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Цена 7 рублей

событие

знай наших!

актуальнодата

4 ноября в России отмечается День народного единства

С предстоящим праздником 
земляков поздравляет 
губернатор В. ВлаДимиРоВ:

«Каждый из нас несет в своем серд-
це любовь к родной земле, готовность ее 
защищать, трудиться для ее процветания. 
Сегодня, как и столетия назад, эти чувства 
объединяют россиян, напоминают о том, 
что мы являемся одним целым с нашей 
великой Родиной. Сплоченность народа 
– источник силы, которая помогает Рос-
сии преодолевать любые испытания, ста-
новиться более успешной и сильной. При-
мер предков учит нас единству, и мы со-
храним его, чтобы наши дети и внуки жили 
благополучно и мирно, гордясь Отчизной. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и новых достиже-
ний во имя родного Ставрополья и наше-
го Отечества – России!».

от имени депутатов Думы 
края сердечные поздравления 
адресует ставропольцам  
ее председатель Г. ЯГубоВ:

«Все преобразования, происходящие 
в нашей стране, прекрасные победы, до-
стижения в разных областях происходят 
благодаря тому, что мы умеем работать, 
любить, верить, жить, что ради достиже-
ния великих целей мы способны свернуть 
горы. И в этом славные героические свер-

шения предков всегда будут служить нам 
примером и вдохновением. Отрадно, что в 
это непростое время в крае сложился кон-
структивный диалог и взаимопонимание 
между политическими силами, религиоз-
ными и общественными организациями, 
органами государственной власти и мест-
ного самоуправления. Огромную роль во 
всех общественных процессах играют и 
сами жители. И это является показате-
лем единения и залогом развития наше-
го региона. Желаю всем жителям Став-
рополья успехов в созидательном труде 
на благо Отечества, крепкого здоровья и 
благополучия! Прекрасного празднично-
го настроения и радости общения с род-
ными и друзьями!».

Гордясь Отчизной!

Фото ЭДуаРДа КоРниенКо (из архива «СП»).

С
таВРОПОлье презенту-
ет свой инвестиционный 
потенциал. Планируется 
увеличение туристиче-
ского потока из Баку на 

Кавминводы. Прямое авиа- 
сообщение, налаженные экс-
портные каналы и серьезная 
заинтересованность азер-
байджана в сотрудничестве 
со Ставропольем дают мощ-
ный импульс развитию меж-
регионального партнерства, 
убежден андрей Мурга. Как 

ожидается, в рамках форума 
Ставрополье проведет ряд 
встреч, посвященных увели-
чению товарооборота, пла-
нируется подписать документ 
об установлении побратим-
ских связей между городами 
Кисловодском и Габала, со-
общили в пресс-службе мин-
экономразвития края. Сторо-
ны обсудят сотрудничество в 
области развития промыш-
ленной кооперации, позна-
комятся с опытом работы ин-

В 
неГО вошли 15 чело-
век – это авторитет-
ные жители края, внес-
шие большой трудо-
вой вклад в социально-

экономическое развитие на-
шего региона.

- За период работы Думы 
IV-V созывов совет старей-
шин стал основным  общест-
венно-консуль та тивным ор-
ганом при законодательной 
власти края, - отметил, от-
крывая заседание, Геннадий 
Ягубов. – Совет никогда не 
был в стороне от насущных 
проблем, которые обсужда-
ла Дума. Это поддержка ве-
теранов, взаимодействие с 
ветеранскими организаци-
ями, вопросы воспитания 
гражданственности и патри-

В 
чаСтнОСтИ, ордена 
«Почетный гражданин 
России» удостоен Роман 
Савичев, возглавляющий 
«Юридическое агентство 

«СРВ». 
нашим постоянным читате-

лям Р. Савичев хорошо знаком 
как эксперт регулярной пра-
вовой рубрики «Законный ин-
терес». Заметим, что вскоре 
исполнится пять лет, как один 
из ведущих юристов нашего 
региона со страниц «Ставро-
польской правды» консульти-
рует жителей края, разъясняя 
значимость законодательных 
новаций и отвечая на актуаль-
ные вопросы о том, каких «под-
водных камней» стоит остере-
гаться в тех или иных жизнен-
ных ситуациях.  

Орден «Почетный гражда-
нин России» учрежден Всерос-
сийским комитетом по награ-
дам и званиям и традиционно 
вручается известным и успеш-
ным людям, чья деятельность 
получила широкое признание 
общества. За время существо-
вания награды ее номинанта-
ми стали более тысячи руко-
водителей предприятий, уче-
ных, врачей, педагогов, дея-
телей культуры и спортсменов. 
По словам организаторов, по-
четное гражданство в России 
появилось еще в первой поло-

вине ХIХ века – именно так по-
ощрялись наиболее достой-
ные граждане за обществен-
но полезную деятельность, 
благотворительность, осо-
бые заслуги, за большой лич-
ный вклад в развитие тех или 
иных отраслей. таким образом, 
орден можно считать продол-
жением славных традиций че-
ствования лучших людей госу-
дарства. 

«За выдающиеся профес-
сиональные достижения и 
личный вклад в развитие оте-
чественной экономики, без-

оговорочный авторитет про-
фессионала в своей отрас-
ли» - такова формулировка, 
в которую организаторы об-
лекли достижения Р. Савиче-
ва. Об успехах возглавляемо-
го им агентства «СП» писала 
неоднократно, и, наверное, 
нет смысла вновь вдавать-
ся в подробности. В арсена-
ле «СРВ» множество громких 
побед в арбитражных судах, 
среди клиентов – крупнейшие 
энергетические компании, 
сельскохозяйственные гиган-
ты, федеральные и региональ-

ные органы власти и т. д. При 
этом агентство успешно реа-
лизует и несколько уникаль-
ных просветительских проек-
тов. а географически деятель-
ность «СРВ» уже давно вышла 
за пределы и нашего края, и 
округа. 

Потому не случайно копил-
ка наград Р. Савичева совсем 
недавно пополнилась также 
медалью «Слава адыгеи», ко-
торая является высшей награ-
дой республики. С адыгеей 
ставропольского юриста свя-
зывают давние деловые отно-
шения. а сейчас рассматрива-
ются перспективы сотрудниче-
ства «СРВ» с регионом в каче-
стве инвестора. 

- Я прекрасно понимаю, что 
один в поле не воин. любая моя 
награда – это прежде всего 
признание профессионализ-
ма всего коллектива агент-
ства «СРВ», серьезный повод 
для гордости и стимул для но-
вых свершений, - отмечает  
Р. Савичев. - Мы оглядываем-
ся назад, оцениваем достиже-
ния агентства за все время его 
существования и ставим более 
масштабные задачи. Ведь ди-
намику работы сбавлять уже 
нельзя, нужно открывать но-
вые горизонты.

Ю. ноВиКоВа.

Продолжение славных традиций
В москве состоялась торжественная церемония вручения общественных наград. 
Среди тех, чья деятельность была особо отмечена, оказались и наши земляки

ФоРум В баКу
Вчера в баку открылся VII Российско-азербайд-
жан ский форум, в работе которого принимает 
участие делегация Ставропольского края во главе 
с заместителем председателя ПСК – министром 
экономического развития андреем мургой.

дустриальных парков. также 
участники форума рассмо-
трят перспективы взаимодей-
ствия в аграрной сфере, об-
разовании, науке, культуре и 
спорте. напомним, азербайд-
жан является одним из основ-
ных внешнеэкономических 
партнеров нашего края. Мы 
экспортируем туда зерновые 
культуры, минеральные удо-
брения, пластмассу и корма 
для животных. еще одно пер-
спективное направление со-
трудничества - развитие ту-
ризма: строительство гости-
ниц, санаториев, здравниц на 
Кавминводах. Кстати, в этом 
году в ессентуках был открыт 
санаторий «Источник», по-
строенный с участием азер-
байджанского капитала. 

Т. КалЮЖнаЯ.

ДеПуТаТам ПомоГуТ 
СТаРейшины
Вчера состоялось первое заседание обновленного 
состава совета старейшин при Думе СК 
под председательством спикера краевого 
парламента Геннадия Ягубова.

отизма в молодежной среде, 
налаживание межнациональ-
ных отношений. 

Как прозвучало, депутаты 
всегда очень внимательно от-
носятся к рекомендациям со-
вета старейшин и надеются, 
что и в новом составе этот ор-
ган останется площадкой для 
конструктивного диалога и об-
щения всех заинтересованных 
сторон. 

Затем новый состав сове-
та старейшин выбрал предсе-
дателя. Им стал бессменный 
руководитель этого совеща-
тельного органа, бывший де-
путат Думы СК, председатель 
краевой организации ветера-
нов алексей Гоноченко. Заме-
стителем выбрали почетного 
гражданина Ставропольского 

края александра Шиянова, 
за плечами которого также 
многолетняя работа в крае-
вом парламенте.

Старейшины утвердили 
план работы на предстоящий 
год, где значится ряд актуаль-
ных мероприятий, в том числе 
подготовка к 74-летию осво-
бождения Ставрополья от фа-
шистов, развитие поисковой 
деятельности по увековечи-
ванию памяти погибших в Ве-
ликой Отечественной войне, 
выработка решений проблем 
в социальном и медицинском 
обслуживании граждан стар-
шего возраста. также были 
приняты предложения про-
вести работу по увековечива-
нию памяти Риммы Ивановой, 
ставропольчанки - единствен-
ной женщины, награжденной 
Георгиевским крестом в годы 
Первой мировой войны, и ор-
ганизовать работу по изуче-
нию в школах истории Став-
рополья и казачества. 

н. ТаРноВСКаЯ.

С
ИМВОлИчнО, что для фе-
стиваля «талант-2016», 
прошедшего вчера в не-
винномысске, выбрали 
такой девиз: «Сделай-

те шаг вперед, и вы достигне-
те новых успехов!». Фестиваль 
собрал более 500 учителей из 
городов и районов Ставропо-
лья и по устоявшейся тради-
ции начался с театрализован-
ного представления, подготов-
ленного учениками гимназии  
№ 10. Затем к собравшим-
ся обратились бессменный 
вдохновитель и «мотор» «та-
ланта» директор «лИКа» алек-
сандр Калкаев, а также живой 
талисман учительского фору-
ма – Маленький Принц. 

ну а старт непосредствен-
ной работе в рамках фестива-
ля дал министр образования и 
молодежной политики СК ев-
гений Козюра. Он подчеркнул, 
что образовательный и интел-
лектуальный потенциал Став-

ШаГ к успеху

ПРоГноз - 
СТабильноСТь

Международное рейтинговое агентство 
Fitch в очередной раз подтвердило кредит-
ный рейтинг Ставропольского края по меж-
дународной шкале на уровне «ВВ» (прогноз 
«стабильный»). Регион сохраняет этот пока-
затель с 2012 года. 

на СТаВРоПолье 
оПРеДелен 
ФинанСоВый Гений

на Ставрополье подвели итоги конкур-
са гражданских инициатив «твои финансы – 
твои возможности», организованного крае-
вым министерством финансов, управлением 

Федеральной налоговой службы по Ставро-
полью и Северо-Кавказским федеральным 
университетом. Всего на участие в конкурсе 
было подано 80 заявок. Представлены луч-
шие практики управления личными финанса-
ми, разработанные школьниками, учащими-
ся ссузов и вузов, работающими граждана-
ми, начинающими предпринимателями, ру-
ководителями малого и среднего бизнеса, 
пенсионерами. В номинации «Финансовый 
гений» победителем признана банковский 
служащий Марина Бережная, «твое финансо-
вое будущее» – десятиклассница из ессен-
туков Дарья Мацуева, «Финансовая безопас-
ность» – пенсионерка тамара луцаева, «Моя 
инициатива в сфере повышения финансовой 
грамотности» – студентка первого курса ма-
гистратуры СКФУ Ольга Минаева. 

Пресс-служба губернатора.

К
аК прозвучало на встре-
че, оптово-отпускные це-
ны на говядину, свинину, 
мясо кур в убойном весе, 
сырое молоко, живую ры-

бу остаются стабильными. на 
зерновом рынке цены зафик-
сировались на отметке 10 ты-
сяч рублей за тонну пшени-
цы третьего класса и 8,3 тыс. 
рублей - четвертого. 7 тысяч 
руб лей стоит тонна фуражной 

пшеницы, 6,7 тыс. рублей - яч-
меня. на сегодняшний день 
аграрии региона реализо-
вали около 3,5 млн тонн зер-
на. Отмечен некоторый рост 
цен на овощную продукцию. 
К примеру, картофель подо-
рожал на 0,9 процента, мор-
ковь и капуста белокочанная 
– на 25 и 29 процентов соот-
ветственно. Это обусловле-
но в основном их сезонной 

РеализоВано 
3,5 млн Тонн зеРна

закладкой на хранение. В 
целях обеспечения ставро-
польцев здоровой и каче-
ственной продовольствен-
ной продукцией по доступ-
ным ценам в крае регулярно 
проходят ярмарки выходного 
дня. За девять месяцев про-
ведена 431 ярмарка с уча-
стием крупных сельхозпро-
изводителей, фермеров и 
личных подсобных хозяйств, 
реализовано свыше восьми 
тысяч тонн продукции на 700 
млн рублей. 

Т. СлиПЧенКо.

Ценообразование на сельхозпродукты питания
и обеспечение сбалансированности рынков стали 
лейтмотивом регионального совещания 
в краевом агроведомстве. 

мудрое изречение гласит: «Самый длинный путь начинается с маленького 
шага». Таким шагом шестнадцать лет назад для учительского сообщества 
Ставрополья стало проведение в невинномысске, на базе гимназии № 10 
«лиК», первого краевого открытого педагогического фестиваля «Талант». 

рополья в немалой степени за-
висит от педагогов. И нынеш-
ний форум вновь показыва-
ет талант учителя, который не 
просто передает знания, а мак-
симально раскрывает возмож-
ности каждого ребенка.

Да, именно такие учителя - 
творческие, неравнодушные - 
собрались в невинномысске. 
Во время фестиваля прошло 
традиционное чествование 
номинантов Ставропольского 
краевого института развития 
образования, повышения ква-
лификации и переподготовки 
работников образования. так-
же специальный диплом евге-

ний Козюра вручил победите-
лю краевого этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года 
России - 2016», преподавате-
лю иностранного языка лицея 
№ 5 Ставрополя Юлии Гусак.

Кстати, принял участие в 
«таланте-2016» и абсолютный 
победитель Всероссийского 
учительского конкурса этого 
года преподаватель русского 

• Александр Калкаев и Маленький Принц.

• Евгений Козюра и Юлия Гусак.

языка и литературы школы №  7 
армавира александр Шагалов. 
По ходу фестиваля корреспон-
дент «СП» попросил гостя по-
делиться своими впечатлени-
ями. Было заметно, что лучше-
го учителя России переполня-
ют эмоции.

- то, что я увидел, меня про-
сто потрясло, - подчеркнул 
александр Шагалов. – Спасибо 
за приглашение на этот заме-
чательный форум! Во-первых, 
здесь царит непередаваемая 
атмосфера сотворчества. Во-
вторых, проделана огромная 
работа, ведь каждая презен-
тация, каждый мастер-класс 
– это большой труд. И самое 
главное – каждый здесь мо-
жет поделиться с коллегами 
своим опытом, идеями. Я, на-
пример, провожу мастерскую 
«От голоса автора к смыслу ху-
дожественного произведения. 
Работа на уроках литературы». 

Как рассказал александр 
Шагалов, впечатлил его и та-
кой факт: учащиеся невинно-
мысской гимназии № 10 «лИК» 
занимаются кроме прочего ху-
дожественными переводами с 

• Александр Шагалов.

английского… стихотворений 
зарубежных авторов. Сбор-
ник таких переводов (кстати, 
восьмой по счету) был презен-
тован каждому участнику «та-
ланта-2016».

Мастер-классы, панорама 
педагогического опыта, дис-
куссии – программа фестива-
ля, как всегда, была очень насы-
щенной. Большой интерес вы-
звал «час министерства обра-
зования и молодежной полити-
ки СК». Речь шла о самых острых 
проблемах образования. 

Говоря в целом об учитель-
ском форуме, стоит подчерк-

нуть, формат фестиваля ни-
когда не предполагал какой-
ли бо соревновательно сти. 
его участникам нужно было 
наглядно донести свои идеи, 
предложения до еди но мы-
ш лен ников. Причем каждый 
самостоятельно определя-
ет формы, методы и способы 
презентации.

Фестиваль завершен, но 
через год невинномысск сно-
ва соберет самых талантливых 
и ярких педагогов края.

алеКСанДР мащенКо.
Фото автора.

 СубСиДии ДлЯ Руна 
По данным российского Минсельхоза, 
Ставрополье стало лидером по величине 
ставки субсидирования на производство 
и реализацию шерсти. В нынешнем году 
она составила 129 рублей за килограмм 
против прошлогодних 36,7. Как отмеча-
ют в краевом агроведомстве, соседние 
регионы заметно уступают в этом отно-
шении:  в Калмыкии - 11,2 рубля, в Даге-
стане - 30, в астрахани  - 14 рублей. Все-
го в нынешнем году на эти цели выделе-
но почти 40 миллионов рублей, в том чис-
ле 37,6 миллиона из федерального и око-
ло двух миллионов из краевого.   

Т. СлиПЧенКо.

 ПРазДниК СуДебных 
ПРиСТаВоВ

Вчера институту судебных приставов 
России исполнился 151 год. Как отметил 
главный судебный пристав Ставрополья 
николай Коновалов, прошлый год стал 
знаковым – директор ФССП России ар-
тур Парфенчиков вручил знамя ставро-
польскому управлению, которое теперь  
является для  работников службы  симво-
лом доблести, чести и славы. Он подчер-
кнул, что это историческое событие стало 
еще одним шагом к укреплению лучших 
традиций ведомства.

а. СеРГееВа.

 луЧшие СТуДоТРЯДы
В Барнауле завершился VIII Всероссий-
ский слет сельской молодежи, организо-
ванный Министерством сельского хозяй-
ства РФ. Одним из главных его событий 
стало торжественное награждение побе-
дителей Всероссийского конкурса спе-
циализированных студенческих отря-
дов агровузов, в котором приняли уча-
стие представители 36 регионов.  В но-
минации «лучшее высшее учебное заве-
дение, организующее работу студенче-
ских отрядов» в список победителей во-
шел Ставропольский государственный 
аграрный университет.  несколько студ- 
объединений вуза завоевали первое, 
второе и третье места по различным на-
правлениям конкурса. 

Т. СлиПЧенКо.

 ПамЯТи 
еВГениЯ ПРимаКоВа

В СКФУ прошла конференция, посвя-
щенная памяти  министра иностранных 
дел, Председателя Правительства РФ, 
президента тПП РФ евгения Примако-
ва. Поводом для встречи стала презен-
тация и торжественное вручение научной 
библиотеке СКФУ и краевой библиоте-
ке им. М.Ю. лермонтова десятитомника 
трудов е. Примакова, изданного торгово-
промышленной палатой России в знак 
признания его особого личного вклада в 
развитие государства, сообщили в  кра-
евой тПП. В него вошли его научные эко-
номические работы, политическая публи-
цистика, в том числе труд «Россия. на-
дежды и тревоги», который многие счи-
тают политическим завещанием. 

