельно, что в Ставропольский 
одномандатный избирательный 
округ вошли не только Ленин-
ский и Октябрьский районы кра-
евого центра, к ним примкнули 
и несколько сельсоветов Шпа-
ковского района и Михайловск, 
а также полностью Александров-
ский, Благодарненский, Грачев-
ский, Ипатовский, Красногвар-
дейский, Новоселицкий, Петров-
ский и Труновский районы. Про-
мышленный район Ставрополя 
оказался в Невинномысском 
округе наряду с городом хими-
ков, оставшимися сельсовета-
ми Шпаковского района, здесь 
же Андроповский, Изобильнен-
ский, Кочубеевский и Новоалек-
сандровский районы. 

Кавминводский одномандат-
ный округ включил все курорт-
ные города, а также Лермон-
тов, Минераловодский город-
ской округ и Предгорный рай-
он. Четвертый избирательный 
округ – Георгиевский – объе-
динил остальные территории 
края: Апанасенковский, Арз-
гирский, Буденновский, Геор-
гиевский, Кировский, Курский, 
Левокумский, Нефтекумский, 
Советский, Степновский и Турк-
менский районы. Это, конечно, 
большие территории, и канди-
датам предстоит приложить не-
мало усилий в борьбе за голо-

са избирателей. Но вместе с 
тем люди, которые намерены 
пойти в Госдуму, должны пони-
мать, чем живут города и чем 
живут села. Нет сомнений, что 
яркие персоны, способные бо-
роться за победу в округах, на 
Ставрополье есть и вскоре они 
заявят о себе. 

С учетом своего опыта уча-
стия в избирательных кампа-
ниях и работы в Думе края 
скажу, что смешанная систе-
ма выборов – по партийным 
спискам и одномандатным 
округам – предполагает бо-
лее серьезный учет мнения 
населения и на этапе выбо-
ров, и потом в рамках рабо-
ты депутатского корпуса. Си-
стема не только более удобна, 
но и понятна населению. Лю-
ди будут знать, как говорится, 
своего депутата в лицо. Пото-
му выборы станут живее, ярче, 
но вместе с тем жестче. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

В Минераловодском 
районе начал работать  
агропромышленный 
парк «Ставрополье». 

Н
АПОМНИМ, этот круп-
нейший в стране агро-
парк будет заниматься 
производственно-ком-
мерческой деятельно-

стью по закупке, хранению, пе-
реработке и реализации оте-
чественной овощной продук-
ции. Объем вложений одного 
из банковских учреждений в 
реализацию этого инвестпро-
екта составил полтора милли-
арда рублей. 

На объекте побывали ми-
нистр сельского хозяйства СК 
Владимир Ситников, директор 
ООО «АГРИКО» Владимир Бо-
вин - инвестор проекта, пред-
ставители других структур. По 
словам главы регионального 
аграрного ведомства, помимо 
мощностей по хранению и пе-
реработке сельхозпродукции 
с использованием инноваци-
онных ресурсосберегающих 
технологий агропарк объеди-
няет под одной крышей торго-
вые и сервисные площади. Как 
пояснили в министерстве сель-
ского хозяйства СК, состоит он 
из трех функциональных зон: 
круглогодичного фермерско-
го рынка со всей необходимой 
инфраструктурой, логистиче-
ского комплекса для хранения 

овощей и фруктов, а также про-
изводственной секции, в кото-
рой будут работать предприя-
тия по первичной и глубокой пе-
реработке продукции. Таким об-
разом, агропарк, раскинувший-
ся почти на трехстах гектарах, 
включает в себя сразу несколь-
ко этапов агропромышленного 
производства. 

В краевом минсельхозе убеж-
дены, что создание АПП «Став-
рополье» придаст новый им-
пульс развитию фермерских 
хозяйств, среднему и крупно-
му бизнесу Юга России. Полно-
стью завершить строительство 
планируется к 2020 году. Это 
позволит выстроить единый ка-
нал сбыта продукции местного 
производства, а также создать 

до двух с половиной тысяч ра-
бочих мест. По итогам посеще-
ния объекта состоялось засе-
дание круглого стола, на кото-
ром обсуждались проблемы и 
перспективы регионального 
агропрома. Были рассмотре-
ны дальнейшие пути сотруд-
ничества агропроизводите-
лей с АПП «Ставрополье». Вни-
мание собравшихся, в частно-
сти, было сконцентрировано на 
условиях приема продукции, ее 
хранения и переработки. Вла-
димир Ситников сообщил, что 
по поручению губернатора на 
площадке агропарка планиру-
ется провести предновогод-
нюю ярмарку. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

С 
ПРИНЯТИЕМ поправок в Федеральный за-
кон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (рас-

пития) алкогольной продукции» введены понятия 
«винодельческая   продукция   с  защищенным  
географическим указанием» и «винодельческая 
продукция с защищенным наименованием места 
происхождения». В связи с этим комитет СК по 
пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию подписал при-
каз «Об определении географического объек-

та, в границах которого осуществляется произ-
водство винодельческой продукции с защищен-
ным географическим указанием». Этот объект 
будет называться «Ставрополье». Как сообщили 
в ГКУ «Ставропольвиноградпром», с появлени-
ем законодательной базы отрасль приобретает 
новый стимул развития. Теперь у производите-
лей винодельческой продукции края появилась 
возможность при использовании в производстве 
собственного винограда получать ряд преферен-
ций на производство вин этих наименований. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

300 гектаров перспективы

Преференции для виноделов 

БЕЗ ЗАВИСИМОСТИ
Недавно в Ставрополе появился новый реабилитационный центр Nautilus. Построили его на личные 
средства предпринимателя, президента Ставропольского краевого благотворительного фонда «Жизнь» 
Алексея СТАЦЕНКО (на снимке). Корреспондент газеты «Ставропольская правда» встретилась с ним и узнала 
о тех методах реабилитации, которые предлагают специалисты. 

да достиг определенного уров-
ня благосостояния, решил по-
могать другим. Сначала вместе 
с квалифицированной командой 
мы проводили бесплатные кон-
сультации, а позже открыли ре-
абилитационный центр. 

 - На каких принципах осно-
вана его программа?

 - В центре у реабилитантов 
появляется возможность осо-
знать и прожить свои чувства в 
безопасной атмосфере пони-
мания. Мы не пользуемся меди-
цинскими методами лечения, ра-
ботаем с человеком по 12-шаго-
вой программе реабилитации. 
Эта программа духовного раз-
вития, она направлена на вос-
становление жизненных сил, 
облегчает социальную адапта-
цию и дает своеобразную точку 
опоры, благодаря которой мож-
но начать новую жизнь без зави-
симостей. Эффективность мето-
дики «12 шагов» («Миннесотская 
модель») признана во всем мире. 

- Алексей, сколько человек 
одновременно могут прохо-
дить курс реабилитации? Как 
люди взаимодействуют меж-
ду собой?

 - В нашем центре одновре-
менно могут жить десять чело-
век. Это дает возможность уде-
лить максимум времени и внима-
ния каждому. Взаимодействие 
происходит самое непосред-
ственное. Все живут в одном за-
городном доме по принципу се-
мьи, следуют распорядку. В не-
го входят зарядка, релаксация, 
работа в малых группах, выпол-
нение индивидуальных письмен-
ных заданий. Проживающие в 
центре находятся в состоянии 
постоянного обсуждения про-
блемы зависимости, возмож-
ностей и путей ее преодоления. 
В какой-то мере это похоже на 
учебный центр, где реабилитан-
ты не просто находятся в огра-
ниченном пространстве, в некой 
изоляции, не имея доступа к ал-

коголю и наркотикам, а проходят 
процесс обучения, как жить, не 
употребляя их, как встретиться 
со всеми тяготами и трудностя-
ми, которые ждут за пределами 
центра. 

- Кто сегодня проживает в 
реабилитационном центре?

 - На сегодняшний день в цен-
тре находятся девять человек в 
возрасте от 23 до 47 лет. Шесть 
из них имеют зависимость от 
наркотиков, двое пришли бо-
роться с пристрастием к алко-
голю, один человек имеет оба 
вида зависимости. 

- Насколько велики у чело-
века шансы отказаться от па-
губной привычки?

- По опыту могу сказать, что 
сложно помочь тем, кто не при-
знает своей проблемы. Это лю-
ди, которые еще не успели по-
терять работу, семью, положе-
ние в обществе... На данный мо-
мент мы выходим на показате-
ли, когда половине реабилитан-

тов нашего центра методика по-
могает, общие показатели в ми-
ре - 30%.

- За какое время человек 
может почувствовать первые 
изменения?

 - Рекомендованный период 
– два месяца. За это время реа-
билитант успевает глубоко про-
работать первые три шага про-
граммы, разобраться в основ-
ных причинах своей зависимо-
сти и выработать стратегию вы-
здоровления на постреабилита-
ционный период. Человек уходит 
из центра с неким планом дей-
ствий. 

 - Как вы взаимодействуете 
с людьми, прошедшими курс?

 - Для них мы всегда откры-
ты: проводим бесплатные кон-
сультации и тренинги, взаимо-
действуем в рамках групп само-
помощи, оказываем психологи-
ческую поддержку. Люди, жела-
ющие поделиться своей силой 
и энергией, могут принять уча-

стие в волонтерской деятельно-
сти нашего центра, направлен-
ной исключительно на помощь 
и поддержку других зависимых.

 - Алексей, за счет каких 
средств осуществляется фи-
нансирование центра? 

 - Еще до открытия центра я 
основал Ставропольский кра-
евой благотворительный фонд 
«Жизнь». Именно за счет средств 
фонда был построен и финанси-
руется сейчас Nautilus. В данный 
момент большая часть пожерт-
вований - мои личные вложе-
ния. Но любой желающий может 
присоединиться и внести лич-
ный вклад. 

- Сейчас много появляется 
центров помощи зависимым, 
которые на самом деле зани-
маются зарабатыванием де-
нег. Как их вычислить и не по-
пасться на удочку?

- Не должно быть иных целей, 
кроме помощи человеку. Есть 
религиозные секты, есть орга-
низации, где людей использу-
ют как рабочую силу. Нужно об-
ращать внимание на программу 
реабилитации, на специалистов, 
которые предлагают помощь. 
Как правило, в организациях, 
где преследуют корыстные це-
ли, адекватно ничего объяснить 
не могут. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ПОЖАРЫ 
НА БЕШТАУ

Возгорания неизвестного 
происхождения наблюдались 
в начале этой недели на горе 
Бештау близ Пятигорска. Пер-
вые пожары были зафиксиро-
ваны в полдень 24 ноября. В 
течение десяти часов пожар-
ные расчеты из Пятигорска и 
Лермонтова боролись с ог-
нем в горно-лесной местно-
сти. Монахи Успенского Вто-
роафонского Бештаугорско-
го мужского монастыря, во-
круг которого бушевал огонь, 
организовали постоянное де-
журство, действуя в контакте 
с сотрудниками МЧС. В обите-
ли отмечают, что на днях про-
водили очередную уборку на 
Бештау и вновь собрали де-
сятки мешков с бытовым му-
сором. Как подчеркивает бла-
гочинный обители иеромонах 
Елевферий (Казаков), далеко 
не все, кто использует Бештау 
как место отдыха, заботятся о 
сохранении природы. Вот и на 
сей раз, по-видимому, поста-
рались любители приготовить 
шашлык на лесной полянке. На 
данный момент возгорания 
удалось остановить, угрозы 
для монастыря сейчас нет, но 
вот лесу нанесен серьезный 
ущерб. 

Н. БЫКОВА.

ПРАВО БЫТЬ РАВНЫМ
В краевом центре стартовал цикл мастер-классов для детей и 

взрослых «Право быть равным». Организатором мероприятия вы-
ступило министерство труда и социальной защиты населения СК. 
За неделю участникам расскажут об особенностях реабилитаци-
онного массажа, необходимых психологических навыках для со-
циальной адаптации детей с ограниченными возможностями. На-
помним, в нашем крае проживают около девяти с половиной тысяч 
детей-инвалидов. Как рассказали в Фонде социальной поддержки 
населения СК, мастер-классы – это этап реализации краевой про-
граммы «Право быть равным» на 2015 - 2017 годы. 

«СТУДЕНТЫ»-ПЕНСИОНЕРЫ
На Ставрополье продолжает активно реализовываться краевая 

социальная программа по обучению компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров. В министерстве труда и социальной 
защиты населения рассказали, что с середины ноября занятия на-
чались в Новоселицком районе. Услуги предоставляются на базе 
школы № 3 села Китаевского. Средний возраст слушателей 60 – 65 
лет. В Невинномысске этой работой занимается Невинномысский 
комплексный центр социального обслуживания населения. В ноя-
бре новую для себя науку постигли 60 пожилых горожан, на декабрь 
запланировано выпустить еще 20 «студентов». В Пятигорске плани-
руют научить пользоваться компьютером 145 пожилых пятигорчан. 

Т. ЧЕРНОВА.

ПРОТИВОДЕЙСТВУЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
Прокуратура Ленинского района Ставрополя провела для стар-

шеклассников лицея № 5 правовой семинар «Понятие экстремизма, 
основные формы его проявления, способы противодействия экстре-
мизму», сообщила пресс-служба прокуратуры края. В рамках се-
минара, в котором приняли участие более 200 подростков, работ-
ники прокуратуры разъяснили учащимся основные положения Фе-
дерального закона «О противодействии экстремистской деятель-
ности», представили мультимедийную видеопрезентацию и соци-
альный видеоролик «Ответственность за экстремизм». По оконча-
нии семинара всем его участникам были вручены разработанные 
прокуратурой правовые памятки «Противодействие экстремизму». 

В. ЛЕЗВИНА.

ЗА КУРОРТ БЕЗ НЕЗАКОННОЙ РЕКЛАМЫ
К решительным действиям против нарушителей закона о рекла-

ме приступила администрация Кисловодска. Группа монтажников 
во главе с представителем управления архитектуры и градострои-
тельства снимает рекламные щиты, владельцы которых проигно-
рировали направленные ранее предписания. До конца года власти 
города-курорта намерены ликвидировать 60 незаконных реклам-
ных конструкций.

Н. БЛИЗНЮК.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Прокуратура СК совместно с краевой организацией профсоюза 

работников госучреждений и министерством труда и социальной за-
щиты населения СК провела круглый стол, посвященный проблеме 
правового и организационного обеспечения социального партнер-
ства в отрасли госучреждений Ставрополья. Как сообщила пресс-
служба прокуратуры края, участники круглого стола пришли к выво-
ду, что в работе по реализации отношений социального партнерства 
имеются неиспользованные резервы. К сожалению, соглашения и 
коллективные договоры нередко воспринимаются работодателями 
как формальный документ и не становятся в полной мере эффектив-
ным инструментом регулирования социально-трудовых отношений. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

С ИСТЕКШИМ 
СРОКОМ ГОДНОСТИ
В магазине «Пятерочка» (ЗАО ТД 
«Перекресток») в селе Красно-
гвардейском продавались пи-
щевые продукты с истекшим 
сроком годности. Этот факт об-
наружила прокуратура района. 
В отношении ответственного 
про дав ца-кассира этого мага-
зина «Пятерочка» прокуратура 
вынесла постановление о воз-
буждении дела об администра-
тивном правонарушении - за на-
рушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-
эпи демиологического благо-
получия населения, сообщи-
ла пресс- служба прокуратуры 
края.  

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ноября ВТОРНИК 1 декабря

2 декабряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 3 декабря

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+)
14.30, 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 «Тест на беременность» 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости (12+)
01.25 Х/ф «Кабинетный гарнитур» 

(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+)
14.25, 21.00 Т/с «Тихий Дон» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Россия без террора. Татар-

стан. Испытание на проч-
ность». «Прототипы. Гоц-
ман» (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» (0+)
08.10 «Утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

шествие (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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

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

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
10.00 «Большая маленькая звез-

да» (6+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима - 

4» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
14.30, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Бен Газзара, Сьюзан Блэйк-

ли,  Сильвестр Сталлоне в 
фильме «Капоне» (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 «Тихий Дон» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 «Другой атом». «Смертель-

ные опыты. Электричество» 
(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» (0+)
08.10 «Утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

шествие (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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

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

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10.00,16.00, 19.00 Т/с «Кухня» (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 «Тест на беремен-

ность» (16+)
14.30, 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 Дерек Люк, Дэнзел Вашинг-

тон, Джой Брайант, Сэлли 
Ричардсон, Леонард Эрл Ха-
узи, Кевин Коннолли в филь-
ме «История Антуана Фише-
ра» (США) (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 «Тихий Дон» (12+)
23.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
01.35 «Судьба. Закон сопротивле-

ния» (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» (0+)
08.10 «Утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

шествие (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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию (0+)

13.10, 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+)
22.00 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Ночные новости (12+)
00.55 Х/ф «Хороший год» (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, 13.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
12.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию (0+)

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 «Тихий Дон» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Дмитрий Донской. Спасти 

мир». «Тамерлан. Архитек-
тор степей» (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» (0+)
08.10 «Утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

шествие (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 «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
10.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)

00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «90210. Новое поколе-

ние» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Маскарад» (0+)
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы» 

(0+)
13.10 Линия жизни. Евгения Добро-

вольская (0+)
14.05, 22.05 Д/ф «Есть ли пол у мо-

его мозга?» (0+)
15.10 Х/ф «Комиссар» (0+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков» (0+)
17.35 Эвелин Гленни. Мастер-класс 

(0+)
18.35 Д/ф «Сибирская сага Викто-

ра Трегубовича» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.45 Торжественное открытие 

конкурса «Щелкунчик» (0+)
21.20 «Тем временем» (0+)
23.00 Д/с «Коллекция историй». 

«Вид из окошка» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 «Критик» (0+)
00.35 Д/ф «Уильям Гершель» (0+)
00.45 Л. Бетховен. Симфония  

№ 7 (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Апокалипсис. Обратный 

отсчет» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «Крестный отец» 

(16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

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 «Иные» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Смертельная гонка. 

