9 сентября 2016 года

Цена 7 рублей

№ 147-148 (26970-26971)



С ДНЕМ ФИНАНСИСТА!

ПРОБЛЕМЫ АПК

ПОДРОБНОСТИ

Очень прибыльное дело

СВЕРЬТЕСЬ С ПЕРЕЧНЕМ

Правительство края поздравило с про
фессиональным праздником работников
финансовой сферы: «Ваша работа была
и остается надежной опорой развития не
только родного края, но и России в це
лом. Современное финансовое дело тре
бует высокой квалификации и особых че
ловеческих качеств – терпения, честно
сти и обостренного чувства ответствен
ности. Приятно отметить, что наши спе
циалисты обладают ими в полной мере.
Пусть итогом большой работы финанси
стов Ставрополья неизменно будет повы
шение устойчивости, сбалансированно
сти и эффективности бюджетной систе
мы нашего края, его уверенное движение
вперед. От души желаем вам новых успе
хов в ответственном труде, крепкого здо
ровья и благополучия!».
Л. НИКОЛАЕВА.



К

АК отметил министр
образования и моло
дежной политики СК
Евгений Козюра, мно
гопрофильные ресурс
ные центры профессиональ
ного образования и повыше
ния квалификации, получив
шие прописку на Ставропо
лье, сумели выстроить эф
фективные отношения с ра
ботодателями, нуждающи
мися в тех или иных рабочих
профессиях. Однако, как от
метил министр, учебные за
ведения могли бы работать с
большей нагрузкой, возмож
ность такая есть. Важно, что
бы работодатели были более
заинтересованы во взаимо
действии. Как говорится, был
бы заказ. Ресурсные центры
способны в год подготовить
до полутора тысяч специали
стов. Но пока загружены при
мерно наполовину. Самые по
пулярные профессии  энер
гетики, специалисты ресто
ранного сервиса, пищевики,
железнодорожники и др. Не
мало учреждений профтех
образования оснащено вы
сокотехнологичным оборудо
ванием. Например, в Минера
ловодском колледже освоили
методику замены водопро
водной трубы без остановки
водоснабжения дома. Актив
но сотрудничает с ресурсны
ми центрами ставропольский
завод «Сигнал». Здесь заин

ВРУЧЕНИЕ ПОГОН

В главном управлении МВД по краю со
стоялась церемония вручения погон ря
ду сотрудников. Был зачитан приказ МВД
России о присвоении специальных зва
ний. Начальник полицейского главка
генераллейтенант полиции А. Олдак лич
но вручил офицерские погоны. Трое со
трудников различных подразделений по
лучили внеочередное звание «полковник
полиции» и «подполковник полиции» за
достижение высоких результатов в слу
жебной деятельности и успешное вы
полнение задач повышенной сложности.
Кроме того шести сотрудникам органов
внутренних дел края присвоены очеред
ные звания «полковник полиции».
А. ФРОЛОВ.



ЛИДЕРЫ ОТУЧИЛИСЬ
В ШКОЛЕ

В Пятигорске завершила работу школа
актива лидеров ученического самоуправ
ления и детских общественных объеди
нений. Ее участниками стали представи
тели 34 городов и районов Ставрополья,
всего 170 человек. В течение пяти дней
школьники посетили мастерклассы, се
минары, курсы повышения личной эф
фективности. В итоге получили пред
ставление об основах PRдеятельности,
развили навыки делового общения, узна
ли о работе в сфере добровольчества. В
завершение школы актива участники по
лучили дипломы, а Юлии Кудриной из Же
лезноводска, набравшей по итогам всех
занятий наибольшее количество баллов,
вручили путевку в Международный дет
ский центр «Артек».
Л. ВАРДАНЯН.



Вчера в Петровском районе состоялось
выездное заседание коллегии министерства
сельского хозяйства СК, посвященное
состоянию и перспективам развития
плодоводства и виноградарства.

В

Э

АВТОБУС СЪЕХАЛ
В КЮВЕТ

7 сентября ночью в Минераловодском
районе вблизи поселка Бородыновка
произошло ДТП с участием рейсового
автобуса «Неоплан», следовавшего по
маршруту «Владикавказ  Ростов». Ав
тобус съехал в кювет. На место проис
шествия выехали специалисты опера
тивных служб. В автобусе находились
19 человек. Пострадала одна женщина, ее
доставили в больницу, сообщила пресс
служба ГУ МЧС России по СК. Пассажиров
отправили в Ростов попутно следовавшим
автобусом «Грозный  Ростов».
И. БОСЕНКО.



СЛЕДОВАТЕЛЬВЫМОГАТЕЛЬ

Управлением ФСБ РФ по Ставрополь
скому краю пресечена преступная дея
тельность следователя ОМВД по Киров
скому району Г. Бегияна, причастного к
вымогательству денежных средств. Он
требовал у жителя Новопавловска 300
тысяч рублей за непривлечение его к от
ветственности по статье 285 УК РФ (зло
употребление должностными полномо
чиями). При получении денег следова
тель был задержан. Как сообщает пресс
служба краевого УФСБ, недавно Киров
ский районный суд приговорил Г. Бегия
на к 2 годам лишения свободы условно с
испытательным сроком 2 года, штрафу в
размере 50 тысяч рублей.
В. АНДРЕЕВ.



ФАЛЬШИВАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ

Десятки поддельных печатей и штампов
изъяты оперативными сотрудниками по
лиции и краевого управления ФСБ у жи
теля Ставрополя, подозреваемого в мо
шенничестве. В ходе личного досмотра у
него нашли также героин. Как установле
но, подозреваемый размещал на одном
из городских сайтов объявление об ока
зании государственных услуг по поста
новке на регистрационный учет. А затем
за деньги проставлял в паспортах и до
мовых книгах фальшивые печати. Содей
ствие в осуществлении незаконной де
ятельности подозреваемому оказывала
его сожительница, которая уже дала при
знательные показания. В настоящее вре
мя следователи устанавливают круг по
терпевших.
А. ФРОЛОВ.

АКТУАЛЬНО

ЧЕТЫРЕ РЕГИОНА РОССИЙСКОГО ЮГА
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
На молодежном форуме «Ростов», проходящем в Ростовской области, были заключены
четырехсторонние партнерские соглашения между четырьмя регионами Юга России –
Ставропольским краем, Астраханской и Ростовской областями, Республикой Калмыкия

Н

А главной форумной
площадке в присутствии
всех его участников под
писи под соглашением о
сотрудничестве в сфере
экономики, туризма, развития
физической культуры и спор
та, реализации государствен
ной политики РФ в отношении
российского казачества поста
вили губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров, главы
Ростовской области Василий
Голубев, Астраханской области
Александр Жилкин, Республи
ки Калмыкия Алексей Орлов.
Второе
четырехсторон
нее соглашение касается вза
имодействия в реализации
молодежной политики. Подпи
си под ним поставили руково
дители органов исполнитель
ной власти регионов, ответ
ственные за работу с молоде
жью. От Ставрополья в цере
монии принял участие министр
образования и молодежной
политики края Евгений Козю
ра.
Значение заключенных со
глашений прокомментировали
руководители регионов.
– В этих документах отра

жена нацеленность на сотруд
ничество, которая будет вести
к реализации важных для на
ших регионов экономических
задач и будет помогать их бла
гополучию, – отметил Василий
Голубев.
Он также подчеркнул, что
товарооборот между четырь
мя регионами превышает 20,3
миллиарда рублей в год, что
составляет 6% от российско
го объема. Заключенные со
глашения, по его словам, по
зволят увеличить эти показа
тели, достичь новых результа
тов в развитии регионов.
– Здесь заложены основы
для вашей будущей реализа
ции, – обратился к участникам
форума Александр Жилкин. –
Сегодняшние экономические
трудности однажды закончат
ся, а огромные ресурсы, кото
рыми обладают наши регио
ны и весь российский Юг, по
зволяют смотреть в будущее с
оптимизмом. И эти возможно
сти будут использоваться ва
ми.
– Мы закрепили то, что ве
ками развивалось на юге Рос
сии, – это добрососедство и

По базе прослеживается весь
путь от «водочного конвейе
ра» до прилавка и продажи.
Учитывая, что ЕГАИС не
способна работать без Ин
тернета, то проблемы сегод
ня у маленьких населенных
пунктов, не охваченных ми
ровой паутиной. Здесь за
конной продажи, по сути, нет.
Соответственно, процветает
надомная торговля дешевым
и некачественным спиртным.
Например, в Арзгирском рай
оне Интернета нет в 12 насе
ленных пунктах. Выводы на
прашиваются сами. Полно
мочиями бороться с неле
гальным бизнесом комитет
не облечен. Приходится об
ращаться за помощью в пра
воохранительные органы.
Министр здравоохране
ния Виктор Мажаров пояснил
собравшимся, как действует
система мониторинга за це
нами на жизненно необхо
димые лекарства. Проблем,
по словам главы ведомства,
практически нет. Есть еди
ничные жалобы. И, кстати, в
каждой аптеке имеется спе
циальный перечень жизненно
важных лекарств вкупе с це
нами на них, которые пере
сматриваются только раз в
год. С ним можно свериться,
приобретая лекарства этой
категории.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В Шпаковском районе прошло региональное совещание, посвященное проведению ярмарок «Овощи
к подъезду - 2016», провел его первый заместитель
председателя правительства СК Николай Великдань.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

СВАДЬБА В РУССКИХ
ТРАДИЦИЯХ

тересованы в подготовке ра
бочих, способных трудиться
на станках последнего поколе
ния с числовым программным
управлением. В планах создать
ресурсные центры на базе та
ких современных предприя
тий, как «Арнест», «Невинно
мысский Азот».
Как внедряется система то
тального контроля за прода
жей алкоголя в крае, пояснил
заместитель председателя ко
митета СК по пищевой и пере
рабатывающей промышлен
ности, торговле и лицензиро
ванию Владимир Руденко. По
его словам, к Единой государ
ственной автоматизирован
ной информационной систе
ме (ЕГАИС) подключено 92,23
процента предприятий роз
ничной торговли, торгующих
алкоголем. Нарушать законо
дательство невыгодно, штра
фы достаточно велики: от 10
до 15 тыс. рублей заплатит за
нарушение должностное лицо,
от 50 до 200 тыс. рублей  лицо
юридическое. Более того, ес
ли реализатор алкоголя игно
рирует действующие правила,
то очень легко может лишить
ся лицензии в судебном поряд
ке. Прежде чем продать бутыл
ку с алкоголем, продавец обя
зательно заносит ее продажу в
ЕГАИС с помощью специально
го считывающего устройства.
Это гарантия, что покупателю
не продадут «левый» алкоголь.

ОВОЩИ К ПОДЪЕЗДУ

ЕГО работе приняли участие первый заместитель предсе
дателя правительства СК Николай Великдань и министр
сельского хозяйства края Владимир Ситников. Как прозву
чало на встрече, в условиях санкций перед региональным
агропромом стоит задача значительно увеличить промыш
ленное производство плодов и винограда. Каждый гектар сада
и лозы позволяет получить прибыль в десятки раз выше, неже
ли зерновых и технических культур. Участники коллегии побыва
ли на уборке столовых сортов винограда в КФХ А. Ахмедханова.

Все чаще женихи и невесты нашего края
отдают предпочтение стилизованным
свадьбам. Именно такая, в русских тра
дициях, прошла в загсе Андроповского
района. Для Николая Похожаева и Викто
рии Хорольской специалисты подготови
ли сценарий бракосочетания с элемента
ми старинных русских обрядов. Во вре
мя церемонии регистрации пара ступи
ла на рушник, чтобы навек судьбу соеди
нить, зажгла семейный очаг и выразила
троекратным поклоном свою любовь ро
дителям. В завершение церемонии ново
брачным вручили куклынеразлучники и
щедро осыпали их хмелем с пожелания
ми долгой семейной жизни.
Л. ВАРДАНЯН.



На заседании межведомственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Ставрополья под председательством первого
заместителя председателя правительства Ивана Ковалева обсуждались
новинки профтехобразования в крае.

дружба. Сегодня наша зада
ча – создать экономическую и
правовую базу, которая позво
лит нашему сотрудничеству в
дальнейшем выстраиваться
системно, помогая развитию
российского Юга, – подчер
кнул Алексей Орлов.
– Наши регионы – это более
5% жителей Российской Феде
рации, это примерно 12% ВВП
страны. Практически все воз
можности России представ
лены здесь – от сельского хо
зяйства и добычи ископаемых
ресурсов до тяжелого маши
ностроения. Нам необходимо
объединяться. И мне хотелось
бы, чтобы, смотря сегодня на
нас, участники форума учи
лись дружескому рукопожа
тию. Потому что дружба меж
ду людьми, между регионами
важна всегда, – сказал Влади
мир Владимиров.
Глава Ставрополья отме
тил, что соглашения открыва
ют возможности для объеди
нения усилий регионов в ре
шении широкого круга задач.
В частности, острым и для
Ставрополья, и для Ростов
ской области остается вопрос

нехватки мощностей перера
ботки сахарной свеклы – это
может стать одним из первых
направлений для совместной
работы. Также большой потен
циал имеет развитие взаимо
действия в туристской сфере.
После церемонии подписа
ния соглашений главы регио
нов провели встречу с участ
никами форума, ответили на их
вопросы. Состоялись встречи
каждого руководителя с деле
гациями своего региона на фо
руме. Ставрополье в Ростов
ской области представляли 20
человек. Они задали губерна
тору вопросы, касающиеся ре
ализации молодежной полити
ки и молодежных инициатив.
Одна из них получила под
держку немедленно. Влади
мир Владимиров вместе со
своими коллегами записал ви
деопоздравление ставрополь
цам с Днем Ставропольского
края. Об этом попросили мо
лодые активисты, которые со
бираются выпустить к 17 сен
тября свой видеоролик.
Пресс-служба
губернатора.

ТА работа проводится
в рамках обеспечения
продовольственной
безопасности Ставро
полья, насыщения по
требительского рынка сель
скохозяйственной продук
цией отличного качества и
по приемлемым ценам, под
черкнул Николай Велик
дань. Только в краевом цен
тре определено 68 внутри
квартальных площадок на
220 мест для размещения
автолавок по торговле пло
доовощной продукцией, ко
торые работают с 15 мая по
15 декабря. Еще с февраля
проведена активная подго
товка к сезону: организова
но взаимодействие с мини
стерством сельского хозяй
ства края, определен ассор
тиментный перечень постав
ляемой продукции, разрабо
таны графики торговли, ор
ганизовано взаимодействие
с муниципальными района
ми по вопросу регулярных
поставок. Напомним, места
для торговли производите
лям предоставляются на без
возмездной основе.
 Заключено почти две
сотни договоров на право
размещения автолавок по
продаже плодоовощной про
дукции на территории Став
рополя с 30 предприятиями
из Арзгирского, Апанасен
ковского, Благодарненско
го, Грачевского, Изобиль

ненского, Ипатовского, Кочу
беевского,
Красногвардей
ского, Курского, Петровско
го, Нефтекумского, Трунов
ского, Левокумского и Шпа
ковского районов,  рассказал
Н. Великдань.  Для обеспече
ния населения краевого цен
тра качественной плодоовощ
ной продукцией в рамках ак
ции «Овощи к подъезду» про
водятся рейдовые мероприя
тия с привлечением специали
стов ГБУ СК «Ставропольская
городская станция по борьбе
с болезнями животных».
Проверяются необходимые
для продаж документы (вете
ринарное свидетельство, до
говор на размещение неста
ционарного торгового объек
та на территории города Став
рополя) и отбираются образ
цы для лабораторного анали
за проверки качества.
Для более полного инфор
мирования горожан о прове
дении акции «Овощи к подъез
ду» автомобили товаропроиз
водителей оснащены красоч
ными рекламными плакатами
и стикерами.
На площадках города
продано 1493 тонны продук
ции, в том числе овощей 578
тонн, картофеля – 412, фрук
тов – 185, бахчевых культур
– 273 тонны. Как прозвуча
ло на встрече, на смену ра
нее существовавшим бахче
вым развалам пришла циви
лизованная торговля из ав

томобиля. Все это позволя
ет сохранить ягоду от пря
мых солнечных лучей, реа
лизация осуществляется с
соблюдением всех санитар
ных норм и правил.
Как рассказали в комите
те СК по пищевой и перера
батывающей промышленно
сти, торговле и лицензирова
нию, в целях сдерживания и
стабилизации цен на продо
вольственные товары в го
родах Ставрополе и Георги
евске, а также Андроповском,
Благодарненском, Изобиль
ненском, Ипатовском, Ки
ровском,
Красногвардей
ском, Левокумском, Ново
александровском, Петров
ском, Предгорном и Туркмен
ском районах в минувшие вы
ходные прошли ярмарки вы
ходного дня с привлечением
сельскохозяйственных про
изводителей и владельцев
личных подсобных хозяйств.
На эти ярмарки было до
ставлено более 58 тонн раз
личного продовольствия бо
лее чем на четыре миллиона
рублей. Это колбасы и дели
катесы, молочные и конди
терские изделия, мука, кру
пы, макаронные изделия,
напитки, рыба, масло рас
тительное, овощи, фрукты и
бахчевые культуры, продук
ция пчеловодства.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОДАРОК
СТУДЕНТАМ

ЦВЕТНИКИ
НА ФЕСТИВАЛЕ

Солидный подарок в начале
нового учебного года получил
Ставропольский государственный
аграрный университет
от комбайнового завода
«Ростсельмаш».

В преддверии Дня города в краевом
центре проходит традиционный
конкурс «Фестиваль городских
цветников».