Т. КалЮЖнаЯ. 

 Чей уЧаСТКоВый 
луЧше?

1 ноября стартовал заключительный 
этап ежегодного Всероссийского кон-
курса «народный участковый». Ставро-
польский край в финальном этапе пред-
ставляет победитель двух региональных 
отборочных туров - участковый уполно-
моченный полиции из новоалександров-
ского района Сергей Кагдин. Он получил 
наибольшее количество голосов в он-
лайн-голосовании, проходившем на офи-
циальном сайте ГУ МВД РФ по краю. За-
вершающий этап проходит до 10 ноября,  
проголосовать можно на  сайте краевого 
полицейского главка 26.mvd.ru.

а. ФРолоВ.

 и ВноВь азаРТные 
иГРы

В Главном управлении МВД России по 
Ставропольскому краю создана рабо-
чая группа, к полномочиям которой от-
носится проверка субъектов предпри-
нимательской деятельности в области 
игорного бизнеса. недавно подпольное 
казино обнаружено в станице незлобной, 
при обысках  изъято 18 единиц электрон-
ного оборудования. Установлены органи-
заторы незаконного бизнеса. Решением 
Георгиевского районного суда на них на-
ложен административный штраф в сумме 
800 тысяч рублей с конфискацией изъя-
того оборудования.

а. ФРолоВ.

 СВаДебный маРш 
безоПаСноСТи

В минувшие выходные сотрудники Госав-
тоинспекции в Минеральных Водах прове-
ли тематическую акцию «Свадебный марш 
безопасности». Обращаясь к молодоже-
нам с поздравительными напутствиями, 
сотрудники Госавтоинспекции вручали 
им и их гостям специально разработан-
ные памятки, напоминающие водителям 
о правилах безопасного поведения на до-
рогах. Дарили яркие световозвращатели в 
виде сердец, а также предупреждали ав-
томобилистов, участвующих в свадебных 
кортежах, о необходимости быть бдитель-
ными в сложных погодных условиях. 

а. ФРолоВ.

 «СеРебРЯнаЯ» ВалеРиЯ
14-летняя ессентукская тхеквондистка 
Валерия Колосова привезла серебря-
ную медаль с Международных соревно-
ваний ВтФ 15th Galeb Belgrade Trophy-
Serbia Open, прошедших в Белграде. В 
турнире приняли участие более тысячи 
спортсменов из 43 стран. Валерия лишь 
в финальном поединке уступила хорват-
ской спортсменке.

н. близнЮК.

 В ДТП ПоПаДаЮТ 
ПешехоДы

С начала октября на территории Ставро-
польского края произошло 81 ДтП с уча-
стием пешеходов, в которых 18 человек 
погибли и 65  получили травмы, сообщи-
ли в отделе пропаганды безопасности 
дорожного движения  УГИБДД ГУ МВД 
России по краю. Среди пострадавших – 
13 несовершеннолетних. Большая часть 
автоаварий  произошла в вечернее и ноч-
ное время. Световозвращающие элемен-
ты у пешеходов отсутствовали, что стало 
сопутствующей причиной происшествия. 
Кроме того зачастую пешеходы пытают-
ся перебежать проезжую часть в неполо-
женном месте, что и становится  причи-
ной трагедии.

В. лезВина.
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Секреты уСпеха
В Пятигорском государственном университете 
по инициативе Центра современной кавказской 
политики и при поддержке аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 
в СКФО состоялась научно-практическая конфе рен-
ция «Особенности выборов на Северном Кавказе 
в свете новых федеральных трендов: итоги думской 
кампании и перспективы на 2017 - 2018 годы». 

«С
егодня политическая ситуация изменилась во всем ми-
ре, в том числе у нас в России, - отметила депутат госду-
мы ольга Казакова. - Было непросто в новых условиях: 
мы прошли не просто предвыборную кампанию, а полу-
годовой марафон. Мы прошли праймериз. для некото-

рых округов праймериз стал сложнее выборов».
По мнению депутата краевой думы, ректора Пятигорского гос-

университета Александра горбунова, праймериз «единой России» 
сильно разобщил кандидатов, однако конечный результат краевых 
выборов был успешен - подобрался достойный депутатский корпус. 

Руководитель Центра современной кавказской политики Вла-
дислав никонов считает: «Картинка выборов на Северном Кавка-
зе очень противоречива. Цифры говорят сами за себя: власть вы-
играла всухую. оппозиция, не дожидаясь итогов выборов, начала 
говорить о массовых фальсификациях - «каруселях», вбросах. Мы 
посчитали фотографии фальсификаций в социальных сетях: их 
число мало для такого громкого эпитета, как «массовое». С дру-
гой стороны, - власть сразу же признала выборы прозрачными, 
высокую явку - реальной, что тоже вызвало вопросы».

По мнению руководителя ЦСКП «Кавказ», электорату не пред-
ложили новой повестки, а оппозиционные сигналы, как правило, 
звучали в тезисе: «нас никогда не пустят на выборы». Позиция 
вызывала поддержку у избирателей, однако, когда ближе к вы-
борам не начали звучать какие-то конкретные заявления, близ-
кие избирателям, стало понятно, что выиграть таким кандида-
там вряд ли удастся.

оценивая итоги выборов в разных регионах СКФо, В. никонов 
отметил, что в Ставропольском крае кампания носила острый и 
яркий характер, борьба на политическом поле была публичной. 
достойную конкуренцию кандидатам партии «единая Россия» со-
ставил коммунистический блок.

По наблюдениям экспертов, на Северном Кавказе не было 
острого протестного настроения после выборов. Количество не-
гативных публикаций об итогах выборов в СМИ было незначитель-
ным. Среди причин успеха «единой России» - «размытие» оппози-
ционных сил. В этом году целенаправленной дискредитационной 
кампании партии власти на федеральном уровне не наблюдалось. 

достижению цели «единой Россией», по мнению ольги Каза-
ковой, способствовала поддержка избирательной кампании Пре-
зидентом России Владимиром Путиным: в представлении боль-
шинства избирателей партия позиционируется как «партия Вла-
димира Путина».

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы ЦСКП. -В 

чИСле приоритетов гос-
политики на селе се-
годня стоит совершен-
ствование социальной 
инфраструктуры на се-

ле, строительство современно-
го жилья, создание новых рабо-
чих мест, - отметил председа-
тель краевой организации Про-
фсоюза работников АПК РФ Сер-
гей Марнопольский. 

на Ставрополье сегодня мно-
го социально ответственных 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, которые являются градо-
образующими на селе. они пре-
доставляют рабочие места, пла-
тят зарплату, производят отчис-
ления в бюджет и во внебюджет-
ные фонды. одним словом, орга-
низации обеспечивают стабиль-
ную деятельность сельской ин-
фраструктуры.

Между тем для их стабильно-
сти, прозвучало на встрече, не-

обходимы изменения как в кра-
евом, так и в федеральном за-
конодательстве о земле. Речь, в 
частности, идет о необходимо-
сти внесения изменения в Фе-
деральный закон «об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения». Арендатор, над-
лежащим образом исполнявший 
свои обязанности, по истечении 
срока договора аренды должен  
иметь при прочих равных усло-
виях преимущественное право 
на заключение аналогичного до-
кумента на новый срок. 

еще одно из прозвучав-
ших на митинге предложений -  
выйти на думу Ставропольского 
края с инициативой о возмож-
ном внесении изменений в ре-
гиональный Закон «о некото-
рых вопросах регулирования 
земельных отношений» в части 
увеличения предельных мини-
мальных размеров образуемых 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ОБСУДИЛИ 
РАЗВИТИЕ СПОРТА
Министр физической культуры и спорта края 
Роман Марков провел в Ессентуках семинар-
совещание с руководителями органов управления 
муниципальных районов и городских округов 
Ставрополья, являющимися кураторами 
физической культуры и спорта в территориях.

официальная часть семинара прошла в формате круглого сто-
ла в режиме «вопрос - ответ». Были рассмотрены актуальные во-
просы массового физкультурного движения и спорта высоких до-
стижений в регионе. обсуждались взаимодействие с краевыми 
федерациями по видам спорта, особенности организации про-
ведения сельских спортивных игр, мероприятий по реабилита-
ции инвалидов, семинаров для судей и тренеров по видам спорта, 
порядок перехода детско-юношеских спортивных школ на про-
граммы спортивной подготовки и другое.

Широкую дискуссию вызвало обсуждение программы разви-
тия краевого футбола, с которой выступил президент федера-
ции футбола Ставрополья Сергей Барабаш. он отметил необхо-
димость работы по созданию команд по этому виду спорта в тер-
риториях края. Сегодня такие сборные отсутствуют в 16 муници-
палитетах Ставрополья.

Комментируя этот вопрос повестки, Роман Марков рассказал 
о мерах, которые в крае предполагается принимать для разви-
тия футбола. 

- Правительство Ставрополья планирует выделять городам и 
районам, которые развивают футбол, специальные гранты. для 
этого составим рейтинг результативности, в котором будем учи-
тывать наличие команд, уровень развития детско-юношеского 
футбола, участие в региональных и всероссийских соревнова-
ниях, – отметил министр.

на семинаре были разработаны аспекты организации и прове-
дения краевых этапов фестивалей Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса гТо среди обучающихся образователь-
ных организаций, обсуждены вопросы аккредитации судей и 
оснащения муниципальных центров тестирования гТо.

Управление по информационной политике аппарата ПСК 
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

курорт спасут 
электромобили 
и велосипеды
В Кисловодске более 85 процентов загрязнений атмосферного 
воздуха составляют выхлопы автомобилей, заявил 
глава города-курорта Александр Курбатов на состоявшемся 
на днях выездном заседании комитетов Совета Федерации

вающие в атмосферу выхлопные 
газы». 

В России удачным приме-
ром внедрения электромоби-
лей можно назвать олимпий-
ский парк в Сочи, где  ежеднев-
но используют десятки автомо-
билей на электротяге. В Кисло-
водске, увы, картина иная. на се-
годняшний день в городе выда-
но 335 лицензий на осуществле-
ние деятельности по перевозке 
пассажиров, фактически же ее 
осуществляют около 2000 так-
си. Из них только 5 на электри-
ческой тяге. 

на сегодняшний день у «Авто-
ВАЗа» электромобиль стоит 900 
тысяч рублей. ясно, что только 
очень веские аргументы могут 
побудить «таксующего» частни-
ка приобрести почти за милли-
он рублей автомобиль, уступа-
ющий иномаркам по многим ха-
рактеристикам. да и инерцию 
привычки к бензиновым авто 
преодолеть можно только явны-
ми выгодами эксплуатации элек-
тромобилей на курорте. 

Таким аргументом Алек-
сандр Курбатов считает запрет 
на въезд в курортную зону эко-
логически грязных видов транс-
порта. 

однако у местных властей нет 
никаких правовых, нормативных 
способов ограничить движение 
такого транспорта рядом с са-
наториями.

Конкретный выход из право-
вого тупика, в котором оказались 
власти Кисловодска, предложил 
участвовавший в выездном за-
седании Совфеда представи-
тель Министерства транспор-
та России Владимир луговенко. 
он напомнил, что Федеральный 
закон «об охране атмосферно-
го воздуха»  дает право органам 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации вво-
дить ограничения на передвиже-
ние транспортных средств в ме-
стах отдыха и туризма, на особо 
охраняемых территориях.

- Право-то законодатель дал, 
а вот механизма его реализации 
до сих пор нет, - пояснил пред-
ставитель Минтранса и расска-
зал, как профильное министер-
ство пытается устранить это упу-
щение.

П
РИРодное достояние 
Кисловодска - уникальный 
ландшафт (город находит-
ся в окруженной горными 
хребтами котловине) - с не-

давних пор стало и его бедой. В 
городе солнца и нарзана почти 
не бывает ветров. С одной сто-
роны, отдыхающим комфортно, 
с другой – в атмосфере до опас-
ной концентрации накаплива-
ются загрязнения. Таким обра-
зом курорт теряет один из сво-
их главных природных лечебных 
факторов – кристально чистый 
воздух.

Ахиллесову пяту лучшего 
курорта страны пытались за-
щитить еще в прошлом веке: в 
бытность СССР просто запре-
тили въезд в Кисловодск ино-
городнего транспорта. При 
административно-командной 
системе управления страной 
такие проблемы решали в два 
счета. Впрочем, и автомобилей 
в личном пользовании в то вре-
мя было по пальцам перечесть.

ныне, как доложил сенаторам 
глава города Александр Курба-
тов, на территории Кисловодска 
зарегистрировано 40156 авто-
мобилей, львиная доля которых 
-  индивидуальные. И это только 
зарегистрированные в городе-
курорте. А если прибавить ты-
сячи иногородних машин, еже-
дневно въезжающих в город-
курорт?! 

Впрочем, местные жители и 
отдыхающие и без всяких под-
счетов видят, что с курортом 
происходит неладное: по глав-
ным магистралям машины идут 
непрерывным потоком в не-
сколько рядов, на многих пе-
рекрестках пробки из десятков 
автомобилей, каждый из кото-
рых чадит удушающими выхло-
пами. несколько лет назад од-
но из крупнейших предприятий 
города-курорта  ооо «нарзан-
гидроресурсы», для которого 
чистота окружающей среды – 
залог стабильности производ-
ства, затратило пять миллионов 
рублей собственных средств на 
исследования экологической 
обстановки в Кисловодске. Ре-
зультаты были удручающие. В 
иных районах уровень загряз-
нения выше, чем в крупных про-

мышленных городах. По мнению 
независимых экологов, 90 про-
центов всех загрязнений возду-
ха, почвы и воды на курорте соз-
дают автомобили. 

нынешняя администрация 
Кисловодска с привлечением 
Пятигорского государственного 
нИИ курортологии тоже прове-
ла оценку состояния воздушного 
бассейна города. Вывод курор-
тологов: появление взвешенного 
аэрозоля в курортной зоне Кис-
ловодска указывает на снижение 
реабилитационных свойств при-
земной атмосферы, да и концен-
трация тяжелых металлов здесь 
выше, чем на контрольной высо-
когорной станции.

В общем, ясно: чтобы не поте-
рять природные лечебные фак-
торы курорта, необходимо сроч-
но избавить Кисловодск или хо-
тя бы его курортную зону от за-
силья экологически грязного ав-
тотранспорта.

Александр Курбатов напом-
нил, что три года назад прави-
тельство Ставропольского края 
приняло постановление «об 
утверждении порядка предо-
ставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края суб-
сидий на возмещение затрат по 
приобретению экологически чи-
стых видов транспорта и созда-
нию инфраструктуры для их ис-
пользования». И это были не 

Так, по версии 
Минтранса, долж-

на выглядеть
пирамида транс-
портных приори-
тетов в Год охра-
ны окружающей 

среды.

Ключевой принцип «зеленой мобильности» - переход 
к новой пирамиде транспортных приоритетов

•	 Лавины автомобилей на улицах – 
 характерная примета города-курорта.

Уже подготовлены и направ-
лены на рассмотрение в Прави-
тельство Российской Федера-
ции поправки в Правила дорож-
ного движения, предусматрива-
ющие введение новых дорожных 
знаков «Экологический класс», 
которые можно совмещать с ны-
не действующими знаками. То 
есть местным властям достаточ-
но будет определить зоны горо-
да, в которых запрещено движе-
ние автотранспорта ниже опре-
деленного экологического клас-
са, установить соответствующие 
дорожные знаки и следить за их 
неукоснительным соблюдением. 
Более того, Минтранс предло-
жил ввести знаки «Электромоби-
ли» и «Кроме электромобилей», 
которые позволят даже выделять 
специальные полосы на дороге и 
специальные парковки для эко-
логически чистого транспорта.

- Этот проект постановления 
Правительства России уже про-
шел согласование с соответ-
ствующими федеральными ор-
ганами власти. Мы надеемся, 
что он будет принят в ближайшее 
время. Тогда у муниципалитетов 
развяжутся руки.

глава Кисловодска настолько 
обрадовался сообщению пред-
ставителя Минтранса, что по-
просил сенаторов включить в 
протокол рекомендацию Пра-
вительству РФ ускорить рас-
смотрение проекта данного по-
становления. однако тут, словно 
ушат холодной воды, пыл осту-
дило замечание председателя 
комитета Совета Федерации по 
социальной политике Валерия 
Рязанского:

- А где глава города возьмет 
деньги на покупку электромо-
билей?

Поскольку речь идет как ми-
нимум о сотне экологически чи-
стых такси, Александр Курба-
тов вынужден был признать, что 
«сейчас такой возможности нет». 
Причем не только у муниципаль-
ного, но и у регионального бюд-
жета.

но тут Владимир луговен-
ко напомнил, что по инициати-
ве президента Путина 2017 год 
объявлен в России годом охраны 
окружающей среды и предста-
вил подготовленную Минтран-

сом концепцию «зеленой мо-
бильности». ее ключевой прин-
цип – переход к новой пирами-
де транспортных приоритетов. 
если сейчас самой широкой ча-
стью пирамиды являются инди-
видуальные автомобили, то в бу-
дущем ее должны занять велоси-
педисты и пешеходы. для Кисло-
водска, который из конца в конец 
можно пересечь пешком за час, а 
на велосипеде за полчаса, новая 
пирамида Минтранса более чем 
приемлема. А проблему пресло-
вутого «сложного рельефа» (то 
есть множества подъемов и спу-
сков) можно легко решить с по-
мощью установленной на вело-
сипеде электрической батареи. 
отечественный электровелоси-
пед (электосамокат) на одной 
подзарядке от бытовой розет-
ки способен проехать 20 кило-
метров, чего вполне достаточно 
для передвижения по Кисловод-
ску. Стоит этот идеальный для 
го рода-курорта экотранспорт 
около 30 тысяч рублей.

о том, что велосипед может 
стать весьма массовым и эффек-
тивным транспортом, свидетель-
ствует опыт многих европейских, 
азиатских и североамериканских 
городов. Владимир луговенко по-
казал фото велодорожки с уста-
новленным на ней счетчиком в 
одном из европейских провинци-
альных городов, сопоставимом с 
Кисловодском. Так вот, беспри-
страстный прибор зафиксиро-
вал, что каждый день мимо него 
проезжало в среднем по две ты-
сячи велосипедистов. однако за 
время пребывания в Кисловод-
ске представитель Минтранса не 
заметил в городе-курорте ни ве-
лодорожек, ни мало-мальски ин-
тенсивного движения велосипе-
дистов. Так что для местных вла-
стей здесь есть широкое поле для 
деятельности.