Франкенштейн жив» (18+)
01.45 Х/ф «Смертельная гонка. Ин-

ферно» (18+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»  
(12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13.30, 19.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 22.00 «Интерны» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Фильм ужасов «Джейсон от-

правляется в ад. Последняя 
пятница» (США) (18+)

Домашний

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Д/с «Женская консультация» 

(16+)
18.00, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
20.55 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

ви» (12+)

Че

06.00 Х/ф «Вид на убийство» (12+)
08.30 «100 великих» (16+)
09.30 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсо-
на» - «Сокровища Агры» (12+)

12.35 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 «Доброе дело» (12+)
16.30 Мужская работа (16+)
17.00 «Никогда не повторяйте это 

дома» (16+)
17.30, 01.45 «Выжить в лесу» (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «Вид на убийство» (12+)
02.45 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал 

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Андрей Аверьянов, Влади-

мир Маслаков, Егор Кутен-
ков, Александр Саюталин, 
Мария Жиганова  в боеви-
ке «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)

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

ская программа А. Карауло-
ва (16+)

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Леонид Быков, Ольга Краси-

на, Игорь Горбачев, Сергей 
Филиппов, Георгий Вицин, 
Алексей Смирнов, Игорь 
Дмитриев, Алексей Кожев-
ников, Елизавета Уваро-
ва, Гликерия Богданова-
Чеснокова в комедии «Зай-
чик» (0+)

09.50 Андрей Ростоцкий, Влади-
мир Меньшов, Яна Друзь, 
Леонид Кулагин, Альгиман-
тас Масюлис, Борис Хими-
чев, Юрий Смирнов, Паул 
Буткевич, Андрей Юренев, 
Павел Махотин «Перехват» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Голосуй или про-

играешь!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине» (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «VIP-зона». Специальный ре-

портаж (16+)
23.05 Без обмана. «Беспокойной 

ночи!» (16+)
00.00 События. 25-й час (0+)
00.30 Х/ф «Грех» (16+)
02.30 Т/с «Расследования Мердо-

ка» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/ф «Кардиограмма жиз-
ни» (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.40, 
14.15, 16.00 Новости (0+)

07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 17.15, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

10.05 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (16+)
12.45 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
13.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
13.45 Д/ф «В погоне за желтой май-

кой» (12+)
14.20 «Дублер» (12+)
14.50 Д/ц «1+1» (16+)
15.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 

любовь» (16+)
16.10, 02.00 Д/ф «Олимпийские 

вершины. Хоккей» (16+)
18.15 «Континентальный вечер» 

(0+)
19.15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - СКА. 

Прямая трансляция (0+)
22.00 «Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным» (12+)
22.30 «Детали спорта» (16+)
22.45 «Реальный спорт» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Интер». Прямая 
трансляция (0+)

10.00, 16.00, 19.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-

оса» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз - 2» (0+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Макс Шрек, Густав фон Ван-

генхайм, Грета Шредер, Ге-
орг Шнель, Рут Лансхофф, 
Густав Ботц в филмье ужа-
сов «Носферату. Симфония 
ужаса» (0+)

13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Ме-
конге» (0+)

13.15 «Правила жизни» (0+)
13.40 Красуйся, град Петров! (0+)
14.05, 22.05 Д/ф «Вселенная твое-

го тела» (0+)
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» (0+)
15.40 Искусственный отбор (0+)
16.20 Больше, чем любовь. Игорь 

и Елизавета Сикорские (0+)
17.05 «Русская верфь» (0+)
17.35 Тамара Синявская. Мастер-

класс (0+)
18.30 Д/ф «Долина Среднего Рей-

на. Мифы и водный путь» (0+)
18.45 Д/с «Нина Молева. Коллек-

ция историй» (0+)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.10 Д/ф «Марк Донской. Король 

и Шут» (0+)
23.00 Д/с «Коллекция историй». 

«История с коллекцией» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Кира Муратова, Владимир 

Высоцкий, Нина Руслано-
ва, Ольга Викландт, Светла-
на Немоляева в фильме «Ко-
роткие встречи» (12+)

01.25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Игра престолов» (18+)
05.20 «Семейные драмы» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 Д/п «Кочевники во Вселен-

ной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Знай наших!» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00, 00.40 Х/ф «Крестный отец - 

3» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
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+)
19.30 Т/с «Иные» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Уэсли Снайпс, Брюс Пэйн,  

в боевике «Пассажир 57» 
(США) (16+)

01.30 Андрей Градов, Марина Ши-
манская, Светлана Пенкина, 
Игорь Скляр, Юрий Медве-
дев в музыкальной комедии 
«Берегите женщин» (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»  
(12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13.30, 19.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Интерны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Драма «Ночи в Роданте» (Ав-

стралия, США) (16+)

Домашний

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Д/с «Женская консультация» 

(16+)
18.00, 00.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Судьба человека» (0+)

Че

06.00 Х/ф «И целого мира мало» 
(16+)

08.30 «100 великих» (16+)
09.30 «Доброе дело» (12+)
10.00, 17.30, 01.35 «Выжить в ле-

су» (16+)
11.00 Х/ф «Сезон убийц» (16+)
13.00, 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+)
17.00 «Никогда не повторяйте это 

дома» (16+)
19.30 Х/ф «Кандагар» (16+)

22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира мало» 

(16+)
02.35 Х/ф «Тревожный вылет» (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 Алексей Минин, Та-

тьяна Веденеева, Иван Кра-
ско, Любовь Соколова в кри-
минальной драме «Сержант 
милиции» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00  Николай Фоменко, Олег Та-

баков, Валентин Гафт, Лев 
Дуров в комедии «Сирота 
казанская» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45  Николай Мерзликин, Жанна 

Болотова, Лев Золотухин в 
фильме «Суровые киломе-
тры» (0+)

10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (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. Сталин и Проко-

фьев» (12+)
15.40 Т/с «Взгляд из прошлого» 

(12+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград» (16+)
00.00 События. 25-й час (0+)
00.30 Данила Козловский, Светла-

на Ходченкова, Максим Су-
ханов, Игорь Петренко, Вла-
димир Епифанцев в фильме  
«Викинг» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Рио ждет» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

14.00 Новости (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 17.45, 23.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

10.05 «Мировая раздевалка» (16+)
10.30 «Испания. Болельщики». 

Специальный репортаж 
(16+)

11.05 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
11.40, 02.40 Х/ф «Новый кулак яро-

сти» (16+)
14.05 Д/ф «Победное время: Реджи 

Миллер против Нью-Йоркс 
Никс» (16+)

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

17.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

18.45 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

21.00 Х/ф «Левша» (18+)
00.30 Х/ф «Кулак ярости» (16+)

11.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
21.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз-3» (0+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Фауст» (12+)
13.10 «Правила жизни» (0+)
13.35 Россия, любовь моя! «Чу-

вашия - край ста тысяч пе-
сен...» (0+)

14.05, 22.05 Д/ф «Хранители циф-
ровой памяти» (0+)

15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» (0+)

15.40 Абсолютный слух (0+)
16.20 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из 
камня» (0+)

16.35 Д/ф «Марк Донской. Король 
и Шут» (0+)

17.35 Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс (0+)

18.45 Д/с «Нина Молева. Коллек-
ция историй» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

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

на (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 Культурная революция (0+)
23.00 Д/с «Коллекция историй». 

«Завещание» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Х/ф «Безумный Пьеро» (16+)
01.40 Д/ф «Запретный город в Пе-

кине» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
09.00 Д/п «Великие тайны исчез-

нувших цивилизаций» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Малавита» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25, 02.50 Т/с «Игра престолов» 

(18+)
00.40 Х/ф «Малавита» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
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+)
19.30 Т/с «Иные» (16+)

21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Орбита Апокалипсиса» 

(16+)
01.30 Х/ф «Кабан-секач» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»  
(12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13.30, 19.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Интерны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Комедия «Пивной бум» (Ав-

стралия, США) (18+)

Домашний

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Д/с «Женская консультация» 

(16+)
18.00, 00.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

Че

06.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+)

08.30 «100 великих» (16+)
09.30 «Доброе дело» (12+)
10.00, 17.30, 01.45 «Выжить в ле-

су» (16+)
11.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
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+)
17.00 «Никогда не повторяйте это 

дома» (16+)
19.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(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 Евгений Миронов, Валерий 

Рыжаков, Александр Пан-
кратов-Черный, Раиса Ря-
занова в военной драме «Пе-
ред рассветом» (16+)

12.50 Виталий Зикора, Анатолий 

Веденкин, Любовь Герма-
нова, Валерий Гатаев в во-
енном фильме «Его бата-
льон» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Михаил Глузский, Евгений 

Киндинов, Олег Даль, Ла-
риса Удовиченко, Любовь 
Полищук в криминальном 
фильме «Золотая мина» 
(12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Леонид Куравлев, Лариса 

Удовиченко, Георгий  Ви-
цин, Борислав Брондуков, 
Владимир Носик, Михаил  
Кокшенов, Сергей Филип-
пов в фильме «Опасно для 
жизни!» (12+)

10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (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 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград» (16+)
15.40  Елена Захарова, Дмитрий 

Орлов, Алена Хмельницкая, 
Дмитрий  Астрахан, Алена 
Яковлева, Евгения Дмитри-
ева в фильме «У Бога свои 
планы» (16+)

17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Дурная кровь» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Война карикатур» 

(16+)
23.05 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

00.00 События. 25-й час (0+)
00.30 Х/ф «Викинг» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/ц «Рио ждет» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.30 Новости (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 15.45, 23.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

10.05 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» (16+)

11.05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

11.30 Д/ц «1+1» (16+)
12.15 «Детали спорта» (16+)
12.40, 00.45 Д/ф «Хоккей. Победа 

будет за нами» (0+)
13.45 «Особый день с Александром 

Радуловым» (16+)
14.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
16.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. «Ам-
кар» (Пермь) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция (0+)

19.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщи-
ны. Прямая трансляция (0+)

20.55 «Дрим тим» (12+)
21.25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. «Бро-

зе Баскетс» - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция (0+)

01.50 Х/ф «Хоккеисты» (12+)

11.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-

оса» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейский из Бевер-

ли-Хиллз» (0+)

Культура

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

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Конрад Файдт, Фридрих Фе-

хер, Лиль Даговер в фильме 
ужасов «Кабинет доктора 
Калигари» (0+)

12.40 Д/ф «Итальянское счастье» 
(0+)

13.10 «Правила жизни» (0+)
13.35 «Эрмитаж» (0+)
14.05, 22.05 Д/ф «Нанореволюция. 

Добро пожаловать в город 
будущего» (0+)

15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого» (0+)

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (0+)

16.20 Острова. Лидия Чуковская 
(0+)

17.05 «Русская верфь» (0+)
17.35 Захар Брон. Мастер-класс 

(0+)
18.30 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застыв-
ший в камне» (0+)

18.45 Д/с «Нина Молева. Коллек-
ция историй» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Искусственный отбор (0+)
20.45 «Правила жизни» (0+)
21.15 «Владимир Набоков. «Дар» 

(0+)
21.55 Д/ф «Эдуард Мане» (0+)
23.00 Д/с «Коллекция историй». 

«Машенька»
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Д/ф «Вуди Аллен» (0+)
01.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-

ле» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 Д/п «Бегство с Земли» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «Водить по-русски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «Крестный отец - 

2» (16+)
23.25 Т/с «Игра престолов» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
13.30, 18.00, 02.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Иные» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Генри Кэвилл, Эми Адамс, 

Майкл Шеннон, Рассел Кроу, 
Дайан Лейн  в фантастиче-
ском фильме «Человек из 
стали» (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»  
(12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
13.30, 19.00 «Деффчонки» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 19.30 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20.30 «Озабоченные, или Любовь 

зла» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Интерны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Лоуренс Оливье, Клэр Блум, 

Мэгги Смит, Урсула Ан-
дресс, Джек Гвиллим в фэн-
тези «Битва Титанов» (США) 
(12+)

Домашний

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00 «По делам несовершенно-

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

(12+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Д/с «Женская консультация» 

(16+)
18.00, 00.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мелодия люб-

ви» (12+)
02.25 «Нет запретных тем» (16+)

Че

06.00 Х/ф «Искры из глаз» (12+)
08.30 «100 великих» (16+)
09.30 «Доброе дело» (12+)
10.00, 17.30, 01.40 «Выжить в ле-

су» (16+)
11.00 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)
13.00, 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+)
17.00 «Никогда не повторяйте это 

дома» (16+)
19.30 Х/ф «Сезон убийц» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
22.30 «Смешные деньги» (16+)
23.00 Х/ф «Искры из глаз» (12+)
02.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (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 «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Александр Збруев, Марина 

Неелова, Светлана Рябова, 
Марк Горонок, Мария Лоба-
чева в мелодраме «Ты у ме-
ня одна» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Татьяна Пилецкая, Юлиан Па-

нич, Георгий Юматов, Лев 
Свердлин, Ольга Жизнева, 
Сергей Блинников, Влади-
мир Дорофеев, Сергей Фи-
липпов, Бруно Фрейндлих, 
Татьяна Конюхова в фильме 
«Разные судьбы» (12+)

10.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой» (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. «Беспокойной 

ночи!» (16+)
15.40 Т/с «Взгляд из прошлого» 

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

(16+)
23.05 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» (12+)
00.00 События. 25-й час (0+)
00.30 Ток-шоу. «Право знать!» (16+)
01.55 Дмитрий Певцов, Татьяна 

Скороходова, Леонард Тол-
стой, Бахтияр Закиров, На-
талья Васина, Геннадий Ма-
коев, Андрей Болтнев, Ана-
толий Мамбетов, Наталья 
Меньшикова, Михаил Быков 
«Мафия бессмертна» (12+)

Матч ТВ

06.30 Д/ф «40  лет спустя» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.40 Но-

вости (0+)
07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 18.55, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

10.05 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (16+)
11.45 «Детали спорта» (16+)
11.55, 03.00 Х/ф «Кулак ярости» 

(16+)
14.05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Витязь». Прямая трансля-
ция (0+)

18.20 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Аркас» (Турция) 
- «Белогорье» (Россия). Пря-
мая трансляция (0+)

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

(16+)
22.30 Д/ц «1+1» (16+)
00.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (16+)
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Первый канал

05.00, 09.20 «Контрольная закуп-
ка» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
14.30, 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+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Фарго». Новый сезон 

(18+)

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 «Юморина» (12+)
23.00 Иван Жидков, Наталья Бар-

до, Александр Цуркан, Бо-
рис Абаров в фильме «Ради 
тебя» (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» (0+)
08.10 «Утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

шествие (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
19.40 Дарья Мороз, Ян Цапник и 

Владимир Меньшов в коме-
дии «Дед Мазаев и Зайце-
вы» (16+)

23.20 «Большинство». Ток-шоу с 
Сергеем Минаевым (16+)

00.20 «Время Г» с Вадимом Галы-
гиным (18+)

01.00 Евгений Пронин, Оксана Ска-
кун, Алексей Осипов, Дарья 
Чернявская, Антон Пуллит, 
Алексей Федькин, Вадим 
Лобанов в фильме «Комму-
налка» (16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

Первый канал

05.50, 06.10 Т/с «Обмани, если лю-
бишь» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
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 «Нина Русланова. Гвоздь 

программы» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (0+)
19.10 Большой праздничный кон-

церт в Кремле (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?». Зимняя 

серия игр (0+)
00.10 Х/ф «Август» (12+)

Россия + СГТРК

04.50 Лев Прыгунов, Николай Ере-
менко-мл., Глеб Стриженов, 
Александр Галибин в детек-
тиве «Трактир на Пятниц-
кой» (0+)

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

польский край
08.20 «Национальный интерес». 

Cтавропольский край
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Александр Михай-

лов» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20, 14.30 Лилия Хасанова, Ар-

тем Григорьев, Игорь Несве-
таев, Наталья Харахорина в 
мелодраме «Я буду ждать те-
бя всегда» (12+)

16.45 «Знание - сила» (0+)
17.35 «Главная сцена» (0+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Влад Канопка, Екатерина 

Данилова, Мария Козакова, 
Елена Сафонова в фильме 
«Мезальянс» (12+)

00.50 Х/ф «Любовь и Роман» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Адвокат» (16+)
05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05 «Голодание». Цикл Сергея 

Малоземова «Еда живая и 
мертвая» (12+)

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

(16+)

Первый канал

05.25 «Контрольная закупка» (12+)
05.50, 06.10 Т/с «Обмани, если лю-

бишь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 

(12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Барахолка» (12+)
13.10 «Гости по воскресеньям» (0+)
14.10, 15.15 Бенефис Геннадия Ха-

занова (16+)
16.45 «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» (12+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Босиком по мостовой» 

(16+)

Россия + СГТРК

05.30 Х/ф «Все, что ты любишь...» 
(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 «Право на любовь» 

(12+)
16.00 «Всероссийский открытый те-

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

18.00 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» (12+)

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

димиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий (0+)
00.55 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Шериф» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня (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+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты недели» (16+)
19.00 «Точка» (16+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 «Ангола: война, которой не 

было» (16+)
01.10 Т/с «Шериф» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Оз. Возвращение в Из-
умрудный город» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(0+)

10.00, 16.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.30 М/ф «Гадкий я» (0+)
22.15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.50 Дэн Эйкройд, Алек Болду-

ин, Энтони Хопкинс, Джон 
Сэвидж,  Джейсон Патрик, 
Барри Миллер, Кен Мар-
тон, Фрэнк Сиверо в филь-
ме «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер» (16+)

Культура

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

культуры (0+)
10.20 Бронюс Бабкаускас, Иван 

Дмитриев, Альгимантас Ма-
сюлис, Эльвира Жебертави-
чюте, Игорь Озеров, Донатас 
Банионис. в драме «Хроника 
одного дня» (0+)

11.50 Д/ф «Витаутас Жалакяви-
чюс» (0+)

12.30 «Нефронтовые заметки» (0+)
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 

и «жуков» (0+)
13.10 «Правила жизни» (0+)
13.35 Письма из провинции. Суз-

даль (Владимирская об-
ласть) (0+)

14.05 Д/ф «Сила мысли» (0+)
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» (0+)
15.40 «Билет в Большой» (0+)
16.20 Д/ф «Гость из будущего. 