Э

ТО новая современная аудитория для
обучения студентов факультета меха
низации сельского хозяйства, оснащен
ная по последнему слову техники с ис
пользованием мультимедийного обору
дования. Как рассказали в прессслужбе вуза,
большой телевизор и магнитная доска позво
ляют демонстрировать видеоматериалы и ис
пользовать наглядные пособия. Заместитель
министра сельского хозяйства СК Сергей Рид
ный отметил, что до 80 процентов уборочной
техники, работающей на полях края, выпуще
но на «Ростсельмаше». На смену старой техни
ке приходят новые, энергонасыщенные, ком
пьютеризированные агрегаты. Поэтому се
лу нужны кадры, умеющие на них работать и
их обслуживать. Агровуз давно сотруднича
ет с этим заводом. Из 100 стипендий, выде
ленных компанией по программе «Кадры для
отрасли», четверть получают ставропольские
студентысельхозники. Как прозвучало на тор
жественном открытии новой аудитории, ожи
дается, что через дватри месяца в вуз при
будет новейший зерноуборочный комбайн по
следнего поколения АКРОС585, чтобы слу
жить учебным пособием.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

В

НЫНЕШНЕМ году на участие в нем пода
но более 100 заявок. В течение всего ле
та в ходе отборочного этапа специальная
комиссия оценивала не только качество
исполнения и гармонию цветовых со
четаний, но и креативность идей. На торже
ственной церемонии награждения победи
телей в администрации Ставрополя подвели
итоги. В номинации «Парадный вход» первое
место занял Ставропольский государствен
ный аграрный университет, второе присужде
но ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», тре
тье – МУП «Водоканал». «Лучшая вертикаль
ная композиция»  номинация, в которой оце
нивалось цветочное оформление балконов и
окон. Здесь победу одержала Галина Кулабина
(ул. Пирогова, 18/2). Второе место занял Ни
колай Лякишев (ул. Р. Люксембург, 51), на тре
тьем – Валентина Черненко (ул. Вокзальная,
21). В номинации «Клумба моего дворика» без
условным победителем признана Светлана
Фомичева (ул. Чапаева, 5). Второе место за
няла клумба Михаила Мещерякова (ул. Лени
на, 412, корпус 1). Третье место присудили Еле
не Бочко (ул. Дзержинского, 136б).
Победителей конкурса наградили кубка
ми, грамотами и денежными сертификатами.
А. РУСАНОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНО

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ОПЫТ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ОРГКОМИТЕТ «ПОБЕДА»

Более года назад министерству культуры Ставропольского края были
переданы полномочия в сфере туристской деятельности, развития и
функционирования курортов. Безусловно, это весьма важные для нашего
края направления, и они заняли большое место в многогранной деятельности
министерства. О том, как сегодня осуществляются эти полномочия, каковы
успехи и перспективы их дальнейшей реализации, сегодня рассказывает
министр культуры СК Татьяна ЛИХАЧЕВА.

-Т

АТЬЯНА ИВАНОВНА, насколько вписался в ваши заботы этот новый
участок работы, как
сейчас идет продвижение данного направления, в
чем его основные проблемы и
особенности?
- Сферы культуры и туризма
всегда, так или иначе, пересекались как на региональном уровне, так и на федеральном. Ведь
именно Министерство культуры Российской Федерации ведет это направление и все координационные советы в сфере туризма, проводимые на общероссийском уровне. Многое напрямую связано и с нашей работой в
целом. Это, например, событийный и культурно-познавательный
туризм. По каждому из этих направлений мы работаем в контакте с рядом других краевых министерств - экономического развития, природных ресурсов, образования, здравоохранения. В этом
году министерством культуры
разработана и утверждена Стратегия развития туризма в Ставропольском крае. Ведущие позиции
стратегии находят воплощение в
планомерной реализации программы «Культура и туристскорекреационный комплекс». Это
дает нам возможность участия в
выставочно-ярмарочных мероприятиях как в Российской Федерации, так и за рубежом. Проводятся информационные туры,

бири получили возможность провести недельный информационный тур по региону КМВ.
- Транспортные связи очень
важны! Надо и дальше продвигать Ставрополье на всю Россию, подключать Сибирь и
Дальний Восток.
- Во втором полугодии министерством культуры края запланировано еще несколько выставочных мероприятий в Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Сочи,
Санкт-Петербурге, Москве. Запланированы к проведению дни
туризма Ставропольского края

ского туризма в Ставропольском
крае имеет большой потенциал, и
мы видим, как его развить.
- А музеи очень заинтересованы в участии в туристских
проектах, сулящих им новый
контингент посетителей...
В
музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева и Г. Праве разработаны свои проекты
внутрикраевого характера, которые направлены на взаимодействие с коллегами из соседних
регионов. Также тема казаковнекрасовцев, которую ведет краевой музей изобразительных искусств, способна привлечь в Левокумский район многих туристов. Туристскими организациями края активно разрабатываются и реализуются экскурсионные
программы выходного дня. Особенно актуальны данные программы на территории КМВ.
- Татьяна Ивановна, большой интерес вызвало включение наших объектов в общероссийский проект «Усадьбы
России».
- Да, министерством был разработан тур выходного дня, предусматривающий посещение в течение двух-трех дней Кисловодска и Пятигорска. В программу
маршрута включены усадьба художника Ярошенко, лермонтовские места, посещение целебных источников, дегустация вин
Юга России и лучшего пятигорского мороженого. Это все удач-

менения в закон об основах туристической деятельности в РФ,
разграничивающие полномочия
между субъектами и Федерацией. Это предполагает создание
туристско-информационных центров в регионах. Сейчас эти функции выполняют специалисты министерства культуры края, в том
числе с применением специально открытого телефона 8-800-200180. Есть и интернет-портал с соответствующими сведениями о туристском потенциале края. Также
ведется совместная работа с Ростуризмом в рамках соглашения,
подписанного губернатором края
и руководством Ростуризма о сотрудничестве по развитию туристических программ на территории края, привлечению инвесторов для реализации проектов в
курортной сфере.
- В крае, видимо, уже сложился состав турфирм, с которыми можно работать, которые
имеют авторитет.
- Наше министерство в равной степени сотрудничает со всеми туристскими организациями
края, однако для решения определенных вопросов, в том числе
разработки экскурсионных программ, большая работа проводится с туроператорами края в
сфере внутреннего туризма. Особое внимание уделяется сотрудничеству с республиками СКФО.
Один из проектов - создание
межрегионального
туристско-

Мы открыты для всех приезжайте отдыхать!
дни Ставропольского края в других субъектах РФ, что способствует продвижению туристского потенциала края, а также туристского бренда «Отдыхай на Ставрополье».
- Ставрополье традиционно считается краем целебных
источников. Тут нам есть чем
привлечь гостей?
- Основной акцент в развитии внутреннего туризма в
Ставропольском крае сделан
на
лечебно-оздоровительном,
санаторно-курортном
направлении. Ставрополье является национальным лидером по
объему оказанных санаторнооздоровительных услуг, доля которых по итогам 2015 г. - 16,8%
от общего объема оказанных
с анаторно-о з дор ови те льны х
услуг в РФ. Основу туристскорекреационного
комплекса
края составляют 465 коллективных средств размещения: 138
санаторно-курортных учреждений и 327 гостиничных предприятий на 43 тысячи мест размещения. В крае работают 30 туроператоров и более 300 туристических агентств. За первое полугодие 2016 года край посетили 590,7
тысячи человек, что на 4,7% больше аналогичного периода прошлого года. Из них 433,4 тысячи
человек отдохнули на территории
Кавказских Минеральных Вод, где
прирост составил 5,4%. Увеличивается число прибывающих из
других регионов России. Курорты Ставропольского края пользуются высоким спросом в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской, Астраханской,
Вологодской, Волгоградской, Челябинской, Самарской, Саратовской областях, Краснодарском
крае, республиках СКФО. В целях развития туризма в крае планируется открытие новых объектов, создаваемых с привлечением
средств инвесторов. Так, в 2014
году введено в строй 32 новых
объекта на 1022 места, в 2015-м
- 37 (на 1413 мест), а в первом полугодии 2016 года появилось 25
новых мест размещения на 1370
человек. В Ессентуках, например,
открылся новый большой санаторий, который, несомненно, будет
популярен благодаря самому современному оснащению.
- Словом, с приоритетами
определились.
- Приоритетными задачами в
настоящее время является развитие городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, расширение набора и рост качества туристских услуг, повышение привлекательности региона, создание комфортных условий для
отдыхающих и жителей края. В
этой связи большое значение
имеет участие официальной делегации Ставрополья и специалистов
санаторно-курортных
учреждений КМВ в выставочных
мероприятиях по всей России.
Там мы можем показать туристский потенциал, которым обладает Ставрополье, и весь спектр
услуг, который обеспечивают наши учреждения. В первом полугодии 2016 года наши представители приняли участие в семи крупных выездных мероприятиях, показав туристско-рекреационный
потенциал. В Новосибирске на
Международной выставке «Путешествия и туризм» для профессионалов турбизнеса Сибири
был презентован региональный
туристский продукт, проведена
пресс-конференция для СМИ. В
итоге подписано соглашение о
взаимном сотрудничестве в области туризма с министерством
экономического развития Новосибирской области. В рамках соглашения открыт авиарейс Новосибирск - Минеральные Воды, и
авиакомпании увеличивают вместимость бортов, а период навигации продлен до ноября. Открыт
такой рейс и из Омска. Кроме того, представители турбизнеса Си-

Под председательством вице-премьера российского правительства Дмитрия Рогозина
в Москве состоялось 38-е заседание российского организационного комитета «Победа».

В

НЕМ приняли участие руководители федеральных органов власти,
общественных объединений, главы
ряда регионов страны, в том числе
губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров.
Открывая обсуждение, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что по инициативе Президента России Владимира Путина оргкомитет «Победа» как полноценный участник
включен в ведущуюся на государственном уровне работу по совершенствованию патриотического воспитания в стране с охватом разных поколений и социальных групп.
Серьезным направлением этой работы являются повышение роли и расширение возможностей общественных организаций ветеранов. Вместе с тем широкий спектр задач стоит перед другими институтами.
Дмитрий Рогозин озвучил ряд выводов
социологического опроса, проведенного к
заседанию оргкомитета. Как прозвучало,
89% респондентов назвали патриотизм
важнейшим фактором развития страны.
При этом более 60% опрошенных россиян считают собственную патриотичность
и уровень патриотизма в своем окружении
высокими или скорее высокими.
– В российском обществе наблюдается подъем патриотизма. Это дает государству большие возможности, – прокомментировал Дмитрий Рогозин.
Также, по данным опроса, формированию патриотических взглядов в первую очередь помогают семья и система
образования. Вместе с тем респонденты
поставили органы власти на третье место
в ряду тех институтов, которые несут ответственность за патриотическое воспитание.
Организации соответствующей работы был посвящен доклад статс-секретаря
– заместителя министра обороны РФ Николая Панкова. Он подчеркнул, что с 2015
года в России реализуется Стратегия патриотического воспитания, в числе прио-

ритетных установок которой – развитие
высокопатриотической личности, готовой
к мирному созиданию и защите Родины.
Немаловажным результатом ведущейся работы является повышение показателей призыва на военную службу, сокращение числа уклонистов.
Единственным докладчиком – представителем губернаторского корпуса стал
глава Ставрополья. Напомним, в этом году край в четвертый раз стал победителем конкурса Министерства обороны РФ
по призыву.
Владимир
Владимиров
представил опыт региона в сфере военнопатриотического воспитания. Соответствующая работа ведется в рамках региональной программы по молодежной политике. Одно из ключевых ее направлений
– патриотическое воспитание и допризывная подготовка.
Как отметил глава края, система этой
работы включает в себя проверенные
временем практики. В их числе военноспортивная игра «Зарница», традиция которой в крае не прерывалась ни на год, и в
этом году игра состоялась на Ставрополье
в 42-й раз; сохранены также посты № 1. В
школах и учреждения профтехобразования региона ведется преподавание основ
военной службы.
Выработка идей для внедрения новых
форм работы происходит на площадке
молодежного Северо-Кавказского форума «Машук».
– Сохраняя старое и внедряя новое, мы
не стремимся «вдолбить» в головы молодежи какие-то установки. Напротив, создаем условия, чтобы она сама нашла для
себя здоровые интересы. И через них
смогла осознавать себя как часть своего народа и наследниками великой истории, которую оставили нам предки, – сказал губернатор.
Этому способствует сеть из 530
военно-патриотических клубов, которая охватывает более 35 тысяч человек.
В целом она создает основу для многих

мотивирующих форм работы. В их числе экспедиции по местам боевой славы в рамках акции «Вахта памяти», краевой этап туриады-экспедиции «Граница», участники которой вместе с пограничниками проходят до 120 километров
горных троп и участвуют в поисковой деятельности. Развивается также туристскокраеведческое движение «Отечество»,
которое объединяет школьников, увлеченных поисковой, исследовательской
и краеведческой работой. Их открытия
и находки в том числе пополняют фонды
школьных музеев – их в крае насчитывается 195, а также действуют 340 комнат и
уголков боевой славы.
– Такой упор на историю не случаен. Как
известно, у народа, не знающего своего
прошлого, нет и будущего. Мы стараемся
детей защитить от тех, кто пытается нас
этого будущего лишить, – от «интернетневеж» до сознательных фальсификаторов истории, – подчеркнул глава края.
Одной из форм работы в этом направлении является 17-часовой спецкурс по истории Великой Отечественной войны, который ведется в школах края с 5 по 11 класс.
В целом на Ставрополье на решение
задач военно-патриотического воспитания ежегодно направляется до 300 миллионов рублей из всех источников.
Немаловажным показателем результативности ведущейся работы глава края
назвал активное участие молодежи в краевых общественных акциях к Дню Победы,
многие из которых, к слову, инициированы
молодыми ставропольцами.
– Самое главное, что у нас есть, – историческая память. Наша задача – сохранить ее и на это опираться в вопросах патриотического воспитания, – подытожил
Владимир Владимиров.
Опыт Ставрополья в организации
военно-патриотического воспитания будет использован при формировании итогового документа заседания оргкомитета.
Пресс-служба губернатора.

БЕЗРАБОТНЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ
Ставропольстат подвел итоги ежемесячного выборочного
обследования населения по проблемам занятости.

З

А январь - август нынешнего года в
нашем крае численность экономически активного населения в возрасте 15 - 72 лет составила 1377,7 тысячи, численность занятого населения
- 1299,3 тысячи человек. Общая численность безработных (с применением критериев МОТ) составила 78,3 тысячи (на
0,5 процента больше, чем в январе - августе 2015 года). Примерно половина безработных - в возрасте до 30 лет. Высшее
или среднее профессиональное образование имеет 51 процент безработных. Уро-

• Домик Лермонтова в Пятигорске.
в Челябинске, Уфе, Самаре, Саратове. В рамках данного проекта будут организованы встречи с
профессионалами туристского
рынка, представителями крупных региональных промышленных компаний, медицинских организаций.
- А иностранцы к нам едут?
- Процент иностранных граждан из общего числа прибывающих увеличивается с каждым
годом, хотя остается пока небольшим. В связи с этим развитию международного сотрудничества в сфере туризма также
уделяется большое внимание. С
большим интересом изучают курортный регион и культурный потенциал Ставрополья китайские
представители.
- То есть идет поиск путей и
вариантов…
- В первую очередь перед нами
стоит задача развития внутреннего туризма в Ставропольском
крае. В связи с этим по примеру
успешно проведенной акции «Чудеса Ставрополья» в настоящее
время запланирован к проведению проект «Живу на Ставрополье». Также в целях популяризации внутреннего туризма проводятся выездные заседания коллегии министерства, которые совмещены с осмотром достопримечательностей с целью включения их в наш проект. На выездной
коллегии министерства культуры
края в поселке Новотерском Минераловодского городского округа в повестку дня был включен вопрос об интеграции и взаимодействии учреждений культуры
и сферы туризма. В связи с этим
еще одной важной задачей в сфере туризма министерство видит
изменение содержательной части некоторых учреждений культуры. Вовлечение учреждений
культуры в сферу туризма должно происходить с изменением целевых ориентиров их работы, с закреплением в качестве одного из
приоритетов привлечения туристов и разработки специальных
программ. Практика последних
лет показывает, что туристы все
больший интерес проявляют к музеям. Востребованным на рынке
стало создание так называемого
полного туристического цикла. В
него входят встреча, сопровождение, трансферы, проживание, питание, культурная программа, отправление. Над этим сейчас активно работают музеи и заинтересованные туроператоры. Также одним из наиболее перспективных направлений является
паломнический туризм, об этом
говорилось недавно в Сухуми на
конференции в рамках дней России в Абхазии.
- В этом направлении богатый опыт наработан Русской
православной церковью. Но
это уже конкуренция?
- На территории Ставропольского края расположено множество объектов паломнического
туризма, привлекающих тысячи
туристов-паломников ежегодно.
Около 20 соборов и храмов Ставропольской епархии являются памятниками культуры и архитектуры. «Храмовое ожерелье» Ставрополья насчитывает десятки сохранившихся и восстановленных ныне церквей. Развитие паломниче-

но вписалось в концепцию создания туристических маршрутов по
принципу «от памятника к памятнику» на территории разных субъектов РФ. Экспертная группа Министерства культуры РФ детально изучила логистику проекта, его
маршруты и поддержала нашу
идею, дав проекту региональное
название «Усадьбы Юга России».
- Между районами края тоже
может развиваться своего рода обменный туризм...
- Конечно. К Дню края министерство культуры запустило новый проект «Живу на Ставрополье» - обменные экскурсионные
поездки между районами и городами в уникальные природные уголки, по историческим местам. К участию привлекаем музеи, располагающие необходимой информацией об объектах
туристского показа. Из лучших
фото-, видеоматериалов ставропольских путешественников планируем в дальнейшем сформировать туристический брендбук
Ставропольского края с маршрутными листами, местами отдыха и
другой дополнительной информацией для любителей путешествовать.
- Порой слышим сетования
на то, что образовательные
учреждения, школы в частности, с трудом идут на участие в
этой работе, ссылаясь на обилие ограничивающих их инструкций, затрудняющих выездные экскурсии школьников.
- Разумеется, есть инструкции
по условиям перевозки детей, они
продиктованы необходимостью
обеспечения безопасности и касаются определенных требований как к транспортным средствам, так и к сопровождающему
персоналу. Рекомендации и разъяснения по исполнению требований, предъявляемых к транспортным средствам, при организации
и осуществлении организованной
перевозки групп детей были направлены в учебные заведения и
туристские организации Ставропольского края. Мы также координируем работу, связанную с проведением школьных экскурсионных туров по территории края.
- Какова в этих вопросах
позиция муниципальных властей, есть у них понимание и
желание сотрудничать?
- Понимание есть. Да и желание
тоже. 11 районами Ставрополья
уже организованны экскурсионные туры для детей. Данные экскурсионные программы разработаны и реализованы в рамках действующего координационного совета по развитию детского туризма в Ставропольском крае, который объединяет как представителей туриндустрии, так и администрации муниципальных районов
и городов края.
- Мы не раз уже с вами произносили слово «информация».
Для туристского кластера - одна
из важнейших составляющих.
- Для удобства туристов на территории КМВ совместно с администрациями городов установлены современные средства навигации. Данные усилия сразу замечены и оценены по достоинству жителями и гостями региона. В следующем году вступают в силу из-