Председательствовавший на 
выездном заседании комитетов 
Совета Федерации Валерий Ря-
занский горячо поддержал Вла-
димира луговенко:

- Это прекрасное направле-
ние развития экологически чи-
стого транспорта. К тому же оно 
не требует значительных финан-
сов.

народная мудрость гласит: 
«По одежке протягивай ножки». 
нынешняя финансовая «одеж-
ка» города-курорта и региона 
не позволяет в ближайшее вре-
мя перейти на массовое исполь-
зование электротакси и электро-
автобусов. но она нисколько не 
мешает властям буквально с за-
втрашнего дня начать переход 
к предложенной Минтрансом 
новой пирамиде транспортных 
приоритетов. При должном рве-
нии вполне возможно добиться, 
чтобы в курортный сезон 2017 го-
да большинство отдыхающих и 
жителей Кисловодска передви-
гались по городу-курорту пеш-
ком или на велосипедах.

НИКОЛАй БЛИЗНюК.
Фото автора.

только слова. В краевом бюд-
жете на эти цели предусмотре-
ли 35 миллионов рублей. Суб-
сидия в сумме 350 тысяч рублей 
выделялась на каждый приобре-
тенный электромобиль и до 500 
тысяч рублей - на каждую заряд-
ную станцию. Кроме того вла-
дельцам электромобилей посу-
лили налоговые преференции. 

Кончилось тем, что кисловод-
ское ЗАо «Автоколонна-1721» 
приобрело пять электромоби-
лей и оборудовало три электро-
заправочные станции. А ведь 
экотакси с пониженным уровнем 
шума двигателя и нулевым коли-
чеством вредных выбросов еще 
и существенно экономичнее тра-
диционных авто. При поездке на 
расстояние 100 километров рас-
ходы на бензин составляют 300 - 
400 рублей, на газ - 200, на элек-
троэнергию - до 100 рублей. 

Как рассказал Александр Кур-
батов, ныне проекты по перевоз-
ке пассажиров на электротакси и 
электроавтобусах успешно осу-
ществляются во многих странах 
и городах. например, в Монре-
але, лондоне, Ханое, Бангкоке, 
Боготе. А недавно германия офи-
циально предложила евросою-
зу к 2030 году отказаться от ма-
шин с бензиновыми и дизельны-
ми двигателями. К эксплуатации 
в евросоюзе будут допускаться 
лишь автомобили, «не выбрасы-

человеку, защищающему 
свою жизнь, имущество или 
близких людей, уж точно 
не до мыслей о том, где 
та грань законности, 
за которую лучше 
не переступать. однако 
она, эта грань, слабо 
прописана в отечественном 
законодательстве, что как раз 
зачастую ставит преступника 
в более выгодную позицию 
по сравнению с жертвой 
нападения, уверен наш 
постоянный эксперт 
Роман САВИчЕВ. 
Возглавляемое им 
«Юридическое агентство 
«СРВ» признано, по версии 
ежегодного рейтинга «Право.
ru-300», одним 
из крупнейших в России. 
По мнению эксперта, 
размытые формулировки 
влекут не всегда верную 
квалификацию действий 
со стороны судов. В итоге 
у нас оказывается довольно 
невелик процент дел, 
которые заканчиваются 
оправданием подсудимого, 
подозревавшегося 
в превышении пределов 
необходимой самообороны. 

-П
оТоМУ довольно 
цен ным для практи-
ки можно считать не-
давний вердикт Вер-
ховного суда России: 

разбираясь в конкретной ситу-
ации, он сделал однозначный 
вывод о том, что свою жизнь 
можно защищать всеми до-
ступными способами. Конечно, 
при условии, что угроза реаль-
на, - рассказывает Р. Савичев. 
- Высшая судебная инстанция 
разбиралась в подробностях 
трагедии, произошедшей в Ал-
тайском крае. Убийца двух че-
ловек был оправдан. 

История, кстати, своеобраз-
ная – она напрочь лишена смяг-
чающих обстоятельств: поссо-
рились в ходе застолья собу-
тыльники, и один из них схва-
тился за нож… Юристы хорошо 
знают, насколько сложно рабо-
тать с такими неоднозначными 
случаями, общественного со-
чувствия здесь ждать не сто-
ит. Подобные истории как раз 
из разряда тех, что любят при-
водить в пример сторонни-
ки жестких подходов к самоо-
бороне. Ведь тогда, указыва-
ют они, под самозащиту мож-
но будет «маскировать» чуть ли 
не все убийства. 

Для защиты 
нет преДелов
Допустимые пределы самообороны - 
давний повод для жарких споров

Итак, отбиваясь от двух 
агрессивных «дружков», под-
судимый сумел отобрать нож и 
с его помощью расправился с 
обидчиками. Следствие рассу-
дило, что он вышел за пределы 
самообороны. Согласно логи-
ке обвинения, когда холодное 
оружие попало человеку в руки, 
опасность практически переста-
ла существовать. И суды согла-
сились с таким «плоским» выво-
дом. однако Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного 
суда России, рассмотрев касса-
ционную жалобу, отменила при-
говор.

чем руководствуется Феми-
да? Прежде всего тем, что факт 
нападения на подсудимого не 
ставился под сомнение. «об 
этом свидетельствует нанесе-
ние обоими нападавшими уда-
ров в область лица и головы и 
применение при нападении но-
жа, которым Ш. были причинены 
телесные повреждения». А зна-
чит, следует вывод, человек не 
мог иметь ограничений в защи-
те собственной жизни. 

далее также лучше всего об-
ратиться к тексту. «Переход ору-
жия, то есть ножа, от посягавших 
лиц к обороняющемуся сам по 
себе не может свидетельство-
вать об окончании посягатель-
ства. Именно такие обстоятель-
ства были установлены судом 
первой инстанции, который в 
приговоре указал, что после то-
го, как Ш. удалось вырвать нож, 
он понимал, что потерпевшие 
продолжают свое нападение, на-
нося ему удары руками по телу 
и голове… Таким образом, фак-

тические обстоятельства прои-
зошедшего свидетельствуют о 
том, что Ш., причиняя вред на-
падавшим, не вышел за преде-
лы необходимой обороны».

напомню, что несколько лет 
назад пленум Верховного суда 
России принял постановление, 
разъясняющее правила само-
обороны. Там также четко ска-
зано: свою жизнь можно защи-
щать всеми способами. даже 
если человеку лишь угрожают 
(например, пистолетом), ло-
гично, что он не будет оцени-
вать масштабы опасности, а 
начнет защищаться. И Феми-
де нужно щепетильно разби-
раться в нюансах конкретной 
ситуации. Как пояснил пленум, 
судам нужно оценивать вре-
мя и место, обстановку и спо-
соб посягательства. Состоя-
ние страха, замешательство в 
момент нападения тоже могут 
стать оправданием для того, 
кто защищался. По сути, этих 
правовых позиций и придержи-
вался Верховный суд, разбира-
ясь в вышеописанной истории. 

Понятно, что вердикт выс-
шей инстанции должен служить 
еще одним ориентиром для ни-
жестоящих судов. но давайте 
будем честными: это вряд ли 
коренным образом переломит 
сложившееся положение дел. 
Потому тем, кто столкнется с 
такими обстоятельствами, луч-
ше сразу подумать над вопро-
сом привлечения к рассмотре-
нию дела опытного и грамотно-
го адвоката по уголовным де-
лам – тогда намного больше га-
рантий, что дело будет рассмо-
трено с учетом всех нюансов.

добавлю также, что недавно 
члены общественной палаты 
России сделали любопытное 
заявление. они предлагают во-
обще ликвидировать из уголов-
ного законодательства поня-
тие «превышение допустимой 
самообороны». Мол, тем са-
мым защищающийся человек 
будет освобожден от каких-то 
«обязательств» перед напада-
ющим. на мой взгляд, предло-
жение разумное. не исключе-
но, что под самооборону можно 
отвести вообще отдельный фе-
деральный закон с более чет-
кими формулировками.

Подготовила 
юлия ПЛАТОНОВА.

Сохранить село 
Ставрополья
В Светлограде прошел митинг аграриев, профсоюзно-
го актива и работодателей края «Сохраним село 
Ставрополья», в котором принял участие министр 
сельского хозяйства Владимир Ситников. 

новых земельных участков из зе-
мель сельхозназначения не ме-
нее 2500 гектаров.

Продвинуть аграрное произ-
водство вперед, по убеждению 
выступавших, могла бы льготная 
кредитная поддержка сельхоз-
производителей, своего рода за-
кон, по которому крестьяне полу-
чали краткосрочные кредиты по 
ставке пять процентов годовых, 
не более, как это успешно дей-
ствует в ряде европейских стран. 

одна из болезненных тем - 
несправедливое, по мнению 
участников митинга, начисление 
пенсий. Бывшие работники, име-
ющие трудовой стаж тридцать - 
сорок лет и более, получают ми-
нимальную трудовую пенсию. 

недооценка труда в сельском 
хозяйстве и, как следствие, низ-
кий размер назначаемой пен-
сии по старости не делают пре-
стижной работу в сельском хо-
зяйстве и не стимулируют при-
ток в отрасль молодых квалифи-
цированных специалистов, убеж-
ден председатель регионально-
го объединения работодателей 
«Агропромобъединение Став-
ропольского края», руководитель 
СПК племзавод «дружба» Апана-
сенковского района евгений Кущ.   

ТАТЬЯНА СЛИПчЕНКО.

Социально 
ответСтвенный бизнеС
Министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников 
провел выездной прием в Курском районе. 

В ходе встречи с местными жителями поднят ряд актуальных 
тем. В их числе содействие в газификации домовладений, возмож-
ность изменения условий выплаты несвязанной господдержки при 
наступлении форс-мажорных обстоятельств, страхование сельхоз-
техники. одним из важных вопросов, поднятых в ходе общения, ста-
ло строительство спортивной площадки в центре станицы Стоде-
ревской, сообщили в ведомстве. Руководство ооо СХ «Стодерев-
ское» сегодня готово выступить партнером муниципалитета в воз-
ведении этого социально значимого объекта и поучаствовать в фе-
деральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». 
Хозяйство уже помогает в строительстве местного храма, школе и 
детскому саду. Приведен в порядок местный дневной стационар, в 
доме культуры оборудован зал для молодежного казачьего клуба. 
Это пример идеально выстроенных отношений между властью и биз-
несом, отметил Владимир Ситников. В ходе визита в район он по-
бывал в ооо «Арагви», ооо «Ставагроком», где в новом плодохра-
нилище разместили 4 тысячи тонн яблок. Строительство продолжа-
ется, и по его завершении будет запущен крупный комплекс, преду-
сматривающий не только хранение, но и производство тары, сорти-
ровку, фасовку и упаковку продукции. 

Т. СЛИПчЕНКО.

о качеСтве 
хлеба
С начала года краевой 
Роспотребнадзор прове-
рил около восьмидесяти 
предприятий по производ-
ству хлеба, хлебобулочных 
и кондитерских изделий. 

Исследовано почти полто-
ры тысячи проб.  По результа-
там лабораторных исследова-
ний не допущено к реализации 
девятнадцать партий продук-
ции. Составлено 75 протоколов 
об административных право-
нарушениях, вынесено поста-
новлений о наложении штра-
фов почти на 1,2 миллиона ру-
блей. на рассмотрение в судеб-
ные органы передан 21 матери-
ал, по восьми принято решение о 
приостановлении деятельности 
предприятий.

Т. КАЛюжНАЯ.

Более 1,7 тысячи ребят 
из 34 школ края приняли участие 
в необычной олимпиаде, вопросы  
которой были подготовлены 
экспертами Фонда поддержки 
предпринимательства СК.

Р
АЗРАБоТАлИ материалы конкурс-
ных заданий лучшие специалисты: 
бизнес-консультанты и предпри-
ниматели. Всего необходимо было 
выполнить 50 заданий. Тестирова-

ние состояло из нескольких блоков: эко-
номические понятия, вопросы на эруди-
цию, по истории становления предпри-
нимательства, знание специализиро-
ванной бизнес-терминологии, экономи-
ческие задачи.

главная цель, которую ставили перед 
собой организаторы, состояла в том, что-
бы определить уровнь знаний о предпри-
нимательстве у школьников и их готов-
ность к созданию собственного дела. 

По итогам конкурса определено 34 

победителя (по одному человеку в каж-
дом муниципальном районе) и обла-
датель гран-при. Им стал одиннадца-
тиклассник Кирилл Рябухин из школы  
№ 11 города Изобильного. Молодой че-
ловек набрал наибольшее количество 
баллов – 70 из 80 возможных. Торже-
ственное награждение пройдет 7 дека-
бря в правительстве края в рамках ито-
гового форума программы «Ты – пред-
приниматель».

Л. ОгАНЕСОВА.

Школьники - будущие предприниматели

ДАТЬ чЕЛОВЕКУ ШАНС 
Вчера состоялось очередное заседание комиссии 
Ставропольского края по вопросам помилования, 
рассмотревшее ходатайства двадцати четырех 
осужденных. 

О
нИ отбывают наказание за различные виды преступлений, 
в т. ч.  умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 
человека, кражи, растраты, незаконный оборот наркоти-
ческих средств, надругательство над местами захороне-
ний умерших, незаконное хранение огнестрельного оружия, 

дача взятки. Более половины авторов прошений ранее уже бы-
ли судимы, причем одиннадцать человек - от двух до девяти раз. 

Вникая в детали каждого материала, поступившего на рассмо-
трение, члены комиссии не раз отмечали: трудно сочувствовать лю-
дям, которые сами выбрали себе такую незавидную судьбу. Вот, 
например, автолихач, получивший за допущенную аварию, в кото-
рой пострадал человек, наказание мягче мягкого - два года услов-
но, но желающий еще какого-то снисхождения... ну совесть же на-
до иметь! Этого же хотелось пожелать еще нескольким ретивым 
автолюбителям, особенно тем, кто сел пьяным за руль или имеет 
в послужном списке десятки (!) нарушений Пдд. И уж совсем не 
вызывают сочувствия ни дезертир и убийца «в одном флаконе», ни 
охранник, забивший до смерти родного отца (попадись на доро-
ге такому охраннику!). наводит на грустные размышления и исто-
рия другого ходатая, умудрившегося нарушить закон, уже будучи 
в местах не столь отдаленных: давал взятки персоналу колонии. 

Внимание всех членов комиссии привлекло дело гражданки, 
которая хоть и совершила крупную растрату, но все же вызва-
ла сопереживание и глубоким осмыслением содеянного, и го-
рячим желанием поскорее возместить нанесенный ущерб, и по-
ложительной характеристикой администрации колонии, и, глав-
ное, тем, что вот уже полтора года остаются с одним отцом пя-
теро (!) ее детей, причем младшим двойняшкам всего по четыре 
годика. После обстоятельной дискуссии комиссия единогласно 
решила помочь этой семье, пойдя навстречу просительнице. Хо-
чется дать человеку шанс на нравственное оздоровление, на воз-
вращение к нормальной жизни, к таким важным для ребятишек 
материнским обязанностям. 

В целом по итогам обсуждения комиссия предложила губерна-
тору В. Владимирову направить представления Президенту Рос-
сийской Федерации о помиловании одного из обратившихся в виде 
полного освобождения от отбывания наказания и нецелесообраз-
ности применения актов помилования к остальным осужденным.                 

Н. БЫКОВА. 
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Первый канал

5.00, 9.20 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 75-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года 

10.55 Премьера документального 
фильма. «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)

12.15 Модный приговор
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.3 Юлия Пересильд, Чулпан Ха-

матова, Филипп Янковский, 
Сергей Безруков в много-
серийном фильме «ТаиН-
СТВеННаЯ СТраСТь»  (16+)

23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Ночные новости

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 1.05 Людмила артемьева, 

Татьяна Кравченко и Федор 
Добронравов в телесериале 
«СВаТЫ» (12+)

14.55 анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТаЙНЫ 
СЛеДСТВиЯ» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 иван Оганесян, ирина Пего-

ва, антон Макарский, елена 
Великанова, Михаил ефре-
мов, александр рапопорт в 
телесериале «ГраЖДаНиН 
НиКТО» (12+)

0.05 Специальный корреспондент 
(12+)

НТВ

5.00 «ПреСТУПЛеНие БУДеТ раС-
КрЫТО» (16+)

6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.05 «ВОЗВраЩеНие МУХТара» 

(16+)
10.20 «ЛеСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ ФОНа-

реЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 «БраТ За БраТа» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 Боевик «МОрСКие ДьЯВО-

ЛЫ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)

СТС

6.00 Комедия «ШПиОН ПО СОСеД-
СТВУ» (СШа) (12+)

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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТаиНСТВеННаЯ СТраСТь»  

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 «Крутой маршрут Василия ак-

сенова» (12+)
2.20 «аГеНТ НаЦиОНаЛьНОЙ БеЗ-

ОПаСНОСТи» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 1.10 «СВаТЫ» (12+)
14.5 «ТаЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ГраЖДаНиН НиКТО» (12+)
23.50 «Команда» с рамзаном Кады-

ровым» (12+)

НТВ

5.00 «ПреСТУПЛеНие БУДеТ раС-
КрЫТО» (16+)

6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.05 «ВОЗВраЩеНие МУХТара» 

(16+)
10.20 «ЛеСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ ФОНа-

реЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 «БраТ За БраТа» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 Боевик «МОрСКие ДьЯВО-

ЛЫ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)

СТС

6.00 «ералаш» (0+) 
6.10 М/с «Барбоскины» (0+)
6.45 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.00, 1.00 «ПОСЛеДНиЙ иЗ МаГи-

КЯН» (12+) 
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.50 Фантастический триллер  

«ВОЙНа МирОВ» (СШа) (16+)

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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «ТаиНСТВеННаЯ СТраСТь»  

(16+)
0.10 Ночные новости
0.25 «Марлен Дитрих и Грета Гар-

бо. ангел и божество» (16+)
1.30 «Время покажет» (16+)
2.15 «аГеНТ НаЦиОНаЛьНОЙ БеЗ-

ОПаСНОСТи» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 1.05 «СВаТЫ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «ГраЖДаНиН НиКТО» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)

НТВ

5.00 «ПреСТУПЛеНие БУДеТ раС-
КрЫТО» (16+)

6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.05 «ВОЗВраЩеНие МУХТара» 

(16+)
10.20 «ЛеСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ ФОНа-

реЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 «БраТ За БраТа» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 Боевик «МОрСКие ДьЯВО-

ЛЫ» (16+)
0.55 «Место встречи» (16+)
2.55 «Дачный ответ» (0+)

СТС

6.00 «ералаш» (0+) 
6.10 М/с «Барбоскины» (0+)
6.45 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.00, 1.00 «ПОСЛеДНиЙ иЗ МаГи-

КЯН» (12+) 
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
9.50 Фантастический боевик «ВОЙ-

На МирОВ Z» (СШа) (12+)
12.00, 20.00 «МОЛОДеЖКа» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 

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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 1.20 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная россии - сборная 
Катара. Прямой эфир 