Исайя Берлин» (0+)
16.45 Х/ф «Дон Кихот» (0+)
18.30 Д/с «Нина Молева. Коллек-

ция историй» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур (0+)
21.35 Д/ф «Сила мысли» (0+)
22.35 Г. Хазанов. Линия жизни (0+)
23.45 Худсовет (0+)
23.50 Александр Яценко, Клав- 

дия Коршунова, Наталья Ба-
трак, Игорь Волков, Павел 
Петров в фильме «Сердца 
бумеранг» (18+)

01.30 Мультфильмы для взрослых 
«Фильм, фильм, фильм», 
«Потоп» (16+)

01.55 «Последний приют Апосто-
ла» (0+)

02.40 Д/ф «Аксум» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Семейные драмы» (16+)
06.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
09.00 Д/п «Великие тайны древних 

летописей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)

15.00 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
20.00 Брэдли Купер, Роберт Де 

Ниро, Эбби Корниш, Эндрю 
Ховард, Анна Фрил, Джонни 
Витуорт в триллере «Обла-
сти тьмы» (16+)

22.00 Х/ф «Специалист» (16+)
00.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
02.30 Джессика Альба, Кэти Бейтс, 

Джессика Бил, Брэдли Ку-
пер, Эрик Дэйн, Патрик 
Демпси в романтической 
комедии  «День Святого Ва-
лентина» (США) (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)
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+)
23.00 Харрисон Форд, Пол Бетта-

ни, Вирджиния Мэдсен, Кар-
ли Шредер, Джимми Бен-
нетт в драме  «Огненная сте-
на» (США) (16+)

01.00 «Европейский покерный тур» 
(18+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»  
(12+)

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

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Школа ремонта» (12+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» (16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Сomedy Баттл. Последний 

сезон (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Марлон Брандо, Вэл Кил-

мер, Дэвид Тьюлис, Файруза 
Балк, Даниель Ригни  в филь-
ме ужасов «Остров доктора 
Моро» (США) (12+)

Домашний

06.30 «Умная кухня» (16+)
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)
08.00, 23.00 Д/ц «Звездные исто-

рии» (16+)
10.00 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)
18.00, 00.00 «Матриархат» (16+)
18.05 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
03.05 «Нет запретных тем» (18+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Гвардейцы короля» (12+)
08.30 «100 великих» (16+)
09.30 «Доброе дело» (12+)
10.00 «Выжить в лесу» (16+)
11.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)

14.30 «Утилизатор» (12+)
15.00 «Среда обитания» (16+)
16.00 «Никогда не повторяйте это 

дома» (16+)
19.30 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 1» - «Скрытая угроза» 
(0+)

22.20 Х/ф «Звездные войны. Эпи-
зод 2» - «Атака клонов» (0+)

01.25 Х/ф «Гвардейцы короля» (12+)

«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 «УГРО. Простые парни - 3» 

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

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит» (12+)
08.25, 11.50, 14.50 Х/ф «Идеальный 

брак» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
17.30 Город новостей (0+)
17.40 Т/с «Женская логика» (12+)
19.40 «В центре событий» (0+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Александр Дробитько, Свет-

лана Крючкова, Алексей Пе-
тренко, Мария Шукшина, 
Константин Воробьев, Ва-
лерий Кухарешин, Денис Ки-
риллов, Роман Грибков, Ана-
толий Дзиваев, Лиана Жва-
ния в фильме «Похороните 
меня за плинтусом» (16+)

00.50 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Елена Захарова, Дмитрий 

Орлов, Алена Хмельницкая, 
Дмитрий  Астрахан, Алена 
Яковлева, Евгения Дмитри-
ева в фильме «У Бога свои 
планы» (16+)

Матч ТВ

06.30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 
любовь» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.45 Новости (0+)

07.05 «Ты можешь больше!» (16+)
08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 17.00, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

10.05 Х/ф «Миннесота» (16+)
11.50 «Удар по мифам» (16+)
12.05 «Точка на карте» (16+)
12.30 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
13.00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
13.30 Д/ц «Первые леди» (16+)
14.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
18.00 «Реальный спорт» (0+)
18.45 РОСГОССТРАХ. Чемпио-

нат России по футболу. «Ку-
бань» - «Краснодар». Прямая 
трансляция (0+)

21.00 «Спортивный интерес» (16+)
22.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом ве-
се. Прямая трансляция (16+)

01.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)
03.10 Д/ф «Нет боли - нет победы» 

(16+)

20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
01.00 «СССР. Крах империи» (12+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

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

зья» (6+)
08.30 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 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
14.15 М/ф «Гадкий я» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 М/ф «Франкенвини» (12+)
18.05 Т/с «Супергерл» (16+)
19.00 «МастерШеф. Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
23.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)

Культура

06.30 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Х/ф «Дон Кихот» (0+)
12.20 «Эрмитаж. Понедельник» (0+)
12.50 Большая cемья. Людмила 
 Зайцева (0+)
13.45 Пряничный домик. «Букет 

цветов» (0+)
14.10 «Ключи от оркестра с Жаном-

Франсуа Зижелем» (0+)
15.25 Д/ф «Если дорог тебе твой 

дом...» (0+)
17.00 Новости культуры (0+)
17.30 Х/ф «Одиножды один» (0+)
19.10 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур (0+)
20.50 Х/ф «Зеркало» (12+)
22.35 «Белая студия» (0+)
23.15 Х/ф «Билли Эллиот» (12+)
01.05 «В настроении». Европейский 

оркестр Г. Миллера (0+)
01.45  Мультфильм для взрослых 

«Письмо» (16+)
01.55 «Сколько стоила Аляска?» 

(0+)
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого» (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.20 Х/ф «Специалист» (16+)
07.20 Х/ф «Держи ритм» (12+)
09.30 Х/ф «Дети шпионов - 2. 

Остров несбывшихся на-
дежд» (0+)

11.30 «Самая полезная программа» 
(16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
20.50 Х/ф «Рэмбо - 2» (16+)
22.45 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
00.50 Х/ф «Идеальный шторм» 

(12+)
03.15 Х/ф «Руслан» (18+)

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+)
15.00 Х/ф «Веселая ферма» (12+)
17.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
19.00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» (12+)
21.15 Х/ф «На крючке» (16+)
23.30 Х/ф «Петля» (16+)
01.45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
02.15 Х/ф «Огненная стена» (16+)

ТНТ

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

Штаны»  (12+)
09.00 «Дружба народов» (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»(16+)
16.45 Боевик «Крепкий орешек» 

(США) (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Комедия «21 и больше» (США) 

(16+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30, 23.55 «Матриархат» (16+)
08.20 Х/ф «Родня» (12+)
10.15 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
14.25 Х/ф «Красавчик» (16+)
18.00, 21.55 Д/ц «Восточные же-

ны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.55 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «Караси» (16+)
02.35 Д/ф «Елена Исинбаева. Вер-

нуться и победить!» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 Х/ф «Кортик» (0+)
12.25 Мужская работа (16+)
14.30 Х/ф «Звездные войны. Эпи-

зод 1» - «Скрытая угроза» 
(0+)

17.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
2» - «Атака клонов» (0+)

19.55 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на» - «Двадцатый век начи-
нается» (0+)

23.00 «Квартирник у Маргулиса» 
(16+)

00.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
01.45 «Утилизатор» (12+)
02.45 «Секреты спортивных дости-

жений» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал 

06.20 М/ф «Ежик в тумане», 
«Остров сокровищ, «Карта 
капитана Флинта», «Опять 
двойка», «Межа», «Охотни-
чье ружье», «Лиса и дрозд», 
«Мисс Новый год», «Петя и 
Красная Шапочка», «Мороз 

Иванович», «Василиса Пре-
красная» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Алексей Воробьев, Анатолий 

Пашинин, Владимир Сте-
клов, Игорь Лагутин, Сер-
гей Удовик  в военной дра-
ме «Отряд Кочубея» (16+)

01.55 Виталий Зикора, Анатолий 
Веденкин, Любовь Герма-
нова в военном фильме «Его 
батальон» (16+)

ТВЦ

05.45 «АБВГДейка» (0+)
06.10Георгий Жженов, Анатолий 

Кузнецов, Борис Токарев, 
Вадим  Спиридонов, Тама-
ра Седельникова, Николай 
Еременко-мл., Ара Бабад-
жанян, Юрий Назаров, Алек-
сей Панькин, Валентин Гра-
чев в военном фильме «Горя-
чий снег» (6+)

08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.50 Х/ф «Садко» (0+)
10.15, 11.45 Х/ф «Добровольцы» 

(0+)
11.30, 14.30, 23.25 События (16+)
12.30  Жанна Прохоренко, Елена 

Иконицкая, Александр Ми-
хайлов, Сергей Поначев-
ный, Мария Скворцова, Лев 
Борисов, Мария Виноградо-
ва, Владимир Земляникин в 
фильме «Приезжая» (12+)

14.50 Тайны нашего кино. «Маче-
ха» (12+)

15.20 Х/ф «Все возможно» (16+)
17.20 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» (16+)
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «VIP-зона». Специальный ре-

портаж (16+)

Матч ТВ

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

07.00, 07.30 Новости (0+)
07.05 «Мировая раздевалка» (16+)
07.35 «Спортивный интерес» (16+)
08.30, 16.30, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

09.30 Х/ф «Левша» (18+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

12.45 «Точка на карте» (16+)
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины. Пря-
мая трансляция (0+)

14.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция (0+)

16.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция (0+)

19.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (0+)

19.30 «Спортивный интерес» (16+)
19.55 Все на футбол! (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вольфсбург» - «Бо-
руссия». Прямая трансля-
ция (0+)

22.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция (0+)

01.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08.30, 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+)
12.05 Т/с «Супергерл» (16+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30, 00.45 Х/ф «Любовь-морковь» 

(16+)
18.35 Х/ф «Хранитель времени-3D» 

(12+)
21.00 «Два голоса» (0+)
22.45 Х/ф «Клятва» (16+)
02.50 М/ф «Оз. Возвращение в Из-

умрудный город» (0+)

Культура

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

(0+)
10.35 Х/ф «Одиножды один» (0+)
12.10 Легенды мирового кино. Ген-

надий Полока (0+)
12.40 «Эрмитаж. Ночь в музее» (0+)
13.10 Россия, любовь моя! «Мело-

дии и ритмы кумыков» (0+)
13.40 Д/ф «Австралия. Тайны эво-

люции» (0+)
14.35 Гении и злодеи. Артур Конан 

Дойл (0+)
15.05 «В настроении». Европей-

ский оркестр Г. Миллера (0+)
15.40 «Пешком...». Москва Гиляров-

ского (0+)
16.10 Е. Фурцева. «Министр Всея 

Руси» (0+)
16.50 Х/ф «Не горюй!» (0+)
18.25 «Николай Пирогов. Жизнь по-

сле жизни?» (0+)
19.10 Конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». II тур (0+)
21.00 «100 лет после детства» (0+)
21.15 Х/ф «О любви» (12+)
22.30 Д/ф «Абсолютная Мария Кал-

лас» (0+)
23.30 Х/ф «Захват власти Людови-

ком XIV» (0+)
01.05 «Николай Пирогов. Жизнь по-

сле жизни?» (0+)
01.50 Мультфильм для взрослых 

«Дождь сверху вниз» (16+)
01.55 Д/ф «Австралия. Тайны эво-

люции» (0+)
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Повестка в суд» (16+)
06.45 Х/ф «Разоблачение» (16+)
09.15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
11.10 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
13.15 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь» 

(16+)
15.00 Х/ф «Рэмбо - 2» (16+)
17.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
19.00 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
21.00 Х/ф «От колыбели до моги-

лы» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

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

го» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Грейсток. Легенда о 

Тарзане, повелителе обе-
зьян» (12+)

11.15 Х/ф «Мистер Нянь» (12+)
13.00 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 
(12+)

15.00 Т/с «Вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Доказательство жиз-

ни» (16+)
21.45 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
00.15 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
02.15 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» 
(12+)

ТНТ

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

Штаны»  (12+)
09.00 «Дружба народов» (16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Боевик «Крепкий орешек» 

(США) (16+)
16.45 Боевик «Крепкий орешек - 2» 

(США) (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Криминальная драма «Не-

прощенные» (18+)

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Умная кухня» (16+)
07.30, 23.35 «Матриархат» (16+)
07.35 Д/ф «Предсказания. Назад в 

будущее» (16+)
08.35 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» (0+)
10.05 Х/ф «Саквояж со светлым бу-

дущим» (12+)
14.00 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(16+)
18.00 Д/ц «Звездная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Моя вторая половин-

ка» (16+)
22.35 Д/ц «Звездные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «Лера» (16+)

Че

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 «Утилизатор» (12+)
09.20 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Мужская работа (16+)
16.40 Х/ф «Приключения Шерло-

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

19.55 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

23.00 «Квартирник у Маргулиса» 
(16+)

00.00 «Доброе дело» (12+)
01.00 «+100500» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал 

08.50 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Кошкин дом», «Ле-
тучий корабль» (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Александр Абдулов,  Елена 

Проклова, Анна Легчило-
ва, Михаил Парыгин, Лари-
са Борушко в комедии «Жел-
тый карлик»  (16+)

12.55 Николай Фоменко, Олег Та-
баков, Валентин Гафт, Лев 
Дуров, Владимир Машков 
в комедии «Сирота казан-
ская» (12+)

14.30 Михаил Глузский, Евгений 
Киндинов, Олег Даль, Ла-
риса Удовиченко, Любовь 
Полищук в криминальном 
фильме «Золотая мина» 
(12+)

17.00 «Место происшествия. 
 О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Михаил Пореченков,  Андрей 

Краско, Михаил Ефремов, 
Вячеслав Разбегаев, Анато-
лий Пашинин  в военной дра-
ме «Грозовые ворота» (16+)

23.25 Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий Гриш-
ко, Александр Вахов, Дми-
трий Быковский-Ромашов  в 
фильме «Белый тигр» (16+)

01.30  Ольга Чурсина, Федор Смир-
нов, Александр Балуев, 
Сергей Гармаш  в боевике 
«Марш-бросок» (16+)

ТВЦ

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «Опасно для жизни!» 

(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.40 «Барышня и кулинар» (12+)
11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (0+)
15.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
17.05 Т/С «Капкан для звезды» (12+)
20.45 Х/ф «Тест на любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Раскаленная суббота» 

(16+)

Матч ТВ

06.30 «Испания. Болельщики». 
Специальный репортаж 
(16+)

07.00, 10.45 Новости (0+)
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
09.45, 17.00, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (0+)

10.50 «Поверь в себя. Стань чело-
веком» (12+)

11.20 «Дрим тим» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция (0+)

12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

13.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

15.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

16.15 Д/ц «1+1» (16+)
18.25 «Английский акцент» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция (0+)

21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (0+)

00.00 Х/ф «Убойный футбол» (12+)
01.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчи-
ны (0+)

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
На территории Апанасенковского, Туркменско-
го, Ипатовского, Труновского, Изобильненского, 
Новоалександровского районов Ставропольского 
края проложены магистральный нефтепровод, 
принадлежащий ЗАО «Каспийский трубопровод-
ный консорциум-Р», и параллельно ему кабель-
ные линии связи. Для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения возможности 
повреждения нефтепровода согласно правилам 
охраны магистральных нефтепроводов установ-
лена охранная зона шириной 25 метров в каждую 
сторону от оси трубопровода, а также вдоль под-
водной части трубопровода в виде участка водно-
го пространства от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными плоскостя-
ми, отстоящими от оси трубопровода на 100 ме-
тров с каждой стороны.

В охранной зоне трубопровода 
без письменного разрешения 

ЗАО «Каспийский 
трубопроводный консорциум-Р» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 возводить любые постройки и устанавливать обору-
дование;

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

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

 производить мелиоративные земляные работы, соо-
ружать оросительные и осушительные системы;

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

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

 содержать скот, устраивать водопой.
В охранной зоне трубопровода 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 перемещать, засыпать и ломать опознавательные си-
гналы и знаки, контрольно-измерительные пункты;

 открывать люки и двери ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других линейных устройств;

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

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

 бросать якоря, проходить с отдавшими якорями, це-
пями, лотами, волокушами, тралами;

 производить дноуглубительные и земляные работы;
 разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 

закрытые источники огня.

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

При необходимости проведения каких-либо работ в охран-
ной зоне магистрального нефтепровода их производство не-
обходимо согласовать с ЗАО «Каспийский трубопроводный 
консорциум-Р».

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

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

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

Просим также информировать по указанным 
адресам и телефонам о признаках поврежде-
ния нефтепровода, в частности о выходе неф-

ти на поверхность.

ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ В МЕХАНИЧЕСКОМ 
ПОВРЕЖДЕНИИ НЕФТЕПРОВОДА, КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ, 
СРЕДСТВ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРИВЛЕКАЮТСЯ К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
Уголовный кодекс РФ. Статья 167. «Умышленное уничто-
жение или повреждение имущества»

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства, если эти деяния повлекли причинение значительного ущер-
ба, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей, или 
в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

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

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

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

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

Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов дей-
ствий, запрещенных законодательством Российской Федерации, ли-
бо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов ра-
бот без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное прио-
становление деятельности на срок до девяноста суток.

В СВЯЗИ С ВЫСОКОЙ  ПОЖАРООПАСНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ 
ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА НЕДОПУСТИМОСТЬ 

РАЗЖИГАНИЯ КОСТРОВ, А ТАКЖЕ СЖИГАНИЯ 
ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 

НЕФТЕПРОВОДА!

На правах рекламы
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- Владимир Маркович, на-
сколько продуктивны, на ваш 
взгляд, сегодня взаимоотно-
шения православной церкви 
и творческой интеллигенции 
Ставрополья и в чем особен-
ности этих отношений?

- Вообще-то тема эта вечная, 
всегда актуальная, а в этом го-
ду нашедшая, как никогда, осо-
бое преломление в нашей дей-
ствительности. Диалог церкви 
и государства, церкви и твор-
ческого сообщества был, есть 
и будет продолжаться в разных 
его аспектах. Нынче, и думаю, 
это не секрет, многие централь-
ные массмедиа нередко пода-
ют  тему «Культура и церковь» в 
этаком скандальном варианте. 
Начиная с нашумевшей поста-
новки оперы «Тангейзер» Ваг-
нера в Новосибирском опер-
ном театре и заканчивая раз-
громом выставки в столичном 
Манеже. Можно вспомнить так-
же акцию в Художественном те-
атре, события вокруг Исаакиев-
ского собора о якобы передаче 
его церкви и другие примеры из 
этого ряда. Создается впечатле-
ние, будто бы церковь и культура 
существуют конфронтационно и 
вне государственного политиче-
ского тренда. А тренд этот про-
слеживается достаточно четко в 
таких моментах, как заявление 
президента о передаче церк-
ви Чудова монастыря в Кремле, 
решение проблем Соловецкого и 
Валаамского монастырей (года-
ми ранее не решавшихся), капи-
тальная реконструкция Троице-
Сергиевой лавры с многомил-
лиардными государственными 
вложениями... 

- Государство действи-
тельно немало делает для 
восстановления историче-

З
А два десятка лет он стал 
вторым домом для твор-
ческих людей не толь-
ко из Кисловодска, но и 
других городов и райо-

нов и края. Многие художни-
ки и фотохудожники, масте-
ра декоративно-прикладного 
искусства, писатели и поэты 
представляли здесь на суд зри-
телей и слушателей свои про-
изведения. Вот почему празд-
ничным вечером в скромных 
помещениях выставочного за-
ла яблоку негде было упасть.