рекреационного кластера «Медовое кольцо». Это позволит дать
дополнительный импульс развитию отрасли и сформировать комфортные условия туристам, путешествующим по Ставропольскому краю и Северному Кавказу. Уже
сегодня туристский экскурсионный маршрут, включающий посещение Медовых водопадов, горы
Кольцо, Замка коварства и любви, является одним из самых популярных в Ставропольском крае.
- Конечно, КМВ - это наше
все... Но не только. А что же город Ставрополь, каково его туристское будущее?
- Сегодня в Ставрополе хорошо развит деловой, культурнопознавательный туризм. В краевой столице проходит огромное
количество различных форумов,
конференций, участникам которых мы предлагаем посетить наши экскурсионные маршруты,
объекты культуры. Особенное
значение для города имеют развитие и популяризация среди гостей и жителей туров выходного
дня. Перед учреждениями культуры открываются новые возможности заявить о себе, представить
богатый культурный потенциал
Ставрополья во всем его многообразии. Так, приобрел известность праздник молодого вина, и
в его развитии будем продолжать
сотрудничать с минсельхозом СК
и комитетом пищевой и перерабатывающей промышленности. Губернатор края В. Владимиров нацеливает нас на то, чтобы сделать
этот праздник по-настоящему ярким, красивым, привлекательным. Также по заданию главы края
ведется работа над принципиально новой концепцией открытия
курортного сезона. Необходимо
перейти от разрозненных акций
к единому по времени и замыслу
мероприятию, предоставить возможность жителям и гостям Ставрополья посетить несколько культурных событий в разных муниципальных образованиях.
- Татьяна Ивановна, впечатление такое, что туризм наконец
попал туда, куда нужно, - передан по адресу! В культуре работают люди творческие, идей
у них много, были бы возможности... Правда, о возможностях в
нынешней экономической ситуации говорить непросто.
- Российские граждане активно едут на курорты, в том числе
на курорты Ставрополья, что оказывает влияние на развитие внутреннего туризма в крае. В связи
с этим большое внимание направлено на развитие инфраструктуры
Кавминвод. В настоящее время
реализуется программа развития
города Кисловодска в соответствии с поручениями Президента
и Правительства РФ, Министерства Северного Кавказа. В дальнейшем аналогичные программы
можно разрабатывать для всех
городов-курортов. Разумеется,
нужно стремиться к тому, чтобы
поднять уровень инфраструктуры
по всем туристическим маршрутам. Это принесет краю новые возможности экономического роста,
а значит, дальнейшего процветания родного Ставрополья.
Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

вень общей безработицы (в соответствии
с методологией Международной организации труда) за январь - август оценивается в 5,7 процента.
Наиболее распространенные причины
безработицы: увольнение по собственному желанию, в связи с окончанием срока
действия срочного трудового договора, в
связи с ликвидацией организации или сокращением штатов. В поисках работы использовали помощь друзей, родственников и знакомых 66,6 процента безработных. Искали работу через СМИ, Интернет,

откликались на объявления или обращались непосредственно к работодателю
63,1 процента безработных.
А. РУСАНОВ.
По материалам Ставропольстата.
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ВЫБОРЫ-2016
Выборы в Государственную Думу 18 сентября - редкая возможность дать свою оценку работе парламента,
президента и правительства.
Остановить разрушение экономики и социальной
сферы можно, только изменив внешнюю и внутреннюю
политику государства. Партия «ЯБЛОКО» предлагает перейти от внешних авантюр к внутреннему
развитию России, к обустройству нашей страны, к такому курсу, когда уважение к человеку, уровень и качество жизни людей становятся основным вопросом для парламента, президента и правительства.
У «Яблока» есть сильный ответ на вызовы времени:
1. Как затормозить рост цен?
2. Как государство должно тратить народные деньги?
3. Обустройство страны. «Земля - дома - дороги».
4. Качество жизни и окружающая среда.
5. Экономическое развитие, деловой климат
и частная собственность.
6. Правила жизни
7. Новое государство
Как затормозить рост цен?
Для большинства россиян самая болезненная составляющая кризиса - рост цен. В результате введения президентом антисанкций за последние два года
люди стали хуже питаться. Уменьшилось потребление
сыра, других молочных продуктов, мяса и рыбы, фрук-

тов и овощей. Даже эксперты правительства признают
в своих докладах, что, например, говядина становится «дорогим нишевым продуктом» вроде черной икры.
Для этого у «ЯБЛОКА» есть конкретные предложения:
- отмена антисанкций и возвращение на прилавки наших магазинов качественных продуктов. Эту меру
поддерживают 47% граждан. Жизнь показала, что импортозамещение не работает: из-за введенных президентом антисанкций цены резко выросли, выбор уменьшился, а качество во многих случаях опасно снизилось.
Политики должны представлять интересы не только отечественного производителя, но и отечественного покупателя, заинтересованного в широком выборе, доступных ценах и хорошем качестве продуктов. Чтобы
держать цены под контролем, нужна конкуренция производителей и продавцов;
- двухлетний запрет роста тарифов. Тарифы нужно
замораживать или снижать, чтобы пусть и ценой сокращения прибыли естественных монополий остановить наконец рост цен. Заставить монополистов сокращать издержки и избавляться от непрофильных активов.
Принадлежащие государству компании, такие как «Газпром», не должны иметь права повышать цены и одновременно расходовать средства на иностранные футбольные клубы, убыточные СМИ и заоблачные зарплаты высшего руководства;
- всяческое поощрение конкуренции на рынке и
сильная антимонопольная политика. Защита малого и
среднего бизнеса как в сфере производства, так и в
сфере торговли, чтобы покупатель в больших городах

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

не зависел от сговора крупных торговых сетей. Обеспечение максимально прямого пути товара от производителя до потребителя. Ограничение арендных ставок на
помещения, используемые мелким и средним бизнесом в сфере обслуживания;
- все налоги и сборы, которые вступили в силу, были введены или повышены после 1 января 2015 года,
должны быть заморожены. Мы предлагаем провести
широкую общественную и парламентскую дискуссию,
насколько необходим каждый из этих налогов и сборов,
которые отражаются на уровне цен.
Стратегически мы также будем сдерживать инфляцию за счет борьбы с коррупцией (взятки - невидимая, но реальная часть цен на многие товары и услуги). Установление законности, политического порядка
и экономической стабильности в России позволит бизнесу планировать перспективу, спокойно работать, а не
стремиться к максимальной прибыли здесь и сейчас.
Основами нашей новой внешней политики должны быть:
- создание благоприятных условий для экономического развития;
- минимальное вовлечение в конфликты, не затрагивающие прямо и непосредственно национальную безопасность;
- максимальное участие в принятии важнейших
международных решений, влияющих на экономическую среду.
Для ответов на другие вопросы приглашаем избирателя на сайт партии «ЯБЛОКО»: yabloko.ru

КПРФ –
партия народа
и за народ!
Дорогие земляки!
Ставропольчане!
В Думе Ставропольского края пятого созыва
фракция КПРФ хоть и была второй по численности
после партии власти, но состояла всего из пяти человек. Краевые депутаты-коммунисты мужественно отстаивали интересы избирателей, настойчиво
продвигая законопроекты, которые способны улучшить жизнь земляков.
Нам есть чем отчитаться за пять лет работы фракции. Сделано много, но ещё больше осталось в планах
из-за упорного сопротивления думского большинства
– фракции партии «Единая Россия».

МЫ ПРАВЫ!
Фракция КПРФ в краевом парламенте добивалась
принятия закона «О детях войны»; пересмотра кадастровой оценки земли в сторону уменьшения; замораживания на 5 лет тарифов ЖКХ, которые, по мнению
коммунистов, не должны превышать 10% от совокупного дохода семьи; кардинального пересмотра вопросов
кредитования и налогообложения малых предприятий
и фермерских хозяйств; увеличения выплат погектарной поддержки восточным районам края; увеличения
финансирования противоградовой службы с целью доведения эффективности её работы до 95%; расширения условий для получения звания «Ветеран труда» и
увеличения выплат удостоенным этого звания до трёх
тысяч рублей; проведения индексации пенсий и всех
социальных выплат и пособий; открытия во всех населенных пунктах края дневных стационаров на базе медицинских учреждений.
Эти и другие благие намерения депутатов фракции
КПРФ в краевом заксобрании не получили поддержки
преобладающей партии власти и отложены.
Но мы не сдаёмся и продолжаем борьбу!
На выборы-2016 КПРФ идёт в Госдуму с программой экономического и духовного возрождения России. Она реалистична, отвечает интересам народа, выводит страну из кризиса, и её можно быстро
реализовать. В ней коммунисты предлагают национализировать важнейшие природные ресурсы страны и
стратегические отрасли экономики, усилить заботу о
гражданах, вывести их из нищеты, вернуть культуру в
массы, а образованию и медицине – высочайшее качество и доступность. С аналогичной программой коммунисты идут в Думу Ставропольского края.

«У Ставропольского краевого отделения КПРФ есть чёткая программа
социально-экономического развития края, охватывающая все сферы
жизни, все отрасли народного хозяйства нашего региона.
Мы «обкатали» её на губернаторских выборах,
в её разработке приняли участие эксперты и общественность,
мы обсуждали её с народом. Она абсолютно реалистична.
И у нас есть команда, способная её реализовать.
Нам нужно только ваше доверие».
В.И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь
Ставропольского крайкома КПРФ,
депутат ГД ФС РФ VI созыва.
МЫ НАМЕРЕНЫ!
Краевая команда КПРФ подготовила стратегию комплексного развития нашего региона и антикризисную
программу. Мы отвели особое место молодёжной
политике, взяли под крыло детей войны, повышенное внимание уделили сельским территориям.
Мы считаем необходимым:
- природные и рукотворные богатства Ставрополья
беречь и использовать на благо всех жителей края;
- вытащить край из долговой ямы;
- обеспечить ставропольских кормильцев достойными условиями жизни и работы на селе;
- проводить новую промышленную политику в крае,
разработанную нами при участии экспертов по отраслям, важной составляющей которой является создание
и поддержка инновационных производств и подготовка
высококвалифицированных специалистов;
- обуздать цены в крае совместными усилиями с независимыми экспертами и при максимальном участии
общественности Ставрополья;
- решить вопросы финансирования в экономике края
за счёт использования внутренних резервов, активного привлечения средств через федеральные целевые
программы и совершенствования системы управления
инвестициями;
- привести в порядок вопросы налогообложения;
- социальную сферу поставить в центр внимания новой законодательной власти Ставрополья.

МЫ ОТДАДИМ ДОЛЖНОЕ!
Мы исправим несправедливость в отношении людей,
чьё детство было обожжено Великой Отечественной,
чьими трудами наше государство достигло космических
высот. Краевой закон «О детях войны» будет незамедлительно принят. Будут внесены изменения в кра-

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк*)
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
По состоянию на 30.08.2016, в тыс. руб.

евой Закон «О ветеранах труда» для расширения категорий граждан, кому присваивается это звание.
Среди главных задач - создание с использованием
краевых целевых программ условий для роста рождаемости и увеличения продолжительности жизни, повышение уровня и качества жизни ставропольчан.
Необходимо поэтапное, реальное, а не за счет увеличения нагрузки повышение заработной платы работникам бюджетной сферы (учителям, врачам, социальным
работникам и др.), доведение оплаты труда в муниципальном секторе до средней по экономике.
Должно строиться социальное жильё, квотироваться рабочие места для инвалидов.
Нужно к 2017 году ликвидировать очереди на места
в дошкольных учреждениях, ускорить получение жилья
для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Медицина и образование должны быть доступным и качественным для всех жителей края.

МЫ ОТКРОЕМ ВОЗМОЖНОСТИ!
Краевая молодёжная программа, разработанная КПРФ, должна быть реализована в кратчайшие
сроки. Среди её положений - предоставление молодым
семьям ипотечных кредитов, процентная ставка по которым не будет превышать 5%, и создание молодежного кадрового резерва регионального правительства
народного доверия. Ставрополье станет для молодежи
не только малой родиной, но и краем, где сбываются
юношеские мечты и осуществляются великие замыслы.
Чрезвычайно актуальный вопрос для нашего
края – межнациональные отношения.
Издавна на Ставропольской земле живут десятки народов с разными обычаями и вероисповеданием. Наш Пятигорск – столица СКФО. А наша всероссийская здравница Кавказские Минеральные Воды –

Материал опубликован на основании жеребьевки
от 17.08.16 г. на бесплатной основе.

часть региона-агломерации КМВ, расположенного также на территории Карачаево-Черкесии и КабардиноБалкарии. Нельзя допустить, чтобы край стал разменной монетой в межнациональной вражде, «горячей» точкой. У нас горячим традиционно может быть только гостеприимство.
Краевым властям необходимо укреплять культурные
и торгово-экономические связи с республиками.
А в наших детях со школьной скамьи нужно воспитывать толерантность и веротерпимость, понимание того, что Кавказ – наш общий дом. Об этом
КПРФ говорит на Пушкинских днях на Северном Кавказе. Это разъясняют крайком КПРФ и ветеранские организации края на встречах со школьниками и студентами, рассказывая о боевых и трудовых подвигах жителей
нашего региона во славу Отечества. В советские времена народ не делился на национальности, национальности объединялись в советский народ. Это и впредь
должно служить примером нашим детям.
Ставрополье должно вернуть былую славу культурной и спортивной столицы Северного Кавказа!
Нравственно-патриотическое воспитание юных жителей края должно стать обязанностью власти, работающей в связке с общественными организациями региона.
Мы не позволим искажать историческую правду
в угоду неолибералам, пытающимся оправдать антинародную политику страшилками о СССР и КПСС.
Грантовая поддержка талантливых детей и молодёжи станет нормой нашей жизни.
Мы – за создание и развитие системы бесплатного дополнительного образования детей дошкольного и
школьного возраста. Возродим сети бесплатных спортивных секций и кружков детского творчества в школах,
дворцах культуры и по месту жительства.
Необходимо комплексное развитие спортивной инфраструктуры - дворовой, школьной, муниципальной
и краевой.
Спортивные соревнования, творческие конкурсы, фестивали, проводимые в крае, необходимо
поднимать на всероссийский уровень.
Ставропольчан нужно знакомить с произведениями
местных поэтов и писателей, художников и композиторов. Всесторонне поддерживать творческую и интеллектуальную элиту края.
Всемерную поддержку должны получить учреждения культуры, должный уход – памятники и мемориалы.

МЫ СМОЖЕМ!
Все вопросы, которые мы поднимаем сегодня,
лишь малая часть того, что предстоит сделать новой законодательной власти. И мы это сделаем.
В списке кандидатов в депутаты краевого парламента
от Ставропольского краевого отделения КПРФ – и умудрённые жизненным опытом и практикой коммунисты,
и молодые, полные энергии, но уже заработавшие себе доброе имя и заслужившие достойную деловую репутацию представители нового поколения наших однопартийцев и сторонников.
Если доверие к КПРФ будет выражено вами голосованием 18 сентября и народных избранниковкоммунистов станет в Думе Ставрополья больше, мы
добьёмся положительных изменений социально-экономической обстановки на нашей малой родине в кратчайшие сроки!

Голосуйте ЗА КПРФ!
ПОБЕДИТ КПРФ – ПОБЕДИТ НАРОД!
Ставрополье вернёт себе славу житницы, здравницы, индустриального и научного центра России!
Оплачено из средств фонда избирательного объединения
«СТАВРОПОЛЬСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
на основании жеребьевки от 17.08.16 г.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ИНФО - 2016

ЛЕКЦИИ ПЕРВОГО АТАМАНА
Поздравить с праздником - Днем Терского
казачьего войска учащихся кадетской школы
имени генерала А. Ермолова краевого центра
прибыл старейший попечитель этого учебного
заведения, известный публицист-краевед, первый
атаман Ставропольского краевого союза казаков
Петр Федосов, стоявший у истоков возрождения
казачества на Северном Кавказе.

-Х

АРИЗМА современного казака не просто в
высокой мотивации, а
в искренней тяге к достижению конкретной
масштабной цели. Не внешняя
атрибутика, а подлинно гражданское, христианское мировоззрение и понимание своего
долга служения - с такими словами обратился к собравшимся на плацу ребятам директор
школы Алексей Хитров.
Затем под торжественные
аккорды гимна Терского казачьего войска «коробочки» кадетских взводов прошли торжественным маршем перед гостями школы на учебные занятия.
Подлинными именинниками
были, конечно же, кадеты классов казачьей направленности.
Напомнив, что Терское казачье войско является третьим по
старшинству в казачьих войсках и что оно ведет свой отсчет с
1577 года, когда по указу Ивана Грозного была построена крепость Терки, на 200 лет старше города Ставрополя, П. Федосов высказал согласие прочитать цикл лекций об этикете молодого казака в рамках факультатива военного этикета. И судя по
первой реакции школяров, лекции эти станут востребованными
в классах не только казачьего профиля.
С. ВИЗЕ.

СУД ДА ДЕЛО

ЗА 35 ТЫСЯЧ СИДЕТЬ ПЯТЬ ЛЕТ
Ставропольским краевым судом апелляционные жалобы
осужденной Н. Поминовой и ее защитника на приговор Шпаковского районного суда оставлены без удовлетворения. Женщина была осуждена за мошенничество. Злоупотребив доверием своей знакомой, она ввела ее в заблуждение относительно своего тяжелого материального положения и убедила дать ей
денежный заем в сумме 35000 рублей. Деньги не вернула, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб. Приговором суда Поминовой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную
силу, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

ФАЛЬСИФИКАТОР ОТ ОРД
В Ставропольском краевом суде вынесен приговор Д. Измалкову, совершившему фальсификацию материалов оперативноразыскной деятельности (ОРД), сообщила пресс-служба прокуратуры края. Он сфальсифицировал оперативно-разыскные мероприятия о сбыте жителем Старомарьевки сильнодействующего вещества. Его действия были спровоцированы сотрудниками наркоконтроля. Кроме того, участники оперативно-разыскных
мероприятий не выезжали на место преступления и не фиксировали момент сбыта.
Факт фальсификации выявлен работником прокуратуры Грачевского района при утверждении обвинительного заключения в
отношении обвиняемого, материалы были направлены на проверку в Следственный комитет России, где и было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника наркоконтроля. Суд
оштрафовал Измалкова. Приговор не вступил в законную силу.

РАСПАХАЛИ ПАСТБИЩА
Прокуратура Александровского района выявила нарушения
правил трансформации сельскохозяйственных угодий, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Земельные участки ООО СП
«Северное» использует для посева зерновых культур, хотя они
относятся к пастбищам. Прокуратурой района в отношении СП
«Северное» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. «Северное» оштрафовано на
30 тысяч рублей.

«ОШИБЛАСЬ» НА 120 ТЫСЯЧ
Уголовное дело в отношении Е. Тягилевой рассмотрено в суде.
Она признана виновной в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, в служебном
подлоге. Тягилева, занимая должность специалиста-эксперта отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Изобильненском районе, в июне прошлого года провела проверку соблюдения законодательства в деятельности продовольственного магазина. По ее результатам специалист нашла нарушения при реализации продуктов питания, составила соответствующие документы, но подписало их иное лицо, а не директор магазина.
Суд оштрафовал Тягилеву на 120000 рублей с лишением права
занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 2 года, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

НЕ ДЕРИСЬ!
Некто А. Малахов осужден в Ставрополе за совершение насилия, неопасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
В ночь с 16 на 17 февраля он в приемном отделении крайбольницы сильно бранился, а прибывшего сотрудника полиции ударил
ладонью по лицу. Второму полицейскому достался удар в лицо
кулаком. Приговором Промышленного районного суда Малахов
осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года, сообщили в прокуратуре Промышленного района.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ НЕФТЯНИК
В сентябре 2012 года в отношении жителя Нефтекумского района было возбуждено уголовное дело по факту хищения нефти. Он осуществил врезку в трубопровод, откуда похитил нефтепродукты на общую сумму около 150 тысяч рублей. Подозреваемый от органов следствия скрылся, после чего был объявлен в
федеральный розыск. В ходе комплекса мероприятий сотрудниками полиции была получена информация о местонахождении разыскиваемого. В результате 36-летний гражданин задержан и доставлен в Нефтекумский отдел внутренних дел. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения - арест.