21.00 «Время»
21.35 Юбилейный вечер алексан-

дра Зацепина 
23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.10 Ночные новости
0.25 На ночь глядя (16+)
2.10 «аГеНТ НаЦиОНаЛьНОЙ БеЗ-

ОПаСНОСТи» (16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 1.35 «СВаТЫ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Концерт, посвященный Дню 

сотрудника органов вну-
тренних дел российской 
Федерации. Прямая транс-
ляция из Государственного 
Кремлевского дворца

23.40 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева (12+)

НТВ

5.00 «ПреСТУПЛеНие БУДеТ раС-
КрЫТО» (16+)

6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.05 «ВОЗВраЩеНие МУХТара» 

(16+)
10.20 «ЛеСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ ФОНа-

реЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 «БраТ За БраТа» (16+)
23.30 «итоги дня»
0.00 «Большие родители». Папа-

нов (12+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.45 их нравы (0+)

СТС

6.00 «ералаш» (0+) 
6.10 М/с «Барбоскины» (0+)
6.45 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.00, 1.00 «ПОСЛеДНиЙ иЗ МаГи-

КЯН» (12+) 
10.00 Фантастический боевик 

«ЭЛиЗиУМ» (СШа) (16+)

7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00, 1.00 «ПОСЛеДНиЙ иЗ МаГи-

КЯН» (12+) 
9.30 Фэнтези. «ОЗ. ВеЛиКиЙ и 

УЖаСНЫЙ» (СШа) (12+)
12.00, 20.00 «МОЛОДеЖКа» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (16+) 
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический триллер 

«ВОЙНа МирОВ» (СШа) (16+)
23.10, 0.30 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
23.30 «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 Худ. фильм «ДОСТОЯНие ре-

СПУБЛиКи»
13.45 «Линия жизни». Борис евсеев
14.40 Мировые сокровища. «Бухта 

Ха-Лонг. Удивительный мир 
островов»

15.10 Юлия Борисова, Василий 
Лановой, Михаил Ульянов, 
Юрий Яковлев в спектакле 
«ПриНЦеССа ТУраНДОТ»

17.30 «Острова». Николай Гриценко 
18.10 исторические концерты. ив-

ри Гитлис
19.00 Мировые сокровища. «Лед-

нице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искус-
ство»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Мария Поляко-

ва. Своя среди чужих»
22.15 «Тем временем»
23.00 К 65-летию Виктора Сухору-

кова. Док. сериал «Сочине-
ние жизни»

23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «МОЙ ДрУГ иВаН 

ЛаПШиН»
1.25 Цвет времени. Леон Бакст

РЕН-ТВ

5.00, 2.20 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Кровь потомков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Михаил Ульянов, александр 

Пороховщиков, Сергей Гар-
маш, Владислав Галкин в 
фильм «ВОрОШиЛОВСКиЙ 
СТреЛОК» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Данила Козловский, Влади-

мир Яглыч, екатерина Кли-
мова в фантастическом бо-
евике «МЫ иЗ БУДУЩеГО» 
(16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Стивен Сигал в боевике «НаД 

ЗаКОНОМ» (СШа - Гонконг) 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Места силы. Горный алтай» 

(12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ТриНаДЦаТь» (16+)
19.30, 20.15 «аННа-ДеТеКТиВЪ» 

(12+)
21.15, 22.05 «КОСТи» (12+)
23.00 Худ. фильм «ШОССе СМер-

Ти» (СШа) (16+)
0.30 «ДеТеКТиВ МОНК» (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Фэнтези. «Гарри ПОТТер и 

ПриНЦ-ПОЛУКрОВКа» (Ве-
ликобритания, СШа) (12+)

17.30 «иНТерНЫ» (16+)
19.00 «ОЛьГа» (16+)
20.00 «УНиВер» (16+)
21.00 Комедия «ЛЮБОВь В БОЛь-

ШОМ ГОрОДе» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Фильм ужасов «ЛЮДОеД» 

(Великобритания, СШа, Че-
хия) (16+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.15, 1.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
10.15 «Давай разведемся!» (16+) 
12.15 «измены» (16+) 
13.15, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+) 
14.15 «ЧУЖие МеЧТЫ»
18.05 «ОНа НаПиСаЛа УБиЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ВеСНа В ДеКаБре» (16+)
20.55 «УСЛОВиЯ КОНТраКТа» (16+)
0.30 «ДОКТОр ХаУС» (16+) 

Че

6.00, 15.00 разрушители мифов 
(16+)

8.00 «Дорожные войны» (16+)
8.30 Боевик «ОФиЦерЫ: ПОСЛеД-

НиЙ СОЛДаТ иМПерии» 
(16+)

14.25, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Боевик «КОНаН-раЗрУШи-

ТеЛь» (СШа) (0+)
18.00, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 «СВеТОФОр» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Боевик «На ЛиНии ОГНЯ» 

(СШа) (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 евгений Цыганов, Георгий Та-

раторкин, елена Сафонова, 
александр робак, Юлия Сни-

гирь, Валерий Баринов в де-
тективе «С ЧеГО НаЧиНаеТ-
СЯ рОДиНа» (16+) 

19.00, 1.15 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
20.20 «СЛеД» (16+) 
22.25 Мария Шукшина, елена 

Яковлева, андрей ильин, ан-
на Горшкова, Сергей Колос в 
детективе «ТаКаЯ раБОТа. 
рОКОВаЯ ВСТреЧа» (16+) 

23.15 «Момент истины». автор-
ская программа а. Карауло-
ва (16+)

0.15 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ДОМ, В КОТОрОМ 

Я ЖиВУ» (6+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 75-й годовщине 
парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция

10.45, 11.50 Худ. фильм «ДОБрО-
ВОЛьЦЫ» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
13.00 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Обложка. Первое лицо» 

(16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.40 Телесериал «20 ЛеТ БеЗ 

ЛЮБВи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Плохой, худший, прези-

дент». Спецрепортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Соленое про-

тив сладкого» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Худ. фильм «КаМеННОе СерД-

Це» (12+)

Матч ТВ

6.30 «Безграничные возможности» 
(12+)

7.00, 7.25, 9.00, 11.05, 13.45, 15.50, 
18.30 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

9.05 Футбол. Чемпионат англии. 
«Суонси Сити» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

11.15 Хоккей. евротур. Кубок Карья-
ла. россия - Чехия (0+)

13.50 Футбол. Чемпионат англии. 
«Ливерпуль» - «Уотфорд» (0+)

16.30 Футбол. Чемпионат англии. 
«арсенал» - «Тоттенхэм» (0+)

19.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
в полусреднем весе. Мэнни 
Пакьяо против Джесси Вар-
гаса. Трансляция из СШа 
(16+)

21.00 Спортивный интерес
22.00 евроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
23.45 Худ. фильм «ПУТь ДраКОНа» 

(Гонконг) (16+)
1.40 «Легендарные клубы» (12+)
2.10 Футбол. Чемпионат италии. 

«Кьево» - «Ювентус» (0+)

12.00, 20.00 «МОЛОДеЖКа» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
21.00 Фантастический боевик «ВОЙ- 

На МирОВ Z» (СШа) (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
2.30 «ПаПа На ВЫрОСТ» (16+) 

Культура

6.30 «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (СШа)
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Худ. фильм «ОВОД»
15.10 Юрий Яковлев, александр 

Граве, Василий Лановой, 
Михаил Ульянов, Вячеслав 
Шалевич в спектакле «КОН-
арМиЯ»

17.30 «Острова». Юрий Яковлев 
18.10 исторические концерты. ар-

туро Бенедетти Микелан-
джели

19.05 Док. фильм «Гилберт Кит Че-
стертон»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 искусственный отбор
20.45 «Галине Вишневской посвя-

щается...». Гала-концерт 
звезд мировой оперы

22.45 Док. фильм «Лао-цзы»
23.00 Док. сериал «Сочинение жиз-

ни»
23.45 Худсовет
1.25 Мировые сокровища. «Байкал. 

Голубое море Сибири»
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 Но-

вости (16+)
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«На грани счастья» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Данила Козловский, Влади-

мир Яглыч, екатерина Кли-
мова в фантастическом бо-
евике «МЫ иЗ БУДУЩеГО» 
(16+)

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

тезы» (16+)
20.00 игорь Петренко, Владимир 

Яглыч, екатерина Климова 
в фантастическом боевике 
«МЫ иЗ БУДУЩеГО - 2» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Джейсон Стэтхэм в боеви-

ке «реВОЛьВер» (Франция-
Великобритания) (16+)

1.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

2.40 «Странное дело» (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 Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ТриНаДЦаТь» (16+)
19.30, 20.30 «аННа-ДеТеКТиВЪ» 

(12+)
21.30, 22.15 «КОСТи» (12+)
23.15 Худ. фильм «ТеМНЫЙ ГОрОД» 

(СШа - австралия) (16+)
1.15 «ПОСЛеДОВаТеЛи» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30, 14.00 Comedy Woman (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.30 «УНиВер. НОВаЯ ОБЩаГа» 

(16+)
19.00 «ОЛьГа» (16+)
20.00 «УНиВер» (16+)
21.00, 02.40 Комедия «ЛЮБОВь В 

БОЛьШОМ ГОрОДе - 2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Семейная комедия «ОТСКОК» 

(СШа) (12+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 1.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
10.05, 2.25 «Давай разведемся!» 

(16+) 
12.05 «измены» (16+) 
13.05, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+) 
14.05, 20.55 «УСЛОВиЯ КОНТраК-

Та» (16+)
16.10, 19.00 «ВеСНа В ДеКаБре» 

(16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНа НаПиСаЛа УБиЙСТВО» 

(16+) 
0.30 «ДОКТОр ХаУС» (16+) 

Че

6.00, 5.05 «100 великих» (16+)
6.15 Боевик «ОФиЦерЫ-2. ОДНа 

СУДьБа На ДВОиХ» (16+)
14.40, 23.00 Утилизатор (12+)
15.15 разрушители мифов (16+)
16.00 Фантастический боевик «рЫ-

ЖаЯ СОНЯ» (Нидерланды - 
СШа) (12+)

18.00, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 «СВеТОФОр» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Боевик «ОПаСНЫЙ БаНГ-

КОК» (СШа) (16+)
1.35 «ХОДЯЧие МерТВеЦЫ - 3» 

(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 александр Балуев, Влади-

слав Галкин, алексей Крав-
ченко, игорь Лифанов, 
александр Носик в боевике 
«СПеЦНаЗ» (16+) 

14.00 александр Балуев, Влади-
слав Галкин, алексей Крав-
ченко, игорь Лифанов, Юлия 
рудина в боевике «СПеЦ-
НаЗ-2» (16+)

19.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
20.20, 23.10 «СЛеД» (16+) 
22.25 андрей ильин, анна Горшко-

ва, Сергей Колос, Дмитрий 
Паламарчук, ирина Шеяно-
ва в детективе «ТаКаЯ раБО-
Та. ЧерНЫЙ ВТОрНиК» (16+) 

0.00 айлика Кремер, евгения Си-
монова, Юрий Дуванов, 
Светлана Немоляева, Юрий 
Богатырев в комедии «Ка-
раНТиН» (6+) 

1.40 Олег Янковский, Татьяна Ве-
денеева, алексей Минин, 
иван Краско, Любовь Соко-
лова в детективе «СерЖаНТ 
МиЛиЦии» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 Худ. фильм «раЗНЫе СУДь-

БЫ» (12+)
10.35 Док. фильм «Валентина Та-

лызина. Зигзаги и удачи» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «ПУарО аГаТЫ Кри-

СТи» (Великобритания) (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Соленое против 

сладкого» (16+)
16.00 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.40 Телесериал «20 ЛеТ БеЗ 

ЛЮБВи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45, 3.50 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
1.55 Худ. фильм «ФОрТ рОСС» (6+)

Матч ТВ

6.30, 5.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия рос-
сия - Канада. Прямая транс-
ляция из Канады

8.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 Но-
вости

8.30 «Зарядка ГТО» (0+)
8.50, 15.10, 19.15, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

10.30 Худ. фильм «рОККи-5» (СШа) 
(16+)

12.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия россия - 
Канада. Трансляция из Ка-
нады (0+)

15.40, 4.55 Спортивный интерес 
(16+)

16.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
(россия) против Джейла ай-
ялы (СШа). Трансляция из 
СШа (16+)

18.40 «Культ тура» (16+)
20.00 Док. фильм «Баскетбол. Ле-

генды прошлого» (12+)
21.00 Худ. фильм «ГЛаДиаТОр» 

(СШа) (16+)
23.45 Лучшие нокауты года (16+)
1.45 Док. фильм «После боя» (16+)
2.15 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона WBO в по-
лусреднем весе. Мэнни Па-
кьяо против Джесси Варга-
са. Трансляция из СШа (16+)

12.00, 20.00 «МОЛОДеЖКа» (16+) 
13.00 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
21.00 Фильм-катастрофа «2012» 

(СШа) (16+)
0.00 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
2.00 «ПаПа На ВЫрОСТ» (16+) 

Культура

6.30 «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (СШа)
12.55 «Правила жизни»
13.20 «россия, любовь моя!». «Ко-

рякские традиции» 
13.50 Худ. фильм «ОВОД»
15.10 Юрий Яковлев, Николай Гри-

ценко, Людмила Максакова, 
алла Казанская в спектакле 
«На ВСЯКОГО МУДреЦа ДО-
ВОЛьНО ПрОСТОТЫ»

17.50 «Эпизоды». алла Казанская 
18.30 исторические концерты. ар-

тур рубинштейн
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 алексей Симонов. «Кусочки 

жизни... Леонид Утесов»
21.15 Док. фильм «С песней по жиз-

ни. Леонид Утесов»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Док. сериал «Сочинение жиз-

ни»
23.45 Худсовет
1.25 Фабио Мастранджело и сим-

фонический оркестр «рус-
ская филармония». а. Боро-
дин, и. Стравинский, а. Ха-
чатурян

1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 александр Балуев, Влади-

мир Машков, андрей Панин 
в боевике «КаНДаГар» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Владимир Машков, евгений 

Миронов, андрей Мерзли-
кин в боевике «ОХОТа На Пи-
раНьЮ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Джеки Чан в боевике «Пер-

ВЫЙ УДар» (СШа - Гонконг) 
(16+)

1.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

2.00 «Минтранс» (16+)
2.50 «ремонт по-честному» (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 Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «ТриНаДЦаТь» (16+)
19.30, 20.30 «аННа-ДеТеКТиВЪ» 

(12+)
21.30, 22.15 «КОСТи» (12+)
23.15 Худ. фильм «КраСНаЯ ПЛа-

НеТа» (СШа) (16+)
1.30 «СеКреТНЫе МаТериаЛЫ» 

(16+)

ТНТ

07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

07.30 «Холостяк» (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 «иНТерНЫ» (16+)
19.00 «ОЛьГа» (16+)
20.00 «УНиВер» (16+)
21.00 Комедия «ДУБЛер» (16+)
22.35 «Однажды в россии. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «ТриНаДЦаТь» (СШа) 

(16+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 1.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
10.05, 2.25 «Давай разведемся!» 

(16+) 
12.05 «измены» (16+) 
13.05, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+) 
14.05, 20.55 «УСЛОВиЯ КОНТраК-

Та» (16+)
16.10, 19.00 «ВеСНа В ДеКаБре» 

(16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНа НаПиСаЛа УБиЙСТВО» 

(16+) 
0.30 «ДОКТОр ХаУС» (16+) 

Че

6.00, 15.05 разрушители мифов 
(16+)

8.00, 3.15 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ ФОНа-

реЙ. НОВЫе ПриКЛЮЧе-
НиЯ МеНТОВ» (16+)

14.25, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Фантастический боевик 

«ШеСТОЙ ДеНь» (СШа) (16+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 «СВеТОФОр» (16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.30 Триллер «ВЫКУП» (Велико-

британия - Канада - СШа) 
(16+)

1.25 «ХОДЯЧие МерТВеЦЫ - 3» 
(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»
10.40 Олег Янковский, Татьяна Ве-

денеева, алексей Минин, 
иван Краско, Любовь Соко-
лова в детективе «СерЖаНТ 
МиЛиЦии» (12+) 

16.00 Открытая студия

17.30 «актуально»
19.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛеД» (16+) 
22.25 Мария Шукшина, андрей 

ильин, анна Горшкова, Сер-
гей Колос, Максим Мерку-
лов в детективе «ТаКаЯ ра-
БОТа. СЛУЧаЙНЫЙ СВиДе-
ТеЛь» (16+) 

0.00 антоний Ходурский, Мария 
Миронова, Сергей Филип-
пов, Лилия Гриценко, ирина 
Зарубина в комедии «ШО-
Фер ПОНеВОЛе» (12+) 

1.55 алексей Баталов, Николай 
Крючков, евгений Леонов, 
Нелли Подгорная в детекти-
ве «ДеЛО рУМЯНЦеВа» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор и...» (16+)
8.45 Детектив «В ПОЛОСе При-

БОЯ» (12+)
10.30 Док. фильм «Три жизни Вик-

тора Сухорукова» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 0.30 Детектив «ПУарО аГа-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. 