Вручая приветственный ад-
рес директору МБУК «Выста-
вочный зал» Галине Мещеря ко-
вой, председатель Думы го ро-
да-курорта Кисловодска Сер-
гей Финенко подчеркнул:

- Нас уже многие годы свя-

За один день жюри оценило 
130 хореографических номеров 
в исполнении 1250 участников. 
Самой младшей исполнитель-
нице едва минуло четыре го-
да, а самому старшему испол-
нилось 50. Помимо ставрополь-
ских танцоров на фестиваль 
приехали коллективы из Крас-
нодарского края, Ростовской, 
Астраханской и Волгоградской 
областей, Карачаево-Чер кесии, 

Кабардино-Балкарии, Южной 
Осетии и Москвы. В номинации 
«Эстрадный танец» Гран-при в 
младшей группе (до 9  лет) жю-
ри присудило спортивно-тан-
це вальной студии «Стиль» из 
Ставрополя. В средней группе 
(10-13 лет) победил театр со-
временного танца «Дети солн-
ца» из Ростова-на-Дону. В стар-
шей группе (от 14 лет) лучшим 
стал хореографический кол-

лектив «Надежда» из Москвы. 
В других номинациях отличи-
лись ребята из Армавира, Моз-
дока, Астрахани, Цхинвала. А 
из ставропольских коллекти-
вов - «Денс-группа XXI век» из 
села Старомарьевка и «Фанта-
зия» из Кисловодска. Победи-
тели конкурса награждены куб-
ками и призами. 

Н. БЛИЗНЮК.

Как рассказали в ведомстве, впервые меро-
приятие прошло в 2014 году по инициативе МВД 
России. В рамках акции сотрудники полиции края 
подготовили серию фотографий, на которых му-
жественные правоохранители запечатлены с са-

мым родным человеком - мамой. Кроме того сел-
фи предоставили и сотрудницы органов внутрен-
них дел со своими детьми. 

Т. ЧЕРНОВА.
Фото с сайта ГУ МВД России по СК.

• Инспектор штаба ОМВД России 
 по г. Лермонтову Оксана Демченко 
 с мамой Галиной Викторовной.

• Инспектор ИДПС ОГИБДД ОМВД России 
 по Петровскому району Артем Бородаенко 
 с мамой Галиной Анатольевной.

Селфи с мамой
Сотрудники полиции совместно 

с общественным советом при ГУ МВД 
России по СК проводят акцию 

«Селфи с мамой», приуроченную 
к празднованию Дня матери.

Адепты Терпсихоры встретились на Водах
XI Всероссийский фестиваль-конкурс по хореографии «Терпсихора России» 

прошел в городском Доме культуры Ессентуков. 

родской выставочный зал, пере-
шло в частные руки. Новый соб-
ственник решил, что помещения 
в самом центре города-курорта 
можно использовать с большей 
коммерческой выгодой и «по-
просил» учреждение культуры. 

На тот момент свободных по-
мещений в центре города не бы-
ло, и под выставочный зал отвели 
пристройку к жилому многоэтаж-
ному дому в отдаленном спаль-
ном районе. Когда сотрудники 

зывает дружба с вашим замеча-
тельным очагом культуры. За 20 
лет вы добились главного – у вас 
много-много друзей. Все наше 
культурное сообщество пред-
ставлено сейчас в этом зале. 

Но даже в праздник многие 
гости, в том числе и Сергей Фи-
ненко, не могли умолчать о на-
болевшем. Из-за бюрократи-
ческих неувязок здание на Ку-
рортном бульваре, в котором 
с 1995 года располагался го-

впервые увидели это помеще-
ние, то ужаснулись, но рук не 
опустили. Тогдашний дирек-
тор выставочного зала, а ныне 
начальник управления труда и 
соцзащиты населения Любовь 
Иванова и ее бывший замести-
тель по творческой работе Гали-
на Свешникова с улыбкой вспо-
минали, как дружно все сотруд-
ники переквалифицировались 
в штукатуров-маляров. В крат-
чайшие сроки они привели в бо-
жеский вид два небольших зала 
и подсобные помещения. 

И вновь в Кисловодске ожи-
вилась культурная жизнь: ста-
ли проводить всевозможные 
выставки, творческие встре-
чи. Жители микрорайона и пре-
подаватели близлежащей гим-
назии № 19 такому соседству 
только рады. Но, по большому 
счету, ни само помещение, ни 
его месторасположение не от-
вечают статусу городского вы-
ставочного зала. Есть надеж-
ды, что киноконцертный зал 
«Россия» на проспекте Побе-
ды когда-нибудь возродится и 
в нем, как считают многие, мо-
жет прекрасно разместиться и 
выставочный зал.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

 Председатель городской Думы Сергей Финенко 
 вручает поздравительный адрес директору
 МБУК «Выставочный зал» Галине Мещеряковой.

 Музыкальный подарок от коллектива выставочного зала.

Приюту муз 20 лет
В Кисловодске торжественно отпраздновали 20-летие местного выставочного зала

КУЛЬТ И КУЛЬТУРА: 
ДУХОВНОЕ РОДСТВО

проста, личный опыт веры труд-
но выразим, требует осторожной 
подачи. И все же, все же... Вели-
кий рок-музыкант Кинчев - от-
кровенно православный творец. 

- Даже некоторые эстрад-
ные звезды отдают дань теме, 
правда, не знаем, насколько 
искренне они это делают. 

- Мы им не судьи... Каждый 
решает это для себя сам. Хоте-
лось бы сказать еще вот о чем: 
хорошо, что церковь сегодня пы-
тается войти в правовой тренд. 
Так, для благочинных нашей 
епархии прошли, например, за-
нятия с привлечением специ-
алистов по охране культурно-
го наследия. Священнослужи-
тели получили достаточно пол-
ную информацию по правовому 
обеспечению охраны духовных 
памятников - и движимых (будь 
то раритетные напрестольные 
Евангелия, иконы или богослу-
жебная утварь), и недвижимых 
(самих храмов и земли, на кото-
рой они находятся). Кроме того, 
в епархии появился ответствен-
ный древлехранитель отец Да-
вид, который последовательно 
занимается координацией де-
ятельности по охране культур-
ного наследия, помогает в этом 
приходам и благочиниям. Сегод-
ня непростой процесс сохране-
ния наследия, передачи памят-
ников церкви идет в конструк-
тивном диалоге. Самый яркий 
пример - Исаакиевский собор в 
Петербурге, где найден компро-
мисс с учетом сложившихся со-
временных реалий. 

- Что касается Ставро-
поля, есть еще вопросы, не 
решаемые много лет, имею 
в виду прежде всего Иоанно-
Мариинский монастырь, 
исторические здания семи-
нарии.

- Как и здания, где долгое 
время размещались структу-
ры Минобороны - военные учи-
лища. Тут вопрос ведомствен-
ный, касающийся имущества 
федерального министерства. 
Решение таких проблем - объ-
ективно долгий бюрократиче-
ский процесс. Но вот землеот-
вод под храм Дмитрия Донского 
на территории военного городка 
в Ставрополе уже в стадии бла-
гополучного завершения.

- Можно только выразить 
пожелания ускорить этот 
процесс в конкретном слу-
чае с объектами Минобороны 
- больно наблюдать, как уже 
ряд лет бесхозные здания на 
глазах разваливаются. В цен-
тре краевой столицы это осо-
бенно некрасиво. Если цер-
ковь готова привести их в бо-
жеский вид, почему бы этого 
не сделать наконец?! Да, куль-
тура многие десятилетия со-
храняла сотни важных объек-
тов нашего общего наследия, 
отданных под музеи, архивы, 
клубы... Теперь и сама церковь 
в состоянии это делать. 

- Есть и еще один весьма де-
ликатный аспект в отношени-
ях церкви и общества - образо-
вательный. Но впереди у нас IV 
Ставропольский форум Всемир-
ного Русского народного собо-
ра, где участие творческой ин-
теллигенции вновь будет самое 
активное. В его программе от-
дельная секция посвящена во-
просам культуры, образования 
и семьи. И там у нас будет воз-
можность обсудить волнующие 
всех вопросы. 

Беседовала 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Конференция «Соработничество церкви и творческого сообщества: традиции и современность», 
организованная советом по культуре Ставропольской и Невинномысской епархии, подняла 
целый пласт актуальных вопросов, отразив большой интерес общества к заявленной теме. 
И церковь, и люди творчества в принципе решают одну задачу - оздоровление нации, каждый 
своими методами, и мы видим много областей, где их усилия смыкаются.

ской справедливости по от-
ношению к церкви, и деятели 
культуры играют заметную 
роль в этих процессах...

- Конечно, ведь это связано с 
выделением средств на сохра-
нение выдающихся памятников 
истории и культуры. Что касает-
ся смакуемых некоторыми СМИ 
конфликтных ситуаций, их сущ-
ность и намного глубже, и де-
ликатнее, чем просто скандал. 
Речь о том, насколько церковь 
может и должна влиять на куль-
турные процессы в современ-
ном обществе. Где граница, ко-
торую она якобы не должна пе-
реступать? Убежден: эту грани-
цу никто никогда не сможет про-
чертить, потому что она всегда 
условна и всегда имеет сиюми-
нутные очертания, которые то 
и дело могут отклоняться в ту 
или иную сторону, иногда весь-
ма значительно. Так вот на фо-
не упомянутой сложной подачи 
темы в массмедиа приятно от-
метить, что провинция в этом 
смысле живет совершенно ина-
че, по своим, нормальным зако-
нам. Церковь и творческое сооб-
щество сосуществуют достаточ-
но плотно и даже доверительно.

- По-человечески... Знаю 
многих актеров, которые 
испрашивают благослове-
ния батюшки на ту или иную 
роль...

- Естественно, ведь каждый 
творческий человек так или ина-
че решает свои духовные про-
блемы, лично соприкасаясь с 
верой. И упомянутые вами ак-
теры, и художники, и музыкан-
ты. Кстати, в начале двадцато-
го века во МХАТе была тради-
ция перед каждой премьерой 
совершать молебен... Ну а глав-
ное, и позиция самой церкви в 
нашей епархии никогда не была 
агрессивной, только уважитель-
ной. Церковь предлагает к рас-
смотрению те или иные вопро-
сы, не навязывая уже готовых 
решений, а ведя аккуратный ди-
алог. Что, кстати, еще раз нагляд-
но показала наша конференция. 
А совместных тем для обсужде-
ния много, завершающийся год 
наполнен столькими события-
ми, датами: это год 70-летия Ве-
ликой Победы, Год литературы, 
год 1000-летия преставления 
Крестителя Руси, великого кня-
зя Владимира. Все это постоянно 
сталкивало церковь и культуру, и 
надо сказать, что объединенны-
ми усилиями много сделано ин-
тересного и нужного. К приме-
ру, в городе Ставрополе теперь 
есть Свято-Владимирская улица 
в микрорайоне Перспективном. 
В том же районе отведен уча-
сток для строительства Свято-
Владимирской православной 
гимназии. В процессе обсужде-
ния установление памятника кня-
зю Владимиру. А сколько теплых 

отзывов получила большая куль-
турная программа, представлен-
ная творческими коллективами, 
прежде всего краевой филар-
монии, непосредственно в день 
памяти Крестителя после мас-
сового Крещения на Холодных 
родниках. К этой же дате выпу-
щено два хороших спектакля. За 
эту работу Изобильненский са-
модеятельный театр на творче-
ском конкурсе в Сочи стал лау-
реатом, а постановка домашне-
го театра Михаила Литвинова из 
села Старомарьевка Грачевско-
го района на уникальной литера-
турной основе «Слова о законе и 
благодати» митрополита Илари-
она, ранее не имевшего сцениче-
ской истории, стала событием в 
культурной жизни края. Прошло 
уже около двадцати показов по 
воскресным школам и храмам 
епархии. 

- Упомянутые вами при-
верженцы скандалов из фе-
деральных СМИ почему-то 
этих фактов взаимоотноше-
ний культуры с церковью не 
замечают... 

- Понятно же, что им поступа-
ет политический заказ на страв-
ливание... У нас, повторюсь, все 
совсем иначе. В этом году заме-
чательно прошли традиционные 
Кирилло-Мефодиевские чтения, 
организатор - краевая библиоте-
ка им. Лермонтова - каждый год 
успешно их разнообразит и на-
сыщает богатым содержанием, 
неизменно привлекая священ-
нослужителей. Идет и ответная 
добрая волна со стороны церк-
ви: в День православной кни-
ги владыкой Кириллом переда-
на библиотекам края солидная 
партия книг - многотомное со-
чинение митрополита Макария 
по истории православной церк-
ви. Надолго запомнилось став-
ропольцам и то, как отмеча-
лось столетие храма Преобра-
жения г. Ставрополя, когда на-
стоятель отец Владимир Сафо-
нов выстроил юбилейные ме-
роприятия, опираясь именно на 
деятелей культуры - симфони-
ческий оркестр краевой филар-
монии, артистов театра драмы, 
писателей, художников, извест-
ных ученых-историков. На терри-
тории этого прихода, кстати, по-
ставили свои оригинальные мо-
носпектакли заслуженный ар-
тист России Александр Ростов 
и упомянутый Михаил Литви-
нов. Прекрасный документаль-
ный фильм о старинном храме 
подготовили молодые телеви-
зионщики. Словом, я бы даже 
назвал особенностью данного 
храма постоянное многообраз-
ное и чрезвычайно интересное 
соработничество с деятелями 
культуры. 

При активнейшем участии 
церкви проводились и все меро-
приятия, посвященные 70-летию 

Великой Победы. Начиная от ли-
тий и молебнов памяти павших 
воинов и заканчивая участием 
в шествии «Бессмертный полк», 
многих акциях, проходивших при 
храмах с привлечением ставро-
польских поэтов, писателей, ар-
тистов. Надо заметить, что наши 
творческие союзы напрямую со-
трудничают не только с епархи-
альными структурами, но и непо-
средственно со священнослужи-
телями, и весьма результативно. 

- Стало привычным при-
сутствие на художественных 
и музейных выставках, теа-
тральных премьерах, твор-
ческих встречах в библиоте-
ках и домах культуры служи-
телей церкви, семинаристов. 
Руководитель епархиально-
го отдела культуры протоие-
рей отец Михаил Моздор ча-
сто выступает на таких ме-
роприятиях, входит в со-
став ученого совета краево-
го государственного музея-
заповедника. Знаете, мне ка-
жется не случайным корневое 
родство понятий культ и куль-
тура... Есть объединяющее 
нас духовное начало. 

- Безусловно! Посмотрите, 
любой культ так или иначе эсте-
тически преобразован. В лю-
бом культе - буддийском, ислам-
ском, иудейском - знаки творче-
ства привлеченных верующих 
творцов всегда присутствуют 
в зримом воплощении. Будь то 
оформление храма, его архи-
тектура, его литургический об-
лик... А культ, естественно, при-
сутствует в творческом процес-
се, влияя на сознание художни-
ка в широком понимании этого 
слова. Тут целая плеяда славных 
имен от Микеланджело и Досто-
евского до наших современни-
ков Бурляева и Глазунова...

- Тема Бога в искусстве во-
обще необъятна, многообраз-
на, наверное, вечна. 

- Да, она имеет тысячелетнюю 
традицию, продолжающуюся и 
сегодня. Есть прекрасные филь-
мы, спектакли, картины, кни-
ги. Возьмите недавнюю поста-
новку «Страсти по Торчалову» в 
краевом академическом театре 
драмы - это же просто катехизис! 
Православный взгляд на загроб-
ный мир, поданный с некоторым 
юмором, но совершенно кор-
ректно, канонически безупреч-
но выстроенный драматургом, 
там нет никакого ерничества, 
как, например, у автора так на-
зываемой «новой» «Божествен-
ной комедии», просто издевав-
шегося, глумившегося над би-
блейской историей. К счастью, у 
нас больше внимания привлека-
ют  православные барды, поэты, 
писатели. В клубах бардовской 
песни православная тема зву-
чит очень сильно. Другое дело, 
что тема сама по себе очень не-

С
ЕГОДНЯ этому посвящена 
беседа нашего корреспон-
дента с одним из участни-
ков епархиальной конфе-
ренции, председателем 

общественного совета при ми-
нистерстве культуры края Вла-
димиром ЛЫЧАГИНЫМ.

О
ДНО из образовательных учреждений, 
активно участвующее в реализации 
краевой программы «Защитим детей 
от насилия», - психологический центр 
г. Михайловска. Так, в рамках меро-

приятий программы здесь создана служ-
ба психолого-педагогической и социально-
правовой помощи детям и их семьям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию вслед-
ствие употребления наркотических веществ, 
«Хорошие люди».

Наш корреспондент встретился с курато-
ром службы «Хорошие люди», заместителем 
директора Михайловского психологического 
центра по научно-методической работе Ок-
саной Татаренко и педагогом-психологом 
Владимиром Слепцовым.

По их словам, включение в программу 
«Защитим детей от насилия» вышеупомя-
нутой категории детей и семей, увы, вполне 
объяснимо. Употребление наркотических и 
других психоактивных веществ говорит о 
семейном неблагополучии, порой об асо-
циальном поведении. Риск насилия в та-
ких семьях всегда велик. Речь идет не толь-
ко о физическом насилии, но и об эмоцио-
нальном, к которому относится в том чис-

ле пренебрежение нуждами ребенка, его 
правами.

Например, говорит кандидат психологи-
ческих наук Оксана Татаренко, когда роди-
тели злоупотребляют наркотиками или ал-
коголем, нередко происходит так называ-
емая  инверсия семейных ролей. Ребенок, 
подросток вынужден становиться «родите-
лем» собственным матери или отцу: разы-
скивать их ночью по городу, упрашивать бро-
сить пагубную привычку и т. д. Дети постоян-
но живут в страхе, в ожидании несчастья (или 
оскорблений и побоев). Груз этот непомерно 
тяжел для их психики. Отсюда у них очень ча-
сто возникает желание уйти от травмирую-
щей реальности с помощью тех же психоак-
тивных веществ. Пагубное пристрастие по-
рой передается в этих семьях из поколения 
в поколение.

Что предлагает таким детям и родителям 
служба «Хорошие люди»?

Это экстренная или длительная 
психолого-педагогическая и социально-
правовая помощь, которую оказывают пси-
хологи, социальные педагоги и юристы.

Один из специалистов службы, Владимир 
Слепцов, например, имеет не только квали-

фикацию педагога-психолога, но и большой 
волонтерский опыт работы с детьми и взрос-
лыми, подверженными наркотической зави-
симости. Он знает, как живут эти семьи, в чем 
нуждаются в первую очередь, в чем их вну-
тренние конфликты и сложности реабилита-
ции. Владимир - специалист по так называ-
емой  поведенческой психотерапии. Психо-
коррекционную помощь оказывают и другие 
психологи, работающие в разных техниках; 
коррекция может быть как индивидуальной, 
так и групповой. 

У юристов из «Хороших людей» свои за-
дачи. Это защита прав и законных интере-
сов детей, помощь взрослым (при необхо-
димости) в восстановлении их в родитель-
ских правах, социально-правовая консуль-
тация по различным вопросам. Специалисты 
службы говорят, что некоторые отцы и ма-
тери понятия не имеют, что нарушение ими 
прав детей может повлечь за собой лишение 
родительских прав. Порой сама информация 
об этом приводит их в чувство.