ЕЩЕ ОДНА СУДИМОСТЬ
17-летний ранее судимый житель села Прасковея подозревается в краже. Как выяснилось, молодой человек, убедившись в
отсутствии в домовладении своих земляков, проник в жилое помещение и похитил 70 тысяч рублей. Как сообщили в полиции,
возбуждено уголовное дело.

ДЕЛО О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по краю, в Кировском
районе возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимой 23-летней жительницы Новопавловска, состоящей на учете как ВИЧ-инфицированная. Она вступила в половой контакт с местным жителем без использования средств предохранения и не сообщила партнеру о своем заболевании, тем
самым заведомо поставила его в опасность заражения. Ведется следствие.

НАРКОМАН ЗА РУЛЕМ
В Арзгирском районе при проверке документов и досмотре
транспортного средства в салоне автомобиля КамАЗ сотрудники полиции обнаружили пакет с 600 г марихуаны. Автомобилем
управлял 37-летний житель одного из соседних регионов. Выяснилось также, что он находился в состоянии наркотического
опьянения. Возбуждено уголовное дело.

ЗА КРАЖУ КРОВАТИ
В Шпаковском районе злоумышленник ночью проник через незапертую дверь в дом местной жительницы, откуда похитил телетехнику и дорогостоящую медицинскую ортопедическую кровать. Ущерб потерпевшей - более 70 тысяч рублей. Злоумышленник задержан, однако похищенное он успел сбыть. Возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
I. Общие положения
Основание проведения торгов – постановления судебных
приставов-исполнителей управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по
форме подачи предложений о цене.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе –9 сентября 2016 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –
26 сентября 2016 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Дата, время и место проведения торгов – 28 сентября 2016 г.,
3 октября 2016 г. в 12 ч.00 мин. по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого
на аукционе имущества
Проведение повторных торгов 28 сентября 2016 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Дроздовой Е.А.: нежилые помещения первого этажа административного здания литер А,
назначение: нежилое помещение, площадь 700,1 кв.м., кадастровый
(или условный) номер 26:26:010201:783, ограничения (обременения)
права: ипотека, аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, г.Георгиевск, ул.Воровского, 1.
Начальная цена продажи 4174350 (четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят) рублей.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Мизакуева А.Г.: дом
животновода, назначение: нежилое здание, площадь 79,1 кв.м.,
Литер Б, этажность (этаж) 1, кадастровый (или условный) номер
26:02:091303:43, ограничения (обременения) права: ипотека, аресты и кошара, назначение: нежилое здание, площадь 1373,5 кв.м.,
Литер А, этажность (этаж) 1, кадастровый (или условный) номер
26:02:091303:44, ограничения (обременения) права: ипотека, адрес
(местоположение): Ставропольский край, Ипатовский район, земли
СППК Кевсалинский. Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения - под здание кошары и дом животновода, площадь 2252 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:02:091303:4,
ограничения (обременения) права: ипотека, арест, адрес (местоположение): Ставропольский край, Ипатовский район, находится
примерно в 2,1 км. по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
с.Кевсала, ул.Ипатова, дом 97.
Начальная цена продажи 2541372 (два миллиона пятьсот сорок
одна тысяча триста семьдесят два) рубля 50 копеек.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Удовиченко С.И.: жилой дом, назначение: жилой дом, площадь 86,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:08:040527:117, ограничения (обременения) права: ипотека, арест и земельный участок из земель населенных пунктов – Индивидуальное жилищное строительство, площадь 735 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:08:040527:52,
ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград,
ул.Почтовая, 115.
Начальная цена продажи 2743800 (два миллиона семьсот сорок
три тысячи восемьсот) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должников Дорошкова А.А. Дорошковой Е.Я. (вид права: общая долевая собственность: 1/4 доля в
праве Дорошкова А.А., 1/4 доля в праве Дорошковой Е.Я., 1/4 доля в
праве Дорошкова С.А., 1/4 доля в праве Коломийцевой В.К.): жилой
дом, назначение: жилое здание, площадь 67,8 кв.м., кадастровый
(или условный) номер 26:14:010105:515, ограничения (обременения)
права: ипотека в силу закона и земельный участок из земель населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 900 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:14:010105:229,
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): государство Россия, Ставропольский край, Левокумский район, с.Левокумское, ул.Пролетарская, дом 87.
Начальная цена продажи 1069640 (один миллион шестьдесят девять тысяч шестьсот сорок) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Лосева А.В.: гараж, назначение: нежилое здание, площадь 840,8 кв.м., Литер А, этажность
(этаж) 1, кадастровый (или условный) номер 26:01:090403:236, ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Красногвардейский район, с.Красногвардейское,
ул.Красная, 325. Начальная цена продажи 5080620 (пять миллионов
восемьдесят тысяч шестьсот двадцать) рублей.
Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Дунаевой А.А.: нежилое
здание, назначение: нежилое, площадь 12,5 кв.м., кадастровый (или
условный) номер 26:32:020105:346, этажность (этаж) 1, ограничения
(обременения) права: ипотека, арест и торговый киоск № 39, назначение: нежилое, площадь 14,6 кв.м., кадастровый (или условный)
номер 26:32:000000:1599, Литер Н, этажность (этаж) 1, ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение):
Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Ленина, в районе дома 28.
Начальная цена продажи 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника ООО «Стройкомплекс
- Эльборро»: право требования на объекты долевого строительства
в виде нежилых помещений: цокольного этажа № 21, площадь 30,1
кв.м., цокольного этажа № 20, площадь 22,3 кв.м., цокольного этажа № 19, площадь 25,4 кв.м., цокольного этажа № 23, площадь 19,7
кв.м., цокольного этажа № 26, площадь 16,8 кв.м., цокольного этажа № 28, площадь 6,1 кв.м., цокольного этажа № 29, площадь 13,4
кв.м., цокольного этажа № 30, площадь 29,4 кв.м., цокольного этажа № 54, площадь 28,4 кв.м., цокольного этажа № 53, площадь 25,0
кв.м., цокольного этажа № 52, площадь 28,5 кв.м., цокольного этажа № 24, площадь 29,8 кв.м., цокольного этажа № 38, площадь 40,1
кв.м., цокольного этажа № 22, площадь 18,9 кв.м., цокольного этажа № 41, площадь 46,2 кв.м., цокольного этажа № 45, площадь 27,4
кв.м., цокольного этажа № 42, площадь 12,0 кв.м., цокольного этажа № 40, площадь 18,2 кв.м., цокольного этажа № 39, площадь 42,0
кв.м. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь,
ул.Комсомольская, 65а.
Начальная цена продажи 8077659 (восемь миллионов семьдесят
семь тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 70 копеек, с учетом
НДС.
Сумма задатка 400000 (четыреста тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот №8. Залоговое имущество должника Анищенко С.А.: однокомнатная квартира, назначение: Помещение; Жилое; Квартира,
площадь 19,2 кв.м., Литер А, этажность (этаж) 2, кадастровый (или
условный) номер 26:12:010304:2812, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский
край, г.Ставрополь, ул.Бруснева, дом 6, кв. 207.
Начальная цена продажи 489600 (четыреста восемьдесят девять
тысяч шестьсот) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Кочергиной В.В. (вид
права: общая долевая собственность: 1/4 доля в праве Кочергиной В.В., 1/4 доля в праве Кочергина В.П., 1/4 доля в праве Кочергиной А.В., 1/4 доля в праве Кочергина М.В.): жилой дом, назначение: жилое, площадь 37,7 кв.м., кадастровый (или условный) номер
26:28:020120:416, Литер А, этажность (этаж) 1, ограничения (обременения) права: ипотеки в силу закона, адрес (местоположение): Ставропольский край, Степновский район, с.Степное, ул.Октябрьская,
дом № 208 и земельный участок из земель населенных пунктов –
Для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 1500 кв.м.,
кадастровый (или условный) номер 26:28:020120:125, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, адрес (местоположение): Ставропольский край, Степновский район, с. Степное,
ул.Октябрьская, дом 208.
Начальная цена продажи 695980 (шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Царинной Л.П.: кафебар «Нептун», назначение: нежилое помещение, площадь 199,6 кв.м.,
кадастровый (или условный) номер 26:31:000000:6300, ограничения
(обременения) права: ипотека, аресты. Адрес (местоположение):
Ставропольский край, г.Железноводск, ул.Чайковского, 2/ улица Семашко, 2. Начальная цена продажи 2567000 (два миллиона пятьсот
шестьдесят семь тысяч) рублей.
Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Джамаладинова
А.М.-Ш.: известковый цех, назначение: нежилое здание, площадь

439,4 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:26:010105:138,
ограничения (обременения) права: ипотека, перезагрузочная станция, назначение: нежилое здание, площадь 31,7 кв.м., кадастровый
(или условный) номер 26:26:010105:140, ограничения (обременения)
права: ипотека, колерная, назначение: нежилое здание, площадь
125,2 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:26:010105:139,
ограничения (обременения) права: ипотека, насосная, назначение:
нежилое здание, площадь 30,7 кв.м., кадастровый (или условный)
номер 26:26:010105:142, ограничения (обременения) права: ипотека,
здание незавершенного строительства, назначение: нежилое здание, площадь: доп.описание: степень готовности: 90 %, кадастровый (или условный) номер 26:26:010105:144, ограничения (обременения) права: ипотека и земельный участок из земель населенных
пунктов – Производственная деятельность, площадь 11165 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:26:010105:52, ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Октябрьская, дом № 128/10.
Начальная цена продажи 15252120 (пятнадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи сто двадцать) рублей 35 копеек.
Сумма задатка 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей
Лот №12. Залоговое имущество должника Джамаладинова А.М.-Ш.: административное здание, назначение: нежилое здание, площадь 1468,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер
26:26:010105:136, ограничения (обременения) права: ипотека и земельный участок из земель населенных пунктов – Земельные участки под административно - управленческими объектами, площадь
1439 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:26:010105:51, ограничения (обременения) права: ипотека. Адрес (местоположение):
Ставропольский край, г.Георгиевск, ул.Октябрьская, дом № 128/13.
Начальная цена продажи 4405624 (четыре миллиона четыреста
пять тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 29 копеек.
Сумма задатка 200000 (двести тысяч) рублей.
Проведение торгов 3 октября 2016 г.:
Лот №1. Залоговое имущество должника Газарян Н.В.: трехкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 64,8 кв.м.,
кадастровый (или условный) номер 26:11:020240:1186, Литер А, этажность (этаж): 1, ограничения (обременения) права: ипотека, ипотека
в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Шпаковский район, г.Михайловск, СНИИСХ, дом 10, кв.36.
Начальная цена продажи 1300000 (один миллион триста тысяч)
рублей.
Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Дардиновой Н.С.: однокомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 43,6
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:29:110141:177, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул.Ляпидевского, 7, кв. 58.
Начальная цена продажи 1703400 (один миллион семьсот три тысячи четыреста) рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Дзындра Н.И.: встроенное помещение, назначение: вспомогательное помещение, площадь
310,4 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:32:020116:324,
ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, ипотека, аренда, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край,
г.Лермонтов, ул.Ленина, 10.
Начальная цена продажи 5608866 (пять миллионов шестьсот восемь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 40 копеек.
Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Дьяковой В.Ю.: (вид
права: общая долевая собственность: 1/3 доля в праве Дьяковой
В.Ю., 1/3 доля в праве Дьякова А.А., 1/3 доля в праве Дьякова А.А.):
двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь
56,3 кв.м., Литер А, этажность (этаж): 1, кадастровый (или условный)
номер 26:32:030405:283, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Ставропольский край,
г.Лермонтов, ул.Шумакова, дом 11, кв. 184.
Начальная цена продажи 1678000 (один миллион шестьсот семьдесят восемь тысяч) рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Кобозева М.А.: баня, назначение: нежилое здание, площадь 238,5 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:08:090403:103, Литер Г, этажность
(этаж): 1, ограничения (обременения) права: ипотека, арест и земельный участок, назначение: земли населенных пунктов – земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания (земельные
участки бань), площадь 414 кв.м., кадастровый (или условный) номер
26:08:090403:92, ограничения (обременения) права: ипотека, арест.
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Петровский район,
с. Гофицкое, ул.Набережная, 41.
Начальная цена продажи 1120000 (один миллион сто двадцать
тысяч) рублей.
Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Шулениной С.В.: двухкомнатная квартира, назначение: жилое помещение, площадь 50,2
кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:12:031002:7078, Литер А,
этажность (этаж): 9, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, прочие ограничения/обременения. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Чехова, дом 79/1, кв.75.
Начальная цена продажи 1700000 (один миллион семьсот тысяч)
рублей.
Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Леоновой И.А.: жилой
дом, назначение: жилое здание, площадь 162,9 кв.м., кадастровый
(или условный) номер 26:29:110241:90, ограничения (обременения)
права: ипотека, арест и земельный участок из земель населенных
пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного хозяйства, площадь 600 кв.м., кадастровый (или
условный) номер 26:29:110241:48, ограничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский край,
Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул.Ясная, дом 12.
Начальная цена продажи 7000000 (семь миллионов) рублей.
Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Ерошенко Т.А.: жилой
дом, назначение: жилое здание, площадь 319,8 кв.м., кадастровый
(или условный) номер 26:15:250705:850, Литер А, этажность (этаж):
2, ограничения (обременения) права: ипотека и земельный участок
из земель населенных пунктов – для ведения личного подсобного хозяйства, площадь 2257 кв.м., кадастровый (или условный) номер 26:15:250705:183, ограничения (обременения) права: ипотека.
Адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, с.Ивановское, ул.Колхозная, дом 30.
Начальная цена продажи 1890000 (один миллион восемьсот девяносто тысяч) рублей.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Дотдаева Р.С.: квартира, назначение: жилое помещение, площадь 49 кв.м., кадастровый
(или условный) номер 26:12:031232:235, Литер А, этажность (этаж):
1, ограничения (обременения) права: ипотека в силу закона, прочие
ограничения/обременения. Адрес (местоположение): Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Мичурина, дом 52, кв.3.
Начальная цена продажи 1925280 (один миллион девятьсот двадцать пять тысяч двести восемьдесят) рублей.
Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам
на участие в аукционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого имущества.
Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме
Задаток вносится одним платежным поручением и должен поступить не позднее 26 сентября 2016 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных государственных учреждений, расчетный счет 40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В
назначении платежа указываются: задаток для участия в торгах по
продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот
№ ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах,
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи документов от имени заявителя.
Юридические лица дополнительно предъявляют:
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента.
3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение
соответствующего органа управления претендента о приобретении
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательства страны, в
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.
4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и
т. п., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов,
установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в данном извещении о проведении торгов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий, Продавцом не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они оформлены не надлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет Продавца;
- заявка на участие в торгах подана не по установленной Организатором торгов форме.
Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией организатора торгов на следующий день после
даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет
оформляет права землепользования.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе
и о правилах его проведения, ознакомиться
с формами документов, документацией,
характеризующей предмет торгов, можно по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.
Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.
А также данное извещение о проведении торгов
опубликовано на сайте Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru,
на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru.
Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества должника - _________ (полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), начальная цена продажи – _____,
опубликованном в газете______от____201_г. №__, на сайте tu26.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, _________(для юридического лица - полное наименование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании_____, просит принять настоящую заявку на участие в торгах, проводимых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ставропольском крае (далее - Организатор торгов) «__» ____ 201_г. в _ час.
_ мин. по адресу: ___.
Предварительно согласен на использование Организатором торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных
данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.
2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Заявитель обязуется
соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.
3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с Протоколом
о результатах торгов и Договором купли - продажи имущества, и принимает его полностью.
4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязуется: заключить упомянутый выше Протоколом о результатах торгов в срок, установленный извещением о проведении торгов; оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным Протоколом о результатах торгов.
5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество
продается на основании постановления судебного пристава-исполнителя
Управления ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор торгов,
ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный
орган, не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо
от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением организации и проведения торгов.
6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приобретения им статуса участника торгов и что при этом
сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.
Приложения.
1. Копии учредительных документов и свидетельства о регистрации Заявителя (юридического лица) или копия паспорта Заявителя (физического лица).
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий перечисление Заявителем суммы задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.
3. Предложение в запечатанном конверте.
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в соответствии с требованиями законодательства РФ и извещением о проведении торгов.
6. Подписанная Заявителем опись представляемых документов (в 2 экземплярах).
7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (для физического лица - Ф.И.О., паспорт, место регистрации, номер телефона, счет в банке):_____
Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) ____/______/
Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» ____201_ г., регистрационный номер заявки: N __
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____/_______/

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

9 сентября 2016 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.15 «Курбан-байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Виктория Толстоганова,
Олег Фомин, Михаил Трухин в многосерийном фильме «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00 Утро России
9.00 Праздник Курбан-байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное
время
11.55, 1.00 Елена Яковлева в телесериале «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Полина Сыркина, Александр
Домогаров, Анна Якунина,
Мария Куликова в телесериале «ЖЕМЧУГА» (12+)
0.00 Специальный корреспондент.
«Черные риэлторы» (12+)

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
(16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
9.30
Фантастический
боевик
«ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА

СРЕДА
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Про любовь» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное
время
11.55, 0.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
(16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
0.45 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
9.30 Романтическая комедия
«БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО» (Великобритания) (16+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (США) (0+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

12 сентября
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (США - Китай) (12+)
12.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.0 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00
«ДНЕВНИК
БРИДЖИТ
ДЖОНС» (Великобритания Франция) (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)

Культура
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
13.05 «Линия жизни». В. Коренев
13.55 Док. фильм «Дом»
14.50 Док. фильм «Иоганн Кеплер»
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентинская страсть»
16.10 Док. фильм «Александр
Свирский. Защитник и покровитель»
16.55 Мировые сокровища. «Дом
Ритвельда-Шредер в Утрехте. Архитектор и его муза»
17.10 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
18.20 Док. фильм «Татьяна Доронина. Да здравствует королева, виват!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. сериал «Музыкальная
история»
21.40 «Тем временем»
22.30 Док. фильм «Хулиган с Покровки»
23.10 Мировые сокровища. «Гавр.
Поэзия бетона»
23.45 Худсовет
23.50 Сергей Арцибашев в спектакле Театра на Покровке «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК»

РЕН-ТВ
5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Убить Нострадамуса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Том Круз, Эмили Блант, Билл
Пэкстон, Брендан Глисон в
фантастическом
боевике
«ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (США Канада) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Стивен Сигал в боевике
«МЕРЦАЮЩИЙ» (США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Мира Сорвино в фильме Гильермо Дель Торо «МУТАНТЫ» (США) (18+)