Битые жены» (12+)
16.00 «Обложка. Силиконовый гля-

нец» (16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.40 Телесериал «20 ЛеТ БеЗ 

ЛЮБВи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Плодовитые 

звезды» (16+)
23.05 Док. фильм «Закулисные  

войны в театре» (12+)
0.00 События. 25-й час
2.25 Док. фильм «екатерина Васи-

льева. На что способна лю-
бовь»  (12+)

Матч ТВ

6.30 «Безграничные возможности» 
(12+)

7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.05, 16.20, 
19.30, 21.40 Новости

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45 Все 

на Матч! Прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты

9.00 Док. фильм «Баскетбол. Ле-
генды прошлого» (12+)

10.05 Худ. фильм «ПУТь ДраКОНа» 
(Гонконг) (16+)

12.40 Лучшие нокауты года (16+)
14.40 «Правила боя» (16+)
15.30 «ростов. Live». Спецрепор-

таж (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция

20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. андрей Корешков 
против Бенсона Хендерсо-
на (16+)

20.50 Все на футбол!
21.45 «Второе дыхание» (16+)
22.15 «Точка». Спецрепортаж (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Колум-
бия - Чили. Прямая трансля-
ция

1.25 Док. фильм «Длительный об-
мен» (16+)

21.00 Фантастический боевик 
«ЭЛиЗиУМ» (СШа) (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

2.30 «ПаПа На ВЫрОСТ» (16+) 

Культура

6.30 «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Телесериал «КОЛОМ-

БО» (СШа)
12.55, 20.45 «Правила жизни»
13.20 «Пешком...». Москва ар-деко 
13.50 Худ. фильм «ОВОД»
15.10 Людмила Целиковская, Юрий 

Яковлев, екатерина райкина 
в спектакле «ДаМЫ и ГУСа-
рЫ»

17.25 «Больше, чем любовь». Люд-
мила Целиковская 

18.10 исторические концерты. Свя-
тослав рихтер, Мстислав ро-
стропович

19.05 Док. фильм «Константин Ци-
олковский»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «абсолютный слух»
21.15 Док. фильм «рафаэль. Путь в 

россию»
21.55 Мировые сокровища. «Уни-

верситет Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»

22.15 Власть факта. «Модерниза-
ция по-ирански»

23.00 Док. сериал «Сочинение жиз-
ни»

23.45 Худсовет
1.25 С. рахманинов. Соната № 2 

для фортепиано. Солист  
а. Коробейников

1.55 «Наблюдатель»

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» с игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«рай обреченных» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 игорь Петренко, Владимир 

Яглыч, алексей Барабаш, 
Дмитрий Ступка, екатерина 
Климова в фантастическом 
боевике «МЫ иЗ БУДУЩе-
ГО - 2» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 александр Балуев, Влади-

мир Машков, андрей Панин 
в боевике «КаНДаГар» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сандра Буллок, Джордж Клу-

ни, Эд Харрис в фантасти-
ческом триллере «ГраВи-
ТаЦиЯ» (Великобритания - 
СШа) (16+)

1.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

2.10 «Странное дело» (16+)
3.10 «Тайны Чапман» (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 Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории « (16+)
18.30 «ТриНаДЦаТь» (16+)
19.30, 20.30 «аННа-ДеТеКТиВЪ» 

(12+)
21.30, 22.15 «КОСТи» (12+)
23.15 Худ. фильм «иДеаЛьНЫЙ 

Мир» (СШа) (16+)
2.00 «ЗДеСь КТО-ТО еСТь» (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07.30 «Холостяк» (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 «ОЛьГа» (16+)
20.00 «УНиВер» (16+)
21.00, 02.45 Комедия «ЛЮБОВь В 

БОЛьШОМ ГОрОДе - 3» (12+)
22.35 «Однажды в россии. Лучшее» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Приключенческая комедия 

«ВОиТеЛьСКие ПраВа» 
(СШа) (16+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 1.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
10.05, 2.25 «Давай разведемся!» 

(16+) 
12.05 «измены» (16+) 
13.05, 23.00 «Свадебный размер» 

(16+) 
14.05, 20.55 «УСЛОВиЯ КОНТраК-

Та» (16+)
16.10, 19.00 «ВеСНа В ДеКаБре» 

(16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНа НаПиСаЛа УБиЙСТВО» 

(16+) 
0.30 «ДОКТОр ХаУС» (16+) 

Че

6.00, 15.00 разрушители мифов 
(16+)

8.00, 5.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ ФОНа-

реЙ. НОВЫе ПриКЛЮЧе-
НиЯ МеНТОВ» (16+)

14.25, 23.00 Утилизатор (12+)
16.00 Боевик «БеЗ КОМПрОМиС-

СОВ» (СШа - Нидерланды) 
(16+)

18.00, 21.00 КВН на бис (16+)
21.30 «СВеТОФОр» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Боевик «ПраВО На УБиЙ-

СТВО» (СШа) (16+)
1.35 «ХОДЯЧие МерТВеЦЫ - 3» 

(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»

10.40 Татьяна Лютаева, Юрий Яков-
лев, Донатас Банионис, Эли-
на Быстрицкая, Фахраддин 
Манафов в детективе «СеМь 
ДНеЙ ПОСЛе УБиЙСТВа» 
(16+) 

13.25, 1.55 игорь Петренко, алек-
сей Кравченко, алексей Па-
нин, артем Семакин, анато-
лий Гущин в военном филь-
ме «ЗВеЗДа» (16+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «актуально»
19.00 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
20.20, 23.10 «СЛеД» (16+) 
22.25 елена Яковлева, Максим 

Меркулов, Глафира Козули-
на, Сергей Колос в детекти-
ве «ТаКаЯ раБОТа. иДеаЛь-
НОе УБиЙСТВО» (16+) 

0.00 алексей Баталов, Николай 
Крючков, евгений Леонов, 
Нелли Подгорная в детекти-
ве «ДеЛО рУМЯНЦеВа» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор и...» (16+)
8.45 Худ. фильм «ЛиЧНОе ДеЛО 

СУДьи иВаНОВОЙ» (12+)
10.30 Док. фильм «екатерина Васи-

льева. На что способна лю-
бовь» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 1.10 Детектив «ПУарО аГа-

ТЫ КриСТи» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
16.00 «Обложка. Карьера БаБа» 

(16+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.40 Телесериал «20 ЛеТ БеЗ 

ЛЮБВи» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Битые жены» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «русский вопрос» (12+)

Матч ТВ

6.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия россия - 
Канада. Прямая трансля-
ция из Канады

8.25, 10.25, 11.30, 15.05 Новости
8.30 «Зарядка ГТО» (0+)
8.50, 12.05, 15.10, 22.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

10.30 евроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)

11.35 «Высшая лига» (12+)
12.35 Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия россия - 
Канада (0+)

15.40 «Культ тура» (16+)
16.10, 3.15 Смешанные единобор-

ства. UFC (16+)
18.10, 22.15 «Драмы большого 

спорта» (16+)
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКа (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

23.30 Худ. фильм «МаКС ШМе-
ЛиНГ: БОеЦ реЙХа» (Гер-
мания, Хорватия) (16+)

1.45 Док. фильм «Беспечный 
игрок» (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательная комиссия 

Ставропольского края
26 октября 2016 г.                 № 241/2485-5                     г. Ставрополь

О внесении изменений в постановление 
избирательной комиссии Ставропольского края 

от 21 мая 2014 г. № 108/1093-5 «О списках 
политических партий, выдвижение которыми 

(их региональными отделениями и иными 
структурными подразделениями) кандидатов, 
списков кандидатов считается поддержанным 

избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей на выборах депутатов 

Думы Ставропольского края и депутатов 
представительных органов муниципальных 

образовании в Ставропольском крае»

В соответствии с пунктами 4, 6 и 10 статьи 351 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской Федерации», с учетом резуль-
татов, состоявшихся 18 сентября 2016 года выборов депутатов Думы 
Ставропольского края шестого созыва, выборов депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Ставропольском 
крае, избирательная комиссия Ставропольского края

ПОСТаНОВЛЯеТ:

1. Внести в постановление избирательной комиссии Ставрополь-
ского края от 21 мая 2014 г. № 108/1093-5 «О списках политических 
партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и 
иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кан-
дидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбо-
ра подписей избирателей на выборах депутатов Думы Ставрополь-
ского края и депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Ставропольском крае» (с изменением, внесенным 
постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от  
02 октября 2015 г. № 176/1654-5) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 «Список политических партий, выдвижение 
которыми (их региональными отделениями и иными структурными 
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается под-
держанным избирателями и не требует сбора подписей избирате-
лей на выборах депутатов Думы Ставропольского края»:

строку 5 «Политическая партия «российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО» исключить;

примечание изложить в следующей редакции: «Данный список 
подготовлен с учетом списка политических партий, на которые рас-
пространяется действие пункта 3 статьи 351 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан российской Федерации», утвержденного по-
становлением Центральной избирательной комиссии российской 
Федерации от 19 октября 2016 г. № 60/553-7.».

1.2. Приложение № 2 «Список политических партий, выдвижение 
которыми (их региональными отделениями и иными структурными 
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается под-
держанным избирателями и не требует сбора подписей избирате-
лей на выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Ставропольском крае» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» и направить для опублико-
вания в газету «Ставропольская правда».

3. Направить настоящее постановление в территориальную из-
бирательную комиссию Нефтекумского района, Всероссийскую по-
литическую партию «ПарТиЯ рОСТа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на секретаря избирательной комиссии Ставропольского края 
Мальцеву О.а.

Председатель
Е.В.ДЕМьЯНОВ 

Секретарь 
О.А. МАЛьЦЕВА

Приложение
к постановлению 

избирательной комиссии 
Ставропольского края 

от 26.10.2016 № 241/2485-5

«Приложение № 2
УТВерЖДеН

постановлением 
избирательной комиссии 
Ставропольского края от 
21.05.2014 № 108/1093-5

Список политических партий, выдвижение которыми (их 
региональными отделениями и иными структурными 

подразделениями) кандидатов, списков кандидатов считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 

избирателей на выборах депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Ставропольском крае1

№ 
п/п

Наименование политической партии

1. Всероссийская политическая партия «еДиНаЯ рОССиЯ»

2. Политическая партия «КОММУНиСТиЧеСКаЯ ПарТиЯ 
рОССиЙСКОЙ ФеДераЦии»

3. Политическая партия ЛДПр - Либерально-демократичес-
кая партия россии

4. Политическая партия СПраВеДЛиВаЯ рОССиЯ

5. ВСерОССиЙСКаЯ ПОЛиТиЧеСКаЯ ПарТиЯ «рОДиНа» 
(муниципальное образование арзгирского сельсове-
та арзгирского района Ставропольского края; муници-
пальное образование села Садового арзгирского района 
Ставропольского края; муниципальное образование села 
Обильного Георгиевского района Ставропольского края)

6. Всероссийская политическая партия «ПарТиЯ рОСТа» 
(муниципальное образование села ачикулак Нефтекум-
ского района Ставропольского края, муниципальное об-
разование город Нефтекумск Нефтекумского района 
Ставропольского края)»

Секретарь избирательной комиссии 
Ставропольского края

О.а. МаЛьЦеВа
1 Примечание. В указанный список включены политические пар-

тии, на которые распространяется действие пунктов 4, 6, 7 с учетом 
списка политических партий, на которые распространяется действие 
пункта 3 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации», утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии российской Федерации от 19 октя-
бря 2016 г. № 60/553-7.

общество

Статистические данные 
последних лет свидетельствуют 
о нестабильности брачных 
союзов.  Поэтому с 1 ноября 
на Ставрополье в пятый раз 
стартует акция «Стоп-развод!». 

В загсах края пройдут дни без разводов, 
встречи с учащейся молодежью, анкетирова-

ние, позволяющее установить причины рас-
торжения союзов. В воспитательных целях 
будущие семейные пары посетят детские до-
ма и школы-интернаты. Хорошую поддержку 
молодым семьям окажут специальные клу-
бы, открытые при отделах ЗаГС. Участника-
ми мероприятий акции станут ветераны се-
мейной жизни - пары, прожившие в согласии 
не один десяток лет. Не останутся в стороне 

и профессионалы: к акции подключатся пси-
хологи, представители духовенства. 

Кстати, на официальном сайте управле-
ния ЗаГС СК открывается рубрика «Копил-
ка секретов семейного счастья», где люди 
смогут поделиться опытом, как сохранить 
семейный союз и стать счастливыми.

Л. ВАРДАНЯН. 

ЧТОбЫ НЕ РАзВОДИЛИСь 

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 «Про любовь» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон  (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»  (16+)
0.15 «Городские пижоны». «Вуди 

аллен»  (12+)
2.25 Приключенческий фильм «ТО-

ра! ТОра! ТОра!»  (12+)

Россия

5.00, 9.15 Утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55, 1.25 «СВаТЫ» (12+)
14.55 «ТаЙНЫ СЛеДСТВиЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Наталья Солдатова, алек-

сандр Кудренко, Зоя анто-
нова и александр Зеленко 
в фильме «МОрОЗ ПО КО-
Же» (12+)

НТВ

5.00 «ПреСТУПЛеНие БУДеТ раС-
КрЫТО» (16+)

6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.05 «ВОЗВраЩеНие МУХТара» 

(16+)
10.20 «ЛеСНиК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «УЛиЦЫ раЗБиТЫХ ФОНа-

реЙ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.45 «БраТ За БраТа» (16+)
21.35 «Экстрасенсы против детек-

тивов» (16+)
23.10 «Большинство»
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Умный автомобиль» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «ЗаКОН и ПОрЯДОК» (18+)

СТС

6.00 «ералаш» (0+) 
6.10 М/с «Барбоскины» (0+)
6.45 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.00 «ПОСЛеДНиЙ иЗ МаГиКЯН» 

(12+) 
9.30 Фильм-катастрофа «2012» 

(СШа) (16+)
12.30 «МОЛОДеЖКа» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
15.30 «ВОрОНиНЫ» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». «Лю-

Первый канал

5.35, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.35 Леонид Харитонов в комедии 

«УЛиЦа ПОЛНа НеОЖиДаН-
НОСТеЙ»

8.00 «играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.20 «идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» (16+)
14.10 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим»  (16+)
23.50 «Подмосковные вечера»  

(16+)
0.45 Шарлиз Терон, Лиам Нисон в 

комедии «МиЛЛиОН СПО-
СОБОВ ПОТерЯТь ГОЛО-
ВУ»  (18+)

Россия

5.05 Наталия Курдюбова, Влади-
мир Качан, илья Древнов 
и Семен Фурман в фильме 
«ВреМЯ раДОСТи» (12+)

7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 аншлаг и Компания (16+)
14.20 екатерина Гусева, александр 

Дьяченко  в фильме «Дере-
ВеНСКаЯ иСТОриЯ» (12+)

18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 екатерина Олькина, Дарья 

руденок, Кирилл Запорож-
ский в фильме «раЗБиТЫе 
СерДЦа» (12+)

1.00 Светлана иванова, Владимир 
Жеребцов и Дмитрий исаев 
в фильме «ПаУТиНКа Ба-
БьеГО ЛеТа» (12+)

НТВ

5.10 их нравы (0+)
5.40 «ПреСТУПЛеНие БУДеТ раС-

КрЫТО» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+)
8.50 «Устами младенца» (0+)
9.35 «Готовим с алексеем Зими-

ным» (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 «Поедем поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Другой Киркоров» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Любовь 

Успенская (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин-шоу» 

(16+)

Первый канал

5.50, 6.10 Приключенческий фильм 
«ПриНЦ ПерСии: ПеСКи 
ВреМеНи»  (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
8.15 «Смешарики. ПиН-код» 
8.20 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 «ДОстояние республики: ал-

ла Пугачева» 
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига  (16+)
0.40 расселл Кроу В ФиЛьМе «Че-

ЛОВеК С ЖеЛеЗНЫМи КУ-
ЛаКаМи»  (18+)

Россия

5.00 Всеволод Санаев, Владислав 
Дворжецкий и Олег Баси-
лашвили в детективе «ВОЗ-
ВраЩеНие «СВЯТОГО ЛУ-
Ки»

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 4.05 «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 анна Невская, Юрий Бату-

рин, анастасия Матвеева в 
фильме «ЦеНа ЛЮБВи» (12+)

18.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
1.00 Ольга Фадеева, Нина Усатова, 

Татьяна Лютаева, александр 
Пашков, Эдуард Трухменев 
в фильме «ВДОВиЙ ПарО-
ХОД» (12+)

НТВ

5.00 их нравы (0+)
5.25 «Охота» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 игорь Лифанов в остросю-

жетном фильме «ОТПУСК 
ПО раНеНиЮ» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «акценты недели»
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Светлана Ходченкова, алек-

сандр Балуев, ирина Куп-
ченко, инна Чурикова в 
фильме «БЛаГОСЛОВиТе 
ЖеНЩиНУ» (12+)

бимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик 

«ПриЗраЧНЫЙ ГОНЩиК» 
(СШа) (16+)

23.05 Боевик «реКрУТ» (СШа) (16+)
1.20 Драма «рОМеО и ДЖУЛьеТ-

Та» (СШа) (0+)

Культура

6.30 «евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «ПОКа ФрОНТ В 

ОБОрОНе»
11.55 Док. фильм «Марк алданов. 

Принц, путешествующий ин-
когнито»

12.40 «Письма из провинции». 
еманжелинск (Челябинская 
область) 

13.05 Док. фильм «Лукас Кранах 
Старший»

13.15 Худ. фильм «КОНеЦ ДНЯ» 
(Франция)

15.10 Владимир Этуш, Василий Ла-
новой, Нина русланова, Ва-
лентина Малявина, алек-
сандр Граве в спектакле 
«МеЩаНиН ВО ДВОрЯН-
СТВе»

17.40 Большая опера - 2016
19.45 Смехоностальгия
20.15, 1.55 «искатели». «Золотые 

кони атамана Булавина» 
21.00 Худ. фильм «ВаЛеНТиНа» 

(Мосфильм)
22.35 «Линия жизни». александр 

Соколов 
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Кириллом раз-

логовым. Худ. фильм «Жар-
КаЯ СТраНа, ХОЛОДНаЯ 
ЗиМа» (армения - Герма-
ния - Нидерланды)

1.45 М/ф для взрослых «Мартынко»
2.40 Мировые сокровища. «Гере-

ме. Скальный город ранних 
христиан»

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Владимир Машков, евгений 

Миронов, андрей Мерзли-
кин в боевике «ОХОТа На Пи-
раНьЮ» (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 «Политический шантаж». 