Есть у службы «Хорошие люди» и инфор-
мационные задачи. Обратившиеся сюда за 
помощью могут узнать о том, какие услуги по 
реабилитации возможно получить в учреж-
дениях соцзащиты, медицинских учрежде-
ниях.

О деятельности службы знают в образо-
вательных организациях  Шпаковского рай-
она, в комиссии по делам несовершенно-
летних.

Наркотическая зависимость - одна из са-
мых тяжелых. Но, по статистике, 35 - 40 про-
центов прошедших реабилитацию способны 
на длительную ремиссию. А в случае срыва, 
говорит В. Слепцов, они знают, что можно об-
ратиться за помощью. Это многие спасен-
ные жизни...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ
В 2015 г. на Ставрополье началась реализация краевой целевой 
программы «Защитим детей от насилия». Мероприятия программы 
реализуются учреждениями, подведомственными министерству 
образования и молодежной политики Ставропольского края. 
Финансируется программа Фондом поддержки детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, и правительством Ставропольского 
края и рассчитана на 2015 - 2017 гг. Участниками ее кроме министерства 
образования и молодежной политики СК являются минтруда и 
соцзащиты населения СК и краевое министерство здравоохранения.

В 
НЫНЕШНЕМ году проект проводит-
ся совместно со Ставропольским 
краевым отделением Литератур-
ного фонда России при поддерж-
ке Министерства культуры РФ. Та-

кой союз возник неслучайно: как извест-
но, нынешний год объявлен в стране Го-
дом литературы. Название появилось са-
мо: «Объединяющая сила искусства. Ге-
рой моего времени». Помимо объедине-
ния литературных и художественных сил 
лейтмотивом проекта стала тема Героя. 
«Герой моего времени» как парафраз на-
звания романа М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени», которому в 2015 году 
исполняется 175 лет со дня первого из-

дания. Представители творческих объ-
единений и союзов региона (Южного и 
Северо-Каказского федеральных окру-
гов), Крыма, стран ближнего и дальне-
го зарубежья  приглашены к участию в 
проекте.

Основными событиями арт-проекта 
стали художественно-литературные вы-
ставки. Так, в августе в галерее «Паршин» 
прошла открытая молодежная выставка 
«Герой моего времени. Век XXI», в сентя-
бре в выставочном зале Союза художни-
ков ретроспективная «Герой моего вре-
мени. Век XX», где представлено твор-
чество художников и писателей Ставро-
полья старшего поколения, включая ме-

мориальные разделы. Проект проходит 
до ноября этого года, в его богатой про-
грамме прописаны мастер-классы, се-
минары и творческие встречи, культур-
ная программа, пленэр, издание и пре-
зентация книги.

Кстати, творческие площадки развер-
нулись не только в Ставрополе. Пленэр 
«По лермонтовским местам» прошел в 
городах Кавказских Минеральных Вод. 
Важной составляющей проекта стали 
мероприятия для социально незащи-
щенных слоев населения, прежде всего 
детей с ограниченными возможностями, 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Как отмечают организаторы, одна из 
задач проекта - наладить творческий ди-
алог поколений, увидеть и сравнить  ге-
роев  XX и XXI века, вызвать интерес у мо-
лодых литераторов и художников к жан-
рам портрета и тематической (жанровой) 
композиции. Объединив разные виды ис-
кусства (изобразительное и литератур-
ное творчество, музыку и театральное 
творчество), создать образ современ-
ника, героя нашего времени. Итоговая 
выставка представит лучшие работы в 
этих жанрах. А всем участникам проек-
та будут вручены дипломы, победители 
же получат дипломы лауреатов, подар-
ки и издания.

«ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА ИСКУССТВА. ГЕРОЙ МОЕГО ВРЕМЕНИ»
Проект «Объединяющая сила искусства» стал уже традиционным для Ставропольского краевого отделения 
Союза художников России. В 2013 году он стартовал по случаю празднования 75-летия со дня основания Союза
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Старейшина педагогики
Исполнилось 95 лет учителю русского язы-
ка и литературы ставропольской гимназии 
№  25, ветерану Великой Отечественной вой-
ны Марии Лысенко. 

М. Лысенко полтора года воевала на фронте; 
имеет награду за оборону Кавказа. В конце со-
роковых началась ее педагогическая деятель-
ность в Ставрополе, в железнодорожной шко-
ле. С 1961 года Мария Константиновна - учитель 
русского языка и литературы в средней школе 
№ 25. Была она и учителем-методистом, вела 
практику у студентов пединститута. В 1978 году 
вышла на заслуженный отдых. В день 95-летия 
старейшую учительницу пришли поздравить 
директор гимназии № 25 Елена Лагутина, учи-
теля и гимназисты. Е. Лагутина вручила Марии 
Константиновне памятную медаль «За особые 
заслуги перед гимназией № 25», поблагодари-
ла за самоотверженный труд и пожелала здоро-
вья и благополучия.  Самым высоким призна-

нием заслуг учителя стало поздравление Пре-
зидента РФ Владимира Путина. 

Е. РАТКОВСКАЯ.

О великом полководце
День рождения генералиссимуса А. Суворова, 
24 ноября, стал особенным во всех суворов-
ских, нахимовских и кадетских учебных заве-
дениях России, в том числе и в кадетской школе 
имени генерала А. Ермолова краевого центра.

Все занятия начались с экскурса в биографию 
этого великого человека, а самой популярной 
книгой в школьной библиотеке стала суворов-
ская «Наука побеждать». Кадеты узнали, что Су-
воров был удостоен первых степеней всех суще-
ствовавших в то время орденов Российской им-
перии. Великий полководец стал первой в России 
некоронованной особой, которой был воздвигнут 
памятник, торжественно открытый на Марсовом 
поле в Санкт-Петербурге.

С. ВИЗЕ.

ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ ПОД 
НАПРЯЖЕНИЕМ

Прокуратура Труновского 
района провела проверку по 
факту размещения детских 
игровых площадок в зоне про-
хождения линий электропере-
дачи, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края. Две такие 
площадки есть в селе Дон-
ском, что ставит под угрозу 
безопасность жизни и здоро-
вья детей, многократно умно-
жая риск возникновения не-
счастных случаев. Между тем, 
несмотря на наличие соответ-
ствующих полномочий, со сто-
роны администрации Донско-
го сельсовета должные ме-
ры по решению сложившей-
ся ситуации приняты не были, 
что свидетельствует об отсут-
ствии надлежащего контроля 
за соблюдением правил бла-
гоустройства и земельного 
законодательства на терри-
тории населенного пункта, о 
допущенном бездействии в 
части выявления бесхозяй-
ных детских игровых площа-
док, постановки их на учет и 
приведения в надлежащее со-
стояние. Прокуратура района 
в адрес и. о. главы Донского 
сельсовета внесла представ-
ление об устранении наруше-
ний закона.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

«ОХОТА» 
НА ОХОТНИКОВ
Сотрудники полиции про-

вели профилактическое ме-
роприятие «Охота», глав-
ная цель которого - преду-
преждение браконьерства и 
пресечение фактов незакон-
ной охоты. Как сообщили в по-
лицейском главке края, рейд 
проходил на охотничьих уго-
дьях и в заказниках Ставропо-
лья при участии сотрудников 
министерства природных ре-
сурсов края. За время «Охо-
ты» удалось проверить более 
800 владельцев оружия. За 
нарушение правил хранения 
и транспортировки оружия, а 
также осуществление неза-
конной охоты к администра-
тивной ответственности при-
влечено 147 человек, изъято 
более 150 единиц граждан-
ского огнестрельного ору-
жия. Полиция обращается с 
просьбой о совершении не-
законной охоты и браконьер-
ства сообщать по телефону 
(8652) 95-26-26 или 02 (020 с 
мобильного телефона).

А. СЕРГЕЕВА.



Руководство 
края, органы 
государственной 
власти Ставрополья 
придают огромное 
значение обеспечению 
продовольственной 
и ветеринарной 
безопасности 
региона, защите 
населения 
от опасных недугов, 
общих для человека 
и животных. 
В крае успешно 
реализуется ряд 
программ в этом 
направлении. 
Основные 
направления 
деятельности 
управления 
ветеринарии 
Ставрополья:

 организация и про-
ведение мероприятий по 
предупреждению и лик-
видации болезней живот-
ных и их лечению;

 соблюдение ветери-
нарного законодатель-
ства РФ органами испол-
нительной власти края и 
должностными лицами, 
предприятиями, учреж-
дениями, организация-
ми, иными хозяйствую-
щими субъектами неза-
висимо от их подчиненно-
сти и форм  собственно-
сти, иностранными юри-
дическими лицами, долж-
ностными лицами и граж-
данами России, а также 
иностранными гражда-
нами и лицами без граж-
данства, общественными 
объединениями, между-
народными организация-
ми – владельцами живот-
ных и продуктов животно-
водства; 

 защита населения от 
болезней, общих для че-
ловека и животных, за ис-
ключением вопросов, ре-
шение которых отнесено к 
ведению Российской Фе-
дерации; 

 участие в реализа-
ции федеральных меро-
приятий на территории 
Ставрополья по преду-
преждению и ликвида-
ции карантинных и осо-
бо опасных болезней жи-
вотных, включая сельско-
хозяйственных, домаш-
них, зоопарковых, а так-
же пушных зверей, птиц, 
рыб и пчел; 

 охрана территории 
Ставрополья от заноса 
заразных болезней жи-
вотных из сопредельных 
территорий нашей стра-
ны и иностранных госу-
дарств; 

 обеспечение без-
опасности продук-
тов животноводства в 
ветеринарно-санитарном 
отношении;

 осуществление госу-
дарственного ветеринар-
ного надзора.
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- Александр Николаевич, став-
ропольские ветеринары были удо-
стоены «золота». За что ваше ве-
домство получило столь высокую 
оценку?

- Высшую награду - диплом и зо-
лотую медаль - мы получили в номи-
нации «За эффективное проведение 
противоэпизоотических мероприя-
тий на территории субъекта Россий-
ской Федерации», а точнее, за эффек-
тивное проведение мероприятий, на-
правленных на ликвидацию очагов 
бруцеллеза и недопущение распро-
странения данного заболевания на 
территории Ставропольского края. 
Для нас было очень важно победить 
в этой номинации и именно по вопро-
сам организации противобруцеллез-
ных мероприятий. 

Ситуация по нему в крае сегодня 
непростая. И тем не менее с каждым 
годом она пусть медленно, но стаби-
лизируется. Так, за десять месяцев 
выявлено 33 неблагополучных пун-
кта по бруцеллезу, оздоровлено от 
заболевания 45 пунктов, из них 2 вы-
явленных в 2012 году, 6 - в 2013, 19 - 
в 2014, 18 - в 2015 году. В 2012 г. вы-
явлено 90 неблагополучных пунктов, 
оздоровлено 60. В 2013 г. выявлено 77, 
оздоровлен 71, в 2014 г. выявлено  69, 
оздоровлено 72.

- Почему так долго оздоравли-
ваются эти опасные пункты, полу-
чается, что по нескольку лет?

- Дело в том, что правилами пред-
усмотрено два метода оздоровле-
ния хозяйств. Это полная ликвида-
ция всего поголовья неблагополучно-
го хозяйства и проведение комплек-
са мер по санации территории ферм, 
помещений и т.д. Второй метод - это  
систематические исследования по-
головья,  выявление больных живот-
ных и их своевременное удаление до 
получения двукратных отрицатель-
ных результатов исследований всех 
восприимчивых к бруцеллезу живот-
ных хозяйства с интервалом 30 дней, 
а также выполнение всего комплекса 
мер по санации помещений и терри-
тории. Учитывая, что 99% случаев бру-
целлеза мы выявляем в личных под-
собных хозяйствах, а также то, что 
территория края  неблагополучна по 
бруцеллезу, мы применяем второй 
метод оздоровления в соответствии 
с ветеринарными правилами. Исклю-
чение составляет выявление бруцел-
леза среди овец и коз. В данном слу-
чае вся отара подлежит немедленно-
му убою вне зависимости от числа вы-
явленных больных животных.

Ситуация серьезная: результаты 
заболеваемости людей бруцелле-
зом в крае за последний год выросли 
в 2,5 раза. Страдают в основном вла-
дельцы животных, причем целыми се-
мьями, на подворьях которых выявлен 
бруцеллез, а также те, кто покупает 
животноводческую продукцию неиз-
вестного происхождения, без прове-
дения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, в неустановленных местах.

- Как активно частный сектор - 
владельцы ЛПХ - идут на контакт 
с ветеринарными службами, всег-
да ли предоставляют поголовье 
для необходимых ветобработок и 
осмотра?

- Если говорить об активности на-
селения в целом по данному вопро-
су, то она нас удовлетворяет. Большая 
часть владельцев животных, которые 
думают о своем здоровье и здоровье 
своих близких, с пониманием отно-
сится к необходимости проведения 
профилактических ветеринарных 
мероприятий и предоставляет вете-
ринарам своих животных. Но есть и 

ВЫСШИЕ НАГРАДЫ «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ» - 
У  ВЕТЕРИНАРОВ  СТАВРОПОЛЬЯ 

В 
ХОДЕ круглого стола рассмотрены во-
просы организации работы по борьбе 
с коррупцией в подведомственных гос-
учреждениях, в частности, создание 
специальных комиссий, которые будут 

заниматься этой работой, а также наполне-
ние подразделов официальных интернет-
сайтов данных организаций,  предоставле-
ние доступной и открытой для населения ин-
формации по этой актуальной теме. 

Управление ветеринарии СК недав-
но провело онлайн-опрос пользователей 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с целью оценки уровня 
коррупции в Ставропольском крае и эф-
фективности принимаемых антикоррупци-
онных мер. Представители, ответственные 
за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в управлении, прош-
ли обучение в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учрежде-
нии высшего профессионального образова-
ния «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации» по про-
грамме повышения квалификации  «Анти-
коррупционная деятельность в органах го-
сударственной власти». В служебных каби-
нетах государственных гражданских служа-
щих размещены плакаты, а на рабочих сто-
лах компьютеров заставки антикоррупцион-
ной направленности. 

Кроме того ветуправление организовало 
«прямую линию», посвященную этой злобо-
дневной теме. В ведомстве организована ра-
бота по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, одной из сторон кото-
рого являются государственные граждан-
ские служащие края. Так, в управлении раз-
работана памятка о мерах по предотвраще-

ПРИЕМ В ПЕТРОВСКОМ РАЙОНЕ
Начальник управления ветеринарии Ставрополья Александр Трегубов 
провел выездной прием в Петровском  районе. 

В ходе встречи ходоки затронули ряд важных вопросов. В их числе - о необходимости 
принятия мер в связи с нарушением одним из перерабатывающих предприятий райо-
на требований ветеринарно-санитарных правил. Говорили и об условиях участия в госу-
дарственных программах по поддержке фермерских хозяйств, о существующих запре-
тах на ввоз племенного поголовья крупного рогатого скота из стран Евросоюза, оказа-
нии помощи в приобретении племенного поголовья мясного направления. Как сообщи-
ли в управлении ветеринарии, по всем прозвучавшим вопросам даны исчерпывающие 
ответы и пояснения. В приеме приняли участие управляющий делами администрации 
В. Редькин, заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды И. Луппа, руководитель ГБУ СК «Петровская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» К. Таралов. Следующий выездной прием начальника управления вете-
ринарии СК А. Трегубова запланирован в селе Кочубеевском в декабре.

ЛУЧШИЙ ГОССЛУЖАЩИЙ  КРАЯ
Подведены итоги краевого конкурса «Лучший 
государственный гражданский служащий 
Ставропольского края в 2015 году». В списке 
победителей оказались ветеринары.

Напомним, он проводился в рамках постановления гу-
бернатора СК. Согласно решению конкурсной комиссии 
одним из победителей конкурса стал Павел Лысиков - на-
чальник финансово-экономического отдела - главный бух-
галтер управления ветеринарии, занявший третье место в 
конкурсной группе между госслужащими, замещающими 
должности государственной гражданской службы Ставро-
польского края категории «руководители высшей и главной групп должностей».

В рамках недавней 17-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2015», 
прошедшей в Москве, управление ветеринарии Ставропольского края участвовало во 
Всероссийском конкурсе «За разработку, производство и внедрение высокоэффективных 
препаратов, эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий на территории 
субъекта Российской Федерации и ликвидацию заразных болезней животных». Причем весьма 
успешно, завоевав целый багаж наград «высшей пробы». Подробнее рассказать о них мы 
попросили начальника управления ветеринарии Ставрополья Александра Трегубова. 

такие, их, правда, немного, которые 
вступают в открытое противостояние 
с нами, приходится уговаривать таких 
владельцев животных, вести разъяс-
нительную работу, применять адми-
нистративные меры, с некоторыми 
вступать в судебные тяжбы. Все это 
отвлекает специалистов от работы и 
не способствует поддержанию благо-
получия в нашем крае.

К сожалению, на наши просьбы, 
рекомендации и указания некото-
рые владельцы личных подсобных 
хозяйств не реагируют. Естествен-
но, мы вынуждены применять более 
жесткие меры, а многим это, конеч-
но, не нравится. Это и администра-
тивная ответственность (а сегодня 
штрафы достаточно больно бьют по 
карману нарушителя), и уголовная - 
за сбыт  хворой живности и получен-
ной от нее продукции. Все эти вопро-
сы сегодня не только у нас на контро-
ле, но и в прокуратуре. Не ветерина-
ры возбуждают уголовные дела на 
нерадивых хозяев ЛПХ, а следствен-
ные органы. И на то есть все основа-
ния. Все должны понимать, что любое 
нарушение так или иначе приведет к 
ответственности, и если кто-то счита-
ет, что штраф можно не оплачивать, то 
тот сильно заблуждается, по решению 
суда он будет только удвоен и в лю-
бом случае взыскан службой судеб-
ных приставов. 

Случаются и упреки со стороны 
владельцев поголовья по поводу не-
соблюдения правил взятия крови от 
животных, мол, одной иглой на всех, 
нестерильным инструментом и т.д. 
Отмечу, что уже который год специа-
листы для отбора проб крови от круп-
ного рогатого скота и овец использу-
ют стерильные одноразовые системы 
отбора проб крови, которые мы при-
обретаем за счет средств краевого 
бюджета. Тем не менее мы всегда го-
товы отреагировать на жалобы жи-
вотноводов в адрес нерадивых спе-
циалистов, их возможные нарушения, 
исправить ситуацию и привлечь вино-
вных к ответственности.

- Александр Николаевич, как, 
по вашему мнению, можно решить 
проблемы в частном секторе?

- На мой взгляд, решить пробле-
мы в частном секторе по бруцеллезу 
можно только при условии безуслов-
ного исполнения требований вете-
ринарных правил. Движение поголо-
вья в данном секторе должно быть аб-
солютно прозрачным, в первую оче-
редь для ветеринарных специали-
стов, животные должны быть иден-
тифицированы (иметь индивидуаль-
ные номера), все требования ветери-
наров должны соблюдаться, я имею 
в виду 100%-ное поголовное предо-
ставление всех восприимчивых жи-
вотных для исследований на бруцел-
лез, немедленная ликвидация боль-
ных животных и своевременное про-
ведение очистки территории, поме-
щений от навоза и остатков корма с 
последующей дезинфекцией.