14 сентября
0.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
2.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 К 85-летию со дня рождения Руфины Нифонтовой.
Худ. фильм «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД»
13.00 Мировые сокровища. «Дельфы. Могущество оракула»
13.15 «Пешком...». Москва гимназическая
13.45 Худ. фильм «МОРСКОЙ
ВОЛК»
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентинская страсть»
16.00 Искусственный отбор
16.40 75 лет Сергею Дрейдену.
«Немая сцена»
17.35 «Формула успеха!» Галаконцерт Камерного хора Московской консерватории
18.35 Док. фильм «Петр Первый»
18.45, 1.30 «Завтра не умрет никогда». «Даешь российский
чип!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. сериал «Музыкальная
история»
21.40 Власть факта. «Империя Бисмарка»
22.25 Док. фильм «Одной любовью
движутся миры»
23.00 «Запечатленное время».
«Спасем железную дорогу!»
23.45 Худсовет
1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00, 9.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Кто спасет Землю» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Эдди Мерфи в боевике «МЕТРО» (США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джонни Депп в фильме Тима
Бертона «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (США)
(12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Джонни Депп, Мишель
Пфайффер, Хелена Бонэм
Картер в фэнтези Тима Бертона «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (США
- Австралия) (16+)
1.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Телесериал «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 Телесериал «КАСЛ»
(12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «47 РОНИНОВ»
(США) (12+)

ТНТ
07.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 01.50 Комедия «СОСЕДИ. НА
ТРОПЕ ВОЙНЫ» (США) (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50, 2.35 «Давай разведемся!»
(16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 3.35 «Измены» (16+)
13.50, 4.35 «Кризисный менеджер»
(16+)
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
(16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
11.15 Приключенческий фильм
«НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
16.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл
(16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»

9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Телесериал «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 Телесериал «КАСЛ»
(12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» (16+)
23.00 Фильм «СФЕРА» (США) (16+)
1.45 «АНГАР 13» (12+)

ТНТ
07.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «ФИЗРУК» (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 01.50 Комедия «МАСКА»
(США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
(16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.50, 5.25 «6 кадров»
(16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50, 2.25 «Давай разведемся!»
(16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 3.25 «Измены» (16+)
13.50, 4.25 «Кризисный менеджер»
(16+)
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
(16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Мелодрама УДИВИ МЕНЯ (16+)

Че
6.00, 5.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (0+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
16.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл
(16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 1.55 Олег Жаков, Николай
Мерзликин, Лев Прыгунов,
Владимир Дружников, Вик-

ВТОРНИК
21.00

10.30 Михаил Пореченков, Андрей
Мерзликин, Петр Федоров,
Алена Бабенко, Наталья Ткаченко в мистическом детективе «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (16+)
19.00, 1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20 «СЛЕД» (16+)
22.25 Мария Шукшина, Евгений
Сидихин, Ирина Шеянова,
Дмитрий Паламарчук, Сергей Колос в детективе «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ» (16+)
23.15 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном» (16+)

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 (6+)
8.15 Тайны нашего кино. «Покровские ворота» (12+)
8.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Худ. фильм «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «10 самых... Сомнительные
репутации звезд» (16+)
15.25 Худ. фильм «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты
(12+)
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Спец. репортаж «Гудым. На
расстоянии удара» (16+)
23.05 Без обмана. «Грустный капустник» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» (12+)

Матч ТВ
6.30, 9.30 «Путь к Олимпии» (16+)
7.00 «Музыкальная пауза» (16+)
7.30, 15.05, 20.25, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.25, 10.20, 12.55, 15.00, 19.45 Новости
10.00, 1.15 «Правила боя» (16+)
10.25 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Европа - Северная Америка. Трансляция из Канады
13.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+)
15.50, 6.10 «Десятка!» (16+)
16.10 «Континентальный вечер»
16.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
19.50 «Кубок войны и мира» (12+)
20.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» - «Эвертон».
Прямая трансляция
0.45 «Поле битвы» (12+)
1.35 Худ. фильм «РИНГ» (США) (16+)
3.35 Худ. фильм «КОРОЛИ ЛЬДА»
(Канада) (6+)

тор Маркин в детективе «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
12.50, 3.25 Сергей Назаров, Кирилл Дарин, Анна Ковальчук,
Алексей Булдаков, Алексей
Панин в военной драме «И
БЫЛА ВОЙНА» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 Евгений Сидихин, Елена
Яковлева, Сергей Колос в
детективе «ТАКАЯ РАБОТА.
ДОРОГА К «РАЙСКИМ БЕРЕГАМ» (16+)
0.00 Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова, Вячеслав Невинный, Михаил Светин, Олег
Даль в комедии «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 (6+)
8.15 Тайны нашего кино. «Москва
слезам не верит» (12+)
8.40 Худ. фильм «АРТИСТКА» (12+)
10.40 Док. фильм «Нина Ургант.
Сказка для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)
15.40 Худ. фильм «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты
(12+)
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка» (12+)
0.00 События. 25-й час

Матч ТВ
6.30, 7.00 «Путь к Олимпии» (16+)
7.30, 14.55, 19.10, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.15, 11.50, 14.50, 16.30, 19.05, 20.55
Новости
9.20 «Безграничные возможности»
(16+)
9.50 Мини-футбол. Чемпионат мира. Россия - Египет. Трансляция из Колумбии
12.00 «Наши соперники» (12+)
12.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. США - Финляндия
15.30 Док. фильм «Павел Буре. Русская ракета» (12+)
16.35 «Культ тура» (16+)
17.05 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Арсенал»
(Англия)
19.50 «Наши парни. Live» (12+)
20.10, 0.45 «Кубок войны и мира»
(12+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
1.30 Все на хоккей!
2.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Россия - Канада. Прямая трансляция
из США

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Про любовь» (16+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное
время
11.55, 0.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
(16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
0.45 «Место встречи» (16+)
1.55 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Смешняги» (16+)
9.40 Романтическая комедия
«ДНЕВНИК
БРИДЖИТ
ДЖОНС» (Великобритания Франция) (12+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МАМОЧКИ» (16+)

ЧЕТВЕРГ

Романтическая комедия
«БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО» (Великобритания) (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 К 85-летию со дня рождения Руфины Нифонтовой.
Худ. фильм «СЕСТРЫ»
13.00 «Пятое измерение»
13.25 Худ. фильм «МОРСКОЙ
ВОЛК»
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова». Лев Гумилев
17.35 Борис Березовский, Юрий
Темирканов и Концертный
симфонический оркестр Московской консерватории
18.45, 1.30 «Завтра не умрет никогда». «Солнце: игра на опережение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. сериал «Музыкальная
история»
21.40 «Кто мы?». «Приключения либерализма в России»
22.10 К 85-летию со дня рождения
Руфины Нифонтовой. «Мой
серебряный шар»
23.00 «Запечатленное время». «Загадки Зарядья»
23.45 Худсовет
1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Битва за троном» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Стивен Сигал в боевике
«МЕРЦАЮЩИЙ» (США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Эдди Мерфи в боевике «МЕТРО» (США) (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Мэтью МакКоннахи, Кейт
Хадсон, Дональд Сазерленд
в приключенческом фильме
«ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (США)
(16+)
1.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)

15 сентября

Первый канал

Культура

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «МЕДСЕСТРА» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Про любовь» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 85 лет со дня рождения Руфины Нифонтовой.
Худ. фильм «ХМУРОЕ УТРО»
13.00 Мировые сокровища. «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака»
13.15 «Россия, любовь моя!». «Не
только сарафан и кокошник!»
13.45 Худ. фильм «МОРСКОЙ
ВОЛК»
14.50 Док. фильм «Джотто ди Бондоне»
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 Док. фильм «Рудольф Фурманов. Парадокс об актере»
17.35 К 150-летию Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Сергей Стадлер и Симфонический оркестр СанктПетербурга
18.25
Мировые
сокровища.
«Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов
Судана»
18.45, 1.30 «Завтра не умрет никогда». «Землетрясения: прогноз, которого нет?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. сериал «Музыкальная
история»
21.40 Док. фильм «Монолог»
22.30 Юрий Норштейн. «Ежик в тумане». «Сказка сказок»
23.10 Мировые сокровища. «Ирригационная система Омана. Во власти солнца и луны»
23.45 Худсовет

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное
время
12.00, 1.15 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ЖЕМЧУГА» (12+)

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА»
(16+)
23.20 «Итоги дня»
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
0.45 «Место встречи» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (12+)
9.30 «Уральские пельмени». ЛЮБИМОЕ» (16+)
9.40 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» (США) (0+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «МАМОЧКИ» (16+)
21.00 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ - 2» (США) (0+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
9.00 «Документальный проект».
«Великие тайны древних сокровищ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джонни Депп в фильме Тима
Бертона «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (США)
(12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Джоди Фостер, Шон Бин в
боевике «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (США) (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Роберт Де Ниро, Сильвестр
Сталлоне, Ким Бейсингер в
комедии «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (США) (18+)
1.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

13 сентября
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
113.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Телесериал «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 Телесериал «КАСЛ»
(12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» (16+)
23.00 Худ. фильм «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (США) (16+)
1.00 Сериал «СПИСОК КЛИЕНТОВ»
(16+)

ТНТ
07.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 01.50 КОМЕДИЯ «ДИКТАТОР»
(США) (16+)
22.40 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
(16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50, 2.35 «Давай разведемся!»
(16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 3.35 «Измены» (16+)
13.50, 4.35 «Кризисный менеджер»
(16+)
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
(16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)

Че
6.00, 4.50 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
11.35 Приключенческий фильм
«КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
14.30, 15.00, 23.00, 23.30 Утилизатор (12+)
16.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл
(16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)
2.55 Комедия «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (Франция) (12+)

ТВ-3

5

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Олег Штефанко, Александр
Большаков, Евгений Дятлов, Олег Чернов в боевике
«ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» (16+)
13.25 Андрей Зибров, Олег Чернов, Марианна Коробейникова в боевике «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА - 2. КОМБИНАТ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 Елена Яковлева, Ирина Шеянова, Дмитрий Паламарчук
в детективе «ТАКАЯ РАБОТА.
ЛЮБОВЬ - СМЕРТЕЛЬНАЯ
БОЛЕЗНЬ» (16+)
0.00 Леонид Харитонов, Всеволод Ларионов, Георгий Черноволенко в комедии «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 (6+)
8.20 Худ. фильм «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «10 самых... Наглые аферисты» (16+)
15.25 Худ. фильм «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты
(12+)
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз на миллион» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)

Матч ТВ
6.30, 9.30 «Путь к Олимпии» (16+)
7.00 «Новости. Обстоятельства»
(16+)
7.30, 14.45, 20.00, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.25, 11.30, 14.40, 17.05, 19.50 Новости
10.00 «Каждый день» (16+)
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.35 «Звезды футбола» (12+)
12.05 Худ. фильм «КОРОЛИ ЛЬДА»
(Канада) (6+)
15.45 «Правила боя» (16+)
16.05 «Спортивный интерес»
17.15 «Кубок войны и мира» (12+)
19.30, 1.40 «Наши соперники» (12+)
20.30 «Культ тура» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - «Ростов» (Россия). Прямая
трансляция
0.30 Док. фильм «Джуниор» (16+)
2.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. США - Финляндия. Прямая трансляция

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 Телесериал «Я ОТМЕНЯЮ
СМЕРТЬ» (12+)
19.30, 20.15 Телесериал «КАСЛ»
(12+)
21.15, 22.05 Сериал «ПЛЯЖНЫЙ
КОП» (16+)
23.00 Фильм «НЕРОЖДЕННЫЙ»
(США) (16+)
0.45 Сериал «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

хаил Евланов, Мария Луговая, Александр Лыков, Владимир Гостюхин в военном
фильме «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+)
22.25 Евгений Сидихин, Ирина
Шеянова, Дмитрий Паламарчук, Максим Меркулов,
Сергей Колос в детективе
«ТАКАЯ РАБОТА. ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ЛИЦА» (16+)
0.00 Юрий Яковлев, Лариса Голубкина, Игорь Ильинский,
Николай Крючков, Татьяна
Шмыга, Юрий Белов, Нина
Крачковская в комедии «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

ТНТ

ТВЦ

07.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 01.50 Комедия «ВЫШИБАЛЫ» (США, Германия) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50, 2.35 «Давай разведемся!»
(16+)
11.50 «Женский детектив» (16+)
12.50, 3.35 «Измены» (16+)
13.50, 4.35 «Кризисный менеджер»
(16+)
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
(16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 «СОБЛАЗН» (16+)
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30
Мелодрама
«ОСЕННИЙ
ВАЛЬС» (16+)

Че
6.00, 5.00 «100 великих» (16+)
7.00 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 16.20 «БАЛАБОЛ» (16+)
14.30, 15.00, 23.30 Утилизатор (12+)
17.30 «Еда, которая притворяется» (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл
(16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 Утилизатор (16+)
0.30 «БЕЗ ГРАНИЦ» (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 1.55 Куандык Кыстыкбаев, Александр Петров, Ми-

6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 (6+)
8.15 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+)
8.45 Детектив «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 Док. фильм «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка» (12+)
15.40 Худ. фильм «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледебаты
(12+)
18.40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Громкие разорения» (16+)
23.05 Док. фильм «Закулисные войны в опере» (12+)
0.00 События. 25-й час

Матч ТВ
6.30, 7.00, 9.30 «Путь к Олимпии»
(16+)
7.30, 15.00, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.25, 12.50, 14.55, 18.00 Новости
10.00, 18.10 «Наши соперники»
(12+)
10.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Европа - Швеция. Трансляция из США
12.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Севилья» (Испания)
15.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. Россия - Канада. Трансляция из США
18.30 «Десятка!» (16+)
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
- «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зальцбург» (Австрия) - «Краснодар» (Россия). Прямая
трансляция
1.00 Худ. фильм «РИНГ» (США) (16+)
3.00 Футбол. Лига Европы
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.45 Модный приговор
12.00, 14.00, 15.00 Новости
12.15 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Городские пижоны». «Уоррен
Битти: Голливудские амбиции» (16+)
1.20 Фильм Микеле Плачидо «ВАЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ ЗЛА»
(18+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» (12+)
11.30, 14.30, 17.25, 20.45 Местное
время
12.00, 1.05 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Анна Арефьева, Евгений Добряков, Анна Миклош и Юлия
Кудояр в фильме «ХРАНИ ЕЕ,
ЛЮБОВЬ» (12+)
3.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

НТВ
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» (16+)
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем»
(16+)
19.40 «Экстрасенсы против детективов» (16+)
21.15 Максим Щеголев, Ингрид
Олеринская, Дарья Лузина
в детективе «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» (16+)
23.10 «Большинство»
0.25 «Место встречи» (16+)
1.35 «Таинственная Россия» (16+)
2.30 Их нравы (0+)
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

СТС
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(12+)
9.30, 19.00 «Уральские пельмени».
«Любимое» (16+)
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9.40 Комедия «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ - 2» (США) (0+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13.30 «КУХНЯ» (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Фантастический боевик «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (США)
(16+)
23.05 Комедийный боевик «РЫЦАРЬ ДНЯ» (США) (12+)
1.10 Боевик «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»
(США) (16+)
3.05 Драма «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (Канада - CША) (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Шедевры старого кино. Худ.
фильм «ЩОРС»
12.30 Док. фильм «Теория относительности счастья. По Андрею Будкеру»
13.15 «Письма из провинции». Поленово (Тульская область)
13.45 Худ. фильм «МОРСКОЙ
ВОЛК»
15.10 Док. сериал «Танго. Аргентинская страсть»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Док. фильм «Сияющий камень»
17.35 К 150-летию Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Юбилейный гала-концерт
19.20 Док. фильм «Сирано де Бержерак»
19.45, 1.55 «Искатели». «Каменный
ребус»
20.30 Торжественный вечер в честь
открытия Новой сцены Московского театра под руководством Олега Табакова
22.45 По следам тайны. «Йога путь самопознания»
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «ЛЮБОВНИКИ
ИЗ КАФЕ ДЕ ФЛОР» (Франция) (16+)
1.35 М/ф для взрослых «Кот, который умел петь», «Коммунальная история», «Моя
жизнь»
2.40 Мировые сокровища. «Тельч.
Там, где дома облачены в
праздничные одеяния»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
(16+)
9.00 «Великие тайны» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джоди Фостер, Шон Бин в
боевике «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Док. спецпроект «Как нас
зомбируют? Секты XXI века» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Аарон Экхарт, Ивонн Стра-

АНОНС

Чудесные встречи
«Золотого витязя»
В предстоящий понедельник
ставропольцев ждет большое
культурное событие:
в Ставрополе стартует
Vll Славянский форум искусств
«Золотой витязь».

В

МЕСТЕ с бессменным руководителем форума народным артистом России Николаем Бурляевым в наш край высадится мощный культурный десант популярных деятелей отечественного и зарубежного искусства. Они в течение недели будут выезжать
в районы края для творческих встреч с населением. Начнется форум необычно - на открытой площадке в центре Ставрополя, на Крепостной горе, в 19.00. Впервые в Ставрополе выступит прославленный Государственный академический Большой симфонический оркестр
им. Чайковского под руководством народного
артиста СССР легендарного дирижера В. Федосеева. В концерте примет участие и сам Н. Бурляев. Организаторы форума приглашают всех
желающих провести чудный музыкальный вечер на фоне любимой воздушной набережной.
В большой программе «Золотого витязя»
новые художественные выставки, выступления таких замечательных коллективов, как Государственный ансамбль танца Беларуси, Государственный академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева, Государственный
хор МЧС России под управлением регента Г. Сафонова, ансамбль National Art (Болгария), группа «КарТуш» народного артиста РФ Д. Певцова,
многочисленные кинопоказы и спектакли с участием популярных артистов.
Н. БЫКОВА.