Док. спецпроект (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Джеки Чан в комедийном 

боевике «ДОСПеХи БОГа - 
3: МиССиЯ «ЗОДиаК» (Гон-
конг - Китай) (16+)

1.10 рассел Кроу, Мэг райан в бо-
евике «ДОКаЗаТеЛьСТВО 
ЖиЗНи» (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 Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ТеЛОХраНи-

ТеЛь» (СШа) (16+)
22.30 Худ. фильм «ЗаБираЯ ЖиЗ-

Ни» (СШа) (16+)
0.30 Худ. фильм «ШерЛОК ХОЛМС» 

(СШа) (12+)
3.00 Худ. фильм «ЗНаК» (Нидер-

ланды) (16+)

ТНТ

07.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

07.30 «Холостяк» (16+)
09.00 «Дом-2. Live» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 19.00 Comedy Woman (16+)
15.00 «ПОЛиЦеЙСКиЙ С рУБЛеВ-

Ки» (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  «ЛУЧШиЙ рОССиЙСКиЙ 

КОрОТКиЙ МеТр. ЧаСТь 1»   
(18+)

03.05 «Холостяк» (16+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 18.00, 23.30, 0.00, 5.25 «6 ка-

дров» (16+) 
8.30, 2.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
10.35 Мелодрама «С НОВЫМ СЧа-

СТьеМ!» (16+)
16.10 «ВеСНа В ДеКаБре» (16+)
18.05 «ОНа НаПиСаЛа УБиЙСТВО» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «СаМаЯ КраСи-

ВаЯ» (16+)
22.35 Док. фильм «Давайте поху-

деем?» (16+)
0.30 Мелодрама «ВТОраЯ ЛЮ-

БОВь» (16+)

Че

6.00 разрушители мифов (16+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 Комедия «ТаТУирОВаННЫЙ» 

(Франция - италия) (0+)
13.55 Криминальный боевик «Кри-

МиНаЛьНЫЙ КВарТеТ» 
(12+)

15.40 иронический детектив «ЛО-
ВУШКа ДЛЯ ОДиНОКОГО 
МУЖЧиНЫ» (16+)

17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Фантастический боевик 

«ЗВеЗДНЫе ВраТа» (Фран-
ция - СШа) (0+)

21.55 Фантастический боевик 
«иГра ЭНДера» (СШа) (12+)

0.05 Фантастический боевик «ЦеП-
НаЯ реаКЦиЯ» (СШа) (16+)

2.05 Концерт группы «Чичерина» 
(16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 «Момент истины». авторская 

программа а. Караулова 
(16+)

7.00 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Сергей Маховиков, алексей 

Гуськов, ролан Быков, Вла-
димир Яковлев, Молгожата 
Форемняк в боевике «ЗО-
ЛОТОе ДНО» (16+) 

13.05 алена Хмельницкая, Сергей 
Жигунов, Владимир Ше-
вельков, рафаэль Котан-
джян, Пирет Мянгел  в мело-
драме «СерДЦа ТреХ» (12+) 

19.00 «СЛеД» (16+) 
1.25 «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «иДиОТ» (12+)
10.20, 11.50 Детективы Татьяны По-

ляковой. «ВЫЙТи ЗаМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦеНОЙ» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Док. фильм «Закулисные  

войны в театре» (12+)
16.00 Концерт к Дню сотрудни-

ка органов внутренних дел 
(12+)

17.30 Худ. фильм «МОЖеТе ЗВаТь 
МеНЯ ПаПОЙ» (12+)

19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
0.25 Детектив «ПУарО аГаТЫ Кри-

СТи» (Великобритания) (12+)
2.15 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. андрей Корешков 
(россия) против Дугласа Ли-
мы (СШа) (16+)

7.00, 7.25, 9.00, 12.05, 15.20, 19.10 
Новости

7.05 «Зарядка ГТО» (0+)
7.30, 12.10, 15.25, 0.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты

9.05 Футбол. Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира -  
2018 (12+)

9.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия россия - 
Канада. Трансляция из Ка-
нады (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Колум-
бия - Чили (0+)

14.40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Ка-
рякин (россия) против Маг-
нуса Карлсена (Швеция) (0+)

15.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира  (0+)

16.10 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Бразилия 
- аргентина (0+)

18.10 реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)

19.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Пары. Короткая 
программа (0+)

19.35 Лучшая игра с мячом
20.25 Баскетбол. евролига. Мужчи-

ны. ЦСКа (россия) - «реал» 
(Мадрид, испания). Прямая 
трансляция

22.20 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. англия 
- Шотландия. Прямая транс-
ляция

1.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Танцы. Мужчины. 
Женщины. Короткие про-
граммы (0+)

22.50 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)

23.40 «Охота» (16+)
1.15 «Таинственная россия» (16+)

СТС

6.00 «ералаш» (0+) 
6.40 М/с «Барбоскины» (0+)
7.10, 9.00 М/с «Фиксики» (0+)
7.40 М/ф «ШрЭК-4D» (6+)
7.55 М/с «робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30 «руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
12.10, 1.10 Комедийный боевик 

«аНГеЛЫ ЧарЛи» (Герма-
ния - СШа) (0+)

14.00, 3.00 Комедийный боевик 
«аНГеЛЫ ЧарЛи - 2» (СШа) 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.15 Фантастический боевик 
«ПриЗраЧНЫЙ ГОНЩиК» 
(СШа) (16+)

19.20 анимационный фильм 
«Шрэк» (СШа) (6+)

21.00 Фантастический боевик «НО-
ВЫЙ ЧеЛОВеК-ПаУК» (СШа) 
(12+)

23.35 Фантастический боевик  
«13-й раЙОН» (Франция) 
(12+)

Культура

6.30 «евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «ВаЛеНТиНа»
12.10 Юбилей Татьяны Конюховой. 

«Острова» 
12.50 Пряничный домик. «Звери и 

птицы» 
13.20 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки»
13.45 Юлия Борисова, Василий 

Лановой, Михаил Ульянов в 
спектакле «аНТОНиЙ и КЛе-
ОПаТра»

16.05 «Театральная летопись». Ми-
хаил Ульянов. избранное 

17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Климат. Послед-

ний прогноз»
18.00 алексей Симонов. «Кусочки 

жизни... Леонид Утесов»
18.30 Док. фильм «С песней по 

жизни. Леонид Утесов»
19.30 Худ. фильм «ВеСеЛЫе ре-

БЯТа»
21.00 Большая опера - 2016
22.10 «Белая студия»
22.50 Худ. фильм «еВрОПа» (Да-

ния - Франция - Германия - 
Швеция)

0.45 «играем в кино». Юрий Баш-
мет и Борис Фрумкин

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

6.30 Вупи Голдберг, Мэгги Смит, 
Кэти Наджими в комедии 
«СеСТриЧКа, ДеЙСТВУЙ!» 
(СШа) (12+)

8.30 анимационный фильм «иван-
царевич и Серый Волк - 3» 

(россия) (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Задачник от Задорнова». 

Концерт М. Задорнова (16+)
21.00 «Доктор Задор». Концерт  

М. Задорнова (16+)
23.00 Сериал «СМерШ» (16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «азбука здоровья с Г. Малахо-

вым» (12+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
11.00 «аННа-ДеТеКТиВЪ» (12+)
19.00 Худ. фильм «ШерЛОК 

ХОЛМС» (СШа) (12+)
21.30 Худ. фильм «ШерЛОК ХОЛМС: 

иГра ТеНеЙ» (СШа) (16+)
0.00 Худ. фильм «иЗ аДа» (СШа) 

(16+)

ТНТ

07.00 М/ф «Волшебный меч» (12+)
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+)
16.15 Фэнтези. «Гарри ПОТТер и 

ДарЫ СМерТи. ЧаСТь 1» 
(Великобритания, СШа) (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

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

«ЯВЛеНие» (индия, СШа) 
(16+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.15 Мелодрама «ВаМ и Не СНи-

ЛОСь...» (16+)
10.05 «Домашняя кухня» (16+) 
10.35 Мелодрама «Я рЯДОМ» (16+)
14.15 Детектив «КаПКаН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКи» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 

век» (16+)
19.00 историческая драма «ВеЛи-

КОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
22.55 Док. цикл «Героини нашего 

времени» (16+)
0.30 Мелодрама «КОрОЛеК - ПТиЧ-

Ка ПеВЧаЯ» (16+)

Че

6.00, 4.05 «100 великих» (16+)
7.00 «Мультфильмы» (0+)
8.15 Комедия «ТаТУирОВаННЫЙ» 

(Франция - италия) (0+)
10.05 «Человечество: история всех 

нас» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «еда, которая 

притворяется» (12+)
14.30 Фантастический боевик 

«ЗВеЗДНЫе ВраТа» (Фран-
ция - СШа) (0+)

16.55 Фантастический боевик 
«иГра ЭНДера» (СШа) (12+)

19.05 Фантастический боевик «Ше-
СТОЙ ДеНь» (СШа) (16+)

21.30 Деньги. Sex. радикулит (16+)
22.30, 23.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500 городов. Миннеа-

полис (16+)
0.00 Триллер «ВЫКУП» (Велико-

британия - Канада - СШа) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал

6.10 Мультфильмы (0+) 
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛеД» (16+) 
19.00 андрей аверьянов, Влади-

мир Маслаков, егор Кутен-
ков, александр Саюталин, 
Мария Жиганова в боевике 
«БеЛаЯ СТреЛа. ВОЗМеЗ-
Дие» (16+)

0.55 алена Хмельницкая, Сергей 
Жигунов, Владимир Ше-
вельков, рафаэль Котан-
джян, Пирет Мянгел  в мело-
драме «СерДЦа ТреХ» (12+) 

ТВЦ

6.00 Марш-бросок (12+)
6.40 аБВГДейка
7.05 Детектив «ПрОЩаЛьНаЯ Га-

СТрОЛь «арТиСТа» (12+)
8.45 Православная энциклопе-

дия (6+)
9.10 «ОСТрОВ СОКрОВиЩ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «ДОБрОе УТрО» (12+)
13.30, 14.45 Детектив «МараФОН 

ДЛЯ ТреХ ГраЦиЙ» (12+)
17.20 Худ. фильм «ДЖиНН» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

Матч ТВ

6.30 Здесь был Матч (12+)
7.00, 7.35, 12.20, 14.55, 16.00, 18.15 

Новости
7.05 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.10 «Бой в большом городе». Live 

(16+)
8.30, 12.25 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Отборочный турнир (0+)
10.30 Все на футбол! афиша (12+)
11.30 «инспектор ЗОЖ» (12+)
12.00 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Ка-
рякин (россия) против Маг-
нуса Карлсена (Швеция) (0+)

14.25 «Звезды футбола» (12+)
15.00, 18.20, 0.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

15.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

16.05 Худ. фильм «КрОВаВЫЙ 
СПОрТ» (СШа) (16+)

17.55 «Десятка!» (16+)
18.50 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

20.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Хор-
ватия - исландия. Прямая 
трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. испа-
ния - Македония. Прямая 
трансляция

1.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Произвольные 
программы (0+)

СТС

6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 анимационный фильм «7-й 

гном» (Германия) (6+)
7.55 М/с «робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
8.30 М/с «Смешарики» (0+)
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 18.15 «Мастершеф. Дети» (6+) 
10.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
11.10 М/ф «ШрЭК-4D» (6+)
11.25 анимационный фильм «ран-

го» (СШа) (0+)
13.25 Фантастический боевик «НО-

ВЫЙ ЧеЛОВеК-ПаУК» (СШа) 
(12+)

16.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

16.30 анимационный фильм 
«Шрэк» (СШа) (6+)

19.15 анимационный фильм 
«Шрэк-2» (СШа) (6+)

21.00 Фантастический боевик «НО-
ВЫЙ ЧеЛОВеК-ПаУК. ВЫСО-
КОе НаПрЯЖеНие» (СШа) 
(12+)

23.35 Боевик «ПриДОрОЖНОе За-
ВеДеНие» (СШа) (16+)

Культура

6.30 «евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «МаЛьВа»
12.00 Легенды кино. Юозас Бу-

драйтис 
12.30 «россия, любовь моя!». «Под 

небом Татарстана» 
13.00, 1.55 «Дикие острова». «Япо-

ния. Земля контрастов» 
13.55 «Что делать?»
14.45 Док. фильм «евгений Вахтан-

гов. У меня нет слез - возьми 
мою сказку»

15.25 Галина Коновалова, Людми-
ла Максакова, Юлия Бори-
сова, Юрий Яковлев, Влади-
мир Этуш, Василий Лановой, 
ирина Купченко  в спектакле  
«ПриСТаНь»

18.35 «Острова». римас Туминас 
19.20 «Библиотека приключений»
19.35 Худ. фильм «БраЗиЛиЯ. 

ЦВеТ КраСНЫЙ» (Канада - 
Бразилия - Франция - Пор-
тугалия) 

22.50 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государствен-
ном театре эстрады

23.45 «В ЧеТВерГ и БОЛьШе Ни-
КОГДа» (Мосфильм)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

6.50 «Задачник от Задорнова». 
Концерт М. Задорнова (16+)

8.50 «Доктор Задор». Концерт  
М. Задорнова (16+)

10.50 Телесериал «УБОЙНаЯ Си-
Ла - 6» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу За-

хара Прилепина (16+)

ТВ-3

6.00, 9.00 Мультфильмы (0+)

6.30 «азбука здоровья с Г. Малахо-
вым» (12+)

7.30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)

8.00 «Места силы. Горный алтай» 
(12+)

10.30 «ДеТеКТиВ МОНК» (12+)
14.45 Худ. фильм «ТеЛОХраНи-

ТеЛь» (СШа) (16+)
17.15 Худ. фильм «ЗаГаДКа 

СФиНКСа» (Великобрита-
ния) (12+)

19.00 Худ. фильм «СОКрОВиЩе 
аМаЗОНКи» (СШа) (12+)

21.00 Худ. фильм «аНаКОНДа» 
(СШа) (16+)

22.45 Худ. фильм «аНаКОНДа: 
ОХОТа За ПрОКЛЯТОЙ Ор-
ХиДееЙ» (СШа) (12+)

0.45 Худ. фильм «ШерЛОК ХОЛМС: 
иГра ТеНеЙ» (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 «Где логика?» (16+)
13.50 Фэнтези. «Гарри ПОТТер 

и ДарЫ СМерТи. ЧаСТь 1»  
(Великобритания, СШа) 
(16+)

16.30 «Гарри ПОТТер и ДарЫ 
СМерТи. ЧаСТь II» (Велико-
британия, СШа) (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Однажды в россии» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30, 23.45 «6 кадров» (16+) 
8.05 Мелодрама «ЖаЖДа МеСТи» 

(индия) (16+)
10.55 Мелодрама «СаМаЯ КраСи-

ВаЯ» (16+)
14.25 Мелодрама «СаМаЯ КраСи-

ВаЯ - 2» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 

век» (16+)
19.00 историческая драма «ВеЛи-

КОЛеПНЫЙ ВеК» (16+)
22.45 Док. цикл «Героини нашего 

времени» (16+)
0.30 Мелодрама «КОрОЛеК - ПТиЧ-

Ка ПеВЧаЯ» (16+)

Че

6.00 «Человечество: история всех 
нас» (16+)

7.00 «Мультфильмы» (0+)
9.45 Боевик «КриМиНаЛьНЫЙ 

КВарТеТ» (12+)
11.35 иронический детектив «ЛО-

ВУШКа ДЛЯ ОДиНОКОГО 
МУЖЧиНЫ» (16+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 «СОЛДаТЫ» (12+)
22.30 «+100500 городов. Миннеа-

полис (16+)
23.00 Фантастический боевик 

«ЦеПНаЯ реаКЦиЯ» (СШа) 
(16+)

1.00 Вестерн «ТеМНаЯ ДОЛиНа» 
(австрия - Германия) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.05 Мультфильмы (0+) 

10.00 Сейчас
10.10 «истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11.00 антоний Ходурский, Мария 

Миронова, Сергей Филип-
пов в комедии «ШОФер ПО-
НеВОЛе» (12+) 

12.50 Людмила Гурченко, Лия ахед-
жакова, Светлана Крючкова, 
ирина Купченко, Николай 
Фоменко в комедии «СТа-
рЫе КЛЯЧи» (12+) 

15.20 Максим Матвеев, Светлана 
Ходченкова, екатерина Ва-
сильева в комедии «ЛЮБиТ 
Не ЛЮБиТ» (16+)

17.00 «Место происшествия.  
О главном»

18.00 «Главное»
19.30 БОеВиК «БеЛаЯ СТреЛа. 

ВОЗМеЗДие» (16+) 

ТВЦ

6.00 «ШТраФНОЙ УДар» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Тайны нашего кино. «раба 

любви» (12+)
8.50 Худ. фильм «БаЛаМУТ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. роман Фи-

липпов» (12+)
11.30 События
11.45 Худ. фильм «МОЖеТе ЗВаТь 

МеНЯ ПаПОЙ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Не ТОрОПи ЛЮБОВь» (16+)
17.10 Худ. фильм «МУЖ С ДОСТаВ-

КОЙ На ДОМ» (12+)
20.50 Детективы Татьяны Устино-

вой. «ПЯТь ШаГОВ ПО ОБ-
ЛаКаМ» (16+)

0.40 Петровка, 38 (16+)
0.50 «ДО СВиДаНиЯ, МаМа» (16+)

Матч ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор про-
тив Эдди альвареса. Хабиб 
Нурмагомедов против Майк-
ла Джонсона. Прямая транс-
ляция из СШа

9.30 Худ. фильм «КрОВаВЫЙ 
СПОрТ» (СШа) (16+)

11.10 реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)

12.10 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир (0+)

13.55 Баскетбол. единая лига ВТБ. 
ЦСКа - «Парма» (Пермь). 
Прямая трансляция

15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

16.10 Новости
16.15, 22.05, 0.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

16.45 Профессиональный бокс. 
Луис Ортис против Малика 
Скотта. Бой за титул чемпи-
она по версии WBA в супер-
тяжелом весе. Дмитрий Чу-
динов против Мартина Мюр-
рея (16+)

18.45 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция

21.05 «Баскетбол. Легенды про-
шлого» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Пор-
тугалия - Латвия. Прямая 
трансляция

1.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные 
выступления (0+)
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благотворительность

акция

культура

В 
социально-культурное 
объединение села лево-
кумского съехались фоль-
клорные казачьи коллек-
тивы из александровско-

го, изобильненского, Кировско-
го, левокумского районов, го-
родов Буденновска, Георгиев-
ска, Кисловодска, ставрополя, 
Москвы. среди участников бы-
ли и мастера декоративно-
прикладного искусства, вы-
ставка «Казачья шкатулка» объ-
единила лучшие работы в раз-
ных стилях и техниках. 

Перед началом гала-кон-
цер та зрителям представи-
ли фильм об истории, жизни 
и творчестве казаков-некра-
сов цев. а сама концертная 
программа началась с высту-
пления оркестра народных ин-
струментов села левокумско-
го (руководитель Тамара По-
горельская), который испол-
нил знаменитую уже во всем 
мире некрасовскую мелодию 
«Халымба».  народный дет-
ский фольклорный ансамбль 
«некрасовские казачата», ру-
ководимый Валентиной синя-
ковой, растрогал публику пес-
ней «Я во садику». снискал 
аплодисменты и ансамбль 
«Колосок» любови Прутовой 
из александровского района 
за мелодичную «ой, на гор-
ке калина». свои краски доба-
вили программе детский ан-
самбль «Прикумье» из Буден-
новска, ансамбль русской на-
родной песни «Россиянка» из 
Георгиевска, хор «Зори золо-
тые»  из изобильного, народ-
ный хор «Казачка» из Киров-
ского района. 

Прекрасным подарком для 
зрителей и участников фести-
валя стало яркое, самобытное 
выступление гостей из Москвы 
- артистов фольклорного ан-

самбля «измайловская слобо-
да» под руководством Жанны 
Кабановой. В их исполнении 
прозвучали песни Воронеж-
ской и Волгоградской областей. 

Трогательным моментом фе-
стиваля стал показ видеоро-
лика о замечательном челове-
ке, главном собирателе и хра-
нителе культурного богатства 
некрасовских казаков лилии 
александровне Якоби, посвя-
тившей изучению этой уникаль-
ной культуры всю свою жизнь. 
созданный л. Якоби ансамбль 
народной песни «лада» из став-
рополя исполнил историческую 
«не заря, заря занималася» и 
крыловую «ай, вы цыгане». а 
ансамбль «наследие» из кра-
евого центра представил свои 
версии песен «Терские казаки» 
и «Ехал казак к Дону». Помимо 
некрасовских звучали и образ-
цы репертуара ставропольских 
казаков. Украшением праздни-
ка народной песни, безуслов-
но, стало выступление самих 
некрасовцев, участвовавших в 
мае этого года в Днях культу-
ры казаков-некрасовцев в Мо-
скве. Полилась наполненная не-
обычными тембровыми краска-
ми «Вдоль по речке по реке», за-
звучали плясовые наигрыши на 
губной гармошке. а кульмина-

цией явились песни «Я да ка-
линушку ломала» и «некрасов-
ский карагод», к исполнению 
которых присоединились все 
участники фестиваля.