- Насколько эффективна, на ваш 

взгляд, сегодня система штраф-
ных санкций за незаконную пере-
возку скота, укрытие его от веткон-
троля, дальнейшую перепродажу?

- Считаю, что система штрафных 
санкций достаточно эффективна. 
Это увеличение суммы штрафа вдвое 
в случае его неуплаты и, как я гово-
рил ранее, возбуждение прокурату-
рой уголовных дел по фактам реали-
зации больного бруцеллезом поголо-
вья и неотвратимость уплаты штрафа 
благодаря службе судебных приста-
вов. Но, как известно, соблюдение за-
кона лучше наказания. В связи с этим 
я еще раз хочу обратиться к владель-
цам животных о необходимости со-
блюдения требований ветеринарных 
правил при выращивании животных, 
относиться с пониманием к указаниям 
и требованиям ветеринарной службы 
по вопросам профилактики заболева-
ний. 

К сожалению, причины возникно-
вения любой болезни просты и ба-
нальны - это элементарные наруше-
ния требований ветеринарных пра-
вил. Хочу отметить, что сегодня для 
решения проблемы бруцеллеза при-
нято решение о создании в крае лабо-
ратории специфической диагностики 
бруцеллеза. К выполнению этой зада-
чи по поручению правительства края 
мы приступаем с начала следующе-
го года. С удовлетворением отмечу, 
что мы медленно, но уверенно со-
вместными усилиями все равно при-
дем к тому моменту, когда наша тер-
ритория будет свободна от бруцелле-
за. Отрадно, что наша работа в этом 
важнейшем направлении отмечена 
федеральным центром.

- А в какой номинации и за ка-
кие программы на «Золотой осени» 
вы отмечены серебряными меда-
лями?

- Одну серебряную медаль мы по-
лучили за разработку и внедрение го-
сударственной программы Ставро-
польского края «Профилактика, лече-
ние и предупреждение болезней жи-
вотных». Второе «серебро» нам вручи-
ли за разработку и эффективное вы-
полнение плана противоэпизоотиче-
ских мероприятий на территории ре-
гиона. 

- Насколько эти программы важ-
ны для Ставрополья?

- Очень важны. Наша программа по 
профилактике, лечению и предупре-
ждению болезней животных и план 
противоэпизоотических мероприя-
тий - это два основных документа, по 
которым работает вся ветеринарная 
служба. Их значимость невозможно 
переоценить, поскольку она затраги-
вает важные темы: предотвращение 
возникновения заболеваний поголо-
вья, уменьшение затрат на проведе-
ние мероприятий по их ликвидации, 
увеличение продуктивности живот-
ных и минимизация их падежа, сни-
жение риска, связанного с установ-
лением ограничительных и каран-
тинных мероприятий.  По сути, про-
грамма - это документ, который опре-

деляет основные цели и задачи служ-
бы в обеспечении эпизоотического 
благополучия, а также средства, на-
правленные на их реализацию. В пла-
не отражены все мероприятия, кото-
рые мы планируем и проводим исходя 
из складывающейся эпизоотической 
обстановки. От их грамотного плани-
рования и дальнейшего исполнения 
зависит многое. Хочу отметить, что 
при выборе победителя в данных но-
минациях конкурсная комиссия Мин-
сельхоза России учитывала не только 
составление данных документов и их 
наличие, но и в первую очередь пока-
затели их исполнения.

- Какова сегодня в целом эпи-
зоотическая ситуация на Ставро-
полье? Что вызывает особую тре-
вогу?

- Скажу, что она достаточно слож-
ная и стабильно напряженная. Хотя в 
сравнении с предыдущими годами мы 
отмечаем некоторое ее улучшение. И 
причин тому несколько. Есть положи-
тельные моменты и главный из них - 
это все-таки постоянная и ежеднев-
ная работа наших специалистов, до-
статочно хорошее оснащение госу-
дарственной ветеринарной службы 
необходимым оборудованием, ин-
струментами, биопрепаратами, ле-
карственными средствами, транспор-
том и многим другим. Работа по кон-
тролю и надзору за соблюдением ве-
теринарного законодательства орга-
низована на довольно высоком уров-
не, а это сегодня, согласитесь, имеет 
очень большое значение.

Правда, есть и отрицательные сто-
роны. Это все еще низкий уровень от-
ветственности владельцев животных, 
а зачастую просто нежелание некото-
рых соблюдать требования ветери-
нарных правил. Сегодня еще доста-
точно часто хозяева поголовья не пре-
доставляют его для проведения вете-
ринарных обработок и исследований, 
скрывая от наших специалистов. Про-
дают больную живность и полученную 
от нее продукцию. Скрывают сведе-
ния о заболевании и падеже скота. 
Все это крайне негативно сказыва-
ется на эпизоотической обстановке и 
может привести к росту заболеваний 
людей болезнями, общими для чело-
века и животных. Еще одна проблема 
- нехватка квалифицированных вете-
ринарных специалистов,  прежде все-
го в сельской местности.

- Сколько в этом году ставро-
польские ветеринары выявили не-
благополучных пунктов по различ-
ным заболеваниям? Каковы основ-
ные недуги? Как ситуация выгля-
дит на фоне прошлого года?

- С начала года выявлено 57 не-
благополучных пунктов по инфекци-
онным заболеваниям животных. За 
аналогичный период прошлого года 
- 87. Для сравнения: в 2012 году - 156, 
в 2013 году - 123, в 2014 году - 99. Ес-
ли говорить об основных карантин-
ных заболеваниях, то это бешенство 
и бруцеллез. За десять месяцев это-
го года на Ставрополье зафиксирова-

но 22 неблагополучных пункта по бе-
шенству. В 2012 году - 44, в 2013 го-
ду - 31, в 2014 году - 28. По бруцелле-
зу 33 неблагополучных пункта. В 2012 
году - 90, в позапрошлом - 77, в ми-
нувшем - 69.

Тревогу у нас сегодня вызывает 
ухудшение эпизоотической ситуа-
ции на территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа, а точнее, 
у наших соседей - в Дагестане, Чечне, 
Северной Осетии, на территории ко-
торых официально зарегистрирова-
ны вспышки особо опасных заболе-
ваний, как новых, так и уже давно за-
бытых. Речь идет об оспе овец, кото-
рая уже вплотную подошла к грани-
цам Ставропольского края и получила 
широкое распространение в Дагеста-
не. Отсутствие в достаточных количе-
ствах вакцины против оспы с каждым 
днем усугубляет ситуацию. Букваль-
но сейчас вакцина, хоть и в ограни-
ченном количестве, поступила в на-
ше распоряжение, и мы приступили 
к иммунизации поголовья на пригра-
ничной территории. 

Еще одна беда, которая стоит на 
пороге края, - нодулярный дерматит 
крупного рогатого скота, или кожная 
бугорчатка, - вирусное заболевание, 
которое впервые зарегистрировано 
в России и получило распростране-
ние в сентябре-октябре в Дагестане, 
Чечне и Северной Осетии. К сожале-
нию, в настоящее время для борьбы 
с этим недугом не разработаны вете-
ринарные правила, нет средств имму-
нопрофилактики, а сам он не входит в 
перечень болезней, по которым мож-
но установить ограничения или каран-
тин. Сейчас мы активно предприни-
маем все меры по недопущению за-
носа данных заболеваний на терри-
торию края.

- Александр Николаевич, Став-
рополье является буферной зо-
ной для соседних регионов и ре-
спублик Северного Кавказа и За-
кавказья. Накладывает ли это от-
печаток на наш край, возлагает ли 
дополнительный круг забот и уси-
лий на госветслужбу Ставрополья?

- Возлагает, и достаточно серьез-
ный. Я только что говорил об угрозе 
новых и забытых инфекций, кроме то-
го достаточно велика угроза заноса 
и распространения ящура из респу-
блик Закавказья - несмотря на то что 
мы проводим вакцинопрофилактику. 
Угроза распространения бруцеллеза 
существует постоянно. Причины тому 
- расширение торговых связей, воз-
росший уровень грузовых и пасса-
жирских перевозок, миграция насе-
ления, несанкционированные пере-
мещения животных и продукции. Все 
это обязывает нас проводить допол-
нительные мероприятия по вакцина-
ции и исследованиям на особо опас-
ные инфекции, проводить внеплано-
вый мониторинг ситуации, осущест-
влять постоянный контроль за движе-
нием поголовья на животноводческих 
точках и ЛПХ, особенно в пригранич-
ных районах, обращать пристальное 
внимание на скот, поступающий для 
убоя на наши предприятия, и многое 
другое. 

- Напомним нашим читателям, 
что в прошлом году на «Золотой 
осени» государственная ветери-
нарная служба Ставрополья бы-
ла удостоена золотой медали за 
реализацию программы, связан-
ной в том числе с профилактикой 
африканской чумы свиней. Како-
ва ситуация с ней в крае и в целом 
по стране?

- Ситуация в стране по африкан-
ской чуме свиней остается сложной. 
Заболевание регулярно напоминает 
о себе - то в одном, то в другом ре-
гионе, возникая как в свиноводческих 
предприятиях и ЛПХ, так и в дикой фа-
уне. На территории нашего края АЧС 
не регистрируется с 2012 года, но по-
водов для самоуспокоения ни у нас, ни 
у владельцев поголовья быть не долж-
но. Исключить циркуляцию и занос ви-
руса нельзя, поэтому все, от владель-
ца личного подсобного хозяйства до 
руководителя свиноводческого пред-
приятия, должны помнить, что необ-
ходимо строго выполнять все меро-
приятия по профилактике возникно-
вения заболевания, в первую очередь 
обеспечивая надлежащую биологи-
ческую защиту хозяйства. Иначе бу-
дет как в поговорке: «Где тонко, там и 
рвется». Средств иммунопрофилак-
тики АЧС еще нет и в ближайшее вре-

мя не ожидается. Многим наша пози-
ция не нравится. Но мы по-прежнему 
против разведения свиней в промыш-
ленных объемах без обеспечения ра-
боты свинотоварной фермы любого 
типа на уровне биологической заши-
ты не ниже III - IV компартментов.

Сегодня в крае девять свиновод-
ческих предприятий имеют высо-
кий уровень биологической защиты 
(IV компартмент) и одно средний (III 
компартмент). Мы регулярно прово-
дим проверки на них. Отрадно отме-
тить, что за последнее время нару-
шений в их деятельности нет. Это го-
ворит о том, что руководители этих 
объектов серьезно относятся к во-
просам профилактики АЧС. Хотя на-
до признать, что мы постоянно «закру-
чиваем гайки» в этом вопросе. Поэ-
тому совместными усилиями удается 
удерживать ситуацию.

- Насколько активно в горо-
дах и районах края ведется борь-
ба со стихийной уличной торгов-
лей, ведь это тоже один из опас-
ных источников заболевания чело-
века, представляющих угрозу его 
здоровью? 

- Да, вы абсолютно правы. Мы про-
должаем вести борьбу со стихийной 
уличной торговлей совместно с адми-
нистрациями районов и городов края, 
иными ведомствами. Активность и ре-
зультаты этой борьбы в районах раз-
ные. Хорошо такая работа организо-
вана администрациями городов Пя-
тигорска и Невинномысска, а также в 
Георгиевском, Труновском районах. 
По сравнению с прошлым годом сда-
ли позиции в этом направлении в Ки-
ровском и Нефтекумском районах. Не 
могу не отметить и тех, у кого эта ра-
бота организована очень слабо. Это 
Андроповский, Александровский, Но-
воселицкий, Новоалександровский и 
ряд других районов.

Всего с начала года инспекторы 
управления приняли участие поч-
ти в пятистах рейдах по пресечению 
стихийной торговли, выявлено около 
двух сотен фактов незаконной реа-
лизации животноводческой продук-
ции и столько же возбуждено дел об 
административных правонарушени-
ях. Сумма назначенных штрафов - 113 
тысяч рублей. В прошлом году таких 
рейдов было проведено около 400, 
выявлено 120 случаев нарушений, 
штрафы составили 80 тысяч рублей.

- Александр Николаевич, как в 
рамках ветеринарной безопасно-
сти вы сотрудничаете с коллегами 
из других субъектов Южного фе-
дерального и Северо-Кавказского 
федеральных округов? 

- Скажу, что мы находимся с ними 
в постоянном контакте, обмениваем-
ся информацией и опытом, организо-
вываем совместные семинары по ак-
туальным вопросам. С некоторыми 
у нас очень тесное взаимодействие: 
с Северной Осетией, Краснодар-
ским краем, Калмыкией, Карачаево-
Черкесией, Ростовской областью. Все 
перемещения животных и продукции 
между нами обязательно предвари-
тельно согласовываются, подтверж-
дается их благополучие, и только по-
том дается разрешение на ввоз или 
вывоз. Также сотрудничаем по вопро-
сам своевременного принятия мер по 
фактам выявленных нарушений вете-
ринарного законодательства. 

На днях в Махачкале прошло меж-
региональное координационное со-
вещание руководителей органов го-
сударственной ветеринарной служ-
бы субъектов Российской Федерации, 
входящих в Северо-Кавказский и Юж-
ный федеральные округа, где также 
были обсуждены проблемы обеспе-
чения ветеринарной безопасности 
по ряду опасных заболеваний сель-
скохозяйственных животных. Обсуж-
дены меры, предпринимаемые субъ-
ектами по предупреждению дальней-
шего распространения заболеваний 
на территориях Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов. Вы-
работан комплекс мер, направленных 
на стабилизацию эпизоотической об-
становки. Только совместными усили-
ями мы сможем обезопасить потре-
бительский продовольственный ры-
нок, обеспечив наших жителей каче-
ственными, безопасными продукта-
ми питания. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  КОРРУПЦИИ 
В управлении ветеринарии СК большое значение придается 
противодействию коррупции.  В ведомстве прошел круглый стол с целью 
информирования населения  края о ходе реализации управлением 
антикоррупционных мер, обобщения и распространения позитивного 
опыта противодействия этому социальному злу. Во встрече, которую 
вел руководитель ведомства Александр Трегубов, приняли участие 
члены рабочей группы по противодействию коррупции в ветуправлении, 
начальники подведомственных государственных учреждений, 
представители министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

нию и урегулированию конфликта интересов 
на государственной гражданской службе, ко-
торая размещена в подразделе «Антикорруп-
ционная деятельность» официального сайта 
управления. Также она доводится до сведе-
ния тех, кто  поступает на госслужбу в ведом-
ство. Случаев возникновения конфликта ин-
тересов в управлении не выявлено.

На очередном заседании рабочей группы 
по противодействию этому социальному злу 
в управлении рассмотрен вопрос о необхо-
димости сообщения госслужащими сигна-
лов о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими 
служебных обязанностей. В рамках этой ра-
боты  в управлении организован мониторинг 
исполнения установленного порядка таких 
сообщений, по результатам которого нару-
шений не выявлено.

В управлении регулярно проводится ра-
бота по приему и анализу сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера госслу-
жащих,   руководителей госучреждений, их 
супруг или супругов и несовершеннолетних 
детей. Вся эта информация размещена на 
официальном сайте управления.

Кстати, недавно проведено заседание 
комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению госслужащих,   замеща-

ющих должности государственной службы в 

управлении ветеринарии, назначение на ко-

торые и освобождение  осуществляется на-

чальником управления ветеринарии СК. Ин-

формация о возможности и способах обра-

щения жителей края и  организаций в орга-

ны власти по фактам коррупции размещена 

на стенде, отражающем актуальные вопро-

сы профилактики и противодействия соци-

альному злу, на плакатах, размещенных в ка-

бинетах госслужащих, а также на стендах го-

сучреждений, подведомственных управле-

нию. На его официальном сайте создан раз-

дел «Антикоррупционная деятельность», где 

в подразделе «Вопрос - ответ» предоставле-

на возможность задать вопрос по этой теме, 

беспрепятственно сообщать в управление о 

тревожных сигналах на электронную почту 

или по специальному «телефону доверия».

Специалисты управления, в чьи долж-

ностные обязанности входит осуществле-

ние закупок для государственных нужд, 

прошли обучение на специальных курсах 

повышения квалификации.  Постоянно про-

водятся совещания, на которых сообщает-

ся  информация об изменениях в законода-

тельстве о контрактной системе, а также об 

ответственности, предусмотренной за нару-

шение законодательства в этой сфере. 



В рамках пропаганды 
здорового образа жизни, 
активного отдыха и 
популяризации стрелкового 
вида спорта впервые в селе 
Александровском прошел 
турнир по спортивной 
стендовой стрельбе среди 
работников ветеринарной 
службы региона. 

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ приняли уча-
стие восемь объединенных ко-
манд подведомственных учреж-
дений и управления ветерина-
рии. Участники состязаний про-

водили стрельбу с четырех позиций 
по системе «круг». Двадцать зачет-
ных выстрелов по одиночным и спа-
ренным тарелкам на каждой пози-
ции. По итогам соревнований первое 
место заняла объединенная коман-
да «Кавказ», в состав которой вошли 
Александр Шипулин (Александров-
ская райСББЖ) - капитан команды, 

Александр Киричков (Александров-
ская райСББЖ), Мурат Багаев (Тур-
кменская райСББЖ). Второе - сбор-
ная «Восток» в составе Максима Пи-
гуна (Арзгирская райСББЖ), капитана 
команды, Юрия Шаповалова (Нефте-
кумская райСББЖ), Евгения Бонда-
рева (Апанасенковская райСББЖ). 

Третье место завоевала объединен-
ная команда «Управление», в состав 
которой вошли Виталий Стаценко 
(управление ветеринарии СК), ка-
питан команды, Александр Трегубов 
(управление ветеринарии), Алек-
сандр Григораш (Ставропольская 
крайСББЖ). Команды-победители 

награждены кубками и дипломами, 
участники - медалями. 