На правах рекламы

ховски, Миранда Отто в фэнтези «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
(Австралия - США) (16+)
0.40 Дженнифер Лопес, Винс Вон
в триллере «КЛЕТКА» (США)
(16+)
2.45 Бриджит Фонда, Гэбриэл Бирн
в боевике «ВОЗВРАТА НЕТ»
(США) (16+)
4.50 Оуэн Уилсон, Винс Вон в комедии «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (США) (16+)
23.00 «АВСТРАЛИЯ» (Австралия
- США - Великобритания)
(12+)
2.15 Сериал «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(16+)
5.45 «Городские легенды. Казань.
Тайна ханских сокровищ»
(12+)

ТНТ
07.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Stand Up (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «ОРЛЕАН» (16+)
03.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
04.05 «СТРЕЛА 3» (16+)
04.55 «СЕЛФИ» (16+)
05.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА - 5»
(16+)

Домашний
6.30, 7.00 «Джейми у себя дома»
(16+)
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.50 Мелодрама «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)
19.00 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
22.45 «ДОКТОР ХАУС» (16+)
0.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (16+)
2.40 Док. цикл «Звездные истории» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.00, 2.50 «Хочу увидеть мир» (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
11.45, 14.15 КВН на бис (16+)
12.15 КВН. Высший балл (16+)
14.45 Фантастическая драма «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(США) (16+)
21.30 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(США) (16+)
23.25 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(США - Франция - Болгария)
(16+)
1.50 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
4.45 Русский характер (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины». Авторская программа А. Караулова(16+)
7.00 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Денис Никифоров, Владимир
Гостюхин, Альберт Филозов,
Александр Олешко, Леонид
Громов, Максим Дрозд в военном детективе «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ТВЦ
6.00, 8.05 «Настроение»
7.50 Выборы-2016 (6+)
8.20, 11.50, 14.50 Телесериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.45 Худ. фильм «ИВАНОВЫ» (12+)
20.00 Большой праздничный концерт (12+)
22.30 Алена Яковлева в программе
«Жена. История любви» (16+)
0.00 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (Великобритания) (12+)
1.50 Петровка, 38 (16+)
2.05 Детектив «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
3.55 Док. фильм «Любовь в советском кино» (12+)
4.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

Матч ТВ
6.30, 7.00 «Путь к Олимпии» (16+)
7.30, 15.15, 20.20, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
9.20, 14.00, 15.10, 18.05, 20.10 Новости
9.25 «Безграничные возможности»
(16+)
9.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
- Казахстан. Прямая трансляция из Москвы
14.10 «Спортивный интерес» (16+)
15.55 «Заклятые соперники» (12+)
16.25 Формула-1. Гран-при Сингапура. Свободная практика.
Прямая трансляция
18.10 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды) «Манчестер Юнайтед» (Англия)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
0.45 Док. фильм «Джой. Гонка жизни» (12+)
1.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. Россия - Куба. Прямая
трансляция из Колумбии
4.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Прямая трансляция из США
6.00 Док. фильм «Анастасия Янькова. В ринге только девушки» (16+)

СУББОТА
Первый канал
5.40, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.40 Елена Корикова, Дмитрий
Щербина, Леонид Куравлев в фильме «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Казарновская. «У
моего ангела есть имя»
11.20 Смак (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 Фильм Александра Митты
«ТАЕЖНЫЙ РОМАН» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос». Спец. выпуск (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Пьер Нинэ в фильме «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» (16+)

Россия
4.50 Андрей Чернышов, Юлия
Волчкова, Остап Ступка и
Сергей Шустицкий в фильме «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» (12+)
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.20, 14.20 Местное время
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Екатерина Волкова» (12+)
11.30 «Это смешно» (12+)
14.30 Марина Ворожищева, Алексей Янин и Андрей Сенькин
в фильме «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАЮТСЯ» (12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00
Светлана
ТимофееваЛетуновская, Татьяна Лялина, Александр Макогон и
Дмитрий Гудочкин в фильме
«ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» (12+)
0.55 Дарья Егорова, Александр
Пашков и Илья Оболонков
в фильме «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» (12+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.30 «УГРО» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
(0+)
8.45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
9.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 НТВ-видение. «Мировая закулиса. Большой брат» (16+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИНФО - 2016
1 сентября 2016 года войдет в историю Северо-Кавказского
федерального университета как день образования новой кафедры
рекламы и связей с общественностью.

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ КАФЕДРЫ

Н

ЕСМОТРЯ на то что кафедра получила новое название, она имеет богатую историю и не первый год готовит высококвалифицированные кадры журналистов.
Кафедра уже реализует приоритетное направление по формированию медиаграмотности Северо-Кавказского федерального округа и повышения имиджа региона. А также проводит переподготовку специалистов по направлениям: «PR в
государственных и бизнес-структурах», «Управление рекламным и медиабизнесом».
Для коллектива кафедры новое имя - это особенный праздник, в этот день решили провести для студентов-первокурсников PR-кампанию. На мероприятие были приглашены ведущие специалисты региона в области рекламы, PR, маркетинга.
Сюрпризом стал для студентов и корпоративный значок кафедры с ее логотипом.
В. ЛЕЗВИНА.
Фото из архива кафедры рекламы
и связей с общественностью СКФУ.

Выставки школьной галереи

В

ОТ уже полтора года в гимназии
№ 9 Ставрополя успешно работает
картинная галерея. С началом учебного года стены трех ее залов заполнили новые полотна. Сегодня это
единственное в крае среднее учебное заведение, где Ставропольский краевой музей изобразительных искусств реализует совместный с педагогическим коллективом художественно-образовательный
проект «Галерея искусств в школе». Кстати,
подобных примеров и по России единицы.
В первые дни учебы в гости к ребятам
пришли сотрудники СКМИИ. Директор
музея Зоя Белая пригласила школьников
в увлекательное путешествие по «дорогам искусства», а затем рассказала о трех
новых выставках. Каждая из этих вполне
самостоятельных экспозиций составлялась при непосредственном творческом
участии самой Зои Александровны.
В просторном фойе расположились
фотоработы цикла «Ноктюрн» известного у нас в стране и за рубежом греческого
фотохудожника Костаса Асимиса. В следующем зале всеми цветами радуги расцвечена подборка «Эхо времени. Кто такие казаки-некрасовцы» - уменьшенная
по сравнению с основной экспозицией
в размерах, но сохранившая ее разнообразие и смысловую глубину. В мае этого года выставка имела огромный успех
у московских зрителей. Третий раздел -

«Творческая мастерская Юрия Орлова» представляет юношеские работы выпускника Ставропольской гимназии № 9, ныне известного в стране мастера кисти заслуженного художника Василия Чуйкова.
Его ставропольцы хорошо знают по необычной анепластике (стилизованным
скульптурам), органично вписавшейся
в городскую среду краевого центра. Во
время встречи со школьниками художник
рассказал ребятам об истории картин их
знаменитого земляка и призвал день за
днем глубже познавать «волшебную силу искусства».
- Хочется надеяться, что каждая встреча с высоким искусством будет обогащать
вас и приобщать к творчеству. Мы верим,
что ваша школа даст еще краю и стране
новых замечательных людей, в том числе и талантливых культурологов, искусствоведов, реставраторов, которых музею сегодня очень не хватает, - подытожила встречу Зоя Белая.
Затем все вместе отправились в очередное путешествие по школьной художественной галерее, успевшей стать для
многих любимым окном в мир прекрасного. А некоторые старшеклассники уже
второй год успешно осваивают азы профессии экскурсовода здесь же, в стенах
школы.
Н. БЫКОВА.

21.00 «ОХОТА» (16+)
22.30
«Салтыков-Щедрин-шоу»
(16+)
23.30 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.25 Сергей Никоненко и Александр Фисенко в остросюжетном фильме «РУССКИЙ
ХАРАКТЕР» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 Фэнтези. «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» (12+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Фэнтези. «СМУРФИКИ»
(США) (0+)
13.25 Фэнтези. «СМУРФИКИ-2»
(США) (6+)
15.20, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» (16+)
17.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (США)
(16+)
19.20 Анимационный фильм «Пингвины Мадагаскара» (США)
(0+)
21.00
«СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ»
(США) (12+)
23.30 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)

ТВЦ

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
12.45 Худ. фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
15.4 «АВСТРАЛИЯ» (Австралия США - Великобритания) (12+)
19.00 Худ. фильм «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД» (США) (12+)
21.00 Худ. фильм «Я - ЛЕГЕНДА»
(США) (16+)
23.00 Худ. фильм «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (Великобритания) (16+)

5.45 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка
6.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
8.30 Православная энциклопедия
(6+)
9.00 Фильм-сказка «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА»
10.25, 11.45 Худ. фильм «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30 События
12.35 Худ. фильм «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ»
14.45 Тайны нашего кино. «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
15.15 Худ. фильм «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ
- ПРОСТИ» (12+)
17.20 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «Право голоса» (16+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 01.30 «Такое кино!» (16+)
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
16.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(США, ЮАР) (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 Оуэн Уилсон, Винс Вон в комедии «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
(США) (16+)
7.00 Фредди Принц-мл., Сара
Мишель Геллар в комедии
«СКУБИ-ДУ» (США - Австралия) (12+)
8.40 Анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (Россия) (6+)
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6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Барбоскины» (0+)
7.05 М/с «Фиксики» (0+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 «СМУРФИКИ» (США) (0+)
10.55 «СМУРФИКИ-2» (США) (6+)
12.50 Анимационный фильм «Пингвины Мадагаскара» (США)
(0+)
14.30 «МАМОЧКИ» (16+)
16.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
(США) (12+)
19.00 Комедийный боевик «РЫЦАРЬ ДНЯ» (США) (12+)
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» (США) (12+)
23.20 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

5.00 «УГРО» (16+)
7.00 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
(0+)
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Большие родители». Гердт
(12+)
17.00 «Секрет на миллион». Сергей
Челобанов (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 Максим Аверин, Денис Рожков в остросюжетном фильме «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Игорь Лифанов в детективе
«НАВОДЧИЦА» (16+)

ТВ-3

6.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ»
11.35 Док. фильм «Игорь Владимиров. Исторический роман»
12.20 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки»
12.50 Торжественный вечер в честь
открытия Новой сцены Московского театра под руководством О. Табакова
15.00 По следам тайны. «Йога путь самопознания»
16.15 «Игра в бисер». «Проспер Мериме. «Кармен»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Климат. Последний прогноз»
18.00 «Романтика романса». «В мире иллюзий»
19.00 ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
20.35 Главная роль. Анна Нетребко
и Юсиф Эйвазов
20.50 Гала-концерт звезд мировой оперы и балета на
Дворцовой площади СанктПетербурга
22.35 Евгений Миронов, Мария
Миронова, Игорь Гордин в
спектакле «Калигула»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Евгений Матвеев, Зинаида Кириенко, Ольга Остроумова в
фильме «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
(12+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Здоровье» (16+)
9.30 «Часовой» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Кино в цвете. «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
13.50, 15.15 «Алла Пугачева. Избранное»
15.55 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Кубок мира по хоккею - 2016.
Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир. В перерывах - Новости
0.00 «Выборы-2016»

НТВ

10.45 Фантастическая драма «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.35 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(США) (16+)
16.35 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(США) (16+)
18.35 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(США - Франция - Болгария)
(16+)
21.00 Деньги. Sex. Радикулит (16+)
23.00 «+100500» (16+)

ТНТ

СТС

5.00 Марина Александрова, Александр Збруев и Ирина Апексимова в фильме «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)
7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30, 3.00 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Любовь Баханкова, Марина
Могилевская и Кирилл Плетнев в фильме «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
16.15 Анна Казючиц, Святослав
Астрамович, Анастасия Филиппова в в фильме «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Выборы-2016

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа»
(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Джорджи Хенли, Скандар
Кейнс, Уильям Моусли, Анна Попплуэлл в фэнтези
«ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (США - Великобритания) (12+)
21.30 Бен Барнс, Джорджи Хенли,
Скандар Кейнс в фэнтези
«ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ
КАСПИАН» (США - Польша Словения - Чехия) (12+)
0.20 Дев Патель, Фрида Пинто,
Анил Капур в драме «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» (Великобритания - США) (16+)

Культура

Первый канал

Россия

КУЛЬТУРА
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Культура
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Андрей Миронов. Браво, Артист!»
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.05 Док. фильм «Необыкновенный Образцов»
12.45 Спектакли-легенды. «Необыкновенный концерт»
14.15, 0.45 «Живая природа Индокитая»
15.10 Гении и злодеи. Лев Термен
15.40 Гала-концерт звезд мировой оперы и балета на
Дворцовой площади СанктПетербурга
17.30 «Пешком...». Москва москворецкая
18.00, 1.55 «Искатели». «Загадка
исчезнувшей императрицы»
18.45 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
19.10 XXV Церемония награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная Турандот»
20.25 «Библиотека приключений»
20.40 Худ. фильм «МЕГРЭ И СЕНФИАКРСКОЕ ДЕЛО» (Франция - Италия)
22.20 «Ближний круг Римаса Туминаса»
23.15 «Звездный дуэт. Легенды
танца». Гала-концерт звезд
мирового бального танца

РЕН-ТВ
5.45 Фредди Принц-мл., Сара
Мишель Геллар в комедии
«СКУБИ-ДУ-2:
МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ» (США - Канада) (12+)
7.30 Джорджи Хенли, Скандар
Кейнс, Уильям Моусли в
фэнтези «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (США
- Великобритания) (12+)
10.00 Бен Барнс, Джорджи Хенли,
Скандар Кейнс в фэнтези
«ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ
КАСПИАН» (США - Польша Словения - Чехия) (12+)
12.50 Анимационный фильм «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное
превращение» (Россия) (6+)
14.20 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.25 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ»
(16+)
10.20, 5.00 «Домашняя кухня» (16+)
10.50 Мелодрама «ПОЗВОНИ В
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
14.35 Мелодрама «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
(16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный
век» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.50 Док. цикл «Замуж за рубеж»
(16+)
0.30 Мелодрама «БЕРЕГА» (16+)

Че
6.00, 3.55 «100 великих» (16+)
6.20 «Мультфильмы» (0+)
8.45 «Еда, которая притворяется»
(12+)

царица» (Россия) (12+)
15.45 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (Россия) (6+)
17.10 Анимационный фильм «Три
богатыря. Ход конем» (Россия) (6+)
18.30 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк» (Россия) (0+)
20.10 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк - 2»
(Россия) (6+)
21.30 Анимационный фильм «Иванцаревич и Серый Волк - 3»
(Россия) (6+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Вся соль уральского рока... в
год 30-летия Свердловского
рок-клуба» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 «Школа доктора Комаровского» (12+)
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
14.00 Худ. фильм «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД» (США) (12+)
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
(США) (16+)
19.00 «НА КРЮЧКЕ» (США) (16+)
21.15 «СВЯТОЙ» (США) (12+)
23.30 «Я - ЛЕГЕНДА» (США) (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России»
(16+)
14.30 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(США, ЮАР) (16+)
17.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (Великобритания,
Германия,
США) (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми у себя дома» (16+)
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров» (16+)
8.00 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
12.05 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК»
15.50 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный
век» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Док. цикл «Замуж за рубеж»
(16+)
0.30 Мелодрама «БЕРЕГА» (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.35 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» (США) (0+)
9.30 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА» (США) (0+)
11.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
0.15 Утилизатор (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.55 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 Татьяна Арнтгольц, Юрий
Назаров, Валерия Ланская,
Вольфганг Черни, Александр Устюгов в военной
драме «СНАЙПЕРЫ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00, 9.05, 10.45, 13.00 Новости
7.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. Россия - Куба. Трансляция из Колумбии
9.10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
9.45 Все на футбол! (12+)
10.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Казахстан. Прямая
трансляция из Москвы
13.10 «Кубок войны и мира» (12+)
13.55 Баскетбол. Чемпионат Европы - 2017. Мужчины. Отборочный турнир. Россия
- Швеция. Прямая трансляция из Краснодара
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Борнмут». Прямая трансляция
18.55 Росгосстрах Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Уфа». Прямая трансляция
21.00, 1.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
21.45 «Наши парни. Live» (12+)
22.00 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. Кубок мира. Европа
- США. Прямая трансляция
из Канады
2.00 Док. фильм «Павел Буре. Русская ракета» (12+)

ПЯТЫЙ канал
6.50 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Людмила Гурченко, Михаил
Жаров, Фаина Раневская,
Михаил Пуговкин в музыкальной комедии «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
12.55 Юрий Яковлев, Лариса Голубкина, Игорь Ильинский,
Николай Крючков, Татьяна
Шмыга в комедии «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
14.55 Сергей Варчук, Анастасия
Иванова, Татьяна Паркина,
Александр Коршунов в мелодраме «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
17.00
«Место
происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Александр Балуев, Владислав Галкин, Алексей Кравченко,
Игорь
Лифанов,
Александр Носик в боевике
«СПЕЦНАЗ» (16+)
22.25 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)

ТВЦ
5.50 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Худ. фильм «ИВАНОВЫ» (12+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30, 11.45 Худ. фильм «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ»
11.30, 0.25 События
12.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Док. фильм «Александр Розенбаум. Мне тесно в строю»
(12+)
16.05 Худ. фильм «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
19.45, 21.05, 22.10, 23.10 Детективы
Татьяны Устиновой. «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(12+)
20.58, 22.00, 23.00 События. Специальный выпуск
0.45 Петровка, 38 (16+)
0.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)

Матч ТВ
6.30 «Заклятые соперники» (12+)
7.00 «Десятка!» (16+)
7.20, 9.55, 14.00, 19.15 Новости
7.25 Хоккей. Кубок мира. Канада
- Чехия. Трансляция из Канады
10.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - Казахстан. Прямая
трансляция из Москвы
14.10, 23.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая трансляция
17.05 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Крылья
Советов» (Самара) - ЦСКА.
Прямая трансляция
19.30 Росгосстрах.
Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - «Ростов» (Ростов-наДону). Прямая трансляция
22.05 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
23.05 Спец. репортаж. «Ростов»
(12+)
0.30 Формула-1. Гран-при Сингапура
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Смотрим «Первый молодежный»
Интернет сегодня приносит большую пользу, если,
конечно, использовать этот ресурс с умом, как
это делают юные журналисты из Ставрополя. Вот
уже третий год на You-Tub они выпускают «Первый
молодежный канал Ставрополья».

Ш

КОЛЬНИКИ и студенты с
энтузиазмом готовят сюжеты о самых интересных,
значимых мероприятиях,
которые с завидной регулярностью проходят у нас в крае.
Главная задача — рассказать о
новостях, поделиться эмоциями,
расширить кругозор молодого
человека. Творческая команда не

упускает ни одного крупного события: «Мисс Студенчество России», «Студенческая весна», летний фестиваль «Зеленый свет»,
форум «Машук»…
Куратор молодежного телевидения - студентка Александра
Орищенко. Несмотря на юный
возраст, девушка хорошо знакома со спецификой телевидения

и с удовольствием делится опытом с новичками, которые приходят работать сюда.
– Мы хотим восполнить недостаток тех программ, которые
будут интересны нашему поколению, - говорит Александра. Работа журналистов на «Первом
молодежном» не оплачивается,
но позволяет получить бесценный опыт и собрать портфолио
для поступления в вуз.
Сегодня команда журналистов «Первого молодежного»
полна сил. Лето для них было периодом активной работы. Идею
нового проекта они представили на форуме «Машук». Суть в
том, чтобы с помощью видеоочерков рассказывать о работающей молодежи края – о тех, кто
уже добился успехов на трудовом
поприще.
- Если творческая молодежь,
участвуя в различных фестивалях, постоянно находится в поле зрения СМИ, то ребята, которые нашли себя в профессии, пока не столь заметны. «Первый молодежный» решил устранить эту
несправедливость и рассказать
об успешных молодых людях –
предпринимателях, агрономах,
учителях, - делится планами А.
Орищенко.
Л. ОГАНЕСОВА.