Подводя итог фестиваля, 
министр культуры ставрополь-
ского края Татьяна лихачева по-
благодарила всех, кто делает 
так много для сохранения тра-
диционной культуры:

- Казаки-некрасовцы явля-
ются венцом культуры ставро-
полья. Мы гордимся тем, что у 
нас есть такое уникальное яв-
ление, стараемся его беречь, 
передавать из поколения в по-
коление. Важно, чтобы дети XXI 
века тоже жили лучшими куль-
турными традициями нашего 
народа, знали их и любили. 

с большим интересом от-
неслись участники фестиваля 
к творческой лаборатории, где 
на конкретных примерах Жанна 
Кабанова, руководитель фоль-
клорного ансамбля «измайлов-
ская слобода», акцентировала 
внимание на особенностях ма-
неры исполнения казачьих пе-
сен и диалекта. Были проведе-
ны практические занятия по во-
калу и народной хореографии. 
следует добавить, что фести-
валь прошел в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Культура России (2012 - 2018 
годы)», учредителями высту-
пили Министерство культуры 
Российской Федерации, ми-
нистерство культуры ставро-
польского края, организато-
рами - ставропольский кра-
евой Дом народного творче-
ства и отдел культуры админи-
страции левокумского муници-
пального района.

Наталья БыкоВа.
При содействии краевого 

Дома народного творчества.

Н
ЕКоТоРУю ясность внес-
ла печать «Библиотекарь 
Мозер. александринский 
театр. санкт-Петербург». 
из библиографических ис-

точников, в частности из книги 
а.  Рейтблата «от Бовы к Бальмон-
ту» (1991), известно, что библио-
текарь а. Мозер издавал пьесы 
литографским способом с 1873 г. 
Поэт а. Плещеев утверждал, что 
Мозер «первый в России занял-
ся литографированием и распро-
странением в провинции пьес, 
шедших в александринском теа-
тре». и литографии эти успешно 
прижились в среде сценических 
деятелей. Потому что, оказывает-
ся, режиссеры и актеры того вре-
мени больше привыкли работать 
с рукописями. на таком тексте им 
психологически комфортнее бы-
ло оставлять свои пометки и по-
путные соображения относитель-
но будущей роли, спектакля в це-
лом. Кроме того, литографиро-
вание обеспечивало оператив-
ность издания, удешевляло его, 
хотя и тираж был невелик - не бо-
лее 150 экземпляров. Если вдруг 
спрос превышал эти цифры, из-
дание можно было повторить, а в 
случае особого успеха выпустить 
уже типографским способом.

В описываемом экземпляре 
любопытно буквально все. Вот на 
форзаце карандашная запись: 
«нет роли старого камердинера 

И 
ТольКо наблюдательный 
опытный библиотекарь 
обратила внимание на по-
лужирный шрифт в слове 
«ставрополь». Заголовок 

вполне себе обычный: «Поэзия. 
лекции, читанные в сорбонне 
П.  альбером». Вся уникальность 
- в подзаголовке, который сооб-
щает, что это лекции, «переве-
денные учениками ставрополь-

Женя РоДионоВ, 10 лет. 
Требуются мощные 
слуховые аппараты.
Цена 166744 рубля 

«В полтора года сын перенес тяжелый брон-
хит, его положили в больницу, лечили антибиоти-
ками. Вскоре после этого Женя перестал говорить, 
откликаться, реагировать на звуки, он больше не 
играл с другими детьми, не интересовался игруш-
ками. Мы стали обследоваться, выяснилось, что у 
сына почти полностью пропал слух, ему поставили 
диагноз «двусторонняя тугоухость 3-4-й степени». 
С двух лет Женя носит слуховые аппараты. Благо-
даря занятиям с логопедом у него хорошо разви-
лась речь, сын посещал обычную школу, там у не-
го появилось много друзей, Женя - общительный 
и приветливый мальчик. Но в этом году я вынужде-
на была перевести его в спецшколу-интернат для 
слабослышащих - сын перестал различать многие 
звуки, постоянно переспрашивает, стал хуже го-
ворить, забывать слова. У Жени опять произошло 
ухудшение слуха. Нужны более мощные и дорогие 
аппараты. В фонде социального страхования, куда 
я обратилась, купить их нам не могут. А самой нуж-
ную сумму мне не собрать, одна воспитываю дво-
их детей. Прошу вас, помогите! 

Мария Чебодаева, Шпаковский район».

Заведующая консультативной поликлиникой 
Ставропольской краевой детской клинической 
больницы татьяна МороЗоВа комментирует: 

«Жене необходимы сверхмощные слуховые ап-
параты Сhili SP7 BTE. Мальчик будет лучше гово-
рить, ему станет проще ориентироваться на ули-
це, общаться с окружающими, он сможет вернуть-
ся в обычную школу».

как ПоМоЧь?
на сайте «Русфонда» (rusfond.ru) есть удобный 

сервис, который позволяет перевести деньги на 
лечение ребенка, не отходя от компьютера. нуж-
но только кликнуть на кнопку «Пожертвовать» под 
историей ребенка, выделенную красным цветом. 
Перевод средств делается с банковской карты в 
несколько кликов. на сайте также публикуется пол-
ный отчет о поступивших средствах. Пусть вас не 

смущает размер пожертвования, ведь океан со-
стоит из капель. но будьте уверены, что ваши день-
ги помогут конкретному ребенку, а не попадут в 
руки мошенников. 

Вы можете также помочь, отправив сМс со сло-
вом ДЕТи на короткий номер 5542, или сделать 
банковский перевод с именем ребенка. 

рекВИЗИты фоНда: 
Благотворительный фонд «РУсФонД», 
инн 7743089883, КПП 774301001, 
р/с 40703810700001449489 
в ао «Райффайзенбанк», Москва, 
к/с 30101810200000000700, БиК 044525700. 
назначение платежа: пожертвование на лече-

ние (фамилия и имя ребенка). нДс не облагается. 
 

Подготовила л. ВардаНяН.

Слышать и говорить
Вместе с региональным бюро «русфонда» мы 
продолжаем рассказывать о детях, нуждающихся 
в помощи, и надеемся на отклик в сердцах читателей

БюРо «РУсФонДа» В сТаВРоПольсКоМ КРаЕ: 

8-928-328-02-09, rusfond26@mail.ru, sk-news@mail.ru

Уроки доброты 

Б
иБлиоТЕКаРи совмест-
но с воспитателями дет-
ских садов обучают ре-
бят взаимодействию со 
слабовидящими людьми. 

Первыми слушателями уроков 
стали воспитанники детско-
го сада № 48 «незабудка». Как 
сообщили в пресс-центре цен-
тральной городской библиотеки 

Цензура для Шиллера
Эту странную на вид книжку, найденную в фондах 
краевой библиотеки им. лермонтова, сотрудники 
едва не приняли за рукопись. рядом с названием 
пьесы Шиллера «коварство и любовь» - множество 
чернильных пометок, карандашных записей да еще  
какой-то текст черной тушью об уплате гербового 
сбора, заканчивающийся неразборчиво написанной 
фамилией. Интригует и загадочная запись: 
«драматический цензор», «дозволивший» пьесу 
к представлению 30 апреля 1880 года.

герцога. Г. Вяхиреву. Дать пье-
су». Дата - 1905 и место - г. ца-
рицын. на последней страничке 
текста записи одним и тем же по-
черком и с фамилией «Беляев». 
«Уфа. 19.09.1902 г.» и «астра-
хань.1903 г.». Вполне вероятно, 
что автор записи - известный 
театральный критик юрий Беля-
ев, сам поставивший несколько 
пьес в российских городах.

с текстом, хранящим живое 
человеческое присутствие, ра-

ке». Рядом - уточняющая припи-
ска режиссера: «Молитвенник». 
Где-то в качестве дополнитель-
ной детали видим короткую по-
метку - «кольцо», где-то - «кофе», 
а в одном месте (к ужасу пожар-
ных!) - «факелы», в другом - «без 
антракта»... Множество стре-
лочек, обозначающих перенос 
фрагментов текста, всевозмож-
ные зачеркивания. Кое-где да-
же поместились мини-рисунки, 
по-видимому, своего рода план 
мизансцен, деталей интерьера и 
декораций. 

При подробном обследова-
нии фонда удалось найти более 
двух десятков литографирован-
ных изданий. Только две кни-
ги имеют печать а. Мозера. на 
остальных печати других теа-
тральных библиотек. В том числе 
не менее известных. например, 
московских театральных библи-
отек с.и. напойкина и Е.н.  Рас-

сохиной «общества русских дра-
матических писателей», образо-
ванного в 1874 году, и Харьков-
ской южной театральной библи-
отеки. издатели и владельцы 
театральных библиотек работа-
ли актерами, выступали сцена-
ристами. Мозер, к примеру, был 
суфлером.

Вопрос о том, как оказались 
эти издания в ставрополе, не 
особо труден. Театр в ставрополе 
основан в 1845 году. откуда-то же 
пьесы сюда поступали? Как из-
вестно, многие театры осущест-
вляли гастроли, а значит, могли 
обмениваться не только спек-
таклями, но и пьесами. Книж-
ные поступления прибывали в 
ставрополь, в частности, в виде 
помощи Харьковского общества 
грамотности и распространения 
народного образования. Геор-
гий Константинович Праве, пе-
чать музея которого есть на всех 
литографиях, вполне возможно, 
собрал в своей библиотеке книж-
ки как исторические экспонаты. 
Ведь театральные библиотеки 
были не просто библиотеками, а 
многофункциональными учреж-
дениями, выполнявшими функ-
ции издательств, книжных мага-
зинов, библиотек, комиссионер-
ских контор и книжных складов! 
они собирали пьесы, главным 
образом, литографированные, 
выдавали (за плату) и продавали 
их и записи текстов ролей, в том 
числе и в провинции.

Теперь уже, наверное, не 
столь важно, каков был путь ли-
тографий в ставрополь. Глав-
ное, что сегодня они хранятся в 
фонде редкой книги библиоте-
ки им.  М.ю. лермонтова и мо-
гут быть для нас еще и нагляд-
ной иллюстрацией особого вида 
старинных изданий. 

ботать очень интересно. Как буд-
то идешь вслед за режиссером 
и вместе с ним готовишься к по-
становке. например, одна из ре-
марок указывает: «с книгой в ру-

Гордиться славою предков…
В фонде отдела редкой книги краевой универсальной библиотеки им. М.Ю. лер-
монтова ежедневно случаются удивительные находки. а вот книжечка, о которой 
пойдет речь, предназначенная для оцифровки, была найдена даже не в краеведче-
ском разделе, потому что зашифровали ее в литературоведение.

ской гимназии и изданные под 
редакцией М. Краснова». ниче-
го себе!

Первая на Кавказе мужская 
гимназия открыта в ставрополе 
в 1837 году. В XIX веке она сла-
вилась далеко за пределами 
региона. Жизнь и труды дирек-
тора гимназии Януария неверо-
ва, руководившего ею с 1850 по 
1860 год, сделали ее одной из 
самых знаменитых. Чего только 
не приходилось делать гимнази-
стам, учившимся в престижном 
учебном заведении. они писа-
ли прекрасные конкурсные со-
чинения для переходных испы-
таний, изучали на дополнитель-
ных занятиях краеведение и 
историю, математику и литера-
туроведение. Занимались, ко-
нечно, под руководством своих 
преподавателей, одним из ко-
торых и был Михаил Василье-
вич Краснов. согласно биогра-
фической справке с. несмач-
ной в 10-м томе «истории Кав-
каза в лицах» (2011), М. Крас-

нов работал учителем русского 
языка и словесности в гимназии, 
был директором женской гимна-
зии св. александры, директором 
народных училищ ставрополь-
ской губернии. Занимал высо-
кие должности в общественных 
и попечительских организаци-
ях. Широко и хорошо извест-
ны его «историческая записка 
по ставропольской гимназии» 
(1887), «Просветители Кавказа» 
(1913), множество других работ. 
Все они указаны в репертуаре 
дореволюционной книги «став-
ропольская книга 1853-1917 го-
дов» (2002). Перечень 1873 го-
да содержит всего пять наиме-
нований. Так редко в ту пору из-
давались местные труды. а воз-
главляет этот небольшой список 
именно книга переводов. 

но и это еще не все неожидан-
ности. Внутри книги имеется уточ-
нение о том, что в приложении к 
изданию выпущена статья «о рус-
ском стихосложении» преподава-
теля ставропольской гимназии 

М. Краснова. история упомяну-
тых лекций находится в классике 
библиографии - Энциклопедиче-
ском словаре Брокгауза - Ефрона. 

а вот Поль альбер - француз-
ский писатель, и лекции, кото-
рые читались им «для девиц в 
сорбонне», изданы в 1869 го-
ду на французском языке. и вот 
через четыре года в типографии 
губернского правления провин-
циального ставрополя изда-
ется перевод. Фантастическое 
даже для сегодняшнего време-
ни и опытных переводчиков пе-
ремещение. Речь в книге идет 
об эпической поэзии, от «или-
ады» Гомера до «Песни о нибе-
лунгах» (глава также составле-
на М. Красновым). а приложе-
ние - доступное для рядового 
читателя, того, кто не мог отли-
чить «ямба от хорея», популяр-
ное объяснение теории поэзии. 
Единственное, о чем можно со-
жалеть, так это об отсутствии 
фамилий учеников, принявших 
участие в необычном переводе. 

но наименование гимназии и го-
род ставрополь счастливо при-
сутствуют.

Такие вот совместные науч-
ные опыты проводились в став-
рополе в XIX веке. нам остается 
применить уместную к случаю 
цитату а.с. Пушкина: «Гордиться 
славою своих предков не только 
можно, но и должно».

Материалы подготовила
аНтоНИНа аШИхМИНа.

ФеСтиваль 
некраСовСкой пеСни 
 Среди многих замечательных исторических и культурных явлений Ставрополья 
свою особую нишу занимают казаки-некрасовцы, проживающие в левокумском 
районе. Прошедший здесь фестиваль некрасовской песни позволил ощутить 
подлинную атмосферу быта носителей этой уникальной культуры.

В Невинномысске библиотека семейного чтения в рамках месячника «Белая 
трость» проводит уроки доброты для дошколят под девизом «Понять и помочь».

невинномысска, для участни-
ков урока доброты подготовле-
на выставка, на которой пред-
ставлены книги, напечатанные 
шрифтом Брайля. Затем дети 
отгадывали музыкальные от-
рывки из мультфильмов. После 
выполнения задания малень-
кие гости поняли, как нелегко 
опираться в восприятии мира 
только на слух. ну а на главный 
вопрос урока - что такое добро-
та? - ответили герои кукольной 
постановки Ромашка и Бабоч-
ка. Малыши живо участвовали 
в диалоге с персонажами, об-
суждали их поступки и давали 
им оценки. В конце мероприя-
тия все пришли к единодушно-
му выводу: самое главное для 
каждого человека - хранить в 
сердце добро.

а. ИВаНоВ.
Фото центральной го-

родской библиотеки 
невинномысска.

ПредЧуВСтВИе 
НоВого года
до Нового года еще 
целых два месяца,  
а Ставрополь уже начал 
подготовку к зимним 
праздникам.

администрация краевого 
центра предлагает горожа-
нам поделиться праздничным 
настроением со всеми жите-
лями и гостями ставрополя 
и стать участниками творче-
ского новогоднего конкурса 
«Мировой Дед Мороз». При-
нять в нем участие могут аб-
солютно все жители ставро-
поля. Для этого необходи-
мо разработать креативный 
образ главного новогоднего 
волшебника из любой страны 
мира, подготовить визитку-
самопрезентацию и приду-
мать оригинальный способ 
зажжения огней на городской 
елке. Заявки с фотографиями 
участников в костюмах прини-
маются до 21 ноября. Подроб-
ная информация по телефо-
нам: 27-14-52, 26-54-16.

коНкурС 
ПоЧтальоНоВ 
В прошедшем 
в Назрани этапе 
конкурса «лучший 
почтальон 2016 года», 
организованном 
Почтой россии 
совместно 
с профсоюзом 
работников связи, 
приняли участие 
представители всех 
субъектов Скфо. 

По итогам конкурсной про-
граммы жюри объявило по-
бедителем почтальона Моз-
докского почтамта север-
ной осетии наталью струц. 
Теперь она примет участие 
в общероссийском финале 
конкурса, который состоит-
ся в Москве. «серебро» до-
сталось представительнице 
ставрополья – сотруднице 
невинномысского почтам-
та Марине Фатеевой. награ-
ду за третье место завоевала 
Валентина Биджиева, почта-
льон Зеленчукского почтамта 
Карачаево-Черкесии.

а. руСаНоВ.



с 7 по 13 ноября

 КоЗЕроГУ могут поступить ин-
тересные предложения, связанные с 
основным родом деятельности. Ва-
ши усилия за последнее время будут 
по достоинству оценены начальством. 
Это самым благоприятным образом 
скажется на вашем авторитете и откро-
ет перспективы карьерного роста, что 
весьма позитивно будет оценено окру-
жающими вас людьми.

 ВоДоЛЕЙ благодаря свой природ-
ной активности и завидному оптимизму 
сумеет добиться желанного успеха. Вы 
без особого труда справитесь со всеми 

стоящими перед вами задачами. При 
этом старайтесь избегать повышенно-
го внимания со стороны руководства, 
иначе вам совсем некстати могут дать 
новое поручение, выполнение которо-
го отнимет у вас уйму сил и времени.

 рЫбАМ надо быть готовыми к тому, 
что некоторые обстоятельства сложат-
ся против них. Недоброжелатели мо-
гут попытаться на работе выставить 
вас  перед начальством в невыгодном 
свете. Однако не стоит расстраиваться, 
просто спокойно разъясните начальни-
ку ситуацию, это пойдет вам на пользу 
и позволит укрепить отношения с ру-
ководством.

 оВнУ надо постараться не упу-
стить представившийся шанс завести 
новые перспективные знакомства и де-
ловые контакты - в ближайшее время 
они могут трансформироваться в при-
быльное деловое партнерство. При 
принятии решений, касающихся рабо-
ты, проявите осмотрительность, любые 
выводы делайте самостоятельно, исхо-
дя из своих наблюдений и не полагаясь 
на чьи-либо слова. 

 ТЕЛЬЦУ следует крайне аккурат-
но подходить к крупным начинаниям. 
Такие глобальные планы, как пере-
езд на новую квартиру, ремонт в до-
ме или смена места работы, требуют 
очень тщательного рассмотрения че-
рез призму обстоятельств. Возможно, 
спустя несколько дней вы сможете осу-
ществить все то же самое, но с меньши-
ми потерями времени и сил.

 бЛИЗнЕЦЫ могут получить ряд ин-
тересных новых предложений, связан-
ных с работой. Принимая решение, учи-
тывайте, что дальнейшая работа лишит 
вас поддержки коллектива и потребу-
ет большой самостоятельности и опо-
ры исключительно на собственные си-
лы. Будьте особенно внимательны к но-
востям, одна из них откроет для вас со-
всем новые горизонты.