По итогам личного первенства 
лучшим оказался Александр Ши-
пулин (начальник ГБУ СК «Алексан-
дровская райСББЖ»), набравший 
в личном зачете 31 очко из 40 воз-
можных. Второе место занял Ви-
талий Стаценко (главный государ-
ственный инспектор отдела Госу-
дарственного регионального вете-
ринарного надзора управления ве-
теринарии СК), третье - Михаил Ки-
риаков (начальник ГБУ СК «Невин-
номысская горСББЖ»). Победители 
соревнований в личном первенстве 
награждены грамотами, медалями 
и ценными подарками. Управление 
ветеринарии СК выразило благодар-
ность руководителям и коллективам 
ветслужб Александровского и Ново-
селицкого районов за хорошую ор-
ганизацию и проведение спортивно-
го праздника.
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В
СТРЕЧА прошла по теме «Орга-
низация проведения комплек-
са мероприятий по стабили-
зации эпизоотической ситуа-
ции по нодулярному дерматиту 

крупного рогатого скота, бруцеллезу 
животных и оспе овец на территори-
ях Северо-Кавказского и Южного фе-
деральных округов». Организатором 
совещания выступили Министерство 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации и правительство Республи-
ки Дагестан. В работе совещания при-
няли участие директор департамен-
та ветеринарии Министерства сель-
ского хозяйства РФ Владимир Боро-
вой, представители органов исполни-
тельной власти, курирующие вопро-
сы ветеринарии и сельского хозяй-
ства, руководители ветеринарных 
служб субъектов, специалисты про-
фильных научно-исследовательских 
ветеринарных учреждений.

На совещании обсуждены меры, 
предпринимаемые субъектами по 
предупреждению дальнейшего рас-
пространения заболеваний на терри-
ториях Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов. Выработан 
комплекс мер, направленных на ста-
билизацию эпизоотической обста-
новки. Александр Трегубов рассказал 
о мерах, предпринимаемых по недо-
пущению заноса и распространения 
заболеваний на территории Ставро-
польского края.  

Эту встречу не случайно решено 
было провести в Махачкале. В реги-
оне сложилась непростая эпизооти-
ческая ситуация по нодулярному дер-
матиту крупного рогатого скота.  Да-
гестан производит 20 процентов всей 
баранины в России, поэтому обеспе-
чение эпизоотической безопасности, 
в том числе усиление работы по вы-
явлению и пресечению фактов зара-
жения этим заболеванием, особенно 
актуально. Первоочередная задача - 
предпринять меры по оздоровлению 
неблагополучных хозяйств и живот-
новодческих предприятий всех форм 
собственности. 

Для Ставрополья, граничащего с 
республикой, это очень злободнев-
ная тема, накладывающая дополни-
тельный отпечаток на работу регио-
нальной ветеринарной службы, бди-

В числе основных 
карантинных заболеваний 
для Ставрополья бешенство 
животных. Ситуация хотя и 
сложная, тем не менее за 
последние годы постепенно 
улучшается.  

С 
НАЧАЛА года зафиксирова-
но 22 неблагополучных пун-
кта по этому опасному неду-
гу. Для сравнения: в 2012-м - 
44, в 2013-м - 31, в прошлом го-

ду - 28. Один из путей решения про-
блемы - взаимодействие ветерина-
ров с министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды СК, в частности, в области охра-
ны охотничьих ресурсов и контроля 
за их использованием в сезон охо-
ты 2015/2016. Этой теме было посвя-
щено специальное совещание. О не-
обходимости профилактики и лик-
видации бешенства животных в ди-
кой фауне говорил на встрече пер-
вый заместитель начальника управ-
ления ветеринарии СК  края Алексей 
Руденко.

В настоящее время площадь оча-
говой по бешенству территории в 
России занимает почти половину 
всей территории.  Основным источ-
ником и резервуаром инфекции для 
животных является лисица. Северо-
Кавказский федеральный округ от-
носится к одному из самых опас-
ных стационарно неблагополучных 
природно-очаговых регионов. В 
нашем крае в прошлом году в семи 
случаях заболевание зарегистри-
ровано у диких плотоядных живот-
ных: шести лисиц и енота. Осталь-
ные случаи приходятся на сельско-
хозяйственных и домашних живот-
ных. В ходе расследований выяв-
ления бешенства у сельскохозяй-
ственных животных установлено, что 
основной причиной их заболевания 
является контакт с дикими хищника-
ми, как правило, лисами. 

Чаще всего в нынешнем году бе-
шенство регистрировалось  в Ан-
дроповском (восемь случаев), Апа-
насенковском (три), Новоселицком, 
Александровском (два), в Минера-
ловодском, Благодарненском, Геор-
гиевском, Изобильненском, Ипатов-
ском, Курском, Советском, Туркмен-
ском по одному случаю. Всего в на-
стоящее время на территории Став-
ропольского края остается четыре 
неблагополучных пункта по бешен-
ству животных. Оздоровлено в этом 
году 18 неблагополучных пунктов с 
учетом переходящих пунктов, выяв-
ленных в конце 2014 года.

- Так как бешенство входит в пе-
речень особо опасных болезней жи-
вотных, то в каждом случае выявле-
ния заболевания постановлением 
губернатора Ставрополья на небла-
гополучной территории устанавли-
ваются ограничительные мероприя-
тия - карантин, - рассказывает Алек-
сей Руденко. - Разрабатывается и 
утверждается план мероприятий по 
ликвидации заболевания. Установ-
ленные ограничения могут быть от-
менены только при соблюдении двух 
условий. Это безусловное выполне-
ние всех запланированных противо-
эпизоотических и профилактиче-
ских мероприятий и истечение двух 
месяцев со дня последнего случая 
заболевания бешенством на небла-
гополучной территории.

Обстоятельства заражения лю-
дей бешенством достаточно мно-
гообразны. Это и покусы, и оцара-
пывания людей при контакте с жи-
выми, больными бешенством, или 
вирусоносителями, а также контак-
ты человека, как правило, охотни-
ков, при снятии шкуры с павших и 
убитых животных. Согласно суще-
ствующей статистике, почти одна 
треть погибших от этого недуга лю-
дей имела контакт с лисицами, бо-
лее пяти процентов - с волками, при-
мерно столько же - с енотовидными 
собаками,  более двух процентов - 
с корсаками. 

Если говорить об особенностях 
заражения людей при контактах с 
дикими животными, то необходи-
мо отметить, что большинство слу-
чаев  приходится на сельских жите-
лей.  Лисицы, как правило, при кон-
такте с человеком кусают за кисти 
рук и пальцы. При снятии шкур зара-
жается более шести процентов кон-

В Советском районе сотрудники полиции задержали 
автомобиль, владелец которого перевозил партию круп-
ного рогатого скота из Астраханской области в Кабардино-
Балкарскую Республику без ветеринарных сопроводи-
тельных документов. За допущенные правонарушения ин-
спектором управления ветеринарии СК в отношении нару-
шителя возбуждено дело об административном правона-
рушении. Нерадивого  водителя ждет штраф. 

* * *
 В Буденновском районе владелец личного подсобно-

го хозяйства пополнил свое стадо новым КРС. Но сделал 
это втихую, в обход ветеринарных требований. По фак-
ту ввода в ЛПХ шести голов крупного рогатого скота без 
регистрации животных в государственной ветеринарной 
службе Буденновского района в отношении этого хозяи-
на личного подсобного хозяйства также возбуждено де-
ло об административном правонарушении. Ему  назначе-
но наказание в виде административного штрафа и выда-
но предписание об устранении выявленных нарушений. 

* * *
Аналогичная история произошла в ауле Ямангой Не-

фтекумского района. Владелец ЛПХ втайне завез на свое 
подворье ни много ни мало - 77 голов крупного рогатого 
скота без ветеринарных сопроводительных документов. 
В данном случае также возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении и выдано предписание о поста-
новке животных на учет в государственной ветеринарной 
службе, проведении необходимых диагностических ис-
следований и вакцинаций. Нарушителю придется упла-
тить серьезный штраф. 

* * *
В хуторе Тельман Минераловодского района ветин-

спекторы зафиксировали нелегальный завоз поголовья на 
одном из подворий. Его хозяин скрытно  обзавелся полу-
сотней кабанчиков. При проверке он не смог представить 
необходимые ветеринарные сопроводительные докумен-
ты. При проведении проверки территории ЛПХ факт неза-
конного ввоза свиней нашел свое подтверждение. Воз-
буждено дело об административном правонарушении. К  
нарушителю предприняты и другие меры наказания.

* * *
В адрес управления ветеринарии СК поступила инфор-

мация о том, что в селе Елизаветинском Благодарненско-
го района один хозяин ЛПХ завез аж 250 овец без ветраз-
решения. Возбуждено дело об административном право-
нарушении. Нарушителю выдано предписание о постанов-
ке животных на карантин, учет в государственной ветери-
нарной службе, проведении необходимых исследований 
и вакцинаций. 

* * *
Согласно информации, поступившей из отдела Ми-

нистерства внутренних дел РФ по Арзгирскому району, 
на 64-м километре автодороги Буденновск - Арзгир со-
трудниками ГИБДД был задержан автомобиль марки «Га-
зель», на котором гражданин М. перевозил 60 голов овец 
из Приютненского района Республики Калмыкия в с. Ир-
гаклы Нефтекумского района Ставропольского края без 
ветеринарных сопроводительных документов. Водитель-
«партизан» оштрафован. 

С 1 января следующего года 
на Ставрополье будут применяться 
единые расценки на платные 
ветеринарные услуги.

Н
АЧАЛЬНИК управления ветеринарии СК Александр 
Трегубов  постоянно проводит выездные приемы жи-
телей края, которые обращаются к нему с различны-
ми бедами, проблемами. Неоднократно возникали 
вопросы о необходимости применения на террито-

рии края единых расценок на ветеринарные услуги. В ре-
зультате решение найдено. 

- Понимая важность этой проблемы, весной этого года 
мы обратились за помощью к ректору Ставропольского го-
сударственного аграрного университета Владимиру Тру-
хачеву с просьбой провести научно-исследовательскую 
работу по разработке расценок на платные ветеринарные 
услуги, оказываемые государственными учреждениями 
ветеринарии Ставропольского края, - рассказывает на-
чальник ведомства Александр Трегубов. - Большая груп-

па ученых и сотрудников университета в течение факти-
чески полугода вела колоссальную и кропотливую рабо-
ту по расчету стоимости ветеринарных услуг, которых на-
считывается более полутора тысяч. Проведено огромное 
количество хронометражных наблюдений, применены но-
вые современные научно обоснованные  подходы к уста-
новлению цен на ветеринарные услуги, учтены все нор-
мативные затраты. 

В настоящее время прейскурант согласован управле-
нием ветеринарии и утвержден на заседании ученого со-
вета Ставропольского государственного аграрного уни-
верситета. В результате с 1 января 2016 года на Ставро-
полье будут применяться единые расценки на платные ве-
теринарные услуги.

- Пользуясь возможностью, от лица всех специалистов 
Государственной ветеринарной службы хотел бы выразить 
слова благодарности Владимиру Ивановичу Трухачеву и 
коллективу ученых аграрного университета за помощь и 
профессионально  проведенную  работу  в  разработке 
прейскуранта цен на платные ветеринарные услуги, - под-
черкнул Александр Трегубов. 

Ветеринары Ставрополья 
никогда не остаются 
в стороне от какой-то 
серьезной беды, 
обрушившейся на край, 
приходят на помощь 
в трудную минуту. 

БЛАГОЕ 
ДЕЛО
Как известно, 
в августе этого года  над 
Ставропольем пронесся 
мощный  ураган с дождем 
и градом, который 
в ряде районов достигал 
величины куриного яйца или 
теннисного мяча. Непогода 
натворила немало бед. 
Ее эпицентр пришелся 
на регион Кавказских 
Минеральных Вод и близкие 
к нему территории, в 
частности Советский район. 
Град побил окна, повредил 
кровли домов, нарушил 
линии электропередачи. 
Работниками Государственной 
ветеринарной службы 
Ставропольского края было 
принято решение оказать 
помощь жителям села 
Нины Советского района, 
пострадавшим в результате 
этого стихийного бедствия - 
градобоя. Как сообщили 
в управлении ветеринарии СК, 
на собранные пожертвования 
в сумме более 105 тысяч 
рублей приобретено 
468 листов шифера для 
ремонта разрушенной кровли 
домов жителей села.

ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНИ 
ПОМОЖЕТ ИНТЕГРАЦИЯ 
СКФО И ЮФО

В столице Дагестана   
Махачкале прошло 
межрегиональное 
координационное 
совещание руководителей 
органов государственной 
ветеринарной службы 
субъектов Российской 
Федерации, входящих в 
Северо-Кавказский и Южный 
федеральные округа. В нем 
принял участие и выступил 
начальник управления 
ветеринарии Ставрополья 
Александр Трегубов. 

тельно отслеживающей ситуацию. На 
совещании были рассмотрены вопро-
сы предотвращения ввоза на терри-
торию республики из других реги-
онов страны и вывоза с территории 
Дагестана животных, инфицирован-
ных бруцеллезом, проанализирова-
ны возможные пути заноса и распро-
странения возбудителя нодулярного 
дерматита на территории республи-
ки, предполагаемые причины возник-
новения болезни в отдаленных друг 
от друга населенных пунктах. При 
содействии руководителей соответ-
ствующих ведомств субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального окру-
га, где выявлен нодулярный дерма-

тит КРС,  выработан совместный ком-
плекс мер, направленных на ликвида-
цию очагов болезни и предотвраще-
ние выноса возбудителя инфекции 
за пределы эпизоотических очагов. 
Владимир Боровой отметил, что для 
борьбы с данным видом инфекции 
важны интеграция и усилия не толь-
ко ветеринарной службы, но и всего 
административно-хозяйственного 
комплекса: это учет животных, кон-
троль за их несанкционированным 
перемещением и многие другие ме-
ры. «Нужно предпринять общие уси-
лия и не только победить болезни, но 
и создать условия, препятствующие 
их возникновению», - пояснил он.

* * *
Этой же теме, в частности,  бы-

ло посвящено и заседание коллегии 
управления ветеринарии СК, кото-
рое прошло в ГКУ СК   «Ставрополь-
ская краевая станция по борьбе с бо-
лезнями животных». На встрече под-
нимался один важный вопрос: о ме-
роприятиях по недопущению зано-
са и распространения на территории 
Ставропольского края оспы овец, но-
дулярного дерматита и других инфек-
ционных заболеваний. С вступитель-
ным словом на заседании коллегии 
к собравшимся обратился началь-
ник управления ветеринарии СК А. 
Трегубов. С основным докладом «О 
мероприятиях по недопущению за-
носа и распространения на терри-
тории Ставропольского края оспы 
овец, нодулярного дерматита» вы-
ступил начальник отдела организа-
ции и обеспечения эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благо-
получия управления А. Цапко. О про-
ведении контрольно-надзорных ме-
роприятий, направленных на преду-
преждение заноса, распространения 
и ликвидации особо опасных заболе-
ваний животных и птицы на террито-
рии Ставрополья, говорил  замести-
тель начальника отдела региональ-
ного государственного ветеринар-
ного надзора управления Д. Абонеев.

БЕШЕНСТВО: 
КТО В ГРУППЕ 
РИСКА 

тактирующих. Такие же особенности 
заражения и при «знакомстве» с ено-
товидной собакой, корсаком и барсу-
ком. Волки чаще всего кусают в об-
ласть головы.

По словам первого  заместите-
ля начальника управления ветери-
нарии СК Алексея Руденко, в сегод-
няшних условиях существует три 
основных направления в вопросах 
профилактики этого опасного за-
болевания. Первое наиболее эф-
фективно, хотя и достаточно за-
тратно: проведение иммунопрофи-
лактики - вакцинации восприимчи-
вых животных против бешенства, в 
том числе и диких, с помощью рас-
кладки вакцины в природе. Второе 
направление - контролируемое сни-
жение численности диких хищни-
ков,  в первую очередь на стацио-
нарно неблагополучных территори-
ях края. Обязательно и проведение 
лабораторного мониторинга бешен-
ства, выборочных исследований от-
стрелянной живности и в обязатель-
ном порядке всех павших животных, 
обнаруженных на территориях охот-
ничьих угодий. 

Третье направление - проведе-
ние разъяснительной и просвети-
тельской работы по вопросам про-
филактики бешенства и соблюде-
нию мер предосторожности среди 
населения,  в первую очередь сре-
ди так называемой группы риска. В 
нее входят охотники, егеря, а также 

работники и владельцы личных под-
ворий,  обслуживающие поголовье. 

Как же определить, поразил ли 
твоего четвероногого любимца 
опасный вирус или нет? Как поясня-
ют специалисты, у животных бешен-
ство проявляется в виде неадекват-
ного поведения и различных невро-
логических расстройств: от судорог 
до паралича. Но чаще всего при дан-
ном заболевании появляется сим-
птом водобоязни (гидрофобия). Из-
за спазма больное животное не мо-
жет проглатывать воду, еду, у него 
может даже появляться пена. Дикая 
живность - лисы, волки и другие - ста-
новятся агрессивными и могут смело 
заходить на территорию населенных 
пунктов, нападая на других животных 
и даже людей, чего в обычном, здо-
ровом состоянии никогда не проис-
ходит.

 Человек может заразиться бе-
шенством не только от укуса. Для 
этого достаточно попадания на ко-
жу слюны от зараженной кошки или 
собаки. Проще говоря, если ваш 
четвероногий любимец, подхватив-
ший где-то опасный вирус, лизнет 
вас в знак благодарности за вкус-
ную косточку или миску молока, 
вскоре жди неприятностей. Чтобы 
ничего такого не произошло, лучше 
заранее позаботиться о своем пи-
томце, привив его от опасных забо-
леваний, тем самым  защитив себя,  
убедительно советуют ветеринары.  

 Ветеринары проводят вакцинацию 
домашних животных от бешенства.

ГРУЗЫ БЕЗ «ПАСПОРТА»
Ветеринарная служба ведет активную борьбу по пресечению незаконного провоза 
животных и продукции. Вот лишь несколько последних случаев задержания 
подпольных грузов. 

ТУРНИР ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Спецвыпуск «Ветеринарного мониторинга» подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО при содействии управления ветеринарии СК.

ЕДИНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ВЕТУСЛУГИ 

На правах рекламы



С
УТЬ этой спортивной дис-
циплины заключается в 
том, что спортсмен снача-
ла при помощи карты вы-
ходит в точку слышимости 

микрорадиопередатчика, а за-
тем обнаруживает его. В сорев-
нованиях участвовали около 100 
спортсменов из различных реги-
онов Ставрополья.

Чемпионом края среди муж-
чин стал заслуженный мастер 
спорта  Евгений Панченко, сре-
ди женщин победу одержала 
мастер спорта Ирина Нижель-
ская (Ставрополь). Победителя-

ми краевого первенства в раз-
личных возрастных категори-
ях стали представители ДЮСШ 
Шпаковского района (село Пе-
лагиада) и ставропольского 
спортивно-технического клуба 
«Маяк» Артем Румянцев и Алек-
сандр Титов; Владислава Фоми-
на и Никита Шестов; Виктория 
Калюжная (на снимке) и Алек-
сандра Лунева; Денис Голыбин 
и Владислава Миротворец. Бли-
жайшие старты - Всероссийские 
соревнования - пройдут в янва-
ре в Алуште (Крым).