Форум «Машук».
Первые итоги
Северо-Кавказский форум «Машук-2016» посетили важные государственные деятели: глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов,
руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов, первые лица регионов Северного Кавказа, интересными также были встречи с ответственным секретарем Совета
при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яной
Лантратовой, председателем Московского кавказского клуба Шамилем Джафаровым.

Рок-н-рол жив!

Добрый день, моя молодость!
Мне стукнуло 25.
Стукнуло так, что до
сих пор болит. Живешь,
ходишь-ешь-растешь,
весь по ощущениям
юно-беззаботнодвадцатилетний
ложишься спать,
просыпаешься утром - и
р-р-раз! - тебе четверть
века. Так, что тут у нас...
Не начатая диссертация
и искривление носовой
перегородки. Негусто.

К

РИЗИС двадцатипятилетних
подарил умение относиться ко всему проще и с юмором. Нет, жизнь иногда попрежнему бьет по башке,
требует засунуть амбиции куда
подальше. Но ты уже умеешь не
обращать на это внимания и гордо задирать подбородок — мол,
не очень-то и хотелось. У тебя
вообще-то есть план Б. Ну и что,
что ты его на ходу сочинил.
Несколько лет назад ты смотрел на ровесников, и казалось,
что все, кроме тебя, пришли во
взрослую жизнь с подробными
инструкциями и подушками безопасности. Будто на тех парах, что
ты проспал, они прошли курс молодого бойца по успешности и
уверенности в завтрашнем дне.
В двадцать пять так не кажется.
Не потому что теперь и сам подготовлен, а потому что плевать
на ровесников, с собой бы разобраться.
Двадцать пять… Учеба-работа
занимают время, мои мысли занимают мечты и планы, мои юбки
занимают три места в общественном транспорте. Лучший отдых —
сон, лучшие годы — вот они, лучшие друзья — отец и мать. Потому что уроки жизни сложны и запутанны. Уроки родителей просты и универсальны.
Двадцать пять… Здоровье и
друзья воспринимаются как дар.

Это ли не везение - бегать и прыгать, когда полгода назад носил
гипс. Это ли не везение — иметь
в окружении людей, с которыми
можно пошутить, обсудить особенности малайзийской системы образования, перспективы
карьерного роста, способы поедания хинкали, фильм, книгу, мотоцикл соседа. Везение — люди,
которые выслушают твое неуместное и неоправданное нытье
в 12 ночи, вправят мозги или поноют за компанию, помогут, если попросить, и помогут, если не
попросить. Везение - люди, которым можно не звонить месяцы, а
позвонив, не почувствовать разницы и проболтать уйму времени.
Двадцать пять… Дева дивная
из рода Капулетти младше тебя на десяток с лишним лет. Сын
твоей одноклассницы — на два
десятка. В двадцать пять вдруг
обнаруживаешь в философии
смысл. Канты, шопенгауэры, гегели и дильтеи не льют больше во-

Дети говорят
Мы можем петь гимны, нести флаги и знамена,
выходить на демонстрации. Мы можем помнить. Но
будем ли мы верить? Будем ли мы чувствовать связь
с нами «сейчас» и прошлым? Вероятно, нет. Первый
человек в космосе, победа в Великой Отечественной
войне - значимые события. Но все, чем сегодня
может гордиться человек, относится к далекому
прошлому.

«Д

АЙТЕ детям российские
ценности! Воспитывайте их! Приучайте к патриотизму!» - кричат взрослые. «У нас раньше не было проблем ни с идеологией, ни
с системой ценностей», - говорит бабушка, попивая чай. Что
нам могут предложить взрослые,
если в пособиях по подготовке к
экзамену по английскому языку в
разделе тем для монологов «Выдающиеся люди» Дима Билан и
Михаил Ломоносов ставятся на
одну планку?
У нас, подростков, вообще нет
занятости, по мнению взрослых, и
в чем-то они правы. Говорят, мол,
все проблемы от этого. Если будут общественные организации,
которые смогут нас чем-то занять, все будет иначе. Кстати, такую организацию недавно создали, называется «Российское
движение школьников». Ирина
Фришман, одна из его представителей, указала причину, по которой школьникам нужно туда
вступить, - «развитие у подрастающего поколения интеллектуального, профессионального и
творческого потенциала». Значение, цели, задачи, несомненно,
благородные. Только вот не видно
жаждущих стать частью организации школьников и кипящей работы, да и не кажется ли вам, что
в скором времени оно станет обязательным? Раз не хотят дети никуда идти, их заставят. Нас всегда заставляют.
Проблема в том, что информации так много, что мы превращаемся в безразличных и эгоистичных. Чтение представляют
нам как обязанность, а подобное представление ведет к тому,
что книги просто некому читать.
От нас требуют жизненно важных решений, таких как, например, выбор профессии в 14 - 15
лет, когда мы понятия не имеем,

что с нами произойдет сегодня.
А как же институт семьи?
Бабушки и деды, выросшие в
СССР, и родители наши, слушающие Земфиру и вскормленные
призывами «Кино». Холодность
в детстве выросла в безразличие по отношению к своему собственному ребенку. Как итог,
вечно занятые, вечно ссорящиеся родители, которые считают, что если они зарабатывают
ребенку на еду и одежду, то их
можно назвать хорошими. Родители, в большинстве случаев
читавшие книгу лет пять назад.
А младшие братья и сестры, за
которыми нужно постоянно следить и чаще всего воспитывать,
водить в садик, кормить, говорить по душам, включать мультики, ограничивать время за
компьютером, выводить гулять,
потому что нет у взрослых времени, нет сил, нет желания.
Большинство поколений в
истории нашей страны носят
название «потерянные». Мы же
поколение потребления. Мы
привыкли относиться ко всему,
что получаем, безразлично, потому что все ломается и меняется слишком быстро, чтобы начать это любить или привыкнуть
к этому. Мы пассивны. Уроки
длятся примерно пять-шесть
часов, сделать домашнее задание с нынешней системой образования - еще два-четыре (да и
то, если вникать во все основательно, четырех часов не хватит). Плюс каждый второй ходит к репетитору, а чаще всего
не к одному - это еще два-три
часа. А как же секции и кружки?
Так хочется, чтобы взрослые разобрались в своих проблемах, тогда и детям станет
легче…
КСЕНИЯ ОЛЕФИРЕНКО.
Школьница.

ду - о, да эти ребята жизнь поняли!
В двадцать пять список желаний неожиданно пополняется пунктом «сходить на концерт
симфонического оркестра». Потому что теперь в плеере где-то
между «Сплином» и американской попсой законное место заняли Вивальди, Моцарт, Бах. Тебе нравится эта музыка. И тебе
нравится, что она тебе нравится.
Где-то в глубине души ты даже немножко собой гордишься. Смотрите, вот он я, легкий и воздушный, как зефир! Я хочу обмахиваться веером в душном салоне
и цокать копытцами, а толкаться в
метро и жарить картошку не хочу.
В общем, много нового узнаешь
о себе в 25, но самое приятное —
кажется, что ничего не боишься
и можешь все. Добрый день, моя
молодость, боже мой, до чего ты
прекрасна...
ТАИСА ГАЗИЕВА.

В небольшом, но очень
живописном ауле жилбыл вполне обычный
мальчишка по имени
Аман. Чтобы хоть както заработать, он
решил сдавать в аренду
соседским ребятам
игровую приставку.
Незатейливый бизнес
шел хорошо, пока планы
Амана не нарушило...
нашествие саранчи. Он
решает вступить в борьбу
с наглым врагом.

М

ОЖНО только догадываться, чем разрешится
большая проблема маленького человека, потому как подробности истории нам пока неизвестны. Но зато мы точно знаем, что именно этот довольно реалистичный
для наших краев сюжет ляжет в
основу новой короткометражной
комедии молодого кинематографиста, выпускницы курсов ВГИК
и, кстати, уроженки Ставропольского края Карины Сатлыковой.
Как рассказала Карина, это будет комедия с элементами драмы, а съемки девушка планирует
провести на Ставрополье.
…Интересный
творческий
проект «Аман» Карина представила на конкурсе синопсисов
(синопсис - краткая идея фильма), который проходил в крае в
рамках известного межрегионального форума «Белая акация». Было заявлено 17 работ
начинающих кинематографистов. Из них к финальной защите
допустили только семь. По итогам конкурса синопсисов грант
на съемки фильма достался и
нашей землячке Карине Сатлыковой. Директор Молодежного
центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, который был в составе жюри, высоко оценил проект «Аман», отметив, что это добрая семейная
история с понятным юмором и
национальным колоритом.
Карине всего 23 года, она родом из села Каясула Нефтекумского района, но вот уже пять
лет живет в Москве, работает на
«Мосфильме». Поговорить нам
удалось только по Скайпу, ведь
в Ставрополе Карина задержа-
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Такого масштабного рок-концерта давненько не
было в Ставрополе. На сцене легенды, которых
пришли послушать тысячи.

Г

ОРОЖАНЕ начали стягиваться на площадь Ленина задолго до
начала музыкального события. Многим хотелось занять место
поближе к сцене. Ведь в Ставрополь приехала группа «Би-2»,
а параллельно с этим в режиме реального времени происходили включения из Сочи, где играл «Чайф».
В этом и фишка фестиваля-телемоста, который проехался
по стране и успел полюбиться россиянам еще с прошлого года. Возможность одновременно побывать на двух концертах в
разных городах, ощутить себя рядом - это похоже на описание
будущего. Но это настоящее, убедилась лично.
- До первого концерта мне сложно было поверить, что это осуществимо с технической точки зрения. Но мы попробовали - и
все получилось, это было очень яркое впечатление, - поделился
лидер «Би-2» Шура. - Для группы Ставрополь стал вторым городом, где проходило выступление в таком режиме.
- Для нас не имеет никакого значения, на какой площадке
играть, на маленькой или на большой. Будь то фестиваль или
какое-либо другое мероприятие. Конечно, когда приходят конкретно на твой концерт, покупают билеты, то с залом с первых
песен завязываются тесные отношения. Потому что все знают,
зачем сюда пришли, музыканты понимают, что в зале поклонники. Здесь же, конечно, задача усложняется, так как на такого рода концертах, как в Ставрополе, бывает очень много людей, которые просто проходили мимо. Но это, может быть, даже добавляет шарма. А еще мы всегда волнуемся перед выходом на сцену, - сказал перед началом концерта еще один лидер группы «Би-2» Лева.
Может быть, и были «те, кто проходил мимо», но такие известные песни, как «Мой рок-н-рол» и «Полковнику никто не пишет»,
пел, кажется, весь город. Многие на них выросли, для некоторых это легендарные композиции. Даже не фанаты группы знают слова и мелодии.
Самим музыкантам нравится бывать в Ставропольском крае.
- У вас в крае есть замечательные места: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, - сказал Шура.
- Здесь все очень красивое! Но существуют места, куда мы
приезжаем по привычке. Их Шура уже назвал, - подтвердил Лева.
Как подытожили музыканты, рок-н-рол жив. Так что будем надеяться, что на Ставрополье еще не раз пройдут такие рокконцерты.
ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ТЕЧЕНИЕ первой смены многие ребята включились в акцию, приуроченную к 55-летию отправки первого человека в космос: письма со
словами благодарности непосредственно с форума отправлялись внучке первого советского космонавта Юрия Гагарина Екатерине Караваевой.
На второй смене «машуковцам» дали возможность поучаствовать в развитии донорства –
презентацию действующего на
Северном Кавказе ресурсного
центра по донорству крови провел его создатель Темиржан Байсиев. По итогам мероприятия более 30 участников записались в
создаваемое добровольческое
движение.
Серьезным стало представительство на форуме культурной
элиты страны. С «машуковцами»
поделились опытом прославленный артист, директор Имперского русского балета Гедиминас Таранда и известный танцор Евгений Папунаишвили, насыщенные
встречи провели директор Большого Московского цирка Эдгард
Запашный, актер театра и кино
Гоша Куценко, актриса Валерия
Шкирандо.
Следует отметить, что тема кинематографа получила на
«Машуке-2016» особое звуча-

ние, ведь нынче в России Год кино! Молодежи показали две новые российские картины - «Коробка» и «Ночные стражи». Обстоятельный разговор о развитии
важнейшего из искусств провел с
машуковцами руководитель студии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.
Уже по традиции форум украсили своим визитом и искрометными шутками представители
российского КВН-движения, известные и начинающие юмористы, резиденты программы «Комеди Клаб». Молодежи удалось
познакомиться с Александром
Реввой, Семеном Слепаковым,
Алексеем Ляпоровым, Ильей
Романко, Сангаджи Тарбаевым.
Развернутые выступления на
сцене «Машука» выдали юмористический дуэт из Дагестана «Да»
и команда КВН «Сборная Большого Московского цирка».
И все же наиболее эмоциональной частью «Машука» стали
встречи с российскими спортсменами - чемпионами и призерами Олимпийских игр разных
лет. С большим воодушевлением форум встретил легендарную советскую фигуристку Ирину Роднину, кикбоксера Бату Хасикова, российского бойца ММА
Юлию Березикову и чемпионку
мира по боксу Софью Очигава.
Из Ставрополя на площадку при-

О мальчишке-«бизнесмене»
и наглой саранче
лась ненадолго - у нее сегодня
масса проектов, время расписано буквально по минутам.
В первую очередь я спросила
о проекте «Аман».
- Во-первых, это будет моя
дебютная картина, – говорит Карина. - Думаю, что жюри конкурса «Белая акация»
оценило простоту, жизненность
сюжета.
Представьте всю комичность ситуации, когда из-за
какой-то саранчи рушатся все
планы
маленького героя! Многое здесь зрителю может показаться символичным, но сама короткометражная
комедия, как мне
кажется, должна
получиться позитивной. В картине помимо Амана
будет задействован еще ряд ключевых фигур: родители мальчика
и глава администрации. С творческой командой
мы уже провели
открытый кастинг
и выбрали исполнителя главной
роли.
- Карина, самый главный вопрос: как обыкновенная сельская девочка вдруг стала режиссером?
- Можно сказать, что я выросла с этой мечтой. Родители в девять лет на день рождения подарили мне видеокамеру, с тех пор
не выпускаю ее из рук. Снимала
небольшие сюжеты о животных,
друзьях – все это монтировалось

тогда на самом примитивном
уровне, ведь ни у меня, ни у моих
сверстников тогда не было компьютеров. Мы сами всему учились, сами развивались, начиная
с обычного копирования видеокассет. Монтаж представлял собой склеивание нужного видео-

ступить во ВГИК. На самом деле
это оказалось гораздо сложнее,
чем можно представить. Но я верила в свою мечту, и мне удалось
попасть на отделение режиссуры монтажа, а позже - и на курсы монтажера, которые были
организованы на «Мосфильме»

• Монтаж

• На съемках военного фильма
материала из разных фрагментов. Я уже тогда чувствовала себя настоящим режиссером, собрав команду увлеченных ребят.
Окончив школу, поступила в
Ставрополе на экономический
факультет, а после года учебы
поняла, что это не мое. В итоге
перевелась на заочное отделение и уехала в Москву. Несколько
раз предпринимала попытки по-

Валерией Беловой. Лишь шести претендентам преподаватель предложила сесть за монтажный стол. Мне очень повезло
оказаться в ее группе, ведь Валерия Белова более 20 лет проработала с Эльдаром Рязановым, монтировала все его знаменитые фильмы, на ее счету и работа с такими известными режиссерами, как Элем Кли-

мов, Лариса Шепитько. То есть
какое-то время мне пришлось
жить в двух «параллельных мирах» - с утра спешить на «Мосфильм», а вечером – на занятия в
вуз. Домой попадала только к полуночи. Но ВГИК не самый главный этап в моей жизни, «проложивший» дорогу в кинематограф, главную роль все же сыграл «Мосфильм». Здесь преподают настоящие мастера советского кино, и это огромное счастье для нас, молодых начинающих кинематографистов. Получить такой объем знаний о технологии производства фильмов на кинопленке молодые люди больше нигде не смогут, а
вот использовать эти навыки,
скорее всего, еще предстоит.
На курсах мы узнали о разных
форматах изображения, освоили синхронизацию звука, научились работать с инструментами монтажа. Вели здесь занятия и такие профессионалы своего дела, как Марина Родзевич,
работавшая на картинах Карена
Шахназарова, Михаила Туманишвили, Эллы Архангельской.
Дипломной работой были видеоролики, самостоятельно смонтированные учащимися. Важно
сказать, что пленочный монтаж
осуществлялся из срезков картин, уже вышедших на экраны.
Иными словами, мы работали с
остатками, с тем, что не вошло
в итоговые варианты фильмов.
Это усложняло задачу – необходимо было из маленьких «хвостов» создать свой оригинальный ролик. Я, например, использовала срезки картины «Ка-дебо», в которой рассказывается
история о бойцовской собаке. Но
рассказала совсем другую, свою
историю – о верности и преданности собаки человеку даже после его смерти…
На «Мосфильме» мне дали хорошую профессиональную ба-

езжал победитель Олимпийских
игр в составе команды России по
гандболу Игорь Лавров, а Республика Северная Осетия прислала на «Машук» настоящий десант
из пяти олимпийцев - борца вольного стиля Артура Таймазова,
фехтовальщицу-рапиристку Аиду
Шанаеву, борца греко-римского
стиля Хасана Бароева, а также
борца Алана Хугаева и дзюдоиста Тамерлана Тменова.
Долгожданным гостем молодежного форума в очередной
раз стал многократный чемпион
мира по смешанным единоборствам, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо Федор Емельяненко.
Обе смены были волнительными для участников «Машука»,
которые представили свои проекты, причем 950 человек рассчитывают на финансовую поддержку. В нынешнем году будет
распределено 105 грантов среди
физических лиц на общую сумму
35,5 миллиона рублей и 20 грантов среди юридических лиц на
общую сумму 50 миллионов рублей.
Л. ВАРДАНЯН.
По сообщению пресс-центра
Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2016».