 рАКА ожидает период, который бу-
дет весьма продуктивным в плане от-
ношений. На работе следует с выгодой 
для себя использовать положительный 
настрой к вам начальства и решить 
сейчас все интересующие вас вопро-
сы. Личная жизнь складывается впол-
не благополучно и доставит вам мно-

го приятных моментов общения с теми, 
кто вам дорог.

 ЛЬВУ положительные результаты 
принесут общение с   людьми и дело-
вые встречи. Ваша способность быть 
лидером и   отстаивать свои взгляды бу-
дет по достоинству оценена, и вы   мо-
жете продвинуться по службе или же 
заключить интересующие вас догово-
ренности. Ближе к концу недели есть 
вероятность получить долгожданную 
добрую весть относительно вашей ра-
боты.

 ДЕВЕ предстоит вхождение в новую 
сферу общения, вокруг  вас появится 
много важной и полезной информации, 
расширится круг знакомств и деловых 
связей. Неделя станет периодом дол-
гожданного подъема работоспособно-
сти, хорошим и удачным временем для 
начала любого дела. Предстоящие дни 
будут наполнены приятными известия-
ми издалека и плодотворным сотруд-
ничеством.

 ВЕсАМ представится возможность 
продемонстрировать способности и 
природные таланты. Благодаря этому 

ваши   авторитет и популярность возра-
стут в глазах окружающих. Не исклю-
чены интересные предложения, свя-
занные с профессиональной деятель-
ностью. Люди этого знака будут полны 
сил и энергии и смогут осуществить 
все то, что задумали.

 сКорпИонУ понадобятся такие 
качества, как решительность и актив-
ность. Они помогут вам не допустить 
ошибок, вовремя отказавшись от на-
вязываемых извне решений и взгля-
дов на те или иные вопросы. А мудрость 
и дальновидность позволят вам избе-
жать многих конфликтов в общении с 
окружающими. Новые знакомства да-
дут вам важную информацию.   

 сТрЕЛЬЦУ предстоит благоприят-
ный период для осмысления и исправ-
ления допущенных ошибок в поведении 
по отношению к окружающим и близ-
ким людям. Эта неделя обещает раз-
решение прежних проблем и появление 
новых перспектив. Не стоит торопиться 
с принятием решений, моментального 
ответа от вас требовать не будут, вы по-
лучите достаточно времени на обдумы-
вание всех обстоятельств.  
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информирования о результатах 

итогового сочинения (изложения)
Днем официального опубликования результатов итогового 

сочинения (изложения) считается день официального размеще-
ния на сайте министерства образования и молодежной полити-
ки Ставропольского края информации о проведении заседания 
государственной экзаменационной комиссии Ставропольского 
края для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 
2017 году (далее – ГЭК), на котором утверждены результаты ито-
гового сочинения (изложения).

После получения протокола ГЭК об утверждении результатов 
итогового сочинения (изложения) региональный центр обработки 
информации (далее - РЦОИ) незамедлительно (в течение трех ча-
сов) направляет протоколы с результатами итогового сочинения 
(изложения) в муниципальные органы управления образованием 
края, результаты итогового сочинения (изложения) с учетом со-
блюдения информационной безопасности размещаются на офи-
циальном сайте РЦОИ. 

Руководители муниципальных органов управления образова-
нием края в день получения утвержденных ГЭК результатов ито-
гового сочинения (изложения) направляют протоколы с результа-
тами итогового сочинения (изложения) в образовательные орга-
низации, расположенные на территории муниципального райо-
на/городского округа, а также в установленные сроки информи-
руют участников итогового сочинения (изложения), зарегистри-
рованных для участия в итоговом сочинении (изложении) в муни-
ципальном органе управления образованием края.

Руководители образовательных организаций после получения 
протоколов с результатами итогового сочинения (изложения) не-
замедлительно информируют участников итогового сочинения 
(изложения) о результатах. Факт ознакомления участников ито-
гового сочинения (изложения) с результатами итогового сочине-
ния (изложения) подтверждается их подписью в протоколе озна-
комления с указанием даты ознакомления.

Ознакомление участников итогового сочинения (изложения) 
с полученными ими результатами итогового сочинения (изло-
жения) осуществляется не позднее двух рабочих дней со дня их 
утверждения ГЭК.

Ознакомление с результатами сдачи итогового сочинения (из-
ложения) может быть осуществлено участником итогового сочи-
нения (изложения) самостоятельно по паспортным данным на 
сайте РЦОИ (http://ege.stavedu.ru).

Обучающиеся знакомятся с результатами итогового сочине-
ния (изложения) в образовательной организации, в которой они 
допущены к итоговому сочинению (изложению).

Выпускники прошлых лет, имеющие документ государствен-
ного образца о среднем общем образовании, о профессиональ-
ном образовании, а также граждане, имеющие среднее общее 
образование, полученное в образовательных организациях ино-
странных государств, знакомятся с результатами ГИА в муници-
пальных органах управления образованием края.

следующий номер «ставропольской правды» выйдет во вторник, 8 ноября.

В 
СезОНе 2016/17  в глав-
ном баскетбольном тур-
нире края будут участво-
вать 17 команд, на первом 
этапе соревнований раз-

битых на две группы - дивизион 
«Ставрополь» и дивизион КМВ. 
Среди девяти коллективов диви-
зиона «Ставрополь» семь пред-
ставляют столицу края: «Тепло-
сеть» и «СтГАУ», «МКС» и «Инфа», 
«ДЮСШ-Газпром», «Крайбольни-
ца» и «УОР-Электроавтоматика», 
а две - город Михайловск: «Русь» 
и «Вепрь». Восьмерку дивизио-
на «КМВ» представляют три пя-
тигорских коллектива: БК «Пяти-
горск», «Импульс» и «ПГУ», а так-
же невинномысский «Арнест», 
«Теплорежим» из Черкесска, БК 
«ессентуки», БК «Буденновск» и 
БК «Железноводск». По итогам 
предварительного турнира по 
две сильнейшие команды каж-
дой из групп выйдут в финал че-
тырех, который пройдет в мае бу-
дущего года. 

Парад открытия в дивизионе 
«Ставрополь» прошел в торже-
ственной обстановке при боль-
шом стечении зрителей.  В ка-
честве почетных гостей на па-
раде открытия присутствова-
ли председатель комитета  Го-
сударственной Думы РФ по эко-
логии и охране окружающей сре-
ды Ольга Тимофеева, пожелав-
шая участникам соревнований  
успехов в честном спортивном 
соперничестве и признавшаяся, 
что ее симпатии в этом соревно-
вательном марафоне будут на 
стороне команды «Крайбольни-
ца», министр физической куль-
туры и спорта  края Роман Мар-
ков и депутат Думы СК кавалер 
трех орденов Мужества Сергей 
Шевелев. 

В игре открытия встретились 
«Инфа» и «Русь». Усилившая-
ся двумя выпускниками аграр-
ного университета ставрополь-
ская команда одержала побе-
ду со счетом 93:48. Во второй 
игре   команда СтГАУ  проэкза-
меновала одного из дебютантов 
чемпионата - команду «Вепрь». 
Всю игру шла равная борьба, но 
в концовке студенты-аграрии 
вырвали победу у оппонентов 
из Михайловска - 66:62. В тре-
тьей игре встретились  «Край-
больница» и «ДЮСШ-Газпром». 
Интриги не получилось: медики 
оказались сильнее - 60:36. В за-
ключительной игре тура встре-
тились «МКС» и еще один дебю-
тант - «УОР-Электроавтоматика». 
Опытные «молочники» побе-
дили со счетом 71:63, но спе-
циалисты уверены, что «УОР-

Электроавтоматика»  еще по-
портит нервы многим сопер-
никам. Действующий чемпион 
края, команда «Теплосеть», бы-
ла в этот день свободна от игры.

Результаты первого тура в ди-
визионе «КМВ»: БК «ессентуки» - 
БК «Железноводск» - 80:51; «ПГУ» 
- БК «Пятигорск» - 49:68; «Тепло-
режим» - БК «Буденновск» - 74:40; 
«Арнест» - «Импульс» - 73:51.

Комментируя первый игровой 
день, президент краевой феде-
рации баскетбола Дмитрий Ло-
ханский отметил, что он прошел 
празднично и на одном дыха-
нии. В перерывах ведущий Сер-
гей Надеин провел большое ко-
личество конкурсов для болель-
щиков, победители которых по-
лучили подарки от партнеров 
федерации. 

с. ВИЗЕ.

Санкт-ПетербургСкое 
«золото»

В Санкт-Петербурге прошло первенство России по рукопашному 
бою среди  спортсменов 18-20 лет, собравшее более полутора со-
тен участников в составах 28 команд.  Награды соревнований были 
разыграны в 17 весовых категориях. 

Ставропольские спортсмены завоевали десять медалей: две зо-
лотые, пять серебряных и три бронзовые. Победителями первен-
ства страны стали Наталья Дмитриенко (весовая категория до 46 кг, 
Ставропольская ДЮСШ единоборств, тренер Николай Сизененко) 
и Станислав Ли (до 65 кг, Предгорный район, тренер Александр Де-
нисов). Все победители и призеры соревнований завоевали право 
на участие в чемпионате России, который пройдет в декабре в Орле.

СПартакиада 
инвалидов завершена

В спортзале Центра адаптивной физической культуры и спор-
та столицы края завершились соревнования ХХ открытой крае-
вой спартакиады инвалидов по зрению и  с поражением опорно-
двигательного аппарата (ПОДА). 

Среди инвалидов с ПОДА по итогам состязаний в четырех видах 
программы (настольном теннисе, волейболе сидя, плавании и стрит-
боле на колясках) лучшими стали жители Изобильненского района. 
«Серебро» у сборной Георгиевского района, «бронзу» на Кавминво-
ды увезли ессентучане. 

Незрячие спортсмены также выясняли отношения в четырех видах 
программы: шахматах и шашках, комплексных упражнениях и пла-
вании. Победу одержали представители Кисловодского медицин-
ского колледжа, опередившие ставших вторыми земляков из мест-
ной организации Всероссийского общества слепых. замкнула трой-
ку лучших дружина из Петровского района. 

Награды победителям и призерам спартакиады инвалидов вру-
чал замминистра физкультуры и спорта Ставрополья Владимир 
Янушкин.

- Я убежден, что многим участие в нынешних соревнованиях за-
помнится не только спортивными достижениями, но и радостью 
общения с друзьями по команде и товарищами-соперниками. Ведь 
главный смысл этих стартов заключается не в количестве завоеван-
ных медалей, а в единении спортсменов, в торжестве человеческо-
го духа, - отметил В. Янушкин.

с. ВИЗЕ.

спорт

Стартовал  краевой 
чемПионат По баСкетболу

В спортзале ставропольского государственного аграрного 
университета прошло торжественное открытие  V чемпионата 
ставропольского края по баскетболу среди мужских команд 
производственных коллективов, городов и муниципальных 
образований на кубок губернатора. 

Во Всероссийском 
детском центре 
«орленок», 
что на Черноморском 
побережье 
Краснодарского края, 
в рамках первой смены 
военно-патриотических 
объединений «служу 
отечеству!» прошел 
финал престижной 
военно-спортивной игры 
«орлятские тропы». 
более четырехсот 
молодых людей из 
47 регионов россии 
показывали свои знания 
и навыки допризывной 
подготовки. 

К
АК рассказал начальник 
пресс-бюро кадетской шко-
лы имени генерала А. ермо-
лова краевого центра Игорь 
Погосов, одним из отличив-

шихся на этом представитель-
ном форуме стал одиннадцати-
классник «кадетки» Андрей Пе-
реверзев, который был удосто-
ен исключительного права на-
деть васильковый берет кур-
сантов самой   элитной   воин-
ской   части  - Президентского 
полка службы коменданта Мо-
сковского Кремля ФСО России. 

И. Погосов пояснил, что в сто-
лице края воспитанники офи-
церского класса кадетской шко-
лы давно уже стали своеобраз-
ным брендом. Ребята с кара-
бинами являются неизменны-
ми участниками многих торже-

Берет Президентского полка в награду
ственных и памятных меропри-
ятий. А навыки фланкировки и 
парадного дефиле им ставили 
их коллеги - выпускники «кадет-
ки», отслужившие в Президент-
ском полку. 

Вручая васильковый берет 
своему воспитаннику на глав-
ном плацу школы,  директор 
школы Алексей Хитров объя-
вил о присвоении кадету Ан-
дрею Переверзеву очередно-
го специального звания «вице-
старшина кадетской школы». А 
удостоверение, выданное ко-
мандиром Президентского пол-
ка и директором ВПЦ «Вымпел» 
на право ношения отличитель-
ного головного убора, станет 
почетным экспонатом музея 
«кадетки».

с. ВИЗЕ. 

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
зеленокумск, 
Степное, Рощино
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прогноз погоды                           2 - 4 ноября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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оТВЕТЫ нА КроссВорД, опУбЛИКоВАннЫЙ 1 ноября.

ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. прибаутка. 8. Вологда. 9. Идеолог. 11. 
Звонарь. 14. Метан. 16. плаза. 17. репей. 18. Метис. 19. Тель-
няшка. 20. Забор. 22. Демон. 24. ревун. 25. Анкор. 26. Флип-
пер. 30. Лимонад. 31. росинка. 32. Флексатон. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 2. рогоз. 3. браво. 4. Удила. 5. Клеть. 6. Мо-
нотип. 7. почтамт. 10. Амбразура. 12. неоантроп. 13. Кассан-
дра. 15. нейтрон. 16. помадка. 21. бавария. 23. Мексика. 26. 
Финал. 27. Индюк. 28. пурга. 29. русло.

сУд да дЕЛо

КрИМИнАЛЬноЕ ТАКсИ
Пенсионерка из Минеральных Вод при расчете с таксистом об-

наружила пропажу 20 тысяч рублей. Следователям таксист при-
знался, что воспользовался рассеянностью пожилой пассажир-
ки и похитил у нее из сумки деньги. Установлена причастность 
подозреваемого к совершению аналогичного преступления, где 
потерпевшему был причинен ущерб на сумму в 50 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

А. ФроЛоВ.

нЕ обЕспЕЧИЛИ бЕЗопАсносТЬ
Прокуратурой Апанасенковского района выявлены наруше-

ния законодательства об охране окружающей среды, сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры края. Как было установлено,  на 
участке сельскохозяйственного назначения юго-восточнее села 
Манычского загорелась сухая растительность, поскольку земле-
пользователь не произвел ее опашку и другие  противопожарные 
мероприятия. Прокуратурой района в адрес директора фирмы-
землепользователя внесено представление об устранении вы-
явленных нарушений законодательства и привлечении виновных 
лиц к ответственности. 

А. сЕрГЕЕВА.

Женская сущность: я не 
всегда знаю, о чем говорю, 
но всегда знаю, что права!

- Во сколько обошлась тебе 
эта шубка?

- Примерно в 30 истерик.
- Да, дороговато.

я такая хозяйственная - у 
меня даже хлеб в хлебнице 
цветет!

- Дорогой, я так хочу попле-
скаться в соленой морской во-
де.

- Без проблем. Я куплю тебе 
морской соли.

Колобок за последнее 
время сильно изменился - 
такой черствый стал...

Нос зачесался - печень 
вздрогнула.

- Чем хорошая хозяйка от-
личается от плохой?

- У хорошей хозяйки в 

шкафу всегда порядок, а у 
плохой - любовник.

«Тяжело в учении? Легко в 
бою!» - поприветствовал воен-
ком отчисленных за неуспева-
емость студентов.

ну и что, что по ночам бес-
сонница, зато аппетит хоро-
ший!

Вчера нашел молодую утку. 
У нее крыло подбито, и она не 
сможет улететь на юг. Народ, 
если у вас есть сердце, давайте 
скинемся денежкой, кто сколь-
ко сможет, и я лично увезу ее на 
юг - могу в Таиланд, могу на Ба-
ли. Репост, пожалуйста, каждая 
минута на счету!

В среду обещают снег. А 
ведь еще каких-то две зар-
платы назад стояла летняя 
жара.

Столько дел накопилось, но 
нет ни минуты свободной, все 
время отнимает лень!

Готовить меня научила 
мама. А разогревать - папа.

- Откуда у тебя фингал под 
глазом?

- Познакомился с дамой, она 
кокетливо попросила угадать 
ее возраст.

- А фингал откуда?
- Угадал...

по ГорИЗонТАЛИ: 1. Систе-
ма физических упражнений для 
развития мускулатуры. 4. Мас-
совое представительное со-
брание, съезд. 9. Человек, уме-
ющий мыслить грамотно. 11. В 
норвежской кухне - суп из пива. 
12. Сливки или молоко с сахаром 
для приготовления мороженого. 
13. Дама-разведчица. 15. Мно-
гоместная карета для перевоз-
ки почты, пассажиров и багажа. 
17. Человек, лишенный стыда и 
совести. 18. Напольное зеркало. 
20. Карточная игра. 21. Дыхание 
природы. 22. Плотный, плоский 
слой почвы, породы. 23. Поро-
да собак. 27. Рабочий на скла-
де. 30. зимний наряд сторожа. 
31. Столица Грузии. 32. Главная 
пчела. 33. Создатель, которому 
полагается гонорар. 34. Мнимый 
больной. 

по ВЕрТИКАЛИ: 2. Амери-
канская ювелирная фирма. 3. 
Мягкая часть печеного хлеба. 5. 
Ловец водоплавающих. 6. Доро-
га с твердым покрытием. 7. В на-
родном свадебном обряде - ве-
черинка с подругами в доме не-
весты накануне дня свадьбы. 8. 
Измена мужу по-французски. 9. 
Место на суше, где расслабля-
ются морские звери. 10. Жри-
ца любви для самурая. 14. Че-
ловек с развитой мускулатурой. 
16. Невыносимая вонь. 18. Сум-
ма длины сторон многоугольни-
ка. 19. Внезапный страх. 20. Ав-

томобильный угонщик с доброй 
фамилией. 21. Центр Печорско-
го угольного бассейна. 24. Дам-
ский головной убор, призванный 

в армию. 25. Бог-красавчик. 26. 
Продолжительное пьянство. 28. 
Бисквитная скрутка. 29. Молоч-
ный продукт. 

Губернатор и правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования министру труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края И.И. Ульянченко в свя-
зи с уходом из жизни его матери

Екатерины Григорьевны.

Врачебное сообщество Ставрополья выражает искренние 
соболезнования И.И. Ульянченко, его родным и близким в свя-
зи с кончиной

УЛЬянЧЕнКо
Екатерины Григорьевны.

Правление общественной организации 
«Врачи Ставропольского края».

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования министру труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края И.И. Ульян-
ченко в связи со смертью матери

Екатерины Григорьевны
и разделяют с ним горечь утраты.