С. ВИЗЕ.
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С 30 НОЯБРЯ 
ПО 6 ДЕКАБРЯ

 КОЗЕРОГУ не следует предпри-
нимать излишней активности. Во всех 
делах и начинаниях проявите осторож-
ность и рассудительность. При реше-
нии важных вопросов меньше прислу-
шивайтесь к советам, а больше пола-
гайтесь на свою интуицию. С ее помо-
щью вы сможете найти тот путь, кото-
рый будет наиболее приемлем для вас. 
Благоприятно урегулируются юридиче-
ские вопросы.

 ВОДОЛЕЙ выйдет с честью из лю-

бых сложных ситуаций. При этом пом-
ните, что вам нельзя проявлять сла-
бость, иначе вы можете понести фи-
нансовые потери. Проявите больше му-
дрости и терпимости, это поможет вам 
найти новые пути решения старых про-
блем, а также позволит внести ясность 
в личные отношения, тем более что та-
кая необходимость давно назрела.

 РЫБЫ будут испытывать желание 
расширить сферу своей профессио-
нальной и коммерческой деятельности. 
Чтобы осуществить эти замыслы, вам 
следует дополнить уверенное стремле-
ние к намеченным целям проявлением 
интереса к новым перспективным де-
лам. Самое важное, чтобы ваши дей-
ствия не носили импульсивного харак-
тера, поскольку это путь, который заве-
дет вас в тупик.

 ОВНУ предстоит весьма благопри-
ятная неделя при условии, что все на-
мерения будут подкрепляться реаль-
ным взглядом на происходящее. В биз-
несе возможна прибыль, удачно прой-
дут все деловые встречи и перегово-
ры. Контакты с противоположным по-
лом у представителей этого знака бу-
дут благоприятными, но помните, что 

каждый человек должен сам быть куз-
нецом своего счастья.

 ТЕЛЕЦ получит возможность в пол-
ной мере раскрыть свой талант орга-
низатора. Ваша склонность к трезво-
му расчету и умение увлечь людей сво-
ими идеями позволит успешно добить-
ся поставленных целей. Этот недель-
ный период способствует получению 
необходимых знаний, которые нужны 
вам для запуска давно вынашиваемо-
го собственного масштабного проекта.   

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает период, 
благоприятный для планирования 
перспективных дел. В эти дни хорошо 
пройдут встречи и переговоры. При 
этом на работе не исключены стычки с 
окружающими вас людьми. К конфлик-
там эти разногласия не приведут, но и 
вы не забывайте, что любые вопросы 
решать в одиночку труднее, чем вме-
сте с партнерами и коллегами, поэто-
му надо уметь уступать.

 РАКУ надо постараться уберечь се-
бя от непродуктивных конфликтов с ру-
ководством. Прислушайтесь к мнению 
коллег, совместными усилиями вам 
удастся избежать ненужных стычек и 

добиться в работе важного результа-
та, на который нацелен весь коллектив. 
Благодаря этому вы получите  мораль-
ное удовлетворение, а ваше материаль-
ное положение останется стабильным.

 ЛЕВ получит отличную возмож-
ность значительно продвинуться в 
профессиональной деятельности. 
Вам   следует проявить максимум ини-
циативы и предприимчивости, тогда 
результатом этих усилий обязатель-
но станет реализация ваших личных 
целей. Благодаря этому вы сможете 
получить то, что раньше казалось не-
доступным.

 ДЕВА ознаменует предстоящую не-
делю важными жизненными делами. В 
финансовом плане у вас удачей завер-
шатся любые экономические проекты. 
Все денежные вопросы будут решаться 
легко и быстро. Предстоящий период у 
вас будет в наибольшей степени благо-
приятным для коммерческой активно-
сти - подписания контрактов и догово-
ров, ведения переговоров.   

 ВЕСЫ по-новому раскроют свои 
таланты в профессиональной сфере. 
Вы сможете реализовать свои устрем-

ления и начинания благодаря под-
держке близких людей и высокому 
доверию, которое оказывает вам ру-
ководство. Обратитесь за недостаю-
щими ресурсами к самым высокопо-
ставленным начальникам, они не от-
кажут вам в помощи.

 СКОРПИОНУ необходимо расши-
рить свою активность в профессио-
нальной сфере. Это может быть свя-
зано с переходом к абсолютно новому 
виду деятельности или с расширением 
ваших нынешних обязанностей на ра-
боте. На вас обратят внимание и оценят 
ваше трудолюбие. Вероятно, вам при-
дется посвятить часть времени на этой 
неделе решению различных социаль-
ных и общественных проблем.

 СТРЕЛЕЦ сможет реализовать все 
свои замыслы. Ваш исключительный 
талант организатора и умение раци-
онально распределять силы положи-
тельно скажутся на результатах рабо-
ты. Вы легко разрешите возникающие 
вопросы и добьетесь успеха во всех де-
лах, за которые возьметесь. Главное -   
будьте снисходительнее и добрее к лю-
дям, тогда удача всегда будет рядом с 
вами.  

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 1 декабря.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 7-10
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 НОЯБРЯ.
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Всем парням хочется, что-
бы их ждала единственная и 
неповторимая девушка, по-
ка они знакомятся и заводят 
шашни с другими.

Посетитель ресторана, ко-
торый съел 10 крабовых сала-
тов, вышел из-за стола боком.

На индийском суде уже 
десятый день не могут вы-
нести приговор, потому что 
один из присяжных постоян-
но запарывает танец.

- Слушай, одолжи денег.
- Да у меня и так нервы ни к 

черту, а тут еще все время о те-
бе думай!

Сейчас все ломают голо-
ву, где отмечать Новый год. 
А я позаботился об этом еще 
в августе, купив себе диван.

- Натаха, половина твоих 
подруг ходят с животами. Мо-
жет, пора и нам?

- Доставай свинину размо-

Н
И на один год в крае не прерыва-
лось проведение главных краевых 
турниров - чемпионата и розыгры-
ша кубка, который, кстати, является 
кубком «Ставропольской правды» и 

уже отметил свою 61-ю годовщину. В пер-
венстве края, как ни в одном из окружа-
ющих Ставрополье регионов, наряду со 
взрослыми обязательно участие юноше-
ской команды. Ясно, что это большая фи-
нансовая ноша и помимо первой группы, 
о которой шел разговор, была создана 
вторая группа чемпионата края, где го-
рода и районы могут быть представле-
ны лишь командой взрослых. В этом го-
ду желающих выступить во второй груп-
пе набралось так много, что этот турнир 
пришлось разделить на две подгруппы. 
На плечах федерации не только проведе-
ние вышеназванных соревнований. Это и 
турниры среди детских и ветеранских ко-
манд различных возрастов, их участие во 
всероссийских соревнованиях, не говоря 
уже о турнирах внутри ЮФО/СКФО. Все 
эти годы в  команде президента трудят-
ся его помощники - В. Андреев и С. Са-

медов, на которых Сергей Иванович Ба-
рабаш может положиться, как на самого 
себя.  Ведь неслучайно федерация фут-
бола  нашего края уже несколько лет при-
знается лучшей в ЮФО/СКФО.

Закончив спортфак Ставропольского 
пединститута, молодой выпускник Се-
режа Барабаш, не мыслящий жизни без 
футбола, стал арбитром и за отведен-
ные на это годы отсудил около четырех-
сот матчей в роли лайнсмена  и около сот-
ни в качестве главного судьи в поле. Толь-
ко игры российской премьер-лиги он об-
служивал свыше 20 лет. За это время в ка-
честве лайнсмена арбитр ФИФА из кра-
евого центра отсудил более 100 встреч в 
премьер-лиге, около 20 раз выходил на 
бровку в кубковых баталиях и провел не-
счетное количество поединков в первом 
и втором дивизионах. Есть у него и опыт 
работы на европейском уровне. В его  ак-
тиве  три международных матча. Два из 
них - в Кубке УЕФА. В 2007 году С. Бара-
баш прорубил  окно в Европу  в матче меж-
ду израильским «Хапоэлем» и словенским 
«Домжеле», год спустя отработал поеди-

нок с участием датского «Оденсе» и чеш-
ской «Спарты», а в 2010-м провел встре-
чу группового этапа отборочного турни-
ра чемпионата Европы между молодеж-
ными сборными Швейцарии и Ирландии.

Конечно, это не могло остаться не-
замеченным, и приказом министра фи-
зической культуры и спорта России Ви-
талия Мутко председателю федерации 
футбола Ставропольского края Сергею 
Барабашу была присвоена квалифика-
ция «Спортивный судья всероссийской 
категории». Беда  лишь в том, это звание 
он получил, когда ему  перевалило за 45, 
т. е. когда он уже не мог работать арби-
тром. Пришлось переквалифицировать-
ся в инспектора, в этом качестве парал-
лельно с президентством он продолжа-
ет трудиться по сегодняшний день.   

От имени всех футбольных болельщи-
ков края, всех читателей «Ставропольской 
правды» - наши самые искренние поздрав-
ления и пожелания здоровья сегодняшне-
му юбиляру. Удачи вам, Сергей Иванович!

В. МОСТОВОЙ.  

«Лисоловы» 
завершили сезон

В Таманском лесу Ставрополя прошли завершающие 
спортивный сезон - 2015 чемпионат и первенство 

края по спортивной радиопеленгации - 
радиоориентированию.

Ч
ТО касаемо трудных под-
ростков, то, как было отме-
чено во время соревнова-
ний, куда лучше им встре-
чаться с участковым в не-

формальной обстановке фут-
больного матча, чем в кабине-
те районного отдела полиции.  
Тем более что спорт, как извест-
но, самый лучший метод профи-
лактики подростковой преступ-
ности. 

По результатам игр  пер-
вое место заняли тренеры-
преподаватели ДЮСШ № 1.  
Второе место у сборной адми-
нистрации Кочубеевского райо-
на.  Символично, что третье  ме-
сто  разделили участковые упол-
номоченные полиции и подрост-
ковая команда.

Как сообщили в районной ад-
министрации, турнир «Содруже-
ство» отныне будет проходить 
ежегодно.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы 

администрации 
Кочубеевского района.

На борцовском ковре 
до 80 лет

намерен оставаться тренер по греко-римской 
борьбе Кисловодского спортивно-туристского 

клуба «Единство» Василий Ленков.

С
ЕЙЧАС Василию Владимировичу 73 года. Заниматься клас-
сической (греко-римской) борьбой он начал почти 60 лет на-
зад в Ростове-на-Дону. В середине минувшего века именно 
там был ведущий центр подготовки высококлассных борцов 
классического стиля. Вася Ленков воочию видел на борцов-

ском ковре чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпиона-
тов мира, Европы, СССР. И, следуя их примеру, сохранил на всю 
жизнь беззаветную 
преданность этому 
з а м е ч ат е л ь н о м у 
виду спорта.

Последние 30 
лет он учит при-
емам и передает 
премудрости древ-
нейшего вида спор-
тивной борьбы мо-
лодым атлетам. 
Сначала в Элисте, 
теперь и в Кисло-
водске. Директор 
СТК «Единство» 
Александр Вере-
тин рассказывает:

- Василий Вла-
димирович готов 
тренировать хоть 
все дни недели. И с утра, и вечером, и взрослых, и детей. Чело-
век не может жить без борцовского зала.

На мой вопрос, как долго он еще намерен выходить на ковер,  
Василий Ленков без колебаний ответил:

- Думаю, еще лет семь-восемь потяну…
И это не пустая бравада. Василий Владимирович наглядно де-

монстрирует, какую силу и выносливость можно сохранить в пре-
клонные годы, если регулярно и основательно тренироваться. 
На моих глазах он играючи бросал прогибом борцовское чучело 
примерно такого же веса, что и сам.  Опираясь на перила лест-
ницы, он каждый день отжимается по 200 раз, что отлично тре-
нирует мышцы рук, груди и пресса. А буквально накануне мое-
го прихода в борцовский зал Василий Владимирович установил 
личный рекорд - сделал 325 отжиманий. Близко дружит ветеран 
и с велосипедом.

- За лето на велосипеде я накручиваю до пяти тысяч киломе-
тров, - говорит Василий Ленков и с гордостью демонстрирует 
стальные мышцы ног.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

СПОРТ

Президент с желтым флагом  
28 ноября свой полувековой юбилей отмечает президент федерации Сергей  Барабаш. Этот пост он занял 
еще в 1999 году, опередив на выборах нескольких весьма известных в футбольных кругах соперников. 

 Бывший главный тренер столичного 
«Спартака» Валерий КАРПИН и боковой 
арбитр Сергей БАРАБАШ.

Футбольное «Содружество»
В Кочубеевском районе прошел  турнир по  мини-

футболу с символичным названием «Содружество». 
В нем приняли участие команды участковых 

уполномоченных,  подростков, отнесенных к так 
называемой группе риска, сборная тренеров-

преподавателей ДЮСШ № 1 села Кочубеевского и  
администрации Кочубеевского муниципального района.

ВИДЕО
 на www.stapravda.ru+

раживать. А я пока за эклера-
ми сгоняю...

Ничто так не бодрит с 
утра, как чашечка, вылетев-
шая из коленного сустава.

У меня раздельное питание: 
в одной руке - колбаса, а в дру-
гой - батон.

Если едете вечером в ав-
тобусе и решили вздрем-
нуть, посмотрите название 
конечной остановки. Это 
будет хорошим ориентиром 
для таксиста.

- Говорят, у тебя земля в Мо-
скве есть. Где, сколько?

- Три цветочных горшка на 
подоконнике.

Поднимаясь пешком на 
16-й этаж, грузчик Николай 
подобрал 100 синонимов 
к словосочетанию «плохие 
лифтеры».

Служащий, только что полу-
чивший зарплату, возмущается 
бухгалтеру:

- Вы мне недодали 20 дол-
ларов!

- Все правильно, зато в про-
шлый раз вам дали на 20 дол-
ларов больше, что же вы тогда 
молчали?!

- Потому что если вы один раз 
ошиблись, на это можно закрыть 
глаза, но два - это уж слишком!

16-19 ноября 2015 г. в Москве состоялся 
XIX Международный профессиональный конкурс 

вин и спиртных напитков, в котором приняли 
участие 60 предприятий. Было представлено 

на конкурсе 297 образцов, в том числе игристых 
вин - 65, вин виноградных и плодовых, винных 

напитков - 128, крепких напитков - 104 образца 
из 16 стран мира, таких как Абхазия, Австралия, 
Австрия, Армения, Аргентина, Беларусь, Грузия, 
Испания, Италия, Казахстан, Молдова, Россия, 

Португалия, Франция, Чили, ЮАР.

АО «Прасковейское» также представило свои образцы 
выпускаемой продукции, которые были отмечены наи-
большим количеством наград. Из них в номинации «Ви-
на виноградные» - 3 золотые медали; «Коньяки и крепкие 
виноградные напитки» - 3 золотые медали и Гран-при.

ООО «ИРС» сообщает о том, что в октябре 
2015 г. в обществе произошла смена учре-
дителя и руководителя. В связи с данны-
ми изменениями с ноября 2015 года печать 
общества для документов считать недей-
ствительной.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ
Помощь на дому: услуги частной 

наркологической клиники «Белые столбы».

По вашему приглашению приедем к пациенту до-
мой и профессионально остановим запой.

А если желаете полечиться основательно,  закоди-
роваться, почистить психику, приезжайте по адресу:

Краснодарской край,
ст. Отрадная, ул. Братская, 35/1.

Телефон 8 918-04-08-000.

Министерство экономического развития 
Ставропольского края объявляет о приеме 

с 30 ноября по 1 декабря 2015 года (включительно) 
заявок от субъектов малого и среднего 

предпринимательства на остаток средств бюджета 
2014 года для участия в конкурсном отборе 

в рамках реализации постановления правительства 
Ставропольского края от 18 ноября 2014 г. 

№ 454-п «Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Ставропольском 
крае на создание (развитие) социального 

предпринимательства в Ставропольском крае».

Конкурс проводится среди субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ставропольском крае, зареги-
стрированных на территории Ставропольского края и от-
вечающих требованиям Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

Более подробную информацию по вопросам уча-
стия в конкурсе можно получить на официальном сай-
те министерства экономического развития Ставрополь-
ского края в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» www.stavinvest.ru в разделе «Господдерж-
ка субъектов малого и среднего бизнеса» или по телефо-
нам: (8652) 35-92-66, 35-52-73, а также у специалистов не-
коммерческой организации «Фонд поддержки предприни-
мательства в Ставропольском крае» по телефонам: (8652) 
75-12-40, 37-21-31.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 355003, 
г. Ставрополь, улица Ленина, д. 293, кабинет 314, отдел 
кадрового и документационного обеспечения министер-
ства экономического развития Ставропольского края.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Во-
площение плодородия в сла-
вянской мифологии. 4. Цилин-
дрическая деталь с отверстием 
для другой детали. 9. Централь-
ный орган кровеносной систе-
мы. 10. Сладкая гуща. 11. Началь-
ный пункт Колымского тракта. 
12. Участок суши, отличающий-
ся от окружающей местности. 
14. Клеймо, выжигаемое на те-
ле животных. 21. Светло-синий 
полевой цветок-сорняк. 22. За-
стекленная терраса. 23. Фразео-
логизм. 24. Охранник. 25. Под-
земное помещение в доме. 26. 
Хрящ коленного сустава. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лодка 
индейцев. 3. Повторное прояв-
ление болезни. 5. Артистка  ба-
лета  (Большой  и  Мариинский  
театры). 6. Цивилизованный за-
яц. 7. Изобретатель портативной 
фотокамеры. 8. Горная коза. 13. 
Персидский гобелен. 15. Сосуд 
с узким горлом. 16. Лентяй от 
И. Гончарова. 17. Мужской пев-
ческий голос. 18. Травянистое 
растение семейства лилейных, 
побеги которого употребляются 
в пищу. 19. Мороженое с рукоят-
кой. 20. Бог охоты в египетской 
мифологии. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трасса. 4. Ястреб. 9. 
Вистра. 10. Мулине. 11. Граната. 12. Степень. 
14. Капер. 21. Упрямец. 22. Клевета. 23. Под-
коп. 24. Косарь. 25. Желток. 26. Шкалик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Руслан. 3. Сервант. 5. 
Трутень. 6. Египет. 7. Твигги. 8. Редька. 13. 
Вепрь. 15. Труппа. 16. Компост. 17. Воевода. 
18. Скальп. 19. Орудие. 20. Педали.

УТОЧНЕНИЕ
Представление копий документов, установлен-

ных п. III «Требования, предъявляемые к претенден-
там на участие в аукционе» извещения о проведении 
торгов Территориального управления Федерально-
го агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае, опубликованного 
в  газете «Ставропольская правда» от 20.11.2015 г. 
№ 211-212, возможно без их заверения нотариусом 
в случае представления подлинников документов 
для сличения.

РЕКЛАМА 
В  «СТАВРОПОЛЬСКОЙ  ПРАВДЕ»

945-945