зу, научили основам монтажа, а
также как накладывать музыку,
создавать титры. Монтаж – это
процесс творческий, мало просто последовательно соединить
кадры, необходимо суметь передать свою идею, донести ее до
зрителя. Так что все эти мастерклассы просто бесценны: профессионалы не только многому учат, но и по-настоящему заряжают творческой энергией.
Признаюсь, что сегодня мечтаю
оставить свой след не только на
российском, но и на мировом
Олимпе кино.
- Ну а пока мы будем с нетерпением ждать твоего дебюта!
- Я и сама очень надеюсь на
успех: сотрудничаю с профессиональным сценаристом из
Санкт-Петербурга
Леонидом
Кориным. Думаю, он напишет
хороший сценарий для моего
фильма. Кстати, последним его
проектом, удостоенным множества наград, был пронзительный
фильм «Битва за Севастополь»
по мотивам книги Людмилы Павличенко «Героическая быль».
- Ты говорила, что у тебя сейчас одновременно несколько проектов…
- Да, помимо работы на «Мосфильме», куда меня пригласили
спустя несколько месяцев после окончания курсов, сейчас
тружусь на четырех студиях,
продолжая совершенствоваться как режиссер монтажа, а дополнительно как кинооператор и
второй режиссер. Это все очень
сложно, но большая страсть и
любовь к профессии подстегивают. Я уже прошла большой и
сложный путь ради самой заветной мечты снять свой фильм,
поэтому сейчас настойчиво продолжаю работать над кинодебютом.
- Пусть исполнятся все твои
творческие планы!
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото из личного архива
К. Сатлыковой.
Выпуск «ТЭ» подготовила
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ПОДРОБНОСТИ

АКЦИЯ

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

На правах рекламы

«Биатлон» в небе
над Кавминводами

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
ИЗДАТЕЛЬ:

Традиционный XVIII Международный фестиваль
воздушных шаров «Кавказские Минеральные Воды
- жемчужина России » стартовал в Ессентуках и
Пятигорске. Он также является вторым этапом
Кубка России по воздушному биатлону - виду
спорта, изобретенному на кавминводском
фестивале. Он позволяет совместить наслаждение
от неспешного парения в воздушных потоках
с азартом спортивной борьбы.

Расцвет скульптуры
на Ставрополье
Именно так можно охарактеризовать поистине уникальную
культурную акцию, проходящую с 17 августа в центре Ставрополя.
Взойдя на Крепостную гору, каждый желающий сможет лично
в этом убедиться, понаблюдав за вдохновенной работой участников
Международного скульптурного симпозиума. Он организован
краевым отделением Союза художников России при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации.

З

ДЕСЬ скульптуры создаются прямо на открытом пространстве, а не в тиши творческих мастерских. Такая форма дает возможность непосредственного общения
опытных скульпторов из разных стран с молодыми начинающими коллегами, студентами и
выпускниками профильных учебных заведений, а
также горожанами и гостями города. Здесь каждый становится не зрителем, но в определенном смысле творцом! Принять участие в столь
необычном для Ставрополя событии приехала
большая группа замечательных мастеров - Артем Медведев (Белоруссия), Арчил Дидишвили
(Грузия), Евгений Галкин (Греция, город Салоники), Александр Перминов (Санкт-Петербург), Луиза Бобокулова, Николай Комраков (Москва), Асия
Ушакова (Татарстан), Михаил Ушаков (Ростовна-Дону), Таймураз Черчесов (Северная Осетия
- Алания). Ставрополь представляет молодой
перспективный скульптор Иван Кисличенко. Надо сказать, ставропольцы самых разных возрастов и профессий с огромным интересом участвуют в творческих встречах скульпторов, день за
днем наблюдая за рождением их произведений.
Среди постоянных зрителей учащиеся детских
художественных школ и студий, молодые художники. Всем желающим предлагается тут же попробовать писать этюды, делать зарисовки с работы скульпторов.
При всей открытости симпозиума пока еще
только самим авторам известно, что за загадочные фигуры прячутся в толще камня, какие неведомые образы и герои таятся под тентом, укры-

вающим от сюрпризов погоды эту импровизированную мастерскую. Темы будущих скульптур не
разглашаются, и конечный результат будет сюрпризом для зрителей и даже для организаторов
проекта!
- Мы очень рады приезду к нам таких интересных мастеров, - говорит председатель краевого
отделения СХ России, член-корреспондент Российской академии художеств Сергей Паршин. Встреча с ними в такой вот поистине рабочей и
одновременно дружеской обстановке подарила
каждому из нас массу новых эмоций, впечатлений, творческих идей, а многих наверняка сподвигла на новые оригинальные замыслы. И это
здорово! Это приносит особое удовлетворение
от сделанного. Но не только художники и скульпторы получили на симпозиуме позитивный заряд. Мы надеемся поделиться этим со всеми
земляками, ведь по итогам симпозиума состоится торжественная передача созданных в этот
период скульптур в рамках празднования Дня
Ставропольского края и города Ставрополя.
Как показали дни работы симпозиума, событие получилось действительно запоминающееся, полезное, город проявил к нему живой неподдельный интерес. А это значит, что подобные
творческие акции нужны, что первый скульптурный симпозиум не окажется последним и впереди нас всех ждут новые увлекательные встречи с прекрасным.
Н. БЫКОВА.
Фото Т. СУРОВОЙ.

- Мы придумали и обкатали
его в прошлом году и, честно говоря, не ожидали, что идея приобретет такую популярность, говорит президент федерации
воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев. Правила воздушного биатлона
уже переведены на три языка английский, польский и болгарский. А в Непале намерены даже провести Кубок Азии!
Суть воздушного биатлона в
том, что в корзине каждого аэростата есть член команды, вооруженный лазерным ружьем. Как в
лазертаге, он стремится попасть
в противника, а также в воздушные и наземные цели безопас-

Все смеялись над британскими учеными до тех пор,
пока не появились российские эксперты.
Быть пессимистом потрясающе. Я всегда или прав,
или приятно удивлен.

Обожаю свою работу. Три
стопки бумаг: одну надо сделать срочно, вторую - очень
срочно, а третью - вчера...

У кого меньше клиренс, тот и
чистит дорогу от снега.

Как же все сложно в военкомате в Таиланде...

Когда я увидел новые курсы доллара и евро, то понял,
что скупать надо не валюту,
а макароны и тушенку.

В России не публикуют
снимки с поверхности Марса, чтобы население не увидело, что эта поверхность лучше,
чем российские дороги.

Фразу «Будто там медом
намазано» пора поменять на
«Будто там Wi-Fi есть».
Бесплатному врачу никак
не можешь доказать, что ты
болен, а платному - что здоров!
Если кот сидит перед дверью и ждет, что вы ее откроете,
но потом, когда вы подошли и
открыли, не выходит, значит, он
просто хотел, чтобы вышли вы!
Мое любимое упражнение - это леж лежа. Я еще не
пропустил ни одной тренировки.
Аптека. Молодой продавец:
- Бабульки сегодня так много сердечных берут. Магнитные бури?
Опытный продавец:
- Не, за квартиры счета
пришли...
Только в России, объезжая пробку по дворам, мож-

15 детей из многодетной
семьи уговорили наконецто отца сбрить усы, которые
сводят с ума их мамку...
Если тебе позвонили в домофон и спросили: «Ты дома?»,
не психуй и спокойно ответь:
«Да, а ты где?».
Объявление на форуме:
«Ищу мужа. Коротко о себе: вкусно, молча, есть где».
Наблюдение финансовых
аналитиков. Плохо спрятанная
отцовская заначка превращается в материнский капитал.
Все обсуждают футбол, а
я молчу, поскольку никогда
футболом не интересовался. В этом я похож на игроков нашей сборной.
Недавно побывал на заводе по производству магнитиков
на холодильник. Теперь друзья
спрашивают, когда это я успел
объездить весь мир?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обряд
принятия монашества, сопровождавшийся подрезыванием волос. 4. Героиня передачи «Спокойной ночи, малыши». 8. Брусья или кольца для гимнаста. 11.
Свободный защитник (чистильщик) в футболе. 12. Плодовоягодный кустарник. 13. Навигационный прибор. 15. Эта мать
была нобелевской лауреаткой
и основательницей Ордена милосердия. 17. Чему нужно придать ускорение, чтобы получить
силу? 19. Женское имя. 20. Лидер бега с корабля. 21. Не было
ни гроша, да вдруг... 22. Землепроходец, завоеватель Сибири.
24. Строение для хранения зерна, муки. 28. Лист для переноски посуды. 31. Яичный тайник.
33. Излюбленное женское лакомство. 34. Хвостатое земноводное, похожее на ящерицу.
35. Материк. 36. Географический
пояс. 37. Вид исполнительского
искусства.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Почтовая
бандероль. 2. Фигурное катание
для горнолыжников. 3. Почтовый
номер города. 5. Мужская фигура, поддерживающая перекрытие здания. 6. Узкая и глубокая
долина с обрывистыми склонами. 7. Пиратский способ ведения морского боя. 9. Зверь в колесе. 10. Сочный корм для сельскохозяйственных животных. 14.
Торговое название пластичного
пенопласта. 16. Молодые растения, выращиваемые для посадки. 17. «Опускай!» на языке
стропальщиков. 18. Выпускник
театрального вуза. 23. Желание
есть. 25. Предмет посуды. 26.
Чесночная версия майонеза. 27.
Восточная сладость. 29. Игра, в
которой из костей может возникнуть рыба. 30. Хворост. 31. Свод
правил чести. 32. Ее осилит идущий.
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 З 6-11 15...19 19...24
10.09
 С 4-7 15...17 18...22
11.09
 С 3-6 12...16 18...23
Рн КМВ
09.09
 СЗ 4-12 15...21 24...29
Минводы,
Пятигорск,
10.09
 С 1-4 16...18 21...26
Кисловодск,
Георгиевск,
11.09
Новопавловск
 СВ 1-2 11...17 20...26
Центральная
09.09
 СЗ 5-13 13...19 22...28
и Северная зоны
Светлоград,
10.09
Александровское,
 С 3-9 14...16 20...26
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 11.09
 СВ 1-3 8...16 19...26
Дивное
09.09
Восточная зона
 СЗ 6-13 14...20 25...30
Буденновск, Арзгир,
10.09
Левокумское,
 СЗ 3-8 16...17 22...27
Зеленокумск,
11.09
Степное, Рощино
 С 3-7 12...17 21...26
снег
ясно переменная
облачность  облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

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

E-MAIL:
ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95
Журналисты:
94-07-05, 94-15-39,
94-12-67

РЕКЛАМА - 945-945

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

 Виталий Ненашев.
ствовать не все, кто собирался. Одним не дали визу, другие прыгали
с парашютом и травмировались.
В итоге участвуют десять аэростатов: из Анапы, Новосибирска, Москвы и Московской области,
Краснодара,
Ставропольского края и
Польши. Среди пилотов
есть чемпионы предыдущих кавминводских фестивалей: Марина Опарина, Сергей Воинов,

Михаил Найденов. Но есть и новички. Один из них - Ежи Чернявский из Польши.
Впрочем, определение «новичок» в отношении Ежи не очень
уместно. Воздухоплаванием он
занимается 36 лет. Его шар парил в небе над Японией, Бразилией, США. Четыре раза польский пилот участвовал в фести-

 В корзине каждого аэростата есть человек с лазерной
винтовкой.

КРОССВОРД

но встать в пробку во дворе.
Я еще не полковник, а мне
уже никто не пишет.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

gazeta@stapravda.ru

 Пламя мощных газовых горелок
наполняет шары горячим воздухом.
ными лазерными выстрелами.
Попадание фиксируют специальные датчики. Виталий Ненашев особо отмечает:
- Лазерные ружья, которые мы используем в воздушном биатлоне,
пензенские,
AT-программы тоже отечественные.
Помимо воздушного биатлона изюминкой кавминводского
фестиваля станут полеты в ущелья в окрестностях Кисловодска.
- Надо, чтобы пилоты получали полеты максимальной сложности. Иначе они к нам просто не
будут приезжать, - раскрыл стратегический замысел организаторов президент краевой федерации воздухоплавания.
К сожалению, в «Жемчужине России - 2016» смогли уча-

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
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КОЗЕРОГАМ не стоит
беспокоиться по поводу мелких неурядиц на работе, так
или иначе все впоследствии
разрешится в вашу пользу. Накопившиеся дела не терпят отлагательства, четко планируйте свой график. Хотя конфликты на работе будут неизбежны,
но из любой ситуации вы можете извлечь пользу для себя, например, осуществить перемены, которые давно назрели.



ВОДОЛЕЮ на этой неде-

Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс для индивидуальных
подписчиков - 12696,
для предприятий - 31678),
в розницу, на бортах
воздушных судов
авиакомпаний «Аэрофлот»,
«Донавиа», «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия».
«Таймыр», «Уральские
авиалинии», «АК БАРС
АЭРО», «РусЛайн»,
выполняющих
регулярные рейсы
из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

валях воздухоплавания в Индии.
- Воздухоплавание дает возможность ездить по всему миру
и повсюду встречаться с друзьями, - объяснил журналистам суть
своего многолетнего увлечения
Ежи Чернявский.
Он не раз бывал и в России.
От своих друзей, русских воздухоплавателей, много слышал о
фестивале на Кавминводах. Вот
и решил взглянуть на «Жемчужину России» собственными глазами. Уже первые полеты над курортным регионом оставили неизгладимое впечатление:
- Сверху совсем по-другому
смотрятся горы, города, реки,
озера. Проезжая на машине, такой красоты не увидишь.
Итоги воздушного биатлона
подведут в воскресенье. Победит пилот, набравший наибольшее количество очков. Он получит Большой перстень воздухоплавателя, выполненный из белого золота с рубиновой вставкой. А завершится фестиваль
традиционным вечерним светомузыкальным шоу.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
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Завершился чемпионат России по мотоболу,
в котором успешно выступил ипатовский «Колос».
За призовые места на турнире наши земляки
боролись в станице Кирпильской, где встречались с
местной командой «Нива-Агрокомплекс».
Победа позволяла ставропольской дружине претендовать на
«золото». Напряженный поединок, однако, завершился вничью,
гарантировав гостям четвертое подряд (!) «серебро» российской
чеканки, а хозяевам «бронзу». Чемпионом страны стал клуб «Металлург» из подмосковного Видного.
У «Колоса» четырежды отличился капитан команды Сергей
Крошка, еще один гол на счету Николая Облапа. Но на этом мотобольный сезон для ипатовцев не заканчивается. Наши земляки примут участие в международном турнире в честь Дня города Видное. Помимо ставропольских спортсменов и местных «металлургов» за призы соревнований поборются сборные Краснодарского края и Беларуси.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна

С. ВИЗЕ.

Ушел из жизни
ЛЯМКИН
Геннадий Иванович,
заместитель директора по научной работе Ставропольского
научно-исследовательского противочумного института, доктор медицинских наук, профессор.
Коллектив института выражает глубокие соболезнования и
искреннее сочувствие его родным и близким. Глубоко скорбим,
образ Геннадия Ивановича навечно останется источником доброй памяти в сердцах всех тех, кто его знал.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
7 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Голгофа. 4. Елеброд. 8. Тува. 9. Маяк. 10. Твердость. 13. Несси.
14. Вокал. 16. Скула. 17. Шницель. 18. Кутаиси. 20. Акция.
21. Драма. 22. Висла. 27. Драматург. 29. Ринк. 30. Дева. 31.
Демпинг. 32. Каланча.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гетьман.
2. Лава. 3. Ацтек. 4. Ересь. 5.
Рвач. 6. Дюкесса. 7. Уздечка. 11. Миссисипи. 12. Реквизиты. 14. Вклад. 15. Лаура.
19. Варвара. 20. Апатрид. 23.
Алабама. 24. Варяг. 25. Пуфик. 26. Гном. 28. Терн.

ле обеспечены творческий подъем и хорошее настроение. Ветер
перемен подул и в вашу сторону, необходимо уловить его дуновение, это даст вам возможность открыть для себя нечто новое. Профессиональные успехи и
финансовая стабильность могут
вскружить вам голову, но постарайтесь все же не отрываться от
реальности - это чревато обманом и денежными потерями.



РЫБЫ, возможно, испытают некоторые ограничения в финансовом плане. В ближайшую
неделю старайтесь приобретать
только самое необходимое, так
как в противном случае вероятны финансовые затруднения.
На работе новые встречи и знакомства будут особенно важны,
проявите активность. При этом
от вас потребуется немало дипломатичности в отношениях с
начальством.



ОВНЫ должны быть особенно внимательны в предстоящую неделю в бумажных де-
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Коллектив «Ставропольского управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин филиал ООО «Газпром ПХГ» выражает глубокие соболезнования
семье Серебряковых в связи с преждевременной кончиной жены, матери
СЕРЕБРЯКОВОЙ
Светланы Михайловны.

лах. Чувство неуверенности будет мешать вам сосредоточиться, но поверьте, у вас больше сил
и знаний, чем вы думаете. Старайтесь не допускать ошибок в
документах, потом обнаружить и
исправить их будет весьма проблематично. Вероятно улучшение финансового положения во
второй половине недели.



ТЕЛЬЦА могут коснуться перемены на работе, которые инициирует ваше начальство с целью повышения эффективности труда. Пока неизвестно, чем это все обернется. Тем
не менее в такой ситуации не
следует кидаться из крайности
в крайность, просто наберитесь
терпения и подождите, пока все
начатые преобразования дойдут
до логического завершения.



БЛИЗНЕЦЫ на будущей
неделе могут смело приступать к воплощению в жизнь новых идей и проектов. При решении вопросов проявляйте такт
и благоразумие, это позволит

вам обойти конфликты и спорные ситуации. Приступая к новому начинанию, давайте партнерам только тот минимум информации, который привлечет их, а
вам впоследствии позволит действовать по своему усмотрению.



РАКИ приступят к работе с удвоенной силой, что сразу
же приведет к положительным
результатам в профессиональной сфере. Не стоит останавливаться на достигнутом, надо закрепить успех и расширить намеченные рубежи. Не исключено, что некоторые события будут
поначалу развиваться не так, как
вы задумали, но не стоит переживать, в итоге все получится по
вашему сценарию.



ЛЬВЫ могут быть абсолютно уверены в том, что любое дело будет успешно завершено. Это, конечно же, не останется без внимания начальства,
которое отметит вас и поставит
другим в пример. Ожидаются
выгодные встречи с деловыми

партнерами и удачные переговоры. Денежный вопрос вас также не будет беспокоить, что позволит вам совершить необходимые покупки.



ДЕВЫ ощутят в предстоящую неделю, как весьма мощно возрастет их творческий потенциал. Благодаря этому вы можете получить многообещающее
предложение. Появится шанс добиться успеха во всех ваших начинаниях, поэтому постарайтесь
решить все дела, даже самые несрочные. Много пользы может
принести возобновление старых знакомств и деловых связей.



ВЕСЫ не должны отвлекаться ни на какие посторонние
дела и пустые разговоры, особенно телефонные. Это позволит вам освободить время, которое можно использовать на действительно важное дело. Ваша
собранность позволит разгрести заодно и массу мелких проблем, которые накопились за
последнее время. Только после
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этого можно задуматься о новых
планах.



СКОРПИОНАМ удастся осуществить большую часть
планов и замыслов, намеченных на следующую неделю. Одна из важнейших задач в этот
период - наладить перспективные партнерские отношения. У
вас хватит энергии поддерживать и координировать действия
партнеров. При этом вам важно
правильно выстроить взаимоотношения с коллегами и начальством.


СТРЕЛЬЦЫ поступят
весьма правильно, если начнут уделять больше внимания
своим родным и близким. В
профессиональной сфере все
складывается более чем удачно, поэтому у вас есть свободное время для своих родных.
При решении тех или иных важных вопросов вам придут в голову замечательные, просто гениальные идеи, в осуществлении
которых помогут близкие люди
и друзья.

